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Мартъ. №. 3. 1900 г

УЗАКОНЕНІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Объ изяѣненііі уетава Юніно-руескаго ео.іенроныніленііаго Общества ‘)-

Бслѣдствіе ходатайства «Южно-русскаго солеііромышленнаго Общества» 
и на основаніи нрим. 2 къ ^ 3 8  устава “) названнаго Общества, Министерство.мъ 
Фпнансовъ разрѣшено  ̂ 2 1 означеннаго устава изложпть слѣдуюш,имъ образомъ:

 ̂ 21. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находящемуся 
въ С.-Петербургѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, избирае.мыхъ общи.чъ 
собраніемъ акціонеровъ изъ среды своеіі на три года.

ХВ. Примѣчаніе къ сему параграфу остается вл, силѣ.
О семъ Міінистръ Финансовъ, 14 января 1900 г., донссъ Правительствую- 

щему Сенату, для распубликованія.

0 дополнеііііі «Роспіісанін Зешель», въ коііхъ ііріі развѣдкахъ іі разра- 
боткѣ частііыміі лііцаиіі ііскопаеиыхъ иоиіетъ быть требуеио іісполііеніе 

горнопролытленнпкаміі особыхъ правіілъ )̂.

Признавая необходимьыгь, въ интересахъ лѣсного промысла, Леонтьево-Бое- 
ракскую дачу, находящуюся въ Ростовскомъ лѣсніічествѣ, Таганрогскаго округа, 
Области Войска Донского, включить въ число свободныхъ казенныхъ земель, въ 
коихъ при развѣдкахъ п разработкѣ частными лицами ископае.мыхъ, подчиненныхъ 
дѣйствію Высочайше .утвержденны.хъ 2 іюня 1887 г. правилъ, можетъ быть тре- 
буемо исііолненіе горнопромышленникаіш особыхъ правилъ, и руководствуясь ст. 
257 Устава Горнаго, изданія 1893 года и по прод. 1895 Министръ Зе.мледѣ- 
лія и Государственныхъ Имуществъ постановилъ раздѣлъ II,  отдѣлъ Б «Росписа- 
нія Земель» дополнить слѣдующею 34 статьею.

«Области Войска Донского, дача Леонтьево-Боеракская въ Ростовскомъ лѣс- 
ничествѣ».

Обл, изложенномъ Министръ Земледѣлія и Государственныхъ П.муществъ, 
7 января 1900 г., донесъ Правнтельствующему Сенату, для распубликованія.

Собр. узак. и расііор. ІІравиі. Ло 14, і февр.аля 1900 г., ст. 215 ,
Уставъ утвержденъ 31 декабря 1893 г.
ііо соглашенію съ Міініістерство.чъ Зе.мледѣлія іі Государственныхъ П.мущсствъ, 
Собр. узак. II расп. Правит. ЛІ> 15, 4 февраля 1900 г., ст. 230.
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0 сосредоточенііі въ Харьковсвоіпъ Копитетѣ по перевозкѣ иинералыіаго 
тоіілііва II соліі ііадзора за перевозкаміі горпозаводскііхъ грузовъ п о 
нредоставлепііі ІМіінистру Ііутеи Сообщеніп, по соглашенім) съ нодлеиіа- 
щніпіі Мнніістраініі, устанавливать раіонъ, въ нредѣлахъ котораго отнрав- 
ка угля, руды, соліі и ф л ю с о в ъ  нодчннена вѣдѣнію названнаго Кояіі-

тета ‘).

Представленіями въ Комитетъ Мпнистровъ 19 мая и і8  сентября 1899 г. 
за Ле .1\о 8365 и 37063, по вонросамъ о сосредоточеніи въ Харьковскомъ Коми- 
тетѣ надзора за неревозками горнозаводскихъ грузовъ и о предоставленіи Мини- 
стру Путеіі Сообщенія, по соглашенію съ Министрами Финансовъ и Земледѣлія 
и Г осударственныхъ Имуществъ, устанавливать раіонъ, въ иредѣлахъ котораго 
отиравка угля, руды, соли и флюсовъ подчинена вѣдѣнію Харьковскаго Коми- 
тета,— Министръ Путеіі Сообщенія полагалъ:

I) ГІодчинить вѣдѣнію Харьковскаго Ко.митета по перевозкѣ минеральнаго 
топлива н соли изъ Западной части Донецкаго бассеііна также и перевозку рудъ- 
желѣзныхъ и марганцевыхъ и флюсовъ (известковыхъ), отправляемыхъ изъ раіо- 
на, опредѣляемаго Министромъ ГІутеіі Сообщенія, по соглашенію съ Министро.ліъ 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ н съ Министро.мъ Фннансовт,.

II. Предоставить Министру Иутей Сообщенія:
1) утвердить, по соглашенію съ Министрами Внутренни.хъ дѣлъ, Земледѣлія 

и Государственныхъ И.муществъ и Финансовъ, обязательную на сей пред.метъ для 
упомянутаго комитета инструкцію;

2) издать, порядко.мъ, въ ст. 51 Общаго Устава Россіііскпхь ж.Ж. дорогъ 
указаннымъ, особыя для означенныхъ перевозокъ правила и

3) ра.зрѣшить желѣзны.мъ дорога.мъ взимать сл, каждаго пуда минеральнаго 
топлива, солн, желѣзныхъ и марганцевыхъ рудъ, а также флюсовъ (известковыхъ), 
вывози.мыхъ изъ раіона, опредѣлясмаго .Министро.мъ Путеіі Сообщенія, по согла- 
шепію съ указанными вл, нунктѣ I  Министрами, особыіі сборъ въ раз.мѣрѣ пе 
свыше ‘/,5 коп. съ пуда н обращать на этотъ сборъ, по соглашенію съ Министромъ 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, всѣ рас.ходы, вызывае.мые нужда.ми 
съѣзда горнопромышленниковъ юга Россіи, съ отчисленіе.мъ изъ означенныхъ сбо- 
ровъ части, въ раз.мѣрѣ не свыше 5 коп. съ вагона сихъ грузовъ подъе.мноіі силы 
въ 610 и.ли 750 пудовъ, на содержаніе Ко.митета, при условіи возвращенія съѣз- 
ду горнопро.мышленниковъ юга Россіи могущихъ оказаться излишковъ этихъ по- 
ступленій надъ дѣйствителыіыми расходами по содержанію Ко.митета.

Комитетъ Минпстровъ полагалъ: изложенныя представленія утвердить, до- 
полнивъ п. I заключенія ію онымъ указаніе.мъ на участіе Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ вл> оиред']ціеніи раіона дѣятельности ХарьковскаТо Ко.мптета по перевозкѣ 
минеральнаго тонлива, соли, руды и флюсовл,.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ і8 день іюня 1899 г. и 19 день ноября 
того же года, на ію.поженіе Комитета Мішпстровъ Высочайше соизволи.лъ.

') Собр. у:і.як. и распор. Прав. Лі’ і8, іо февраля 1900 г., ст. 267.



Объ утвержденііі устава акціонернаго Общества горныхъ развѣдокъ и ги- 
дротехиііческихъ буровыхъ работъ ‘).

Г о с у д а р ь И м II е р а т о р ь, ао положенію Комнтета Миннстровъ, Высо- 
чайше повел і̂зть соизволилъ разрѣшить горному инженеру Андрею Витольдовичу 
Мирецкому, ішдиоручику запаса арміи Густаву Юліановичу Заивилиховскому и 
купцу Квирину Квириновичу Бернацкому учредиті, акціонерное Общество, подъ 
наименованіемъ: «акціонерное Общество горныхъ развѣдокъ и гидротехническихъ 
буровыхъ работъ», на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія 
п утвержденія, въ С.-ГІетербург+>, въ 31 деиь декабря 1899 года.

На подлинномъ написано: «Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ С.-Петербургѣ, въ 31 день декабря 1899 года».

Подппсалъ; Управляіощій дѣлами Ко.чнтета Мннистровъ, Статсъ-Секретарь А. Куломзинъ.
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С  Т  А  В Ъ

Анціонернаго Общества горныхъ развѣдокъ и гидротехничеекихъ буровыхъ работъ.

ЦЪль учрежденія Общества, права и обязанности его.

^ I. Для ііродолженія іі развитія дѣйствііі горно-техническаго бюро, нахо- 
дящагося в'ь Варшавѣ и ііринадлежащаго торговому дому «Горно-техническое 
бюро— горныіі инженеръ Мирецкііі и К°», и, вообще, для: а) нроизводства развѣ- 
докъ .мѣсторожденій иолезішхъ ископаемы.хъ, а также для эксплоатаціи въ раз- 
ныхъ мѣстностяхъ (за исключеніемъ губериііі Царства ІІольскаго) такихъ мѣсто- 
рожденій (кромѣ драгоцѣнныхъ металловт>); б) производства меліораціонныхъ ра- 
ботъ и г) сооруженія и эксплоатаціы артезіаискихъ (буровыхъ) скважинъ учре- 
ждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «акціонерное Общество 
горнььхъ развѣдокъ и гидротехническихъ буровыхъ работъ».

Лрим ѣчаніе 1. ІДредители Общества; горный инженеръ Андрей Ви- 
тольдовичъ Мирецкій, подпоручикъ запаса арміи Густавъ Юліановичъ За- 
цвилиховскііі и куиецъ Квиринъ Квириновнчъ Бернацкій.

ІІрим ѣчаніе 2. Иередача, до образоваиія Общества, учредителями дру- 
ГИ.МТ, лнцамъ своихъ нравъ и обязанностеіі і ю  Обществу, присоединеніе но- 
выхт, учредителеп и исключеніе котораго-либо изъ учредителеГі допускается 
не ииаче, какъ по испрошеніи на то всякій разъ разрѣшенія Министра Фи- 
нансовъ.

 ̂ 2. Пои.менованное въ нредыдущемъ иараграфѣ предпріятіе, со всѣми со- 
оруженіями въ мѣстахъ ііроизводства работъ, матеріалами, машинами, орудіями и 
іірочи.мъ имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательства.мн, нередает- 
ся владѣльцемъ на законно.мъ осиованіи въ собственность Общества съ собдюде- 
ніемъ всѣхъ существующихъ на сей ііредметъ законоположеній. Окончательное 
огіредѣленіе цѣны означеиному имуіцеству ііредоставляется соглашеііію перваго за-

')  Собр. узак. и расп. Ираішт. № 19, і і  февраля 1900 г., ст. 277.



конносостоявшагося обідаго собранія акдіонеровъ съ владѣльцемъ имуществъ, ири 
чемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостояв- 
шимся.

5 3. Вопросы объ отвѣтственности за всѣ вознпкшіе до передачи имущества 
Обществу долгп и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, 
такъ II на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ,, 
съ согласія кредиторовъ, на Общество, разрѣшаются на точномъ основаніи су- 
ществующихъ гражданскихъ законовъ.

 ̂ 4. Обществу предост.авляется ир.аво, съ соблюденіемъ существующи.хъ за- 
коновъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ, получать отводы для развѣдокъ и 
разработки мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ, пріобрѣтать таковыя .мѣсто- 
рожденія, а также устраивать, пріобрѣтать въ собственность или арендовать со- 
отвѣтственныя цѣли учрежденія Общества про.мышленныя и торговыя заведе- 
нія, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго иму- 
щества.

Приміъчаніе 1. Иріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было 
основаніи нефтеносныхъ земель въ Кавказско.мъ краѣ, а также попски іі 
полученіе отводовъ на добычу нефти въ означенно.мъ краѣ допускается не 
иначе,'какъ съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Мннистра Зе.мледѣліяи Госу- 
д.арственныхъ Имуществъ, по предварительно.му соглашенію съ Мпнистраміі 
Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ и Главноначальствующимъ гражданскою 
частью иа Кавказѣ, въ отношеніи же Терской и Кубанской областей іі 
съ Военнымъ Министромъ.

Примѣчаніе 2 . Иріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность илн въ 
срочное вл.адѣніе и пользоваіііе недвижимыхъ иыуществъ въ мѣстностяхъ, 
расположенны.хъ: а) внѣ портовыхъ п другихъ городскихъ поселеній въ гу- 
берніяхъ, поиыенованныхъ въ И.менно.мъ Высочайше.мъ ЗДазѣ 14 м.арта 1887 г., 
и б) выѣ городовъ и ыѣстечекъ въ губерніяхъ, лежащи.хъ въ общей чертѣ 
еврейской осѣдлости,— не допускается.

^ 5. Общество, сго конторы п агенты подчиняются относительно платежа 
государственнаго проыысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общп.хъ 
и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ пр.авилаліъ и постановленіямъ, какъ общи.мъ, такъ п 
относительно предпріятія Общества нынѣ въ Имперііі дѣйствующимъ, равно тѣмъ, 
какія впредь будутъ на сеіі предыетъ изданы.

^ 6. Иубликаціи Обш,ества во всѣхъ указанныхъ въ законЬ и въ настоя- 
щемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Иравительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ 
финансовъ, промышленности и торговли» (указ.ателѣ Правительственныхъ распо- 
ряженііі по Министерству Финаіісовъ), вѣдомостяхъ обѣпхъ столицъ, мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ и «В.аршавскоыъ Дневникѣ», съ соблюденіемъ установ- 
ленныхъ иравилъ.

 ̂ 7. Общество иыѣетъ печать съ изображеніемъ своего напыенованія (з.И)- 
 ̂ 8. Основной капит.алъ Общества опредѣляется въ боо.ооо рублеіі, раздіі- 

ленныхъ на 2.400 акпій, по 250 рублей каждая.
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Объ іізлѣкеііііі устава Тагаирогскаго металлургііческаго Общества )̂.

Вслѣдствіе ходатаііства «Таганрогскаго металлургпческаго Общества Го- 
с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по ііоложенііо Комитета Министровъ, въ 3 день де- 
кабря 1899 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

Предоставить названноыу Обществу, по полноіі оплатѣ всего основного ка- 
іштала (7.500.000 р.), выііустить, для усиленія оборотныхъ срсдствъ, сверхъ ііре- 
доставленнаго Обществу Высочаііше утвержденнымъ 27 іюня 1897 г. ііоложеніемъ 
Комитета Министровъ облигаціоннаго заііма на сухмму 2.250.000 р., облигаціи на 
н.арицательныіі капиталъ, не превышающіГі суммы 1.500.000 р., на изложенныхъ 
въ  ̂ 21 основаніяхъ, но съ тѣмъ: і )  чтобы наріщательная цѣна каждой облига- 
ціи доііолшітельнаго выпуска была нс менѣе 187 р. 50 коп., и 2) чтобы заемъ 
сей былъ обезпеченъ всѣмъ движимымъ и недвпжимымъ имуществомъ Общества, 
какъ нынѣ ему ііринадлежащиыъ, такч> и тѣмъ, которое впредь имъ ііріобрѣтено 
будетъ, вс.тѣдъ за облигація.ми, выпущеннымп ііа основаніи Высочайшаго іювелѣ- 
нія 27 іюня 1897 го,да.

Объ пзкѣііеііііі устава Карауіідніскаго ііеФтепро.кыіпленііаго п торговаго 
Общества ®).

Вслѣдствіе ходатаііства учредіітелеГі «Караунджскаго нефтеііромышленнаго и 
торговаго Общества» )̂, Г о с у д а р ь  И м і і е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета 
Мпнистровъ, в'ь 10 день декабря 1899 г., ВысочаГіше іювелѣть сопзволил'ь:

I. Оііредѣленный въ § 9 устава названнаго Общества основной капитал'ь в'ь 
2.000.000 р., раздѣленных'ь иа 4.000 акцій, по 500 р. каждая, уменынить до 
1.250.000 р., рззд'кіенныхъ на 2.500 акцііі, по 500 р. каждая.

II. 9> I I  II 14 устава упо.мянутаго Общества изложить слѣдующимъ об- 
разом'ь:

§ 9. Основной кашітал'ь Общества онредѣляется в'ь 1.250.000 р., раздѣлен- 
ныхъ на 2500 акцііі, по 500 р. каждзя.

 ̂ I I .  «ІІо распублпкованіп настоящпх'ь пз.мѣненіГі устава, вносится участ- 
ника.ми, не далѣе какъ в'ь теченіе шести ыѣсяцеігь, на каждую акцію, за нсклю- 
ченіемъ т'Ізхъ акцій, кои, согласію  ̂ іо, будутъ выдзііы зз передавае.мое Обще- 
ству имущество, по 250 р., съ заиискою» . . . и т. д. безъ измѣненія.

N 13, Примѣчаніе к'ь се.му  ̂ остается въ силѣ.
§ 14. Впослѣдствіи, ири развитіи дѣл'ь Общества и ііо іюлной оплатѣ ііер- 

воначально выпущенных'ь акцііі, Общество можетъ, сообразію іютребности, уве- 
личить свой капита.т'ь иосредство.мъ выпуска доіюлнительныхъ акцііГ но прежней 
щізнѣ, на общую су.м.му, не превышающую су.ммы первоначальнаго выпуска 
(1.250.000 р.), но не иначе, какъ іто постановленію общаго собранія акціонеровъ

') Собр. узак. II расп. Правііт. № 2 і, 17 феврлля 1900 г., ст. 321.
Уставъ утвержденъ 26 аіір'Ьля 1896 г.

■’) Собр. узак. II расн. ІГравііт. Ди 21, 17 февраля 1900 г., ст. 5.22.
■*) Уставъ утверждеігь 2 іюля 1899 года.



и съ особаго, каяѵлый разъ, разрѣшеиія Министра Фішапсовъ, порядкомт,, пмъ 
утверждаемымъ.

КВ. Ііріімѣчаіііо къ сему  ̂ остается ігь силѣ.
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0  ііродленііі срека для первоначалыіаго взноса денегъ за акійн Пудозі- 
горскаго горноііроныінленнаго Обіцества ').

Вслѣдствіс ходатайства учрсдіітелей «ІІудожгорскаго горноиромышленнаго Об- 
ш,ества» Д и на основаіііп Высочайіііе утвержденнаго 15 февраля 1897 і'- поло- 
женія Ко.Аштета Министровъ, Миніістерство.мъ Финансовъ разрѣшено іістекающій 
14 января 1900 г. срокъ для первоііач.альнаго взноса слѣдующііхъ за акціи на- 
званнаго Общества денегъ продолжить на піесть .мѣсяцевъ, т. с. по 14 іюля 1900 г. 
съ тѣмъ, чтобы о семъ учрсднтеля.міі распубликовано бы.іо въ ноименованныхъ 
въ уставі; Общества издапіяхъ.

О сем'ь Министръ Фиііансовъ, 30 дскабря 1899 г., доиесь Правительствую- 
щему Сеііату, для распубліікованія.

0  разъяснеііііі ііорядка храненія заработанныхъ Фабріічныпіі н заводскіі- 
міі рабочііміі деііегъ Д.

Главнос ію с[іабричны.\гь п горно-заводски.мъ д'кіа.мъ ІІрпсутствіе, в'ь засіі- 
дапіи і6  дек.тбря 1899 года, постаііови.то:

і)  іізд.ать, ііа основаійіі и. I  ст. 13 ІІоложеиія о Г.іавно.м'ь ио фабріічны.хгь 
и горно-заводски.мъ дѣіам'ь ГІрисутствііі, нііжеслѣдующее разъяснеиіе:

«В'ь Уставѣ про.мышлениостм ггЬгь указаііій иа то, что дсііьги, ііричитаю- 
Щ1ЯСЯ рабочсму к'ь полученію въ опредѣлешіый срокъ (ст. 97 Уст. иро.мышл.), 
должны быть выданы ему на рукн безусловію, ііез.ависи.мо огь сго желанія. Рав- 
нымъ образом'ь в'ь законѣ, не содержится указаній на обязаішость ([).абрикан'говь 
хранить заработки рабочііх'ь.

Поэто.му в'ь тѣх'ь случаях'ь, когда взиось сбережеііій въ одно ііз'ь отдѣіе- 
ній Сбсрсгате.іыюй Кассы Государствсіінаго Баііка являстся д.ія рабочихъ, ііо 
м'Ьстным'ь условія.м'ь, затрудшітелыш.м'!, пліі іісудобнымъ,— вл.адѣльцалгь про.мыіп- 
ленішх'ь заведснііі предоставляется, ио их'ь на то желанію, ириніі.мать отъ рабо- 
чихъ на храііеійе до востребоваійя заработныя дсііьгіі, съ тѣ.мъ, однако, чтобы по- 
рядок'ь и сіюсоб'ь пріс.ма на храіісніс бы.ть-бы уст.анавліівае.м'ь управ.іеііія.мп про- 
мыш.іешіых'!, заведеній с'ь утвсрж.деійя чшюві, фабрпчноГі іінспекціп и.ііі окруж- 
ных'і> горных'1, иііжеііеровь, ііо іірішадлежностіі.

ТГсліі со стороны вл.ад'кіьца ііромышлеішаго заведеійя ис іюсл'кдусгь согласія 
на пріем'1, ііа храненіс заработііых'ь депегь, р.абочій же, тѣ.м'ь не .меігЬе, ііе явііт- 
ся за получсиіе.мъ ііх'ь ігь устаііовлснный срок'і,, то засіі.м'ь выдача озііаченныхъ 
денегъ ію требованія.ма, рабочаго обяз.ателыіа .д.ія влад'кіьца лнші, в'ь дніі іі ча-

Й Собр. узак. II расіі. Иравігг. .Ѵ> 22, і 8 февраля 1900 г., ст. :;86.
Уставі, утііерж.аенъ 15 .мая 1898 года.

®) Собр. узак. II расііор. Ир.авііт. .V  22, і8 февраля 1900 г., ст. 588.



сі>4 опрсдѣлснные особыыъ росшісаніеыъ, составленныыъ уиравленісыъ проыышлен- 
наго заведенія п утверждеішыыъ вышеуказанныыъ порядкоыъ».

2) Цпркуляръ отъ 6 іюля 1899 года ,Л» 22763, изданііый Министерствоыъ 
Фииансовъ, 110 соглашенію съ Министерствомъ Внутренннихъ Дѣлъ,— отмѣнить.

Таковыя постановленія, на осііованіи ст. і8  ГІоложеиія о Главномъ по фаб- 
ричнымъ и горно-заводскиыъ дѣламъ Іірисутствіи, утверждены Министрами Фи- 
ііаисовъ II Землсдѣлія и Государственныхъ Имуществъ 9 февраля 1900 года.

0  семъ, на основаніи ст. 19 ВысочаГіше утвержденнаго 7 іюня 1899 года 
ІІоложенія о Главномъ по фабричныыъ и горио-заводскимъ дѣлаыъ Присутствіи, 
Миніістръ Финансовъ, 14 февраля 1900 г., доиесъ Иравительствующеыу Сенату, 
Д.ІІЯ распубликованія.

Объ утверждеііііі правіілъ о ііорядкѣ дѣлопроизводства въ ІІрцс^^тствіяхъ 
110 Фабріічііылъ II горно-заводскимъ дѣламъ ').

Главнос по фабричііымъ и горно-заводскимт> дѣлаыъ Ирисутствіе, въ засѣ- 
данін і6  декабря 1899 года, ііостановило: издать правила о порядкѣ дѣлопроиз- 
водства въ ирисутствіяхъ по фабричнымъ и горно-заводскиыъ дѣла.мъ, коііія коихъ 
ііри семъ іірсдставляется.

Таковое постаііовлсніе, на основаніи ст. і8  Иоложеііія о Главно.мъ по фаб- 
ричныыъ и горно-заводскимъ дѣлаыъ Ирисутствіи, утверждено Миішстрами Фи- 
нансовъ II Зем.тедѣлія и Госуд.арственныхъ И.муществъ 9 февр.аля 1900 года.

О семъ, на основаніи ст. 19 Высоч.айше утвержденн.аго 7 іюня 1899 года 
Ио.тоженія о Главномъ ііо с[іабричнымъ и горно-заводски.мъ дѣла.мъ Ирисутствіи, 
Министръ Фішансовъ, 14 с{іевраля 1900 г. донесъ Иравіітельствуіош,еыу (Геиату, 
для распубликованія.

ІІзданы Главнымъ по фабричныыъ п горно-заводски.мъ дѣла.мъ Присутсивіе.мъ, на основа- 
нііі статеіі 13 и і 8 Положенія о семъ Присутствііі, 9 февраля 1900 года.
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0 порядкѣ дѣлопроизводства въ присутствіяхъ по фабричнылъ и горно-завод-
скимъ дѣламъ.

Общія положенія.

1. Дѣлопроизводство ыѣсттіыхъ (губернскихъ, областныхь, столичныхъ и го- 
родскихъ) 1 ІрисутствіГі ііо с[).абричныма> и горио-з.аводски.мъ дѣ.та.мъ состоитъ іюдъ 
иаб.тіоденіе.мъ подлежаіпихъ старшихъ сізабричныхъ ииспекторовъ.

2. Всѣ дѣла, книги, журн.а.ты, реестры п прочія буыагіі, составляющія дѣ.то- 
ііроизводство II архивъ ГІрисутствія по сіі.абрпчнымъ и горнозаводски.мъ дѣла.ма>, 
хранятся ііри канпеляріи ііод.тежащаго старшаго с|).абричнаго инсиектора.

М Собр. узак. и расп. Пр.авит. Л'» 22, і8 февраля 1900 г., ст. 389.



3- Дѣлопропзводство Ирисутствія возлагается, по ус.чотрѣнііо IІредсѣдателя, 
или на одііого изъ штатііыхъ чішошіпковъ его каицеляріи, за особое вознагра- 
жденіе, опредѣляемое Мішіістромъ ^Опнапсовъ из'ь суммъ, ассигнуемыхъ в'ь его 
распоряженіе на расходы по дѣлопзюіізводству ПрисутствіГі, іілн же на пітатнаго 
дѣлопроіізводителя канцеляріи старпіаго фабричнаго пнсііектора, с'ь назначеніе.М'ь 
ему донолиіітельнаго вознаграждеііія изъ вышеуказаннаго источника.

Примѣчаяіе. Д'Ьяопроіізводителп Прпсутствій по дѣла.мъ, до дѣлопро- 
пзводства относящи.мся, подчпняіотся старпшмъ фабричнымъ инспектора.мъ-
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0 вступленіи дѣлъ.

4- Конверты, поступающіе на и.мя Предсѣдателя Присутствія, вскрываются 
самидгь Предсѣдателемъ или старпшмъ фабричнымъ ішспекторомъ, буде онъ К'ь 
тому уполномоченъ. Конверты, поступающіе на имя Присутствія, вскрываются 
старшіыгь инспекторомъ илн его замѣстнтелемъ. Бумаги, относящіяся нсключнтельно 
до горныхъ заводоігь, посылаются подлежащему окружноыу" горному ннженеру, 
который, ііб ознакомленіи съ содержаніе.мъ ихъ іі дополненіп необходпмыміі 
справками іі свѣдѣнія.ми, возвращаетъ обратно в'ь [Іріісутгтвіе съ своітмъ заклю- 
ченіелгь.

5. Прошенія и жа.тобы, лично подаваемыя, іірішимаются Предсѣдателемъ 
или старшимъ фабричныыъ ііііспектором'ь.

6. На всѣхъ входящих'ь бумагахъ, при пріе.мѣ или вскрытіи пх'ь, от.мѣчается 
год'ь, .м'Ьсяц'ь и день вступлеиія оііыхъ, посл'Ь чего встуішвшія бумагп вно- 
сятся в'ь реестръ бу.магь в.ходяш.п.хі, (см. ст. 37). Назначеніе дѣлъ къ докладу 
Присутствію производится Предсѣдателемъ онаго.

7. Канцелярія Прпсутствія обязана слѣдііть за тѣ.мь, чтобы поступаюіція въ 
Присутствіе ирошенія, жалобы и т. іі. бумапі быліі оилачены установленііы.мъ гер- 
бовыыъ сборомт,.

0 порядкѣ движенія дѣлъ.

8. Поступаюіція въ Присутстиіе бу.магп могугь быть двухт, родовъ: і )  тре- 
бующія доклада Присутствію и 2) такого доклада не трсбующія.

Д'кла иерваго рода иодготовляются къ докладу, со всѣми необходи.мыми 
сиравками, старши.мъ фабричны.чъ инспскторомъ.

Д'Ьла второго рода іісиолняіотся п окаичиваются ііроизво.іство.мъ по распо- 
ряженію Предсѣдателя иліі же, сь его угюлномочія, ію расіюряжеиію старіііаго 
фабрпчиаго инспектора.

Примѣчаніе. По дѣлалгь, исключптелыю до гориыхъ заводовт, отиося- 
щимся, іюдготовка ііх'ь къ докладу возлагается ііа окружного горнаго инже- 
нсра.
9. Засѣдаііія Присутствія ііазиачаіотся Предсѣдателеы'ь онаго ііе менѣс одиого 

раза в'ь .м'Ьсяц'ь по устаповлспіюму на ц-клыіі годъ росписанію. Вт, случ.аѣ по- 
тупленія бумагь пліі возбуждеітія вопросовъ, ие терпящпхъ отлагатсльства, рашіо



какъ ві> случаѣ болылого накоігленія нерѣшенныхъ дѣлъ, назначаются, по мѣрѣ 
надобностп, экстренныя засѣданія ГІрисутствія.

10. О мѣстѣ, днѣ II часѣ иредстояшдго засѣданія члены ГІріісутствія, за не- 
дѣліо до наступленія этого дня, пзвѣщаются особымн повѣстка.ші, въ конхъ ука- 
зывается подробныіі перечень ііодлежащихъ обсужденію дѣлъ. Кромѣ занесен- 
ныхъ въ повѣстку, никакмхт, нныхъ дѣлъ, безъ предварительнаго оповѣщанія о 
томъ членовъ Пріісутствія, пе должно быть иазначаемо къ слушанію, за псклю- 
ченіемъ случаевъ, упомянутыхъ въ нижеслѣдующеіі ( і і )  статьѣ.

Примѣпаніе. І\ромѣ іювѣстокъ о назначеішыхъ къ слушанію дѣлахъ,
членамт, ГГрпсуствія посылаются одновременно проекты предположенныхъ къ
изданію дііркуляриыхъ разъясненііі гі обязателыіыхъ постановленііі.
11. Дѣла вообш,с назначаются къ слушанію въ порядкѣ пхъ іюступленія, 

но дѣла экстренныя, не терпящія отлагательства, могутъ быть назначаемы къ слу- 
шанію Предсѣдателе.мъ Пріісутствія внѣ очереди, нріі че.мл, таковое внѣ-очередн ое 
слушаніе дѣлъ можетъ быть предложено Предсѣдателе.мъ іі безъ соблюденія тре- 
бовапія о срокѣ оповѣіценія члеіювъ (см. ст. іо).

Примѣчаніе. Внѣ-очередныя разсмотрѣігія дѣлъ .могутъ состояться также
II 110 іюстановленію Прпсутствія.
12. Членъ, по какіімъ-либо ііричииа.мл, пе іі.мѣющііі возможиостіі іірпбыть 

въ засѣдаіііе, увѣдомляетт. о томъ ГГрисутствіе, съ объясненіе.мъ пріічпны своего 
отсутствія II указаніе.мъ на замѣстіітеля, буде таковоіі іюлагается по закону.

13. Для законности засѣданія требуется, вообще, участіе не менѣе трехъ чле- 
новъ, счіітая вл> томъ числѣ Предсѣдателя и старшаго фабрпчнаго ішспектора. 
При разборѣ дѣлъ, до горныхъ заводовъ относящііхся, трсбустся, кро.мѣ того, 
нріісутствіе окружного горнаго инженера.

14. Всѣ дѣла вііосятся на разсыотрѣніе Пріісутствія старшпмъ і)іабріічны,мъ 
ішспекторомъ со всѣми надлежпщи.мп справкамп (см. ст. ст. 6 п 8) п доклады- 
ваются Прпсутствію нмъ ліічно, кро.мѣ дѣл'ь, іісключнтельно до горных'ь заводовъ 
отиосяш,іі.\ся, коіі подготовляіотся К'ь докл.аду II докладываются ІГріісутствію нод- 
лежлщіыгь окружным'ь горны.мъ ішженеро.мъ.

15. При разсмотрѣніи дѣл'ь, озиаченных'ь ігь ші. 2 іі 3 ст. 52 Уст. про- 
ыышл. (Св. Зак., т. X I, ч. 2, іізд. 1893 г,), въ засѣданіп губернскііх'ь ііли обла. 
стны.х'ь гю с|)абрпчііы.мъ іі горнозаводскп.мъ дѣлам'ь Пріісутствііі могутъ быть прн- 
глашаемі.і для объяснсиііі как'ь завѣдывающіе тѣ.ми нію.мышленныміі заведенія.мп, 
копх'ь этіі д'І5ла касаются, так'ь ті другія лпца, которыхъ Прпсутствіе іірпзнает'ь
необходимым'Ь выслушать (ст. 9 отд. II  Высочаііше утв. 7 іюіія 1899 г. мнѣнія
І осу, іарственнаго Сов'1;та).

16. Еслп нрн разсмотрѣнііі дѣла вл> Прпсутствііі, іірежде окончательнаго рѣ- 
шенія, окажется нужнымъ собрать неообходпмыя свѣдѣиія ііліі проіізвестіі разслѣ- 
дованіе иа мѣстѣ, то I Ірисутствіе избпраегь пзъ своеіі срсды одію нлп нѣсколько 
дііЦ'ь ііз'ь, чіісла члеіюв'ь, которы.мь оно даетъ означешюс іюрученіе м онредѣ-
ляет'і> срокъ, к'ь которому оно должно быть ііропзвсдено п додожеію.

17. Разсмотрѣнііо Присутствія подлеж.тт'ь жалобы на неправіілыіыя расно- 
ряженія чииов'ь фабрнчной или горнозаводскоГі инспекціп лііші, по іірсд.метамъ, 
упо.мянуты.мл> в'ь н. 3 ст. 52 Уст. ііромышл. и в'ь и. 3 ст. ібб Уст. Горнаго. Прп 
ностуііленіп таконон жтлобы, оиа, В'ь случаѣ на.лобіюстп, іірсдварптелыю докла.та.
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провѣрястся старшимь сітабршшымт. инспекторомъ или окружнымъ горнымъ инжс- 
неромъ, по нрпнадлежности. Гсли жалоба иостуиила иа старшаго иисиектора или 
окружного горнаго пиженера, то провѣрка таковой можегь быть иоручена од- 
иому изъ правительствсиныхъ члеиовъ Ирисутствія ію назиаченііо іюслѣдияго.

18. Чииы сізабричной иисііскціи іі окружныс горные ннженеры не іірини- 
маютъ участія въ засѣдаіііяхъ Губерискаго пли Областного по фабричиымъ и 
горнозаводскИіМЪ дѣла.мъ ІІрисутствія ііри постаіювленіяхт. опредѣлеиій по исало- 
бамъ иа ихъ расіюряженія. Члеиы отъ промышленшіковъ не присутствуютъ въ 
засѣдаиіяхъ ііри разсмотрѣнін дѣлъ (о жалобахъ, ііросьбахъ, парушеніяхъ закона), 
касаюііі,ихся тѣхъ иромышлеішыхъ прсдпріятііі, въ коихъ означенные члены при- 
шімаюгь участіе, ио оіш могутъ быть ирпглашаемы для объсненііі (ст. 8 отд. II 
Высоч.аііше утв. 7 іюия 1899 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта).

19. ІІрп обсужденіи II рѣшеніи подлежащихъ разсмотрѣійю Присутствія 
дѣлъ, иаправлеиіе ііреній принадлежитъ Предсѣдательствуюідсму.

20. Членъ, іімѣющій сдѣлать во время засѣданія какое ліібо заявленіе иліі 
желающій предложить на обсуждоиіе какоіі-либо воиросъ, обращается къ Пред- 
сѣдателю, который, если признаетъ заявленіе ііодлежащимъ обсужденію, предла- 
гаетт, оное на разсмотрѣніе Присутствія въ тоыъ же засѣданіи. Въ случаѣ отказа 
со стороііы ІІредсѣдателя, заявлепиос членоыъ желаніе заноснтся, ііо его просьбѣ, 
въ журналъ, II ва, слѣдующемъ засѣданіи ІІрисутствіе заслушиваетъ означенное 
заявленіе и іюстановляетъ рѣшеніе о разсмотрѣнііі ззявленія ііліі же отклоняетъ 
сіе разсмотрѣніс.

21. Дѣла, въ случаѣ разногласія, рѣшаются болыішнство.мъ голосовъ; когда 
же число оныхъ раздѣлптся іюровиу, то голосъ IІредсѣдателя даетъ іісревѣсъ. 
Заявленіс о несогласіи съ мнѣніемъ большішства и о подачѣ особаго мнѣнія 
ддлжно быть сдѣлапо вт, то же засѣдаіііе, са, ію.мѣткоіі о семъ въ журналѣ, а 
.чотіівирова нное гаісьмешюс іізложеиіе сго ыожетъ быть представлено впослѣд- 
ствіи, ію не позже двухиедѣлыіаго срока, считая со дня засѣданія, въ коемъ 
было сдѣлано заявленіе.

22. По каждому засѣдаиію Пріісутствія составляется особыіі краткій жур- 
иалъ, съ ознзченіемъ въ иеыъ: а) года, мѣсяца, чіісла и перечіія лицъ, іірисут- 
ствовавшихъ въ засѣдаіііи, б) краткаго содержаійя дѣла, и в) послѣдовавшихъ 
ііо каждо.му дѣлу резоліоцій, съ іізложеніемъ суш,ества мотпвовъ таковыхъ. Ж ур- 
иалъ подшісывается въ тоыъ же засѣдаиіи присутствовавшими членамп.

Примѣчаніе. Постановлеійя ІІрпсутствій ію просьбамъ, жалобзмъ іі 
другимъ бумага.мъ, ііе требующимъ сопровождеійя ихъ мотива.ми. могутъ 
быть излагаемы въ краткомъ журналѣ, вт, форыѣ рсзолюдій, ст, простоіі 
ссылкоГі ііа закоиы, на коиха, оііѣ осиованы.

23. Краткіе журііалы развиваются ис иоздиѣе, какъ кт. слѣдующе.му засѣ- 
даішо ІІрисутствія, въ иодробныя оііредѣлсійя по каждому дѣлу особо, при че.ма, 
въ шіхъ, кро.мѣ свѣдѣпій, содержаиі,ихся іть іі. а ст. 22, излагается іюдробно 
суш.ество или обстоятельства дѣла и иадлежащія ссылки иа закоиы и пздаішыя 
і іъ  ихь ра:івитіе іюстаиовленія, а въ случаѣ надобііостп— и справкіі пзъ состояв- 
іішхся раиѣе рѣшеійіі самого Ирисутствія, всі; соображенія іі іюдробію мотиви- 
рованиіюе рѣшеиіс ІІрисутствія.
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Прим ѣчаніе. Въ оирелѣленіяхъ іюмѣщаются миѣнія какъ большиистиа, 
такъ п ыенышшства, сь указаиіемъ числа члеиовъ, присоединившихся къ то- 
му и другому; особыя мнѣиія членовъ ГІрпсутствія пріобіцаются кт, іш.мъ вт, 
видѣ особаго ііриложенія.
24. Если въ журиалахъ или оиредѣлсиіяхъ встрѣтились какія-либо іюправки 

то таковыя должны быть пеііремѣішо оговаривае.мы предъ подіпісяыи.
25. Копііі опрсдѣлеиій, ію каждо.му дѣлу особо, ііредставляются въ Главное 

по с|эабрпчпымъ и горнозаводскп.мъ дѣла.мъ Присутствіе, сь прііложеніемъ коііій 
съ особыхъ мііѣіііп ч.теновъ ІІрисутствія; вѣрпость тѣ.хъ и другихъ коіііп свіідѣ- 
тельствуется старши.мъ ([эабріічнымъ инсііекторо.мт, иліі его замѣстите.темъ.

ІІрим ѣчаніе. Таковыя же коиіи доставляіотся, ію канцелярііі стар- 
шаго с|эабричпаго ішспектора, подлежаш,е.му окружпо.му инсііектору.
26. Постанов.тенія Присутствій по с|э.абричііы.мъ и гориозаводскпмт, дѣла.мъ 

по пред.метамъ, предус.мотрѣішы.мъ въ гіп. 2 и 3 ст., 52 Уст промышл., не .мо- 
гутъ быть ни от.мѣнеиы, іш из.мѣнсны са.мнми Пріісутствія.ми; въ случаѣ настоя- 
телыюіі въ се.мъ ііеобходимости, Присутствіе ііредставляетъ въ Главпое ію фаб- 
ричны.мъ II гориозаіюдски.мъ дѣла.мъ Присутствіе нотпвнрованное предложеніс 
объ от.мѣнѣ и.ти измѣііеіііп разъ состоявшагося иостановленія.

Объ исполненіи дѣлъ.

27. Постаііовленія Прпсутствій, по іюдписаііііі краткаго журнала, ііриводятся 
въ исиолііеиіе: ііе иодлежаш,ія обжаловаііію— иеыедленііо по ихъ объявленіи, а 
могушія быть обжаловаішы.ми— или ію пстечеіііи .мѣсячнаго срока, считая со дня 
врученія объявленія (есліі въ тсчепіе оііаго жалобы пріінесено пе будеті,), ііліі 
же тотчасъ по полученіп Присутствіе.мд, увѣдо.мленія о признаніи Главны.мъ по 
([эабричны.мъ II горнозаводски.мъ дѣла.мд, Присутствіемъ жалобы, во всей ея сово- 
купности пли въ отдѣльных'ь частяхъ, нс заслуживающею уваженія.

28. Об'ьявлеііія о постаіювленіях'ь Присутствія вручаются, ію ирішадлеж- 
іюсти, чрез'ь полгіцію расіюряжеіііе.м'ь старшаго ([эабріічнаго иііспектора, пріі чем'ь, 
есліі об'ьявляемое іюстановленіе, по закону, .может'ь быть обжаловаио, то сіс 
оговарішается в'ь об'ьявленіи, съ указаніемъ срока для такового обжаловаііія. Пріі 
ііаложеиіях'1, взысканій, оштрафованному лицу, вмѣстѣ съ обд,явлеіііем'ь о нало- 
жепіи взыскаііія, вручастся отъ и.меии Присутствія платежиос свидѣте.тьство въ 
казначсйство, в'ь коемд, указывается: а) раз.мѣръ штрафа, б) съ кого взыскпвается 
и в) куда іюдлежигь зачислеиію віюсн.мая су.м.ма.

Лрим ѣчаніе 1. При неуплатѣ завѣдываюідимъ в'ь теченіе двухііедѣіь- 
иаго срока наложешіаго на иего взыскаиія, сіе іюслѣднее обращается на 
владѣльца заведспія, кое.му и вручается новое платежное свіідѣтельство 
н.мѣст'1; с'ь об'ьясіісіііемъ причішы обраш.енія иа исго взыскаііія (ст. 1 32 
Уст. про.мышл.).

При.пѣчаніе 2. Наблюдеіііе за иравилыіостыо іюступленія взыскаііііі 
возлагается на дѣлоііроизнодство іюдлежащихъ Присутствііі.
29. Объявлеиіе о іюстаііовленіи Присутствія ііріізііается вручеинымд,, если 

оио доставлено в'ь коптору про.чыііілешіаго заведеііія, завѣдывающему завсдсіііс.мъ 
или ко.му-лпбо из'ь его ближаіішихъ помош,іпіков'ь.
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Прилтчаніе. ІІри объявлеиіи о наложеніи взысканія таковое объяВч 
леніе вдѣстѣ съ соотвѣтствующимъ платежнымъ свидѣтельствомъ вру  ̂
чается оштрафоваиному лиду, кому-либо изъ его домашнихъ нли прислугѣ.
30. Лицо, цринявшее об'ьявленіе, росписывается въ его полученіи, съ ука- 

заніем'ь нременп. Еслн же лпцо это не можегь илн не хсшетъ росписаться, то 
нрсдьявившій ему объявленіе чпн'ь полиціи от.мѣчаетъ н'ь роспискѣ, въ присуТѵ 
ствіи ііриглашенных'ь им'ь свидѣтелей (ст. 286 Уст. Гражд. Судопр.), кому п когда 
оно вручено II ііочему не росписался самъ принявшіп.

31. Госііпски о врученін объявленій іірепровождаются іюлиціею въ прИ' 
сутствіе и служать основаніемъ для исчпсленія мѣсячнаго срока, въ теченіе ко- 
торпго ,может'ь быть гіринесена жалоба на постановленіе Пріісутствія.

32. Жалобы, приносимыя въ Главное по фабрпчншгь и горыозаводскпмъ 
дѣла.м'ь Присутствіе на іюстаіювленія мѣстныхъ Присутствііі (ст. 27), подаются 
в'ь сіи послѣднія и, по разсмотрѣніи ихъ въ ближаіішемъ засѣданіи Присутствія, 
нредставляются нм'ь не позже, какъ по истеченіи двухнедѣльнаго, со дня раз- 
смотрѣпія ж.адобы, срока въ 1'лавное Присутствіе съ подробныміі по существу 
жалобы об'ьясненіями и всѣми иеобходимымп по дѣлу свѣдѣніямп и справками.

33. Обязательныя постаноіиенія и циркулярныя раз'ьясненія мѣстныхъ При- 
сутствііі по фабричным'ь и горнозаводским'ь дѣламъ, ііздаваемыя на основаніи ст. 
іо  отд. I I  Высочайше утвержд- 7 іюня 1899 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, 
должны, по расіюряженію Предсѣдатсля, печататься в'ь мѣстныхь вѣдомостяхъ 
(губернскпх'ь, полицейскихъ пли вѣдомостяхъ Гр.адонач.яльства); оттііски э т ^ ъ  
постановленііі разсылаются безвозмездно подлежащимъ чина.мъ фабричноГі, іін- 
снекцін, окружным'ь горнымъ іінженерамъ п ихъ помощипк.амъ, поліщеііскпмъ 
управленіямъ, волостнымъ нравленія.мъ и тѣмъ фабрикамъ іі завода.мъ, для кото- 
рых'ь они пзданы, подъ росшіску лиц'ь, завѣдывающихъ заведенія.міі. Въ оттн- 
сках'ь этих'ь должно быть указано, гдѣ они могутъ быть пріобрѣтены въ больніом'ь 
колпчествѣ экзе.мпляроігь.

Примѣчаніе. По 5 экземііляровъ такііх'ь оттисков'ь ііредст.авляется въ 
Главное по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ Присутствіе, и пзіспро- 
вождается по 2 экземпляра; во всѣ Пргісутствія по фабрпчны.мъ іі горно- 
заводскимъ дѣла.мъ, в'ь Департа.ментъ Поліщііі, Медпцпнскііі Совѣгь, подле- 
жаш,іі-мъ Горнымъ Управленіямъ и окружнымъ (|эабрпчнымъ инсііекторазгь.
34. Справки и коіііи изъ дѣлъ Пріісутствія, таіінѣ не ііодлежащііхъ, выда- 

ются съ соблюденіемъ всѣх'ь требованіп, нзложенныхъ въ ст. 131 Обід. учр. губ. 
((ів. Зак., т. II,  ч. I ,  изд. 1892 г.), п не нн.аче, какъ С'ь рязрізшснія каждыіі разъ 
старшаго фабрпчнаго ішснсктора.

0 печати и о бланкахъ Присутствій.

35. Прпсутствія іімѣюгь печатіі с'ь н.адііисыо: т.акое-то губерпское (областное 
столичное или городское) но фабрпчііымъ іі горнозаводскнм'ь д-ктаігь I Ірпсутсгвіе, 
и с'ь нзобзіаженіемаі на исіі герба губерінін, областп иліі города. Псчатп Пзмісут- 
ствііі сохраняются у старішіх'ь с|габричных'ь инспекторов'ь. Б,;іанкіі Пріісутствій 
имѣют'ь н.адпись; ((Мишістсрство Фпиапсовъ, такое-то губернское (областное, сто- 
личное или городское) но (|эабрнчным'ь и горнозаводсктгь д'І;ла.м'ь Пріісутствіс»
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0 порядкѣ сношеній.

36. Въ іюрядкѣ сношенііі съ высши.міі, равными и низшнми правительсгвен- 
ныміі учрежденіяыи и лицами Ирисутствія по сіэабричнымъ и горно-заводскиыт, 
дѣламъ руководствуются правилами, изложснными въ ст. 152 и слѣд. Общ. учр- 
губ. (Св. З.тк., т. II,  ч. I, пзд. 1892 г.).

0 Формахъ дѣлопроизводства Присутствій.
4

37. Журналы (или реестры) входящихт, и исходящихъ бумап, (для того и 
другого рода бумагъ отдѣльные) должны содержать нижеслѣдующія графы, въ 
коихъ от.мѣчаются: а) номеръ бумаги, б) годь, мѣсяцъ и день поступленія или 
отправленія бумаги, в) мѣсто или лицо, отъ коего поступила или кому отиравлена 
буыага, г) краткое содсржаніе бумаги и д) .\о дѣла, къ которому бу.мага под- 
шита.

ІІрим ѣчаніе, Для зашісн секретныхъ бумагъ ведутся особые входящій
и исходящій журналы, которые находятся на храненіи у старшаго фабрпч-
наго пнспектора.

38. Въ канцеляріяхъ IІріісутствій должны вестись и постоянно пополняться 
нижеслѣдующіе спііски п вѣдомости:

1) Общій сшісокъ дѣлъ, заведешіыхъ Присутствіедгь.
2) Сшісокъ заведеній, подчиненіе коихъ надзору фабричной и горнозавод- 

ской инспекціи или освобожденіе отъ такового надзора состоялось на основаніи 
ст. 156 Уст. промышл. или ст, ббо Уст. горнаго, съ указаніемъ тѣхъ и другихъ 
въ отдѣльности.

3) Списокъ завсденііі, коимъ была разрѣшена (на какоіі срокъ и по какимъ 
иоводадіъ) ночная работа женщинъ и подростковъ.

4) Сшісокъ заведенііі, коидгь разрѣшалась (когда и по какидіъ причіінадіъ) 
работа малолѣтнихъ въ высокоторжественные дни.

5) Списокъ заведенііі, коиыъ разрѣшено садіостоятельное расходованіе штраф- 
ныхъ денегъ.

6) Списокъ заведеній, отъ коихъ отнято право садюстоятельнаго расходо- 
ванія штрафныхъ денегъ.

7) Списокъ заведеній и завѣдывающихъ, оштрафованныхъ ГІрисутствіедгь» 
съ указаніедіъ: а) раздіѣровъ взысканій, б) по какидгь статьядгь и за какія нару- 
шенія таковыя н.яложены и в) вредіеші обжалованія окончательнаго разрѣшенія 
дѣла II приведенія постановленія Присутствія вт, псполненіе.

39. Сверхъ изложенныхъ въ предшедішіхъ статьяхъ правилъ, Присутствія 
по фабричныдіъ и горнозаводскидгь дѣладіъ руководствуются соотвѣтствующидіи 
постановленіядш о дѣлопроизводствѣ въ іірпсутственныхъ діѣстахъ (ст. ст. 130 іі 
слѣд. Общ. учр. губ;, Св. З.ТК., Т. II, Ч. I , изд. 1892 г.).
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разьііснеіііи  ііеобязательноетіі соб.іюденііі высокоторжестненныхъ дней, 
включенныхъ въ роспіісаніе нразднпковъ, въ которые не нолагается 
работы въ проіпыіпленныхъ заведен іяхъ , взрослыян рабочпяи и под- 

росткаяи ').

Главное но фабричнылгь и горно-заводскимъ дѣламъ Присутствіе, въ засѣ- 
даніи і6  декабря 1899 года, иостановило; издать, иа основаніи п. і ст. 13 Поло- 
женія о сем'ь Присутствіи, слѣдуіощее раз’ьясненіе:

«Включеіііе высокоторжествеиііых'ь дней въ росписаніе иразднпковъ, в'ь 
которые пе ііолагается работы въ промышленных'ь заведеніяхъ (п. 2 ст. 142 ^'ст. 
ііромышл., Св. Зак., т. X I,  ч. II,  изд. 1893 г.),— въ силу ст. 6 отд. I Высочаііше 
утвержденнаго 2 іюня 1897 г<)Да мігкнія Государственнаго Совѣта— не можетъ 
иочптаться обязателыіымъ по отношенію къ взрослы.мъ рабочішъ и подростка.мъ.

«Необязательно такжс включеніе 'въ правила внутренняго расііорядка сих'ь 
заведенііі (ст. 142 ^'ст. про.мышл.) условія об'ь остаііовкѣ работъ на вре.мя .молеб- 
ствія въ высокоторжествениые днн».

Такое постановленіе, на основаніи ст. і8  Положенія о Главно.мъ по фабрпч- 
пы.м'ь II горно-заводскпмъ дѣлам'ь Пріісутствіи, утверждено .Министраміі Фіінан- 
сов'і> II Зе.мледѣлія іі Государственны.хъ ГІ.муществъ 9 февраля 1900 года.

О се.мь, на основаніи ст. 19 Высочайше утвержденнаго 7 іюня 1899 года 
Положенія о Главно.мъ по фабричны.мъ и горно-заводскимъ дѣла.мъ Пріісутствіи, 
Министр'ь Финансовъ, 15 февраля 1900 г., доиес'ь Правптсльствующему Сенату, 
для распубликоваиія.

Объ изданіи наказа чнна.яъ Фабричнон инспекцін )̂.

Министръ Финансовъ доііесъ ІІравіітельствуюиіе.чу Ссиату, что, на основаніи 
ст. 13 II і8  Высочайшс утверждеинаго 7 іюня 1899 года ГІо.тожеиія о Главном ь 
ио фабричнымъ и горно-заводскіі.м'ь д'Ьлам'ь Присутствіи, названиы.мъ ГІрисутствіелгь 
издапъ 9 ([эевраля 1900 года наказ'ь чиііа.мъ фабричной пнспекиіп, а в.мѣстѣ с'ь 
сим'ь ііаказъ чинамь (|эабричіюй инспскціи, утверждсниыіі подлежащи.ми Мпни- 
стра.міі I I  іюня 1894 года,— от.мѣнсігь.

Коішо съ упомяиутаго новаго иаказа іМішистръ Фііиансов'ь, на основаніи 
ст. 19 Высочайше утверждешіаго Положенія о Главно.мь ио с}эабричнымъ и горно- 
заводсктгь дѣламъ Присутствіи, іірсдставилъ 15 февра.тя 1900 г. Правнтельствую- 
ще.чу Сеиату, для расиубликоваііія.

Изданъ Главнымъ по фабричны.чъ п горно-заводски.мъ дѣлаы'ь Ирисугствіем'ь, на основа- 
ніи статей 13 и і 8 Иоложепія о семъ Присутствіи 9 февраля 1900 года, въ отмѣну Наказа чн- 
на.м'ъ фабричяой инспекціп. утвержденнаго подлежащими Мипистрами іі  іюня 1894 г.

') Соор. у.закон. и распор. Иравііт. 22 февраля 1900 г., ,Ѵ> 23, ст. 433 . 
Сосір. узак. II расп. Иравит. 22 февраля 1900 г., Л» 23, ст. 434.
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чинамъ фабричной инсиекціи.

. Общія указанія о надзорЬ за благоустройствомъ и порядкомъ на Фабрикахъ 
и заводахъ.

1. Обш,іГі .мѣстш.ііі на.тзор-ь за собліоденіемъ должнаго благоустройстна и 
норядка иа фабрпкахъ п завода.х-ь, нодлежащихъ дѣііствію статеіі 47 и 127 Уст. 
промышл., лежитъ на мѣстпомт. губернскомъ начальствѣ и осуществляется при 
содѣііствіп мѣстныхъ по фабричиы.мъ и горио-заводскимъ дѣла.мъ ІІріісутствііі, 
чішовъ фабрнчиой инсиекціи и іюліщіи, ію іірішадлсжиости (ст. 48 Уст. промышл.).

2. Ближ.тйшій надзоръ за внутрешшмъ благоустроііство.мъ и распорялкомъ 
ііа фабрикахъ и заводахъ, какъ-то: паблюдепіе за праішлыіымъ исполпсиісмъ тре- 
боваиііі закоиовъ и издаііныхъ вт, пхъ развитіе посгаіювленііі о надзорѣ за заве- 
денія.ми фабрично-заводской промышлеішости и о взап.мны.хъ отношеніяхъ фабріі- 
кантовъ II рабочи.къ, разслѣдованіе нсдоразу.мѣнііі и ітарушсній, вознпкающпхъ на 
іючвѣ закліочениаго стороиами договора о ііаіі.мѣ, содѣііствіе къ .мііролюбиво.му 
соглашенію сторонъ іі возбужленіе, вт. подлежащихъ случаяхъ, закономъ опре- 
ліілепнаго преслѣдовянія —  возлагается псключптслыіо на чшювъ фабріічноіі 
ішспскціи.

II. Общія обязанности чиновъ Фабричной инспекціи.

3. Общія обязанностп, нозложенныя иа чиионъ фабріічіюіі ішсііскціп, суть:
а) наблюдеіііе за исполненіемъ фабріікантамп и рабочими правилъ, опрсдѣ- 

ляющихъ ихъ обязанностп іі нзаимныя между нимп отношенія (Уст. нромышл. 
ст. 34 и ст. 54, п. і);

б) расіюрядптельныя дѣіістнія по нри.мѣненію нравилъ, издаваемыхъ Главнымъ 
110 фабричнымъ и горно-заводскимъ дѣламъ Црисутствіемъ, а также обязатель- 
ныхъ ііостановлснііі, пздаваемыхъ губернскпми шш областныміі но фабрпчнымъ и 
горно-заводскп.мъ дѣламъ Присутствіямп, и иадзоръ за пснолненіемт. сихт. правіілъ 
и іюстановленііі (Уст. иро.мышл., ст. 54, п. 2 п ст. 12, отд. II, Выс. утв. 7 іюня 
1899 г. .мн. Гос. Сов.);

в) разслютр'[:ніс и утнсржденіе такс'ь, табелей, росшісанііі и нравіигь вну- 
тренняго расіюрядка (ст. 140— 142 и 147), составляемыхъ г]эабрпчными уиравле- 
ніямп для руководства рабочпх'ь (Уст. про.мышл., ст. 54, п. 3);

г) свидѣтельстнонаніе расцѣнок'ь заработноГі нлаты (Выс. утв. 8 мяя 1898 г. 
гіоложеніе К,омитста Мшшстровъ);

д) нрппятіс мѣрь къ нредупрежденію сіюров'ь іі недоразумѣнііі межлу 
<1)абрикантами и рабочи.мп путемъ пзслѣдованія ііа мѣсгЬ возникіішхъ неудоволь- 
ствій и миролюбішаго соглашенія сторонъ (Уст. нромышл., ст. 54, н. 4);

е) наблюденіе за псіюлнеиіс.м'і. ностанонлеііій об'ь обучепіи малолѣтнпхъ ра- 
бочих'ь (Уст. ііромышл., ст. 39, ші. і п 2);

ж ) возбужденіс пресл'Ьдованія, а въ иодлежащпхъ случаях'ь и обвииеніе на 
судѣ виіювііг,іх'ь в'ь иарушсніи правшгь, изложенныхъ вт,ст. ст. 86— 125 іі 128— 152 
5^ст. ііромышл. (іі^ст. ііромышл., ст. 39, пп. 3 ті 4; ст. 5-4, п. 5);
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з) возбуждеіпс судсбиаго иреслѣдованія по ст. 5П  ) ст. о наказ. иротивъ
рабочихъ, виновныхъ въ самОволыіодп. отказѣ отъ работъ до истеченія срока до -
говора о наііімѣ (оііредѣл. Общаго Ообраиія і п Кассаціониыхъ Департ. Правит. 
Сеиата 3 октября 1894 г.);

и) составленіе иротоколовъ объ обиаруженныхъ нарушеніяхъ предііисанныхъ 
закономъ правилъ илп изданиыхт. въ установленномъ порядкѣ постановленіи отно- 
сптельно употребленія ііаровыхъ котловъ и сообш,еніе сихъ протоколовъ судебноіг 
власти, по прпнадлежиости;

і) собираніе, провѣрка и предварительная сводка статистическихъ свѣдѣнііі 
о состоящ ихъ въ раііонѣ ихт. дѣятельностіі прОіМышленныхъ заведеніяхъ (Выс. 
утв. 14 марта 1894 г. мн. Госуд. Сов., отд. М ІІ,  ст. 4);

к) блііжаіш іш  II непосредственныіі надзоръ за исііолненісмт. издаваемыхт,,
на основ. ст. 76 Уст. промышл., правилъ о паровыхъ котлахъ, а равно пропзвод- 
ство испытаиііі сихъ котловъ (Выс. утв. 14 марта 1894 г. мн. Госуд. Сов., отд. \ ’ПК 
ст. 9; Уст. промышл., ст. 78 по прод. 1895 г);

л) содѣііствіе Казсннымъ Палатамъ по наблюденію за исправнымт, поступле- 
ніемъ установленнаго Выс. утв. 8 іюия 1898 г. ынѣніемъ Госуд. Сов. сбора съ 
паровыхъ котловъ доставленіеыъ сиыъ Палатаімъ свѣдѣній, указанныхъ въ пп. 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 II 41 Правилъ о котельномъ сборѣ, утв. Мпн. 
Фин. 20 ноября 1898 г.;

ы) доставленіс Казеины.мъ Палатамъ, въ пѣляхъ промысловаго обложенія, 
необходішыхъ свѣдѣній о про.мышленны.хъ заведеніяхъ, по установленноіі на сей 
предметъ Департаменто.мъ Торговли и Мануфактуръ формѣ;

н) исполненіе ііорученііі губернскаго или областного начальства ііо ос.мотру 
II описанія.мъ фабрикъ и заводовъ, по освпдѣтельствованію ііаровыхъ ыашішъ іі 
котловъ, ііо составленііо ошісеіі и опѣнокъ. фабричііыхъ заведеніп и т. п. (Выс. 
утв. 14 ыарта 1894 г. ын. Госуд. Сов., отд. \ ' І І І ,  ст. і; Уст. про.мышл., ст. 32);

Піш мѣчаніе. С ш  ііорученія могутъ касаться лишь заведенііі, подчи- 
ненныхъ надзору с|забричноп инспекпііі.

о) набліодеиіе за дѣятельностыо сельскпхъ ремесленныхъ учебныхъ мастер- 
ски.хъ, за правильноіі постановкоіі въ нихъ учебнаго дѣла и за расходованіе.мъ 
отпускасмыхъ на ыастерскія іізъ казны суыыъ, а равно сііеціалыіыхъ средствъ 
(ст. 15 Высоч. утв. 10 ыарта 1897 г. Положепія о сельскихъ реыесленны.хъ учеб- 
ныхъ .мастерскихъ);

п) доставлсніе въ установлениые сроки отчетовъ по ііредложснноіі Депар- 
та.ментомъ Торговли п Мануфактуръ програы.мѣ;

р) исполнсніс ііоручснііі по распоряженііо Мшшстра Финаисовъ.

Ііри.мѣчаніе. С ііі обязанности лежатъ иа мѣстныхъ чипахъ фабричной 
инсііекціи, касаясь окружныхъ инспекторовъ лишь по пункт.т.мъ п, р  іі,. 
частью, 110 ііункту ц подробное распредѣленіе ихъ между подлежащпми 
чина.ми ішсиекпіи указано ш іж е въ соотвѣтственныхъ статьяхъ сего Наказа.

4. При исполненіи возложенныхъ на фабричную инсиекпію обязанностеіі, 
чины оной руководствуіотся ііодлежаш.иыи узаконеніями, инструкціяып, правила.ми 
въ се.мъ Наказѣ изложеішыми, іі иравилами, издаваемыыи Главиымъ по с|іабрпчиымт. 
и горно-заводски.мъ дѣламъ Присутствіемъ, особыми пиркулярами іі разъяснеіііяміі
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Министерства Финаисовъ и, въ подлежащихъ случаяхъ, Министсрства Зейледѣлія 
и Государствеііиых-ь Имущсствъ и обязательиыымп иостановленіями мѣстныхъ ио 
([іабричиымъ и шриозаволскимъ дѣіамъ ІІрисутствііі.

ІІІ. Общія положенія о чинахъ Фабричной инспекціи.

5- Фабричиая иисиекдія иодчиняется непосрсдственно Департаменту Тор- 
говли и Мануфактуръ іі состоитъ изъ окружныхъ фабричныхъ иііспекторовъ, 
старшихъ с[эабричныхъ иисиекторовъ, ([эабріічныхъ ішспекторовъ и кандидатоіть 
на должность ([эабричнаго инсиектора (ст. 36, по іірод. 1895 г., ст. 38, ісо прод.
1895 г. и дополн. къст. 39, по прод. 1895 г., Уст. ііромышл. н ст. 14 отд. I I  и

СТ. 3 ОТД. IV , Выс. утв. 7 ІЮ ІІЯ 1899 Г. ми. Госуд. Сов.).
ІТримѣчаніе. Ири окружных'ь с[эабричныхъ инспекторахъ состоять ио

одному изъ с[эабричных'ь шіспекторов'ь для замѣщенія отсутствующихъ илн 
забол'і;вших'ь чшіов'ь инсііекціи и для исполиенія отдѣіьныхъ поручснііі по 
дѣлам'ь службы (ст. 37 Уст. промышл. по ирод. 1895 г.).
6. На окружныхъ с[)абричных'ь иисііскторовъ возлагается иадзор'ь за испол- 

нсніем'ь обязашіостеіі и объединеніе дѣііствііі чиновъ с[эабричной инспекціи въ 
ііредѣііах'ь округа, состоящаго из'ь нѣсколькихъ губсрнііі; на старшихъ фабрич- 
ііых'ь шісиекторов'ь, иезависимо оть общи.хъ обязанностсй инсиекцін, возлагаются 
таковыя же обязашіости по отііошеиію чпновъ каждоіі отдѣлыіой губерніи; фа_ 
бричные ішспекторы ііаблюдают'ь за точнылгь нсполненіемъ закона въ заведеніяхъ 
по ввѣреннымъ каждому изъ них'ь участкамъ; кандидаты на должность фабрич- 
иаго ішспектора состоятъ въ распоряжсніи старших'ь инспекторовь, для поруче- 
иііі ію дѣлам'ь с[эабричной инспекціи.

7. Чннамъ с[)абричной ннспекціи воспрещастся ііринимать какое бы то ни было, 
прялюе іГли косвсиное, участіс въ промышленныхъ и торговыхчэ предпріятіяхъ, за 
псключеніемъ случаеігь, в'ь коііх'ь служебное положеніе сихъ чинов'ь не будетъ 
имѣть вліянія ііа ходь означениыхъ иредпріятііі, ііри томъ не ішачс, какъ с'ь осо- 
баго каждыіі разъ разр')шіенія Министра Фннансовъ.

8. Чииы с[)абричноіі шісиекцііі отнюдь не должны оглашать употребляемыхъ 
иа осматриваеліых'1, ими ііромышлекныхъ завсденіях'ь особыхъ способовъ и иріе- 
мов'ь ііроизводства, а равно вс'кхт, лругнх'ь иромышденныхъ и коммерческих'ь тайігь.

9. Чинамъ ([эабричной шісііекцш предоставляется, въ видахъ сод'кйствія раз- 
вйтію ироыышленности, оказывать посплыіую помощь своныи тсхішческими без- 
возыездными совѣтаыи тѣмъ изт, иромышленников'ь, которые люгугь въ шіхъ 
ііуждаться.

10. Чины ([іабричиоіі инсііекціп могугь, не испрашивая разрѣшенія Депар- 
танента Торговли и Манус[)актур'ь, но доводя лишь до его свѣд-кнія, ириниыать 
участіе, ігь качествѣ членовъ, в'ь тѣх'ь учрежденіях'ь, дѣятельность коихъ наира- 
влена къ улучшенію быта рабочих'ь, какъ, наііримѣр'ь: В'ь Обществѣ Краснаго 
Креста, Обіцества борьбы с'ь зара:шыыи болѣ:шямп— ио организаціп врачебноіі 
іюыош,и; въ ііоііечнтельствах'1, о народноіі трезвости — ио устроііству разумныхъ 
развлечепій для рабочих'ь; в'ь іюпсчительствах'ь о домах'ь трудолюбія; в'ь иостоян- 
1ЮЙ комиссіи ііо тсхішческому образованію— ію организаціи іюстоянныхъ классов'ь 
и курсоігь ііро([)ессіоналышх'ь ;шаііій и т. лод. учрежлсиіях'ь.
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11. Чішы фабричноіі писііскцін ііри исполііеніи своихъ служсбныхъ обяван- 
ностей должны быть въ устанонленной формѣ; въ удостовѣреніе своего званія 
они снабжаіотся особымн отъ Деііартамента Торговли и Мануфактуръ открытыми 
лнстами п пмѣіотт. печать съ изображеіііемъ герба губерніи (для фабричныхъ 
инспекторовъ и старншхъ фабричныхъ шіснекторовъ) или Государственнаго герба 
(для окружныхъ инснекторовъ) и надішсыо: ((фабріічный (или ((старшііі фабрич- 
ный») ннспекторъ такой-то губерніи» илн ((окружной фабричный инснекторъ 
такого-то округа».

12. Чины фабричной инспекцш, при объѣздахъ своихъ участковъ, губерній 
или округовъ, обязаны вести путевоГі журналч., ііо установлениоіі Денартаментомъ 
Торговли II Мануфактуръ формѣ.

13. Иснолненіе обязанностей, возложенныхъ ііа уволыіяемы.къ въ отііускъ 
или заболѣвшнхъ иѣстныхъ чиновъ фабричной пнснекціп, расііредѣляется под- 
лежащіши старшнми фабричными инспекторами между іюдвѣдомственными имъ 
фабричными инспекторами или кандидатами на должності. (}.)абричнаго инспектора. 
Въ случаѣ уволыіенія въ отііускъ или болѣзші окружныхъ фабричныхъ инспек- 
торовъ исполненіе ііхъ обязанностей возлагается, по распоряженііо Департамента 
Торговлн и Мануфактуръ, на одного изъ фабричныхъ ревпзоровъ илп старпіихъ 
фабричныхч. инспекторовъ округа.

Примѣчаніе. Старшіе сіаабрпчные инспекторы немедленно доводятъ до 
свѣдѣнія подлежашдго губернатора п окружного фабріічнаго ішспектора 
об'ь измѣненіяхъ круга обязанностеіі чішоігь фабричной пнспекціп в'ь под- 
в'ѣдомственной им'ь губерніи.
14. ІІорядокъ служебныхъ сношеній чинов'ь (}іабричной пнснекціи с'ь раз- 

нымн вѣдомствами іі должностньими лицами, равно как'ь и между собою, онредѣ- 
ляется нижеслѣдующііі:

а) Сногиенія съ Департа.ченто.мъ Торговли и Маиуфакгнгіръ. Окружные 
фабричныс инспекторы сносятся с'ь Денартаментомъ непосредственно. Старшіе 
(|)абричные инснекторы сносятся непосредственно лишь в'ь случаях'ь, не терня- 
щнхъ отлагательства, прм чемъ подлежащпмь окружнымъ ішспекторалгь доста- 
вляіотся копіи таковыхъ иепосрсдственныхъ доиесенііі плн представленііі. Во всѣхъ 

^прочихъ случаяхъ сношенія ведутся чрезъ подлежлщаго окружного ннспектора, 
который обязан ь получешюе от'ь старшаго фабрнчнаго ішспектора подлішное 
донесеніе пли иредставленіе .Департамснту Торговлп и Мануфактуръ не іюзже, 
какъ в'ь течепіе двухнед'кііьнаго со дня полученія срока, представііть ію прпнад- 
длежчости, вмѣстѣ со своим'ь по сему заключеніе.лгь, сдѣланнылгь на само.м'ь нред- 
ставленіи нли отдѣлыю, смотря но надобн(лсти. Фабричные пнспекторы п кандн- 
даты сносятся с'ь Деігартаментом'ь чрез'ь старшгтхъ инсііекторов'ь, когі не ію3'же, 
какъ в'ь течеиіе недѣлыіаго со дня полученія срока, обязаны направлять всѣ - 
получаемыя оть тіодвѣдомственны.хъ чшювъ представленія н допесенія подлежа- 
щему окружному инспектору, вм'Ьстѣ со своішн ію новоду пхъ заключеніямп. В ь 
экстрениых'1., не тернящих'ь сгглагательства, случаях'ь сношенія могутъ дѣлаться 
и непосрсдственио, с'ь доведеніемъ до св'кдѣнія ііодлежпщаго старшаго фабрич- 
наго пнснектора.

Форма сношеній: рапорты, донесенія и гіредставлеиія огь чпнов'ь ннснекцін 
и іірслложенія или нредішсанія огь Денартамента Торговли н Мануфактурь.
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б) Спошенія съ центральными рчрежденіями постороннихъ вѣдометвъ. 
Всѣ сношенія чиновъ фабричной инспекціи съ таковыми центральными учрежде- 
иіями ведутся ие иначе, какъ чрезъ Департаментъ Торговли и Мануфактуръ.

в) Сношенія съ губернскимъ начальствомъ и губернскими учрешсденіями. 
Окружныс и старшіе фабричные ннспекторы сиосятся съ губернскими (областными 
или равными имъ) пачальстваыи и со всѢіЫи губернскими учрежденіями —  неііо- 
средственно отношеніями и сообіденіями, іірочіе чпны— чрезт> старшихъ фабрич- 
ныхь инсиекторовъ.

г) Сношенія чиновъ фабричной инспекціи между собою. Чины фабричной 
ииспекціи во всѣхъ случаяхъ сносятся между собою неііосредственно. Окружные 
т|)абричные инспекторы, въ случаѣ непосредственныхъ ихъ обращеній къ подвѣ- 
домственнымъ ст аршимъ фабричнымъ инсііекторамъ чинамъ инсііекціи, обязаиы о 
таковыхъ своихъ обращеніяхъ поставлять въ извѣстность иодлежащихъ старшихъ 
инспекторовъ.

<6орма сношенін: отношенія іі сообщенія между чинами равными, донесенія 
II представленія — • отъ иизшихъ къ высшимъ и предложснія— огь высшпх'ь к'ь 
низшимъ.
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IV. Отношеніе чиновъ Фабричной инспекціи къ мѣстной губернской (областной
или равной) власти.

15. Мѣстные чины фабричноіі пнсііекпіи при исиолнеиіи требованій и рас- 
поряженііі губернскаго иачальства, не ііоименованны.хъ в'ь и. н ст. 3 сего Наказа, 
обязаны руководствоваться указаніями, изложснными в'ь ч. I. т. II  Св. Зак. Назван- 
ные чины обязаны доводить незамедлите.тьно до свѣдѣнія губернскаго начальства 
о всѣхъ случаяхъ открытых'ь безпорядковъ, забастовок'ь іі волнеиііі рабочих'ь или 
обнаруженія такихъ нарушеній закона, которыя, ио данным'ь произведеннаго 
разслѣдованія, явио угрожают'ь нарушеніем'ь ііорядка, и немсдленно сообщать 
иодлежащеыу губерискому или областному начальству о случаяхъ несоблюденія 
иравилъ об'ь установкѣ ііаровыхъ котловъ (ст. 78 Уст. промышл. по прод. 1895 г.), 
а равііо о случаяхъ обнаруженія въ ііромышленныхъ заведеніях'ь условій или 
обстаиовки работъ, явно угрожающих'ь жизші или :ідоровью рабочих'ь во время 
производства работь, или ііри поыѣщеніи ихъ въ фабричныхъ квартнрахъ и ііро- 
чихъ фабричныхъ зданіяхъ, и требующихъ незамедлительнаго принятія экстрен- 
ных'ь ыѣр'ь для их'ь устраненія.

Примѣчаніе. О сихъ ііослѣднихъ случаяхъ извѣщается п м'Ьстная 
иолиція (ст. 17 Наказа).

V. Взаимныя отношенія чиновъ Фабричной инспекціи и полиціи.

і6 ) ^іины сфябричноіі инспекціи, при исполненіи ими своих'ь служебныхъ 
обязаниостеіі, имѣютъ право (на основаніи ст. 59 5'ст. ііромышл.) требовать со- 
Л'ііііствія оть м'іістноіі ііолиціи. Сіе содѣйствіе, между прочимъ, выражается:

а) н'ь сообщеніи чинам ь фабричной инсііекпіи о всѣх'ь дошедших ь до свѣ-



дѣнія полиціи готовящихся или соверіиившихся въ иромышлеииыхъ заведспіяхъ 
случаяхъ иарушеиія внутреішяго ііорядка и благоустроііства (ст. 86— 125 и 128— 152 
Уст. промышл.), разслѣдоваіііс коихъ п прннятіе зависяіцихъ ыѣръ составляета, 
ііредметъ исключителыіаго вѣдѣнія чнновъ фабріічноіі инспекціи (ст. 2 сего 
Наказа);

б) въ сообщенііі чннамь фабричной инсиекціи о всѣхъ вновь возникаіощихъ 
и закрывающихся промышлешіыхь заведеиіяхъ, равно какъ н о дошедшихъ до 
свѣдѣнія полиціп выдающихся случаяхъ въ заведеніяхъ существующихъ, какъ-то: 
иожарахъ, поломкахъ механизмовъ, разныхт, иесчастіяхт, съ людьми и т. п.;

в) въ доставленіи имѣющихся въ расгіоряженііі поліщіи свѣдѣній о суш,е- 
ствующихъ промышлеііныхъ заведеніяхъ;

г) въ разсылкѣ въ промышленныя заведеііія и находяіцимся ііри нихъ лицамъ, 
съ отобраніемъ подішски или безъ такового отобранія, всякихъ объявленііі, извѣ- 
щеній и приглашенііі отъ чиновъ фабричной инспекціи по предметанъ вѣдом- 
ства сгіхъ иослѣдішхъ (ст. 140, іі. 4 п ст. 681, п. 2, Обш.. учрежд. губерн. 
Св. Зак., т. II,  ч. I);

д) въ участіи, по ириглашенію чиновъ фабричной ішсиекціи, при составле- 
ніи ііротоколовъ объ обнаружеішыхъ въ лромышленныхъ заведеніяхъ нарушеніяхъ 
закона или обязательныхъ ііостановленій;

е) въ замѣш.енііі чиновъ фабричноіі инсііекціи, по ііорученіямъ спхъ послѣд- 
нихъ, ири преслѣдованіи на судѣ вішовныхъ (ст. 41 н 59 і"ст. промышл.);

ж ) въ соировожденіи чиновъ фабричной пнспекціи (ио приглашеніямъ сихъ 
иослѣднихъ) прп посѣіценіяхъ ими промышленныхъ заведенііі вт> случаяхъ, когда 
чинами инспекціи это будетъ признано необходимьшъ.

17. Чины с{эабричіюй инсиекціи, пріі обнаружсніи существованія въ ііро- 
мышленныхъ заведеніяхъ такихъ нарушенііі закона, волиеній среди рабочихъ или 
иныхъ обстоятельствъ, которыя угрожаютъ нарушеніемъ внѣшняго порядка іі 
благоустройства, или, представ.тяя явную опасность для чьеіі-либо жизіш и здо- 
ровья, требуютъ незаыедлителыіаго иринятія экстрсітныхъ мѣръ, обязаиы о всѣхъ 
таковыхъ случаяхъ, ііезавіісіімо отъ сообіцснія губерііскому начальству, сообщат- 
чинамъ мѣстной полиціи для иринятія съ ихъ стороііы зависящихъ ыѣръ въ охраь 
неніе внѣшняго порядка и личіюй безопасиости.

ГІо доведеіііи іюлиціею до свѣдѣнія чиновъ фабричіюіі шісиекціи объ обііа- 
руженныхъ иолииіею нарушеніяхъ постановленііі ст. 86-— 125 и 128— 152 Уст. 
ііромышл., чііны инспекціи обя:іаны иезаысдлителыю ирішять всѣ мѣры къ раз- 
слѣдованію нарушенія, устраненію онаго іі, въ подлежаш,ихъ случаяхъ, составптт, 
ііротоколт, для возбужденія противъ виновныхъ преслѣдованія.
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VI. Обязанкости и права окружныхъ Фабричныхъ инспекторовъ.

і8. Окружныс (|)абричныс іінсііекторы лредставляютт, собою, ію преимущс' 
ству, наблюдатсльный оргаиъ, учреждеиный для достііженія единства лѣііствій 
мѣстныхъ чиновт, (І)абричііой шіспскіии п для своеврсменнаго устраиеиія всякаго 
рода уклоііеній сііхъ чшювъ отъ требоваиііі закоиа іі издаііны.хъ въ развитіе его 
правилъ. Обіцихъ обязаіпюстей ииспекцііі (ст. 3 ссго Наказа) оші не несутт, и



неіюсрсдственныхъ распоряженііі по примѣненію закононоложенііі о соблюденіи 
на фабрикахъ и заводахъ должнаго порядка іі благоустройства (каковыя распо- 
ряженія составляютъ прямую обязанность участковыхъ гі старшихъ фабричныхъ 
ііиспекторовъ) окружные фабричные іінсііекторы ие дѣлаютъ, за іісключеніемъ 
особо нажныхъ гі нетерпящихъ отлагательства случаевъ (іі. в ст; 2 і сего Наказа). 
Близкое и частое вмѣшательство окружного гінснектора въ распоряжепія мѣст- 
ны.хъ чиновъ можетъ вь значптелыюіі мѣрѣ лишить послѣднихъ столь необхо- 
димыхъ имъ, 110 роду ііхъ дѣятельнссти, самостоятельности н авторитета и иро- 
тиворѣчило бы преслѣдуемымъ закономъ цѣлямъ. ІІосему таковос непосредственное 
вмѣшательстію должно имѣть мѣсто лпшь въ случаяхъ дѣйствительной н крайней 

къ тому необходимости, при чемъ даже и въ этихъ краГшихъ случаяхъ дѣйствія 
окружного гшспектора должны, шх мѣрѣ возможности, ограніічпваться руково- 
дящгімп указаніями.

19. На окружныхъ фабричиыхъ инспекторовъ возлагается:
1) наблюденіе за точнымъ исполнеиіемъ чинами фабричноіі инсііекціи гу- 

бериііі, входящпхъ въ составъ округа, ихъ обязашюстсй;
2) объединеніе дѣііствііі сихъ чііновъ, и
3) предваргітельная разработка свѣдѣній ію промышленной статпстпкѣ (ст. 17, 

отд. I I  Выс. утв. 7 іюня 1899 г. міі. Госуд. Сов.).
20. Для наблюденія за точны.мъ псіюлнеиіемъ подвѣдомственнымн чішами 

возложенныхъ на нихъ обязанностей окружнымъ фабричнымъ пнспекторамъ 
нредоставляется:

а) ГІроизводить ревизіи дѣлъ подвѣдомственныхъ пмъ чішовъ фабрпчной 
пнспекціи (п. а ст. і8  отд. II  Выс. утв. 7 іюня 1899 г. мн. Госуд. Сов.).

ІІрим ѣчаніе. Ревизіи сіи иронзводятся какъ въ канцеляріяхъ выше- 
означенных'ь чиновъ, такъ равно п в'ь мѣстахъ непосредственнаго прпмѣне- 
нія закона, при чем'ь въ канцеляріяхъ ревизіи производятся в'ь гірнсутствіи 
подлежащихъ чинов'ь инснекціп, их'ь замѣстителеГі іілн штатныхъ д^ѣлопро- 
пзводителеіі, а в'ь промышленных'ь заведеніях'ь, по усмотрѣнію лгщъ реви- 
зующихч,, независимо оть нрпсутствія или отсутствія лицъ ревнзуемыхъ.
б) і"ч.аствовать, безъ права рѣшающаго голоса, в'ь засѣданіяхъ ІІрпсутствій 

ію фабричнымъ 11 горнозаводскимъ дѣламъ тѣх'ь губерній пли областеГі, которыя 
входять в'ь составъ пх'ь округа (ст. і6, отд. I I  Выс. утв. 7 іюня 1899 г. мн. 
Госуд. Сов.).

Примѣчаніе. Вышеупомянутое участіе заннспть от'ь ближаіішаго усмо- 
тр'1;нія окружныхъ фабрпчныхъ инспекторовъ, коимъ с'ь этою цѣлью посы- 
лаются заблаговременіго пзвѣщенія о днях'ь гірсдстояш.нхъ засѣданіій При- 
сутствій II о назиачешіыхъ къ разсмотр'Ьнію д̂ ѣлах'!,.
в) Требовать, въ подлежаш,их'ь случаях'ь, отъ ііодвѣдомственных'ь чішовъ 

ііредставлеііія необходимыхъ шісьмеиных'ь оба,ясненііі п свѣдѣніп, а въ особо 
важныхъ случаяхь и вызывать сихъ чгіновъ въ свою канцелярію для личныхъ, по 
д^кламъ службы, об'ьясненііі, с'ь доведсніемъ до свѣ.гПінія Дспартамента Торговли 
и Манусігактуръ о каждоыа, таковомъ вызовѣ.

21. Для объсдшіенія дѣйствій подвѣдомственныхъ чиновъ окружнымъ фа- 
брпчнымч, гшснекторамъ нредоставляется:

а) Созывать, вч> завііспмости отъ дѣііствптслыіоіі вь томь необходпмости.
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старшихъ и, въ случаяхъ особой иалобности, участковыхъ фабричиыхъ ипсискто- 
ровъ округа для совмѣстнаго обсужденія различныхъ вопросовъ, касающихся дѣла 
надзора. Нодвергавшимся обсужденію воиросамъ, равно какъ и высказаннымъ по 
иоводу ихъ мнѣиіямъ, ведутся подробныя заииси, копіи коихъ представляются 
Д.ЛЯ свѣдѣнія въ Департаментъ Торговли и Маиуфактуръ, подлежащимъ губерна- 
торамъ и окружнымъ иисиекторамъ.

Примѣчаніе 1. Гіри надобности созывать совѣш,анія чаще двухъ разъ 
въ годъ, окружные сітабричные инспекторы обязаны нспрашнвать иредвари- 
тел],но разрѣшеніс Дейартамента Торговли и Мануфактуръ.

Примѣчаніе 2. ІІри поѣздкахъ ио округу окружные фабричные 
иисиекторы обязаны, по мѣрѣ возможности, созывать совѣш,анія изъ мѣст- 
иыхъ чиновт, инспекніи.
б) Давать иодвѣдомствешіымъ чинамъ инспекдіи надлежаіція разъяснекія и 

указаиія (и. ст. і8  отд. I I  Выс. утв. у іюня 1899 г. мн. Госуд. Сов.).
Сіи разъясненія и указанія даются старшимъ фабричнымъ инспекторамъ 

иеиосредственно, а участковымъ— чрсзъ ііодлежащихъ старшихъ, и могутъ касаться 
іюрядка дѣйствііі подвѣдомственныхъ чиновъ какъ вообще, такъ и въ отдѣхіъныхъ 
случаяхт, примѣненія закона вт, отдѣльныхъ промышленныхъ заведеніяхъ.

Примѣчаніе 1. Если старшін фабричныіі инспекторъ признаетъ данное 
ему окружнымъ инспекторомт, распоряженіе неправильнымъ, онъ предста- 
вляетъ о семъ тому же окружному инспсктору. ІІо  полученіи отъ іюслѣд- 
пяго повторенія даннаго распоряженія, старшій фабричныіі инсііекторт,,. 
ііринявъ таковое къ руководству и исполненію, имѣетъ право представить 
вопросъ (порядкомъ, указаннымъ въ іі. а ст. 14 сего Наказа) на разрѣшсиіе 
Деііартамента Торговли и ЛІануфактуръ.

Примѣчаніе 2 . Если окружноіі инсііскторъ даетъ разъясненіе илп 
указаніе участковому инспеѵ.тору непосредственно, то онъ извѣщаетъ о семъ 
подлежащаго старшаго ииаіектора.

Примѣчаніе 3. Циркулярныя разъяспеійя, указанія пли распоряжеійя 
окружныхъ сіэабричныхъ инспекторовъ иредставляются въ ■ Департамеитт, 
Торговли и Мануфактуръ въ количествѣ 5 экземиляровъ, равно какъ разсы- 
лаются, для свѣдѣнія, ирочпмъ окружнымъ иисііекторамъ.
в) Въ особо уважителыіыхъ и ііе терпящихъ отлагательства с.лучаяхъ дѣлать 

собствеиіюю властыо расиоряжснія по ііредметамъ вѣдѣнія инспекпіи, съ тѣмъ, 
чтобы о сдѣланныхт, распоряжеиіяхъ оші немсдлешю сообщали подлежащему 
губсрнскоыу или областному ію сііабрнчны.мъ и горно-заводскпмъ дѣламъ ІІрисут- 
ствііо (и, 3 ст. 52 Уст. ііромыііід., Св. Зак., т. X I, ч. 2, іізд .'1893 г.), губерискому 
нач.альству (ст. 78 того же Устава по ирод. 1895 г.), или же Департаменту Тор- 
говли II Манусііактуръ, ио іірииадлежностн (іі. в ст. і8  отд. II Высоч. утв. 7 іюня 
1899 г. ми. Госуд. Сов.).

Пр>имѣчаніе. Окружные с|і.абричные ниспекторы іюставляютъ также въ 
нзвѣстность іюд.лежащихъ изъ подвѣдомстиениыхъ и.мъ чиновъ с|)абричной 
ииспекціи о всѣхъ сдѣлаішыхт, ііми, на осиованіи іі. в сей статыі, распо- 
ряжеійяхъ.
г) Въ особо уважптелыіыхъ и ие терііящихъ отл.агательства случаяхъ ссрь- 

сзпыхт, забастовокъ въ работѣ, волиснііі и бсзпоря.лковт, сре,л,и рабочихт, (ст. 27
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сего Наказа) коыаыдировать, въ иредѣлахт, округа, подвѣдоыствеиныхъ ннспекто- 
ровъ (какъ участковыхъ, такъ и старіиихъ) изъ одной губерніи въ другую для 
усиленія или замѣстительства наличиаго состава імѣстныхъ чииовъ, съ сообще- 
ніемъ о каждомъ случаѣ таковой командировки Департаменту Торговли и Ману- 
([)актуръ, равно какъ и иодлежаш,иыъ губернскимъ начадьствамъ.

22. Обязанности окружныхъ ([габричныхъ инспекторовъ по собиранію и 
ііредварнтельной разработкѣ свѣдѣнііі по проыыііілеііноіі статистикѣ суть ниже- 
слѣдуюш,ія:

а) заготовка и ра;ісылка подлеж ащ им ь чииалгь фабричноГі инспекціи необ-  
ходиыаго количества статистнчески.х'ь бланкоігь, в'.Гдомостеіі, листков'ь и т. и.;

б) общес иаблюденіе за правильностью доставляеліььхъ свѣдѣній, сводка и 
разработка их'ь согласно иредложеннылгь от'ь Департаліента Торговлп и Ману- 
фактуръ ирограмыъ;

в) наііечатя.ніе и представленіе в'ь Деііарталіенгь сих'ь свѣдѣній іть вгіолнѣ 
обработаніюлгь видѣ.

23. Окружные с[)абричные инспекторы обязаиы возможно ближе ознакомляться 
с'ь личиымъ составолгь иодвѣдоліственныхъ илгь чинов'ь с[)абричной инспекціи и 
с'ь дѣятельностыо ихъ как'ь на мѣстах'ь неиосредствеішаго ііримѣненія закона, 
т. е. в'ь ііромышленныхъ заведеніях'ь, такъ равно и в'ь ліѣстныхъ ио фабричнылгь 
и горно-заводскршъ д'кламъ Присутствіяхъ, по участію сих'ь чиновъ при обсужде- 
ніи различнаго рода дѣл'ь и издаиін іюстановлеиій.

Д ля дости ж ен ія  иервой изъ вышеуіюліянутыхъ цѣлеіі окруж ны е фабричные 
инспекторы обязаны возлюжио чаще посѣщ ать канцеляріп подвѣдоыственныхъ  
имъ чиновъ инсиекціи и Т'к изъ промышленныхъ заведеній, ознакомленіе с'ь коими 
иризнаію  буде'Г'ь иеобходиыылгь, дабы удостов'кряться на лгкстахъ въ правильности 
исполііеиія чинами инсііекціи возлож еины хь на ннхъ законолгь о надзорѣ обязан- 
ію стсіі и лично изучать тѣ стороны фабричной ж и зн и , которыя могли бы требо- 
вать іізлгкиенііі пли дополненій дѣііствующ аго закона или изданныхъ въ развіітіе 
сго правил'ь, о челіъ и представлять Депа.рталіеиту Торговли и Мануфактур'ь.

24. Окружные фабричные пнспекторы состоягь, ио должности, членалш 
Главііаго ію фабричиылгь іі горно-завбдскилгь дѣлалгь Присутствія и иринимаютъ 
участіе въ засѣдапіях'ь его ио ііредложенію Миііистра Финансовъ (ст. 15 отд. II 
Выс. утв. 7 іюня 1899 г. лш. Госуд. Сов.).

25. Окружные фабричные иисиекторы обязываются тш,ательно ознакомляться 
со ,вс'1;лиі доставляемыми имъ старшилш ([іабричныліи инсііекторалш копіяліи опре- 
дѣленій ІІрисутствііі (гірнліѣч. къ ст. 25 Иравилъ о порядкѣ дѣлопроизводства въ 
I Ірисутствіях'1. ію ([іабричныліъ п горно-заводскиліъ дѣлаліъ) и представлять Де- 
иартаменту Торговли и Ману([)актуръ ио означенныліъ іюстановленіяыъ свон 
заключснія, ігь теченіс двухнед^кіыіаго (со дня полученія коиііі журналыіыхъ 
иостановленій) срока.

26. Окружиыс фабричные иисиекторы иринимают'ь к'ъ разслютр^Ьнію жалобы 
иа ііеиравилыіыя дѣііствія ііодв'і;доыственных'ь илгь старшихъ ([забричиыхъ инсцек- 
торов'ь II ііаявлешя о ііссогласіях'ь озиачеііныхъ чннов'ь меж.ду собою п с'ь иод- 
ігЬдоліствешіылш шгь участковьши фабричііыми ииспекторами.

Как'ь жалобы, такъ и заявлсиія о ііесогласіяхъ, иостуиивш ія К'ь окруж ію му  
([іабричиоліу іш сіісктору, тш.ателыю шгь ра:-ісл'І;дуются соотвѣтствеинылиі каждоліу
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случаю способами и засимъ: жалобы по иредметамъ, ііеречислеиным'ь в'ь іі. 3 
ст. 52 Уст. ііромышл., передаются в'ь ііодлежащія ію фабричнылгь и горію-завод- 
скнлгь д-ѣламъ Ирнсутствія, ію ііредмстамъ, нредусмотрѣннымъ ст. 78 Уст. ііромышл. 
ію нрод. 1895 г . , —  іюдлежащему губернскому гіли областному начальству, во 
всѣхъ же прочтіх'ь случаяхъ, къ коиліъ относятся: бездѣііствіе власти, ирсвышс- 
ніе властіі и расііоряженія по нредметалгь служебныхъ обязаішостеіі, не нреду- 
смотрѣнных'ь п. 3 ст. 52 Уст. нроліышл. (еслп жалоба, но разслѣдованііі, оказа- 
лась основательноіі), представляются, съ соотвѣтственнымъ заключеніем'ь, в'ь Де- 
партаменті. Торговли и Мануфактуръ; при несогласіях'ь же чпновъ инснекціи 
между собою окружноіі инспектор'ь обязан'ь, по разслѣдованіи, дать необходимыя 
(п. б ст. 21 сего Наказа) указанія подвѣдоліственнымъ чинамъ или, въ подлежа- 
щихъ случаях'ь, представить Департаменту Торговли н Мануфактуръ. Тоть же 
порядокъ соблюдается іі в'ь тѣхъ случаяхь, когда неправильныя дѣііствія стар- 
ших'ь инспекторовъ ие были обжалованы, а услютрѣны непосредственно окруж- 
нымъ инснекторомъ.

27. В'ь случаяхъ серьезныхъ забастовокъ въ работѣ, волненій іі безіюряд- 
ковъ средп рабочпхъ, окружные фабричные ннспекторы обязаны являться на ліѣсто 
нарушенія порядка н оказывать свое со..лѣпствіс мѣстныдгь чігаамъ инспекціи ігь 
нижеслѣдующихъ случаяхъ:

1) когда существуеть явная опасность распространенія безпорядковъ на 
заведенія сосѣднеіі губерніп, н когда, вслѣдствіе того, возникает'ь необходимость 
общихъ единообразных'ь мѣр'ь;

2) когда мѣстные чины инсііекціи, за болѣзііью, отсутствіслгь ііли вь снлу 
иныхъ уважптельныхъ ііричишь, не въ состоянііі іісіюлнять своих'ь обязанностеіі 
и не могут'ь быть задгЬнены достаточно свѣдущиші и опытнылш замѣстнтелялш;

3) вообще, когда окружноіі фабричныіі ішсііскторъ, ію блііжаіішей сму 
извѣстностіі мѣстныхъ условій, находить свое присутствіе необходнліылгь.

Примѣчаніе. О всѣхъ вышепоиліенованныхъ случая.х'ь своего неііо- 
средственнаго участія окружноіі фабричныіі шіспектор'ь доноспть Денарта- 
ліенту Торговлп и Мануфактуръ и сообщаетъ но.длежлщеліу губернатору.
28. Для нріема заявленій и жалобъ, упомянутыхъ въпредшедшихь статьяхъ, 

и для личных'ь об'ьясненііі с'ь разными лицаыіі окружныліъ фабрпчпы.лгь ішсиск- 
торомъ должны быть назначены ііріемиые днн и часы. Канцелярія же сго должна 
быть открыта сжеднсвио (кром'Ь днеіі неприсутственныхъ).

Іірим ѣчаніе. Вь отсутствіе окружноіо фабричнаго пнспектора ука- 
занный въ сеіі статьѣ иріелп. для лгічны.хъ объясііенііі пронзводптся его 
замѣстителемъ (ст. 13 сего Наказп).
29. Объ отлучкахъ (ію  дѣламъ службы) іггь мѣсть іюстояннаго своего 

жптельства иа время, ііревыніающее двухнедѣльныіі срок'ь, окружные фабричные 
гшспекторы обязаны доводить до свѣдѣнія Дегіартамента Торговлгі и Мануфактур ь.

30. О свонх'ь ноѣздках'ь ію округу окружные фабріічные ннспекторы, но 
мѣрѣ возможности, должны прсдувѣдомлять ш)длежаш,ихъ чішовъ ішсііекдііі, іп, 
канцеляріяхъ коих'ь вывѣшішается об'ьявленіе о ііредполагаелю,м'ь врсмсніі нріѣ:зда 
окружного ішспектора.
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VII. Обязанности и права старшихъ Фабричныхъ инспекторовъ.

31. На старшпхъ фабричныхъ пнсііекторовъ, иезависпмо отъ общихъ обя- 
заниостей фабричной инспекціи, возлагается:

а) Блнжайшій (ст. 2 сего Наказа) иадзоръ за соблюдеиіемъ на фабрнкахъ 
II заводахъ губерміи должпаго іюрядка и благоустройства.

б) Набліоденіе за точнымъ исполнсіпемъ иодвѣдомственнымн чииамп возло- 
женныхъ на нихъ обязаниостеГі.

в) Объединеніе и направлеиіе дѣйствій спхъ чшювъ.
г) Участіе въ засѣданіяхъ мѣстиыхъ ію фабричнымъ п горно-заводскимъ 

дѣламъ Нрисутствій и наб.чіоденіе :іа ііравилыюстью дѣлоиропзводства въ канцс- 
.ляріяхъ сихъ Нрисутствій.

Приміъчаніе. Старшіе фабричиыс нисиекторы въ тѣхъ губериіяхъ, гдѣ 
іімъ отведены особыс участки, исііолняютъ въ ііредѣлахъ сихъ участковъ 
всѣ обязаниости, лежащія иа фабричныхъ инспекторахъ.
32. Въ цѣлях'ь установлеиія иадлежаіцаго ііадзора за соблюдеіііем'ь иа фа- 

брикахъ II заводах'ь должнаго ііорядка и благоустройства старшим'ь фабрнчнымт, 
инсиекторамъ иредоставляется:

а) дѣлать иредставленія Дегіартаменту Торговли и Мануфактур'ь (п. а, ст. 14 
Наказа) о распред'клеиіи числа фабріічиых'ь инсиекторов'ь по губерніи и указаніи 
д.тя каждаго нзъ них'ь райоиа сго дѣяте.тьности, а также рода исполняемыхъ 
шгь обязанностей,

б) в'ь случаяхъ отсутствія, бо.л'Ьзии, иедостаточиости состава чииовъ инспек- 
ціи II въ друпі.чъ особо уважителыіыхъ случаях'ь,— собствсішою властыо вре.менио 
расиредѣлять исполненіс обязанностей ио н.тдзору между наличным'ь составомъ 
іюдвѣдомственныхъ чиновъ ішспекдіи и давать сим'ь чииамъ, іть ііредѣлахъ их'ь 
служебныхъ обязанностеп, отдѣльныя порученія.

33. Для наблюденія за точнылгь исполнеиісмгь ііодвѣдомственныміі чинами 
возложеииыхъ на ііих'ь обязанностей старшшгь фабричнымъ инсііекторам'ь ііре- 
доставляется:

а) Нроизводить ревизіи дѣятельности иодвѣдомствеииых'ь чиіюв'ь как'ь въ 
их'ь канцс.ляріяхъ, тлк'ь и въ мѣстах'ь иепосредственнаго іірнмѣнснія закоиа, ири 
чемъ въ канцеляріяхт, ревизіп ііроизводятся іть присутствіи іюдлежаіцаго фабрпч- 
иаго инсііектора или его замѣстителя, а ігь ііро.мышленныхъ заведеніяхъ— ие:іави- 
спмо от'ь присутствія шш отсутствія лица ревіізуемаго. Для осуществлеиія сего, 
старшпмъ фабричнымъ инспекторамъ иадлежит'ь возможно чаще пос'і;щать ввѣ- 
рснныя их'ь иадзору промышленныя заведеиія и удостовѣряться па мѣстах'ь въ 
правильности примѣненія требоваиій закоиа о ііадзорѣ.

б) Трсбовать, въ подлежащих'ь случаяхъ, отт, ііодвѣдомственныхъ чиіювт, и 
завѣдывающих'ь промышленными заведеніями иредставлснія необходимых'ь ипсь- 
меішых'ь объясненій, а въ болѣе важиых'ь случаях'ь ііриглашать сих'ь .ліщь іть 
свою канцелярію для личныхъ об'ьяснеиій.

Примѣчаніе. СтаршіГі фабричный иисііекторт, вс'1; рлсгюзіяженія, сдѣ- 
ллииыя им'ь иепосредствеішо злвѣдывающпмъ промыпі.тсішыми заведеніями, 
в'ь отсутствіе іюдлежаш,их'ь фабричныхь ішсискторовь, сообщлетъ нсзлме- 
длительио силгь иослѣдшш'ь.



34- Д'ія объедннеиія іі наиравлснія дѣйствій иодвѣдомствепны.ѵь чинов’ь 
старшимь ([эабричным-ь шісисктораыъ ирелоставлястся:

а) Собирать сихъ чиновъ, въ случаѣ надобности, для совыѣстиаго обсуждс- 
иія воиросовь и мѣръ обіцаго свойства. Сиыъ воиросамъ, равно какъ н выска- 
:;аиныыъ по іюводу ихъ ыиѣиіям’ь, ведутся іюдробныя заииси, коиіи коихъ пред- 
ставляются для сііѢдѢнія іюдлежащеыу окружиоыу ({забричиому. инсііектору.

б) Давать іюдвѣдомствениымъ чипамъ и завѣдывающимъ ироыышленными 
завсденіяыи иадлежаіція разъяснеііія и указаііія, кои могугь касаться порядка 
Эіѣііствій подвѣдомственныхъ чиновъ какъ вообще, такъ и въ отдѣльныхъ случаях'ь 
іірпыѣненія закона въ отдѣлыіых'ь иромышлениыхъ заведеніяхъ.

ІІргит чанге 1. Если участковый фабричный ішсііекторъ признаегь 
данное сму старшшгь ішспекторомъ расіюряженіе неправильнымъ, он'ь иред- 
ставляе'гь о сеыъ тоыу ж с  старшеыу инспектору. По іюлученіи отъ послѣд- 
няго ііовторсійя даинаго распоряженія, участковый инсиектор'ь, прішяв'і> 
таковое к'ь руководству и исиолнеиііо, ыожет'ь иредставить о селгь иодле- 
жащсыу окружному инспектору (ст. 2б сего Наказа).

ІІрим ѣчаніе 2. Циркулярііыя обращенія старшихъ фабричныхъ инсііек- 
торов'ь к'ь завѣдываюш,іім'ь ііро.мышленныыи заведеніями представляются Д с- 
иартамеиту Торговли и Мануфактур'ь (іюрядкомъ, указаннымъ в'ь п. 
ст. 14 ссго Наказа) въ колпчествѣ 3 экзеыпляровъ; подлежащшгь окруж- 
ныі\гь иіісиекторамъ иредставляются, в'ь количествѣ 2 экземпляровъ, не только 
обращенія К 'ь  зав'кдывающим'ь, по также и цпркуляры старшихъ ішсиекто- 
ровъ к'ь участковымъ.

ІІрим ѣчаніе 3. Въ случаях'ь со.чііѣній ири разрѣшеиііі встрѣтившихся 
Боиросовъ и недоразумѣній, старшіе ([эабріічііыс инспекторы иредставляіот'ь 
ііодлежащшгь окружным'ь инспекторам'ь, Нрисутствіямъ по фабричнымъ п 
і'орно-заводскиы'ь дѣламъ (іі. 5 ст. 52 Уст. иро.чышл.) или Департамеыту 
Торговли и Мануфактур'ь, ио ирииадлежіюсти.
35. Старшііі (|)абрпчный иисііектор'ь состоитъ, по должиостн, неиремѣішым'ь 

члеіюы'ь .\іѣстнаго ііо ([іабричнымъ п горнозаводскимъ дѣламъ Нрисутствія, въ за- 
сѣданія.\'ь коего онъ учас'гвуегь личію; в'ь случаѣ невэзможности такового лич- 
ііаго участія, старшаго ([эабричнаго ішсііектора, ію его назначеійю, за.чѣняетъ
одинь из'ь участковыхъ ([эабричиыхт. инсгіекторовь.

На старшеы'ь ([іабричноыъ инсііекторѣ лежитъ также наблюденіе за пра- 
вильностью дѣлоііроизводства в'ь канцеляріяхъ мѣстных'ь ІІрисутствій (ст. 51 Уст. 
ііромышл. 110 іірод. 1895 н.).

36. Старшій фабричный инсііектор'ь, в-ь случаях'ь обнаруженія іісііравііль- 
ііых'ь дѣйствій іюдвѣдомственныхъ еыу чиііовъ фабричноіі инспекціи иліі полу- 
чеійя жалоб'ь ііа нихъ, ировіфясгь осііователыюсть таковыхъ и иередасть ііх'ь, 
вмѣстѣ со своиыъ закліочсіііем'1., ыѣстіюму Присутствію ио ([эабричиьпгь и горно- 
заводскшгь дѣламъ (ію  иредліетаічъ, указаннымъ В'ь іі. 3 ст. 52 Уст. промышл.),
губсрнскоыу иачальству (ст. 78 Уст. промышл. ио прод. 1895 г.) или (в'ь случаяхъ:
бездѣііствія власти, иревышеійя власти илп неправилыіыхъ дѣііствііі ііо предмс- 
там'ь с:іужебиых'ь обя:іаііностсіі чиновъ ([эабричной инсиекціп, не иредусмотріш- 
иых'ь в'ь II . 3 ст. 52 Уст. ітромышл.), чрез'ь іюдлежаш,аго окружного инсиектора, 
ііредставляегь Деиартамеиту Торгошиі н Ману([эактур'ь, по иріша.тлежіюсти.
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ІІрим ѣчаніе. Въ Децяртамеитъ Торговли и Мануфактуръ представляются 
лишь тѣ изъ жалобъ и свѣдѣній объ обнаруженныхъ, ію разслѣдованіи, 
неправильныхт, дѣнствіяхъ чиновъ сііабричной инснекціи, кои выдѣляются 
но свосму важиому значенію.
37. Въ случаѣ ссрьезныхъ забастовокъ въ работѣ, волиеиій и безпорядковь 

средн рабочнхъ, старшій (|забричный инспекторъ, независимо отъ сообщеиій, ука- 
занныхъ въ ст. 15 н 17 сего Наказа, обязанъ незамедлительно являться въ мѣсто 
иарупіенія порядка для выясненія, совмѣстно съ участковымъ инспекторомъ, при- 
чіінъ означенныхъ явленііі, принятія мѣръ къ мироліобивому соглашеиію стороігь 
и необходимыхъ распорядптельныхъ дѣйствій. Если присутствіе старшаго фабрич- 
ііаго инспектора требуется одновременно въ нѣсколькихъ мѣстахъ, гдѣ пропзошли 
безпорядки, или вызывается необходимостью предупрежденія таковыхъ, то оиъ 
отіірав.іяется туда, гдѣ, ію ішѣющимся свѣдѣиіямъ, сіе наиболѣе необходимо.

ІІрим ѣчаніе. О іюзникновеиіи, ходѣ и исходѣ указанныхъ в'ь сеіі 
статьѣ нарушеній іюрялка старшііі фабричиый инсііектор'ь доноситъ не- 
медленно Департаменту Торговли и Ману(|)актур'ь и гюдлежаш,еыу окруж- 
ному инспектору по телегра(|эу, не освобождаясь огь подробныхъ по симъ 
д-ѣлам̂ ь ннсьменных'ь нредставленііі Дегіартаменту (іі. а ст. 14 сего Наказа).
38. Старшііі сізабричный инспекторъ обязаііь оказывать свое содѣйствіе 

участковым'ь инснсктораы'ь (по ходатайству сих'ь послѣднпхъ ііли по своему лич- 
ному усліотрѣнію) II въ других'ь выдаіощихся случаях'ь, ііарушающихъ или ыогу- 
ш,ихт> нарушить обычное теченіе работъ в'ь промышленных'ь заведеніяхъ.

39. Для личныхъ об'ьясненііі старшиілгь ())абричны.ч'ь инспекторомъ должны 
быть назначены пріеыные діш (не менѣе одного раза в'ь недѣлю), о коихъ всѣ 
іюдвѣдомственныя заведенія должны быть ноставлеиы вь извѣстность. В'ь случаѣ 
отсутстнія старшаго инспектора, озііачеішыіі пріемъ производится, по поручеиію 
отсутствующаго, одншгь из'ь подіДдомственныхъ участковыхъ фабріічных'ь инсііек- 
тороігь. Канцелярін старшихъ ([эабричныхт, инспекторовъ вь губерніях'ь, гдѣ 
инѣются штатные дѣлопроизводптели, должны быть открыты ежедневно (кромѣ 
днеіі нсіірисутствеиных'ь); в'ь прочихъ губерніяхъ —  лишь во вреыя нахождеиія 
старшаго с)забричнаго инспектора вь мѣстѣ его іюстояннаго жительства. Ві> 
снх'ь канцеляріяхъ должны быть вывѣінены об'ьявлеиія объ адресѣ п пріемиых'ь 
днях'ь и часахъ ііодлежащихъ окружного п участковыхъ с)забрпчныхъ пнсііек- 
торов'ь.

40. Обь отлучках'ь, ио дѣлам'ь службы, іггь .мѣсть іюстоянпаго своего ж н- 
тельства на врсмя, ііревышающее 7-лш дневныіі срок'ь, старшіе ()забріічные шісііек- 
торы обязаны доводить до свѣдѣнія ііодлежащаго окружного инспектора, съ 
сообщеніемъ, ііа кого изъ участковых'ь ішспектороігь возлЬжеію іісіюлііеніе обя- 
запностеіі отсутствуіощаго старшаго ([забрнчнаго іінсііектора.
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ѴІІІ. Обязанности и права Фабричныхъ инспекторовъ.

41. Неііосредствеііный надзорь за іфомышленііы.ми заведсніяміі лсжнтъ иа 
())абріічиых'ь ннснекторах'ь (а иза. старшнх'ь лшш, па тѣх'Ь, в'ь в'кд'кнііі коііх'і> 
состоять особые участки). 11орядока> осуідествленія такового ііа,.т,зора іі нрисвоеіі-



ныя чинамъ фабричиой иисиекціи, ио отиошеиію къ иромышлеинымъ заведеиіямъ, 
ирава изложены въ нижеслѣдующихъ статьяхъ (47— 73) сего Наказа.

42. Фабрпчпыс ииспекторы (и тѣ изъ старшихт,, въ вѣдѣніи коихъ состоятъ 
особые участки) обязаны приниліаті, къ разсмотрѣнію жалобы и заявленія о не- 
удовольствіяхъ между рабочііми и управленіями промышлеиныхъ завсденій, тща- 
тельно разсл)ідовать стеііень осиователыюсти сихъ Яѵ.тлобъ, принимать мѣры къ 
выясненію вызвавшихъ ихъ ііричшіъ и стараться достпгнуть миролюбиваго согла- 
шенія стороиъ, а если послѣдиее не состоится, то, въ иодлежащихъ случаяхъ, 
отсылать стороны къ судебному разбирательству; въ случаѣ же обнаруженія при 
это.мъ закононарушеніГі постуііать согласно ст. 65 ссго Наказа.

Примѣчаніе. Всѣмъ заявленіямъ о неудовольствіяхъ между рабочими 
II управленіями ііромышленныхъ заведеній ведутся соотвѣтственііыя записн, 
въ которыя заіюсятся свѣдѣнія какъ о временп поступленія и окоичатель- 
наго разрѣшеиія жалобы, такъ равно и объ ея содержаніи.
43. При исиолнеиііГ своихъ служебныхъ обязанностей фабрпчные инспекторы 

обязаиы, въ случаѣ встрѣтившихся сомнѣніГі, обраіцаться за указаніями къ стар- 
шему фабричному ішсиектору.

44. Циркулярныя обращенія къ завѣдывающішъ ііромышленными заведеніями 
сбабричные тшспекторы дѣлаютъ не ішаче, какъ съ разрѣшенія под.лежащихъ 
старшихъ ннспекторовт,.

45. Ио полученіи извѣщенііі о совсршившихся или только готовящпхся без- 
иорядкахъ, забастовк.яхъ и.ли волненіяхъ среди рабочихъ фабричные иисиекторы 
обязаны незамедлительно отправиться на мѣсто для разслѣдованія степени осно- 
вательности полученныхъ извѣщеній, принятія необходпмыхъ предупредительныхъ 
мѣръ, мнролюбиваго соглашенія сторонъ и иныхъ закономъ установленны.хъ зтас- 
порядительныхъ дѣііствій. О таковыхъ свопхъ дѣііствіяхъ фабричпые инспекторы 
немедленно сообщаютъ подлежащимт, старшимъ пнсиекторамъ, въ болѣе важиыхъ 
случаяхъ (къ коіімъ, въ чііслѣ прочихъ, относятся всѣ безъ исключеніГі уже со- 
вершіяся забастовки)— ію телеграфу, телефону пли инымъ сиособомъ, обезпечи- 
вающившимъ наиболыиую быстроту сообщепія, указывая при этомъ, нуждаются ли 
они въ содѣГіствііі старшихъ инспекторовъ.

46. Фабричныс инспекторы назііачаютъ пріемпые дии (не менѣе одного раза 
въ недѣлю) для словесньіхъ объясненіГі съ ліщаміі, іімѣющѵіміі въ нііхъ надоб- 
ность, II ііаблюдаютъ за тѣмч,, чтобы о дняхъ іі часахъ пхъ ііріемовт,, равно какъ 
о точномъ нхъ адресѣ, было вывѣшено объявленіе во всѣхъ, іюдлежащііхъ вѣ- 
дѣнію каждаго ішспектора, промышленныхъ заведеніяхъ. Объявленія объ адре- 
сахъ II нріемныхъ дняхъ іі часахъ окружныхъ и старшихъ фабричныхъ ииспекто- 
ровъ должны быть вывѣшены въ иріемныхъ участковыхъ фабричныхъ ішспекторовъ.

При.мѣчаніе 1. Отступленія отъ ііравила о пріе.мныхъ дняхъ допуск.яются 
въ тѣхт. случаяхъ, когда фабричнымт, инспекторамъ, во іісиолненіе возло- 
женныхъ на нихъ закономъ обязашюстей, ііредстоитъ нсобходішость въ 
продолжптелыіой отлучкѣ изъ мѣста ихъ іюстояннаго жнтельства.

Прим.ѣчаніе 2. Фабричные іінспскторы иріі выѣздѣ, ію дѣламъ службы, 
изъ мѣста постояннаго своего жіітельства на время болѣе 5 днеіі обязаны 
доводить о томъ до свѣд'1інія поллежаіщіх'!, старішіх'ь (|)абріічныхъ ішсііек- 
тороігь.

—  76 -



—  77

IX. Порядокъ служебныхъ дѣйствій чиновъ инспекціи по надзору за промышлеН' 
ными заведеніями.

1. Подчиненіе промыіиленныхъ заведенгй надзору.

47- Мѣстные чины фабричііоіі инсиекціи обязаиы ирішодить въ извѣст- 
ность всѣ заведенія, подлежаідія дѣііствію ст. 127 Уст. про.мышл., и иыѣть 
іюстоянно всѣ ыеобходныыя и точііыя свѣдѣнія о іюдчииенныхъ надзору заве- 
дсніяхъ.

48. Владѣльцалгь тѣхъ промышленныхъ заведеній, которыя иодлежатъ дѣіі- 
ствію особыхъ иравилъ о надзорѣ за заведеніями ([эабричііо-заводскоіі промышлен- 
1ЮСТП и о взаимномъ отношеніи (|эабрикантовъ и рабочихъ (ст.ст. 47— бо і і  127— 152 
Уст. иромышл.), объявляется о подчиненіи принадлежаш,ихъ симъ лицамъ заве- 
денііі дѣііствію вышеозначенныхъ правилъ съ указаніемъ признаковъ ііодчнненія, 
срока, въ тсчеиіе коего завсдеиіе должио быть ириведено въ соотвѣтствіе съ 
требованіяыи закопа, и иорядка обжаловаиія расгюряженііі чнновъ с[эабричноіі 
ипсііекціи.

2 . Собираніе свѣдѣній о промышленныхъ заведеніяхъ.

49- ГІодлежащіе чины ([эабричной ііііспекціи обязаны требовать отъ владѣль- 
цевъ нли завѣдывающихъ ироыышлениыми заведеніями, по принадлежности, свое- 
временнаго извѣш,енія: ,

а) о расшііренін, сокращсніи, закрытіи или иріостановкѣ дѣйствія заведенія;
б) объ отчуж,теніи заведенія ію временное или постоянное пользованіе дру- 

гихъ лицъ;
в) о всякихъ іюмѣненіяхъ вь составѣ завѣдываіощихъ заведеніемъ лицъ;
г) о всѣхъ случаяхъ коллектішнаго иедоіюльства и волненія рабочихъ, не- 

зависиыо отъ вызывающихъ таковыя причпнъ, при чемъ въ болѣе важныхъ слу- 
чаяхъ (а ири соверішівшихся забастовкахъ— всегда) извѣщенія посылаются ію те- 
леграфу или нарочиымъ;

д) о всѣхъ ііроисшедшихъ съ рабочими несчастиыхъ случаяхъ, согласно 
устаиовленнымъ иа сеіі иредметъ іірашілам'ь;

е) о состояніи штрас|эныхъ капиталовъ, количсствѣ и родѣ наложеішых ь на 
рабочихъ взысканій (согласно установлеиныыъ форма.чь);

ж ) объ уклоиеніяхъ отъ обычнаго порядка производства работъ и распре- 
дѣленія рабочаго времени, выражающихся: во-і-хъ, въ заыішѣ будннчнаго дня 
ираздничнымъ, во-2-хъ, въ отступленіяхъ отъ иравилъ о распредѣлеиіи рабочаго 
времени и соблюдеиія ираздничныхъ дней въ случаяхъ неііредвидѣннаго необхо- 
лиыаго ремонта или вре.мениыхъ работъ, вызванныхъ ироисшедшимъ въ заведеніи 
иесчастіемъ, ивъ-3-хъ, въ случаѣ ироизводства сверхурочныхъ работъ (ст.ст. І2 , 15 
съ иримѣч. и 19 іірашілъ о ііродолжителыюсти іі расиредѣленіи рабочаго времени, 
утв. Міііі. Фші. 20 сент. 1897 г.);

з) о на.чѣреніи владѣльцсвъ иромышлеііиых ь заведенііі іюльзоваться трудомъ 
малолѣтпихъ, подростков'ь (до 17 л.) и женщинъ и вт, какпхъ ііриблизителыіо 
размѣрахъ, равио какъ и объ отказѣ отъ такового ііользоваиія;



п) о ііожарах'!), поломкахъ механизмовъ и т. іі. случаяхъ, могущихъ нмѣть 
вліяніе на порядокъ иронзводства работъ или затрогивающихъ интересы рабочпхъ;

і) свѣдѣиій но нромышленной статпстикѣ, согласно устатюкленнымъ формамъ.

3 . Выдача докуметповъ и скрѣпленіе книгъ.

50. Мѣстиые чпны фабричной инсиекціп, по ходатайству, ііредставленіямъ 
II заявленіямъ завѣдываюідихъ фабрпка.міі и заводамп, въ подлежащихъ случаяхъ:

1 Разрѣтатпъ:
а) выдачи нѣскольки.мъ ліщамъ одной ббщей расчетной книдѵки (ст. 134, 

ітрим. Уст. промышл.);
б) открытіе фабричныхъ лавокъ (ст. 141 Уст. промышл.);
в) выдачи изъ штрафного капнтала (ст. 152 .Уст. промышл.);
г) пропзводство временныхъ работъ или непредвидѣннаго необходн.маго ремонта 

съ отступленіями отъ правплъ о ііродолжнтелыюсти и распредѣленіп рабочаго 
временн (примѣчаніе къ ст. 15 правилт,, утв. 2о сент. 1897

2. Угпверждатпъ:
а) таксы для рабочихъ за ііользованіе отъ фабрикп квартнрами, банею, чай- 

ными, столовымп и  т. II. (ст. 140 Уст. промышл.);
б) росписанія, расцѣнки или таксы предметовъ, продаваемыхъ изъ фабрпч- 

ныхъ лавокъ іі лавокъ потребителыіыхъ товариществъ ііри (|)абрикахъ (ст. 141 
іѣ т . промышл.);

в) правила внутренняго расіюрядка (ст. 142 Уст. нромышл.);
г) табелн нзысканій, на.тагаемыхъ завѣдывающи.чи фабрикамп и заводами 

собственною властью на рабочихъ (ст. 143— 146 ІК т. промышл.);
д) правила іі формы учета сверхурочныхъ работъ (ст. 2 і нрав., утв. 2о сен- 

тября 1897 г.).
3. Свидѣтельствуютъ: общія расцѣночныя вѣдо.мости и табелн, урочныя 

нравила и тарпфы, по которымъ исчисляется слѣдующая рабочіімъ задѣльная за- 
работная плата (ст. 139 Уст. промышл.).

4 . Скрѣп.гяютъ:
а) книги для ііаровыхъ котловъ;
б) » » зашісей малолѣтнихъ рабочихъ;
в) » » » взыскапій (ст. 150 5"ст. нромышл.) и ирихода п рас-

хода штраіізны.хъ суммъ (ГІравила, утв. Мші. Фин. 4^дек. 1890 г.);
г) кішги для ревизіонныхъ замѣчанііі чиновъ (|забричноп инсііекцін;
д) а равно и другія, законнымъ порядкомъ установленныя, іішуровыя кніігіі, 

надзоръ за правильным'ь всдсніемъ копхь возложенъ на чпновъ ((іаііричной 
ішспекцііі.

5 . Выдаютъ:
Оффиціалыіыя сиравки и коиііі пзъ всякаго рода дѣсіъ канцелярш, какъ 

производящііхся, такъ и оконченныхъ, за исключеніемъ секретныхъ.
Примгъчаніе. ІІрава и обязанности, изложенныя въ ші. 2 (лігг. в, г, д)

и 3 сеп статьн, ііринадлежатъ старшимъ фабрпчнымъ нисііекторамъ, но мо-
гутъ быть ими возлагаемы на участковыхъ (1>абричныхт, ішспектороіл,.
51. ІІрн выдачѣ разрѣшеній, упомянутыхъ вт, н. і ст. 50 сего Наказа, чшш 

<1)абричной ннсііекціи руководствуются, въ частиости, ішжес.тѣчующпмъ:
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а) зыдачу обідихъ расчетныхч. киижекъ (прИічѣч. къ ст. 134 Уст. иромышл.) 
разрѣшаютъ не ішаче, какъ по удостоігізренііі въ томъ, что несовершениолѣтніе 
рабочіе дѣііствительно находятся иа ііоиеченііі работающихъ вмѣсгі; съ ними 
взрослыхъ ихъ родствеііниковъ;

б) открытіс фабріічныхт, лавокъ разрѣшаіотъ ліішь въ случаяхъ дѣіістви- 
тельной надобностп, т. с. когда открытіе такоіі лавки можетт, прелставііті, особыя 
ныгоды для рабочихъ;

в) при разрѣшеніи выдачт, изъ штрафного кашітала руководствуются утвер- 
жденными Мішистромъ Фпнансовъ 4 декабря 1890 г. иравилами о .храненіи и 
расходованіи ссго капитала гі всѣми послѣдуюідими разъясненіями;

г) ііри разрѣшеніи временныхъ отстуііленііі отъ прапилъ о ііродолж еніи  и 
расиредѣленііі рабочаго врСіМени руководствуіотся инструкиіеіі чіінамъ фабричной  
писііекціи, утверж деиноіі Мишістромъ Ф инапсовъ 2 0  сентября 1 8 9 7  і'-, " всѣми 
ііослѣдующими по сему иредмету разъясиеніями и расііоряженіями,

52. Ири утвержденіи документовъ, ііоііменоваиныхъ въ іт. 2 ст. 50 сего 
Наказа, чнііы фабричиоіі іінспекціи руководствуются въ частности ішжеслѣдующимъ:

а) пріі утвсржленіті таксъ за пользоваіііе отъ фабрики квартираміі, бапеіо, 
чаіінЫіЧИ, столовыми и т. и., наблюдаютт, за тѣ.чъ, чтобы размѣры іілаты не были 
чрезмѣрными, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда, ио отлаленности промышлеиііаго 
заведенія отъ городскихъ или сельскихт, ііоселеній и иріі преобладаніи ііриптлыхъ 
рабочихъ, пріискпніе іімъ тѣхт, ж е  удобствъ со ііряж ено съ значителыіыми за- 
трудненіями;

б) прн утвержденін росиисаиііі, расцѣнокъ или таксъ ііредметовъ, гіродавае- 
мыхъ изъ фабричныхъ лавокъ и лавокъ ііотребителыіыхъ обществъ, чііны фабрнч- 
ной инспекціи входятъ въ подробное разсмотрѣніе тіеречня ііредметовъ иервой 
необходиічости, разрѣшенныхъ Нрпсутствіемъ ііо фабричнымъ и горно-заводскішъ 
дѣламт, къ ііродажѣ въ кредитъ, а равно выставленныхъ ііа таковые предметы 
цѣнъ, регулируя ихъ сообразио цѣиамт,, существующимъ вт, данѵюй мѣстйостѵѵ,

в) при утвержденіи ііравіілт, внутрснняго распорядка (ст. 142 Уст. промышл.) 
чпнаыъ фабричноіі инсиекціи надлежитт, ішѣть вт, впду, что хотя содержаніе 

■си.хъ праішлъ предоставляется ближайшему соглашеііііо завѣдывающихъ промыш- 
ленными завелеіііями съ работающи.чи въ сихъ заведеніяхъ рабочимті, одиако, 
иравила сіи должны быть согласованы съ закономъ и іюданными въ его развитіс 
ііостаііовленіямп. Носему чпнамъ фабричіюй инспекцііі прелосташіяется іізмѣнять 
утвсрждаемыя ііми правила внутренияго распорядка лишь въ смыслѣ исііравлеііія 
(а будс поиадобптся, то и исключеііія) противорѣчащихъ закоііу пуиктовъили же 
иредъявленія требованія объ измѣнеиіи ирсдставлеііныхъ правплъ въ смыслѣ болѣс 
точнаго опред'кііенія договорііыхъ условіГі, пск.іючающаго возможность пропзвола;

г) ііри утверждсніті табелеіі деіісжиыхъ взысканііі, налагае.чыхъ завѣдываю- 
іцими фабрнкаміі и заводами собствешюю властыо иа рабочпха,, чііны сііабричноіі 
инспекціи руководствуются постановленіяміі ст.ст. 143 —  147 Уст. про.мыіііл. и послѣ- 
довавшимн разъясненіями;

д) при утвсрж,деііііі иравил’1. іі (|юрыт, учета сверхурочныхъ рабогь чины 
фабричноіі ішсііскціи руководствуются иііструкціеіі, утвержденноіі Министромъ 
Финансовч, 20 септября 1897 года, и гюслѣдуіощими по сему разъясиеиія.чи и 
распоряжеіііяміі.
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5 3- ІІрп засвпдѣтельстізоваиіи расцѣнокъ заработной илаты, упомяиутых']. в'ь 
п. 3 ст. 50 сего Наказа, чииы (|эабричиой ииспекціи руководствуются Высочайше 
утверждеиным'}. 8 ічая 1898 г. положеіііем'ь Комитета Мииистровъ, согласно коему 
уиомяиутое засвидѣтельствоваиіе тгітегь зиачсніе только удостовѣрснія неизмѣи- 
иостп об'ьявлеиных'ь расцѣнокъ въ теченіе договорнаго вреыени при договбрѣ 
срочііом'ь шш в'ь теченіе двух'ь псдѣіь иослѣ предупрежяенія при договорѣ на 
ср(Ж'ь иеоііредѣленный. Чииы фабричноіі иіісііекціи не иыѣіот'ь права отказывать 

засішдѣтельствованіи предъявленныхъ зав'і;дывающиыи иромышленными заведе- 
іііяыи расдѣіюкъ или требовать тѣх'ь или иныхъ измѣненій в'ь оныхъ и не несутъ 
иа себѣ никакоп отвіітственііостіі за правилыюсть объявотенныхъ цѣнъ. Тѣмъ не 
менѣе, чины (бабріічноіі ннспскціи обязаны возможио внимательнѣе относиться К 'ь  

содержанію нредставлешіых'ь къ засвидѣтельствованію расцѣнокъ, дабы имѣть 
нраішлыюе сужденіе о толгь, насколько таковыя соотвѣтствуютъ существующимъ 
па ближаііших'ь однородных'ь (|эабрпках'ь и ие заключаюгь ли в'ь себѣ, по при- 
нятымъ основапіямъ расчетов'ь, возможности произвола въ оцѣнкѣ труда рабо- 
чих'ь, каковая оцѣика должна дѣл.аться ліішь на основаніи вполнѣ объективиыхъ- 
иризнаковъ (циркуляр'ь М. Ф. огь 10/30 ыарта 1894 г. Лі; 353 >̂ Д- Т. іі М. 
огь 22 ноября 1894 г- 21407 II ц. М. Ф. отъ 13 іюня 1896 г. Л1> 16508).

В'ь случа-і; обнаружепія непраішльных'ь основаній расчета, обусловливаю- 
іцих'ь возможность ироизвола въ оцѣик'із труда рабочаго, чины фабричноіі инспек- 
іш і обязаны возвратить представлсиныя къ засвидѣтельствованію расцѣнки для 
установлсиія болѣе точиыхъ расчстов'ь. В'ь случа'і; же явиаго несоотвѣтствія 
представленныхъ расцѣноігь сь суш,ествующими на однородішхъ (|эабрикахъ іі 
возможностп нежелательныхъ отъ того послѣдствій, чины фабричноіі инспекціи 
обязаиы входить в ь сиошеиія съ подлежащими заведеніямті, ука'зывая на возмож- 
ность илп неизб'ізжность таковых'ь послѣдствій и рекомендуя свои мѣры к'ь устра- 
ненію ихъ. іір іі неуспѣшности ііо.добных'ь иереговоровъ, иыѣющнхъ, по существу, 
зиаченіе лишь нравствеішаго воздѣііствія, отъ чпнов'ь ([эабричноіі тінспекціп за- 
віісить, нредварительно засвіідѣтельствованія нредставленных'ь расцѣиоігь ііли 
иос.пѣ такового, сообщать о сеы'ь мѣсттюму губернскоыу начальству для могущихъ 
іюслѣдовать с'ь его стороны, вь ііред'ізлах'ь иредоставленноіі ему закоіюмъ властіі, 
распоряжеиій.

54. Кииги, уіюыянутыя в'ь II. 4 ст. 50 Наказа, должны быть псренумеро- 
ваны, ирошнурованы и скрѣплены печатыо и іюдшісью (|эабрпчнаго инспектора.

55. Нри выдачѣ коііій и справок'ь, іюиыенованныхі. въ іі. 5 ст. 50 сего 
Иаказа, чииы с|эабричной инсиекцііі руководствуются вообще существующтіми для 
сего общими іюстановленіями, изложетшыми в'ь общемт. губсртіском'ь учреждеиіи 
(Св. Зак., т. II,  ч. I, ст. 131 Обіц. учр. губ.).

4. Порядокъ удоспіовѣренія въ исмолненіи на мѣстахъ требованій закона
0 надзорѣ.

56. Мѣстные чины ([э.абричіюй инсиекціи обязаиы удостовѣряться, вь какой 
мѣрѣ исполняются вт. завсдснін закоігь и изданныя в'ь его развптіе обязательныя 
постановленія. Ві. этті.хъ видахт. иа шіх'ь возлагается; а) посѣщать возможно 
чаще ввѣретіныя их'ь иадзору иромышлеииыя заведеиія; б) требоваті. оть завѣды- 
ваюіцих'ь (влад'Ізльцев'ь или уііравляющих'!.) сими заведетііями обт.яснеиііі, устных'і.
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пли письменныхъ, а равно предъявленія всѣхъ необходимыхъ книгъ, докухмеитовъ, 
свѣдѣній и доказательствъ, шіѣющихъ прямое отношеніе къ достиженііо озна- 
ченноГі цѣли; в) опрашивать служаш,ихъ и рабочихъ въ тѣхъ случаяхъ, когда 
сіе признано будетъ необходимымъ; г) приглашать, въ особо важныхъ случаяхъ, 
въ канцелярііо для личііыхъ объяснеиій владѣльцевъ промышленныхъ заведеній 
или завѣдывающихъ оными, а равно служащихъ и занимающихся въ сихъ заве- 
деиіяхъ рабочихъ.

Примѣчаніе. Сіе право приглашенія (п. г) принадлежитъ старшимъ 
с))абричнымъ инспекторамъ, но можетъ быть, въ случаяхъ необходимости, 
передано сіши послѣдними участковымъ инспекторамъ.

о. Лосѣщенія промышленныхъ заведеній.

57. ГІо ііредъявленіи выдашіаго изъ Деііартамеита Торговли н Мануфактуръ 
открытаго листа (ст. 11 Наказа), чины фабричной инспскціи имѣютъ право без- 
нрепятственнаго входа во всякое время дня и ночи во всѣ отдѣленія промышлен- 
наго заведенія, за исключеніемъ квартиръ, занятыхъ ііринадлежащими къ составу 
с[іабричнаго управленія лицами (если таковыя пмѣютъ особыя отъ рабочихъ квар- 
тиры), Кромѣ того, чины инспекціи имѣютъ право входа во всѣ существующія 
лри заведеііііі учрежденія для рабочихъ (квартиры, болыіицы, богадѣлыш, дѣтскіе 
ііріюты, ясли, школы, бани, лавки и проч.).

58. Чины фабричной инспекніи имѣютъправо требовать отъ завѣдывающихъ 
(влад'клыіевъ или управляющихъ) промыіпленными заведеніями принятія надлежа- 
щих'ь мѣръ к'ь тому, чтобы служащія при их'ь заведеніях'ъ лица фабрпчной ад- 
министрацін, какъ-то: ліастера, смотрители и др., оказывали чинамъ фабричной 
инспекціи возможное содѣйствіе при исполненіи ими своихъ обязанностей и 
удовлетворялп законныя ихъ требованія.

Примѣчаніе. ^іиналгь фабричиой инспекціи ііредоставляется требовать 
отъ завѣдываіощихъ или владѣльцевъ ііромышлениыхъ заведеній отвода для 
отдыха или ночлега (въ случа'к иеобходимости), для пріема ііросіітелей іі, 
вообще, для служебныхъ занятій— соотв'Ьтствующаго по.мѣіценія изъ имѣю- 
щпхся гіри заведеніп. Равнымъ образомъ, означенііымъ чинамъ ііредоставляется 
(въ случаѣ необходныости) требовать отвода такого же помѣщенія для от- 
дыха, ночлега и служебныхъ занятій и отъ котловладѣльцевъ, промышлен- 
ныхъ заведеиіи не имѣющи.хъ.
59. ІТри ревіізіяхъ чинаып фабричііой инспекціи ііравильностн исполненія 

требованііі закона о взаішны.ѵь отношеніяхъ фабрикантов'ь и рабочихъ (ст.ст. 86— іоб 
и 128— 152 Уст. нромышл.) иадлежит'ь обращать вни.маніе главны.мъ образом'ь на 
нижеслѣдующее:

1. Соблюдены ли постановленія о завѣдывающихъ (ст.ст. 129 —  131 Уст. 
промышл.).

2. Имѣются ли, выставлены ли въ надлежащихъ мѣстахъ и пра- 
вильны ли:

а) пранила внутренііяго расіюрядка;
б) расц'Ішкн заработноіі платы;
в) табелп взысканііі;
г) обязателыіыя постаиовленія (буде таковыя іізданы);
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д) росписанія и таксы прсдметов'ь, иродаваемыхъ изъ фабричной лавки, 
(буде таковая имѣется), раіиіо какъ и другія, кои утверл(:дены фабричной ин- 
спекціей;

е) объявленіе о прісмных'ь дняхъ и адресѣ чиновъ фабричной иііспекціи;
ж ) вѣриые часы на видііоыъ мѣст'к.
З- Заведены ли требуемыя закономъ и  послѣдующими тстановленгямщ 

книги, подлежащія надзору чиновъ фаб^шчной инспекціи, и  соблюдаются ли 
установленныя для порядка записей правила:

а) Именной списокъ рабочих'ь (ст. 133 Уст. промышл.),
Вс'Ь ли рабочіе и своевременио ли занесены въ озраченный списокъ и ука- 

заиы ли въ этомъ спискѣ: і)  .мѣстожительство рабочихъ, 2) возрастъ, 3) уста- 
новлеиіе, откуда выдан'ь ііасіюрті,, 4) срокъ поступленія на работу и 5) въ под- 
лежащихъ случаяхъ— время выбытія и причины увольненія рабочигь;

не состоитъ ли на работѣ несовершеннолѣтнихъ или женщинъ, ііанятыхъ 
безъ позволенія родителей, опекуновъ или мужей (ст. 90 Уст. промышл.);

соблюдается ли требованіе ст. 91 Уст. промышл. о немедленно.мт, врзвраш,с- 
ніи видовъ на жительство уволеннымъ рабочііыъ.

б) Общая книга счетовъ съ рабочиыи (ст. 97 Устава промышл.).
Согласуются ли сдѣланныя в'ь ней записи съ таковыми же въ расчетных'ь

книжках'ь II своевременны ли.
в) Книга взысканііі съ рабочихъ и приходо-расходная книга штрафныхъ 

денегъ.
Всѣ ли иаложенныя иа рабочнх'ь взысканія занесены въ книгу взысканій и 

своевременно ли заносятся (ст. 150 Уст. промышл.).
Соотвѣтствуетъ ли размѣръ взысканііі утзержденнымъ табелямъ (ст. 147 

Уст. промышл.) II величинѣ прнчіітающагося заработка (ст. 148 З с̂т. промышл.);
согласуются ли зашісп означенной книги взысканій съ заішсями расчетныхъ 

кинжекъ (ст. 92 Уст. промышл.);
согласуются ли ііаложенныя и зашісанныя взысканія с ь 'гребованіяыи ст.ст. 143, 

144, 145 и 146 ЗКт. ііромышл. (неисправныя работы, прогул'ь II нарушеніе іюрядка); 
зашісаны ли вс'к выданііыя рабочшмъ пособія;
110 какилгь поводам'ь, въ каколгь разліѣр'і; выданы таковыя п согласуются ли 

съ устаиовленііы.міі на сей предліегъ правилалш:
пмѣются ліі росипскп рабочих'ь ігь ііолучснііі пособііі;
собліодаются ли ііравііла о хранепііі свободноіі иаліічности штрафного каші- 

тала (книжкн сбсрегатслыіыхъ касс'ь).
г) К ііига о несчастныхъ случаях'ь.
Всѣ ли случаіі заіюсятся, правіілыіо лп дѣлаются зашісп, своеврс.мешю ліі 

отмѣчаются іісхолы несчастныхъ случаевъ, іі своеврсмснно ли іюсылаіотся извѣіде- 
нія чииалгь фабричіюй пнспекпіи.

д) Книги для иаровыхъ котлоігь.
е) Книгп для записи результатовъ ослютра и сдѣлаішых'ь чішалш фабричіюіі 

иііспекціи указаііій іі заліѣчапііі.
4. Имѣются ли расчетныя книжки рабочихъ, правігльно ли отъ ведутся, 

и соблюдаются ли установленныя ггравила о наймѣ.
і )  Удовлстіюряютт, ли расчетііыя кш іж ки устаііовлешюліу ІІрисутствіслгь
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110 фабричнымъ н горно-заводскимъ дѣламъ образцу; 2) всѣ ли рабочіе ими снаб- 
жены, и не имѣется ли общихъ для нѣсколькихъ рабочихъ книжекъ, не разрѣ- 
шенныхъ фабричною инспекціею (ст. 50 Наказа); з)выданы ли книжки въ срокъ 
(сравнпть съ именнымъ спискомъ рабочихъ); 4) у кого онѣ хранятся и не хранятся 
ли въ конторѣ заведенія долѣе необходимаго для производства загшсей времени 
(ст.ст. 93 и 138 Уст. промышл.), и соблюдается ли правило о контрмаркахъ и дубли- 
катахъ книжекъ; 5) не взыскивается ли платы за первоначальную выдачу расчет- 
ныхъ кннжекъ; 6) имѣются ли въ расчетной книж кѣ всѣ требуемыя закономъ 
(ст. 137 Уст. промышл.) свѣдѣнія и въ частиости: а) включены ли въ нее всѣ 
записп условій найма, и достаточны ли онѣ (однѣ или совмѣстно съ общими рас- 
цѣночнымн табелями, вѣдомостями, урочными правплами и тарифами) для точнаго 
исчисленія слѣдующей рабочему заработной платы; б) отмѣчены ли'всѣ условія 
производимыхъ съ рабочихъ вычетовъ (за квартиру, баню и т. іі.); в) привильны 
ли заппсп заработка у сдѣльныхъ рабочихъ (сравнить съ расцѣнкой и товаро- 
пріемной книгою); г) вѣрны ли записи денежныхъ выдачъ, штрафовъ и вычетовъ 
(свѣрить съ подлежащими книгами); 7 ) не содержится лн въ тѣхъ условіяхъ 
найма, которыя, по п. 5 ст. 137 Уст. промышл., договаривающіяся стороны могутъ 
виосить въ расчетную книжку, такихъ постановленій, которыя противорѣчили бы 
требованіямъ закона и, въ частности, клонились бы къ ограниченію рабочихъ вт. 
пользованіи нравомъ судебноіі заш,иты (ст. 92 Уст. промышл.) и установленію съ 
нихъ вычетовъ въ пользу хозяевъ за причиненный имъ ущербъ неисправною ра- 
ботою (ст. 100 Уст. промышл.); 8) соблюдаются лн требованія закона относительно 
сроковъ иайыа (ст. 94 Уст. промышл.); 9) собліодаются лн требованія закона, ка- 
сающіяся сроковъ для прсдупрежденія сторонъ о расторженіи договора и псиз- 
мѣняемости договорныхъ условій въ теченіе договорнаго времени (ст. 95 п 96 
Уст. проыышл.); ,іо) своевременно ли производится выдача рабочимъ заработка, и 
получаіотъ ли онп таковой наличными деньгами (ст. 99 Уст. ііромышл.); і і )  не 
взимастся лн съ рабочихъ ііроцснтовъ на деньги, выдаваемыя рабочи.мъ заи.мо- 
образііо, и вознагражденія за ручательство по ихъ денежнымъ обязательствамъ, 
равно какъ платы за врачебііуіо ііомощь, освѣщеніе мастерскііхъ, за орудія про- 
пзводствъ II за исправленіе сихъ орудііі, рабочими испорченныхъ (ст.ст. іо і  и І02 
Уст. промышл ); 12) не производится ліі съ рабочихъ какихъ-либо закономъ не 
допускаемыхъ вычетовъ или въ размѣрахъ, превышаюш,ихъ установленные (ст. іоо 
Уст. проыышл.);- 13) въ случаѣ прекращенія договора о наймѣ съ рабочимъ по 
п. 8 ст. 104 Уст. промышл. или расторженія договора по причинамъ, указаннымъ 
въ ст. 105 Уст. иромышл., имѣлись ли достаточныя основаиія для примѣненія 
этнхъ ностановлеііііі. ■

бо. ІІри ревизіях'ь. ііравильиости исполненія требованііі закона о работѣ лиц'ь 
жеііскаго пола, ііодростков'ь и малолѣтнихъ и школыіомъ обученііі сихъ послѣд- 
нихъ (ст.ст. іо8— 125 Уст. промышл.), иадлежитъ обращать вшшаніе, главным'ь 
образомъ, на нижеслѣдуіощсе:

1) Клк'ь соблюдаются ііостановлепія о ночноіі работѣ женш,иііъ іі ііодрост- 
коігь (ст.ст. 122 — 125 Уст. ііромышл.), и ішѣются ли у ііос.цѣднихъ установлешіые 
докумеііты о возрастѣ.

2) Не допущеііы лн къ работЬ дѣтіі, не достпгшія і2-тл лѣгь (ст. іо8 
.(̂ ст. ііромышл.).
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3) Не работаютъ ли малолѣтніе безъ вѣдома чиновъ фабричной инспекціи.
Лримѣчаніе. Нахожденіе малолѣтннхъ въ рабочихъ помѣщеиіяхъ во 

время производства работъ должно разсматриваться какъ занятіе ихъ 
работами,
4) Не допущены ли малолѣтніе, вт. возрастѣ і2 — 15 лѣтъ, къ такимъ рабо- 

тамъ, которыя имъ воспрещены (ст. і і і  Уст. пролшиы. іі списокъ производствъ 
II отдѣльныхъ операцій, при коихъ воспрещается работа малолѣтнихъ до 15-ти 
лѣтняго возраста).

При.иѣчаніе. Въ случаѣ заявленія владѣльцеыъ проліышлеішаго заведе- 
нія о введеніи въ неліъ улучшенныхъ пріелювъ и способовъ производствау 
дѣлающихъ восіірещенныя малолѣтниліъ работы безвредньши для ихъ воз- 
раста, чины фабрпчной инспекціи входятъ въ ближайшее разслютрѣніе та- 
кихъ заявленій и представляютъ ихъ, со своиліъ заключеніеліъ, старшему 
фабричиоліу инспектору для представленія (п. а ст. 14 сего Наказа) Депар- 
таыенту 'Горговли и Мануфактуръ, по пріінадлежности.
5) Соблюдаются ли постановленія о продолжительности работы малолѣтнихъ, 

о перерывахъ и объ отдыхѣ, въ случаяхъ непрерывной б-ти часовой работы 
(ст. 109 съ приліѣч. и приліѣч. I ст. і і о  Уст. проліышл.).

6) Соблю..таются ли общія правила о воспрещеніи ночной и праздничной 
работы ліалолѣтиихъ, іі какъ приліѣняются льготныя правила въ заведеніяхъ, 
установившихъ і8-тп часовой порядокъ работъ (Уст. проліышл., ст. і і о  и прп- 
ліѣч. 2).

7) Иліѣется ли книга для ліалолѣтнихъ, и соотвѣтствуетъ лн она установл. 
19 декабря 1884 г. бывш. Мин. Фин. форліѣ (Собр. узак. и распор. Нрав. за 
1884 г. Л1 23), а иліенно:

а) прошнурована ли и скрѣплена ли (ст. 50 сего Наказа);
б) содержитъ ли иліенной списокъ ліалолѣтнихъ;
в) указанъ ли возрастъ и документы, его удостовѣряіощіе;
г) указано ли мѣстожительство родителей или, если ихъ нѣтъ, родственни- 

ковъ илн опекуновъ;
д) отмѣчено ли время поступленія на фабрику, свойство порученной работы 

II распредѣленіе рабочаго вреліени;
е) свѣдѣнія объ окончаніп курса;
ж ) гюсѣщаетъ ли школу, какую именно іі въ какіе часы (ст. 114 и ст. 119 

Л'ст. нролшшл.).
8) Какъ исполняются постановленія, касающіяся школьнаго обученія ліало- 

лѣтнііхъ, и какіе результаты іюлучены отъ совмѣстныхъ усилій фабрпчныхъ упра- 
влеиій, инспекіііи п ліѣстиаго учебнаго начальства к'ь достиженію предуказанных'ь 
законоліъ цѣлей (ст.ст. 112--119УСТ. проліышл.).

6 і. Время посѣщенія проліышленнаго заведенія чиналш фабричной ішспекціп, 
сдѣлаішыя завѣдывающему разъясненія, указанія и требованія относителыю над- 
лежащаго истюлненія закоиа или іізданиыхъ в'ь его развитіе постановлсній, равно 
какъ и всѣ прочіе совѣты и заліѣчаиія ([эабрпчпаго ннспсктора заносятся силгь 
послѣдішліъ въ особуіо прошиурованиую II спабжснную скрѣпою и печатыо под- 
лежашдго ішспектора книгу, хранимую у завѣдывающаго проліышленнылгь заве- 
деніем'ь и предъяішісліуіо чиналіъ ииспекціи ііо иервону их'ь о толгь требовапііо
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(ст. 50, 4, п г, сего Наказа). К.опііі такихъ записей, за подписью завѣдывающаго 
заведеніемъ или его замѣстителя, с[)абричный инспекторъ хранитъ въ своей 
канцеляріи.

6‘. Дадзоръ за паровыми котлами.

о2. Въ отношеніи надзора за паровыми котлами чины фабричной инспекціи 
руководствуются утвержденными 30 іюля 1890 г. Министсрствомъ Финансовъ, по 
■соглашенію съ подлежащими Министерствами, правилами относительство устрой* 
ства, установки и содержанія паровыхъ котловъ, а также порядка освидѣтель- 
ствованія оныхъ, послѣдующими распоряженіями означенныхъ Мнішстсрствъ и 
правилами о котельномъ сборѣ, утв. Министромъ Финансовъ 20 ноября 1898 г.

7. Надзоръ за исполненіемъ обязательныхъ постановленш.

63. Мѣстные чины фабричноіі инспекціи иаблюдаютъ за тѣмъ, чтобы при 
содержаніи промышленныхъ заведеній и рабочихъ прн нихъ помѣщеній соблю- 
дались узаконенія и изданныя въ ихъ развитіе, установленнымъ порядкомъ, обя- 
зательныя постановленія, касающіяся огражденія жизнн, здоровья н нравствен- 
ности рабочихъ и поданія имъ врачебноГі помощи (п. 2 ст. 13 положенія о Глав- 
номъ по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ Ирисутствіи и ст. іо  отд. I I  
Высоч. утв. 7 іюня 1899 г. мнѣн. Госуд. Сов.).

Въ случаѣ обнаруженія въ промышленномъ заведеніи такихъ условій или 
обстановки, которыя угрожаютъ жизнн или здоровью рабочихъ во время работъ 
или при помѣщеніи ихъ въ фабричныхъ зданіяхъ, подлежащіе чины фабричной 
инспекціи даютъ подробныя разъясненія завѣдывающему по поводу и въ устра- 
неніе замѣченньіхъ ііеустройствъ, въ подлежащихъ случаяхъ привлекаютъ винов- 
ныхъ къ законной отвѣтственности и (буде сіе окажется нужнымъ) представляютъ, 
по принадлежности, мѣстному ГІрисутствію по фабричнымъ и горно-заводскимъ 
дѣламъ для изданія новыхъ или дополненія существующихъ обязательныхъ поста- 
новленій; въ случаяхъ же особой важности, требующихъ принятія экстренныхъ 
мѣръ со стороны фабрикантовъ п заводчиковъ,— сообщаютъ губернскому началь- 
ству II мѣстной полиціи.

8 . Надзоръ за школьнымъ обученіемъ малолѣтнихъ.

64. При исполненіи обязанностей по надзору за школьнымъ обученіемъ ма- 
лолѣтнихъ, чины фабричной ннспекціи руководствуются постановленіями, изло- 
женнььми въ ст. і і 2 — 119 Уст. промышл.

9 . Норядокъ дѣйствій при обнаруженіи нарушеній закона.

65. ІІри обнаруженіи нарушеній закоиа или изданныхъ въ его развитіе 
ііостановленій, надзоръ за исполненіемъ коихъ возложеиъ на чиновъ фабрнчной 
инспекціи, сіи чины обязаны составить протоколъ, руководствуясь ст.ст. 40 и 56 
Уст. промышл., или же удостовѣрить сіи нарушеыія, руководствуясь ст. 1143 
Уст. Угол. Суд.

66. ІІри возбужденіи преслѣдованія за самовольныіі отказъ отъ работъ, но 
ст. 51  ̂ Уст. о наказ.,' чины фабричпой инспекціи обязаны удостовѣряться не 
только фактической вѣрности іюлучаемыхъ отъ фабрпкаитовъ заявленііі объ
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уходѣ рабочпхъ, но такжс и въ тоыъ, что совершениое рабочиыъ дѣяніс есть 
дѣпствительно отказъ отъ работъ, ііри томъ самовольный, а не вызванный иными 
причинами, устраняюіциміі понятіе о самоволыюсти (ст.ст. 10411 іоб Уст. промышл.).

67. Прсслѣдованіе на судѣ виновныхъ по протоколамъ, составленнымъ чи- 
нами фабричноіі инспекціи, въ тѣхъ случаяхъ, когда они по закону имѣютъ правО’ 
возбужденія дѣлъ, возлагается иа того именно инспектора, которымъ составленъ 
протоколъ, или его замѣстптеля. Исполненіе этой обязанности іМожетъ быть по- 
ручаемо чннамъ полпціи лишь въ крайнемъ случаѣ, когда чины инспекціи, по- 
занятію другимн, не терпящими отлагательства, служебными дѣлами, не будутъ 
ймѣть возможности поддерживать свое обвиненіе на судѣ.

10. Несчастные случаи.

68. ІІодлежащіе чины фабричной пнспекціи обязаны наблюдать, чтобы не- 
счастные съ рабочими случаи зарегистровывались и свѣдѣнія о нихъ сообщалисъ 
симъ чинамъ, согласно установленнымъ на сей предметъ правиламъ.

69. При полученіи извѣщеній о несчастныхъ случаяхъ, подлежащіе чины 
фабричной инспекціи обязаны обращать свое особенное вниманіе на причины, 
обусловившія происхожденіе сихъ случаевъ. Если таковыя причины представляются 
не вполнѣ яснымн, то чины инспекціи выясняютъ ихъ (смотря по обстоятельствамъ)' 
или посредствомъ письменныхъ сіюшеній, или личнымъ разслѣдованіемъ. Въ слу- 
чаяхъ же такихъ несчастій, которыя сопровождались смертью или тяжкими 
увѣчьяыи потериѣвшихъ рабочихъ, подлежащіе чины обязаны незамедлителыю 
отправиться на мѣсто происшествія для разслѣдованія обстоятельствъ, сопрово- 
ждавшихъ несчастный случай, и опредѣленія ближайшихъ причинъ, его вызвав- 
шихъ. О таковыхъ разслѣдованіяхъ, производимыхъ участковыми фабричными 
инспекторами, сін послѣдніе обязаны доносить старшимъ инспекторамъ.

70. Если произведеннымъ разслѣдоваіііемъ будеть установлено, что несчаст- 
ный случан произошелъ вслѣдствіе неисполненія завѣдывающимъ закона пли издан- 
ныхъ въ его развитіе постановленій, то подлежащій фабричный ннспекторъ не-

' медленно составлястъ протоколъ порядкомъ, указаннымъ въ ст. 56 Уст. проыышл., 
а въ случаяхъ, подходящихъ подъ дѣйствіе ст.ст. 1466, 1468 и 1494 Улож- о 
наказ. и ст. 129 Уст. о наказ. (нзд. 1885 г.), иротоколъ составляется нли чпнами 
ииспекціи, или чинаыи полиціп, или совмѣстно, сыотря по обстоятельствамъ, а 
именно:

а) если фабричный инспекторъ прибылъ на мѣсто происшествія ранѣе чиновъ 
полиціи, то протоколъ составляется фабричныыъ инспекторомъ и имъ же пере- 
дается слѣдственной или судебной власти;

б) если въ заведеніи, гдѣ произошелъ иесчастныГі случай, находятся одновре- 
менно чины полиціи и чины фабричиой инспекціи, то протоколъ составляется 
с[эабричнымъ инспекторомъ, подписывается какъ иыъ, такъ и полицейскимъ чи- 
новиикомъ и псредается чрезъ послѣдняго слѣдствсиной или судебной властп;

в) если чины полиціи прибыли на мѣсто происшествія ранѣе чиновъ фабрнч- 
иой ииспекціи, то составленіе ііротокола полицейсішми чинами и иередача его 
слѣдственной или судебной власти ие останавливаются.

Примѣчаніе. Составленіс протоколовъ чппами полиціи въ отсутствіп
чииовъ инсгіекціи пе .лишаетъ этихъ послѣдиихъ права составііть дополни-
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тельно свйе закліоченіе съ технической стороны объ обстоятельствахъ, сими 
чинами обнаружспныхъ, для паправленія такового той же слѣдственной или 
судебноіі власти, коей нереданъ полицейскій протоколъ.

11. Отчеты чиновъ фабричной инепекціи.

у і. Отчеты чиновъ фабричной ниспекціи составляются согласно особымъ 
иравиламъ, установленныыъ Департаментомъ Торговли и Мануфактуръ.

— 87 —

0  дополнеіііи списка завѣдопо-ііеФтеііосііыхъ зепель Терекаго казачьяго 
воиска *).

Воснный Мииистръ, 23 января 1900 г., ііредставилъ въ Правительствующій 
Сіснатъ, для расііублпкованія, списокъ двухъ земельпыхъ участковъ, прнчислен- 
ныхъ имъ, Министромъ, къ завѣдомо-нефтеноспымъ зеліляыъ Терскаго казачьяго 
войска, въ дополненіе къ списку завѣдомо-нефтсносныхъ земель названнаго войска, 
распубликованному в'ь «Собраніи узакопепій и расііоряженій ІІравительства» в'ь 
Ле 55— 1899 г. в'ь ст. 787.

С I I  и с о к ъ
участковъ земли Терсгсаго казачьяго войска, расположенныхъ въ надѣлѣ станицы 
Ер.иоловской, Кизлярскаго отдѣла, Терской области, причиеленныхъ къ завѣдомо- 
нефтеноснымъ землямъ, указаннымъ въ спискѣ сихъ земель, объявленномъ въ 
аСобраніи узаконеній и распоряженій Правительства» въ М  55 1899 г. въ

ст. подъ М  787.

I. Участокъ въ 7 десятин'ь 828 кв. саж.; расположенъ близъ юго-западнаго 
угла завѣдомо-нефтеносной площади Грозненскаго района и Мамакаевскихъ вой- 
сковыхъ нефтеносных'ь участков'ь за Лі>Л» 975 и 976, имѣегь форму прямоуголь- 
ника, углы котораго находятся подъ:

65». 10'. 14,5" В. Д. 65». і с ' . 2 і,4" В. Д. 63». і о ' . 14,5" В. Д. 63». іо ' . 21,4" В. Д.
• и  ■

43“ . 22' .  53,2" С. Ш. ’ 43" • 22'. 33.2'' С. Ш. ’ 43“ . 22'. 38,2" С. Ш. 43“ • 22' .  38,2" С. Ш.
II. Участокъ въ 4 десятииы 1728 кв. саж.; расноложенъ в'ь той же .мѣст- 

ности, смежно по западноіі грани вышеописаннаго участка, у южной ея части, 
иыѣегь также форму прямоугольника, углы котораго находятся подъ:

65“ . іо ' . 3,2" В. Д. 63“ . іо ' . 14,5'' В. Д. 63“ . іо' . 3,2" В. Д. 63“ . іо' . 14,5" В. Д.
43“ . 22'. 44,8" С. Ш. ’ 43“ . 22' . 44,8" С. Ш. ’ 43" • 22' .  38,2" С. III. 43" • 22' . 38,2" С. III.

Объ утвержденін уетава ЦеФтепромыііілеііііаго Общества И. Ф. Колеснн- 
ковъ II К° )̂.

Г о с у д а р ь  Н м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Мшшстров'ь, Высочайше 
повелѣть соизволилъ разрѣшить Бакинскому 2 гильдіи купцу Ивану Фс.тосеевіічу 
Колесникову учрсдить акціонерное Общество, подъ наименовапіеыъ: «Нефтепро-

*) Собр. узак. и распор. ІІравит. № 25, 25 февраля 1900 г., ст. 497. 
Собр. узак. и распор. Правит. № 26, 29 февраля 1900 г., ст. 501.



мышленпое Общество И Ф. К.олесниксвъ и К®», на основаніи устава, удостоен- 
иаго Высочайшаго разсыотрѣиія и утвержденія, въ С.-ІІетербургѣ, въ 2 і день 
января 1900 года.

На подлинномъ наііисано; « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ С.-ІІетербургѣ, въ 21 день января 1900 г.».

ІІодписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А . Куломзинъ.
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V с т  к ъ ъ

Нефтепромыт./іеннаго Общества И . Ф. Колесниковъ и Ш .

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

5 I. Для пріобрѣтенія и зксплоатаціи принадлежащихъ И. Ф. Колесникову 
механическаго завода и нефтяныхъ проыысловъ, находящихся въ Бакинской 
губерніи и уѣздѣ, въ дачѣ Балаханы, на участкахъ земли под'ь №Л1' 17 и 2 і,  а 
также для добычи нефти въ другихъ мѣстностяхъ Имперіи, для переработки до- 
бываемой нефти и торговли пефтью и нефтянымн продуктами учреждается 
акціонерное Общество, подъ •наименованіеыъ: «Нефтепромышленное Общество 
И. Ф, Колесниковъ и К “».

Прим ѣчаніе 1. 5'чредитель Обіцества— Бакіінскій і-й  гильдіи купецъ 
Иваігь Федосеевичъ Колесииковъ.

Примѣчаніе 2. Иередача, до образованія Общества, учре,дителем'ь 
другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, присоединеніе 
новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ вновь иринятыхъ учре- 
дителей допускается нс иначе, какъ по испрошеніи на то, всякій разъ, раз- 
рѣшенія Министра Финаисов'ь.

 ̂ 2. Указанные вь предыдущем'ь ііараграфѣ завод'ь и участки земли, мѣрою 
вд> общей сложности около 4Ѵ2 десятинъ, со всѣм'ь принадлежащимъ къ нимъ 
имуш,еством'ь, равно контрактами, условіяыи и обязательстваыи, ііередаются вла- 
дѣльцемъ ыа законном'ь основаиііі въ собственность Общества, за исключеніе.мъ 
лишь участка земли, иод'ь Л1 2 і (заарендованнаго у казны), который иередается 
въ арендное содержаніе Общества,— съ соблюденіемъ въ обоихъ случаях'ь суще- 
ствующих'ь законоііоложеній. Окончателыіое опредѣленіе условій передачи всего 
означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго закоішосостоявшагося 
общаго собранія акніонероігь съ владѣлыіема, пмущества, при чем'ь, еслптакового 
соглашенія пе послѣдуегь, Общество считается несостоявшимся.

^ 3. Вопросы об'ь отв'Ьтствеииости за всѣ возшікшіе до передачи имущества 
Обществу долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имуш,ества, 
такъ и ііа самоыъ иыуществѣ, равііо іісревод'ь таковых'ь долговь п обязательствь, 
с'ь согласія кредиторов'ь, на Общес'гво разрѣшаются иа точііомъ осіюваіііи суще- 
ствующих'ь граждаііских'ь закон0в'ь.

§ 4. Обществу іірсдоставлястся ііраво, съ собліодсіііем'ь с.уществующих'ь 
закоііоігь, иостановленііі и праігь частных'ь ліщъ, иріобрѣтать в'ь собствсніюсть, 
устраивать и арендовать соотвѣтствеішые цѣли учреждсііія Общества иефтяные



заводы, нефтепроводы, резервуары, а также склады для храненія нефтяныхъ про- 
дуктовъ, пристанн и другія необходимыя для надобностей Общества сооруженія, 
съ ііріобрѣтеніемъ потребнаго для сего дшіжимаго и недвижимаго имущества.

Прим ѣчаніе 1. Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было 
основаніи нефтеносныхъ земель въ Кавказскомъ краѣ, сверхъ передаваемыхъ 
Обществу указанныхъ выше (§ 2) нефтеносныхъ участковъ, а также поиски 
н полученіе отводовъ на добычу нефтн въ означенномъ краѣ допускаются 
не иначе, какъ съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Министра Земледѣлія 
н Государственныхъ Имуществъ, по предварительному соглашенію съ Ми- 
нистрами Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ н Главноначальствуюшимъ гра- 
ждаискою частыо на Кавказѣ, въ отношеыіи же Терской и Кубанской обла- 
стей— и съ Военнымъ Министромъ.

Примѣчаніе 2. ІІріобрѣтеніс Обществомъ въ собственность или въ 
срочное владѣніе и пользованіе ііедвижимыхъ имуш,ествъ въ мѣстностях'ь, 
расположенныхъ: а) внѣ портовыхъ и других'ь городскихъ поселеній в'ь
губерніяхъ, поиыенованныхъ въ иыенномъ Высочайшем'ь і^казѣ 14 марта 
1887 года, и б) внѣ городовъ и мѣстечекъ в'ь губерніях'ь, лежащихъ в'ь 
общей черт'1 еврейской осѣдлости,— не допускается.
§ 5. Общество для перевозки свои.хъ ііродуктовъ н матеріаловъ можетъ 

имѣть собственные пароходы, парусныя суда, баржи н другія перевозочныя сред- 
ства, а также желѣзнодорожные вагоны для перевозкп продуктовъпо желѣзным'ь 
дорогамъ, по соглашенію съ правленіяыи сихъ дорогъ н съ соблюденіелгь техпи- 
ческихъ условій.

 ̂ 6. Общество, его конторы и агенты ііодчиняются относительно платежа 
государственнаго промысловаго налога, акцизных'ь, таможенныхъ, гербовыхъ и 
другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣыъ правиламъ и постановленіямъ, какъ 
общим'ь, так'ь и относительно иредпріятія Общества нынѣ въ Имперіи дѣйствую- 
щиыъ, равно тѣмъ, какія впредь будутъ тіа сей предметъ изданы.

 ̂ 7. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоя- 
щеліъ уставѣ случаяхъ дѣлаются в'ь «ІІравительственном'ь Вѣстникѣ)), «Вѣстникѣ 
фииансовъ, ііромышленности и торговли» (указателѣ ІІравительственныхъ распоря- 
женій ио Министсрству Финансовъ), вѣдомостях'ь обѣих'ь столицъ и мѣстныхъ 
губерпскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правнлъ.

 ̂ 8. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ і) ,  
§ 9. Основіюй капиталъ Общества назпачается в'ь 1.000,000 рублей, раз- 

д-ѣлениых^ь иа 4,000 акцій, по 250 рублей каждая.

Объ изиѣнеііііі устава Общества Грозыенскаго неФтяного пронзводства 
подъ Фирноіо I. А. Ахвердовъ іі ’ ).

Г о с у д а р ь И ы и е р а т о р ъ, по положенію Коміітета Мишістровъ, въ 
5 день февраля 1900 года, Высочайше утвердить соіізволнлъ измѣненія дѣйству- 
ющаго устава «Общества Грозненскаго иефтяиого ііроизводства, под'ь фирмою 
«I. А. Ахвердов'ь II
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Б Собр. узак. II расп. ІІравііт., Л'б 26, 29 февраля 1900 г., ст. 504.



На подлинныхъ написапо; Г б с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать п Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ С.-ІІетербургѣ, въ 5 день февраля 1900 года.

Подписалъ: Управляюшіп дѣлаыи Комитета Мпнистровъ, Статсъ-Секрегарь А . Еуло.тинъ.
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И 3  М Ѣ  Н Е Н  I Я

Дѣйствующаго Устава Оощества Грозненскаго нефтяного производства подъ
фирмою I .  А. Ахвердовъ и  іГ®.

44 II 64 устава Общества изложить слѣдующимъ образомъ:
5 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, пзъ годового чистаго 

дохода, т. е. суымы, остаюш,ейся за гіокрытіеыъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и 
за уплатою процейтовъ п погашенія по облигаціямъ, если таковая сумма ока- 
жется, отчисляется не менѣе 5%  въ запасный капиталъ и не болѣе 5%  нерво- 
начальной стоимости каменныхъ строеніГі и ю % — прочаго недвижимаго и дви- 
жи.чаго имущества на погашеніе стоимости сего имущества, вііредь до полнаго 
погашенія оной. Изъ остальной суммы отчисляется прежде всего 5%  на нарица- 
тельный капиталъ, предсТавляеыыГі привилегированными акціями, и отчисленная 
сумма распрёдѣляется въ видѣ перваго дивиденда по симъ акиіямъ. Затѣдіъ, изъ 
суммы, которая останется ііослѣ выдачи перваго дивиденда по привилегированнымъ 
акціямъ, выдается вознагражденіе членамъ правленія и ревизіонной комиссіи, 
послѣ чего остатокъ распредѣляется между всѣми акціями какъ привилегирован- 
ными, такъ и обыкновенными въ такомъ размѣрѣ, чтобы на долю каждой непри- 
вилегированной акціи приходплось нзъ сего остатка Чздвое болѣе, чѣмъ на каждую 
привилегированную.

§ 64. (сВъ случаѣ нрекращенія дѣйствііі Общества общее собраніе акціоне- 
ровъ избираетъ изъ среды своеіі не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвіідаціон- 
ной компссіп и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Комиссія эта 
іірішимаетъ дѣла отъ правленія. Лііквидаторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публи- 
кацію кредиторовъ Общества, приішыаютъ мѣры къ полноыу пхъ удовлетворенііо, 
ііроизводятъ реалпзацію иыущества Общества и встуііаюгь въ соглашенія и миро- 
выя сдѣлки съ третыі.\иі лпцами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общи.мъ собраніемъ. Сумыы, слѣдующія на удовлетвореіііе крсдиторовъ, равно 
необходимыя для обезпечеиія полнаго удовлстворенія спорныхъ требованій, вно- 
сятся ликвидаторами, за счстъ крсдиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кре- 
дптііыхъ установленій; до того времсіш не можетъ быть ііриступлено къ удовле- 
творенію акціоиеровъ, соразмѣрно остающнмся въ распоряжеиін Общества 
средствамъ. Удовлетвореніе акціонеровъ при лііквндаціп пропзводптся слѣдуіощшіъ 
образомъ: изъ остаіощихся въ расііоряжеиіп Общества средствъ псрвоначально 
удовлетворяются, по соразмѣрности, акціоперы по привіілегпронаіпіымъ акціямъ> 
пока эти акціи не будутъ удовлствореиы вііолнѣ до наріщателыюй ихъ стоиыо- 
сти; если же засимъ останется излншскъ, то таковой расііредѣляется между 
всѣ.мп акціями въ такомт> разлгЬрѣ, чтобы па долю каждоіі обыкіювсііноіі акціи 
приходилось вдвое болѣе, чѣмъ ііа каждую привилегпроваиную. О дѣііствіяхъ 
своихъ лнквидаторы представляютъ обш,еліу собранію . . . »  и т. д. бсз'ь изм'Ь- 
иенія.



Ст. 14 журнала № 2  за 1899 г. состоящаго при Кавказскомъ Горномъ 
Управленіи ПрисутСтвія по горнозаводскимъ дѣламъ.

Владѣлецъ каждаго горнаго проыысла обязанъ имѣть на семъ иослѣднемъ 
казармы для помѣщенія всѣхъ тѣхъ задолжающихся у него рабочихъ, мѣсто 
ириписки коихъ отстоитъ отъ промысла болѣе чѣыъ на три версты. Независимо 
отъ того, обращаются лн на промыслѣ такіе рабочіе или нѣтъ, на немъ, во вся- 
коыъ случаѣ, должно быть жилое здаиіе, устроенное по расчету на десятую 
часть всего числа задолжающихся рабочихъ; такія зданія, назначенныя для помѣ- 
щенія рабочихъ во время иріеыа ими пищп п, вообще, въ свободные отъ промысло- 
выхъ занятій часы, імогутъ быть барачной систсмы. Владѣльцы промысловъ, располо- 
женныхъ въ разстояніи не болѣе ііолуверсты одинъ отъ другого, могутъ устраивать 
общія для всѣхъ такихъ промысловъ казармы и помѣщенія для рабочихъ, съ 
тѣмъ, однако, условіемъ, чтобы промышленники представляли Окружиому Инже- 
неру свое шісьменное соглашеніс относительно общаго пользованія постройками. 
Настоящее постановленіе вступаетъ въ силу черезъ шесть мѣсяцевъ, считая со 
дия распубликованія его в'ь Губернскихъ вѣдомостях'ь и газетѣ «Кавказъ».

Утвероюдено Г . Министромъ Зе- 
мледѣлія и Государственныхъ И м у- 
гцествъ 18 февраля 1900 года.

Р А  С  I I  Р Е Д Ѣ  Л Е Н I Е

границъ трехъ горныхъ округовъ юго-воеточной горной области, образованной на 
основаніи Высочайше угпвержденнаго въ 7 день февраля 1900  года м нѣнія Госу- 
дарственнаго Совгъта объ устройствѣ гуправленія горною частью въ области

войска Донского.

ТаганрогсКО-МакЬевсКІЙ горный ркругъ. Въ составъ его входитъ Таганрог- 
скій округъ, области войска Донского, за искліочеиіем'ь волостсй: Андреевской, 
Бобриковской, Ерабовской, Дарьевскон, Дьяковской, Есауловскоіі, Краснянскоіі, 
Картушинской, Криничанской, Нагольно-Тарасовской, Новопавловской, Навлов- 
ской, Нетровской, Ребриковской • и Ровенеикой.

Мѣстопребываніе Окружного Ииженера— г. Таганрогъ, а Номощника его — 
посѳлокъ Дмитріевка, Макѣевской волости.

Воронежско-Донской горный округъ. Въ составъ его входятъ: Воронежская 
губернія, Ростовскій уѣздъ области войска Донского іі всѣ округа сей области, кромѣ 
Таганрогскаго округа, изъ котораго въ составъ Воронежско-Донского горнаго 
округа входягь лишь волости: Андреевская, Бобриковская, Ерабовская, Дарьев- 
ская, Дьяковская, Есауловская, Краснянская, Картушинская, Криничанская, На- 
гольио-Тарасовская, Новопавловская, Навловская, Петровская, Ребриковская и 
Ровенецкая.

Мѣстопребываніе Окружного Инженера— г. Ростовъ-на-Дону, а Номощника 
его— г. Александровскъ-Грушевской.

Астраханско-Саратовскій горный округь. Въ составъ его входятъ: губерніи 
Астраханская п Саратовская іі уѣзды Гурьевскій и Эмбенскій Уральской области

М'ѣстопребываіііе Окружиого Ииженсра —г. Астрахань, а Номощыпка сго—  
г. Саратовъ.
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Е г о  I I  м п ер а то  р с к о е В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе въ 
Общемъ Собраиіи Государствениаго Совѣта, объ устройствѣ управленія горною 
частью въ области войска Донского, В ы с о ч а й ш е утвердить соизволилъ и 
повелѣлъ исполнить.

Прсдсѣдатель Государственнаго Совѣта (подписалъ) Михаилъ.

Въ С.-Петербургѣ.
7 февраля 1900 года.
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М Н Ѣ Н ІГ  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О  С О В Ѣ Т А .

Вьтисано изъ журналовъ Соединенныхъ Департаментовъ Законовъ и 
Тосударственной Эконолііи 20 ноября 1899 года и Общаго Собранія 24 января

1900  года.

Государственный Совѣтъ, въ Соеднненныхъ Департаментахъ Законовъ и 
Государственной Экономіи и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе 
Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ объ устройствѣ уіірашіенія 
горною частью въ областн войска Донского, мнѣніемъ положилъ:

I.) Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:
1) Частная горная промышленность въ области войска Донского состоитъ 

въ вѣдѣніи Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ на общемъ 
основаніи.

2) Всѣ дѣла по горному управленію іі горному промыслу, которыя вообще 
разрѣшаются Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуіцествъ цо согла- 
шенііо или по сношеніи съ Мипистромъ Внутреннихъ Дѣлъ, въ отношеніи обла- 
сти войска Донского разрѣшаются по соглашенію или по сношеніи съ Военнымъ 
Министроыъ.

3) Для мѣстнаго уііравленія горною частыо въ области войска Донского, 
губерніяхъ Воронежской, Саратовской и Астраханской и уѣздахъ Гурьевскомъ и 
Эмбенскомъ, 5'ральскоп области, образуется іого-восточная горная область. Область 
эта раздѣляется на три горныхъ округа, въ каждомъ изъ коихъ учреждаются 
должностп горнаго инженера и его помощнпка.

4) Для мѣстнаго завѣдыванія горіюю частью въ юго-восточноіі горноіі обла- 
сти учрсждается, въ городѣ Новочеркасскѣ, горное управленіе.

5) Состоящій при областномъ управленіи области воііска Донского горный 
ииженеръ участвуетъ, на правахъ члеиа, въ областноыъ ію фабричнымъ игорнозавод- 
скимъ дѣламъ лрисутствіи по дѣламъ, касающимся горноііромыш.ленности области 
войска Донского.

6) ІІІтеіігерамъ ііри областномъ правленіи области войска Допского ііредоста- 
вляется право на производство въ первый классныіі чинъ, съ соблюденісыъ условій, 
установленііыхъ пуиктомъ 3 примѣчаиія къст. ззустава горнаго (по прод. 1895 г.) 
Д.ЛЯ иравительствешіыхъ 'штейгеровъ на Шаропански.хъ марганцовыхъ промыслахъ.

7) Въ области войска Донского ііроизводство частныхъ горныхъ промысловъ 
подчиііяется: иа земляхъ станичныхъ и владѣльческихъ общимъ іюстаіюв,ііеніяыъ 
устава гориаго, относящимся къ землямъ владѣльческимъ, съ сохраиеніемъ въ



силѣ статьи 1042 означеннаго устава, а на земляхъ войсковыхъ, кро.мѣ того, осо- 
бымъ правиламъ, изложеннымъ въ статьяхъ і о і і — іоі 8,  1020— 1029 и 1034— 1037 
онаго.

8) К ъ  обязанностямъ областного правленія области войска Донского отно- 
сится: а) сдача гіодъ развѣдку н разработку, на основаніи статьи і о і і  и сдѣдуіо- 
щихъ устава горнаго, войсковыхъ участковъ, еще неизслѣдованныхъ или мало 
изслѣдованныхъ, и назначеніе къ нимъ дополнительныхъ отводовъ; б) взимаиіе въ 
пользу воііска пошлинЫ' съ каменнаго угля, рудъ и металловъ, добываеыыхъ на 
іюйсковыхъ земляхъ, а также штрафовъ съ неисправныхъ горнопроыышленниковъ;
в) отводъ участковъ солепромышленпикамъ, и г) производство торговъ на отдачу- 
частнымъ лицамъ въ разработку участковъ войсковыхъ земель, указанныхъ въ статьѣ 
1020 устава горнаго.

9) Означенные въ предшедшей (8) статьѣ дѣла ііоступаіотъ къ горному 
инженеру нри областномъ правленіи и засимъ вносятся иыъ на разсмотрѣніе 
общаго прнсутствія сего правленія. Въ нрисутствіи семъ всѣ дѣла, касающіяся 
горнаго п соляного иромысловъ, разсматриваются при участіи означеннаго инже- 
нера на правахъ члена. Тому же инженеру передаіотся для исполненія, ііо над- 
лежащемъ утвержденіи, журиалы ііравленія по дѣлаліъ уііомянутаго рода.

10) Мѣсторожденія, изслѣдованныя на счетъ войсковыхъ су.мліъ войскаДон- 
ского, а также и всѣ тѣ изслѣдованныя уже ліѣсторождеиія, которыя какнмъ бы 
то ни было образоліъ поступятъ отъ частныхъ горііопромышленниковъ въ распо- 
ряженіе войска, сдаются подъ разработку съ торговъ, на точноыъ основаніи 
суш,ествующихъ законоположеній по горной части, за единовреліеішую въ пользу 
войска плату, сверхъ установ,ленныхъ законоліъ въ пользу войска же ежегодной 
платы за поверхность и платы съ каждаго добытаго пуда полезнаго ііскопаеліаго.

II.  ІІроекты штатовъ: і)іого-восточнаго горнаго уііравленія и 2) дополнитель- 
наго штата областного правленія области войска Донского представпть на В ы с о- 
ч а й ш е е  Е г о  И л і п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  утвержденіе.

III.  Исчисленные по сиыъ штаталіъ (отд. I I )  расходы отнести: і )  по штату 
юго-восточиаго горнаго управленія тридцать одну тысячу семьсотъ десять ру- 
блей на счетъ государственнаго казначейства и шесггѵнадгщть тысячъ семьсотъ 
девяносто рублей на средства войска Донского и 2) по доііоліінтелыіоліу штату 
областного правлепія полностью на средства того же войска.

І\ѣ  Уііравленіе горноіо и соляноіо частяыи въ области войска Донского 
упразднить, оставивъ тѣхъ изъ служаіцихъ въ немъ лііцъ, которыя ііе иолучатъ 
новаго назначенія, за штатоыъ на общеліъ основаніи.

V. Иринадлежащее войску Донскому и зашшаеыое нынѣ въ городѣ Ново- 
черкасскѣ управленіеліъ горною и соляною частями области воііска Донского 
зданіе передать въ безвозліездное нользованіе ыго-восточному горноліу управленію, 
съ освобожденіемъ воііска отъ всѣхъ расходовъ по ремонту сего зданія, пока 
оно будетъ служиіь для надобностей ііазваішаго управленія.

Иодлиніюе лшѣніе подписано въ журиалахъ Ирсдсѣдателями п Членалш.
Съ подлиннымъ вѣрно: Государствеішыіі Секретарь (нодпнсалъ) ІІлевв.
Иовѣрялъ: Статсъ-Секрстарь (подшісалъ) Ш амшинъ.
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На иодлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСІІАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою 
написано: „Быть по сему“.

Въ С.-Петербургѣ.
7 февраля 1900 года.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ІПТАТЪ

областного правленія области войска Лонского.

Горный инженѳръ.

Ему же на наемъ 
шісаря, разсыльнаго 
и прюбрѣтеше канце- 
лярскихъ иринадлеж- 
ностей и прочіе рас- 
ходы по помѣщенііо 
канце.ляріп.....................

ПІтейгеровъ. . .

Годовой окладъ каждому.

Ліалованья.

Пол-
ностью.

Руб. К.

За вы- 
четаміі.

Столовыхъ.

Пол-
ностью.

Руб. К. Руб. К.

900

800

829 900

За вы- 
четами.

Всего.

Руб. К. Руб. К,

829

Классы и 
разряды.

ош
ьзо
о

1800

1000

1600

VI По гор- 
ному по- 
ложенш.

П Р И М Ъ Ч А Н І Я :

1) Горному Инженеру пропзводятся квартирныя депьги, по сравненііо класса заші- 
-маемой іімъ должиости съ соотвѣтствуіоіцпмъ военны.мъ чііномъ, на осііованіп правіілъ о 
квартирномъ довольствіи войскт>.

2) Всѣ показанные въ семъ штатѣ расходы проіізводятся пзъ общаго войскового 
каііитала войска Донского.

Подшісалъ: Прѳдсѣдатель Государствѳпнаго Совѣта Михаилъ.



На подлинномъ Собственноіо ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукоіо 
напнсано: „Быть по сему“.

Въ С.-Петербургѣ.
7-го февраля 1900 года.
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Ш Т А Т Ъ

Юго-Восточнаго Горнаго Управленія.

Начальннкъ .....................

Помощнпкъ Начальника. 

Дѣлопроизводителей . .

Маркшейдеръ. 

Лаборантъ . .

На наеыъ чертежшіковъ 
и п и с ц о в ъ .........................  .

На хозяйственные рас- 
ходы: содержапіѳ бнбліо- 
текп и лабораторіи, пріоб- 
рѣтеніе канцелярскихъ н 
чертежныхъ принадлежио- 
стей. ремонтъ, освѣщеніе 
и отопленіе помѣщеній 
управленія и наеыъ сто- 
рожей . . . .  .....................

Содержаніе въ годъ.

Жало-
ванья.

Столо-
выхъ.

Квар-
тир-

ныхъ.
Одному. Всего

2.500

1.500 

800

700

900

2.300 1.200 6.000

1.000 500 3.000

300 300 1.400

250 250 1.2 0 0

100 250 1.250

— — —

6.000

3,000

2.800

1.200

1.250

2.000

Классы и разряды.

1 8
1

8
п 8

н 8о 8
8

В, ^ ! с.
о
8

С оп
о
С

сб
8 С

I V

V

V II

V I I I

V I II

По горному 
ііоложенію .

V I I  II' 
или по горно- 
му положенііо, 
если и зъ  гор- 
ны хъ и в ж ен е-

ровъ.
По горному 
полож енію .

V III  V II  
или по горно- 
му положенію, 
если изъ  гор- 
ны хъ іін ж еи е-

ровъ.
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Окружныхъ инженеровъ.

Имъ на канцелярскіе 
р а с х о д ы .................................

Помощниковъ окруж - 
ныхъ инженеровъ.................

Смотрителей соляныхъ 
промысловъ.............................

Имъ на канцелярскіе 
р а с х о д ы ....................   . . .

На разъѣзды чнновъ 
управленія.............................

II т 0 г о . . .

Содѳржаніе въ годъ.

Жало-
ванья.

Столо-
выхъ.

Квар- 
тнр- Одному. 
ныхъ.

Всего

II.

1.200

600

800

800

600

400

600

600

400 
одному 
250, 
а ос- 
таль- 
нымъ 
квар- 

тирывъ 
натурѣ.

2.600

1.600

7.800

1.800

4.800

6.650

550

7.900

48.500

Классы иразряды.

3 ,
й  ̂ > 
я ^  а
С ш « I

*фв
о
с

VI

У І І

IX

Пв горному 
положенію.

По горному 
положенію.

XI VIII 
или по горно- 
му положенію, 
если изъ гор- 
ныхъ инжене- 

ровъ.

П Р И М Ъ Ч А Н І Я :

1) Одинъ изъ дѣлопроіізводителей, ііо назначѳнііо начальника Управленія, ііспол- 
няетъ обязанности бухгалтера управленія

2) Распредѣленіе назначенныхъ по сему штату разъѣздныхъ денегъ между чинаміг 
управленія іі канцелярскихъ суммъ между окружныміі пнженераміі іі смотріітелями соля- 
ныхъ промысловъ производнтся Мпнистромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
по соображенііо съ дѣйсівіітельпою потребносіыо. Суммы этп выдаются въ безотчетно» 
распоряжѳніе горнымъ ииженерамъ и смотрителямъ соляныхъ промысловъ.

Подшісалъ; Предсѣдатель Государственнаго Совѣта Михаилъ.



тп  і  з й о і с і і О Е  пи.
0 ІІРОИЗВОДСТВЪ ОПЫТОВЪ ^НОТРЁБЛЕВІВ ПРН до вёп н о й  в л а в к ъ

ДОИБРОВСКАГО УГЛВ.

ІІО прпказанію г. Мпнпстра Земледѣлія п Государствелныхъ іімуществъ, 
Горный Департаментъ, іірп отношеніи отъ 15-го декабря 1898-го года 
за М  8936, препроводилъ на разсмотрѣніе Горнаго Ученаго Комитета за- 
писку Іінспектора по горной частл, горнаго инженера Урбановича, по во- 
нросу 0 производствѣ опытовъ употребленія прп доменной плавкѣ домбров- 
скаго каменнаго угля и отзывъ объ этой запискѣ Началъннка Западнаго 
Горнаго Уііравленія,! а засимъ 10 февраля 1899-го года Горный Департа- 
ментъ доставилъ Комптету отношеніе того же Начальника по вопросу о 
пропзводствѣ означенныхъ опытовъ въ заводѣ „Гута Банкова“.

Изъ помянутой выше заппски дѣйствительнаго статскаго совѣтнпка 
Урбановича усматрпвается, что, озабочпваясь выясненіемъ возможности 
успѣшнаго прнмѣненія для доменной плавки каменнаго угля, добываемаго 
въ Домбровскомъ бассейнѣ, горнопромышленникп Царства Полъскаго коман- 
дировали за граннцу, для нзученія этого вопроса, химика Свѣжпнскаго, и 
что нѣсколько позднѣе посланъ былъ съ тою же цѣлыо, по распоряженію 
г. Минпстра, въ Силезію, Богемію п ПІотландію занимавшійся изслѣдова- 
ніемъ качествъ домбровскихъ углей профессоръ Горнаго Института Нмпе- 
ратрицы Екатерины П II. Ѳ. ПІредеръ, который въ представленномъ пмъ крат- 
комъ отчетѣ по командировкѣ указываетъ на возможность пользоватъся дом- 
бровскими углямн для доменной плавкп слѣдуіощими тремя путями:

1. Путемъ возобновленія коксованія въ кучахъ углей Домбровскаго 
бассейна.

■2. Коксованіемъ смѣсей угля домбровскаго съ жирнымъ углемъ До- 
нецкаго бассейна н

3. Введеніемъ плавкн на сыромъ домбровскомъ углѣ.
ГОРН. ЖУГН. 1 9 0 0  г . Т . I, к н .  3. 2 6



3 9 2  ГОРНОЕ И ЗАІіОДСКОЕ ДѢЛО.

Остапавлішаясь ііодробно на второмъ нзъ оаначенныхъ ііутей, г.’| ІІІредеръ 
отмѣчаетъ необходимость ііроизводства опытовъ, наііравленныхъ къ выясне- 
нію того, какъ велика должна быть примѣсь я«ирнаго доиецкаго угля къ 
домбровскоАіу для полученія хорошаго кокса. ІІо поводу же изложеннаго 
въ зашіскѣ г. Свѣжинскаго ‘) предложенія вестіі опыты по коксованііо ііоль- 
скихъ углеіі ыа заграничныхъ заводахъ (въ Дальгаузенѣ въ ііечахъ Отто 
Гофмана или на коііи Флорентііна бліізъ Бейтена) съ прибавкой иностран- 
ныхъ углей, а также въ печи Клейста, которая должна быть ііостроена гдѣ- 
нибудь въ Домбровскомъ бассейнѣ, г. ПІредеръ высказываетъ, что, въ виду 
огромнаго спроса на мѣстѣ на жирные угли Островскаго бассейна, разсчи- 
тывать на эти угли невозможно, ііочему и полагаетъ, что ііридется пользо- 
ваться примѣсью донецкаго жирнаго угля. Самое веденіе оііытовъ на загра- 
ничныхъ заводахъ г. ІПредеръ признаетъ неудобнымъ, такъ какъ въ каждомъ 
ііодобномъ заводѣ имѣются уже извѣстныя условія для коксованія, измѣ- 
нить которыя не во власти производящаго опытъ; кромѣ того, успѣхъ опы- 
товъ существенно зависѣлъ бы отъ доброй воли владѣльца пліі'5управляю- 
щаго заводомъ, нисколько не заинтересованныхъ въ хорошемъ іісходѣ  
предпріятія, да, наконецъ, и самые опыты не могутъ при такихъ условіяхъ 
обойтись дешево. Профессоръ ІПредеръ возстаетъ также протіівъ опытовъ 
коксованія въ ііечи Клейста, ибо опыты не позволили бы работать съ насад- 
ками, уіілотненными по сііособу ^иаДіо; поэтому, онъ, съ своей стороны, щіед- 
лагаетъ поставить для опыта небольшую батарею горпзонтальныхъ печей, 
а составленіе ііроекта такихъ ііечей поручить инженеру Пецаку, весьма 
извѣстному строителю коксовальныхъ печей своеобразноіі системы, распро- 
страненной въ Островскомъ бассейнѣ (Австрійская Сіілезія).

Затѣмъ, относительно введенія плавки на сыромъ каменномъ углѣ Дом- 
бровскаго бассейна, профессоръ ПІредеръ, ознакомившись съ дѣйствіемъ 
доменныхъ печей ПІотландіи и ііосѣтивъ еще доменный заводъ Хладно въ 
Богеміи, работающій на смѣси вестфальскаго кокса съ мѣстнымъ камен- 
нымъ углемъ, весьма сходнымъ съ углемъ Домбровы, ириходитъ къ заклю- 
ченію, что и у насъ замѣна части кокса сырымъ углемъ есть дѣло вполнѣ 
возможное. Что яш касается полной замѣны кокса сырымъ каменнымъ 
углемъ Польскаго бассейна при доменной плавкѣ, то для рѣшенія этого 
воііроса, по мнѣыію г. ПІредера, необходи.мы опыты, которые удобнѣе всего 
было бы произвести на доменной печи Бзинскаго казеннаго завода, съ како- 
вою цѣлыо ііонадобится лишь ііовысить ііослѣднюю на 3 Іфута, т. е. довести 
высоту ея до 45 футъ, и передѣлать воздуходувную машину такъ, чтобы 
ола могла давать дутье, упругостыо не шіже 6 фуііт. на кв. дюймъ. Задувка 
домны должна быть ііроизведена на коксѣ, а засимъ, подобно тому, какъ 
это сдѣлано было еще въ сороковыхъ годахъ пнженеромъ ѣа Созіе въ Де-

*) Зашіска эта иаііечатана вь ЛГ» 12 „Горнаго /Ку()нача“ 1898 года.



казевнлѣ во Фраиціи, ее надо постепенно переводить на сырой уголь, при 
чемъ, нмѣя въ виду, что и при употребленіи заграничнаго дорогого кокса 
польскіе заводы работаютъ нынѣ съ выгодою, не слѣдуетъ торопиться с ъ ,  
ходомъ самыхъ опытовъ и спѣшить съ увеличеніемъ пропорціи засыпаемаго 
въ колошу сырого угля, ибо, въ протіівномъ случаѣ, можно было бы раз- 
строитъ ходъ оиытной плавки.

0;і,новременно съ пронзводствомъ мтихъ опытовъ могутъ быть ведены 
оііыты надъ коксованіемъ угля въ кучахъ, направленные къ усовершенство- 
ванію сего способа.

ГІрпсоедшіяясь вполнѣ къ заключенію іірофессора Шредера, дѣйстви- 
тельный статскій совѣтніікъ Урбановнчъ считаетъ разрѣшеніе вопроса о 
пріімѣненіи домбровскаго угля для доменной плавки пе только желатель- 
нымъ, но и прямо необходимымъ, какъ въ виду развитія въ краѣ чугуно- 
плавильнаго производства, такт:. и потому, что, за увеличеніемъ спроса на 
лучшій австрійскій коксъ и вслѣдствіе ограниченности тамошнпхъ запасовъ 
коксовыхъ углей, же теперь заводы Царства Польскаго встрѣчаютъ затруд- 
неніе прн заключеніи въ Островскомъ бассейнѣ долгосрочныхъ контрактовъ 
на іюставку кокса. ІІолагая, что въ употребленіи домбровскаго угля для 
вышіавкп чугуна заинтересованы не только мѣстная горная промышлен- 
ность, но II государство, дѣйствительный статскій совѣтникъ Урбановичъ 
думаетъ, что такъ какъ опыты подобнаго примѣііенія названнаго угля по- 
требуютъ затратъ, непосильныхъ для отдѣльныхъ предпріятій, то самое про- 
изводство опытовъ должно быть предііриііято по почину и подъ главнымъ 
наблюденіемъ казны, съ тѣмъ, чтобы необходимые расходы были покрыты 
отчастп послѣдней, отчастн всѣми горноііромышленникамп и желѣзозавод- 
чиками Царства ІІольскаго.

ГІо отношенію къ технической стороііѣ опытовъ, дѣйствителыіый стат- 
скій совѣтникъ Урбановичъ считаетъ полезнымъ построить 10 коксоваль- 
ныхъ печей системы ^иа^Ііо '), по чертежамъ, выработаннымъ практикою 
послѣднихъ дней; въ видахъ же уменьшенія примѣси постороннпхъ жир- 
ныхъ углей, онъ рекомендуетъ употреблять только тѣ сорта нольскаго угля, 
которые больше всего подходятъ къ углямъ коксовымъ. Полагая, что, при 
унотребленіи смѣси изъ жирнаго австрійскаго угля, ‘Ц угля южно-рус- 
скаго II ‘Ѵ угля домбровскаго, можно несомнѣнно получить желаемые ре- 
зультаты, дѣйствіітельный статскій совѣтніікъ Урбановичъ вычисляетъ цѣну 
полученнаго изъ такой смѣси кокса въ 17 коп. за пудъ V, т- е. на одну
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Такъ какъ въ нихъ только возможно достнчь предварительной п спльной трам- 
бовки угольной смѣси, что будетъ содѣйствовать уплотненііо самаго кокса.

)̂ Полагая, что іожно-русскій уголь, пріі дѣйствующемъ нынѣ тарііфѣ въ ^Ічо, обой- 
дется въ Домбровѣ въ 19 коп., уголь австрійскій, прнвозимый безпощлііііно, въ 12 коп., а 
мѳлочь домбровская полусііекающаягл въ 3 коп., и прпніімая, что на пудъ кокса пойдетъ 
1,47 пуда смѣси углей, а издержкп кокспванія составятъ 3,5 коп. на п,удъ.



коіі. дешевле австрійскаго. Оні> надѣется, впрочелъ, что цѣна кокса можетъ 
быть поннжена, если окажется возможпымъ уменынить примѣсь я^ирнаго 
угля II увеличить проііорцію австріііскаго угля въ коксуе.мой смѣси. По- 
стройку ііечей п производство опытовъ коксованія, въ теченіе, ііо краіінеіі 
мѣрѣ, 6 мѣсяцевъ, надлежало бы, ііо мнѣнію г. Урбановича, установить въ 
самой Домбровѣ, подъ руководствомъ г. Свѣжпнскаго.

Переходя къ опытам'ь надъ ііримѣненіемъ къ плавкѣ сырого камен- 
наго угля, дѣйсгвнтельныіі статскііі совѣтішкь Урб.інівігіь в>іскаіываеть, 
что Бзинская домна, нынѣ бездЬйствуюіція, можеть быгь вполнѣ ііригодна 
для этой цѣлн ііослѣ іізвЬстііыхъ ііередѣлокъ, хотя, конечно, она іі не бу- 
детъ соотвѣтствовать современнымъ требоваыія.мъ, а будетъ работать прн 
такихъ условіях'ь, прн каких'ь работали старинныя ііечи для кокса п камен- 
наго угля. Эго ііовліяетъ, само собою разумѣется, на экономііческіе резуль- 
таты работы, но опытъ будегъ все-таки достаточно ііоучптеленъ. Пмѣя въ 
виду, что существующая воздуходувная машина можетъ давать прп 25 обо- 
ротахъ въ 1 мин. 160 куб. метровъ воздуха съ манометрическимъ давлені- 
емъ == 8 д. ртути, II полагая, что подобная упругость дутья будетъ совсѣмт> 
достаточна для опытной домны въ 48 фут., дѣйствптельный статскій совѣт- 
никъ Урбановичъ находнтъ, что въ передѣлк'Ь воздуходувкіі нѣтъ ііеобхо- 
димости и что можно ограніічнться постановкою третьяго воздухонагрѣва- 
теля. Самую плавку онъ совѣтуетъ начать на чіістомъ австрійскомъ коксѣ, 
замѣняя послѣдній постепенно сырымъ углемъ; рудную смѣсь онъ ре- 
комендуе'гъ уііотреблять такую же, какъ на Островецкихъ заводахъ, т. е. 
съ при.мѣсью богатой крііворожской руды. Опытяую плавку ііредполагается 
продолжать не менѣе 6 мѣсяцевъ, ііоручивъ неііосредственное завѣдываніе 
опытами горному инженеру Кандаки, котораго предварительно слѣдовало бы 
командировать въ Шотландію для детальнаго пзученія плавки на сыромъ 
углѣ н д.ля прпглашенія мастера,

Поддерживая мысль о Яѵелательностн оііытовъ въ домнѣ Бзпнскаго 
завода, дѣйствительныіі статскій совѣтніікъ Урбановнч'ь высказываегь, 
однако, вмѣстѣ съ тѣмъ, что болѣе значительные результаты получилпсь 
бы гораздо скорѣе, если бы чугуноіілавилыше заводы Царства Польскаго 
сами занялись исіштаніямн, ііробуя постепенно замѣнять въ своііхъ дѣіі- 
ствующихъ иечах'ь заграничныіі коксъ сырымъ домбровскнмъ углемъ нлн 
коксомъ, выжжеіінымъ изъ него въ кучахъ на мѣстѣ. Полагая, что и ча- 
стнчная зам'Ьііа иностраннаго кокса мѣстны.мъ углемъ можетъ оказаться 
экономнчески выгодною, онъ находптъ крайне желательнымъ установленіе 
съ этою цѣлью ііравительственной премін, единовременной нліі попудноіі, 
на извѣстный, хотя бы десятіілѣтній срокъ. Премія эта должна назначаться 
въ различныхъ размѣрахъ: вт> одномъ за достиженіе неполиой замѣиы (хогя 
бы въ размѣрѣ 30%) заграничнаго кокса мѣстнымъ сырымъ углемъ нліі 
коксомь и въ другомъ за совершенпое вытѣсненіе ннострашіаго горючаго 
тузе м II ы .4 ъ  у гл емъ.

В94 ГОЫІОЕ II ЗАІІОДСКОЕ Д'ВЛО.



Началыііікъ Заііаднаго Горнаго Уііравленія, коему ііреп])овояедались 
заііііскіі дѣйствіітелыіаго статскаго совѣтнпка Урбановпча и профессора 
Шредера, раздѣляя віюлнѣ пхъ мнѣніе о крайпей ваяаности замѣны при 
доменііой іілавкѣ ііа польскихъ заводахъ заграннчнаго кокса мѣстными 
матеріаламн, ограничивается ліішь разборомъ технпческой и экономической 
сто])оны указаннаго воііроса п сообш,аетъ по этому іюводу слѣдуіощее:

По отношенію къ ііолученію кокса пзъ ііольскаго угля съ примѣсью 
южно-русскаго и австрійскаго полезно было бы, но мнѣнію дѣйствителыіаго 
статскаго совѣтника Хорошевскаго, проіізвестіі ію возможности обстоятель- 
ные II всесторонпіе- опыты въ осоОыхъ построепныхъ для этой цѣли въ 
Домбровѣ печахъ Отто-Гофмана иліі Клейста, съ пріісііособленіями для 
уплотненія насадокъ по способу ОііаДіо. Назваиныя сіістемы печей тѣ са- 
мыя, которыя строптъ въ Островскомъ бассейнѣ ішженеръ Пецакъ и кото- 
рыя рекомендуются профессоромъ Шредеромъ. Пмѣя въ вііду, однако, что 
въ послѣднее время въ Вестфаліи уплотненіе угля передъ коксованіеш> 
ведется не только въ ручную, но и съ помощыо механическпхъ устройствъ 
{сіістемы Клеііна, Брішка и Гіобенера), надлежало бы пріобрѣсти для пред- 
по.лагае.мыхъ въ Домбровѣ опытовъ какъ означеныыя устройства, такъ и 
прііборы для тщателънаго измельченія п перемѣшиванія угля. Стоимость 
необходпмыхъ для опытовъ устройствъ будетъ равнятъся:

A. Прн печахъ горизонтальныхъ (Отто Гофмана):

1) Десять камерѣ, ))азсчіітанныхъ на насадку въ ка-
лщоіі 3‘/2 тоннъ или 210 пуд............................................. 18,000 руб.

2) Устройство для утрамбовки угля по способу
О иаД іо ...........................................................................................  5,000 „

3) Прііборъ Бринка II Гюбенера для механііческой 
трамбовки угля .....................................................................   1,500 „

4) Механнческое устройство для нзмельчепія п пе- 
1)емѣшнванія у г л я ................................................................. 4,500 „

5) Паровой двнгатель и передача ....................................  3,000 „

П т о г о  . . 32,000 руб.

B. Пріі ііечахъ вертикальныхъ:

1) Постройка 10 камеръ системы Клейста, разсчп- 
танныхъ на насадку въ каждой 90 ііуд., съ реге- 
нераторами.................................................................................  10,000 руб.

2) Механическое устройство для измельченія п тща- 
телыіаго ііеремѣшиванія у г л я ...........................................  3,000 „

3) Паровой двигатель и ирпспособленія для нагрузкіі
II трамбовкіі у г л я ............................................................   3,500 „

П т о г о  . . . 10,500 руб.
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Прпніімая во вниманіе меньшую стоимость ііечеіі съ вертикальными 
камерами л ііолагая, что утрамбовка угля можетъ быть примѣняема и къ 
такИіМЪ печамъ, слѣдуетъ прп ироизводствѣ опытовъ отдать ііреимущество 
именно этимъ ііечамъ, хотя не подлежитъ сомнѣнію, что, вслѣдствіе мень- 
шеіі ихъ емкостп, самое коксованіе въ нихъ будетъ стоить дороже.

Расходы по пропзводству оііытовъ въ теченіе 6 мѣсяцевъ въ тѣхъ или 
другихъ печахъ будутъ слѣдующіе:

Мастеру спеціаліісту ііо 100 руб. въ мѣсяцъ . . . .  600 руб.
Рабочпмъ 4 въ суткн или 1,440 смѣнъ по 80 коп. . 1,152 „
Пнженеру сііеціалнсту за руководство по 200 руб. . 1,200 „
На непредвидѣнные р а с х о д ы    548  „

И т о г о  . . . 3,500 руб.

Стоимость полученнаго кокса доля^на ііокрыть расходы по покупкѣ и 
перевозкѣ угля. Если бы ііріі этомъ и ііолучился недочетъ, то его возмояшо 
покрыть изъ суммы на неііредвпдѣнные расходы.

Говоря 0 стоимости яшрныхъ углей, которые нужно будетъ прибавлять 
къ польскому углю для полученія хорошаго кокса, дѣйствительный стат- 
скій совѣтніікъ Хорошевскій замѣчаетъ, что непромытый австріііскііі уголь 
(содерж. 15% золы) можно ііріобрѣсти дешевле, чѣмъ полагаетъ г. Урбано- 
вичъ, II что получать необходиііое для коксованія колпчество угля изъ  
Островскаго бассеііна можно будетъ безъ затрудненій.

По вопросу объ опытноіі іілавкѣ на каменномъ углѣ въ доменной печи 
Бзинскаго завода, дѣйствительныіі статскііі совѣтнпкъ Хорошевскііі указы- 
ваетъ на возможность ііовысііть эту ііечь не на 3 фута, а на 10 илп 15 фут. 
Гораздо труднѣе будетъ, по его мнѣнію, устроить охлажденіе горна л заііле- 
чиковъ, однако же, п это затрудненіе нельзя считать непреодолимымъ, нужно 
будетъ только предварптельно выломать футеровку ііечіі и подрубпть слегка 
устои наруяшаго кожуха. Передѣлку воздуходувной машины онъ думаетъ 
свестіі къ прііготовленію 4 иовыхъ пружинъ для поршней ціілиндровъ, но 
въ то же время считаетъ настоятельно необходимоіі ііостройку еще третьяго 
воздухонагрѣвателя, въ доііолненіе къ имѣющпмся на заводѣ двумъ іірпбо- 
рамъ съ чугунными трубами. Соотвѣтственно сему, для приспособленія Бзпн- 
ской доменной иечн къ производству оіштовъ іілавки на сыромъ каменномъ 
углѣ, необходимо пронзвести слѣдующіе расходы и работы:

1) Сдѣлать новыіі ііолъ въ зданіи ііаровоіі машпны. . 400 руб.
2) Сдѣлать 4 новыя ііруяіины для ііо])шнеіі воздухо-

дувныхъ цн.тиндровъ, что будетъ стоііть . . . .  800 „
3) Сдѣлать надстроііку колошппковаго подъема. . . 1,000 „
4) Повыснть доменную печь на 10— 15 фут  800 „
5) Поднять II удлішнть газоп р оводт/  500 ..



6) В.мѣсто сгнившаго деревяниаго бака для колошни- 
коваго подъема поставптъ ж е л ѣ з н ы й ......................

7) Устронть заново внутреннюіо футеіювку ііечн изъ 
огнеупорнаго кнрпнча .....................................................

8) Устроить новыя фурмы, сопла и охлажденія горна 
и заплечнковъ, что обойдется ііримѣрно . . . .

9) ІІостропть третій воздухон агр ѣ вател ь ......................  7,000
10) На мелкій ремонтъ и непредвидѣнные расходы

е щ е ............................................................................................. 1,400
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Нсего потребуется, слѣдов., . . . 20,000 руб.

Самая опытная іілавка на коксѣ съ ііостепеннымъ іірибавленіемъ въ 
колошу сырого каменнаго угля не представляетъ, по мнѣнію дѣйствите.ть- 
наго статскаго совѣтннка Хорошевскаго, почти никакого риска; поэтому, 
расходы по ііропзводству илавки могли бы быть произведены изъ опера- 
ціоннаго кредііта, такъ какъ при илавкѣ, во всякомъ случаѣ, получится чу- 
гунъ, пмѣющій цѣнность не ниже обыкновеннаго коксоваго передѣльнаго 
чугуна, стоящаго въ настоящее время не менѣе 83 коп. за пудъ. Конечно, 
работая безъ помощи регенеративныхъ приборовъ, придется тратііть немного 
больше горючаго п получать чугунъ нѣсколько болѣе дорогой, однако же, 
это увелпченіе цѣны не можетъ сдѣлать всей оііераціи ііо выплавкѣ чугуна 
экономнчески невыгодной. Дѣлая приблизительный подсчетъ стоіімости 
чугуна, выплавляемаго на коксѣ въ теченіе сутокъ )̂, дѣііствительный 
статскій совѣтніікъ Хорошевскій іюлагаетъ, что пудъ такого чугуна обой- 
дется не дороже 72,55 коп., и, такимъ образомъ, казна гіо.тучитъ еще по 
10,45 коіі. на ііудъ барыша. Этою щшбылью мояшо пожертвовать на рпскъ 
отъ замѣны частн кокса сырымъ каменнымъ углемъ.

Установлепіе для частныхъ заводовъ ііольскаго района преміи, которая 
бы выдавалась за достиягеніе успѣшноіі, съ экономической точки зрѣнія, 
замѣны, ііо.тной илп частичной, заграничнаго кокса коксомъ мѣстнаго пзго- 
товленія, а также сырымъ каменнымъ углемъ, дѣйствительный статскііі 
совѣтшікъ Хорошевскііі іірнзнаетъ вполнѣ желателыіымъ п замѣчаетъ ііри 
этомъ, что уяге 2-іі съѣздъ горнопромышленниковъ Царства Ііольскаго 
(въ 1885 г.) испрашива.лъ назначенія премін, въ размѣрѣ 10 когі. съ пуда, 
за первыіі мнлліонъ пуд. чугуна, выплавленнаго на иольскомъ коксѣ, но 
ходатайство это было отклонено, въ виду явпвшеііся вслѣдъ затѣмъ надежды

’ ) Въ суіки лредполагается выи,ііавить 500 пудовъ чугуна, на что потребуется пзрас- 
ходоваіь: за 1,500 пуд. руды, счптая по 6 коп. за пудъ, 90 руб.; 750 пуд. пзвесіняка по 
1,3 коп.—9 р. 75 коп.; кокса, считая 1,6 пуда на 1 пудъ чугуна, 800 пуд, по 26 коп.— 
208 руб.; плата рабочнмъ, полагая ее въ коп. на ііудъ чугуна, 22 р. 50 к.; цеховые
расходы по Й/г к- иа пудъ—7 руб. 50 коп. п накладные по 5 к. на ііудъ—25 руб. Всего 
362 руб. 75 к.



открыть въ Домб])овск()мъ бассейнѣ коксуіощіеся угли. Подробную ])азра- 
ботку условій, іта которыхъ могла бы выдаваться уііомянутая выше премія, 
слѣдовало бы ію])учить, по мнѣнііо дѣйствителыіаго статскаго совѣтника 
Хорошевскаго, 5-му сьѣзду горноііромышлеішиковъ Ца])ства Польскаго, ко- 
торый должент> собраться въ концѣ текущаго года, пріі чемъ условія эти 
доляшы были бы быть іюставлены въ зависимость отъ результатовъ пред- 
намѣченныхъ нынѣ оііытовъ ііробной плавкп въ Взинскомъ заводѣ, а равно 
ііробнаго коксованія домбровскихъ углеіі. -Что касается опытовъ по коксо- 
ванію домбровскаго угля въ кучахъ, то г. Хо])і)шевскій, иа основаіііи своихъ 
ііреяшнхъ оіштовъ, не надѣется на успѣх'ь н полагаетъ, что только въ 
случаѣ неудачи коксованія въ печахъ можно бы было пропзвестн еще рядъ 
()ііытов'ь надъ коксованіемъ крупнаго домбровскаго угля, но не в 'Ъ  кучахъ, 
а въ вертпкальных'і> камерных'ь стойлахъ, съ утплизаціей побочныхъ про- 
дуктовъ ііерегонкіі, которая бі>і могла окуііать не вполнѣ выгодные резуль- 
таты коксованія.

Кромѣ того, дѣііс'гвнтельныіі статскііі сов'ѣтніікъ Хорошевскііі ііри- 
знаетъ желательнымъ ііроизвести еще рядъ опытовъ надъ полученіемъ въ 
ііечахъ кокса пзъ брикетовъ, пішготовлениыхъ изъ смѣси угля домбров- 
скаго съ я^іірныміі углямп. Такіе брикеты могли бы быть ііриготовлены на 

'одномъ изъ сосѣднпх'ь заводовъ Сплезіи ііли Моравіи.
Затѣмъ, во второмъ своем'ь отношеніи начальнпкъ Западнаго Горнаго 

Уііііавленія сообщаетъ, что дііректоръ завода „Гута Ванкова“, г. Гартпнгъ, 
заявилъ ему о готовности пронзвести, подъ наблюденіемт> чиновъ горііаго 
вѣдомства, оііыты вышіавкіі чугуна на сыромъ каменномъ углѣ Домбров- 
скаго бассеііна въ одііой изъ доменішхъ печеіі названнаго завода іі коман- 
діі])овать, радіі усііѣшнаго исхода этихъ опытовт,, особаго инженера для 
изученія выплавкіі чугуиа въ Шотландііі, а также выішсать оттуда оііыт- 
ны.хъ доменныхъ мастеровъ. По об'ьясненію г. Гартинга, ііомянутые выше 
оішты могліі бы быть ііроизведены еще въ текущемъ году по окончапіи 
ііостроіікп четвертой доменііоіі печи. Для того Я\е, чтобы вознагралить сеіія 
за 'гѣ поте])и, которыя могу'гъ выгіасть на долю завода, въ завіісіімостіі отъ 
ііроизводства огіытноіі іілавки на сыромъ камепномъ углѣ, управленіе за- 
вода имѣетъ въ виду ііросить горное вѣдомство о возмѣщеиіп означенныхъ 
потерь вт> той, либо другоіі формѣ.

Находя, съ своеіі стороны, ^ т о  щ)опзводство оііытноіі іілавки иа та- 
комъ хо])оіію обставленномъ заводѣ, какъ „Гу'га Банкова“, і^асіюложенномъ, 
ііритомъ, въ самомъ центрѣ угольнаго бассеііна, іі])едс'гавляется въвысшеіі 
стеііеніі яіелателышмъ, дѣйствіггелыіыіі статскііі С()вѣтніік'г> Хорошевскііі 
увѣдомляетъ Горный Департаментъ, что если іі{)едложеніе г. Гартішга бу- 
детъ въ ііринцігаѣ одобрено, то оііъ воіідетъ съ управленіемъ завода „Гута 
Ванкова“ въ іюдробные переговоры іі іі])едставігтъ затѣмъ проектт> соотвѣт- 
с'гвепнаго по сему предмету съ заводомт> соглашенія в'г> Деііартаментъ для 
дальнѣіішаго направленія.
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0 ПРОІІЗПОДСТВІі ОПЫТОНЪ ПАДЪ ДОМІІРОИСКІШЪ УГЛЕМЪ.

Мнѣніе дѣйствительнаго статскаго совѣтника Іосса.

899

ІЙАЗСмотііѣніе пастоящаго дѣла ііоізучеііо было дѣйствительноііу стат- 
скому совѣтнпку Н. А. Іосса, который донесъ Комитетз^ что уже гіа 1-мъ 
и 2-мъ съѣздѣ горнопромышлеиниковъ Царства Польскаго, т. о. въ 1883 и 
1885 годахъ, ііоднятъ былъ воііросъ о неоходіімостп уничтоженія ііошлпны 
на іірпвозішый пзъ-за грашщы коксъ, какъ гіотому, что ві> ІІольшѣ не 
добывалось въ то в}»емя спекаіощагося угля п не готовилось болѣе кокса ‘), 
такъ II потому, что при существовапіп пошлпны на коксъ ііадало на пудъ 
чугуна липшііхъ расходовъ 4 коп. кредитныхъ )̂. При бывшей въ 1883 г. 
ішшлинѣ на чугунъ въ 0 когі. золотомъ п даже ііріі пошлинѣ въ 15 коп. 
золотомъ, о которой ходатаііствовали заводчпки Ца])ства Польскаго, расходъ 
въ 4 коп. считался, конечно, обременительнымъ іг, по мнѣнііо заводчпковъ, 
долженъ былъ существенно тормазить развитіе чугуногілавіілыіаго ііропз- 
водства въ краѣ ®). На томъ же 2-мъ съѣздѣ сдѣлаііо было горпымъ ин- 
женеромъ Хорошевскимъ ііредлоікеніе о назначеніи преміи въ 10 когі. золо- 
томъ съ ііуда чугуна за первыіі милліонъ пудовъ чугуна, выіілавленнаго 
на .мѣстіюмъ коксѣ. Хотя предлояіеніе г. Хорошевскаго п было пріінято 
съѣздомъ, однако, Піінистерство Фпнансовъ не сочло возможнымъ уважііть 
какъ это ходатайство, такъ и ходатаііство объ уппчтояіеніп пошлпны съ 
пріівозимаго іізъ-за границы кокса. Откавъ въ снятіи пошлины съ кокса 
объяснялся (въ первыіі разъ) тѣмъ, что отсутствіе въ Царствѣ Польскомъ 
кпксующнхся углеіі пельзя было считать вііолнѣ доказанііымъ )̂. Дѣйстви- 
телыю, въ 80-хъ годахъ въ сѣверо-западноіі части Бендіінскаго уѣзда уда- 
лось найтіі (пріі помощіі буровыхъ скважпнъ) пласты угля, іювндіпюму, 
способнаго спекаться, а лабораториые оііыты съ углемъ іізъ окрестностей 
Сончава побудили франко-птальянскііі банкъ дая^е залояѵпть шахту, которая, 
впрочемъ, была оставлепа пзъ-за сильнаго ііріітока воды. Этп находки, по- 
вндимому, II ііобудилп углетіромышленниковъ, собравшііхся въ 1893 г. на 
3-іі съѣздъ, хлопотать объ устройствѣ подъѣздноіі шнрококолеііноіі дороги 
къ деревнямъ Лагиша, Гродзецъ, Семопія и ді). На 4-мъ съѣздѣ, собрав- 
шемся въ 1896 году въ Варшавѣ подъ предсѣдательствомъ дѣііствитель- 
наго статскаго совѣтника Хорошевскаго, выслушанъ былъ весьма обстоя-

“) Ранѣе этого, какъ нзвѣстно, доменныя печп Гута Банкова, нрпнадлежавшія прежде 
казнѣ, работа.тп на коксѣ, выжженнимъ нзъ мѣстна»’о угтя въ кучахъ. Это ііродолжалось 
съ 1846 г. по 1871 г.

Прііннмая расходъ кокса въ іѴг пуда ііа 1 пудъ чугуна. С.м. труды 2-го съѣзда, 
стр. 55 н 89, запнска ннженера Хорошевскаго.

)̂ ІІредсѣдатель 2-го съѣзда тапный сонѣтнпкъ Скальковскін считалъ. ішрочемт., 
данныя, приведеиныя въ пользу снятія ііошлііны на коксь, недостаточнымн п самое хода- 
тайство 0 такоіі мѣрѣ ііііеждевременнымт..

Ц Причпны отказа Мнннстерства Финансовь на ходатайства 2-го съѣзда осталнсь 
невыясненныміі.



тельныіі докладъ иняіенера Лемшщкаго )̂, указывавшаго, что у насъ на 
нѣкоторыхъ коияхъ (Флора, Николай, Янт>, Лагнша, Гродзецъ, Стржияговице, 
Гра(()ъ Ренаръ) разрабатываіотся такъ называемые ііодреденовскіе пласты, 
соотвѣтствующіе ііластамъ Островскаго бассейна (дающнмъ коксъ), и что 
въ окрестностяхъ деревень Сончово п Се.монія на сѣверо-западной окраннѣ 
бассейна, а также близъ дер. Селъце есть вѣроятность найти пласты кок- 
сующагося угля. Поэтому, онъ и предложилъ ходатайствовать передъ пра- 
вптельствомъ объ изслѣдованіи этой мѣстностіі буровымн скважииами, по- 
добно тому, какъ это было сдѣлано Прусскимъ ііравительствомъ для Верх- 
ней Силезіи. Предложеніе это было прннято съѣздомъ, и соотвѣтствующее 
ходатайство, представленное въ Горный Департаментъ, было одобрено особой 
комиссіеіі, разсматривавшей ходатайства съѣзда.

Этіімъ ходатайствомъ 4-й съѣздъ, однако, не ограннчился. Слпчая 
условія работы доменпыхъ печей Царства Польскаго и ІОжной Россіи и ііо- 
лагая, что заводы послѣдней нмѣютъ извѣстное препмущество, благодаря 
болѣе низкой цѣнѣ кокса, съѣздъ рѣшилъ: 1) избрать постоянную комиссію, 
которая бы псключительно занималась изученіемъ вопроса о возможности 
полученія кокса изъ угля Домбровскаго бассейііа, іі 2) просить правптель- 
ство объ ассигнованіи на работы этоіі комиссіи суммы не менѣе той, какая 
будетъ израсходована сампміі горноііромышленникамн.

Отсюда віідно, что воііросъ о возможііости открытія въ ііредѣлахъ 
Царства Польскаго коксувіщихся углей и въ настоящее время не можетъ 
считаться окончателыіо рѣпіеннымъ. Съ другой сторопы, пзвѣстно, что ко- 
лнчество чугуна, выіілавленнаго на коксѣ въ Царствѣ Польскомъ въ 1898 г., 
должно было составлять около 13 мплліоновъ пуд., и для ііолучеііія ихъ 
надо было из])асходовать около 14 милл. пуд. иностраннаго (главнѣйше, 
австрійскаго) кокса на сумму около милл. руб. Хотя, прн нынѣ суще- 
ствующей очень высокой пошлинѣ на чугунъ (45 кредптііых7> коп. за пуд7>) 
и неболыііомъ сравнительно расходѣ кокса на 1 ііудъ чугуна (средп. чнсл. 
около 1,07 ч. кокса па 1 ч. чугуна), пошлина ііа привозный нзъ-за граніщы 
коксъ уже не можетъ считаться обременительною, но, тѣмъ не менѣе, же- 
лателъно, конечно, избавиться по возможностіі отъ необходимостн прнвоза 
заіраничныхъ матеріаловъ п отыскать новые путн сбыта для мѣстнаго поль- 
скаго II южпо-русскаго угля. Вотъ почему, казалось, слѣдовало бы отнестнсь 
вполнѣ сочувствсііно ко всяким'ь мѣрамъ, могущимъ удовлетворіітельно 
разрѣніить данный вопросъ. Останавлпваясь на предлояіеніяхъ іірофессора 
ІПредера, слѣдуетъ, по мнѣнію дѣйствптельнаго статскаго совѣтника іосса, 
признать нанболѣе яшлателыіымъ введеніе въ Царствѣ Польском'ь плавки 
на сыромъ каменномъ углѣ, ііодобію тому, как'ъ это ведется въШотландіи, 
прн чем'ь надлеяіитъ іірежде всего приступить къ опытамъ надъ постепен- 
пымъ замѣщеніе.лгь кокса каменнымъ углемъ въ доменной печн іізіінскаго
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Э См. 'груды 4-го съ'1)зда го(інопромышленіііікові, Царс'гва ІІопьскаго, с'гр, КЗо.



завода, высоту которой достаточно увеличить до 45 футъ, такъ какъ, вслѣд- 
ствіе малаго размѣра распара, печь ііри большой высотѣ ііолучила бы про- 
филь слишкомъ вытянутый, Многія доменныя нечіі ІПотландіи и Сѣвер- 
ной Амеріікп еще въ 70 и 80-хъ годахъ имѣли такую же высоту (45 фут.). 
Малая высота ііечи повлечетъ за собой, конечно, менѣе удовлетворительную 
утиліізацію тепла, и это отзовется нѣкоторымъ увеличеиіемъ расхода сго- 
раемаго; но такъ какъ плавка въ Бзпнской домнѣ будетъ имѣтъ характеръ 
чнсто опытный, а не валового производства, то съ этимъ ыедостаткомъ 
можно примирнться, тѣмъ болѣе, что въ болъшой гіечи легко можетъ ііро- 

•исходитъ раздавливаніе слабаго кокса, какой часто даютъ угли слабоспе- 
кающіеся. Кромѣ того, съ увеличеніемъ высоты печи явится, вѣроятно, необ- 
ходимость употребленія дутья болѣе упругаго, тогда какъ ііечи высотою 
въ -І5— 50 ф., работая на смѣси кокса съ каменнымъ углемъ и даже на 
одно.мъ углѣ, могутъ дѣйствовать успѣшно и съ дутьемъ упругостью въ 
6 дюйм. ртутнаго мано.метра. Что касается до необходимостп постановкп 
третьяго воздухоііагрѣвателя (каковой будетъ стоіітъ около 7,000 руб.), то 
высказаться по этому поводу вііолнѣ оііредѣленно затруднительно, за от- 
сутствіемъ свѣдѣній о размѣрахъ печіі н величинѣ поверхности нагрѣва 
имѣющпхся уже на заводѣ воздухонагрѣвателей ‘). Аіожно сказать только. 
что іілавку полезно было бы вести съ дутьемъ, ііагрѣтымъ не нпже 400“ Ц., 
что, пріі суточной выплавкѣ 500 іі. чугуна іі расходѣ 800 ііуд. кокса, до- 
статочно будетъ вдувать въ ііечь не болѣе 45 куб. м. воздуха въ 1 міщуту, 
и что, прн иерестроіікѣ домны для ііріісііособлеііія ея къ плавкѣ рудъ мп- 
неральнымъ топлнвомъ, надо обратить особое вннманіе на исправное состоя- 
ніе воздухоііроводовъ іі фурменныхъ ііриборовъ, ра.ци устраненія безполез- 
ноіі потерп воздуха на путп между .чѣхаміі и печыо.

Затѣмъ, ііо отношенію къ самому веденію опытноіі іілавки, дѣііствн- 
тельныіі статскій совѣтникъ Іосса присоедішился къ мнѣнію іірофессора 
Шредера, что задувку печп слѣдуетъ вести на коксѣ и ііостепенно, съ веліі- 
чаіішею осторояіностью, замѣнять послѣднііі каменнымъ углемъ, іі добавіілъ 
только, что полагаетъ необходіімымъ, чтобы результаты плавки, хотя бы въ 
())ормѣ седміічныхъ вѣдомостей, постоянно доводіілпсь до свѣдѣнія Горнаго 
Ученаго Комитета и сообщалнсь про(|)ессору Шредеру, коему слѣдуетъ 
также предоставить право немедленно сообщать заводоуправленію свон за- 
мѣчанія. Посылку въ Шотландію того пнженера, коему норучено будетъ 
веденіе опытноіі плавки, доля?но, коііечно, признатъ ііоле&ной для дѣла, но 
относителыіо іірііглашенія изъ Шотландіи доменнаго мастера нелъзя не 
выразить опасенія, что мѣра эта не ііріінесетъ болыпой пользы, такъ какъ

р Оба> этомъ слѣдовало бы запросить дѣйствптельнаго статскаго совѣтннка Хсфо- 
шевскаго; равнымъ образомъ, надлежало бы предложпть заводоуправленііо представнть 
болѣе подробный проектъ перестройкп Бзинской домны съ приложрніемъ чертежа, изобра- 
жаіоіцаго вертіікальное сѣченіе внутріі частей домны.
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I
такіо мастера, будучіі, болылею частью, людьми, не п.мѣющііми теоретической 
подготоБкп, легко теряются, іюпадая въ ч}чкую обстановку и ста,лкііваясь 
съ н(>обходпмостыо })аботать на матеріалахъ, для нпхъ новыхъ.

Кромѣ перестройкп завода, на взглядъ дѣйствительнаго статскаго со- 
вѣтпика Іосса, іюлезно было бы обставііть надлояіащіімъ образомъ лабора- 
торію, пригласивъ, въ случаѣ иадобностіі, особаго лаборанта для ііроіізвод- 
ства постояшіыхъ изслѣдованій матеріаловъ н ііродуктовъ іілавкп, въ осо- 
ііенностп, колопінііковыхъ газовъ, составъ которыхъ мояіетъ всегда служить 
хорошпмъ указателемъ хода плавкп.

Кромѣ оііытной илавки на каменномъ углѣ въ печп Бзпнскаго завода, ‘ 
Аіояшо было бы вестп также оішты коксованія домбровскаго угля въ ку- 
чахъ, согласно предлояхенію профессора Шредера, при чемъ для этого 
должиы быть выбраны, очевидно, сорта угля, способные спекаться, т. е. по- 
доиные углямъ преяшпхъ казенныхъ копей, дававшнхъ уголь для кокса 
завода Гута Банкова. Что касается полученія кокса въ вертпкальныхъ ка- 
ме[)ныхъ стойлахъ *), какъ предлагаетъ дѣйствительный статскій совѣтнпкъ 
Хпрошевскій, то о іюльзѣ гюдобныхъ опытовъ трудно дать какое-либо за- 
ключеніе, пбо г. Хорошевскііі упомннаетъ объ этомъ лишь въ общііхъ чер- 
тахъ II не сообщаетъ точныхъ свѣдѣпій объ устроііствѣ такпхъ стойлъ и 
даяіе не говоритъ, чтобы оніі гдѣ-либо гіримѣняліісь.

Перестройка Бзинскаго завода, согласно ііриведенному расчету, обоіі- 
дется около 20,000 руб., веденіе же іілавки-—около 862 руб. въ суткп цехо- 
ВЫ.МИ расходами. ІІервую суіп іу ііредіюлагается взять пзъ кредпта, отпу- 
щеннаго на поетроііки въ Сельпійскомъ казенномъ заводѣ, а расходы по 
самой плавкѣ дѣйствптельныіі статскііі совѣтникъ ХорошевскііІ полагаетъ 
пропзводіітьзасчетъ операціоннаго кредита, разсчптывая, что выплавленнныіі 
ири опытахъ чугунъ съ лпхвою пок[)оетъ издеряшп пропзводства )̂. ІІо 
мнѣнію дѣйствительнаго статскаго совѣтника Іосса, слѣдовало бы, согласно 
іціедлояѵенію дѣііствительнаго статскаго совѣтнпка Урбановича, проіізводить 
всѣ .эти расходы за счетъ особоІІ суммы, половіша котороіі должна быть 
отнесена на с[)едства заводчиковъ Царства Польскаго. То же самое с.іѣдо- 
вало бы сдѣлать и ію отношенію къ опытамъ полученія кокса въ кучахъ 
или стойлахъ.

Переходя, затѣмъ, къ оііытамъ надъ іюложеніемъ кокса въ печахъ, 
дѣііствптельный статскііі совѣтникъ Іосса высказалъ, что онъ не можетъ 
віюлнѣ согласиться съ мнѣніемъ профессора Шредера относптельно сове[)- 
шенной безіюлезности пропзводства опытовъ надъ коксованіемъ угля на 
други.хъ заводахъ въ существующпхъ лчке печахъ. Еслп заводчііки бли- 
жайшп.хъ къ Польшѣ мѣстиостей, т. е. Сплезіи и Моравіи, заіштересованы.
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Ц С'Ь утпліізаціей ііобочпыхъ ііродуктовъ.
“) Чугунъ долженъ обходиться около 73 коп., а продаваться пе деіповлѳ 83 коп. Пріі 

этомъ пе взята, одііако, въ соображеніе возможность неудамъ.



конечнс), скорѣе въ томъ, чтобы опыты этн не имѣли усііѣха, то этого 
нельэя сказать про заводы болѣе отдаленныхъ мѣстностеіі, не могущіе 
разсчитывать на сбытъ своего кокса въ Польпіу, особливо въ томъ случаѣ> 
еслн заводовладѣльцы пріімѣняіотъ собственныя системы коксованія пли 
печп, спеціально прнспособленныя для переработки извѣстныхъ сортовъ 
угля. Если владѣльцы подобныхъ заводовъ или пзобрѣтатели особаго рода 
печей ііли спстеііъ коксованія могутъ разсчитывать на извѣстныя выгоды 
отъ рѣшенія воііроса о получеиіи кокса пзъ угля Щарства Польскаго, то, 
конечно, оніі постараіотся рѣшпть этотъ воііросъ и, вѣроятііо, сдѣлаіотъ это 
скорѣе, чѣмъ опытная коксовалыіая фабрііка, которую предлагается поста- 
вить въ Домбровскомъ бассейнѣ. Очень можетъ быть даже, что владѣльцы 
каменноугольныхъ копей и коксовалыіыхъ печей въ южной Россіи, въ 
надеждѣ на возможностъ ііостояинаго сбыта ихъ угля на заводы іфірства 
Польскаго, приложатъ своіі старанія къ ііолученію хорошаго кокса пзъ 
польскаго угля съ небольпіою прп.мѣсыо угля южно-русскаго. Между тѣмъ, 
такое рѣшеніе обойдется гораздо дешевле, чѣмъ построііка и дѣйствіе 
опытной коксовальной фабрики въ Домбровскомъ бассейнѣ. Поэтому, каза.- 
лось бы цѣлесообразнымъ, ііутемъ ііублпкаціи въ русскнхъ іі иностраиных7> 
журналахъ, интересующпхся горнозаводскою промышленностью (напримѣръ, 
„Горнозаводскііі листокъ“, „Приднѣпровскііі листокъ", „8і;аЫ нікі Еізеіі“, 
„Кеѵне шііѵегзеііе Дез пііпез'* н т. п.), вызвать уііравленія коксовальныхъ 
фабрпкъ, желающихъ заняться подобныміі оііытами, съ ііредоставленіемъ 
имъ необходпмаго для подобныхъ опытовъ количества каменнаго угля.

іірофессоръ ІПредеръ, а, затѣмъ, и дѣйствптельные статскіе совѣтники 
Урбановичъ II Хорошевскій считаютъ наиболѣе удобнымъ вести опыты въ 
печахъ Отто Гофмана нліі Клейста, какъ наііболѣе распространенныхъ въ 
сосѣдннхъ округахъ ^іоравіи и Снлезіи; но это, ііо мнѣнію дѣйствитель- 
наго статскаго совѣтшіка іосса, не зпачіітъ еще, что такой яіе хорошій 
коксъ нельзя получать въ печахъ иныхъ системъ, нбо естъ полное осно- 
ваніе думать, что для такого опытнаго коксованія годятся н печн другііхъ 
системъ, приспособлеиныя лпшь для полученія высокой температуры и 
быстраго коксованія угля, предварительно утрамбованнаго ііо способу ^ііа- 
§1іо. ііридавая такое большое значеніе предварительному трамбованію уг ля 
дѣйствителыіый статскій совѣтникъ іосса пояснилъ, что онъ лично скло- 
ненъ отдать ііреимущество печамъ горизонтальнымъ и не видитъ надоб- 
ности прибѣгать къ уііотребленію іірпбора Бріінка и Гюбенера (для меха- 
ническаго трамбованія), какъ потому, что прнборъ этотъ почтіі нигдѣ не 
употребляется, такъ п потому, что для опытовъ совершенно достаточно 
трамбовкп ручной.

Изъ приблнзительныхъ смѣтъ на устройство опытнаго завода для 
коксованія польскііхъ углей, приведенныхъ въ отношеніп дѣйствительнаго 
статскаго совѣтнііка. Хорошевскаго, видно, правда, что печіі горизонтальныя 
обойдутся гораздо дороже вертіікалыіыхъ, почему послѣдніімъ іі отдается
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нредпочтеніе '); но, по мнѣнііо дѣііствительнаго статскаго совѣтника Іосса, 
сомнптельно, чтобы вертіікальныя ііечи оказались удобными для коксованія 
тііамбованнаго угля, да, кромѣ того, необходимо замѣтить, что ббльшая дорого- 
визііа горизонтальныхъ печей объясняется ихъ ббльшеіо емкостыо (3500 кил.), 
по сравненію съ ііечами вертикальными (1500 кил.). Посему, если бы 
Горный Ученый Комитетъ призпалъ необходимымъ устройство коксовалъ- 
наго завода въ Царствѣ Гіолъскомъ, то, въ виду опытнаго характера тако- 
вого, слѣдовал' бы ноставить на пемъ все-такн печн горизонтальныя, но 
съ камерами болѣе короткими, а, слѣдовательно, и меньшей емкости )̂ 
(напріім., на 2,000 кил.). Сумма въ 5,000 руб., какуіо предполагается израсхо- 
доватъ на устройство для трамбованія угля по способу ^иа§1іо )̂, должна 
быть признана, въ виду крайней пррстоты такихъ устройствъ, слишкомъ 
высокой. Прпборъ для дробленія и механическаго перемѣшиванія угля при 
горіізонталыіыхъ печахъ оцѣненъ почему-то въ 4,500 руб., а при печахъ 
вертіікальныхъ въ 3,000 руб., оттого-то и оказывается, что постройка завода, 
съ 10 горнзонтальными камерами и прочими принадлежностямн должна 
обойтись въ 32,000 руб., а ііри ііечахъ вертикальныхъ въ 16,500 руб., т. е. 
почти вдвое меньше. Между тѣмъ, произведя надлежаіція сокращенія, можно 
было бы значительно убавить первую сумму (вѣроятно, тысячъ на десять) 
II вестіі оішты въ печахъ горизонтальныхъ, гораздо болѣе обезпечиваю- 
щихъ удачный исходъ оііытовъ. При опытномъ коксованіп слѣдуетъ также, 
по мнѣнію дѣйствительнаго статскаго совѣтника Іосса, ограніічиться исклю- 
чительно уііотребленіемъ чисто русскихъ матеріаловъ, совсѣмъ не прибѣіая къ 
помощи заграннчііаго угля, дабы совершенно устранпть зависпмость нашихъ 
заводовъ отъ иностранныхъ матеріаловъ. Такое требованіе отнюдь не можетъ 
считаться чрезмѣрнымъ, если принять въ соображеніе заявленіе профессора 
Шредера, что уже іірибавка 1 2 7 2 % жирнаго донецкаго угля къ углю 
польскому была достаточна для того, чтобы дать плотный коксъ. Если 
допустить, что при коксованіи въ большемъ видѣ понадобится не 12,5%, а 
даже 25% кузнечнаго угля изъ ІОжной Россіи 7, и пріідержііваться расче-

') Д. с. с. Хорошевскій полагаетъ, впрочѳмъ,. еще, что давлѳніѳ верхнпхъ слоѳвъ 
угля на нижніе будетъ въ вертикальной камерѣ, высотою 5 м., существенно способство- 
вать полученію болѣе плоінаго кокса. Это было бы, однако, справедлпво лпшь въ томъ 
случаѣ, если бы коксованію подвергался уголь, не утрамбованный по способу Оиа^ііо, но 
съ примѣненіемъ этого способа, по которому каждый слой трамбуетея до тѣхъ поръ. пока 
онъ не перестанетъ принимать впечатлѣнія отт. трамбованія, давленіе верхннхъ слоевъ 
не можетъ имѣть значенія.

7  Для составленія проекта такихъ ііечей полезно было бы вызвать сюда ішжѳнера 
Пецака, о которомъ говорятъ гг. Шредѳръ и Хорошевскій, пліі ещѳ разъ командііровать 
проф. Шредера въ Моравііо, хотя бы на срокъ не свыше 10 дней.

3) Вѣроятно, для ручной трамбовкн, пбо далыпе показанъ особый приборъ (Врішка 
II Гюбенера) для механической трамбовіш, также безполезный для оііыіовъ.

*) Уголь пласта „Девятка“ шахтьГАльбертъ Обіцества ІОжно-Русской каменноугольной 
промышленпостіі.
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товъ г. Урбановича, то и въ этомъ случаѣ коксъ обойдется, вѣроятно, не 
дороже 15 коп. за ііудъ, т. е. дешевле австрійскаго на 3 когі. за пудъ, а не 
на 1 коп., какъ указываетъ г. Урбановичъ.

Независимо отъ ііроизводства опытовъ коксованія польскаго угля въ 
опытной фабрикѣ II плавки чугуна на сыромъ углѣ въ домнѣ Бзинскаго 
завода, дѣйствительный статскій совѣтникъ Хорошевскій полагаетъ ііолез- 
нымъ, согласно съ мыслыо, высказанною имъ еще на 2-мъ съѣздѣ горно- 
промышленниковъ Царства ІІольскаго, назначить ііремію въ 10 коп. съ 
пуда чугуна за первый мплліонъ такового. выплавленнаго на польскомъ 
коксѣ пли сыромъ каменномъ углѣ. ІІо этому поводу необходимо, по мнѣнію 
дѣйствительнаго статскаго совѣтника Іосса, замѣтить, что подобное хода- 
тайство было уже отклопено Министерствомъ Финансовъ и при томъ въ 
такое время, когда ііошлина на чугунъ составляла всего 15 коіі., а не 
30 коп. золотомъ, II плавка на минеральномъ топливѣ велась въ самыхъ 
ограннченныхъ размѣрахъ (одинъ заводъ Гута Банкова); трудно думать, 
чтобы названное Министерство охотнѣе согласилось пожертвовать 100,000 руб. 
теперь, когда чугуноплавильное и желѣзное производства въ Царствѣ 
Польскомъ даютъ сравнительно огромныя выгоды. При томъ, если бы даже 
заводчики стали настаивать на пользѣ назначепія преміи за введепіе въ 
употребленіе польскаго кокса или сырого угля ііри доменной плавкѣ, то и 
въ такомъ случаѣ нѣтъ необходимости прибѣгать къ пособію отъ казны, 
ибо нужную для выдачи премій сумму заводовладѣльцы могли бы легко 
собрать по подііискѣ между собой, подобно тому, какъ это сдѣлали въ 60-хъ 
годахъ заводчики Штпріи, назначившіе премію въ 30 т. гульденовъ тому за- 
воду, который докажетъ возможность бесссемерованія бѣлаго чугуна.

Пожертвовавъ всего по одной копѣйкѣ съ пуда чугуна, выплавляемаго 
на коксѣ, заводчики получили бы тотчасъ около 130,000 рублей, т. е. сумму 
большую той, какая необходима для учрежденія премій.

Что касается п[)едложенія г. Гартинга ііроизвести опыты выплавки 
чугуна на сыромъ домбровскомъ каменномъ углѣ на заводѣ „Гута Банкова", 
то, конечно, нѣтъ повода отказываться отъ него, если только путемъ даль- 
нѣйшихъ съ г. Гартингомъ ііереговоровъ выяснится, что это потребуетъ не 
ббльшихъ со стороны казны затратъ, чѣмъ опытная плавка въ Бзинской 
доменной печи.

Заключеніе Комитета.

Выслушавъ отзывъ, данный дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ 
Іосса, II обсудивъ предложенія, изложенныя въ заііискахъ Инспектора по 
горной части Урбановича и профессора ПІредера, а такя<іе въ отношеніяхъ 
Начальника Западяаго Горнаго Управленія, Горный Ученый Комитетъ по- 
лагаетъ:

1) Вопросъ 0 примѣненіи къ домеиноіі плавкѣ каменнаго угля Дпм- 
бровскаго бассейна пмѣетъ весьма важное для успѣшнаго развптія русской



горнозаводской ііро.мышленности значеніе, ті ііо этой причпнѣ крапне же- 
лателыіо піишзвестн оііыты коксованія домбровскаго угля п примѣнепія 
его къ доменной плавкѣ какъ въ впдѣ кокса, такъ и въ сыромъ вндѣ, 
асспгновавъ на этотъ предметъ, еслп окаяіется необходимьвіъ, потребныя 
суммы іізъ средствъ горнаго вѣдомства.

2) Слѣдуетъ теперь же войтіі въ под[юбные переговоры съ г. Гартин- 
гомъ относнтелыіо п])оизводства опытной выплавки чугуна на домбровскомъ 
каменномъ углѣ въ заводѣ „Гута-Банкова“, чтобы выяснпть, пе предста- 
вптся-ліі это болѣе выгоднымъ для казны, чѣмъ пропзводство такового же 
опыта въ Бзшіскомъ заводѣ.

3) Чтобы разрѣшпть вопросъ о толіъ, необходимо лп будетъ установііть 
въ Бзпнскомъ заводѣ, на случай проіізводства въ немъ опытной плавки, 
третій воздухонагрѣватель, должно предложііть дѣйствительноАіу статскому 
совѣтшіку Хорошевскому доставить точныя свѣдѣнія о размѣрахъ печп н 
0 поверхностіі нагрѣва суіцествуіощихъ воздухонагрѣвателей п, вмѣстѣ съ  
тѣмъ, ііредставить болѣе подробныіі проектъ перестройкіі Бзинской д о а ін ы ,  

съ приложеніемъ чертежа, пзображаіощаго вертпкальное сѣченіе внутрен- 
нихъ ея частеіі.

4) Въ віідахъ сокращенія, насколько возможно, расходовъ по произ- 
водству опытовъ коксованія домбровскаго угля въ печахъ, слѣдуетъ вы- 
яснить, путемъ помѣщеиія соотвѣтственнаго вызова въ напболѣе пзвЪстныхъ 
орнотехническпхъ журналахъ, не пожелаютъ ли произвестп этп оііыты 
частныя коксовальныя фабрики, прп условіп доставленія имъ за счетъ  
казны необходіімаго колпчества домбровскаго и донецкаго каменнаго угля. 
Если же означенный вызовъ не увѣнчается успѣхомъ, п оішты коксованія 
въ ііечахъ доіібровскаго угля пріідется ііропзвести въ особо устроенныхъ 
для того на казенныя средства печахъ, то опыты должны ііроіізводпть в<> 
всемъ согласно съ мнѣніемъ, высказаняымъ дѣііствптельнымъ статскимъ 
совѣтникомъ Іосса.

5) Одновременно съ коксованіемъ домбровскаго угля въ печахъ ііо- 
лезно проіізвестп оішты коксоваііія его въ кучахъ; что ЯѵС касается коксо- 
ванія въ вертпкальныхъ стоіілахъ, то судпть о ііользѣ подобныхъ опытовъ 
мояѵно будетъ лишь по доставленіи дѣйствптельнымъ статскпмъ совѣтші- 
комъ Хо])ошевскимъ подробныхъ свѣдѣнііі объ устройствѣ II дѣйствіп 
означенныхъ стойлъ.

6) Пріі опытномъ коксовапіп домбровскаго угля слѣдуетъ огранпчиться 
примѣненіемъ пскліочительно русскііхъ матеріаловъ.

7) Назначеніе особоіі со стороііы казны премііі за введеніе В7> до.менную 
плавку до.мбровскаго угля въ сыромъ видѣ ііли въ видѣ кокса іт])едста- 
вляется излшшшмъ., такъ какъ потребныя для этого средства могутъ быть 
свободно собраны самимн горнопромышленшіками Царства ІІольскаго, есліі 
только онп іірпзнаютъ выдачу такоіі іі])еміи дѣііствительно необходішоіі.
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ІІЕПРЕРЫВПОДЪиСТВУЮЩАЯ УГЛЕОВЖИГАТЕЛЬНАЯ НЕЧЬ

В. II 0 п 0 в а.

Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ удобно прнмѣнить центральное углежженіе 
шіжеошісанная печь заслуяѵивастъ вниманія какъ по своей простотѣ обра- 
щенія съ ііечыо, такъ какъ, установіівъ разъ на всегда посредствомъ кла- 
паиовъ іірнтокъ воздуха, все обращеніе съ ііечыо будст7> закліочаться только 
въ забрасыванііі сверху дровт> и выпусканііі угля въ пріемшікъ п потолгь 
въ туішілкіі, что совершается періодическіі ст> промежуткаміі времени, оире- 
дѣляемыми опытнымъ ііутемъ, такъ іі ііотому, что при работѣ этой ііечіі 
непрерывно ііроіісходнтъ и неіірерывное выдѣленіе паро-іі газообразныхъ 
продуктовъ разложепія дерева, сжиганіе кото])ыхъ съ нзбытком7> выдѣляетъ 
количество теплоты, необходнмое для обугливанія ііоступаюіцііхъ въ печь 
дровъ. Сожиганіемъ этііхъ продуктовъ нзбѣгается ііадобность въ отдѣльной 
топкѣ, сокращая расходъ на горючее для тоіікіі н на пстопниковъ и про- 
изводптся безъ какнхъ-лпбо сложныхъ присіюсобленій. какъ впдно Н37> 
ирилагаемыхъ чертежей (с іі .  табл. 1).

Уголь, ііолучающійся вт> этихъ печахъ, какъ ію плотіюстп іі прочнмъ 
качествамъ, такъ и ііо колнчеству приблияѵается къ ретортыому углю. Уве- 
лнченію плотности угля здѣсь способствуетъ то обстоятельство, что іш])о- 
образные продукты разложенія дерева на пути къ каналу, гдѣ онп сожіі- 
гаются, проходятъ чрезъ слоіі об])азовавшагося горячаго угля н, разлагаясь 
ііа болѣе простыя соединенія, отлагаіотъ твердый углеро,дъ въ іюрахъ угля 
(іюэтому въ тѣхъ случаяхъ, когда іімѣется въ виду улавлпваніе Яѵндкііх7> 
ііродуктовъ разложенія дерева п])п этихъ ііечахъ, летучія вещества должны 
выводиться В7) верхішхъ горизоіітахъ ііечи).

Описаніе печи. ІІечь ііредставляетъ собою шахту А, въ которой іі])ч- 
исходитъ обугливаніе дровъ, іі ііріемннкъ для угля В. ИІахта И, вішзу 
с>\кена (В )  н закрывается выдвпяшымъ дііомъ Г . Д —каііалы, въ которыхъ 
сояйігаются летучіе іцюдукты разложенія де])ева на счетъ воздуха, пріітекаю- 

гогі). ЖУІ>Н. 1900. Т. 1. кн. 3. 27



щаго ію каналамъ Е. ІІритокъ воздуха регулируется клапанами Ж . 3 — 
ящіікъ для забрасыванія дровъ/гождественный съ такиміі же ящиками для 
забрасыванія дровъ въ генераторы. И —ве])хпяя, / — нііжняя щіышка съ ры- 
чагаміі II ііротшювѣсами. іС—труба, выводящая продукты горѣнія. Л — окно, 
чрезъ которое поступаетъ уго.ть въ желѣзныя тушилки для окончательнаго 
охлажденія.

Работа съ печью ііроизводится такіімъ образомъ: наполнивъ первый 
разъ всіо ііечь дровами, зажигаіотъ ихъ чрезъ отдушнну М, ііри закрытыхъ 
клапанахъ Ж . Давъ дровамъ разгорѣться настолько, чтобы количество вы- 
дѣляіощихся продуктовъ разложеііія дерева было достаточно для ноддержки 
горѣнія, отдушішу М  закрываіотъ іі замазываіотъ, и открываютъ клапаны Ж  
для ііріітока воздуха, кото])ый, ироходя чрезъ каналы Е, подогрѣвается н, 
встрѣтивъ вшізу канала Д  выходящіе нзъ ііечи пары и газы, сожпгаетъ 
нхъ въ каналѣ Д , и далѣе, іюдымаясь вверхъ но Д , продукты горѣнія уно- 
сятся въ трубу В. На счетъ выдѣляіощейся пріі этомъ горѣніи теіілоты 
ііроисходнтъ накаливаніе стѣнъ печи и обугливаніе дровъ. Если мы чрезъ 
нѣсколько времени ітослѣ зажиганія дровъ откроемъ заслонку Г ,  то обра- 
зовавшійся внизу уголь іюііадетъ въ ііріемникъ Б, а необугленііыя дрова 
оііустятся внизъ, и такъ какъ длина дровъ долоюна соотвѣтствовать длинѣ печи, 
Т() дрова, опускаясь внизъ, дойдутъ до суженной частн печи (В) и оста- 
новятся. Верхъ печи заполняется новымъ количествомъ дровъ. Открывъ 
онять чрезъ нѣсколько времеіш дно Г, снова выпускаіотъ уголь, опять дрова 
оііустятся, вновь чрезъ 3  забрасываіотъ уголь и т. д. Такимъ образомъ 
разъ начавшись, работа печи идетъ неіірерывііо. Такъ какъ уголь въ пріем- 
ніікѣ Ь  не успѣваетъ охлаящаться, то прііходптся для окончателыіаго 
охлажденія выгружать его въ тушилки изъ тонкаго листового желѣза. ІІрп 
той формѣ пріемника для угля В, какая ііоказана на чертея^ѣ, выг])узка 
угля пронзводится быстро, удобно.

Вышеошісанныя ііечп могутъ быть устроены ])азной веліічины. Такъ, 
іі])и данныхъ, пішведенныхъ на фиг. 1, 2, 3, одна печь можетъ переработать 
въ годъ около 250 куб. саж.

Ваі)ная печь (фиг. 4) обуглитъ въ годъ около 500 куб. с. іі двухъ-пар- 
ная ((|)иг. 5)— около 1000 куб. саж.
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П.Коври- I 
гинъ.

I  ̂ Н. Ловчн- 
новскій.

А. Севіеръ.

Н. Ловчи- 
новскій.

И.Зубакинъ

4 1 1

Годъ.

1893

1896

1898
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Г

Названіе и пропсхожденіе руды.
д о
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1
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л .ф т: К со М іЧ
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а й
СО гз

і
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1

і ^

Iяга
8
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^
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е  3

3
Тч"
о

й
7.огао
X
ос.
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1
нсу
о

І і
С я

еД

* |  
Я ф

О я

X 5

а І  ф и ь с

І й

і р
І І

' Аналитнкъ.

і

1
1

Годъ.

894 3. Ийъ урочнща „Зе.теноѳ“ .......................................................... 52,92 75,60 __ _ — - <9. Жервѳ. 1898

895 4. „ „Прпгрубпще“ ...................................................... 42,21 60,33 -• А. Севіеръ. —

896 5. „ мѣстностп „На горахъ“ ...................................................... 49,65 70,93 V н - - — — — —
\

— — — - — —

897 6. Изъ урочиіца „Святое"................................................................. 55,66 79,51 — — — — — — —
*

1
— —

898 Волотная руда пзъ Мпроцка, пм. г-жп ф.-Дервпзъ, Кіевской 
губ. п уѣзда, отъ гор. пнж. Эйхвальда................................. 25,48 36,40 - - I — — — — — — — —

1

— 1889

899 Окис.чпвшійся сндеритъ пзъ ВогуСлаевской дачп, Кіевской 
губ., Канрвгкаго уѣзда, отъ Департамента Удѣловт. . . 29,95 39,29 3,15 0,97 1,60 0,79 0,35 0,09 слѣды 44,81 2,60 — 6,82 46,41 — -

900 Вѣловѣжская болотная руда, отъ г. Вереха................................. 24,78 35,40 — 2|5 16,99 1,76 0,22 2,29 — 30,02 — — 1127 - — 1891

901 Тоже оттуда-жѳ ............................................. ......................................... 33,10 — 0̂ 8 17,69 1,17 0,24 2,76 — 30,86 - — 13,60 — — —

902 „ •• . . . . . . 29,05 41,50 — 0,65 18,50 2.41 0,16 6,18 — 4,54 — - 26,06 — — —

903 Тоже пзъ Волынской губ., отъ г. Д у])плпна............................. 25,27 36,10 -- - 20,66 — —
і

— ■ 27,30 — — — ~ В. Гпрсъ. 1895

904 Тожс оттѵда-ж е.................................................................................. 36,22 51,74 — - 20,36 — — — — 17,00 — — — — —

905 Г •* .........................................  ..............  • • 41,39 59,13 — - 14,84 — — і — 15,41 — — — — —

906 1* V ........................ .............................. . . . . 32,04 45,77 - - 19,56 — — — — 20,64 — — — — — —

907 ...................................................................................... 34,43 49,18 — - 14.13 1— — — — 21,85 — — — — — —

908 V - - ..................................................................................... 45,57 65,10 — ) 11,71 — — 1 __ — 11,66 — — — — — -

909 „ т ........................................................................ 38.21 54,58 — - 15,09 — — 17,32 — — — - — —

910 Вурый желѣзнякъ нзъ Овручскаго уѣзда, Волынской губ., 
отъ г. Нпкптина .............................................................................. 52.74 75.34 — — — — - — - — — 1 — — 1

911 Сферо(чідеритъ изъ пм. Острова Ломжіінской губ. отт, Ка- 
бпнета Е. И. Веліічества............................................................. 21,97 — — 0,4? 18,39 15,32 2,66 0,60 0,16 6,36 0,80 — 23,26 — Р. Вюрстъ. —

912  ̂ Тоже оттуда-ж е ........................................................................ 21,97 — — 0,48 15,09 19,06 3,42 0.63 0,22 а зо 0,48 — 20,68 — — —

913 ,. ,! ...................................................................................... 22,73 — — 0,37 17,07 17,60 2,65 0,58 0,22 6,70 0,84 — 21,00 — — —

914 V ” .................................................. . . . . , 16.97 — — О^ і 18,66 2,88 0,61 0,25 9,86 0,82 — 21,28 — — _V

915 ' Тоже изъ нмѣнія іінженера Навроцкаго б.інзъ дер. Шпша- 
.ловка. Овручскаго уѣзда, Волынской губ. отъ г. Мптенса. 30,46 — ; — ' -

I ,
- 0,60 0,04 2,04 0,64 35,28 — — 22,56 —

С. Ростов- 
цевъ.

1898
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X» л»

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

Названіе и происхожденіе руды.

Желѣзіістый мергель іізъ Бессарабской губ., отъ бар. Гіінс- 
бурга ....................................................................................................

Г. Кавказъ, Сибнрь іі Азіаіская Россія.

Магнитный желѣзнякъ съ устья р. Тумангъ-Ула въ Амур- 
скомъ к р а ѣ .......................................................................................

Бурый желѣзнякъ изъ мѣстности на р. Амурѣ, отъ г. Львова.

Шпаіоваіый желѣзнякъ отъ Начіиьнпка Средне-Снбирской 
горной партііі горн. іінж. Богдановііча.............................

Тоже отъ н е г о -ж е ...................................................................................

Магннтные желѣзняки отъ управленія по сооруженію Сн- 
бпрской желѣзной дорогн

1. Ермаковская р уда ..............................................................................

2. Кеженская р у д а ..................................................................................

Бурые желѣзнякн Алтайскаго Округа, отъ С.-Пеіербургскаго 
Учетнаго Ссуд. Банка.

1. Пзъ мѣстносіп Тельбесъ..................................................................

Тожр оттуда-же  ..................................................................................

П « ........................................

4- Изъ мѣстносін А д р а ............................................. ........................

5. Изъ мѣсіности С укарннка.................................1-ый пластъ.

6 . О ттуда-ж е.................................................................. 2-ой цластъ.

7. Сндерптъ пзъ Кузнецка.................... .........................................

Бурый желѣзнякъ отъ Начальннка Средне-Снбнрской гор- 
ной партіп гор. 1ШЖ. Я чевскаго.............................................

Тоже оіъ  н е г о -ж е ..................................................... ........................

С

8 .♦ С Я К п

8с .
и т
со ч

8,сЗ

і і

РАВОТЫ ЛА1ІОРАТОРІИ МИНПСТЕР. ФИНАНСОВЪ съ 1887 по 1898 г . 417

2,01

64,48

34,50

42,22

41,16

61,13

57.07
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21,29

61,65

54,03

52,56

57,58

20.69

57,16

58,21

58,06
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85,47

30,41
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77,18

75.08 

82.25

81,65

83.15

82.94

81,08

27,63

1,48

27,49

24,46

0,12

1,42

1,76

0,33

с
п
0

! «
1 ^

®
Сч
сомчІ-н

V?
С
Яс

І І
с - с ,

«
Ѳ  й

5
5*
о

еЧ
с
сос
X
с
о,

к
§
с
ЕаЗ
ь  ^К о 

^  п

.

Й Ф 

и
О  м

«  § 

ё з
И  а

і  і  
а

М о

Аналитикъ. . Годъ.

!
1
і

■

і

!

1

11

А. Севіеръ. 1898

. Ф. Ферстеръ. 1877

7,12 0,32 0,10 0,67 0,03 39,79 — 3,28 — — А. Севіеръ. 1890

_ 3,46 
1

3,24 1,34 0,23 0,13 0,28 — — 35,42 — Э. Анертъ. 1893

3,82 2,04 1,05

і

0,24 0,06

*

3,10

■ ■

35,48

0..35 0,96
1

8,30 0,03 0,03 — — — — 0,79 В. Гнрсъ. 1894

6,90 2,04 5,98 0,39 0,06 — — — — 4,59

1

і

1
1

і
!

1

1

— — - — — — 1895

__ 11 — — — — — — —

1 --- ---

1
1
1
і

— — — — - — —

I '
— —

1
_ і — — — — — —

-- _ _ 0,63 0,03
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И. Коври- 
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1

— — — — — —
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1

1 — 0,46 0,01 - —
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Л» Ла

1

934 I

I
935 і

936 I
і[

937 :

938 і

939 :

940 ,

941

942 ;

943

944 !
I

945

946 I

947 ! 

048

949

950

951

952 I
і

953

ХИМЮ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.

Названіе и происхождевіѳ руды.

Красный желѣзнякъ изъ Николаевскаго завода, Иркутской 
губ., отъ Управленія по сооруженію Спбирской жел. дор.

Магнитный желѣзнякъ изъ ущелья Гава-Сай, съ горы Чуянъ- 
Ханъ, Ферганской Области, отъ Горнаго Департамента .

Желѣзный блескъ изъ ыѣстности Мулла-Мпръ, (Рерганской 
Областп. отъ г. Рождественскаго.............................................

Бурый желѣзнякъ изъ Зап. Сибпрп, отъ г. Михельсона . .

Тоже о т туда-ж е...........................................................................   .

Магннтный желѣзнякт, съ Кавказа, отъ гор. инж. Морозова .

Бур. желѣзнякъ пзъ Атлы-Буюнъ, Дагестанской области, 
отъ г. Рождествепскаго .  ..........................................................

Тоже ияъ Томской губ., отъ г. Михельсона.............................

Магнитный желѣзнякъ пзъ Бондзоръ-Цакеръ. Гюллюдагпн- 
ской дачп, Александроп. уѣзда, Эриванской губ., отъ 
М. А. А б а я ы ..................................................................................

Шііатоватый же.тѣзнякъ изъ Грозненскаго Округа. Терской 
Области, отъ кн. Бековича-Черкасскаго.............................

Бурый желѣзнякъ пзъ Томской губ., отт> г. Михельсона . .

Магннтный желѣзнякт, изъ Сухумскаго Округа, Кутапсской 
губ., отъ г. Ш ульце.....................................................................

Тііже оттуда-ж е.................................................................................

» »     ....................................

Шпатоватая марганцово-желѣзная руда съ Кавказа, отъ Н. 
А. Гукасова . • • • , ............................................

Бурый желѣзнякъ, отт,уда-же .  .................................................

Тоже изъ Дагестанской Обл., близъ Петровска, отъ Г. В. 
Александрова..................................................................................

Бур. жел„ оттуда-же, отъ г. Ампрагова......................................

о
Н сЗ К го
0!) Ч

59,25

62,57

37.37 

54,64

45.39

55.39

50.00

27.37 

42,18

50,86

20.00

52,85

56,41

54.39 

55,84

29,02

35,36

31.38 

36.61

84.64

59,58

53,38

78,05

64,84

79,13

47,63

.39,10

60,25

72.65

26,82

21,42

50.41

53,71

51,80

53,18

9,60

50,51

44,83

52,30

22,66

24,17

21,11

23,93

24,77
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со
й

II
« I
І і

сдс.

О Xк «3
О О . Сн« й Ь- 0
13 к о а е

8,07 2,54 О.м! 0,06 0,03 3,48

МпО

15,17 2,79

Щ  3,44

3,50| 1,(Х)

2,16

0,07і 0,02 —

-  і 7,32

1,14і 0Д6

0.06 1,32 0,34 5,68

37,45 4,46

-  27,16

Аналитикъ.

Н. Ловчн- 
новскій.

А. Севіеръ.

В. Гпрсъ.

И. Зубакинъ.

Н. Ловчи- 
новскій.

В. Гпрсъ.

А. Севіеръ.

Н. Ловчп- 
новскій.

А. Севіеръ.

С. Ростов- 
цевъ.

Н. Ловчішов- 
скій.

И.Зубакинъ

Н. Ловчіі- 
новскій.

А. Севірръ.

Годъ.

1896 

і  1897

1897

1898
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954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972 

-973

Названіе и проиехожденіе руды.

Шпатоватый желѣзн. изъ окрест. Грознаго, Терской Обл., 
отъ кн. В. К о ч у б е я .........................  ......................................

Краснып желѣзн. пзъ Елисаветпольской губ. н уѣзда, отъ 
г. Быкова • .......................................................................................

Бурый жѳлѣзн. изъ Сухумск. Окр., Кутансской губ., отъ г. 
Ш ульце...............................................................................................

Тоже оттуда-же, отъ г. Д ав ы дов а..................................................

я п . . . .  .....................

•? »  .

Тоже съ Кавказа, отъ Р. К. Г. П. О бщ ества.............................

Тоже оттуда-ж е.......................................................................................

Тоже, отъ гор. инж. Сонгай.то . . .  • ..........................................

Магнитнып желѣзн. изъ урочища Бондзоръ Цакеръ, Эри- 
ванск. губ., Александропольскаго уѣзда, отъ г. М. А. 
А базы ..............................................................................  . . . .

Магнитішй желѣзнякъ съ рѣки Онона, Забайкальской обла- 
стн. отъ г. Корзухпна................................................. ....................

Желѣзная руда пзъ Забайкальской Области, отъ кн. Аба- 
мелекъ Ла.зарева............................................. ................................

Тоже оттуда-ж е............................................. ............ ............................

д. Желѣзныя руды неизвѣстнаго мѣсторожденія.

Желѣзпстая порода отъ г. Громова..................................................

Руда отъ Товарищества „Лафермт,".............................................

Руда отъ г. З у ев а ..................................................................................

Бурый жел. отъ г Д ж у л іа н іі..........................................................

Тоже отъ него-же   . .
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Аналитпкъ, Годъ.

22,92 _ _

1

— — — — 57,22

1

— - — — С. Ростов- 
цевъ. 1898

67,37 96,24 — -  * - — — — — — — - — В. Гирсъ. —

48.21 68,87 — —
С. Ростов- 

цевъ. —

52,28 74,68 — - — ~ — — — — — — - — В. Гнрсъ. —

58,60 83,71 — - 1 - — — — — — — ~ — — —

60,00 85,71 — - — — — — — — — — — — — —

31,40 44.85 - і — — — — — — — — — — —

27,54 39,34 — - -  ’ ~ — — — — — ~ — — ' — —

25,43 36,33 — - — — — — — — ~ ~ — - — ~  ^ —

49,95 65,65 — - 23,21
і1

—

41,81 59,73
1
1 - — — — 1896'

61,39 58,46 26,32 0,26 0,04 2,32 1,56 0,06 — 8,64 — — 2,08 — А. Севіеръ. 1898

47,07 14,36 42,02 0,38 1 3,15 1,10 1,43 2,48 слѣды 26,24 0,22
ТіСЬ
0,33 — — — —

51,74 50,00 28,71 0,32 3,88 1,12 1,34 1,72 слѣды 20,64 0,25 — — — --

1,93 2,63
_ — — — — — — — — — А. Сковрон-

СКІЙ.
1889

52,42 74.88 — - - 0,97 — 0,40 0,05 — — — — 23,43 А. Севіеръ. —

12,73 18,18 — — - — — — — — — — — — П. Шишло. —

27,9.3 39,90 — 2,27 3,98 1,90 0,53 — — 30,20 — — 16,84 — Ф. Ферстеръ. 1890

27,63 — — - — — — — — — — — — — —

17,80 — —

і 1
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974

975

976

977

978

979

98 1

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

ХИМІЯ, ФИЗИКА И МІШЕРАЛОГІЯ.

Названіе и происхожденіе руды.

Волотная руда отъ г. Байкчша . . . .  

Вурый жедѣзняк'1, отъ г-жіі Есаулопой.

Тоже отъ г. Ш.челинга.................................

Тоже отъ гор. ннженера Ксппена. . . 

,Тоже отъ него-же............................................

Глинистый сндерпп, отъ гор. Департамента .

Тоже оттуда-же . .  .............................................

Бурый желѣзняк'1, отъ г. Хребтова . . . . . .

Тоже отъ г. К ам енева.............................................

Тоже оть него-же.........................................................

Бурый желѣзнякт, отъ гор. инженера Кепііена 

Тоже 0Т1, н его -ж р .....................................................

Тоже отъ г. Герберда 

Тоже отъ него-же. . .

со ч

28,70

23.15 

17,; 

42,12 

46,93

54.15 

48,14 

22,92 
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48,28 
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78.70 

78,61 

76,03 

47,44
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26.65
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РАБОТЫ  ЛАБОРАТОРІИ МИНИСТЕР. ФИНАНСОВЪ с ъ  1887 но 1898 г .
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22,96

9,30

29,98

горн. журн. 1900. Т. I, кн. 3.

Аналитикъ.

Ф. Жерве.

В. Гирсъ. 

В. Вюрстъ.

И. Коври- 
пшъ.

423

Годъ.

1892

1895

1896

28
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Назвапіе л происхожденіе руды.

998

999 

1000 

1001 

1002 

КЮЗ

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010 

1011 

1012

1013

1014 іI

1015 I
і

1016 I
I

1017 I

1018 I

1019

1020 

1021

Бурый желѣЗБЯкъ отъ г. Герберца 

Тоже отъ н его-ж ѳ ............................   ■

Красный желѣзнякъ отъ Международнаго Банка . .

Руда отъ Александровскаго стал. завода . . . .

(
Бурый желѣзнякъ отъ Волжскаго стал. завода . . -

Тоже оттуда-ж е......................................................................

Тоже отъ г. Данцигера..........................................................

Магнитный желѣзнякъ отъ кн. Абамелекъ-Лазарева 

Руда отъ ІІравленія Русско-Бельгійскаго Общества 

Тоже отъ н е г о -ж е ..................................................................
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68,33! 

26,54 

37,15 
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80,20

80.71
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79,34 

90,73
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Аналішікъ

11,88

1,03

И. Коври- 
гинъ.

Н. Ловчн- 
новскій.

И. Зубакинъ. 

В. Гйрсъ.

Н. Ловчп- 
новскій.

А. Севіеръ. 

В. Гирсъ.

Годъ.

1896

1898
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X № Названіе и происхожденіе руды.
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Аналптикъ.

1

Годъ.

1022
1

Руда отъ Правл. Рус. Бел. Общ......................................................... 63,34 90,48 — — — 0,11 — — — — — — В, Гирсъ.

і

1898

1023 62,28 88,97 — —
— -- — 0,08

! — ~ — — — — —

1024 63,86 91,23 — -
і

0,08
'

1025 // » .............................* ............................................ .... 63,16 90,23 — —
— --

! ~
0,06 — — — — -- --- --- —

1026 » » . . .  • • •  • 63,51 90,73 —
— — — 0,08 — — — — — : —

1027 » » ...................................... • . .  . . . . 63,51 90,73 — -
0,08

і
•—

"
““

1028 я ...................................................................... .... 82,20 — “
0,18,! — ■

1
і

1029 »  59 ........................................................................................................................................... ♦ . • • • 65,61 93,73 — -
0,07

і
і
і

"

1030 »  99 ............................................ ........ .................................................................................................................................
64,73 92,61 —

— 1!
0,06 — — 1 _ — ““ --

1031 » ..................................... * ............................................ 63,51 90,73 — * -
11 :

0,07
1

-- —

1032 » » ................ .... ............................................. .... 43,68 62,40 — і
0,06

■
і

"

1033 » » ......................................................................................

Отъ горн. инж. Ауэрбаха;

58,07 82,94 і

і
1!

0,17

і

1034

1

Сіідерпіъ изъ скважпны Л» 2 съ глубины 6,90 саж.................. 40,32 — — —
— — — — — — — і _ — — -- ---

1035 Тоже ,, „ „ 15 „ я 4,іО до 4,87 с. . . . 36,09 — — — 1 ~I

1036 ,  -  „ ,  4,00 -  4,25 „ . . . 26,50 — — —
1 11

1037 г .  V » 12 м » 8,9 9,0 „ . . . 28,78 — — — !

10.38 „ „ „ „  1 „ „  5,50 — 5,55 „  .  .  . 41,14 — — — 1 ~

1039 Бурый жел. „ ,, ,  10 „ — я • • • 38,70 — — —

1040 Тоже „ ,  „ 10 „ , --------— „ . . . 39,40 —
1

—

1041 Сидерптъ „ „ „ 1 7  ,, „ 4,50 — 5,25 „ . . . 29,43 —
і
1

—
« -

1042 Бурый ж е л . „  „  2 > ,  3,00 —  —  „  .  .  . 29,10 —

1
—

1043
і

Тоже „  ,  „  10 ,  ,  3,6 —  3,8 „  .  .  • 40,81 — —

1

1
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1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

ХІІМШ , ФИЗИЕА И Ш Ш ЕРАДОГШ .

Названіе и происхожденіе руды.

с:*

со ч

Сидерип, ■ изъ скважішы 9 съ глубины 3,8 — 4,0 саж

Тоже „ „ „ 9 „ „ 6,0 -  6,06 „

Тоже изъ деревни Царево „ — „ „ 5,4 — 5,5

Бур. жел. изъ дер. ' „ „ 10 „ „ ------------— „

Тоже съ дна скважины 79 н Л» 5 9 .....................................

„ „ ,  ЛІ 72 съ глуб. 4,3 саж......................

» „ » „ 70 „ „ 2.7 „ ..............
(

Тоже отъ XI. XI. Землянскаго.............................' ...........................

39,82

40,97

41,77

32,84

3,74

38,37

34,31

37,90 54,14 0,36

2. Ш л а к и  ж е л ѣ з н а г о
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Л«№ Отъ какоро цроизводства и кѣмъ доставленъ. Й
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1052 Шлакь отъ сыродутнаго желѣза, полученнаго по способу 
Гусгавеля..............................................  ..................................... 40,80 — _ —

1053 Шлакь пудлннговой плавки отъ г . Громова . . . . . . . . 57,31 — — -

1054 55,94 — — -

1055 Ш.іакъ съ пудельнаго дна отъ него-же. ..................................... 55,93 — — — ;

1056 Окалина изъ подъ вальцѳвъ , „ ..................................... 71,31 — — -

1057 Окалина „ „ .молота „ „ ...................................... 62,68 — — —

1058 Доменный ш.такь съ ІІжевскаго завода., Ардатовек. уѣзда, 
отъ гор. инж. Урбановича..........................................................

I
9,80 56,22 ■- 11,74

1059
1

1
35,59 — 0,57

1060
1

1 Шлакъ отъ г-жи Бакунішой.............................................................. — — -

1061 1 Ш.такъ отъ гор. іінж. Н. Ц. Л еб ѳ д е в а .......................................... — — -
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Аналитикъ. Годъ.

В. Гирсъ. 1898

Ф. Жервѳ. 1894

Аналнтіікъ. Годъ.

П>. Ферстеръ. 

В. Брандтъ.

1887

0,01

0,09

1,39

А. Севіеръ. 1889

1890

Ф. Жерве.
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№№

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068 

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

ХІШМ, ФИЯИКА II МИНЕРАЛОГШ.

Отъ какого производства и кѣмъ доставленъ.

Тоже отъ т ого -ж е...............................................................................

Доменный шлакъ нзъ Ташннскаго зав., отъ окружн. инж. 
1-го Округа Замосковныхъ горныхъ зав...........................

Пудлинговый шлакъ о т т у д а -ж е ..................................................

Сварочный „ „ ..................................................

Пудлипговьгй шлакъ отъ г. Эллерса..........................................

Сварочный шлакъ съ заводовъ кн. Абамелекъ-Лазаревой.

Тоже оттуда-ж е..................................................................................

Шлакъ Невьянскихъ заводовъ нас,т. II. С. Яковлева.. . .

3Ф
соФЩгФ
X.

ы

Ф
П

О 14

ф

о .Щ св й м
СО П

24,34і -

2,29

50,11

63,61

70,49

31,47

11,07

48,79; 31,73
I

48.70І 33,24
I

50,08  ̂ 29,54 

0,77| 52,11

9,30

8,27

1,10

2,94

64,57

81,79

45,95

52.77

54.78

3. М а р а н ц 0

ГГроисхождѳніе руды.

ггФп
р.
оЗ

Р,офр.ф
С о І і

Марганцовыя руды изъ рудника „Сигпзмундъ“, Кѣлецкой 
губ. (изъ коллекцін Блёде 1835 г.):

Номеръ коллекціи 688 ..................................................................

„ 689/279 ....................... • .....................................

„ 842*330 .................................................................

СІтъ г. Тогнолаттп.............................................................................

Изъ Херсонской губ., Криворожской вол., оіъ г. Яницкаго

Изъ им. г. Коковцева, Екатериносл. губ., Славяносерб. уѣз 
близъ ст. К рестной.............................................................

Изъ Обл. Войска Дон., оіъ пнж. ЛСебровскаго, верх. слой.

Тоже оттуда-ж е...........................................................нпж. слой

Изъ нм. „Грушевское" Е. II. В. В. Кн. МихаилаНиколаевича 
отъ Брянскаго Общества желѣзо-дѣлат. п мех. завод.

61,28

61,28

65,53

51,14

53,13

18,70

8,33

50,01

51,59

47,05

10,72

9,66

4,82

4,47
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0,37

0,31
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3,20 

9,40 -

12,32
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Аналитнкъ.

Ф. ЛСерве. 

<9. <1>ерстеръ.

В. Гирсъ. 

Севіеръ.

Н. Ловчіі- 
новскій.

Аналіітнкъ.

К. (блугъ.

А. Сковрон- 
скій.

<І>. Ферстеръ.

А. Галченко.
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Годъ.

1890

1891

1893

1897

Годъ.

1887

1890

1891

1893
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№ № ІІроисхожденіе руды.
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55 Я Лй Ф ИН с 
С в

і
1 8  . 
і Л й
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і о  І

Аналитик'ь. Годъ.

1

1080 45,84 — —

1

— — . — — — — — А, Галчвнко. 1893

1081 » » . . .  ............................  • •  • •  • 45,99 - -
~  !

— — — — — —

1082 Изъ Покровскііхъ руднпковъ Б. И. В. В. Кн. ХІпхапла Нпколаевпча — —
г !

1

1,43 1 — —

1

—

1

I _ — — — —

1083 — —
!

12,0!» — і — ; — — 11
0,52 — — — — —

1084 99 “ . . ..................... • ....................  .........................  • • • 47,02 — і ; й,оо
1

- ■ — — — 0,62
1

—
1

Э. Анерп,. 1894

1085 Изъ О.чонецкой губ., отъ г. Красильш ікова......................................... 7,39 —
1

і
— ■ — — — — — — — А. Гіичвнко. 1893

1086 ■ Изъ окрестп. Александрополя, отъ г. .Ѵлександрова......................... 54,20 — - — — — - —
1

—
1

А. Анеріь. —

і 1087 5,73 —
- — — — — — -

/
— Ф. Жві)ве. 1895

•

1088 Изъ Нііколаевки, Бкатерпнославской губ., Николаев. уѣзда, отъ 
г. .Ѵ вербаха..............................................................................................

42,11 —
1

— — — 1 — — 0„36 — — В. Гнрсъ. —

1089 Изъ аула Дунта, въ Дпгоріи, С. Кавказъ, отъ г. Крпстн................ 20,60 — 18,07 Ф. /Керве. 1896

1090 Изъ уроч. Кадинеръ въ дачѣ Гіолліоднганъ, Александр. у., Эрн- 
ванской губ., отъ М. А. А б а з а .............................................................

47,75 —
— — —

!

1

— — - - В. Гпрсъ. —

1091 Отъ опекуискаго совѣта наслѣдн. гр. Мордвинова...................................... 43,17 —
1,95 11,18 68,29 2,29 7,80 — 0,51 0,06 6,96 — И. Зубакинъ 1,897

1092 Изъ окресіностей Поти, отъ Таганрогск. Металл. Общ............................... 43,11 —
9;00 1,54 68,20 2,86 слѣды слѣды 0,24 0,16 — — — -

1093 Изъ ІІвановск. пласта. Чхиквтннскаго мѣсторожд., оіъ гор. ннж. 
В ой слава.....................................................................................................

1)5,13 —

4,40 87,20 — — — — 0,17 — — А. Севіеръ. —

1094 Нзъ уроч. Кадішеръ, Эрпванск. губ., отъ М. А. А база .................... 49,36 -
- — 78,09 — — — — — — — В. Гпрсъ. —

1095 Отъ ноставщ. Скрнпкуннса для Таганрогск. МеісѴлургнч. Общ. 
(высушено прн 110'’) .............................................................................

49,90 -

— — — — — — — — — — - —

1096 Изъ Покровскпхъ рудн., Екатеринослав. губ. н уѣзда, отъ Ира- 
вленш Никоно.іьЛІаріупольскаго горнаго и .чеіаллургич. 06- 
щ ест в а ...........................................................................................................................................

34,22

1 83,55

)

— — —

1

0,52 — 2,871 Ф. Жерве. —
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Л5 Л« ;

1097

Яроисхождѳніе руды.

Изъ Покровскихъ рудн., Екатеринослав. губ. и уѣзда, отъ Пра- 
вленія Никополь-ХІаріупольскаго горнаго н металлургич. 06- 
щ е с т в ъ ..........................................................................................................

1098 Тоже оттуд

1099 и »

1100
]

п »

1101 »I 5*

1102 1
ч

1103 \ »
1

»

1104
і ” УІ

1105 »

1106 » ч

1107 п »

1108 ! » 59

1109, !і 95

1110
!

» 95

1111
1

І 95 »

1112 1
» »

1113 »

1114
1

я »

1115 1 я »

1116 ; » »

1117 55 99

1118 я 95

1119 55 »

1120 » »

1121 » я

1122 ! 55 я

1123 95 я

1124 я

1125 я1 я

1126
(

95
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Аналитнкъ. Годъ,

43,50 _
13,77

1

0,62 1,65 Ф. Яхерве н В. Гирсъ.

I

1897
36,65 15.99

1 -- — _ -- 0,43 — — 2.34 — —
33,72 24,14 — -- — : — -- 0,77 — — 2,16 — —
43,12 16,24 _ -- — — -- 0,82 — — 1,30 — —
37,36 - 18,09 _ _ • ____ — -- 0,57 — — 1,94 — —
33,78 ~ 22,91 0,59 — — 2,34 — —
42,75 — 14,78 — і

— — — 0,69 — — 1,46 ~ !
39,86 — 17,89 — — — — — 0,55 — -- 2,14 — 1

47,13 —

11.62! — — — — _ _ 0,61 — — 1,26 —
1

42,49 — 15,75 — — ! — — 0,41 — — 1,90 — ! —
50,39 — 8,31 ------ — — — 0.64 — — 0,96 — ; —
47,13 * " 9,97 ____ — — ____ -- I 1,14 — — і 1,18 —
50,77 --

6,50 ___ ____ ___ _ ------ 0,55 — 1 1,20 —
47,26 —

9,37 ___ ___ — ____ ------ 1,21 — 1,62 —
41,24 —

19,74 ____ ____ ___ ____ ------ 0,52 — — 1,22 —
39,61 —

17,59 _ ____ ____ ____ --- 0,50 — __ 1,78 і

39,36 —
18,591 _ __ 1 __ __ __ 0,54 — ---- 1,72 —

40,61 І ” 17,25 __ __ __ __ ---- 0,43 — — 1,94 — —
41,16 —

16,63 ____ ■ ■ ____ — -- 0,50 — — 1,70 — —
41,58 — .

16,25 ____ _ 1 ____ ___ ------ 0,67 — 1,40 -

39,77 —"
17,50 ___ _ 1

___ — 0,52 — ------ 2,32 — —
40,33 —■

18,89 ____ ____

1
— ------ 0,45 — 1,82 — —

40,41 17,89 ____ _ ___ ____ ------ 0,46 — 1,82 — —
40-79 17,54 ___ ____ ____

1
------ ,0,46 — — 2,00 — —

39,41
1 16,86 ____ _ ____ ___ ------ 0,44 — 1,52 — —

40,22
! 18,94 0,25 — _ _ 1,58 — —

44,98 ! ■
15,04 0,16 — - 1,70 — —

31,38 32,34 _ ____ ____ 1 ------ 0,07 — — 1,06 — —
42,26 /14,96 _ _ ___ ------ 0,25 — — 1,78 _ —
43,04

' 1

' 17,74 — — — — — 0,31 —
1

1,52 — ~
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Пропсхожденіѳ руды.

Я’о

Рч
§ і 
Ч й д. Ен

К  С
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іО ■6 я с5
ф с Я’
со Яф 2 с5
-я О с5 фо §

сс с5л о  ^ С 2

Ф
со н

с.;я Ф
КЧ

Xсо-гНО

‘юоммс5

І І
I I
I  і

«

1 1  Щ- Я̂
О  м

с
ёо .Лй
й ^  

О  X

Аііалитпкъ. Годъ,

1127 I

1128

1129 !

1130 !

1131 I

1132 !

1133

1134

1135

1136

1137

1138 I
1139 I

1140

1141

1142 I

1143 I

1144 !

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

Изъ Ііокровскихъ рудниковъ, Екатѳринославской губ. и. уѣзда, отъ 
Правленія Никополь-Маріупольскаго горнаго и металлургиче- 
скаго О б щ ес т в а ..........................................................................................

Тоже

Изъ Чіатурскаго мѣсторожденія на Кавказѣ, отъ фпрмы „Вагстафъ 
п Блей“ (высуш. прп 106")......................................................................

Отъ Брянскаго завода

Чіатурскаш руда съ горы Араратъ, отъ Джемса Нерна

Отѣ того-же съ горы К а зб ек ъ .............................................

Изъ Тамбовской губернін отъ г. Бенкендорфа . . . .  

Отъ г. Гассельблата..................................................................

14.43 

33,80 

35,78 

44,32 

33,47

40.29 

39,41 

38,64 

39,85 

39,96

39.30 

.33,47 

40.18 

41,06

36.44 

41.17 

32.26

52,44

51.70

50,76

47,55

48,58

49.34 

49,87

49.34 

49,15 

30,63 

54,24

5,66

12,88

21,60

18,64

19,56

20,76

18.74 

19,04

19.08

27.74 

21,04,

18.84

24.08 

18,21

28.84

— I

1 0,54 1.36 Ч). Лѵерве и В. Гирсъ. 1897

— • — — — 1 0,47 — — 2,.38 — ~

- — і — —
1

0,52 — 1,80 - - ■ —

— — і •“ — — 0,62
1

- 1,28 ~ —

— ■ — — — 0.43 — 2,14 — —

!
0,52 — — 1,72

— — — — 0,49 — — 1,94 — ~

— — — — — . 0,47 — — 2 02 ~ ~

- — - — — — 0,47 ■ — - 1,56 —• —

— — — — — 0,47: 11 1,78 — —

- — '' — — — 0,29 —
1

— 1
[

2,12 ~ ~

— — — — — 0,50 —
1

і
2,16 — ~

— — і — — ■ — 0,43
1

1,22 ~ —

— — - — :
1

0,49 ■ — — 1,42 ~ —■

— — — -
1

0,59 — ~ 1,80 —

— — — — — 0,47
1

- 1,58 ~ —
1

— — 0,50 — ~ 2,501 _ ~

------ — - — — — — ~ !
! II. Зубакинъ 1898

і
і — — — — 0,07 1,66 — —

--- ' — 1 — і — 0,07
.

3,21 — —

— —
11 ___ — — — — — 4,07 ' В. Гирсъ.

:

— ~ — ' - — — ~ 4,12 — ~

— — — ( — — — — 4,31 ~ ~

— — 1 4,42 ~ —

_ _ — — -  ■ ■— — — ~ 5,09 — —

16,60
і

1

48,45 0,52 5,20 1,77 0,39

1,38

0,33

1

29 5̂2
1

1

— —



4 8 8

Х" №

1155

1156

1157

1158

1159

1160 

1161 

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168 

1169

ХИлАя, ФИЗИКА и МИНЕРАЛОГІЯ.

4. X р 0 м 0

П р о и е х о ж д е н і е  р у д ы .

Хромпстыіі желѣзнякъ нзъ Тагпльскаго Округа отъ наслѣдниковъ Демидова 
кн. 0. Д о н а т о .............................................................................................................

Хромисіый желѣзнякъ изъ Верхъ-Исетской дачи отъ фирмы <Семеновъ и К“».

Тоже изъ Невьянской дачп наслѣднпковъ П. С. Я ковлева................................

„ съ Урала отт. Э. А. Гауптфогеля................................................. ...

„ отъ Начальника Адмиралтейскнхъ Нжорскихъ за в о д о в ъ ........................

„ „ конторы Алапаевскихъ заводовъ.............................................

„ „ „ Московскаго Товарпщесіва металлур, з а в о д а .......................

„ „ Габріеля Б а р у д е л ь ...........................................................................................

„ ,, . Т О Г О -Ж Р .....................................................................................................................................................

« »' .'}

„ ,, Камскаго акціонернаго О б щ еств а .............................................................

,, „ т о г о -ж е ............................................................... ... ....................  . . . . . .

,, „ конторы Песоцкаго ..........................................................................................

„ „ г. К у д р и н а ...........................................................................................................

,, „ Начальннка Адмпралтейскпхъ Ижорскпхъ з а в о д о в ъ .....................  .

Происхожденія руды.

1170 Галмейная руда пзъ деревнп Войтковице-Коморне, Бендзинскаго 
. Пе

1171

1172

1173

1174

уѣзда. Петроковской губернін, отъ Горнаго Департамента

Тоже оттуда-ж е......................................................................................

Цпнковая обманка съ Мурманскаго берега, оп> г. Лнхуіина 

Тоже оіъ г. Тахрова, изъ его пм. въ Тпфлиской губ...............

Галмейная руда пзъ дер. Сіржеменщнце, Бендзинскаго уѣзда 
Петроковской губ., отъ Г. Депар.........................................................

5. Ц и н к 0

(в
и 1 
В-ч

X
Н
о

2,02

35,58 —

52,08 -

55,44 —

4.02 і _

РАБОТЫ ЛАБОРАТОРІИ МИНИОТЕР. ФИНАНСОВЪ съ 1887 но 1898 г.

Р у Д Ы.

Хромъ. ;Окисьхрома.
Закись же- 

лѣза.

ы я

о
а>іо.Ф

О

37,43 54,70

35,16 51,25

40,97 .59,58

32,28 47,18

42,19 61,66

28,13 41,11

32,45 47,43

22,41 32,68

35,08 51,16

37,24 54,24

25,69 37,56

25,28 36,86

29,16 42,64

37,69 1 55,32

35.96 52,56

Глиноземъ. А н а л и т и к ъ.

18,04 10,-36

А. Севіеръ. 

Ф. Жерве.

А. Галченко. 

И>. Жерве.

В. Гирсъ. 

Ф. Жерве. 

П. Ковригинъ. 

В. Гіірсъ.

Н. Ловчиновскій. 

А. Севіеръ.

Ф. Жерве.

Р у Д ы.

свр<
О

о

о
§

й с2
Д со

О п

о
со

Р. .

л сё іо ‘55о Іііі с
п«

п
и
05 1 X  о
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Годъ.

1888

1892

1893

1894

1895

1897

Аналитикъ.

Ф. Ферстеръ.

Ф. Жерве. 

Ф Ферстеръ.

1890

горн. журн. 1900. Т. I, кн. 3.

1891

29
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Происхожденіе руды.
»X

1х ! 
я 1Xи-

о

і —
(

1

аѴСФлф
о

свI о.
о

г
СОФ
ш
л(4)
РЬі

1ф
N
л .о св X ю
О Ч

еі
госооXX

1

О с

л
8Ф«»
К

.«
'53Ф
ичРч=в

л  .о  чЗ
Э И
н § 

а і

Аналиіикъ. [4

1175 Цинковая обманка изъ Нагольнаго кряжа, оіъ инж. Пут. сообщ. 
Глѣбова . . .  .......................................................................................... 36,66 7,94

1
0,014 20,42

Ре
1,40

1

34,00 Ф. Жерве. 1891

1176. Галмей изъ дер. Стременшице, Бендзинскаго уѣзда, Петроковской 
губ., изъ шурфа глуб. 5 ф....................................................................... 2,01 — — — — — - — — — — — Ф. Ферстеръ. —

1177 Тоже оітуда-же—изъ шурфа на глубинѣ 10 ф........................................ 4,03 — — — — — —

1178 „ нзъ дер. Стржеменшицѳ Мале, на землѣ Шіімона Гжоньца, 
изъ шурфа на глубинѣ 59 ф.................................................................. 0,77 ~ — — — --- — — — — — — П. Дитцъ. 1872

1179 Тоже оттуда-же—изъ шурфа на глубинѣ 73,5 ф................................. 0,71 — і _
I

— -- — — — — — — — —

1180 „ изъ деревни Журады, гмпны Болеславъ, Бендзннскаго уѣзда, 
Петрковской губ., съ земель Яна и Маріанны Солецкихъ . . . 29,31

1

і
—

1181 37,71 — — — — ;
і

— —
1

— — — — —

1182 » я ......................................... .... ............................. 30,72 — -- — — — — — — — — — —

1183 Цинковый шлакъ отъ комиссіонеровъ казенныхъ горныхъ заводовъ. 77,08 - — — — - — —
і

— — Ф. Жерве. —

1184 „ обманка изъ окрестностей Владикавказа, отъ г. Веру . 54,90 — — — — — — — — — — — 1893

1185 Тоже пзъ Садонскаго рудника, отъ г. Фильковпча............................. 22,44 — — — — — — — — — — — В. Гирсъ. —

1186 „ оттуда-же .............................................................................................. 47,44 - --- — — —
1

— —
!

Ф. Жерве. 1894

1187 п п ...................................................................................... . . 22,44 —
11

— — — — — — 1 В. Гирсъ. —

1188
1

„ изъ аула Дунта, въ С. Кавказѣ, отъ г. Крнсти . . . .  • . . 9,84 —
1
1
1

— — — — !і
— - Ф. Жерве. 1896

1189 „ оттуда-ж е......................................... ...  ............................................. 5,85 — — — _ •— — —

1190 „ изъ Кольскаго полуострова, съ Терскаго берега Бѣлаго моря, 
отъ г. С т а н ел о в а .....................................................................................

і

17,61 0,27 1,11 _ 10,33 62,03 1,11 0,32 0,10 6,12
1

0,25-
і !

; И. Ковригинъ. —

1191 Цинковая обманка іізъ аула Дунта, въ С. Кавказѣ, оіъ г. Крпсти. 30,00 і — — — - — - — — — — — і И. Зѵбакинъ.
1

1897

1192 12,27 — - --- — — — ~ — — — — Н. Ловчнновскій. —

1193 )) !! .............................................  ............................................. 8,49 - ~ — — - - — 1 — - —
і —

1194 „ съ Кавказа отъ г. Епнфанояа........................................................ 3,14 — —
і

Ф. Жерве. —

1195 „ изъ Олонецкой губ. отъ г. Груса.................................................... 33,05 — _ ■ - — — — — — — А. Севіеръ. 1898

1196 „ съ Кавказа, нзъ мѣстности у Св, Ннколая по Воерноосетин- 
ской дорогѣ, отъ кн. Вас. Кочубея ................................................. 56,66 — _ _ — — — — — — — — С. Госіовцевъ. —

1197 Тожѳ изъ Архона, на Кавказѣ, отъ г. Шанаева ............................. 52,24 — ~ — , — — — — — — - — В. Гнрсъ. —

1198 „ съ Кавказа, отъ Гусскаго Кавказскаго металлургпческаго 
О б щ е с т в а ..............................................................................  ................ - 1 ~~

!
— — - — — — —

1 і
—



4 4 2

1192 !

1193 !I

1194 I

1195 I

1196 і

і
1197 !

1198 !

1199

1200 ! 

1201

1202 !
і

1203 і
I

1204 ;

1205

1205 '
і

1206 ; 

1207 I 

12(в
1

1209

1210

ХИМ1Я, ФИЗИКА И МИНЕРЛЛОИЯ.

6 . Н И К К Е Л Е

Р А Б О Ш  ЛАБОРАТОРІИ МИНИСТЕР. ФІШАНСОВЪ съ 1887  по 1898  г.

в ы я  Р У д  ы .
и. I I  гі I I  I I  I -  л ь -

гппнаго инженера Норпе, по опредѣленію Ф. Ферстера, оказалось 
Въ трехъ образца никкелевой руды изъ Ревдинской дачи оп '

іш  : 1 !» , а
Никкеля . . . . 15,72 і

Анализъ произведевг

7. Н Ъ.

П р о и с х о ж д е н і е .

Отъ Александровскаго сталелитейнаго и сталерельсоваго завода . 

Оттуда-же............................................ .....................................................................

Г)   .  ............................................................  .  ...............................................................................

Г, ..........................................................................................................................................................................................................

99    • * .

Отъ Коло.менскаго машияостронтельнаго з а в о д а .....................................

Оттуда-же...................................................................................................................

»       ,

Оіъ Александровскаго сіалелніейнаго н сіалерельсоваго завода . 

О ітуда-ж е................................................. ........................................ ....

Отъ С.-Петербургскаго агеніства Южнорусскаго днѣпровскаго метал 
лургическаго о б щ е с т в а .............................................................................

Оттуда-же..................................................................................................................

Изъ Баранчннскаго завода, оіъ горн. инж. Воронцова........................
.

Изъ Александропашійскаго завода, отъ горн. іінж. Васильевскаго

Изъ Кашінской доменной печи, отъ конторы В о г а у ............................

Оттуда-же . .  .....................................  ........................................................

слѣды.

3,070

2,820

2,910

2,490

к
и і  6 о т X 03 ф 2 я г

X 3 я л

2,710

2,550

2,230

0,110

0,360

0,260

№
§

о«<о
о
ѳ

0,510

2,060

0,700

0,750

2,570

2,540

1,240

0,340

0,320

0,320

0,068

0,072

0,630

0,770

0,280

0,180

0,250

0,072

0,050

0,045

0,040

0,051

0,041

0,110

0,045

0,048

нѣтъ.

нѣтъ.

нѣтъ.

нѣтъ.

0,049

0,060

0,030

0,040

слѣды.

0,030

Аналитикъ.

И. Сорокинъ.

<І>. Ферстеръ.

Ф. Жѳрве-

Ф. Ферстеръ.

В. Брандтъ. 

Ф. Ферстеръ. 

Ф. Жерве.

443

Годъ.

1887

1889

1890
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№Х»

ХИМ ІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАДОГІЯ.

П р о и е х о ж д ѳ н і е .
Осэ
чф

РАБОТЫ ЛАБОРАТОРІП МИНИСТЕР. ФИНАНСОВЪ съ 1887 по 1898 г.

І і
О  !>=

сЗо.
X

« Н-э
8 к Е

м &
>ѳ<

Ѳ ео
о

Лна.інтикъ.

445

Годъ.

1211

1212

1213

1214

1215

1216 

1217'

1218

1219

1220 

1221 

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230 I

1231

1232

1233

Изъ Свентунскаго завода, отъ г-жи Б ак ун н н ой .........................................

Фннляндскій чугунъ отъ Московскаго Товариидества Невскаго Меха- 
ническаго Завода . . . . . . . .  ' ..............................................

Отъ Александровскаго сталелитейнаго н сталерельсоваго завода . . .

Оттуда-же.......................................... 7 .......................

» •  *    . . . . . . . . .

г . .............................. ...

Изъ Ташпнскаго чугуноплавнльнаго завода, отъ окружного инж. 1-го 
округа Замосковныхъ за в о д о в ъ .........................................  . . .

Оттуда-же.........................................................................   .

Отъ г. Каменскаго .....................................  .....................................................

Отъ него-же.........................• . .  ........................................................................

Пзъ Кизеловскаго завода, отъ конторы кн. Абамелекъ-Лазаревой . .

Оттуда-же......................................................................................................................

Изъ завода Торнсби, отъ Павла Б ек ел я .........................................................

Сѣрый чугунъ Невьянскихъ заводовъ .........................................................

Тоже отъ Иравленія Московскаго Товарищества Невскаго Механиче- 
скаго завода .................................................................................................

Оіъ конторы Павла Бекеля .  .....................................................................

Отъ горн. ннж. Л е б е д е в а .....................................................................................

' Оіъ того-ж е.................................................................................................................

Сѣрый чугунъ изъ конторы Шарлаха . .  .................................................

Лазаревскій чугунъ отъ конторы Невскаго Механпческаго завода

Сѣрый чугунъ отъ конторы кн. Абамелекъ-Лазаревой............................

Бѣлый чугунъ оттуда-же  ........................................................
\

0,141

0,915

0,678

0,190

0,360

0,880

1,010

: 3,780

1 3,990

2,520 I 0,610

1,521

1,237

0,079

1,712

0,530

1,370

1,050

0,490

2,330

0,680

0,530

0,636

0,465

0,630

0,700

0,043

0,370

0,160

0,021

2,038

2,530

0,380

-  I

0,479

0,310

0,260

0,610

0,080

0,031

0,023

0,028

0,062

0,048

0,038

0,060

0,040

0.003

0,040

0,020

0,025

слѣды. : 

0,0601

А. Севіеръ.

А. Сковрон- 
скій.

Ф. Ферстеръ.

А. Севіеръ.

Ф. Ферстеръ.

Ф. Жерве. 

Ф. Ферсіеръ.

Ф. Жерве.

А. Сковрон- 
скій.

И. Дитцъ. 

Ф. Жерве.

1890

1891
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№№ П р о и с х о ж д е н і е .
ога

Ф

« 1

І ' 1

АР=С

й

I Iо  >>

.§<йо,о

X 1И 1 <о О X иф ф о
я X Да «- х й
•5 о й 2Ф X а.

■X
'х
Фа

И

0 >е<Ф
1

в,
Іа
о

Аналитикъ. Годъ.

1234 Отъ Московскаго Товарищесіва Невскаго Механ. завода . . . . . . _ .
і _

!

_ 3,285 0,065 0,013 Ф. Жерве. 1892

1235 Сѣрый чугунъ Невьянскихъ заводовъ . . ................................................ — —
1

4,007 3,608 0,399 1
1

1,116 0,250 слѣды. — —

1236 Чугунъ марки Ч, оіъ конторы кн. Абамелекъ-Лазаревой........................ — — — — — — 0,011 — — —

1237 Чугунъ Чермозскаго завода, отъ конторы Московскаго Товарищества 
Невскаго механпческаго завода ......................................................... — 0,102

і; 2,386 - — 0,285 0,135 0,014 — —

1238 Отъ конторы кн. Абамелекъ-Лазаревой.................... .................................... — - — 3,922 2,602 1,320 0,285 0,151 0,038 Э. Анертъ. 1893

1239 Вѣлый чугунъ отъ конторы Алапаевскихъ заводовъ................................ — 0,196 — 3,472 0,786 2,686 0,545 0,247 — Ф. Жерве. —

1240 Сѣрый чугунъ о т іу д а -ж е .......................................................... .. .................... - 0,396
’

3,813 3,140 0,673 1,468 0,24Б — —

1241 Лиіейный чугунъ отъ ХІосковскаго Товарищества Невскаго механиче- 
скаго завода ...................................................................................................... — -

іі
— — • —

1

0,423

1

— Э. Анертъ. —

1242 Гематитовый чугунъ маркіі „ВіпіЬогр" изъ конторы Эллерса . . . . — - — — — — 0,378 0,018 0,043 — —

1243 1 Тоже отъ коніоры Путиловскихъ заводовъ..................................................... — - — — — — — 0,045 0,066 В. Гнрсъ. —

1244 I Гематитовый чугунъ марки В. \Ѵ. Н., оіъ Московскаго Товарнщества 
Невскаго механич. за в о д а .......................................................................... . — - — ' —

4
— — 0,058 0,095 Р. Вюрстъ. —

1245 Шамовскій чугунъ о т ту д а -ж е..............................................................................
■

— - — — — — 0,023 — Э. Анертъ. —

1246
1

11
Финляндскій литейный чугунъ плавкп 1892 г., оіъ конторы Лессинга .

1
— 0,600 - 3,920

' |,'
2,190 1,730 1,170 0,175 слѣды. Ф. Жерве. —

1247
1

Тоже плавкіі 1893 г., оттуда-же .............................................................. . — 2,780 4,170 3,280 0,890 1,880 0,362 0,003 — -

1248 Сѣрый чугунъ отъ коніоры К. М. Половцевой ..................................... — 0,418 — 4,287 — — . 1,419 0,056 0,040 — -

1249 Половинчаіый чугунъ оттуда-же..................................................................*. . - - — 3,965 — — 0,821 0,040 0,037 — —

1250 Бѣлый чугунъ оттуда-ж е.................................................................................. — -- — 4,102 - — 0,789
і1

0,035 0,032 — —

1251 Сѣрый чугунъ Невьянскаго вавода, отъ Московскаго Товарнщѳства 
Невскаго механпческаго з а в о д а .................................................................. і

0,73) - 4,170 3,180 0,890 0,533 0,285 0,018 В. Гирсъ. —

1252 Половинчатый чугунъ Теплогорскаго завода гр. 11. II. Шувалова . . . — 0,267 нѣтъ. 3,940 2,837 1,103 0,547 0,516 0,165 — 1894

1253
1

Чугунъ Кутимскаго завода, отъ Общ. Кутимскаго и ІІривишерскаго 
за в о д о в ъ ...........................................................................................................■ . — 0,223 Нѣтъ. 3,651 2,359 1,292 1,815 0,035 0,047 — —

1254 Чугунъ Святнаволокскаго завода, отъ Правленія Московскаго Товарп- 
щества Невскаго механнч. за в о д а ......................... ' ............................. 1,570 

і 1

— 3,360 2,590 0,770 0,890

1

0,430 0,060 Э. Анертъ. —
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П р о и с х о ж д е н і е .
6СО

§

1асв
&
Й

л

й

я і  
1  & 

О

ёя>е<яс,
(-4

м ' 4 о я е ф ® 2
Е Э . 

! х 8 § а

'х

1

(Чо.о
'Е'о
е

1

1
сіо.

! ^

Аналитикъ. Годъ.

1255 Чугунъ ермаковскій, отъ Управлѳнія по сооруженію Сибирской ж. д. 0,180
і

1

4,124

1

3,626 0,593 1,056

!

0,043 0,043 В. Гирсъ,

1

1894

1256 Кежемскій чугунъ, о т т у д а -ж е .......................................................................... — 0,216
1

4,186 3,608 0,578 1,073 0,040 0,026 —

1257 Шведскій сѣрый чугунъ марки Н, оіъ Московскаго Товарищества 
Невскаго механпч. з а в о д а ............................. ... ........................................ — 1,034 — 3,990 3,611 0,379 1,275 0,041 0,027 —

1258 Отъ Департамента Таможенныхъ С боровъ ..................................................... — 1,530 — — — — — 1 — Р. Вюрсіъ. —

1259 Отъ комиссіонеровъ казенныхъ горныхъ заводовъ..................................... — — — 1
— __ — 0,113 — —

1260 — —
!

— — — 0,128 — — —

1261 — — — ! — — — — 0,139 — — —

1262 Отъ конторы Коломенскаго машпностроительнаго зав ода ......................... — — ! _
і

— — — 0,154 - Ф. Жерве. —

1263 Оттуда-же...................................................................................... .... — — 1
і

— - — 0,164 — — —

1264 — — —
!

- — — 0,097 . — — —

1265 п .............................................................. — і ■“ — — — — — 0,145 — —

1266 . . . . —
1

— — — - — 0,180 — — —

1267 — 1 — — —

' 1 -

— „ — 0,140 1
I ~ -

1268 — — — — — 0,150
1

— ■ —

1269
— — - — і 0,141 !

1
— —

1270
1
1і

і
1

— — - — — 0,145 — — —

1271
— — — — — 0,153і

і
— —

1272 ..................... 1 - — — — — 1 — 0,134 — — —

1273 — — — — - — — 0,125і -- —

1274 — — - — — — — ' 0,158 — -- —

1275

X

г . . » . • — — і - — - — — 0,151 — --

1276 » • • •
— —

І
— — — — 0,172

і

---

1277
«

» ................
1 ( _  

І

0,156
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X» X» П р о и е х о ж д е н і е .
оЮла
чф
й

А

№св
§• й

Я о

о  ^

і і

| | З ІИ о Д р.

'я
гФ

р.
-§<с

сЗ

■ю I 
1

Аналнтнкъ. Годъ.

1278

.

Отъ конторы Коломенскихъ машино-строительныхъ заводовъ.................

1
5
.1 —'1

_ 1
0,140 — Ф Жерве. 1894

1279 Чугунъ Юзовскаго завода „Шотсъ № 1“ отъ П. Векеля . . . . . . . — 0,555 — 3,655 — — 3,147 0,343 0,084 В. Гіірсъ. 1895

1280 Отъ Новороссійскаго Общества каиенноугольнаго, желѣзнаго и рель- 
соваго производства......................................................................................... — 1,448 — 3,882 3,522 0,360 2,009 0,248 0,160 — —

1281 Отъ Н. И. К у зн ец о в а ....................................................................................... - - - — — — - 0,096 0,012 Р. Вюрстъ. —

1282 — - — — — — — 0,072 0,08 — —

1283 — - — - — — 0,064 0,112 — —

1284 .................................................................................... • • ■ • • — - — — — — — 0,082 0,014 — —

1285 — - — — —■ — — 0,68 0,016 — —

1286 — — — — — — 0,61 0,018 — —

1287 ( И * .................................................................................. .................... — —
— 1! ~ —

1
— 0,051 0,018 — —

1288 1 Отъ Правленія Кутимскаго п Привишерскаго з а в о д о в ъ ..................... — -
і

— — — 0,278 — —
И. Коври- 

гинъ. 1896

1289 - - - — — — 0,694 — — — --

1290 Англ. бѣлый чугунъ, поставки .Эллерса, отъ Невскаго механическаго 
1 з а в о д а .................................................................................. .... — - — — — — 0,620 —

II. Ловчи- 
новскій. —

1291 Оттуда-же................................................................................................................... — - -  1
1

— — 0,410 — — —

1

1292 Сѣрый чугунъ оіъ конторы Лессинга и К“ . ......................................... - - 0,850 — 3,597 3,540 0,057 2,580 0,248 0,084 Ф. Жерве. 1897

1293 Бѣлый чугунъ Невьянскихъ заводовъ, отъ наслѣдниковъ гр. Шува- 
лова. . ............................................................................................................... — -

і

— — 1 — — 0,316 слѣды А. Севіеръ. —

1294
і

— —
1

_  і
і

— . — 0,296 слѣды - —

1295 Чугунъ изъ 66 ч. ермаковской и 44 ч. дологоновской руды, отъ 06-  
щества Восточно-Сибнрскихъ заводовъ...................................................... — - — — — — — 0,179

і
В. Гіірсъ. —

1296 Чугунъ изъ дологоновской р у д ы ....................................................................... — - — — — — — 0,341 —
♦ —

1297 Бѣлый чугунъ съ заводовъ княг. Абамелекъ-Лазаревой .....................
шлаки

0,784 0,058 і
Яѣды 3,07і| — — 0,644 0,192 0,186 Ф. Жерве. —

1298 Сѣрый чугунъ о іт у д а -ж е ............................................................................... 0,924 0,206 аѣды 1
1

3,196 — — 2,305 0,144 0,130 — —

1299
!

Сѣрый чугунъ о т туд а-ж е................................................................................... 0,799 10,115 к^ды 3,665 ' — — 3,005 0,142 0,014
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№ №

ч

П р о и с х о ж д е н і е .
6
СО
‘Э

ф

'С «
ѳ

сЗ 
сй о

і
' Й

1 ^  
' а  
1 ^

§  . і  

а  « • к  Й-
5  о 3  5  
X о *  в.

1

у

1

§-

4

!

і св 

О

Аналнтикъ. Годъ.

1300 Сѣрый чугунъ Дудинскаго чугуноплавильнаго завода, отъ М. А. Бул- 
гаковой .............................................................................................................. 0,706 3,300

1
1

і
3,030

1

0,270 2,081 0,213 0,076 Ф. Жервѳ. 1897

1301 Отъ г. М и хел ьсон а .................................................................................................. _ 0,072 > 3,933 1,816 2,117 0,144 0,328 0,003 — -

1302 Литейный чугунъ Каменскаго завода, отъ Управлѳяія Камско-Воткин- 
скаго горнаго округа ...................................................................................... 0,340 — 4,830 3,470 1,360 1,070 0,280 0,008 А. Севіеръ. —

1303 Сѣрый чугунъ Кушвинскаго завода, оттуда-же............................................ 0,600 — 4,140 3,490 0,650 0,920 0,100 0,560 — —

1304 „ „ Баранчинскаго „ „ ............................................. 1,100 — 3,250 — — 0,820 0,100 0,400 — —

1305 „ „ Саткинскаго „ „ ......................... . . . — шо — 4,960 3,510 1,450 0,910 0,040 — — —

1306 Каменскаго ,  „ - .................................... 0,490 — 3,980 3,410 0,570 1,960 0,230 слѣды — —

1307 „ „ Верхнетуринск. „ „ ............................................. — 0,920 — 4,020 3,280 0,740 0,990 0,040 0,060 — —

1308 Отъ Павля Векеля .................................  - ................................................. — - — — — — 1,955 0,050 0,040 И.Зубакинъ --

1309 Отъ горнаго инженера Гамова ................ ................................. • • — 0,720 — 3,513 3,202 0,311 2,258
1

0.588 0,079 Ф. Жерве. 1898

1310 Оіъ Опекунскаго управленія дѣлами н имуществомъ князя Воронцова- 
графа Ш ува.това.........................................  ..................................... • — — — — - — — 0,218 СЛ'ѢДЫ А. Севіеръ. ~

1311 Чуг^шъ Невьянскихъ заводовъ, отъ горн. инж. Л. Л. Никольскаго — - — — — — 0 243 0,041 И. Зубакинъ. —

1312

1
1

Кремнисіый чугунъ отъ братьевъ Каменскихъ.......................................... — — — — — — і 11,720
1

— ~ Ф. Жерве. 1889

1313 — — — — — — 12,530 — — 1 А. Севіеръ. 1890

1314

1
і
і

— — — — 9,950 — — 1891

1315 Тоже отъ конторы Павла Бекеля.............................................  . . . . • — ' - - — - — 9,920 —
1 Ф. Жерве. —

1316
1

— — — — — — 12,060 — — А. Севіеръ. 1891

1317 Тоже оіъ конторы Гергарда и Гея . . • • • .................................................. — - - — — — 13,110
1

— — Ф. Жерве

1318 Тоже оттуда-же ........................................................................................................... — - — ~ — — 11,720 — — —

1319 Тоже отъ конторы Невскаго мѳханическаго завода ...................................... — -- : — — ~ — і 14,930
1

— — — 1892

1320 11
’ — — — ~ І 10,030 — — —

1321 Тоже отъ браіьевъ К ам енскихъ......................................... ................................. 1 ~  1
1

— — - 11,500 — В. Гирсъ.

1322 1 — -
— — — 9,430 —

1
А. Галченко. 1893
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.ЧЛЬ П р о и е х о ж д е н і е
6п

3

XФ
і
р,й
Й

еб
1

1 ̂ о

Н51=«в<ева
,

я ,М ' фО И е ш ® с
•

і х в З а

«
'й
гео,
И

&
1 *
1
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о

Аналитикъ. Годъ.

1323
1

!

і

10,250

!
1

1
і А. Галченко. 1893

1324 — _ , — — — — 13,500 — —
1 ~ —

1325 - - — — —
1

10,210 — Ф. Жерве. —

1326 Тоже отъ Управленія Сергинско-Уфалейскихъ за в о д о в ъ ........................ — - — —
1

8,850 — Р. Вюрстъ. 1894

1327 Тоже отъ комнссіонеровъ казенныхъ горныхъ заводовъ. — - — — — — 8,710 — — И. Зубакинъ 1896

1328 Тоже отъ нравленія Сормовскнхъ заводов7>.....................■ ............................ 76,460 1,840 — — ' і — 15,770 слѣды — Ф. Жерве. 1897

1329 Тоже огъ конторы А. Л ес си н гъ .........................................• ............................ — - — — — — 10,120 — — В. Гирсъ. 1898

1330 — - — — — — 11,740 - — I Н. Зубакинъ —

1331 Тоже отъ Начальника Адмиралтейскнхъ Ижорскихъ заводовТ)- . . . . — 0,850 — і
1

— — : — — — — —

1332 Силпкошпнгель оіъ конторы браіьевъ Каменскихт,..................................... — 19,160 — : 1 —
1

12,140
]

— — Ф. Ферстеръ. 1889

13.33 Тоже отъ конторы Павла Б е к е л я ...................................................................... — - -
і

— — 11,060 — — Ф. Жерве. 1891

1334 — 16,466
1
! — — — і — — А. Галченко. 1894

1335 і Тоже пзъ Пермп, отъ М. М. Камчатова............................................................. — 21,210 — — — 12,190 — — Р. Вюрстъ. 1895

іазб Тоже огь Горнаго департамента.............................................................. — 22,890 —
і1 — — 10,680 — — — —

1337 Тоже отъ комнссіонеровъ казенныхъ горныхъ заводовъ ..................... — 20,470 11
1
1

Л — 10,610 — — И. Зубакинъ 1896

1338
/

Тоже отъ Правленія Сормовскпхъ за в о д о в ъ .......................................... 67,55 19,42
1

-  і _ 1„ — — 1,162 слѣды
•

Ф. Жерве. 1897

1339 , — і.ода — 1 — — — — —
1

Ф. Ферстеръ. 1887

1340 ' Тоже оттуда-же . . . . ............................................................................................. — 9,57 — — — і _ —
1і1

-

1341 — 9,08 — — — — — ' — 1 —

1342 ; — 1,095
1

1
— — — — _ — —

1343 і — 1.080 — — ■ — — — — — ~ —

1344 1 — 1,023 — — — — — — — —

1345
8,59

\
ГОРН. ЖУРН. 1900 г. Т. I. Кн. 3. 3 0
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1346 !

1347 і

1348

1349 :

1350
I

1351

1352 I

1353 і

1354

1355

1356

1357

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

1367

1368

1369

Зѳркальный чугунъ отъ Александровскаго завода

.« 5* • • . . . . ...........................................

»  7І     •  • .

« н

« Я.................................................. . • • • . • . . .

»  п ............................................................................................................................................................

» «   ...........

Я........................ .......................................

» » ........................

Я » .....................................................

» ?1   . . . .

» 77 . • . . • .........................................

.» •     . •

я » • • • • . • • . • » • • • • • . , .

?? »    .   .

» » » .

я »....................................................... . . . • . • • .

» »

?? « . ♦   .......................

Тожѳ отъ конторы Павла Бекѳяя. .  .....................

Тоже отъ дѳпартамента Таможенныхъ Сборовъ .

Тоже отъГорнаго департамента.................................

I Продо.іж ете с.гѣдуетг).
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Сущносіъ II ходъ операціп (ііо ііоводу іізобрѣтенія Гейслеіюмъ самодѣйствуіощаго аппарата
для взятія ііробъ =).

ІІцобрѣтенныіі королевскпмъ нробиреромъ (Ма1іЬѵегк8Ье1:гірЬ8Гй1ігег) Гейсле- 
ромъ, наоснованін долголѣтнихъ іірактнмескихъ изслѣдованііі, самодѣйствуіо- 
іцій аппаратъ для взятія іі])объ пмѣетъ ва?кное значеніе въ соотвѣтствующихъ 
от])асляхъ іі])Омышленностп, какъ и всякое нововведеніе въ области техники, 
имѣющее дѣііствительный успѣхъ. Въ ])азличныхъ отрасляхъ ііромышлен- 
ностп, иріі ііокуіікѣ и ііродажѣ матсріаловъ, является существенная необхо- 
діімость въ возможно совершешіыхъ сііособахъ взятія на іі])обу матеріа- 
ловъ, для точнаго опредѣленія его цѣнности. Съ оиублнкованіемъ изобрѣ 
тенія ГеІісле])а, вопросъ о взятіи пробъ сііова сталъ предметомъ обсужденій, 
такъ какъ ііоііытки примѣненія для этоіі цѣли механііческихъ присііосо- 
бленііі далеко не новы. Поэтому, будетъ не безынтересно, іірежде чѣмъ го- 
ворить объ изобрѣтеніи Гейслера, ^)азсмот])ѣть сущность оііерацііі и пріемы, 
уііотреблявшіеся до сихъ поръ ііри взятіи ііробъ.

Взятіемъ пробы называется операція, ііосредствомъ кото])Ой изъ даннаго 
вещества бе])утъ нѣкоторое, незначіітельное, по сравненію со всей массой, 
количество его—п])обу—для химііческаго изслѣдованіи иліі для предвари- 
тельной оцѣнки. П])оба должна быть взята такимъ об])азомъ, чтобы ііо воз- 
можности отвѣчать С])еднему составу всей массы, изъ котороіі она взята, 
и чтобы, опредѣливъ поэтому одну или всѣ составныя частп іі])обы, можно 
было судить 0 достоинствѣ всей массы, еслиине съ абсоліотною точностью, 
то, ііо крайней мѣрѣ, съ достаточнымъ приблііЯченіемъ. П])и всѣхъ способахъ 
взятія ііробы, какъ ручныхъ, такъ и механнческихъ, ііослѣдняя является 
тѣмъ болѣе точной, чѣмт-> однороднѣе матеріалъ. Эта однородность можетъ 
быть естественной, какъ, наііріімѣръ, въ ])астворахъ іі въ нѣкоторыхъ сор- 
тахъ рудъ (золотыя руды, гдѣ золото ііаходится въ ч])езвычайно мелкораз- 
дробленномъ состояніи) или в'ь нѣкото])ыхъ заводскихъ иродуктахъ, на- 
іі])имѣ])ъ, купфершейііахъ; илн же она достигается путемъ дробленія и пе- 
ремѣшиванія матеріала. Въ послѣднемъ случаѣ, чѣмъ лучиіе іізмельченъ

‘) Иеііеіюдъ студента Гіірнаго Института II м іі е р а т ]) іі ц ы Е к а т е р и н ы  II
В. Вудгакова.

іі-
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матеріалъ и чѣмъ сонериіеннѣе пе[)емѣшііваніе, тѣмъ точнѣе ііроба. Тео- 
ретически поэтому измельченіе слѣдуетъ вести по возможностіі далыпе. Но 
на практнкѣ оказывается бо,тѣе выгодиымъ довольствоваться при предва- 
рительномъ и ііослѣдующихъ дізмельченіяхъ нѣкоторой средней степенью, 
незавнсимо отъ чнсла ихъ.

При взятіи пробы изъ нѣкоторыхъ рудъ и продуктовъ, содержащнхъ 
металлическія частпцы, каковы, напримѣръ, самородное золото, роговая се- 
ребряная руда (кераргитъ), золото, извлеченное изъ серебряныхъ рудъ, ме- 
таллическая мѣдь н т. п., являіотся весьма существенныя затрудненія, такъ 
какъ прн этомъ дробленіемъ и ііеремѣшпваніемъ чрезвычайно трудно до- 
стигнуть болѣе нлн менѣе совершенной однородности. Въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ матеріалъ (напрпмѣръ, твердыя желѣзныя руды) послѣ дробленія 
въ валкахъ подвергаютъ ііросѣиванію, для достііженія равномѣрности измель- 
ченія, но пріі .этомъ происходнтъ раздѣленіе болѣе тяжелыхъ и легкихъ 
частицъ, а, слѣдовательно, и болѣе богатыхъ н бѣдныхъ содержаніемъ ме- 
талла. Поэтому надо уднвляться, встрѣчая н теііерь подобные п[)іемы при 
взятіи пробъ, тѣмъ болѣе, что современная машинная техника достав.тяетъ 
ирекрасныя дробилки.

Пробой, взятой [іуками (ручной сіюсобъ— Кгеигіш^зргоЬе), можно, безъ 
сомнѣнія, достигнуть хорошнхъ результатовъ, но іірн этомъ можетъ явпться 
сомнѣніе въ опытности, старательности и честности лнца, которому пору- 
чено взятіе пробъ. Кромѣ того, [іучной способъ взятія пробы, требуя много 
вреАіени и мѣста, является мѣшкотнымъ и дорогостоящимъ. Отсюда но- 
нятно стремленіе замѣнить этотъ способъ рядомъ самодѣйствующихъ 
устройствъ II машннъ, болѣе илн менѣе достигаіощихъ цѣли усовершен- 
ствованія операціи, въ смыслѣ точности н дешеыізны.

Вііервые механнческія прнспособленія для взятія пробы былн прнмѣ- 
нены на заііадѣ Сѣверной Америки, гдѣ могущественная горная промыш- 
ленность и недостатокъ рабочихъ рукъ породили подобнуіо идею. Но на 
востокѣ Сѣверной Америки іі у Велнкнхъ 0зе[)ъ, гдѣ больпіая часть до- 
бывавшнхся в'ь іірежніе годы въ Монтанѣ п Арнзонѣ огромныхъ массъ 
рудъ II куиферштейновъ перерр батывались іілавкой іі рафішированіемъ 
въ готовые нродукты, также съ давнихъ поръ пользовалпсъ механическимн 
присіюсобленіями д.ля взятія пробы. Позднѣе подобные механическіе щш- 
сііособ.ленія II аішараты стали п})имѣняться въ такъ называемыхъ РііЫіс 
8атр1ііщ \Ѵогк8. Это суть общественныя исііытателыіыя уч[)ежденія, иаходя- 
щіяся въ центрахъ рудничиыхъ районовъ или въ морскихъ гаваняхъ 
(Денверъ, Нью-Іоркъ и др.), функціи которыхъ состояли въ іі[)онзводствѣ 
пробъ находящнхся въ іі[)Одажѣ рудъ н другнхъ матеріаловъ, болыііею 
частью по порученію заннтересоваішыхъ сторонъ — продающей и поку- 
пающей. Эти уч[)ежденія, іі[)онзводящія въ то же время въ собственныхъ 
.лабораторіяхъ хнмическія изслѣдованія пробъ, ст|)емнлнсь главнымъ об[>а- 
зомъ къ тому, чтобы хорошей н точмоіі [)аботой сіінскать славу безп[)н-



ст])астпости. Опасенія воаможнаго вмѣшательства заинтересованныхъ сто- 
ронъ былн такъ велнкп, что лица, имѣющія какое-либо отношеніе къ одной 
изъ сторонъ, не донускались на близкое разстояніе къ мѣсту, гдѣ ироис- 
ходило взятіе щ)обы. Но при всемъ этомъ, желающіе могли наблюдать за 
операціей изъ особой стеклянной постройки внутри зданія. Благодаря 
такой иостановкѣ дѣла, описанныя учрежденія пользовались неог])аничен- 
нымъ довѣріемъ сторонъ.

Въ то время какъ въ Сѣверной Аме])икѣ для взятія пробъ давно 
ужъ былп во всеобщемъ употребленін самодѣйствующіе ашіараты, въ 
Евроііѣ почтн исключнтелыіо пользовались ручными способамн, и не 
столько примѣръ Сѣве])ной Аме})ики, сколько очевндность преимуществъ 
машннныхъ способовъ ііобуднла наконецъ н здѣсь отказаться отъ ручныхъ 
снособовъ въ ііользу машинпыхъ. Гейслеръ, въ своемъ докладѣ 15 октября 
1899 года въ собранін состоящихъ на руднпкахъ нѣмецкихъ должностныхъ 
лицъ въ Стассфу])тѣ объ нзобрѣтенномъ пмъ самодѣйствующемъ ашіаратѣ для 
вчятія пробы, наглядно пзобразилъ способы взятія нробы, употреблявшіеся до 
того в])емени въ мѣсторожденіяхъ ка.тійныхъ солей, въ Стассфу])тѣ, являю- 
щнхся исходнымъ ііунктомъ достіігнувшаго такой высокой степеніі процвѣ- 
танія въ Германіи производства калія. Въ внду общаго ннтереса, а также 
н для уясненія ііослѣдовательностн, существовавпіей въ развнтіи снособовъ 
взятія ііробы впредь до нзобрѣтенія Гейслера, не будетъ лппшпліъ въ даль- 
пѣйшемъ нзлояіенін краткое и.ѵь оііисаніе.

Бскорѣ иослѣ того какъ докторъ Франкъ выяснн.іъ достоішства такъ 
называемой выгребной соли въ Стассфуртѣ ‘) н ііредіірннялъ фабрикацію 
изъ нея калійных'ь солей, возникли цѣ.лые ])яды весьма доходныхъ подоб- 
ныхъ промыні.іенныхъ нредпріятій, перерабатывающпхъ собранный ііо бли- 
зости въ мощныхъ отвалахъ матеріалъ въ цѣнные химическіе продукты. 
Сііе]>ва эти отвалы отдавалнсь даромъ, но позднѣе ііепрерывно увелнчиваю- 
щійся спрост/ созда.лъ опредѣленныя, хотя п умѣренныя, цѣны на сьц)0й 
продуктъ, а вмѣстѣ съ э т іі і іъ ,  іірп далыіѣйінемъ развнтін промыіііленности 
созрѣла необходимость въ оіціедѣ.леніп состава п]іодаваемаго матеріала 
чтобы 110 содержанію въ немл> калійныхъ солей суднть о его цѣнности. 
Этнмъ самым'ь, понятно, создалась необходнмость брать ні)обы. Самыіі нрн- 
мнтивный снособъ состоялъ въ т()мл>, что нз'ь каждаго вагона, доставляю- 
щаго соль (500 кі̂ е:. нолезный грузъ), бралн нолную горсть п бросалн въ 
особый ящикъ. ІІослѣ каждой смѣны ящикъ отвозилн въ лабораторію для 
химическаго нзс.ігЬдованія содеряснмаго. Затѣм'ь уііотреблялнсь 'гакже осо- 
бые бурава (8іісІіЬо1ігег) —ііріемъ, внгрѣчающійся весьма часто какъ внутри 
страиы, такъ н за границей, въ особенности ііри взятіи ііробъ хлѣба. Даль-
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’) Выг|)С(5на,я соль (АЬгаипшаІ/,)—толщи, покрываіощія ыѣсторожденіс камснной соли 
й состоящія ііреимуіцестпенно изъ сыѣси разлнчных'і> солей. содержащп.\'ь кали (карналитъ, 
си.іьвниь II т. п.).
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нѣйіііимъ усовершенствовапіемъ является ужъ іісреходъ къ машиішымъ 
способамъ взятія пробы.

Мехашіческіе ііли самодѣйствуіоіціе ашіараты для взятія ііробъ, іюмѣ- 
іцаемые по большей части позади іізмельчаюіцихъ машинъ (дробилки, 
дробильные валки, мельницы съ нзмельчаюіциміі шарами и т. под.) или 
же, іірп недостаткѣ мѣста, іюдъ іюдъемными механизмами (норііі іі т. п.), 
можно раздѣлить на двѣ категоріи:

1) ЛІеханнзмы, беруіціе непрерывно или еъ нѣкоторыми прожоюутками 
времени чаеть матвріала, іюступаюіцаго ііз'ь дробнлки или ііодъемнаго ме- 
ханизма ііо желобу ііліі трубѣ въ видѣ свободнопадаюіцей с'груіі.

2) іМехаішзмы, берущіе періодически всю струю матеріала.
Самодѣйствующіе аппараты для взятія пробы іірежде всего должны

быть устроены 'гакъ, чтобы чрезъ нііхъ могло ііроходііть по воз.можности 
болыпее количество ііате])іала, что особенію ваяшо въ случаѣ неравномѣр- 
наго состава іюсл'Ьдняго. На рудникахъ и вообще въ мѣсторояіденіяхъ 
ііолезныхъ пскопаемыхъ обыкновенно всю добываемую руду сперва подверга- 
ютъ дробленііо II затѣмъ ііроііускають чрезъ атшараты для взятія пробы.
С.чѣдуетъ всегда іі])идерживаться этого правила, и только въ исключитель- 
ныхъ случаяхъ донустіімы отс'гупленія. Такъ, наііримѣръ, если составъ ма- 
теріала болѣе или мен'Ье равномѣреиъ, то нногца довольствуются 'гретью 
или иятой частыо всего количества, ііроиускаемаго чрезт> аппаратъ для 
взятія ііробы. ІІри этом'ь, однако, ію в])еменамъ іювѣряютъ правилыіость 
работы, беря дв'ѣ и бол'Ье ііробъ изъ каяадой нагрузкіі. Птакъ, какъ раньше 
уже было сказано, матеріалъ, ііз'ь котораго доля^иа быть взя'га проба, под- 
вергается сперва дробленію, для пріобрѣтенія равномѣрностп зерна, іі за- 
тѣмъ, неіюсредс'гвенно илп при ііомощи ііодъемныхъ механизмовъ, ііосту- 
паетъ въ ашіарагъ д.ля взятія пробы.

ІІзъ аішаратоіыч для взя'гія пробы ііервоіі категорін, т. е. берущихъ 
неіірерывно и.ліі съ нѣкогорыміі ііромеяіуткаміі времеіш часть ііадающей 
струи матеріала, которые, не іімѣя іюдвпжішхъ частеіі, могутъ быть раз- 
сматріівае.мы только какъ устроііс'гва плн ашіараты, ошішемъ, какт> тііпич- 
ныіі,— двойной конусъ.

іМате])іа,лъ поступаеть въ вороііку Л (фиг. 1) и отсюда сыіілется чрезъ 
неболыиое отверс'гіе внизу иа конусь В, вершііна котораго совііадаетъ от> 
высотоіі обратнаго ус'йчеішаго конуса. Разстояніе меяѵду вершиіюіі коиуса 
и выііускным'ь 0'гверстіем'ь вороііки раішо 65 іпт. Въ ве])хнемъ конусѣ іімѣ_ 
ются -1: равноотсгоящихъ другь от'ь д]>уга отверстія, находящііхся на
разстояніп 250 111111. (Л’ь вершины, чрез'ь к(Лорыя и])0сыиается нѣкоторая 
часть скользящаго ію іюверхностн матс])іала внут])ь двоііного конуса. Чрез'ь 
отверс'гіе 0  содержікмое двоііного конуса іюс'гуііает'ь въ особыіі собп])атель. 
Велнчшіа боковыхъ отве])стіі1 д-Ь.іается обыкновенно такоіі, чтобы внут])ь 
конуса іюпадала Чв всего іі])оходящаго ч])сзъ ашіа])ат'ь матеріала одпако, 
вс'гавляя коиусы сь о'гверстія.\ііі разлнчноіі веліічііиы, мояшо увеличііва'гь
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нлп уменыпать количество проходящаго чрезъ нихъ матеріала. Этотъ спо- 
собъ взятія ііробы нельзя считать удовлетворительнымъ, и потому особен- 
нымъ довѣріемъ онъ не пользуется. Извѣстенъ тотъ фактъ, что большая 
часть зеренъ измельченнаго матеріала значительно меньше, чѣмъ отверстія 
въ рѣшетѣ, чрезъ которыя они проходятъ; кромѣ того, неоднократными 
наблюденіямн установлено, что въ свободно падатощей струѣ матеріала про- 
исходнтъ раздѣленіе круішыхъ н мелкихъ частицъ. Въ принципѣ послѣд- 
ній способъ былъ бы вѣренъ тогда, если бы сѣченіе .струи, исходящей изъ 
дробилокъ плн норій, было однородно, т. е. во всѣхъ 
частяхъ сѣченія крупные н мелкіе куски закліочались 
въ одинаковомъ отношеіііи, чего нѣтъ на самомъ дѣлѣ.

ІІо той же іірнчинѣ были оставлены прннадлежа- 
щіе тоіке къ ііервой категорін такъ называемые желоб- 
чатые или трубчатые аішараты для взятія пробы и были 
замѣнены аппаратами второй категоріи, т. е. такими, ко- 
торые берутъ періодически всв) струю матеріала.

Въ Стассфуртѣ за способомъ взятія пробы носред- 
ствомъ бурава (8ііс]іЪо1ігег) слѣдуютъ ііоііытки введенія 
способа взятія пробы при помощн черііака, двпжущагося 
на ремнѣ (8с1іеіЬеирго1)е). Этотъ способъ состоялъ въ 
слѣдующемъ: къ ремню, бѣгающему но шкнву, былъ 
іірпкрѣпленъ че])пакъ, который нри каждомъ оборотѣ 
ремня паполнялся сыпавшимся матеріалоііъ іі пріі даль- 
нѣйшемъ ходѣ высыпалъ содержнмое— ііробу— въ осо- 
бое номѣщеніе. Но этотъ способъ также нашелъ себѣ 
мало приііѣненія въ виду его ненадежности. Был'ь 
въ употребленін еще с.тЬдующій способъ: соль высыііа- 
лась въ мелкій сосудъ—тарелку, и отсюда бралп пробу 
помощью самодѣйствуіощей ложки. Этотъ и еще нѣ- 
сколько другпхъ сііособовъ нривели наконецъ къ способу взятія иробы 
посредствомъ норій. Лослѣдній состоялъ въ слѣдующемъ: 8 нлн 10 черііа- 
ковъ были снабяіены каждый стеряшемъ, который ііри обращенін норій от- 
к}»ывалъ клапанъ, находяіційся вверху. Чрезъ этотъ клапанъ щіонсходило 
наііолненіе черпака, который, іірн далыіѣйшемъ движенін вннзъ, опрокііды- 
валоя, н содержимое его поступало въ во})онку, пзъ которой шло в'ь д})о- 
бн. іки, откуда вновь нзмельченный матс})іалъ постуііалъ па другой апііаратъ 
ыюлиѣ аналогичнаго устройства, гдѣ нз'ь него снова бралась н'Ькото})ая 
часть. Из'ь этой іюсл'Ьдней частн н бралась собственію нроба обыкновенно 
ручііымъ сііособомъ, что представляло немалое затрудненіе іі д'Ьлало спо- 
соб'ь ненадежным'!) едннственно ужъ по одиому то.му, что матеріалъ, нзъ ко- 
тораго бра.чась проба ручным'ь способомъ, былъ не однороднаго состава.

Изъ механнческііхъ способовъ взятія ііробы, употреблявшихся въ Соеди- 
ненпыхТ) ІИтатахъ С'Ьве])іюіі Амернкн, сл'Ьдуетъ уіюмянуть о снстемахъ

Фпг.



СоийІаіЦ, Вгтиои и Нгірчітаи. Спстемы Соіізіаііі и Вгипіоп имѣютъ слѣдующее 
устіюііство: пзмельченніліі махеріаль непосредственно изъ дробилки или 
поднятый элеваторомъ падаетъ въ видѣ струи на подвижный скатъ, кото- 
рый отклоняетъ ее въ теченіе ііервыхъ 10 секундъ въ правую сторону и 
въ теченіе послѣдующихъ 20 секундъ въ лѣвую. Далѣе, матеріалъ, отдѣ- 
ленный въ теченіе первыхъ 10 секундъ, подвергается вторичному дробленію, 
посл+5 чего съ нимъ продѣлываютъ нредыдущее, т. е. снова отдѣляютъ Ѵз 
посредствомъ механизма, вполнѣ тождественнаго съ первымъ. Такимъ обра- 
зомъ, отъ всего количества мате])іала отдѣляется Ѵэ, изъ которой берется 
п])оба ])учным'ь способомъ (КгеихипёзргоЬе) послѣ предварительнаго дробле- 
нія. Однако, какъ раньше- было сказано, ручноіі способъ взятія иробы под- 
верженъ различнаго рода случаііностямъ, имѣющимъ существенное вліяніе 
на точность пробы, а потому и послѣднііі снособъ не можетъ считаться 
совершепиымъ. Аппаратъ Бгі§с1тап’а также беретъ періодпчески всю ст])ую 
матеріала. Опъ состоитъ изъ трехъ обратныхъ нолыхъ конусовъ, находя- 
щихся на общемъ вертикальномъ валу, изъ которыхъ средній конусъ 
имѣетъ двнженіе вдоль ію оси къ верхнему н нпяшему конусу. Объемы 
конусовъ въ порядкѣ сверху внизъ относятся, какъ 5 : 15 : 45. Матеріалъ, 
переходя изъ конуса въ конусъ, уменынается до Ѵіга всего взятаго колпче- 
ства, которая выііадаетъ у основанія машины п является собственно пробоіі.

Но несравненно совершеннѣе и ііри томъ гораздо проще выполняется 
машкпное взятіе ііробы посредствомъ аппарата, недавно изобрѣтеннаго Геіісле- 
ромъ. Это изобрѣтеніе вытекаетъ не столько нзъ теоретическихъ соображенііі 
сколько изъ практнческихъ опытовъ въ области взятія ііробъ, пронзводнмыхъ 
Гсйслеромъ во в])емя его болѣе чѣмъ трндцатилѣтней дѣятельностп въ 
качествѣ завѣдудіщаго измельченіемъ рудъ. Во всѣхъ своихъ оііытахъ 
Гейслеръ ст])емился устранить недостатки, встрѣчавшіеся до сихъ по])ъ въ 
п])актнкѣ нріі существующихъ системахъ взятія ііробъ, и, дѣііствнтельно, 
достнгъ въ этомъ блестящихъ результатовъ, создавъ этпмъ самымъ драго- 
цѣнное вспомогательное средство іірп он])едѣленіи цѣнностн матеріаловъ, 
гдѣ взятіе пробы является однимъ изъ са.мыхъ отвѣтственныхъ пунктовъ.

Аппаратъ Геііслера для взятія н])обы V состоить нзъ 4-х'ь (полыхъ) 
барабановъ (фиг. 2), расположенныхъ другъ надъ другомъ между двумя 
чугунными устцями. Каждыіі ба])абанъ по длинѣ и въ діаметрѣ меньше 
вышенаходящагося н нмѣетъ ію всей длннѣ узкун) щелю Всѣ барабаны 
нриводятся во вращеніе номощыо цѣпноіі іісредачи вь сторону двнженія 
часовой стрѣлкп (осли смотрілтъ сіірава). Скорости в])ащенія барабаіювъ 
не одннаковы между собой н завнсятъ отъ скоростн вращепія верхняго 
ба])абана. Такъ, нанримѣръ. еслн вв])хній барабанъ д+.лаетъ 12 оборотовъ въ 
минуту, то второй дѣлаетъ въ то я«е время 6 обо|)отовъ, третій—3 н четвер- 
тыіі— одинъ оборотъ, при чемъ щель каждаго ба])абана встріѵгить щель 
ішжпяго только столько разъ, сколько оборотовъ сдѣлаетъ іюслѣдній.

‘) Сііавніггь оъ (нпісаніемъ в'і> СЬет. 1899. 23, 43.
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Апііаратъ дѣііствуетъ слѣдуіощиуіъ ()б]»азомъ: маторіалъ изъ дробіілки или 
иодъемнаго механизма (норіи и т. п.) ііостуііаетъ въ четырехугольную во- 
ронку, помѣщеннуіо ііадъ барабанами. Какъ только щель верхняго барабана 
іірпдетъ въ верхнее ііоложеніе, чрезъ нее внут))ь баі^абана постуііаетъ часть 
матеріала изъ вороііки. При дальнѣіішемъ в])ащенііі барабана, послѣ полу- 
оборота, содержимое его высыпается въ прост})анство надъ вторыуіъ (ни- 
жайшимъ) барабаномъ. Здѣсь, іірп всякоіі вст})ѣчѣ щелей, содержимое 
ііе})ваго барабана понадаетъ во вто})оіі (менынііі) барабанъ, послѣ полуобо-

рота котораго передается далѣе внизъ. Такіімъ образомъ, часть матеріала 
изъ второго барабана іюступаетъ въ третій; часть содержимаго третьяго 
барабана, іюііавшая въчетвертыіі (наименыпііі), и есть собственно проба, 
представляющая собою въ даниомъ случаѣ нѣкоторую часть всего мате- 
ріала, вііолнѣ ііодобную цѣлому по составу. Матеріалъ, іюстушівшііі ві, 
ііространство между каждымъ верхнимъ и слѣдующимъ нияшпмъ бараба- 
нами, но не іюиавшііі въ соотвѣтствующііі нижнііі барабанъ, по отдѣлыіымъ 
скатамъ доставляется къ общему скату, въ то время какъ барабаны, дѣіі- 
ствуя іюдобно валкамъ, неирерывно доставляютъ располагающіііся на нихъ 
матеріалъ къскатамъ, иокуда щель не іцшдетъ въ верхнее положеніе, іі{)и 
чемъ часть матеріала засыплется внутрь барабана.

Чтобы ііри взятіп пробы іізъ зиачителыіаго количества матеріала, 
избѣжать ііроііусканія чрезт> ашіаратъ всего колпчества, })екомендуется ііо-
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мѣщать надъ ашіаііатомъ барабанъ, устроенный іюдобііо вышеописаннымъ, 
но большнхъ размѣровъ. Этотъ барабанъ, называемыіі предварителънымъ 
(Ѵоі1гоіііпіе1), отдѣляетъ отъ всего колинества матеіііала нѣкоторуіо часть, 
кот(ірая, іюстуііаетъ затѣмъ по скату въ аішаратъ для взятія ііробы. ІІред- 
варнтелъныіі барабанъ прнмѣняется также съ выгодой въ томъ случаѣ, 
когда не желаютъ пзмельчать всего матеріала до той стеііени, какая тре- 
буется іірн ироііусканін его чрезъ аппаратъ д.тя взятія пробы. Для этого мате- 
ріалъ подвергаютъ сііерва іфедварителыюмудробленііо, при чемъ отдѣльнымъ 
кускамъ іірпдаютъ, ію лшланію, величішу отъ курннаго яйца до гороіішны. 
Затѣмъ, пзъ всего коліічества нзмельченнаго такнмъ образомъ матеріала отдѣ- 
.ляютъ нѣкоторую часть іюсредствомъ ііредварптельнаго барабана, ширина щели 
котораго соотвѣтствуетъ велнчинѣ кусковъ. Отдѣленная часть подвергается 
вторнчному дробленію н іюступаетъ затѣмъ въ ашіаратъ для взятія пробы.

Иреіімущества самодѣйствующаго аппарата для взятія иробъ Гейслера 
могутъ быть выражеиы въ немногнхъ словахъ слѣдуіощнмъ;

1) ІІростота конструкцііі.
2) Ирнмѣняемость ко всякаго рода рудамъ и матеріаламъ, каковы: 

соль, сода, цементъ, хлѣбъ п т. п.
3) Иолученіе въ высшей степени точной нробы изъ любого колпчества 

матеріала.
■4') Требованіе зиачнте.тъно менынаго нространства, чѣмъ іірн ручномъ 

способѣ взятія ііробы.
.5) Аппяратъ можетъ быть помѣщенъ непосредственно при самомъ 

ііронзводствѣ, нлн же отдѣльно.
6) ІІріі взятін ііробъ іізъ разныхъ рудъ н матеріаловъ апиаратъ мояютъ 

быть легко II скоро вычищенъ; для этого, отвіштнвъ нѣсколькі» гаекъ, 
сннман»тъ яіелѣзную покрышку н выметаютъ ее, такъ яіе, какъ н барабаны, 
іюсредствомъ щетокъ н кистей.

Ашіаратъ Гейслера патент(»ванъ іючтн во всѣхъ культурішхъ госу- 
дарствахт). Ираво изготовленія н нсключнтельноіі ііродажп пріобрѣтено 
фнріюй Ггіеіі. Кгирр Бгиздтѵегк Аіа і̂ІеЪиг^-Вискаіі, выпускающей аішараты 
4-хТ) ве.тичннъ (3 съ мехашіческимъ и 1 съ ручнымъ іірнводомъ). Ашіа- 
]»атъ Іѣйс.тера бі і̂лъ нснытанъ нрактнчески иа казенныхъ н частныхъ руд- 
ннкахт) Стассфу]»тсчѵаго горнаго (»к]»уга, ііі»н чемъ былн доказаны всѣ выше- 
из.ложенныя іі})енмущества его, а также іі несомнѣпное ііревосходство надъ 
всѣми прочнмн ашіа})ата.мн д.ля взятія пробы. Это обстоятельство должно 
ііобудить II прочія от})аслн промышленности, гдѣ только мояхстъ встрѣ- 
тнться необходнмость взятія іі})объ, воспользоваться пренмуществами апііа- 
})ата Гейслера для полученія точн»»й пробы іі})н оііредѣ.тенііі цѣііностн ма- 
теріаловъ, ііотому что, какТ) бы точенъ ни былъ аналпзъ, п})оизведенный 
въ лаборато]»ін, резу.тътаты его не заслуяшваютъ ішкакого довѣрія, есліі 
ііроба взята ошпбочію.



ГОРИІЕ ХОИЯВСТІО, СШ0СІІКЛ II ІСТС

ОТЧЁТЪ 110 0КСІІЁД1Щ1ІІ ДОРОЖІІАЮ ТЁХ11ІІКА К. С И К О Р С К А Г О ,  
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ДЛЯ ІІВСЛЪДОВАИІЯ АЯІІСКАГО ТРАКТА ).

Состояніе тракта отъ Якутска до Усть-Маи.

І1гн(){)ііруя требоБішіямп дорожноіі техннкп и приніімая мѣриломъ до- 
стоиііства дорогіі минимальнук) возможность ея удобоііроходимости, уча- 
стокъ тракта отъ Боръ-ыла})скаго станка до Амгинскоіі слободы и. далѣе, 
до }). Амги можііо ирігшать вообіц(> удовлетво})итсльнымъ, за искліочеіііемъ 
нияшслѣдуіоіцихъ мѣстъ:

1) На 18-й верстѣ отъ Бор'ь-ылара, у озе})а Элягпн7>, низкое топкое 
мѣсто, безусловио трсбующее гати отъ 100 до 120 сажеігь длияою.

2) Съ 24 версты того же станка іціеобладаетъ болотіістая ііочва, ііо ко- 
торой вт> доящливое в})смя до})ога стаиовится невозможиоіі. Нсобходимы 
гати II осутеиія  іюс})едствомъ канавъ.

3) Де})евяііііый иастилъ, которымъ іючтіі сплошь вымощеііа вто})ая по- 
ловііна ы|)галахскаго станка, во миогихъ мѣстахъ снесень водоіі и т})ебуетъ 
іюлнаго возстаіюв.тенія, въ щіедпіілояюніи, коііечно,что іціавіільное устроіі- 
ство д()}юги ііредіі})шіято не будетъ.

4) Нъ осталыюіі частіі ііути вездѣ, гдѣ есть яюрдоіюіі настіілъ, вслѣд- 
ствіе неб})еяшоіі укладкіі и, пріі томъ, к])углыхъ, нсотесаііыхъ бревенъ, 
т[)яска дѣлаеть ѣзду к})аіінс утомителыюіі. Необходіімо іюкрыть настіі.ть 
достаточноіі толщпны слоемт, г})унта.

Г̂го касается ііутті отъ р. Амгп до Усть-Ман, то этотъ участокъ тракта 
ііришелъ въ полное разстрюііство, такт, что ію иемт, въ ііастоящее в[)емя 
возможііо Т().:іько верховое со()(')щеіііе. Оттіосііте.тьно же іюслѣдшіхъ двухъ

‘) Означенный отчетъ печаіается по ра(чіоряженікі Кіч) Высокопревос.ходіітельства 
г. Миніістра Зе.мледѣлія н Государственны.чъ Имуіцествъ, вызванному ііредстояіцеіо отдачеіо 
вт, частныя }іукіі золотоп(існы.\т, іілоіцад(ч"і око.то Аяна. открытыхч, Охотско-Камчатск(ііо 
экснедііціеіо. РсОаыішр;,.



ііерегоиові. іі этого скавать иользя. Всо время, іісключая ііослѣднпхъ шести 
ве])стъ вто])ого станка, кони пробнраются по кочкамъ, нроваливаясь в ъ то-  
ііяхъ, нрн чемъ г])у;гь иодмачиваотся пастолько, что въ Усть-Майскомъ 
селеніп требуічш основательноіі ііросуінкн. Жердевой настилъ везд+> частыо 
смытъ весенііимн разлнвами, частыо ушічтожент. пожарами, а по мокрой 
почвѣ крутыхъ II длинныхъ подъемовъ чрезъ хребты разрушенъ потоками. 
Пснравленіе до])оги н])актикуеііымъ здѣсь способомъ, всл+.дствіе нен])очно- 
стп достигаемыхь ])езультатовъ, іі])едставляетъ мало производительную за- 
трату труда н времеин. Чтобы сдѣлать дорогу болѣя долговѣчноіі н годной 
для телѣячнаго двнжепія, нолотно ея по затонляемымъ мѣстамъ вдоль рѣ- 
чекъ Ноторы II Мокуя слѣдуетъ поднять выше уровня весеннпхъ водъ; по 
хребтамъ яче слѣдовало бы измѣннть существующее направленіе дороги съ 
тѣмъ, чтобы величина ея уклона не превышала доііускаемаго въ дорожномъ 
дѣлѣ гаахітиііта.

Изъ того, что дорога ироходитъ по долинамъ болотнстымъ и затопля- 
емымъ, правда, относнтелыіо довольно ])овнымъ, можно закдючнть, что про- 
веденіе ея пмѣло цѣлью, главнымъ образомъ, знмнее сообщеніе. Еслн бы 
ііредставнлась необходимость се])ьезнаго нереустройства этого участка, то 
сл+)Довало бы нзбрать для дорогн другое наііравленіе.

466 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТНО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.

Населенные пункты: Аіѵігинская слобода.

Отъ Лены до Алдаиа существуетъ ііо тракту два населенныхъ пункта: 
Амгинская слобода г: Усть-Майское селеніе, составляющія одно крестьян- 
ское общество )̂, съ населеніемъ въ 545 душъ обоего ііола. Крестьяне пер- 
ваго селенія, какъ нзвѣстно, объякутилнсь: языкъ, одеясда, щінвычки и, во- 
обіце, вся внѣшііяя обстановка ячіганн у ннхъ чнсто якутская. Земледѣль- 
ческое хозяііство амгинцевъ давпо уяѵс приходнтъ въ унадокъ, вслѣдствіе 
выііаханности земель н, какъ объясняютъ, неимѣнія іюблизости удобныхъ 
мѣстъ для іювыхъ ])асчнстокъ.

Цнфра с|)елняго у])ожая здѣсь чрезвычаііно нпзка— самъ 4, самъ 5. 
Въ то время какт) ма Алданѣ и по Маѣ урожай 1894 года въ самъ 10 вездѣ 
находилн недостаточнымъ, самъ 5 на Амгѣ счнтался удовлетворительнымъ. 
Ого])Одничества вт> Амгшіскнхъ носеленіяхъ іючти не существуетъ. Куль- 
тура картофеля, въ 70-хъ годахъ дававшаго самъ 20, все болѣе сокращает- 
ся, такъ какъ урожан становятся скудііыми, часто (какъ, напримѣ])ъ. въ 
1894 году) не возвращаюіцнмн даяѵе с+)Мян']..

Этн факты, а равно увеличепіе за послѣдніе годы количества засухъ  
и за.\ю])()Зковъ, оказі.івающнхъ гнбелыіое дѣііствіе на .хлѣба, даютъ основа-

0 Лмгннсков крестьяиокое обіцѳство состоитъ іізъ ияти отді.льныхт. деревень: Вѳрх- 
пей, Чепчалганъ. собственно слобода, Новопокровское селеніе и Усть-Майское.



ніе искать іі})ичинъ обѣднѣнія амгинскихъ крестьяігъ, г.лавнымъ образомъ, 
въ ист(іщенностіі земель.

Подсобнымн промыслами являются разнаго }іода заработки въ го})одѣ, 
ностройка паузковъ на ЛІаѣ н тяга бечевой товарныхъ лодокъ изъ Якутска 
въ Нельканъ, хотя амгннцы, какъ работники, пользуются худой славой и 
вездѣ ставятся ннже якутовъ и тунгусовъ; за ннмп числится до -25,000 }>. 
иодатной и до 4,000 пудовъ хлѣбной недоихікн,- обстюятельство, заслуясн- 
вающее вннманія.

ІІзысканіс' наиболѣе дѣііствительныхъ мѣ))ъ къ ііоднятію благосостоя- 
нія этого общества требуетъ обстоятельнаго изслѣдованія; но одна изъ 
такихъ мѣ})ъ наіірашивается сама собою, не нуждаясь въ спеціалыіомъ іізу- 
ченіи воіі])оса. Въ Ахігиііской слободѣ существуетъ винный складъ. Разрѣ- 
шеніомъ здѣсь онтовоіі, а не раздробительноіі сііиртовоіі торговлн нмѣлось 
въ внду, надо нолагать, ограннчить потребленіе вина ішородцами и огра- 
дить мѣстное населеніе отъ демо})ализующаго вліянія кабака. Эти цѣли до- 
стнгаются слабо. Іфюдаяѵа вина въ разд})объ іі})оизводится но частнымъ до- 
мамъ, II на трудность достать бутылку водки въ любое время пожаловаться 
нельзя. Разннца лншь та, что продавецъ взыскиваетъ съ потребптеля зна- 
чительный процентъ за рискъ незаконноіі торговли. Закрытіе склада едва 
ли уменьшило бы крестьянскіе })асходы по этоіі нещюизводительноіі статьѣ, 
ііри сравнительной блнзости Амгинскоіі слободы отъ города (187 верстъ). 
Тайную торговлю можно нарализовать лишь учрежденіемъ общественнаго 
питеіінаго заведенія, выручка котораго, за покрытіемъ расходовъ по его со- 
держанію, шла бы на нужды крестьянскаго общества. Другимъ средствомъ 
къ облегченію экономическнхъ затрудненііі амгинскихъ крестьянъ слѣду- 
етъ признать обществепныя Зішашкн, уже продщіинятыя амгинцами, для 
чего обществомъ отведено 15 десятинъ землн.

Впрочемъ, принципіальная цѣлесообразность подобныхъ мѣ})ъ еще не 
гарантируетъ ихъ состоятельности на нрактикѣ; все зависитъ здѣсь отъ 
умѣнья взяться за дѣло людей, которымъ поручено ихъ нроведеніе.

Осмотръ запаснаго хлѣбнаго магазина іюказалъ, что въ наличности 
имѣется всего 6 иудовъ ячмепя н до 75 пудовъ ярицы. Въ ссудахъ чи- 
слится до 4,000 пудовъ разнаго хлѣба.

Несмотря на̂  урожаіі нынѣшняго года, удовлетворителыіый, съ точки 
зрѣнія амгннцевъ, колпчественно, качество зерна не позволяетъ принимать 
его въ погашеніе ссудъ: благодаря засухамъ и заморозкамъ, зерно вышло 
тощее, легковѣсное, морщнннстое, на обсѣмошчііе едва ли годное.

Усть-Майское селеніе.

Усть-Майскоо селеніе расіюлояюно въ 200 верстахъ отъ Амгпнской 
слободы на лѣвомъ берегу Алдана, въ 4-хъ верстахъ выше впаденія въ 
него рѣкн Маи. Селеніо состоитъ всего изъ 7 крестьянскнхъ дворовъ, вхо-
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дящ ихъ въ состнвъ амгиискаго общества. Свѣдѣнія, собранііыя ію отдѣ,тіъ- 
нымъ дворамъ, дали слѣдующія ци(])ры іюсѣвовъ и урожая въ иастоящемт, 
1894 году:

П 0 с ѣ  я  ц  0. С н  я  'г 0.

Р я ш .................. ііудовъ. Самт. . . . .  10
Ярицы . . . .  68 „ „ . . . .  10
Піиеніщы . . 11 ііуд. 10 фун. „ . . . .  8
Ячменя . . .  4‘ 2 ііуда „ . . 7

Итого . . 119  ііуд. 10 фуи. дало око,то 1,155 пуд.

Картофеля іюсаясеію 67 пудовъ, собрано .305 ііудовъ (самъ З'/»).
Сѣна собрано 565 русскихъ коііеііъ или 188 возовъ, считая ііо 3 копны 

на сажеішып возъ.
Какъ уясе зам ѣ чено  выш е, К|)ѳстьяііе недовольны  у})оя-;аемъ, которы й 

они считаю тъ іш ж о С|)ѳдняг0.
Эта высокая требователыіость сама ііо себѣ достаточно говоріітъ о ка- 

чествѣ земель. ГІравда, и здѣсь жалуются ііа выпаханіюсть нѣкоторыхъ 
участковъ, но недочеты на такихъ участкахъ съ избыткомъ покрываются 
урояхаями ііа производимыхъ еячегодно, хотя и не въ болыішхъ размѣрахъ, 
расчіісткахъ.

К]>естьяне Усть-Майскаго селенія, въ частности, сохі)анили свой род- 
ной языкъ, русскій образъ жизни и правы. Молодое шжолѣніе также га- 
рантііровано отъ объякучііванія хорошо поставлеііной 0. Василіемъ Маль- 
цевымъ школой, ііри усердномъ и .любящемъ свое дѣ.ло учителѣ Николаевѣ.

Селенія скопцовъ.

ІЗъ 7 верстахъ выше Усть-Майскаго, ііа гой же лѣвой сторонѣ Алдана,— 
скопческое селеніе ІІетроііавловское, а нѣсколько далѣе, на противополож- 
іюмъ берегу, Д])угое скотіческое же селеніе Троіщкое.

II тутъ, какъ II во всѣхъ ііунктахъ области, гдѣ иоселены эти сектанты, 
они являются образцовымп зомледѣльцами. Система іюлеводства іюлучаетъ 
у нихъ иіирокій экстеизивііый ха])актеръ, заключающійся въ іі])еи.муще- 
ственной эксплоатаціи іювииъ. Расчіістка п|)()изводится ими ежегодно пли 
аі>ендуется у тунгусовъ. Свѣжіе участки засѣваются четыре п пять лѣтъ 
іюдъ рядъ, ііослѣ чего ихт> оставляютъ на 3—4 года ііодъ паръ. Наиболь- 
шій урояіай даетъ обыкновенно вто])оІі посѣвтт (самъ 20—25 и даяю болѣе), 
такъ какъ пеі^вое лѣто органическія вещества і^аспахаііноіі чіістки не усііѣ- 
ваютъ подвергнуться ііазложеиію.

Средііяя цп(|іра уроя?аовъ на скоііческихъ иоляхъ выше крестьянскихъ 
и ино])одческихъ.

Огороды образцовые. Всѣ воздѣлываемыя скоіщами разіюобразііыя 
овощи, б,тагодаря тщателыгому и умѣлому уходу, достигаютъ гораздо боль-
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іііііхъ размѣровъ II ііолучаются лучшаго качества, чѣмъ у крестьянъ. Ар- 
бузы, вырощенные въ ііаііникагь, доходятъ до иолунуда вѣсомъ.

Скоіщовъ, ііо справодлнвости, можно назвать ыасадителямн земледѣль- 
ческоіі культу])ы въ области. ІІ])авда, ио свндѣтельству достоііныхъ довѣрія 
ліщъ, опи часто умышленно ііодаютъ инородцамъ совѣты, направленные къ 
тому, чтобы у иослѣдшіхъ отбить охоту къ земледѣлію. Тѣмъ не ліенѣе, 
нхъ земледѣльческіе усиѣхн дѣііствуютъ поощрительно на окружаюіцее 
населеніе, а іцінвивка къ нему техники н пріемовь хлѣбоііашества ііроис- 
ходптъ сама собою, воіірекн желанію самихъ сконцовъ, въ силу иеобходи- 
мостн для нихт> іюльзоваться ііабочіімп нзъ иііО[)одцевъ.

Земледѣльческое хозяйство скогщовъ нмѣетъ премущественно нро- 
-мышлепный характе])Ъ. Воздѣлываніе хлѣбпыхъ растенііі является выгод- 
нымъ занятіемъ_ благодаря очеііь высокпмъ цѣнамт. на хлѣбъ, дающнмъ 
достаточную нрибыль, несмотря на весь рпскъ предп])іятія, при существую- 
щихъ климатнческихъ н іючвеішыхъ условіяхъ,’ н на круішыя нздеряѵкн 
И])онзводства.

Но не слѣдуетъ забывать. что свопми земледѣльческнмн успѣхамн 
скоіщы обязаііы пе только своему трудолюбію, трезвости и нрактнческнмъ 
сельско-хозяйствеынымъ іюзнаніямъ. Въ борьбѣ съ суровой якутской ііри- 
родоіі, оіш обладали еще одннмъ важнымъ преимуществомъ, котораго обык- 
новішно лнніены ино])одцы и іі])ишлые элемепты д])угнхъ категорііі, а 
имеішо капнталомъ.

Никакое трудолюбіе, а тѣмъ болѣе трудолюбіе одшюкнхъ, безсемеііныхъ 
сконческііхъ рукъ, не въ силахъ щ)ев])атнть въ столь сравшітельно корот- 
кііі срокъ дѣвственную таіігу вь обншрпыя пахотныя поля. Это можетъ 
сдѣлать только нодъемный каннталъ, дающііі возмояшость іюльзоваться въ 
шнрокомъ, относнтельно, конечно, размѣрѣ паомнымъ трудомъ. А такнмъ 
каннталомъ, іірнступая къ самостоятельному веденію хозяііства, владѣетъ 
всякій скопецъ. Онъ пли вывезъ его изъ Россіи, или снабженъ іімъ въ 
кродитъ на льготныхъ условіяхъ его едпновѣрцами, водворенными ранѣе 
въ Якутской области, или же, наконецъ, нмѣлъ полную возмоянюсть ско- 
ііить, нрослуживъ нѣсколько лѣтт> на хорошемъ содержаііін у \Гархшіскихъ 
и Кильдямскнхъ скопцовъ.

ІІотребителями скопческаго хлѣба являются инородцы, Нельканскіе 
ііодрядчики, покупающіе хлѣбъ значительнымп ііартіями для свонхъ обо- 
ротовъ ііо пе])евозкѣ чаевъ, и, въ послѣдніе годы, [іазвѣдочііая прінсковая 
партія, ищущая золота ію восточнымъ нрнтокамъ Алдана /).
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’ ) Раэвѣдочная иартія отъ золотопромышленной коыпаціи, владѣюіцей Нпманскими 
прііісками (ііо рѣкѣ Зеѣ), уже нѣсколько лѣтъ производптъ развѣдкп, но до спхъ порч> 
■безусііѣшно.

Въ настоящее время розыски сосредоточены на рѣкѣ Учурѣ, п. по словамъ тунгуса, • 
Ніавла Атласова), доставивпіаго для ііаргін ныніішней осенью 700 пудовъ хлѣба, на ііри-



ІІо свіідѣтельству (4 Васіілія Мальцева, въ голодные годы нуждаю- 
щіеся тунгусы прокаіімливаются скоііцамн, разумѣется, не въ видѣ благо- 
творнтелыюстн, а въ видѣ ссуды нродуктами, возвращаемой съ огромными 
процентамн трудомъ, пуінннной, рыбой. Отчасти .это обстоятельство, отчастн 
обычная н въ Якутской областн іюд])ядная система купли и продажи, въ 
снлу коей ішородецъ, нуждаясь въ ішщѣ илн въ деньгахъ, запродаетъ 
свой трудъ нлп продуктъ своего будущаго труда внередъ, почтн все окру- 
яіающее населеніе очутилось въ кабалѣ у скопцовъ. Нужно признать, однако, 
что форхіы нхъ эксплоатаціи все-такн мягче пріемовъ, свойственныхъ тор- 
гующему средп инородцевъ мелкому купечеству. Достаточно указать на то, 
что въ 411 слѣ средствъ къ наживѣ у ннхъ отсутствуетъ самое дѣйствитель- 
ное ію дѣйствію своему на пнородческое населеніе п вмѣстѣ съ тѣмъ самое 
тлетворное—это спаиваБІе водкой; хотя въ послѣднее время и это средство 
начинаетъ входить въ практнку, правда, пока въ видѣ рѣдкаго псключенія.
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Тунгусы Майскаго вѣдомства.

Территорія тунгусовъ (Майскаго вѣдомства начннается отъ Хатыгхан- 
скаго станка, въ 50 верстахъ отъ Алдана. Она занихіаетъ огроііное про- 
странство, граннчащее съ сѣвера Охотскимъ округомъ, съ юга Прпморской 
областью II съ востока Охотскимъ моремъ ‘). Голова насчитываетъ всѣхъ, 
подлеяѵащихъ его вѣдѣнію, тунгусовъ до 6 0 0  душъ. Пзъ нихъ значительная 
часть оленныхъ, а какая именно, ему въ точности непзвѣстно, перекочевала 
въ предѣлы Аму|)ской областн. Осѣдлые тунгусы сосредоточены по Алдану 
блнзъ устья Маи и ію этой послѣдней рѣкѣ, вплоть до Ватангп, ііодверг- 
лись ііолному объякучнванію. По-тунгусски они даже не понимаютъ. Б]іач- 
ное смѣшеніе съ якутамн обычное явленіе. Только за рѣкой ІОдомой 
(200 верстъ), по мѣрѣ удаленія вверхъ ііо Маѣ, вліяніе этого племенн ста- 
новнтся слабѣе, н тунгусы изъясняются уже па обоихъ языкахъ.

Въ хозяйствѣ ((сѣдлыхъ тунгусовъ земледѣліе начішаетъ занимать 
все болѣе значнтельное мѣсто. По собраннымъ свѣдѣніямъ, нѣтъ тунгусскаго 
семейства, которое не сѣяло бы хоть ію іюлупуду хлѣба, а есть посѣвы н 
в'ь 20  пудов'ь (Степанъ Его])овъ) н въ 50 пудовъ (Яковъ Трубачевъ). 0  
склопности тунгусовъ къ хлѣбоііашеству говорптъ также содержаніе обра- 
щаемыхъ ко мнѣ заявленій, состоявшнхъ, главнымъ образомъ, въ ііросьбѣ 
ходатанствовать о ііредоставленін ііроснтелямъ свободныхъ мѣстъ по рѣ.кѣ 
Маѣ для расчіісток'ь іюдъ пашші и сѣнокосы.

токѣ Учура, Амомѣ, былт. найдонъ самородокъ въ 17 золотннковъ. Въ 30 верстахъ отъ 
УСТІ.Я этой р'Ьки построено нѣсколько нзбъ, такъ какь партія намѣрена продолжать здѣсь 
шурфовку въ теченіс зимы.

’) Тунгусы части Приморской области, входяіцей въ атоті. район ь, подчннены головѣ 
Майскаго вѣдомства.



Указанное выше обстоятельство слѣдовало бы имѣть въ виду при рѣ- 
шеніи земельныхъ споровъ между тунгусами и скопцами. Подобное дѣло 
возбуждено въ настоящее время скопцами Петропавловскаго селенія. Скопцы 
просятъ отвестп имъ полосу на три версты вверхъ по Алдану и ііа одну 
версту вглубь отъ берега, мотивируя свое ходатайство ненужностью этой 
земли для тунгусовъ, въ подтвержденіе чего приводятъ фактъ а})ендованія 
у тупгусовъ значительной части засѣваемой площади. Хотя этотъ фактъ 
и вѣренъ, но было бы несправедливо, при обнаруживающейся склонности 
тунгусовъ къ заііятію земледѣліемъ, .чишпть ихъ земли, напболѣе годной 
для х.лѣбопашества; у скоіщовъ я«е, для ироизводства новыхъ расчистокт>, 
если потребуется расширеніе запаіпе.къ, за средствами дѣло не станетъ. 
Излипіне, въ ущербъ другпхъ слоевъ паселенія, покровительство интере- 
самъ этихъ сектантовъ, и потому еще слѣдуетъ считатъ его неумѣстнымъ, что 
по своей физической пзуродованпости оші липіепы значенія для будущ- 
ностп края.

Друпіми іісточниками добываиія с])едствъ къ существованію у осѣд- 
лыхъ тупгусовъ слуягатъ: звѣроловство, скотоводство (рогатый и конный 
скотъ), ])ыбный промыселъ, постройка паузковъ на Нельканѣ и лямочная 
служба 110 доставкѣ чаевъ и товаровъ, а также заработкн у скопцовъ.

Вымнраетъ ли тунгусское населеніе? На этотъ вопросъ можетъ дать 
отвѣтъ липіь обстоятельпое изслѣдованіе. По заявленію 0. Василія Маль- 
цева, столѣтніе старцы мея?ду нішіі не рѣдкость; зато смертность дѣтей 
велика іі, главнымъ образомъ, отъ оспы. Оспопріівиваніе поставлено крайне 
плохо, а у кочуюпщхъ тунгусовъ его, м о я і і ю  сказать, совсѣмъ не существу- 
етъ. Священшікъ считаетъ наиболѣе сподручнымъ, при своемъ кочевомъ 
образѣ яшзни, взять на себя эту обязашіость, но іюпыткіі его достать іізъ 
Пкутска лимфу, къ сожалѣнію, не имѣли усііѣха.

Р. Мая. Общій очеркъ рѣки и окружающей мЪстности.

Закупка хлѣба у скоіщовъ, сушка сухареіі, снаряяюніе лодки, прінска- 
ніе нроводнпка, знающаго горную тропу, но которой можно было бы про- 
гнать купленныхъ мною лошадей до Нелькана—все это іі прочія мелкія 
хлопоты, неизбѣжііыя при сборахъ экспедиціонной партіи въ дальній путь по 
почтн безлюдному краю, задержали насъ въ Усть-Майскомъ селенііі на 
ііять дней. 25 іюня мы переѣхали А.лданъ и двинулись вверхъ ію Маѣ.

Мая — самый могучій іі])итокъ Алдана, какъ по длинѣ (1200 вер.), 
такъ и по количеству воды. Піприна рѣки съ островами до главнаго ея 
ііритока, іОдомы, отъ одной до трехъ верстъ; глубшш болыиія, острововъ 
мало, извилистость незначителыіая, лишь въ одномъ мѣстѣ, на 4—6 верстѣ 
вверхъ отъ Намуды])Скаго станка, при устьѣ ])ѣки Аяя, рѣка дѣлаетъ кру- 
той изгибъ, сдавлеііныіі, прн томъ, островамн. ПІіі])ііііа долины болыная; 
горы ішднѣіотся лишь па одномъ какомъ-либо берегу. Отъ бывшей стан-

горн. журн. 1900 г. Т. I, кы. 3. І51
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ціи Улукутъ го])Ы ію времеяамъ ііодходятъ къ самоп ])ѣк+., появляясь то 
сіірава, то слѣва, въ віідѣ отвѣсныхъ скалистыхъ береговъ. Мояцду р.р. 

ІОдомоІі II Аимомъ долина суживается до 3 верстъ, шириііа н глубина рѣки 
такяіе ііостепенно уменьпіаются. За Аимомъ на Маѣ появляются нзвилины, 
и фарватеръ ея мѣстами сдавлонъ мелями н островами, въ особешюсти, 
между рѣчками Алдыканъ и Ингли. Глубина здѣсь въ среднюю воду птъ 
ІѴ2 саж. до 2-хъ аршиііъ п лишь въ весьма ііемногихъ мѣстахъ, на 
короткомъ ііротяя:енін, іюнижается до 0,5 сая;. Крутыя береговыя скалы 
очень часты, пнзкіе бе])ѳга и острова подмыты водоіі. Ширина рѣки съ ост- 
ровами отъ двухъ верстъ до 300 сажеііъ. Отъ рѣки МаПмакапа, значительно 
суяшваясь, Мая становится все болѣе извилнстоіі. Острововъ меньше, 
скалнстые берега рѣяѵс. У такъ называемыхъ „Семи нротокъ“ к])утой 
изгибъ главнаго русла, при чемъ ширина его, на иротяженіи 200 саж., 
не ііревыніаетъ 30—40 саж. ІІротивъ Нелькана мель, въ малую воду пред- 
ставляющая не малыя затрудненія для прнставанія грузовыхъ лодокъ. 
Фарватеръ обходитъ эту ііель лѣвымъ берегомъ п заворачиваетъ къ Нель- 
кану саяіенъ на І50выше.

Нзъ притоковъ Маи отмѣтимъ прежде всего Юдому, затѣмъ Апмъ, 
Маймаканъ, Ватангу н Уй; но, кромѣ этпхъ главныхъ, множество мелкихъ 
горныхъ рѣчекъ, лѣтомъ, въ болыііинствѣ, представля»)щнхъ небольшіе 
ручейки или ііросто обсохшія каменистыя русла, весноіі ііеренолняютъ ее 
своимп водамн, иринося съ водоіі также кучн галькн п древеснаго хлама, 
вмѣстѣ съ собствешіыміг наносамп Маи засоряющаго ся берега. Репутація 
Маи, какъ чрезвычаііно быстроіі рѣки, преувеличена. Измѣренія посред- 
ствомъ поплавковъ, прп уровнѣ воды, сравнителыю съ высотой весенняго 
половодья упавшемъ сажени на трн, давали въ большпнствѣ случаевъ вели- 
чішу около 5—6 верстъ въ часъ; но во мпогнхъ мѣстахъ скорость не бо 
лѣе 2 верстъ. Вссной скорость теченія воз])астаетъ до 9— 11 верстъ; паузки 
ироходятъ отъ Ыелькапа до Усть-Ман въ трн дня; вѣроятно, эту скорость 
и имѣютъ въ виду, когда говорятъ о быстротѣ Ман.

Б ерега  Маи сплош ь покрыты густымъ лѣсомъ; чнстыя пространства 
встрѣчаю тся весьма рѣдко, пренмущественію на м ѣстахъ бывшихъ стаіщііі, 
т. е. онѣ образоваиы рукалш человѣка; но и эти прогалины теперь заро- 
стаютъ и частыо зарослп. Растителы іость возвышеішыхъ мѣстъ—горъ— хвоіі- 
ный л ѣ съ  (преимуществешю лиственпца н ])ѣже сосна), ])астительность 
острововъ и долишА— смѣшанііый лѣсъ: ель, лпственнца, талы ш къ, тоноль, 
береза, ольха; болѣе низмепиые острова нерѣдко покрыты однимн лнствен- 
нымн видамн, меящу которыми выдѣляю тся своеіі строііностыо серебрпстыіг 
тоноль II высокостволыіі талы ш къ. Г])яды горъ, окаіімляю щія долнну, и])и- 
блнзнтелыю  нмѣютъ одинаковую высоту н одш іъ н тотъ-я-іе наружііый видъ- 
у всѣхъ плоскія ве])шнны, острыхъ гребней н выдающихся конусообразныхъ 
возвыіііенііі не встрѣчается. Горы часто подступаютъ къ  самоіі рѣкіі, мѣстами
об])ыішсто снускаясь въ  воду. Тогда обнаруяшвается нхъ внутроішій составт.

4 : 7 2  1'ОРКОЕ ХОЗЯЙСТР.О, СТАТИСТИКА и  п с т о р і я .



разнаго цвѣта известняки, песчаники и глинистый сланецъ. Напластован- 
ныя горизонтально, часто весьма тонкими наслоеніями, породы эти какъ 
бы исчерчены параллельнымн горнзонту рѣки  лииіями.
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Бечевникъ по Маѣ и тяга лодокъ.

Вслѣдствіе полнаго неустройства бечевника, тяга лодокъ вверхъ по 
рѣ кѣ  является въ  высіпей степени затруднительнымъ дѣлом ъ и достижима 
лиш ь при примѣненіи силы людей. Чистый берегъ перемежается съ мѣ- 
стамн, гдѣ  зарослъ подходитъ къ  самоіі водѣ и но временамъ даже спу- 
скается въ  воду въ  віідѣ сухихъ, либо сохраняющііхъ ж изнь деревьевъ, 
уііавш ихъ вм ѣстѣ съ подмытымъ берегомъ; извилины загромождены массою 
древеснаго хлама. Это заставляетъ тратить время н трудъ на безпрерывные 
ііереѣзды съ одиой стороны рѣки на другую н дѣлаетъ невозможнымъ 
примѣненіе къ  тягѣ  конной силы. Выбирая болѣе чистые берега, т. е. отмели, 
прнходится наталкнваться на другія преііятствія. Отмели, продолжаясь въ  
водѣ, не всегда имѣютъ ііравилыіый контуръ, болѣе илн менѣе параллель- 
ный берегу: онѣ. часто выдаются въ видѣ длинпыхъ языковъ, обходъ кото- 
рыхъ требуілъ много труда; къ  тому яге русло въ  такихъ м ѣстахъ часто 
бываетъ засорено увязш имн въ галькѣ дна, скрытыми въ водѣ или дорча- 
щими наружу лѣсинамй, преграждающими путь бечевы. Наконецъ, въ  
погонѣ за чистымъ берегомъ прнходится часто идти не главнымъ русломъ, 
а протоками, наталкиваясь въ  нихъ на быстрины и иногда ш иверы и мели.

Нри такомъ состояніи береговъ лямовщ икн не менѣе трети всего ііути 
вынуждены тянуть бечеву, идя въ водѣ нерѣдко по поясъ и выше, съ 
трудомъ удерж иваясь съ ііомощью ііалки на быстринахъ; на ш иверахъ, ііри 
стремительномъ теченіи, ііротивъ котораго не выдерживаетъ не удвоенная 
бечева, людп наіірягаіотся такъ, что каяіутся какъ бы леж ащ иш і на груди; 
на меляхъ ііриходится возиться по ц Ѣ л ы і і ъ  часамъ, а то и цѣлы й день. 
Уже въ ііоловинѣ ііутіі у рабочихъ нногда ногн распухаютъ н ііокрываются 
язвами. ІІостоянное ііребываіііе нижнеіі части туловищ а въ водѣ, въ  то 
время, какъ верхняя нагрѣвается солнцемъ, вреііенами вызываетъ голово- 
круженіе н ііастоящіе обмороки. Условія труда лямовщнка, тяж елы я всегда, 
принимаютъ оііасный для здоровья характеръ въ  концѣ августа и въ  началѣ 
сентября, когда томііе])атура воды приблияѵается къ  точкѣ замерзанія ‘), и 
когда иігь обыкновенно приходится нести своіо службу по ])ѣкѣ Маѣ на 
тягѣ  товарыыхъ лодокъ изъ Якутска. Но рабочіе съ удивнтелыіымъ тер- 
ііѣніемъ дѣлаю тъ свое дѣло, относясь ко всѣмъ этимъ невзгодамъ п затруд- 
неніямъ, какъ къ  но])мальнымъ усяовіямъ своего ремесла.

’) Въ нынѣшномъ году нослѣднія тріі лодки пришли въ Нельканъ 20 сентября. а 
шуі'а н заберегн нояішлись 23 сентября.



Неудивіітельно, еслн гужевой снособъ дішженія но Маѣ обнаружгіваетъ 
только дурныя стороны этой рѣки, оставляя 0 ней преобладающимъ неблаго- 
пріятное внечатлѣніе. Тунгусы называютъ ее „уахтахъ эмяхсішъ Мая“, 
сердитая старуха Мая; въ дѣйствительности я«е, она едва ли хуже многихъ 
рѣкъ, но которымъ существуетъ пароходпое сообщеніе.
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Возможность пароходнаго сообщенія.

Возвращаясь обратно въ послѣднихъ нислахъ сентября, мы нлыли по 
Маѣ 7 дней въ самую малую воду, какая по общему отзыву бываетъ далеко 
не ежегодно, на этотъ разъ не имѣя надобности избѣгать, а, напротивъ, пріі- 
держиваясь ея фарватера. Наша лодка, сидѣвіная въ водѣ на 14 вершковъ, 
была задержана на нѣсколько насовъ всего иа двухъ меляхъ: а) на двѣ 
версты выпіе бывніей станціи „Семь нротокъ“ н б) на пять верстъ выше 
ст. Кумахинской; черезъ послѣднюю мелъ лодка іірошла ліішъ послѣ того, 
когда русло, на протяженіи 5— 8 саженъ, было углублено >); но въ обоихъ 
случаяхъ, по наведеннымъ мною снравкамъ, существовалн въ фарватерѣ 
мѣста съ достаточной глубшіой, и мы нопали на мелн по ошибкѣ лоцмана, 
пустившагося на авось нодъ нравымъ берегомъ. Поэтому нѣтъ основанія 
думать, чтобы не глубоко сидящіе пароходы “) моглн встрѣтнть серьезіш я  
пренятствія въ среднюю воду, т. е. весной, въ срединѣ лѣта нлп осенью. 
Какъ условіе, благонріятствующее судоходству по Маѣ, слѣдуетъ отмѣтить 
то обстоятельство, что малаго уровня вода въ ііей достнгаетъ липіь въ 
коіщѣ лѣта, осеныо же она обыкновенно прибываетъ снова до горизонта 
средней, а случается, н болѣе высокой воды; и нынѣшнііі годъ, когда вода 
стояла на маломъ уровнѣ іі осеныо, по словамъ мѣстныхъ жителей, былъ 
исключительныіі, какъ исключителышіі онъ былъ и по низкому уровню 
малоіі воды. На мысль о возможности пароходнаго двиягенія по Маѣ наводятъ 
также и исторнческія справки. Еще кондукторъ Кузнецовъ “), изслѣдовав- 
шііі Маю въ 1831 году, по порученію „Россійско-Американской комііанііі“, 
нашелъ іАлубішу ея „въ самую малую воду на мелкихъ мѣстахъ около пяти 
футовъ“. Капптаиъ леіітенантъ Завоііко *) въ своихъ зашіскахъ говорптъ: 
„сдѣланныіі ііо р.р. ЛІаѣ, Алдаііу и Ленѣ промѣръ показываетъ, что можно

’) Сііустпвшись ііт> ііоду, ііабочіо лоііата.мн оігребалп гальку, п оиа уііоснлась довольно 
быстрымъ здѣсь іеченіеыъ; на углубленіе, достаточное для прохода лодки, потребовалось 
не бо.тѣе нолучаса, хотя рабочіе пробылп въ водѣ болѣе двухъ часовъ, потерявъ вначалѣ 
много временп въ безполезныхъ успліяхъ п]ювестп лодку посредствомъ вращателыіаго 
движенія (ліобпмый пріемъ тунгусовъ).

Изъ плавающихъ по Леыѣ такими можно считать пароходы „Громовъ“, „Віітіімъ", 
углублепіе кото]іыхъ пе пііевышаѳіъ 16 вершковъ.

Ц ІІзъ статыі „Оппсъ Удскаго берега п Шаптарскпхъ оотрововъ". Зап. Гпдрограф. 
Дсп. Мор. Миіінстсрства 1816 г. ч. І \ ‘.

Ц Изъ статьи „Залнвъ Аянъ“'. Заппскіі Гпдрогр. Деп, Мор. Мпн. 1846 г, часть 1\‘.



завестіі здѣсь пароходное сообщеніе при углубленіи судовъ до 'трехъ 
футовъ". Эти отзывы не теряютъ своего значенія и для настоящаго вре- 
мени, потому что нѣтъ основанія допустить обмеленіе оъ тѣхъ иоръ ЛІаи; 
дѣвственные лѣса на всемъ пространствѣ ея бассейна осталнсь такііми же 
нетронутыми, какъ и были, и количество притоковъ также но измѣнилось.

Неудобства, могущія представиться для пароходнаго движенія по Маѣ, 
заключаются въ пзмѣнчивости въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ея русла, благодаря 
подвижности мелей, иеремѣщающихся с'ь мѣста на мѣсто. Но этн неудоб- 
ства легко могутъ быть устранены; стоитъ лніпь имѣть на извѣстныхъ пунк- 
тахъ людей изъ мѣстныхъ тунгусовъ, обыкновенно хорошо знакомыхъ съ 
состояніемъ рѣки во всякое данное время,— людей, на обязанности кото- 
рыхъ лежало бы или отмѣчать знаками фарватеръ, илн сампмъ проводить 
здѣсь пароходы. Разумѣется, эти ііроводники должны быть поставлсны въ 
положеніе, гараитирующее отъ недобросовѣстности съ нхъ стороны.

Сомнительныя мЪста Фарватера.

Наиболѣе сомпителыіымн мѣстаміі .можио считать слѣдуюіціе четыре 
ііункта:

1) Верстахъ въ чстырехъ выше станцін Кумахинскоіі.
2) Ниже Ципаидинскоіі станціи на трн версты.
3) Ниже устья рѣчки Ханчнка на К/і версты.
4) У бывшаго лѣтняго станка „Семь-протокъ“, гдѣ рѣка дѣлаетъ кру- 

той изгибъ, и русло суживается до 30 сажепъ.
На ііогущихА, образоваться здѣсь въ малую, а можетъ быть, п въ сред- 

нюю воду перекатахъ не представляетъ трудности углубнть дно посредствомъ 
выемки легко ііодвііжноіі галькн.
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Причина пустынности Маи.

Долнйу Ман можно назвать нустынноіі, такъ какъ на протяженіи не 
менѣе 600 верстъ находится всего 11 нунктовъ осѣдлостп. Съ упраздненіемъ 
Аянскаго почтоваго тракта н нереселеніемъ крестьянъ, жившпхъ ію стан- 
камТ), вся береговая полоса на пять верстъ по обѣ стороны рѣкн осталась 
за казной —обстоятельство, являющееся одной изъ ваяшыхъ причпнъ ея 
пустынности. Область ЛІан не отличается особеіінымн богатствамн прпроды, 
но она совмѣщаетъ всѣ условія, обезпечивающія существованіе тунгуса; 
звѣрь, птица, ])ыба, есть н пастбища для скота, есть н годныя для х.тѣбо- 
ііашества мѣста. Вотъ ночему переходящіе вт> осѣдлое состояніе тунгусы 
тяготѣютъ к'ь этой рѣкѣ, II мы нашли бы ее болѣе населенноіі, еслн бы ііе

V Таково, ііо іфайней мѣрѣ, утвержденіе мѣстныхъ жіітелей, ііровьрнть которое ііу- 
темъ документалыіыхъ справокъ я пе іімѣлъ вооможностіі.



формальности, установленныя для занятія казенной зеііли. Обосноваться 
самоволыіо удерживаетъ опасеніе потерь, сопряженныхъ съ в озм оя ін ы м ъ  

во Бсякое время выдвореніемъ, а законное разрѣшеніе. при отсутствіи вся- 
кихъ сношеяій даже съ засѣдателемъ, а также при безграмотности и ііол- 
ноіі юрпднческоіі безпомоіцности населенія, является дѣломъ почти неііре- 
одолимой затруднительностн.
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Возможность заселенія.

Объ удобствахъ долины Маи д ля  культуры хлѣбныхъ растенііі и раз- 
витія домохозяйства скаяіеііъ  словами горнаго инженера М еглицкаго, по- 
сѣтивніаго эту і і Ѣстность в ъ  1851 году: „густые лиственные лѣса, скрывая 
ію чву отъ вл іян ія  солнечныхъ лучей, вм ѣстѣ  съ клим атическиіш  условіями 
края  были причігаою значительнаго развнтія мховъ, присутствіемъ которыхъ 
объясняется существованіе тундръ и болотъ, часто неироходимыхъ. Напи- 
ты ваясь влагою атмосфернаго воздуха, мхи служатъ единстБенныііи водо- 
хранилищ ами, въ  которыхъ годичное насыщеніе превыш аетъ степень испа- 
ренія, и кажется, что сравненіе мѣстности меяхду г. Якутскомъ и Амгпн- 
скою слободою съ площадью между послѣдіш мъ ііунктомъ п урочищ емъ 
Н ельканоііъ доказываетъ справедливость этого предположенія. При совер- 
шенно одинаковыхъ условіяхъ строенія почвы, обѣ мѣстности значптельно 
разнятся одна отъ другой. П ервая и зъ  нихъ на сухомъ, не заглуш енномъ не- 
обработанными лѣсаміі, мѣстѣ группа изобилуетъ сѣнокосамн п пахотныііп 
мѣстаіш , тогда какъ  вто])ая мѣстность, несмотря на болѣе южное положеніе, 
только изрѣдка, прн вліяніи частныхъ мѣстныхъ причинъ, представляетъ 
условія, необходнмыя для заселенія. Такимъ образомъ, геогностпческій со- 
стак'і> почвы не им'Ьетъ въ  данномъ случаѣ вліянія на степень производи- 
телыю стн, II успѣхъ домохозяйства на пространствѣ между А іігпнскою  сло- 
бодою II Не.льканоііъ завнситъ огь  устраненія избытка влажностп п лѣ- 
совъ“ ‘).

Слѣдователъно, нрщхіда, по мшЬнію ученаго инженера, не поставнла 
іірепятствііі к'ъ развнтію здѣсь осѣдлой яшзнн: нуяіенъ лиш ь трудъ для 
приготовленія полей и угодій. Нравда, далеко не вся мѣстность ію ж етъ 
пойти іюдъ расчистку; годныя подъ паіішн мѣста встрѣчаются оазисаіш , 
такъ  какъ преобладаіощій грунтъ—камеііь, лиш ь нѣсколько нрикрытый не- 
значительнымъ слоемъ іючвы; острова ж е и береговыя мѣста съ достаточ- 
нымъ коліічествоігь чернозема, годнаго для произрастанія хлѣбныхъ расте- 
ній, въ  значителы ю й части затоііляемы водоіі, отъ которой освобояедаются 
не ранѣе іюня ігЬсяца, н, сл'Ьдовательно, ні»игодны липіь для сѣнокоса.

’) Иаъ стіітьн: „Оіінсаніе Якутскон экспедицін (1851 г.) нокойнаго горнаго ннженера 
Н. Г. Меглицкаго", составленной гор. пнж. Мельнпковымъ I. „Горный Журналъ“ 1893 года. 
іюль и августъ.



Но если долина Маи не п])инадлежитъ къ  тѣм ъ благодатнымъ окраи- 
намъ Россіи, куда іірежде всего долженъ быть направляемъ избытокъ на- 
селенія, она, во всяком ъ случаѣ, мояютъ вмѣстить ііа своемъ ііротяженіи 
нас еленіе, во много разъ  превыпіающее размѣры, необходимые для созданія 
условій ііравильнаго и удобнаго трактового движенія.

Самымъ подходящ имъ для заселенія Маи съ этою цѣлью слѣдовало' 
бы пріізнать иііородческііі элемептъ; онъ не ііотребуетъ отъ казны ни де- 
нежнаго вспомоществоваііія, ни льготнаго ііоложеііія и ііредставляется, въ  
то же время, вполнѣ присіюсобленнымъ уже къ  особенностямъ этого родного 
для него края. Наиболѣе іірочно осѣвш имъ будетъ то ііаселеніе, которое 
смож етъ удовлетворять своіімъ потребіюстямъ возмояшо болѣе изъ  своего 
собственнаго хозяйства, ііезавнсимо отъ измѣііяю щ ихся условій торговаго 
или почтоваго движенія, а таковымъ моягетъ быть ііреимущественію хозяй- 
ство осѣдлаго тунгуса, вмѣщающее въ себѣ и скотоводство, и хлѣбопа- 
шество, II звѣроловство, и рыболовство. Производство для обмѣна іюлуча- 
етъ у него второстеііеішое значеніе, лиіпь постолько, посколько оііъ ну- 
ягдается въ  чаѣ. въ  табакѣ, въ  дабѣ, въ  немногихъ другихъ продуктахъ фаб- 
])іічнаго пздѣлія II въ деньгахъ—для уплаты казенныхч> повинностеіі. Д.ля 
этоіі цѣліі ему требуется не хлѣбъ, а пушнина, которую куііецъ можетъ до- 
быть кі.іько отъ него. Болыііинство ж е ліщ ъ русскаго ііроисхожденія, какъ 
ію казываетъ оііытъ 50 годовъ іі факты послѣдняго времеші, являю тся сюда 
не въ  видахъ прочпоіі осѣдлости, а лнш ь съ тѣмъ, чтобы составить состо- 
яніе путемъ торговліі ііли эксплоатаціи страны и ея бродячаго населенія. 
Вотъ почему стремленіе тунгусовъ къ  осѣданію по ЛІаѣ заслуж иваетъ пред- 
ііочтителыіаго іюощреііія.
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Земледѣліе по Маѣ.

Изъ 10 ііунктовъ осѣдлости по ЛІаѣ заниііаются земледѣліем ъ въ  9 
(въ томъ числѣ 2 русскихтг семейства). Разм ѣры  ііосѣвовъ ііе велнки: отъ 
10 фунтов'ь до 12—15 ііудовъ, но у большннства хозяевъ заготовлеііо къ  
будущему году по нѣсколько ііудовъ чисткп.

Колебанія урожаев'ь здѣсь не такъ р'Ьзки, какъ въ  іірилегающих'ь къ  
Якутску ])айонах'ъ; заморозки, убивающіе х.чѣба, а такяге засухи случаются 
го])аздо рѣя«е (по устнымъ сообщеніямъ). Такихъ бичеіі земледѣлія, какъ 
кобылки II овражкіі, ЛІайскіе хозяева не знаютъ ‘). Только стаіі мелкой 
птицы, называемоіі чечоха, выбивающія іісключительно пш еницу, заставля- 
ютъ из'ьять изъ  ію сѣва этотъ видъ хлѣба. Бсего  болѣе ощ ущ ается недо- 
статокъ В 'ь  ііокосах'ь, на что по Ліаѣ іювсюду слыіпатся жалобы. Л ѣтиія 
корковпщ а недурны: хорошая трава растетъ въ  тайгѣ даже по оголешюму

’) Овражки исчезаютъ, начинюі съ ираваго берега Лены; но кобылка появляется на 
Алдан'1і; прошлоГі осенью она уничтожнла ознмые всходы у 'Гроііцкііх'ь скоііцов'ь.



каменному Г])унту съ  самымъ ничтожнымъ землянымъ покровомъ; но от- 
крытыя мѣста, годныя для сѣнокош енія, встрѣчаются незначнтельными про- 
странствамн. Расш иреніе покосныхъ угодій мояѵетъ быть создано искус- 
ственно, посредствомъ расчистки острововъ и осуш енія іірибрежныхъ озеръ,— 
дѣло, не требующсе ноощренія, а лнш ь облегченія устаиовленныхъ для 
.этого фоіімальностей.
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Н е л ь к а н ъ .

Иослѣ 25-дневнаго іілаванія мы прибыли въ Нельканъ— мѣстечко, слу- 
жащее сплавнымъ пунктомъ къ Алдану. Населеніе его состоитъ изъ 8 до- 
мовъ русскііхъ семействъ, завѣдующнхъ, въ качествѣ главныхъ подрядчи- 
ковъ плн постоянныхъ довѣренныхъ крупныхъ купеческихъ фирмъ, достав- 
кой чаевъ изъ Аяна въ Якутскъ. Вся жизнь мѣстечка, всѣ его интересы 
сосредоточены около этого дѣла. Съ ранней весны въ 10 верстахъ выше 
Нелькана начннается заготовка ііаузковъ, постройка которыхъ сдается по 
подряду нзвѣстнымъ уже тунгусамъ (они яге обыкновенно п лоцмана) за 
обычную плату въ 750 рублей. Подрядчнкъ берется построить паузокъ и 
сплавнть на неліъ чаи до устья Алдана, при чемъ всѣ необходимые про- 
дукты на іірокормленіе своихъ рабочихъ обязуется брать у хозяіша по 
условленной цѣнѣ *). Обыкновенно тѣ же лоцмана со своими рабочпмн за- 
ів ідряяіаются на тягу хозяйскихъ лодокъ сътоварамн іьзъ Якутска въ Нель- 
канъ, куда онн приходятъ во второй половинѣ сентября. Часть прпвезен- 
ныхъ товаровъ расходится между тунгусамн, главнымъ образомъ, въ обмѣнѣ 
на пушнішу, другая часть идетъ па подряды гіо доставкѣ чаевъ въ тече- 
ніе зн.чы нзТ) Аяна въ Нельканъ н оііять же но заготовкѣ паузковъ для 
будущей весны.

Такимъ образомъ, Нельканъ жііветъ нсключнтельно торговлей н под- 
ряднымъ дѣломъ.

ІІочва ііраваго берега, на которомъ стоитъ это мѣстечко, ііо своей ка- 
меніістостн, для земледѣлія непригодна. На лѣвомъ бе))ѳгу имѣются удоб- 
ныя мѣста, но заниматься хлѣбоиашествомъ, по словамъ нельканскнхъ яш- 
телей, нѣтъ ))асчета, такъ какъ операцін съ чаямн и торговля іюглощаютъ 
все нхъ время н являются дѣломъ гораздо болѣе выгоднымъ. Рогатаго ско-

') А н.менно:
Мясо (конина) по 5 рублей пудъ.
Масло 15—16 руб. пудъ (іылітапное, т. е. пздѣлія якутовъ). 
Мука ярнчная по 3 р. 50 к.—3 руб. 80 коп. пудъ.
Чай кпінііічъ—I рубль.
Сшіі)ту бутылку отъ 2 руб. до 5 рублей.
Табакл, черк. оть 60 коп. до 1 рубля фунтл,.
Дабы ііітука 3-го сорта :і руб. 5о коп. до 4 рублей.
('итецл. .чудшаго еорта 25 коп. аршппъ.



та пе пмѣется (всего три коровы иа весь Нельканъ). Не находя выгоды въ 
[іасчнсткѣ покосныхъ мѣстъ, при ограниченномъ колпчествѣ натуральні>іхъ 
покосовъ, предпочитаіотъ дерягать лошадей для продажи ихъ тунгусамъ въ 
вндѣ мяса, а также для подвовки чаевъ вьючнымъ способомъ отъ тѣхъ 
нунктовъ, гдѣ въ началѣ весны запоздавшіе тунгусы-возчики не находятъ 
уже санной дороги.

Нри осмотрѣ нмѣющихся въ Нельканѣ казеннаго склада хлѣба и по- 
])охового ногреба, въ наличности оказалось ііродуктовъ:

Солн д о ............................ 50 пудовъ
Нороха    6 „
С в н и ц а ........................ 5 „
Х л ѣ б а ...........................нѣтъ.

Самъ вахтеръ уже болѣе пяти мѣсяцевъ обходнтся безъ пайка. Всего 
хлѣба доставляется въ годъ 50 пудовъ: изъ нихъ 24 пуда нд(’тъ на пайко- 
вое довольствіе вахтеру, на ссуду инородцамъ остается 26 пудовъ,— коли- 
чество, по заявленію вахтера н старосты наслега, далеко не удовлетворя- 
ющее всѣхъ тунгусовъ, обыкновенно испытывающихъ недостатокъ шіщи въ 
теченіе зимы. Запасъ ііагазина истощается очень скоро, н т>шгусъ вынуж- 
денъ обращаться къ торговцу. который, пользуясь отсутствіемъ конкуренціи 
казеннаго хлѣба, подымаетъ цѣну на свой. Самое зданіе хлѣбнаго склада
въ неудовлетворительномъ состоянін: крыша пришла въ ветхость и повсюду
даетъ течь, испорченные замки открываются безъ помопщ ключа, а за не- 
достаткомъ гирь при развѣшиваніи приходится замѣнять пхъ каішямп.

Такъ же точно, имѣющагося въ на.чичности выпіенриведеннаго колнче- 
ства пороха и свинца недостаточно для нредстоящаго зимняго промысла, 
II это обстоятельство не можетъ не отразиться на добычѣ бѣлки, а, слѣ- 
довательно, и на ясачной платежности паселенія. Состояніе зданія ііорохо- 
вого ііогреба можно считать удовлетворительнымъ.

Сношенія Нелькана, какъ н всего прпмайскаго края, не только съ 
Якутскомъ, но II съ засѣдателемъ своего округа чисто случайныя. Бумаги 
отправляіотся и доставляются съ рѣдкнми частныміі оказіями.

Устройство дороги въ 50 годахъ мѳжду Нельканомъ и Аяномъ.

Путь ііежду Нельканомъ н ііортомъ Аяномъ представляетъ остатокъ 
прііведенной въ 50 годахъ вьючной дороги. Такъ какъ прн устройствѣ ея 
иііѣліі въ виду лншь вьючное движеніе, то нринятъ такой тішъ: вырубленъ 
лѣсъ ішіриііою въ 2—3 саженн, безъ корчеванія пнеіі, по болотамъ устро- 
енъ жердевой настилъ, отт> 2 арпіинъ до 1 сажени ширнной, н сдѣланы мо- 
сты черезъ тоіікія рѣчкіі шнриной также въ 1 сажень. Крутой спускъ съ 
Джугджура вовсе не былъ отдѣланъ даже н для вьючнаго движенія: такъ 
говоряті) ста])ояшлы, и такъ ііоягно думать, по отсутствііо какихъ-либо слѣ-
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довъ работъ; здѣсь каждый спуска.яся ііо своему усмотрѣнію по лѣвому 
склону лощпіш, ведя лотадь въ поводу, и отъ этого, въ теченіе лѣтъ, об- 
разовался извивающіііся слѣдъ на ііодобіе тропы, протаптываемой на Джуг- 
джурѣ каменнымъ бараномъ и днкимъ оленемъ. Начиная съ рѣчки Кенга- 
чангъ, праваго ііритока Челасино, и до устья рѣчки Уй (Охотское море). 
дорога іідетъ долшіами ііетирокихъ, иногда весьма узкихъ, рѣкъ и рѣ- 
чекъ, безпрерывно пересѣкая нхъ, чтобы перебраться съ болѣе или менѣе 
пологой террасы одного берега долиіш на такую же другого; и весьма ча- 
сто тамъ, гдѣ бока долиіш круты и не имѣютъ террасъ, идетъ по самому 
руслу лѣтомъ сухііхъ рѣчекъ, состоящему изъ крупнаго булыжника. ГІод- 
няться тропой на косогоръ, что влечетъ за собою необходпмость земляныхъ 
(ііравіільнѣе, каменныхъ) работъ, рѣшаются лишь въ крайнихъ случаяхъ, 
т. е. когда русломъ рѣки нельзя пройти, такъ какъ она достаточна глубо- 
ка II въ теченіе всего лѣта не высыхаетъ. Такъ, по средннѣ пути между 
устьямн Ннмагичанга іі Одору—правыхъ пріітоковъ вообще не г.тубокоіі, 
но шумной II быстрой Альдомы—появляется обрывистая гора саж. 200 вы- 
сотою; это заставляетъ перейти на лѣвый берегъ, тоже крутой, но, по срав- 
ненію съ правы.мъ, болѣе пологій. Здѣсь начинаются Кычамы ‘), т. е. до- 
рога, искусственно проложенная по косогору. По крутому склону горы она 
подымается то болѣе, то менѣе, по временамъ спускаясь, по условіямъ 
мѣстностн, до самаго почтн дна долины, чтобы затѣмъ снова нодняться. 
Подъемы II спускн здѣсь крутые, узкіе (0,50— 1,00 саженъ ширины, мѣетамн 
менѣе аршиііа) п загромождены каменными глыбами. Пробраться возможно 
лиінь, ведя лошадь въ поводу. Ліѣстамп крутіізна косогора такова, что іт 
Щ)и указанноіі шнрннѣ трудно образовать дорогу. Въ такихъ случаяхъ на- 
сыпь поддерживается сгнившей тенерь деревянной стѣнкой самой грубой 
работы. Дорога по Кычамы представ.ляетъ наиболѣе сохраиивіпуюся іі, вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ, наиболѣе лтивопіісную чаеть Аянскаго тракта. Благодаря значи- 
тельному подъему ея (до 40 саж. высоты) надъ уровнемъ Альдомы н крутизнѣ 
горнаго ската,открывается но временамъ прекрасііыіі видъ на разстилающу- 
юся вшізу рѣку и долину. Почти подъ ногамн у васъ, гдѣ-то въ глубішѣ 
інуміітъ II пѣніітся Альдома, и пестрое дііо ея, усѣянное валунами сѣраго 
разныхъ оттѣнковъ граішта, краснаго и малнноваго порфііра и разныхъ 
цвѣтовъ крнсталлическаго сланца, даетъ красіівое сочотаніе съ зелеиыо ок- 
])ул?ающаго лѣеа іі угрюмымъ видомъ верхней частп долинныхъ скатовъ, 
состоящей іізъ почернѣлоіі отъ времеші голой каменной отсыіш.

Такое яге ііскусственное, посредствомъ земляішхъ работъ, устроііство 
дороги встрѣчается на неболынихъ участкахъ въ двухъ, трехъ мѣстахъ по 
рѣчкѣ ЛІ. Кенеіі, на части спуска съ Уйскаго хребта іі па пятн нослѣд- 
пихъ верстахъ подъ Аяномъ; на оста,пыюмъ п])Отяженіп, какъ сказано выше, 
при построіікѣ до])оги ограннчнлись вырубкой лѣса и застилкой тошшхъ 
мѣстъ.

’) Кыча.мы ііо акутски аначіггъ косогорі,.
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Нынѣшнее состояніе дороги.

Въ настоящ ее время настилы и мосты сгнилн и разрушились, узкая 
просѣка въ  значительной части заросла порослью до невозможности найти 
ее, засорена поваленными вѣтромъ деревьями и мѣстами изрыта дождевыми 
потоками. У цѣлѣвш ія бревна жердоваго настила, поднимаясь подъ ногами 
лошади, дѣлаютъ ѣзду въ  этихъ ліѣстахъ по дорогѣ невозможной, и  пут- 
никъ поневолѣ предпочіітаетъ пробираться по лѣсной заросли. Обдѣлан- 
ные косогоры, потерявъ укрѣпляю щ ія стѣнки, обваливаются н частью обва- 
лились, загромождены нанесенными водою камнямп п деревомъ, частыо за- 
росли въ болѣе плодоносной почвѣ, т. е. къ  горѣ...

Характеръ грунта между Нельканомъ и Аяномъ.

Преобладающій вндъ грунта между Нельканомъ н Аяномъ— это камень 
Верстъ 30 на всемъ протяженіи дорогп (206 верстъ) отстунаютъ отъ этого 
правила, будучи покрыты либо растительной землей или нескомъ (19 верстъ) 
лпбо образуя болота (12— 15 вер.). Въ томъ и другомъ случаѣ подпочва на 
неболыпой глубпнѣ тоже камень. На остальномъ протяженіп различіе грунта 
зависитъ лишь отъ формы и величины камней (галька либо каменная роз- 
сыпь съ болышімъ или меньшнм'ь количествомъ крупнаго камня — валу- 
новъ) II отъ того, насколько къ камню того или другого вида іірнмѣшано 
мягкихъ частицъ: глины, песка, ила. Нримѣсь мягкихъ частицъ поііадается 
болѣе или менѣе часто, съ одной стороны, между рѣчками ЛІаей и Челасинъ, 
съ другой— меягду Уйскимъ хребтомъ и моремъ; яа остальномъ протяженіи 
нреобладаетъ голый камень, дѣлающійся болѣе ос'гроребрымъ и болѣе лишен- 
нымъ какнхъ-либо примѣсей,помѣрѣ приблияіенія къДжугджуру. Спускъ съ 
Джугджура п, вообіце, всѣ горы, ограничнвающія перевалъ, при средней кру- 
тизнѣ склоновъ въ 35®, а мѣс'гами до 45°. покрыты крупной граіштной отсыпыо, 
движущейся нодъ погамн и имѣющей видъ какъ бы въ безпорядкѣ ыа- 
бросапнаго, недавно разбптаго камня. Уплотняющія эту массу болѣе мягкія 
части (щебень и дресва), какъ показали пробитые шурфы, появляются лишь 
на глубннѣ 0,30—0,50 сая«. Такой яш характер'ь грунта имѣетъ Джугдяіуръ  
и на другихъ осмотр'ѣнныхъ мною перевалахТ). Спустнвшпсь въ лощнну, 
остаетесь въ области такого я:е камня, но, по м'Ьрѣ удаленія отъ хребта, 
болѣе и болѣе окатаннаго. Вмѣстѣ съ тѣмъ, начннаютъ попадаться оазисы, 
гдѣ камёнь связан'ь сцѣпляющимъ матеріаломъ—мелочью, дресвой, глиной 
и пр. Такъ продоляіается почти до верховьевъ рѣкн Уя, гдѣ къ камню 
примѣніапо доволыіо много глины, дѣлающей дорогу болѣе мягкой.



Характеръ болотъ.

Болотъ ііо Аянской дорогѣ встрѣчается немного (верстъ 12— 15), 
лпшь прп переходѣ черезъ долпны рѣкъ и рѣчекъ. Всѣ они не длинны и 
ке глубоки. Лпшъ Маильская н Аимчанская тундры составляютъ нсключе- 
ніе: ііервая имѣетъ въ длину 1 вер. 50 саж., и подпочва ея—глина, начн- 
наясь на глубпнѣ 0,35—0,46 саж., на глубинѣ 0,50—0,90 саж. содержитъ 
уже въ себѣ гальку илн камень; вторая, длпною 250 саж., при подііочвѣ глн- 
нѣ, на глубинѣ 0,20— 0̂,72 саж. содержитъ ііесокъ или гальку. Верхній слой 
торфъ II плъ. Осталыіыя болота лнбо съ новерхностн имѣютъ глину или 
глину съ валунами камня, либо при почвѣ—^глинѣ или, ііреимущественно, 
камнѣ—сверху покрыты на 0,10— 0̂,20 саж. растительнымъ перегноемъ и 
иломъ. Сверхъ того, встрѣчаются кое-гдѣ мокрыя мѣста на ітологііхъ скло- 
нахъ, сырость которыхъ зависитъ исключнтельно отъ мха, покрывающаго 
каменистую съ примѣсью глнны ііочву, задерживающаго стокъ дождевыхъ 
водъ. Сырость этихъ мѣстъ должна іісчезяуть со снятіемъ мха п устрой- 
ствомъ водоотвода.

У К Л 0 н ы.

Уклоны подъемовъ п сііусковъ во встрѣчаю щ іяся по дорогѣ долины 
р ѣ ч ек ъ  въ болыпинствѣ не велики, т. е. не достигаютъ предѣльной для 
горныхъ дорогъ величиііы. Болѣе крутыми можно считать спускъ к ъ  рѣч- 
к ѣ  М, Доннахъ съ уклономь до 0,10 саж., спускъ къ  р ѣ ч к ѣ  Б. Доннахъ 
нѣсколько болѣе 0,10 саж., сііускъ къ рѣ чкѣ  1-ая Таала болѣе 0,10 еаж., 
подъемъ отъ рѣчкн  2-я Таала и, затѣмъ, спускъ къ  р ѣ ч кѣ  Джю катли не 
менѣе 0,12 саж.; на послѣднихъ двухъ крутизка, кромѣ того, очень ііродол- 
ягіітельна— на 250 саяг. Но всѣ этіі спуски легко исправить, развивъ нѣ- 
скелько длину, къ  чвму характеръ склоновъ даетъ полную возможность. 
Наііболѣе трудііымн участками доі)Огн по отноніепію къ  величинѣ уклона 
остаются сііускъ съ  Д ж угдж ура и Л^йскаго хребта п 9 верстъ по берегу 
Альдомы, н самый трудный между шімн иервый. Достнженіе ііологостн воз- 
.мыкію здѣсь лиш ь іірн значптелыіыхъ земляныхъ работахъ для устройства 
дорогп ііа косогорахъ въ 20—35® наклоненія— работахъ, соедпненныхъ съ 
возведеніемъ подпорныхъ стѣнъ для ноддерж нванія полотна, іірн чем ъ на 
Дяѵугджурѣ II въ  нѣкоторыхь нунктахъ Альдомскнхъ кы чам ъ иридется 
оперііровать надъ  неплотной каменіюй отсыпыо; на Уйскомъ ян' хребтѣ надъ 
камнемъ, сплотненнымъ глшюй.

Перѳвалы: Джугджуръ.

Опишу нѣсколько ііодробнѣе неревалъ черезъ Д яіугдж уръ ію такъ 
называемоіі казенной дорогѣ. П роѣхавъ верстъ ііять отъ рѣкн  Ч еласннъ, 
ііа 111 верстѣ, встуііаемъ въ доліш у р. Кенгачангъ, берущей начало из'ь-
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ііодъ кампей ііеревала. Долина, имѣющая прн встунленііі въ нее до 600 
саженъ піириіш, по мѣрѣ поднятія болѣе и болѣе сужпвается п въ концѣ 
124 вѳрстыугоры, называемой Бомъ-тасъ (что но тунгускн означаетъ тѣснина 
въ скалахъ), іімѣетъ ніприну не болѣе 60 саяг. Далѣе,на протяженіи 165 саж. 
дорога пролегаетъ ііо скалѣ—это единствеішый случай, когда встрѣчаеінься 
со сіілошной скалой; обыкновенно же, внутренняя масса горъ скрыта подъ  
каменной отсыпью. За Бомъ-тасомъ долшіа ])асішіряется до 100—150 саж- 
II, затѣмъ, снова постепенно суживаясь, достіігаетъ въ концѣ 130 версты, 
на вершпнѣ перевала, 40 саж. Отъ Бо.мъ-таса дорога неоднократио ііере- 
сѣкаетъ мѣстами безводную рѣчку, нереходя съ одного берега на другой. 
Подъемъ по долинѣ, всюду ііезначитсльный, ііриблизительно.равный паденін) 
рѣчки (0,01—0,02 с.), возрастаетъ лишь на ііослѣднеіі верстѣ до нредѣльноіі 
веліічшіы 0,08— 0,10 саж. Съ возвышеніем'і> долшіы горы также возвышаются„ 
ііри то.м ь, въ большемъ о'гнопіеніи, такт> что у перевала онѣ пмѣютъ большую 
0'гносительную высоту. Растительность (хвойныіі лѣсъ н, главнымъ образомч-., 
лііс'гвешща), ііокрывающая въ началѣ н долішу, н склоны до еамыхъ вершиігь,. 
мало ііо малу сііускается, обнаяіая вершины, н становптся бол'Ье тощеіі. Съ 
Бомъ-таса дно долішы ііокрыто хвоіінымъ л'Ьсом'ь, по склонамъ же лішіь 
изрѣдка попадаются кусты стелюдщгося кедра. Въ двухъ верстахъ отъ пере- 
вала—конецъ круішоіі рас'гнтелыіостп. Далыііе ліішь стелющійся кедръ и 
куста]шпкъ; березы встр'ѣчаются по дну лоіцины; склоыы же либо совершенно 
обнажены, лпбо покрыты островками мха. На самомъ перевалѣ п окружаю- 
щнхъ его горахъ ігЬтъ ішкакоіі растптельности—это царство камня п вѣтра. 
Ширнна перевала 40 саженъ, длина 30— 35 саж.; сн])ава и слѣва горы до< 
100— 120 саж. высоты, сзади пологая лощшіа, вііереди лощина съ уклономъ 
г])адусов'Ь въ 40, но нри нервомъ нос'Ьщеінн Джугджура кажущаяся почти 
обрывомъ. Вѣтеръ дуетъ въ сшшу и какъ бы хоче'гъ столкнуть васъ.... Вы 
неволыіо отходнте отъ края. На перевалѣ іюс'гавлен'ъ небольшой колъ, у 
котораго путникъ-ігунгусъ, въ благодарность богам'ь за пропускъ через'і> 
хребетъ, считаетъ долгомъ оставить іюдарокъ: онъ пов'Ьситъ кусочекъ ленты.. 
обрывокъ цвѣ'гной тряпочки, немного конскихъ волосъ; нѣкоторые кладут'і> 
монету, а кто то повѣсил'ь серебряный перстень (остатокъ прежнпхъ вѣро- 
ваііій). Высота самой крупной части спуска 70 -72 саж., дліша ііо іірямому 
направленію 250 сая«., горпзонтальное за.лоя^еніе 185 саж., ію отдѣлыіыя 
мѣста спуска им'Ьютъ крутизііы ііе менѣе 40 градусовъ. Зимоіі, по словамъ 
тунгусовъ, спускъ мѣстами дѣлается почтн вертіікальнымъ, а у верінішы 
даже нолучае'гъ обратііый уклонъ отъ наіюспмаго сѣвернымъ вѣ'гром'ь снѣга. 
Снѣгъ II теперь лежитъ вііраво отъ троны, не растаивая за лѣто въ гЬне- 
выхч> М'Ьстах'ь. Снускъ усѣяііъ массой жердеіі: это бывшіе тормаза, остав- 
шіеся отъ того времеііи, когда по перевалу рѣіналнсь спускаться на на])тахъ. 
Тенерь, уже лѣтъ 10, зимоіі здѣсь пе ѣздять, нредпочптая перева.ть по 
Нимагіічангу, дѣйствительно въ зимнее время представляющііі нренмуще- 
ства. Спустіівішісь съ кру'гизны, дорога идетъ въ началѣ по руслу ручеііка
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пли рѣчки, вытекающеіі изъ-подъ камней у подножія перевала, а затѣмъ 
частью ііо руслу, гдѣ  вода скрывается подъ камнями, частыо по невысокимт> 
галечиымъ островкамъ, образуемымъ извиваю щ ейся рѣчкой и ея протоками. 
Р ѣ ч к а —ііравый ііритокъ Талой (этимъ именемъ называется Альдома въ сво- 
емъ верхнемъ теченіп до впаденія въ  нее Нимагичанга). Тотчасъ за крутымъ 
спускомъ, т. е. у самыхъ нстоковъ рѣчки, появляется густая, почти непро- 
ходимая іюросль стелюіцагося кедра, затѣм ъ березника; съ  четвертой версты 
отъ гіеревала ію является нетолстый мѣш аіш ыіі (точнѣе—хвойный съ нримѣсью 
тополя) лѣсъ. П іирина долиііы не велика, огъ 10 до 30 саж., такъ какъ  она 
сужена террасой праваго ската, возвышающейся саж. на 20 надъ уровнемъ 
лощішы; съ этой ж е террасой долина нм ѣетъ отъ 150 до 300 саж. ширины. 
Съ третьей версты долина начннаетъ постеиенно суж пваться п къ  концу 
версты, на ііебольшомъ протяженін, имѣетъ лнніь 6 саж. ширнны (безъ 
ііравой террасы). Это мѣсто тоже называется Номъ. За Бомомъ долина раз- 
дается до 60 саяі. н, постепенно расш иряясь, у устья достигаетъ до 150 саж. 
У клонъ лощины или паденіе рѣ чки—значительное, до 0,10 саж.., и лиш ь ва 
Бомомъ, въ  началѣ 134 версты, уменьш ается до 0, 02—0, 03 саж. Вся лощ ина 
до самаго устья пзрѣзана рытвинами, усѣяна глыбамп камня, п это, а такж е 
примѣсь къ  растительности большого количества стелющейся поросли 
дѣлаю тъ путь труднымъ и утомителыіымъ. Окруя:ан)щія горы, 200—250 саж. 
высоты, имѣютъ тотъ яіе видъ, какъ и ііеііедъ хребтомъ, т. е. крутые склоны 
ихъ покрыты каменной осыііью, лиш ениой растителыіостп. Дорога теряетъ 
свой мрачный колорнтъ лиш ь при встунленіп въ  долину ТалоіІ.

Уйскій хребетъ.

Уйскій хребетъ нредставляетъ Джугджуръ въ миніатюрѣ. Такоіі яю 
пологій подъемъ по долинѣ р. М. Кеней и, затѣмъ, крутой спускъ. Камен- 
ный грунтъ подъема на протяженіи около двухъ верстъ покрытъ довольно 
толстымъ слоемъ мха и растителыіаго ііерегноя, достнгающаго въ рытвн- 
нахъ до 0,25 саж. толщнны, что придаетъ подъему впдъ болота, особенно 
въ дояеди. На вершинѣ перевала лншь стелющаяся растнтельность, хвойный 
л+>съ исчезъ. ІІеревалъ представляетъ лощину саж. 35 ширшш, ограни- 
ченную съ двухъ сторонъ невысокимн (сажепъ по 30) н относнтельно 
пологнми горами; оііѣ состоятъ нзъ обломковъ сѣраго гранита, частью вы- 
вѣтрившагося, а потому дающаго много п мелочн. Высота самой крутой 
части спуска 48 саяюігь, длнна съ изгибами около версты. Зпмоіі этотъ 
ііеревалъ объѣзянгютъ, такъ какъ проѣздъ па паіітахъ по пзгпбггмъ выочіюіі 
тропы, вслѣдствіе малой нх'і, шнрнііы, ііевозможепъ; іюдъем'ь яю по осн 
лощнны слншкомъ к|)утъ. Сворачнвая ші 12 ве])стѣ отъ Аяна на сѣверо- 
западъ, ію не имѣіощему названія нритоку Уя, с'ь незначнтелыіымъ удли- 
непіемъ ііутн выходятъ но рѣчк'!’, ІІіісы на казенную дорогу (иа 26 верст'Ь) 
п])и впаденіи этой р+,чки въ р. М. Кеней.
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Непримѣнимость деревянной мостовой.

Изъ сказаннаго выше о характерѣ грунта н относнтельной длинѣ камен- 
наго и мягкихъ грунтовъ слѣдуетъ, что для колесной дороги между Нелька- 
Н(шъ и Аяномъ едва ли можетъ быть рекомендоваыъ типъ деревянной дорогн. 
Въ самомъ дѣлѣ, представимъ себѣ, что болота застелены, проложена 
дорога по мѣстамъ, покрытымъ растнтсльной землей и пескомъ, — это 
составитъ немногнмъ болѣе 35 верстъ. Остается 170 верстъ камня голаго 
или съ примѣсями. Эта часть дорогп не можетъ годиться для колесной 
ѣзды, вслѣдствіе массы разбросанныхъ но ней крупныхъ камней. Что это 
такъ, можно, между нрочимъ, судить по слѣдующему: верховая или вьючиая 
лошадь, пройдя до Аяна, настолько подбивается, что безъ отдыха не можетъ 
отправиться въ обратпый путь; п усталость лошади объяспяется исключи- 
тельно болыо въ ногахъ, происходящею отъ необходимостн ступать на 
круііные неровные камни. Колеса также не могутъ выдержать безпрерыв- 
ныхъ ударовъ о камнн; слѣдовательно, необходимо, сдѣлать настплку и здѣсь, 
т. е., въ сущности, по всему путн. Но есть косогоры, по которымъ настилка 
невозмоягна безъ земляныхъ работъ, есть заливаемыя весенней водой 
шѣста въ долинахъ стремительныхъ рѣчекъ, гдѣ деревянная- мостовая 
обязателыіо будетъ снесена водоіо.... Если къ тому же припять вовниманіе 
недолговѣчность мостовой (3—5 лѣтъ), ея дороговизну и опасность пожара, 
то ііримѣненіе этого типа рѣшительно слѣдуетъ іірпзнать ошибкой.

Ошибка якутскаго купечества.

Такая ошибка сдѣлана была въ 1890 году якутскимъ купечествомъ. 
Отъ устроенныхъ тогда 13 верстъ ііути что осталось? Три моста снесены 
весенней водой и поставлены въ кустахъ, бревенчатый настилъ частыо 
сгнилъ II начинаетъ ломаться ііодъ ногами коня, хотя ѣзды по дорогѣ еще 
не было; нроѣздъ по неііастланной части дороги на колесахъ невозможенъ, 
несмотря на то, что это лучшія мѣста грунта, и была попытка уборки 
валуновъ.

Типъ будущей дороги.

За невозможностью постройкн шоссе, по его дороговизнѣ, слѣдуетъ 
остановиться ііа типѣ грунтовой дорогн, т. е. на устройствѣ дороги изъ 
имѣющагося въ каягдомъ пунктѣ грунта п устройствѣ водоотвода, оставляя 
іюлотно ничѣмъ не прикрытымъ. Для постройки такой дороги ііотребуются 
слѣдующія работы: вырубка лѣса іюлосою въ 20 саженъ ширины для осу- 
шенія дорогн II устраненія возмоягностіі завала падающпми деревьями, ііро- 
коііаіііе боковыхъ и (ітводныхъ каыавъ и сформнрованіе дорояшаго полотна 
на ровішхъ мѣстахъ, косогорахъ іі крутыхъ косогорахъ. ІТри работѣ но- 
лотна крупные, выдающіеся камііи будутъ вынуты н выброшены, осталыіые
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засыпаны, рашіо какъ н ііеровности мѣстности, весьма нересѣченной на 
всемъ протяяѵснііі тракта, засыпаііы зеМіТей, освобоящающейся отъ копанія 
канавъ. Такт> какъ въ грунтѣ, даже съ наіібольшимъ процентнымъ содер- 
жаніемъ зе.млистыхъ ііли глііиистыхъ частіщъ, заключается весьма аш ого  

мелшѵго камня (щебня) и калнчпюй мелочи, то до])Ога, при тщательной ра- 
ботѣ, по своей твердости іі способности сопротивляться проѣзду, вѣроятно, 
мало будетъ устунать шоссеііной; отсутствіе я?е крупныхъ камней сдѣлаетъ  
ее гладкоіі іі удобной. Кромѣ этихъ, общихъ для всей дорогіі, работъ по- 
требуются въ нѣкоторыхъ ііулктахъ особыя; такт>, иа крутыхъ косогорахъ 
II въ ])услахъ рѣчекъ, кромѣ насыгіеіі, является иадобность въ устройствѣ 
подпорііыхъ стѣнъ для поддержанія полотна. Такихъ стѣнокъ, ііо примѣр- 
ному расчету, нужно: на спускъ съ Дж угдж ура 4 версты, высотоіі въ 1,50 саж., 
для поддерживанія полотна іі 4 версты, высотой въ 1,10 саж., для закрѣ- 
пленія сдѣланноіі выемки; на Уйскомъ хребтѣ 3 версты іі по берегу Аль- 
домы 3 версты высотою въ 0,70 сая«. ‘); въ различныхъ пунктахъ рѣчекъ 
Уя, ЛІ. Кенея п рѣчкн, не имѣющеіі названія, между Джугджуромъ п Талоіі, 
чтобы не нереходпть безнрерывно съ одного берега на другой, что повлекло 
бы за собоіі необходимость устройства множества мостовъ либо водоспу- 
сковъ, прндется по временамъ вступать либо въ самое русло, либо въ за- 
мывае.мыя весенііей водоіі мѣста долины,—а это вызываетъ необходпмость 
ііасыпеіі іі огражденія ихъ отъ размыва также стѣнкой въ 0,50 саяі. внсоты. 
Такихъ стѣнокъ но расчету нужно 9,86 версты. Стѣнкп можно бы сдѣлать 
II изъ дерева; но лучпіе предпочесть камеішую кладку за ея прочность н 
относіітелыіую дешевизну: камень, соверінешіо годный для дѣла, находптся 
тутъ же,— стонтъ лишь собрать его.

ІІродоляіеніе дорогіі по болотамъ слѣдуетъ вести въ томъ же вндѣ^ 
какь указано п для другихъ частей грунта, т. е. устранвая полотііо іізъ  
земли (въ настоящемъ случаѣ привозной), послѣ предва])птельнаго осуше- 
нія канавамп.

ІІзтг сдѣланііаго выіпе, па основаніп изелѣдовапія щупомъ, описанія 
болотъ видно, что всѣ  онп имѣютъ прочную почву па небольшой глубинѣ; 
слѣдовательно, не можетъ быть оііасностп провала насыпіі, равііымъ обра- 
зомъ, потребуется отііосительно немного земли д ля  достаточнаго возвышенія 
полотна. Это обстоятельство заставляетъ думать, что насыші будутъ стоііть 
не мііоги.мъ дороже деревянной дорогіі, но пмѣютъ ііередъ нею преіімущ е- 
ство въ  отношеніи долговѣчностіі іі удобства.

Переправы.

Остается разсмотрѣть ііереправы черезъ рѣкіі іі рѣчки. На больш ихъ 
])ѣкахъ, каковы Аігачанъ, Ч еласш іъ и Альдома, построііка мостовъ черезъ

’) Указанные ра.змѣры ііодиоішых7> стѣнъ вычислены въ предположеніи трехса- 
женной ширины дороги; если же прннять другуіо ширипу, то высота и толщпна стѣнъ 
также измЬнятся.
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которыя потребовала бы большпхъ затратъ, слѣдуетъ ограничиться содер- 
жаніемъ карбасовъ для перевоза; на остальныхъ рѣчкахъ, въ зависнмости 
отъ количества щіотекаіощей по нпмъ воды и качества групта, необходимо 
лпбо построить мосты, либо ограничиться устройствомъ водоспусковъ; во- 
доспускн же цѣлесообразнѣе уст})оить черезъ сухіе оврагп, по которымъ 
бываетъ ііротокъ воды лишь весноіо и во время дождей, такъ какъ они го- 
раздо дешевле мостовъ. Прп такихъ условіяхъ потребуется 25 мостовъ и 
61 водоспускъ. Для устройства водосііуска поніикаіотъ насыііь до уровня 
дна лощины илп оврага іі вымащпваютъ полотпо на протяженіи 6— 12 саж. 
мостовой на песчаномъ основаніи; для нредохраненія мостовой отъ вымы- 
ванія, ее закрѣпляютъ каііенной стѣнкой въ 0,56 саж. высоты, утопляемой 
въ землю.

Выше было сказаио, что, благодаря свойствамъ мѣстности, тщательно 
устроенная мостовая дорога будетъ мало уступать шоссейной, но то же 
обстоятельство—каііенный грунтъ—должно нмѣть вліяніе, въ отріщатель- 
номъ сііыслѣ, на стоимость работы. Немного такихъ мѣстъ, гдѣ грунтъ мо- 
жетъ быть взятъ лопатой; кирка и ломъ, въ болыішнствѣ случаевъ, будутъ 
непреАіѣннымп сііутнііками рабочаго; а это значптъ, что -за выкапываніе 
кубической сажени землп придется іілатить отъ 3 до 5 руб., а не 1— 2 руб., 
какъ было бы при болѣе мягкнхъ грунтахъ. По составленной смѣтѣ работа 
обойдется нрнблизительно въ 400,000 ]»уб. сереб., если оцѣннть поденщину 
въ 1 рубль.

Обходные перѳвалы черезъ Джугджуръ.

Выше былъ описанъ пе])евалъ Джугджуръ ііо рѣчкѣ Кенгачангъ, ію 
гютороііу проходитъ проведенная бывніей Россійско-Американской компа- 
ніей вьючная дорога. Есть н другіе перевалы, ведущіе къ Аяпу. ГІзъ ііихъ 
нріаянскнми кочующими тунгусамн, хо]юшо знающимн свою страну, счи- 
таются болѣе пологими и низкими лшнь южііые V- Я посѣтилъ двѣ грушіы 
этнхі> переваловъ; въ завпсіімоСтіі отъ рѣчекъ, верховьями свонми сбли- 
жающнхся II образуюпціхъ какъ бы одну общуіо долнііу, ихъ слѣдуетъ 
иазвать Беранджа-Нимагнчаигской н Одору-Челасинской. Пути къ ннмъ 
начіінаются въ одномъ п томъ же пунктѣ бывшей дороги, именно: на 
104 ве])стѣ отъ Нелькаиа, не доходя версты до рѣчіш Челасннъ.

Выочная до])ога, нересѣкши рѣчку ^Іеласинъ и певысокій водораз- 
дѣ.ті>, спускается въ долііну Кенгачанга; ііуть 5ке на южііые перевалы пдетъ

') Васн.яію Карамзину, славящемуся между тунгусамп зпаніемъ мѣстъ, нзвѣсіны 
слѣдую)ціе перевалы: 1) Мохоту-дабанъ, 2) Танча-дабанъ, 3) Пльпачы-дабанъ, 4) Джахдаіъ  
дабанъ, .5) Уйбанчіі-дабанъ—на сѣверъ отъ зіыочной дорогп, 6) Альдома-дабанъ, но кото- 
)юму вьючная дорога, 7) Молкучи-дабанъ, 8) Сивакчанъ-дабанъ. 9) Одору-дабанъ. 10) Одору- 
А.тандола-дабанъ, 11) Параиджн-дабант, п 12) Крестяхъ-дабант. — кт, іогу отъ выочной 
дорогн.

гоі'п. жури. 1900. Т. 1, кн. 3 32
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ііо долииѣ Челсісіша: иервый ііа протяженііі 15 верстъ до устья рѣчки 
б. Бэранджа, второй до верховьевъ Челасина. По ііервому ііутн въ иастоя- 
щее время пропсходитъ все зимнее двнженіе, и идетъ ііеревозка чаевъ; 
второй носѣщаютъ лпшь кочевые тунгусы. Объ этихъ перевалахъ до по- 
слѣдняго временн еуществовало представленіе, какъ о'непроходимыхъ лѣ- 
томъ, вслѣдствіе болотъ и отсутствія корма для лошадеіі, и послѣдній 
(Одору-Челасшіскій) былъ иосѣщенъ первый разъ русскимп, тремя нель- 
канскпми яштелямп, ліішь прошлой зпмой. Дадимъ краткій очеркъ, съ 
ТОЧКН зрѣііія пригодности ДЛ Я дороги, ТОГО II другого.

Бэранджа-Нимагичангская группа.

Долпна Челаснна, пмѣіощая до устья Б. ІЗэранджп отъ двухъ до трехъ 
верстъ ширііны, ііредставляетъ, сравнительно, довольно ровнуіо мѣстность 
съ хорошимъ, въ большинствѣ, грунтомъ, особеныо по лѣвому берегу, гдѣ  
сырыхъ II покрытыхъ мхомъ мѣстъ немного. Г])зштъ—галька съ примѣсыо 
мягкпхъ элементовъ. Со вступленіеііъ въ долпну Бэранджи мѣстность пз- 
мѣняется, прпнимая все болѣе и болѣе горный характеръ: долина дѣлается 
уяге, горы к])уче и выше, мѣстностъ весьма ііересѣченная, нзборожденная 
ручейками и рытвинами; все чаще приходптся двигатъся по руслу рѣчки, 
покрытому к])уішымп валунами; ])астіітельность постепенно мельчаетъ, пока 
не превратится въ стелющуюоя.

Средній перевалъ.

Въ ііолуторахъ верстахъ отъ вершины долпна суживается до 10 саж., 
но скоро снова расширяется до 70— 100 саж. Саженей за 100 до вершнны 
изъ подъ камней вытекаетъ Бэранджа въ видѣ ])учейка, а самый перевалъ 
занятъ неглубокимъ озеромъ 200 саж. длішы н 50—80 саяч. шпрпны съ 
высокими (100— 150 саж.) н крутыми берегамн, ліішеннымн всякой расти- 
тельности. Изъ озе])а вытекаетъ рѣчка Нимагіічангъ, правый прнтокъ Аль- 
домы. На протяженіп версты ширина рѣчкн 3—5 саж. п по дну ея, состоя- 
щему изъ большихъ камеішыхъ глыбъ, прііходптся сііускаться. Спускъ мѣ- 
стамп имѣетъ уклонъ до 0,30 саяг. Потребуется болыііая разработка, чтобы 
въ .этомъ ущельѣ устронть полотно дорогіі II оставнть мѣсто для русла. 
Далѣе, долпна имѣетъ измѣняющуюся шнрішу отъ 150 сая,. до версты, при 
устьѣ 200 саяг., іі въ дорожномъ отношенін немного отліічается отъ пер- 
ваго ііерева.:іа. Нодъемъ и спускъ лѣтомъ, вслѣдствіе груды камней н мѣ- 
стами обрывовъ, до двухъ аршиііъ высотою, на первой верстѣ спуска на- 
столько зат])уднителыіы, что кочевые туіігусы для перехода нзъ Нпмагп- 
чанга въ іаэраидягу ііредпочптаютъ ему такъ называемый Крестяхъ-дабанъ, 
къ сѣве])у, сііускъ котораго несравненыо болѣе к])утой іі ндетъ ііо откосу 
въ видѣ мало замѣтной т])Опы; ио такъ какъ камень по откосу, обращеіі-
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ному на Е)гъ, раз])ушеііъ іі превратился въ дресву, въ котороіі ліішъ пзрѣдка 
встрѣчаются булыгіі, то считается болѣе удобнымъ, къ тому яю онъ короче 
версты на 3.

Зимнее состояніе главнаго перевала.

Но другое дѣло зіімоіі. .Лощина первы.хЧ) двухъ верстъ сильнымн вѣ- 
траміі II ііургаміі заносится совершенно снѣгомъ, ііревращая подъемъ въ 
])овную шнрокую нокатость, хотя и крутую, 110 не нредставляющую труд- 
ностеіі, которыя были бы не но силамъ оленю и тунгусу.

Зимой прнчшіой, задеряінвающеіі их'ъ по ц'Ьлымъ педѣляігь н болѣе 
у  подножія Джугджура, слуяшт'ь вѣтеръ, принимаіощііі на Джугджурѣ  
характеръ яростныхъ бурь ‘). Страшныіі вообще, на перевал'Ь Бэранджа-Ни- 
магпчангъ он'ь с'гаповится ііенреодолимымъ, так'ь каігъ, благодаря ширішѣ 
входа въ долину н относнтельной ея пологостн, ігѣтъ С'гѣиы, могущей дать 
нѣкоторыіі ііоясъ затишья, какъ ііа других'ь перевалах'ь, гдѣ страпіенъ лшпь 
послѣднііі выходъ.

Движеніе чайныхъ обозовъ.

Кстати сказать здѣсь о двнженін чайныхъ обозовъ. Обозъ изъ 100 и 
болѣе нартъ обыкновенно отправляется изъ Аяна въ конц'ѣ октября или 
въ началѣ ноября, смотря но снѣгу, н въ лучшемъ случаѣ достигаетъ 
Нелькаііа въ 20 дней; но сплошь іі рядомъ этотъ путь въ 200 ве])стъ со- 
вершается въ м'Ьсяцъ, а бывали прим'Ьры іі въ полтора.

Добравшись съ болыними затруднепіямн, вслѣдствіе 2 н 3 саж. на- 
ледей на Альдомѣ, до „юрты Аркадія“ (въ 10 верстахъ отъ озера, занимаю- 
щаго перевалъ), обозы располагаются выяшдать, пока Джугдяѵуръ, по мѣст- 
ному выраягенію „ііе смилостпвится іі ие іцюпустнтъ на 'гу сторону", н си- 
дятъ здѣсь по нѣсколько дней, а то по ц Ѣ л ы і г ь  недѣлямъ (былъ случай 
II въ течеіііе м'Ьсяца). Отъ ус'гья ложбины неізевала Крестяхъ (4 версты за 
озеромъ) онн находятся уяіе внѣ господс'гва свпрѣпыхъ вѣтровъ іі отсюда 
доходятъ до Нелькана въ 4 нли 5 днеіі. Надо, внрочемъ, прнбавііть, цто 
значительная доля этой невѣроятноіі медлешіостіі движенія долл^на быть 
отнесеііа на счетъ неторопливости ямщііковъ, отправляющихся въ нуть съ 
яіенами іі дѣтьми, а также п иа счетъ своііствЧ) перевозочнаго яшвотнаго, 
т. е. оленя. На каждой стоянкѣ оленіі, отпускаемые на свободу, в'ь понскахъ 
за кормомъ разбредаются во всѣ стороны; гоняться» за нііміі съ арканомъ 
и пскать потерявшихся—это возня, отнимающая ііе мало временіі. Нодряд- 
чикъ Карамзішъ, всегда самъ сопровояідающій своіі обозы, уеп'Ьваетъ въ 
леченіе зпмы сдѣлать три оборота, тогда какъ другіе, меігЬе расторонные, 
иліі предоставляющіе обозы на нонеченіе ямщиковъ,—ііе болѣе двухъ. Слу-

Объясненіе эіого явлѳнія см. „Всеобщая Географія“ Рекліо, стр. 464.
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чается, что чаи ііослѣдпяго п{)ивоза прііходптся ііерегруяѵать на вьючныхъ 
лошадеіі. ГІо этоіі дорогіл дѣлаютъ кругу, сравнятельно съ лѣтнеіі, около 
20 верстъ.

Южный перевалъ.

Чтобы закончить очеркъ Бэранджа—Нимагичангской группы, скажу, 
что она нмѣетъ и третій перевалъ, къ югу отъ главнаго. Здѣсь коротенькій 
безводный притокъ Бэранджи сходптся съ притокомъ Нимагпчанга. Вслѣд- 
ствіе крутпзны ската п высоты, атотъ ііеревалъ имѣетъ лпшь географпче- 
ское значеніе п, быть можетъ, значеніе съ точки зрѣнія художника; послѣд- 
нее отъ краспво расположеннаго въ дикомъ ущельѣ водопада, при сліяніи 
рѣчкн съ Нимагичангомъ. Здѣсь же пріі устьѣ, сейчасъ за водопадомъ, 
двѣ горы: пзъ краснаго и малиноваго порфира.
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Одору-Челасинская группа.

Нуть на Одору іідетъ по долинѣ Челасина. Надо подняться до самыхъ 
іістоковъ ^іеласина—до озеръ. ІНирина долины отъ 1 верстьт (выіпе устья 
Б. Бэранджи) до 80— 100 саж. у озеръ. Грунтъ—галька, покрытая на 0,05—  
0,15—0,25 саж. растителыіой землей. Мѣстность почти ровная, чнстая, по- 
крыта въ большей частп рѣдкимъ лѣсомъ, какъ бы отдѣльными деревьями, 
II изрѣдка кустарникомъ березы. Это какъ бы непрерывный лугъ, кое-гд+> 
заросшій. Лпшь до устья М. Бэранджи мѣстиость нѣсколько иересѣченная; 
вообще же, долина Челаснна въ дорожномъ отношеніи лучшая изъ видѣн- 
ішхъ. Изъ верхняго озера (ихъ всего три), въ видѣ небольшого ручейка, 
вытекаетъ Челасинъ. На другой сторонѣ перевала Ц, невысокаго іі поло- 
гаго на оба ската, иаходится такяіе озеро, и изъ него вытекаетъ ручей, впа- 
дающііі въ рѣчку М. Чыгда-Коынджя, одинъ изъ вторыхъ притоковъ рѣки 
Батомъ. Это перевалъ въ бассейнъ Ватома, нзъ котораго дальше поіідутъ 
пе{)евалы черезъ Джугджуръ въ долины Одору. Озера неболыиія (ііо 75— 
200 саж. длины II сажепъ 50 ширины) и неглубокія, но въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ имѣютъ крутые берега, гдѣ необходима обдѣлка косогоровъ. Далѣе, 
по иеширокой (саж. 60— 80), но съ хо{)ошпмъ груіітомъ и не очень пере- 
сѣченной долинѣ {)ѣчки М. Чыгда-Коындяш входимъ въ столь же удобную 
долину рѣчкн Б. ^Іыгда-Коындяш, впадающей въ Ватомъ, іі иоднимаемся 
110 иослѣдней до озера, располоя:ениаго на Дяіугджурѣ, изъ котораго оніі 

бе()етъ свое начало. НІирина этой долнны 150— 200 саяі., высота ощіужаю- 
щихъ горъ 180—200 саж., груитъ— галька съ ііескомъ іі растптелыіой землей. 
Растнтелыіость всюду, какъ и по д о л п н і і м ъ  Челасина, хвойныіі лѣсъ, средіі 
котораго кормовая трава. 0зе])о имѣетъ 4 версты въ длішу и отъ 200—400 саж.

р Шіірііні) ('10 ВЮ саж ., д.ііііна по верхнеіі н.тоскостн .30 саж.



въ шіірпну, очень глубокое ‘); въ немъ водится рыба (карюзы). Горы вокругъ 
озера весьма крутыя, мѣстами уклонч, достигаетъ до 45®, особенно во 
второй половинѣ; высота до 200 саж. надъ ііоверхностью озера. Со всту- 
ііленіемъ въ его предѣлы мѣстность рѣзко измѣняется, принимая чисто 
горный характеръ, тянущійся на протяженін 13— 14 верстъ, до устья рѣчки 
Озерной, впадающей въ Сѣвернуіо Одору. Какъ сказано выше, съ запада 
озеро іімѣетъ выходъ въ бассейнъ Ватома, съ востока яге оно закрыто стѣ- 
ной, высотою въ 28 саженъ надъ озеромъ, 31 салг. надъ долиноіо рѣчки 
Озерной н 77 саж. надъ долиною рѣчки Сѣверной Одору; толщина этой 
стѣны В7) плоскости горизонта озера не болѣе 300 саж. Здѣсь два ііеревала: 
одинъ въ Сѣверную Одору съ обрывистымъ и высокіімъ сііускомъ, дру- 
гой въ рѣчку Озерную съ уклономъ 0,12—0,15 саж. ііри направленіи нрямо 
съ горы; если же пройти ііо лѣвому, сѣверному, скату долины, имѣющему 
покатость не болѣе 5— 10®, то моягно спуститься съ уклономъ гораздо ниже 
ііредѣлыіаго. Грунтъ подъема и спуска--граніітная отсыпь съ большіімъ 
количествомъ дресвы. ІІуть отсюда по долинѣ рѣчки Озерной (ширина до- 
лины, вообще до 100 саяг., умепьшается лишь близх, устья до 15— 20 саяг.) и 
дальше, ііо долннѣ Одору, мало чѣмъ отлнчается отъ путн по направлен- 
нымъ къ морю рѣчкамъ другихъ переваловъ: также ііриходнтся ііо време- 
намъ ііереходить съ одного берега на другой, ііѣстами ііттп по руслу рѣчки 
II ііроч., т. е. II здѣсі, есть необходиііость въ устройствѣ II укрѣплсніи насы 
ііеіі. Ширина долішы Одору 250 — 300 саж.; грунтъ — галька сх> ііріімѣсыо 
глшіистаго песка.
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По р. Южной-Одору.

ІІосредствомъ двухъ яге гіереваловъ рѣчка В.Чыгда-Коынджясоеднняется 
съ рѣчкой Южной Одору: а) не доходя 3 верстъ до озера, поворачиваемъ 
на югъ ііо до.чинѣ ручья, пересѣкаемъ невысокій ііологііі перевалъ іі встрѣ- 
часігь долішу, правнльнѣе русло, рѣчкп Ята, соединяющейся съ ІОяѵНой 
Одору; б) сііустившнсь внизъ гіо рѣчкѣ Б. Чыгда-Коынджя до впаденія въ 
нее рѣчки Аланджн, подшімаемся ііо долинѣ ііослѣдней на совершенно 
ііологій на оба ската перевалъ, на другоіі сторонѣ котораго находнтся вер- 
ховье К іжноіі Одору; ію долинѣ ея и лежитъ дальнѣіішій путь. ІІуть этотъ 
неудобенъ, во-первыхъ, какъ очень длпнный, во-вторыхъ, іютому, что ІОжная 
Одору, версты три ннже сліянія съ Ятой, течетъ на нѣкоторомъ ііротяяѵеніи 
въ ущельѣ съ отвѣснымп стѣнами, гдѣ образуетъ водопадъ, обходъ кото- 
раго сопряжеііъ съ болыннііи затрудненіями. Здѣсь, по мѣстному выраже- 
нію, Джугджур'ь находится не на Джугдягурѣ, а въ том'ь мѣстѣ, гдѣ водо- 
ііадъ. Оно называется „Бомъ“.

М По словамъ проводника, Мекегильскаго старосты Василія Карамзпна--человѣка, 
словамъ котораго можно вѣрить,—тремя ремнями, обіцая длпна которыхъ 55 саж ., онъ не 
могъ достать дна.



Значеніе долины рЬчки Озерной, какъ направленія для дороги.

Ц.зъ сказаннаго слѣдуетъ, что по свопствамъ почвы, рельефу мѣстности 
и относптельной высотѣ перевалъ по рѣчкѣ Озеріюй доляіеііъ быть поста- 
вленъ на первое мѣсто ііе только среди Одору-Челасинской гііуппы, но и 
средн всѣхъ нрочихъ, ведущпхъ іізъ Нелъкана въ Аянъ, переваловъ. Зна- 
чеіііе его, какъ наііравленія для дорогіі, увеліічіівается еще тѣмъ, что липіь 
пріі этомъ наііравленіи устраняется необходіімость двукратпаго пересѣче- 
нія самой большой рѣкп—Альдомы; пересѣкаемъ лишь ея прптоки. Затруд- 
нителыіыміі мѣстаміі нри устроііствѣ дороги являются обдѣлкп косогоровъ 
по берегу озера и нѣкоторыхъ мѣстъ по долинѣ Челасина п Одору, но 
трудностеіі не болѣе, чѣмъ и на другііхъ направленіяхъ; и еслн бы ке значи- 
телыіое удлннепіе путп (до 40 верстъ), то это направленіе слѣдовало бы 
пріізнать самымъ удобнымъ и выгоднымъ.

Разсматрішая перевалы съ точки зрѣнія пригодности ихъ только для 
знмнеіі дорогн, при чемъ не требуется тщательнаго выравниванія ея, а 
линіь унпчтоженіе слншкомъ рѣзкпхъ неровіюстей, и можетъ быть допу- 
щено направленіе линіи по руслу рѣкъ и озеръ, дорога но Одору-Челасин- 
скому неревалу, несмотря на большее ея протяженіе, потребуетъ, вѣроятно, 
наііменынпхъ затратъ и будетъ обладать лучшими качествами. Прп необхо- 
димости, по условіямъ мѣстности, вести дорогу долпнамн рѣкъ н при 
устройствѣ ея безъ надлежащаго повыіпенія полотна, существенное значе- 
ніе іімѣетъ возможность обхода Альдомы въ ея наиболѣе узкоіі частіі, такъ 
какъ этимъ обходятся такъ снлыю задерживающія зимнее двііженіе наледп. 
Отъ мѣста, извѣстнаго подъ именемъ „могіілы Едреева“ (четыре версты 
ііия-ге устья Нимагіічанга на правомъ берегу), іі до устъя Одору долііна 
Альдомы, сжатая крутыми іі высокими гораміі, ішѣетъ лишь 200— 250 саж. 
шіірины, тогда какъ выше шіірина 1,5 версты и ііияѵе 2—2,5 версты. Здѣсь  
глубина наледи достигаетъ до. 2— 3 саяс., такъ что „Альдома кажется сплоіи- 
іюю рѣкой отъ хребта до хребта“, а ііри крутизнѣ береговъ нѣтъ возмож- 
ноотіі объѣзда косогорамп.

На Одору-Челасинскомъ перевалѣ іі пурга, каясется, не достигаетъ тоіі 
силы, какъ ііа іірочихъ; такъ можно заключить пзъ того, что долііна рѣчки 
Озерііой мало заносится снѣгомъ. Глубина снѣга здѣсь, по словамъ В. Ка- 
рамзіша, не превышаетъ 0,20—0,25 саж., тогда какъ въ д])угпхъ лощпнахъ до- 
стигаетъ 0,80—0,90 саж. Но съ увѣренностыо говорііть о силѣ вѣтра пельзя, 
такъ какъ иеревалъ этотъ мало извѣстепъ.

Населеніе пріаянскаго края.

Осѣдлаго паселенія меящу Нельканоыъ и Аяиомъ нѣтъ. Бродячіі' тупгусы 
этого края составляютъ тріі наслега, іізбирающіе одіюго общаго старосту. Но 
словамъ ііослѣдняго, во всѣхъ его ііаслегахъ числится до 190 іілатеяшыхт)
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душъ, 110 въ дѣйствіітельнооти ііхъ меныне, такъ какъ до 30 семействъ 
ііерекочеваліі на Амуръ. Оленеводство, гіо сравненію съ Охотскимъ окру- 
гомъ, не говоря уже объ огромиыхъ стадахъ чукчеіі, развито слабо, что 
объясняется ограшіченностью плоіцадей оленыіхъ кормовпщъ. На всемъ 
нространствѣ края до Удскаго Острога у одного тунгуса стадо до 1500 го- 
ловъ, у другого до 1000, осталыіые „богачи“, числомъ три, имѣютъ лпшь по 
300—500 головъ. Олени здѣсь преимуществеішо ѣзжалые и, въ внду боль- 
шого сііроса на перевозочныя подъ чаи средства, цѣиятся очень до])ого; 
средняя цѣна взрослаго оленя 35— 40 рублей, но есть оленіі, которыхъ п 
за 100 рублей не ііродадутъ; по той же причинѣ тупгусъ убьетъ оленя на 
мясо лпшь въ крайнемъ случаѣ: для мясной ііищи онъ старается промы- 
слпть звѣря (дикій олень, камепный баранъ, кабарга, сохатый, медвѣдь, 
бѣлка). Къ осени тунгусы откочевываіотъ къ морю на рыбный промыселъ у 
устьевъ рѣчекъ. Ловится, главнымъ образомы кета, которую заготовляютъ 
Бгірокъ въ видѣ іокалы.

Аянскіе тунгусы, будучи обитателями ІІриморской области, состоятъ 
въ вѣдѣніп Якутской адмпнистраціи и, въ частностіі, прнчислены къ Май- 
скому тунгуссколіу вѣдомству, головы котораго опн, впрочемъ, не выбііраютъ 
и никакихъ сношеній съ ннмъ не имѣютъ. По словамъ старосты, объ обя- 
занностн ежегодно взноснть подати онъ узна.лъ въ 1890 году отъ пріѣз- 
жавшаго въ Аянъ земскаго засѣдателя Атласова, который и взыскалъ съ  
него, какъ представптеля рода Карамзішыхъ, составляющаго большинство 
пріаянскихъ тунгусовъ, 2600 руб. Съ тѣхъ поръ по настоящее время туіі- 
гусы податей ііе уплачивали, іі никто этого не требовалъ. Способъ взысканія 
казенпыхъ сОо])овъ черезъ многолѣтніе промежутки вызываетъ въ населетіі 
подозрѣіііе въ незаконности взыскапій, тѣмъ болѣе, что, по наивному 
убѣждепію тунгусовъ, п платпть онп не долягны, нотому что „землей мы 
не ііользуемся и судить насъ—никто не судитъ“.

Аянъ.

Аянъ расположеііъ въ ніізменной впадинѣ перешеііка, соединяющаго 
узкііі горпстый нолуостровъ съ материкомъ. Неболыііая бухта Аяна, РЫ 
версты длиііы и отъ до іѴа верстъ ширішы, хороіно защищена отъ восточ- 
ныхъ вѣтровъ высокими горамп полуострова, нзъ копхъ саііая высокая 
Ландоръ-Неготни ‘), поднимается на 225 саж. надъ уровііемъ моря. Защіі- 
щенная такяге съ сѣвера н запада горами матерпка, бухта остается отк])ытой 
только отъ 880 черезъ 8 до 88\Ѵ, т. е. къ сторонѣ, съ которой дуютъ ыаи- 
болѣе тихіе вѣтры. Глубина ея, по зашіскамъ капнтаиа-лейтенанта Завойко 
при входѣ до 7 саж., а въ самой бухтѣ до 2,5 саяг. Пароходы свободно, 
нодходятъ къ берегу на 200 и на 150 саяг., тогда какъ у Охотска остапа-

’) .*Іандор7,-Неготни, въ переводѣ съ тунгусокаго, означаетъ „Утолштельный подътгь“.
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влпваются не Олиже 5 мііль отъ берега, а въ Гижичинскѣ и въ 5"дскомъ—  
около 14 мнль Ц. Бухта начинаетъ покрываться льдомъ во второй половинѣ 
ноября, но окончательное .эамерзаніе происходитъ не ранѣе декабря.

Вотъ данныя на этотъ счетъ за  три послѣднихъ года, заимствованныя 
и зъ  записей аянской  метеорологпческой стаііціи:

Вскрытіе. Замерзаніе.
1891 годъ 5 іюня 5 декабря
1892 „ 21 мая 4
1893 „ 26 „ 3

Зим а въ  А янѣ сравнительно довольно теплая: средняя температура 
самаго холоднаго м ѣсяца, по даннымъ, приводимымъ у Реклю,—20,9® С.; но 
средняя самаго теплаго лиш ь 13,4® С. Въ Якутскѣ этимъ цифрамъ соот- 
вѣтствуютъ:— 40,8® С. н 17,4® С., а въ  Иркутскѣ:—20,8® С. п 18,4® С. Слѣдо- 
вательно, зима въ  А янѣ не холоднѣе, чѣм ъ въ  Иркутскѣ, но лѣто холодное 
II начпнается иоздно; глубокіе снѣга, до 2 арш инъ, часто выпадаютъ въ 
мартѣ, апрѣлѣ  и даж е маѣ, окончателыіо растаивая лііш ь въ ііоловпнѣ 
іюня. Кромѣ недостатка тепла, лѣто въ  А янѣ, какъ и на всемъ побережьи 
Охотскаго моря, страдаетъ пзбыткомъ сырости: туліаны п дожди почти без- 
іірерывно, что зависитъ отъ господствующпхъ здѣсь лѣтомъ чрезмѣрно 
влаяш ыхъ восточныхъ п юго-восточныхъ вѣтровъ. Годичная влажность въ 
А янѣ выраяѵается цифрою 0,89 іп., тогда какъ для Якз’тска соотвѣтствующая 
циф ра лиш ь 0,25 т.; впрочемъ, Я кутскъ представляетъ протпвоположную 
крайііость. Обиліе влаги, отзываясь вредно на нѣкоторыхъ видахъ растп- 
тельности, какъ, напримѣръ, на огородныхъ овощахъ, благопріятствуетъ 
другимъ: кормовы я травы отличаются здѣсь особою сочностыо п питатель- 
ностью. П рпгоняемый нзъ  Якутска исхудалый скотъ пожііраетъ траву съ 
жадпостью II хорошо откармливается въ  двѣ-три недѣли. Въ общемъ, кли- 
матъ А яна нел ьзя  отнестп къ  разряду особенно неблагопріятныхъ. Сравни- 
вая съ климатомъ Охотска, правитель амерпканскихъ колоній, Тебеньковъ, 
иисалъ: „люди американской факторіи, иереведениые сюда пзъ  Охотска, 
оживаютъ, какъ  вы ш едш іе пзъ  могилы“ Ц.

Внѣшній видъ Аяна свіідѣтельствуетъ о его, сравнителыіо, еще недавнемъ 
благоустройствѣ; но аккуратные домнки съ высокими краснымп изъ доре- 
вянной черепицы крышамп паполовину оііустѣли. При Россійско-Амери- 
канской компаніи насчитывалось до 200 человѣкъ иаселеиія. Въ настоящее 
время здѣсь жіівутъ: священникъ, и. д. ііолпціймейстера, довѣренныіі то])- 
і'овой фирмы братьевъ Вальтъ, казакъ и 10 человѣкъ рабочихъ,—•всего съ 
семьями до 40 душъ. Все это иаселеніе, ііе исключая свящеішика и по- 
лиційАіеіістера, находится ііа соде])Яѵаніи аме])икаіщевъ б])атьевъ Вальтъ,
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Ц Савріімоличъ. „Поѣздка на ііобережі.е Камчатскаго іі Охотскаго ыореі1“.
-) Изъ статыі; „Заливъ“. Записіси Гпдрограф. Деп. Морск. Мин. 1846 г. часті. 1А“.



къ которымъ, ііо ирекращеніи дѣятельностіі „Рос.-Амер. Комп.“, ііѳрешли оя 
обязательства ііередъ правительствомъ по содеряіанію Аянскаго порта. Для 
обезпеченія себя постояннымъ контингентомъ рабочихъ, компанія старалась 
ирикрѣпить ихъ къ Аяну выгодными условіями найма. Въ этихъ видахъ 
семейньшъ оказывалось предпочтеніе: семейный пользовался отдѣльнымъ 
помѣщеніемъ въ обширныхъ, удобно устроенныхъ казармахъ и вмѣсто одного 
ііаііка сверхъ жалованія получалъ ііолуторное и двойное довольствіе на- 
турою. Этіі условія остались и теперь. Большинство рабочихъ полурусскаго, 
ііолуякутскаго происхожденія; нѣкоторые родились здѣсь и выросли. Главное 
пхъ занятіе—выгрузка чаевъ, а весной и лѣтомъ уборка гаванп іі заготовка 
сѣна II дровъ на зиму; но остается еще достаточно времени и для про- 
мысла: добываютъ рыбу и разнаго рода лѣсную и морскую дичь. Мате- 
ріальное полоясеіііе ихъ болѣе чѣмъ удовлетворительное ‘). Существуетъ 
школа, благодаря которой молодое поколѣніе рабочихъ говорптъ по-русски, 
читаетъ и пишетъ. Въ школѣ безвозмездно учительствуетъ и. д. поліщій- 
меіістера, ГІоііовъ; онъ же завѣдуетъ метеорологической станціей п испол- 
няетъ обязаішости псаломщика и фельдшера Положеніе Поііова, какъ чи- 
новника. нельзя назвать нормальнымъ: будучи ііредставителемъ полнцейской 
влаети, обязанный ііреслѣдовать незакоііныіі щ^ивозъ недозволенныхъ про- 
дуктовъ (сііиртъ, напитки, табакъ), онъ получаетъ содержаніе не отъ пра- 
внтельства, а отъ торговой фирмы, въ ннтересы которой не всегда можетъ 
вхолить правилыюе исіюлненіе имъ своихъ оффіщіальныхъ обязанностей.

Разсказываютъ, что во времена „Рус.-Амер. Комп.“ въ Аянѣ можно 
было достать какихъ угодно американскихъ и японскихъ продуктовъ и 
пздѣлій. Теііерь не то: есть лавка, но скудныіі товаръ ея разсчитанъ на 
ограничеііныіі спросъ тунгусскаго населепія. Изъ иностранныхъ продуктовъ: 
рисч), крупчатка, простые сорта матерій, благодаря своіі дешевизнѣ, іюне- 
многу входятъ въ употребленіе инородцевъ; вообще яы, для мѣстной тор- 
говли Аянъ ішѣетъ ничтожное значеніе: ііервенство въ этомъ отношеиііі 
іі])ішадлежитъ Нелькану.

Въ течеіііе почтіі круглаго года Аянъ остается отрѣзаннымъ отъ 
остального міра. Съ центромъ Приморской области онъ сносится черезъ 
ііароходъ Доброволыіаго флота, посѣщающііі его портъ разъ въ годъ; съ 
Якутскомъ его сношенія чисто случаііиыя—черезъ нельканскихъ купцовъ- 
Кромѣ па])ОХода Добровольиаго ({)лота, въ концѣ августа иліі въ началѣ 
сентября ііриходятъ еще два иност])аітыхъ парохода, зафрахтовнваемые 
ВальтоыТ) и пріамурской компаніей для доставкіі чайнаго груза. І4ыг])узка, 
чаевъ, затѣмъ ихъ гіеревозка, іірнвлекающая въ Аяыъ тунгусовъ, пщущпхъ 
заработковъ ііри этомъ дѣлѣ, ожпвляетъ іюртъ на цѣлую зіш у до весны, 
когда яаізш. его снова замираетъ до осени.

’) Ра(1очіе ііолучаіотъ 15—20 рублѳй нъ мѣсяцъ жалованья п 1—2 пайка (мясо, рисъ, 
мука и пр,), стоимостыі) II рублей.
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Коліічество выг]»ужаемыхъ въ Аянском'ъ ііортѣ чаевъ до сихъ поръ 
съ каждымъ годомъ возрастал»), Ио оффиціальнымъ отчетамъ н. д. полицііі- 
меіістера въ 1892 году было выгружено 4,821 мѣсто, въ 1893 году уже 
7,24(1, а къ 1894 г. заказано, по устнымъ сообщеніямъ, 10,000 мѣстъ. Пере- 
возчнками этого груза являіотся, главнымъ образомъ, три-четыре тунгуса 
изъ щіуішыхъ владѣльцевъ оленыіхъ стадъ; но такъ какъ у нпхъ не нахо- 
дится достаточнаго количества ѣзягалыхъ оленеіі, то бываютъ вынуждены 
ліібо брать олеііей „въ тѣло“ (наніімать), либо сдавать часть груза отъ себя 
мелкпмъ владѣльцамъ. Огранііченность оленыіхъ кормовііщъ не позволяетъ 
разсчіітывать на значнтельное расшнііеніе здѣсь оленеводства; ііоэтому, воз- 
растаніе подвоза въ Аянскііі портъ чаіінаго или нного груза должно встрѣ- 
тить затрудненіе въ недостаткѣ перевозочныхъ средствъ для дальнѣіішеіі 
его транспортировки до Нелькана. Такнмъ образомъ, подъемъ портовоіі 
дѣятельностн Аяна тѣсно связанъ съ замѣной оленей, какъ перевозочныхъ 
яшвотныхъ, лошадъмп, т. е. съ устроііствомъ пути. Всего вѣроятнѣе, что и 
съ устройстЕомъ пути олень не сразу уступитъ мѣсто лошади, по будетъ 
сохрапять значеніе для зпмней ііеревозкп, ііо крайней мѣрѣ, до тѣхъ ііоръ, 
пока болота п подходящія мѣста въ таіігѣ не будутъ превііащены въ сѣно- 
косные луга.

Значеніе порто-Франко.

Но если проведенію тракта, по тѣмъ плп другимъ причннамъ, не 
суждено осуществитъся, то при вышеопнсаішомъ состоянін нынѣшнеіі дорогн 
предполагаемое уніічтоженіе въ Аянѣ порто-франко должно повлечь за 
собоіі полное прекращеніе дѣятельности Аянскаго порта. Достаточно указать 
на то, что большая половина стонмости перевоза чаевъ до Якутска (11 руб. 
мѣсто) ііриходится на разстояніе между Аяііомъ іі Нельканомь (6 руб. 
мѣсто за 200 верстъ), тогда какъ ііо сухопутному тракту отъ Охотска до 
Алдана въ 800 вер. ііровозъ мѣста чая обходится въ 8 рублей, т. е. въ три 
раза дешевле. Слѣдуетъ думать, что обложеніе пошлішой чаевъ, ііри доро- 
говпзиѣ перевозкп, обусловленной бездорожьемъ, сдѣлаетъ доставку ихъ 
черезъ Аянскііі портъ невыгодной. Чан наііравятся черезъ Иркутскъ, посе- 
ленія Аянъ и Нельканъ, существующія почтп нсключительно транспортп- 
ровкой чайнаго груза, опустѣютъ; часть тунгусовъ, лишившнхся заработк:ѵ, 
откочуетъ на югъ или на сѣверъ въ мѣста, болѣе богатыя оленыімп ко})Мо- 
вищамн; Мая, съ прекращеніемъ ію ііеіі сіілавного двиягенія, въ значптель- 
ной стеиенн утратитъ своіо привлекательность д.ля осѣдлаго тунгусскаго 
населенія. . . . н, такнмъ образоліъ, во второіі разъ пріостановптея начпнаю- 
щееся развитіе пути къ лучшему порту Охотскаго мо]»я.

Нревративъ въ иустыню нримайскій к]»ай,, закрытіе іюрто-фраііко в ь 
А янѣ отзовстся вредно также на среднеіі и занадной частяхъ Якутской 

. областн: вмѣсто 60 коп. за кіціннчъ чая, какъ іілатятъ теііерь въ  Якутскѣ, 
цѣна стапетт. 1 рубль н 1 руб. 20 коп.; а, быть можетъ, н 1 ]»уб. 50 коп. Не
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имѣя возмоліности илатііть двойнуіо цѣпу, инородцы вынуждены будутъ 
отказаться ііочти на ііоловііну отъ продукта, составляющаго для нихъ такой 
же ііредметъ первой необходимости, какъ хлѣбъ и соль въ болѣе одарен- 
ныхъ частяхъ Россійской нмііерін. Они замѣнятъ его сурі>огатомъ. . . . 
частью уменынатъ потііеблепіе другнхъ ііродуктовъ, т. е. хлѣба, п, слѣдова- 
тельно, кора талыіііка п лиственицы, теііерь составляющая пищу тунгуса 
лишь въ годину певзгоды—прп неудачѣ охоты либо рыбнаго ііромысла,— 
станетъ чаще попадаться за его обѣденнымъ столомъ. . . . Увеличпвъ стои- 
мость такнхъ предметовъ, какъ чай, рпсъ, простые со])та матерііі, ибо, въ 
сущіюсти, лишь эти продукты п]швозятся изъ-за граішцы, таможенная 
ііошлина, прн ыынѣшнемъ состояыіи областп, ляжетъ бременемъ на бѣд 
нѣіішіе классы населенія, т. е. будетъ налогомъ па щ)едметы потребленія; 
между тѣмъ, такая отдалеішая окраіша, какъ Якутская область, съ ея рѣд- 
кимъ населеніемъ, пріі полномъ неустройствѣ путей сообщенія, скорѣе 
разобщающнхъ, чѣмъ соедшіяющнхъ отдѣльные ея округа, требуетъ для 
своего развптія мѣръ къ возлюжно болыііему ослабленію непомѣрной дорого- 
визны предметовъ потребленія. II въ ряду такихі, мѣръ улучшеніе путей 
и безпошлинныіі ввозъ пі)Одуктовъ ііервой необходимости должны быть 
поставлены на главное і і Ѣсто. Января 10 дня 1895 г. 0. Алзамаіі.
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Химическое производство изъ горнозаводскихъ продуктовъ на Иавказѣ ‘ ).

Горнаго ипженера Е. Ю ш к и н а.

ІІзъ всѣхъ химическихъ ироизводствъ, основывающйхся на горнозаводскихъ нродуктахъ, 
на Кавказѣ существуетъ лишь одно сѣрнокислотное, но могли бы развиться въ значительныхъ 
размѣрахъ производство содовое и глауберовой соли, Развитіе производства химическихъ іо- 
варовъ на Кавказѣ совершенно ие соотвѣтствуетъ природнымъ богатствамъ, скрытымъ въ 
нѣдрахъ земли.

Сѣрная кислота нропзводится дишь въ одной Бакинской губернін, на имѣющихся въ 
го[і. Баку 5 заводахъ, представляющііхся вспомогательными для нефтеперегонныхъ заводовъ, 
употребляющихъ сѣрную кислоту какъ реакіивъ при очпсткѣ нефіяныхъ дистиллатовъ. Про- 
изводство ея въ 1898 году достнгло 765,000 пуд. (бѣлая кнслота), и начало его относится 
къ 80-мъ годамъ, когда Т-во «0. М. Шибаевъ и К“.> выстроило первую сѣрную печь; цѣна 
ея съ 2 р. 90 к. упала нынѣ до 90 к. Вакинскіе заводы обрабатываютъ для сей цѣли кав- 
казскую сѣрно-мѣдную руду и, главнымъ образомъ, сицилійскую сѣру. Былъ опытъ производ- 
ства кислоты изъ дагестанской сѣ[іы (гіикъ-салганской, добыча и выплавка которой въ на- 
чалѣ 90-ыхъ годовъ п{іоизводилнсь г. Хонскимъ), но выходъ кислоты оказался низшимъ, с[>ав- 
ните.іыю съ выходомъ изъ сицплійской сѣры, содержащей только 3%  постороннихъ щіимѣ- 
сей (въ гіикъ-салганской 6 — 7%). По [іасчетамъ г. Зейдера въ № 3 «Нефтяного Дѣла», 
оказывается бо.тѣе выгоднымъ для добываиія сѣрной кислоты употреблять колчеданы, чѣмъ 
ііользуется ныпѣ только заводъ Т-ва Братьевъ Нобель (половина производства его основы- 
вается на колчеданахъ). Въ впду постояннаго роста нефтяной ііромышленности, дѣятельность 
сѣрнокислотныхъ заводовъ также должна расти, и съ переходомъ на добычу кислоты пзъ 
колчедановъ дѣятелыіо развнлась бы разработка кавказскихъ колчеданныхъ мѣсторож-деній 
(при нынѣшнеп пронзводительности кис.юты потребовалось бы 6 мил. пуд. колчедана), въ 
кото]іыхъ сѣ]шый колчеданъ, какъ извѣстно, имѣстъ весьма значителыюе распространепіе, со- 
ііровождая различныя руды (главнѣііше, мѣдныя въ Закавказьѣ). Собсівепно же сѣрныхъ рудъ, 
но даннымъ Горііаго Департамента, въ 1897 году на Кавказѣ было добыто 138,600 пуд., іі 
выплавлеію 35,050 пуд. сѣры; сѣру доставляли 3 мѣсторожденія, изъ которыхъ главнѣпшее

’) Матеріаломъ для эіой статьи послужило извлѳченіѳ изъ статыі д-ра \Ѵ. Вуе«'а въ жур- 
налѣ „Піе Сііотісііе Ітіизігіе", іюмѣіценное въ № 48 „Віістника Фннансовч,“, и другія статыі.



Кхіутское въ Дагестанскоіі облаети (135,000 пуд. сѣрііой руды) г. Цатурова, и ничтоашое 
ко.тичество даютъ рудники въ окрестностяхъ гор. Грозиаго-Долгоііо.това (Кукезннскій и Вы- 
кндинскій) и въ Тифлисской губерніи. Въ Кхіутѣ сдѣланы бы.ти поііытки добывать сѣру при 
поітощи сухой перегонки изъ отложеній, содерасащихъ сѣру въ значительпомъ количествѣ.

На Кавказѣ находятся гроиадныя залеа;и глауберовой соли (особенно въ Тифлисской 
губер., далѣе, въ БаталпашинскОіМъ отдѣлѣ Кубанской области, а также близъ Ваку), но по 
разнымъ обстоятельствамъ, въ числѣ которыхъ ваашую роль играютъ ужасныя горныя дороги, 
разработка .ттой соли происходитъ въ ничтожномъ размѣрѣ,—амеждутѣмъ съ нояв.теніемъ сте- 
кляиныхъ заводовъ (какъ, напримѣръ, во В.тадикавказѣ) ей былъ бы хорошій сбытъ. Въ 1897 г. 
было добыто глауберовой соли всего 150,000 пуд. въ ТифлисскоГі губернін изъ Бахмеіевскихъ 
залежей; въ Ваталііашинскѣ, гдѣ основалось «Общество для разработкн камеянон соли и на- 
ту[)алыіой соды въ КІжной Россіи», добыЧи не производилось, вѣ[)Оятно, нзъ-за оіраниченностн 
сбыта, при всѣхъ прочихъ благопріятныхъ обстояте.тьствахъ. Фабрикаціи безводноіі соли иигд'ѣ 
иа Кавказѣ не П|Юизводится.

Залежи соды на Кавказѣ имѣются въ Кутаисекой и Вриванской губер. и Дагестанскоіі 
области и остаются туне-лежащими. Тѣмъ не менѣе, бакинскій рынокъ, потребляющііі 
зиачительное количество эіого продукта и зависящіп всецѣло до си.хъ поръ отъ заводовъ 
«Любимовъ Сольве и К"» и общества «Южнорусскаго содовагопроизводства», могъ бы имѣть соду 
за бо.тѣе низкую цѣну, если бы въ Ваку основалось пронзводство ея на глауберовон соли. 
им'ѣющейся въ избыткѣ на .чѣстѣ; мазутъ, известнякъ—тутъ же. Если бы, вслѣдствіе конкурен- 
ціи содоваго п[)оизводства южной Россіи, не привилось бы въ Ваку нриготовленіе соды амміач- 
нымъ способомъ, то, какъ говоритъ авторъ статьн Пг \У. Пуез, возможно примѣненіе э.тек- 
іролитическаго метода, съ одной стороны, потоиу, что нри этомъ способѣ добывается неію- 
с[іедственно ѣдкій натръ, который пошелъ бы на очистку нефтяныхъ дпстиллатовъ, а съ дру- 
гой—іютому, что существуетъ отпускъ на Востокъ оѣлильной извести; кромѣ того, недавно у 
Касііійскаго моря зародилось хлопчатобумажное н ткацкое производство, и да.тѣе, во всякомъ 
случаѣ, возможно потребленіе избыточнаго хлора для металлургическихъ цѣлей.

Кромѣ того, здѣсь же могло бы развиться крупное ироизводство изъ сѣрномѣдныхъ 
[)удъ сѣрноіі кислоты, такъ какъ эксплоатація мѣдь— содерншщихъ колчеданныхъ огарковъ 
очень выгодна, иа что указываетъ ирактика завода Т-ва Брат. Нобель, на которомъ мокрымъ 
путемъ изъ огарковъ получаютъ цементную мѣдъ; далѣе, изъ огарковъ возможно нолучать 
желѣзный купоросъ и краску-мумію. Бслп нсе приабвить къ этому производство ѣдкаго наіра 
(125,000 п. въ годъ), хлористаго цинка н хлорной пзвести, то увидимъ, что Баку могъ бы 
быть весьма виднымъ представителемъ химической промыщленностп.

Марганцовыя руды Кавказа до 1897 года отчасти находилн себѣ ііримѣненіе нри нро- 
изводствѣ хдорной извести въ Елабугѣ, на заводѣ Ушкова, которыіі, при помощи зтоіі [іуды, 
добывалъ ежегодно до 300,000 нуд. хлорной извести; нынѣ же въ Елизаветпольской губ. 
Сольве Нюбимовъ и К" зннялись производствомъ хлорной извести эдектролитпческнмъ спосо- 
бомъ. Въ Россіи снросъ па этотъ продуктъ невеликъ, п прежде всего, быть можетъ, гово]ттъ 
цитируемыіі авторъ, возникнетъ вопросъ объ унотребленіп избыточнаго хлора п можетъ раз- 
[іѣшиться въ ііользу приготовлеііія изъ хлора соляной кислоты, еслн—чего можно скорѣе 
оліидать—этотъ излишекъ ие будетъ испол.ьзованъ н[ш разработкѣ мпнералыіыхъ богатствъ 
Кавказа.

Изъ сказаинаго вндно, что іі[)иродныя условія віюлііѣ обезнечиваюгъ Кавказу развнтіе 
и іюявленіе разііыхъ отраслей химической индустріи, и болыііе шапсовъ ііа концентрпроваиіе 
такихъ п[юизводствъ имѣетъ Баку, обладающіГі въ избытісѣ го}іючіімъ—нефтыо, къ сожалѣ-
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нію, коіорую нынѣ уже нельзя назвать нродуктомъ дешевымъ, но, тѣмъ не менѣе, паропроиз- 
водителыіая способиость котораго въ 1 ‘/.̂  — 2 раза больше таковоГі же уг.ія. Но для этого 
иеобходима энеіігическая разработка сѣрноколчеданныхъ за.іежеіі іі горько-со.іяныхъ озе]»ъ, въ 
которыхъ недостатка нѣтъ. Пе малымъ тормазомъ эксплоатаціи этихъ минеральныхъ богаіствъ 
является недостаточность и неудовлетворительное состояніе ііутей сообщенія.

500 с ы Б С ь .

VIII. Международный геологическій конгрессъ въ ПарижЪ въ 1900 году.

Организаціоннын Комитетъ будущаго конгресса, письмомъ на имя геологовъ и дюдей, 
ннтересующихся этою наукою, приглашаетъ ихъ извѣстиіъ Комитетъ о ихъ желаніи участво- 
вать въ конгрессѣ. Открытіе засѣданій будеіъ 16 августа (по иовому стіі.гю) въ одномъ изъ 
навильоновъ Всемірной Выставки. С.іѣдующія заеѣданія состоятся 17, 18 21, 23, 25, 27, 
28 августа. Свободные дни 19, 20 ,22 ,24 ,26  иредназначаюіся д.ія посѣщенія выставки, озна- 
комленія съ геологпческими ыузеямп и ддя экскурсіи въ окрестности Парижа.

Кромѣ общихъ собраній, пііедіюлагаются засѣданія секцій, сгруппированны.хъ такимъ 
образомъ:

1-ая секція: Общая геологія и тектоника.
2 -ая секція: Стратиграфія п палеонтологія.
3-ья секція: Минерадогія и петрографія.
4-ая секція: Прикдадная геологія и гидрологія.
За нраво быть членомъ конгресса вносится 20 франковъ; въ этоГі суммѣ заключается 

томъ отчетовъ конгресса, который будетъ присланъ конгрессистамъ бѵ̂ зплатно.
Экскурсіи, организованныя комптетомъ конгресса, будутъ двухъ родовъ: однѣ общія, въ 

которыхъ іірнметъ участіе большая часть членовъ; другія, предназначенныя для спеціалистовъ, 
въ которыхъ ие могутъ участвовать болѣе 20 -ти человѣкъ.

Экскурсіи сгруішнрованы такимъ образомь, чго нзъ нахь, по желанію, можію выбрать, 
чтобы поѣхать на нихъ до, во время и послѣ конгресса. Гидъ экскурсіГі, зак.шчающіГі ихъ 
научныя нрограммы, карты, опнсанія мѣстности, будетъ даваться экскурсантамъ за нлату 
въ 10 франковъ. Стоимость экскурсій оиредѣлена такимъ образомъ, что въ нее входяіъ всѣ 
расходы въ ііродолженіе ноѣздки, не включая проѣзда туда и обратно, отъ Парижа или съ 
границы, до цеитра экскурсіп.

По требованію организаціониаго комитета, компаніи ф)іанцузскнхъ же.тѣзныхъ дорогъ 
будутъ взнмать съ члеіювъ коигресса половиііпую плату за нроѣздъ.

Діііі, назначенные для сборовъ экскурсантовъ въ пзвѣсіныхъ нунктахъ, не пзмѣняются.
.Іііца, яіелающія принять участіе въ конгрессѣ, должны сообщить объ этомъ какъ мож- 

по ранѣе сек|іетаріо (М. Сішгіез Баітоіз, Ьоиіеѵагсі 8 аіііІ Місііеі. 62, а Гагіз) пос])едствомъ 
иосылаемаго и)іи этоыъ нзвѣщепіи билета, кото]іыи нужію шдписать, оиредѣливъ тѣ экскурсіп, 
въ которыхъ они желаютъ принять участіе. Посылка или нереводъ денегъ до.іжны быть сдѣланы 
на имя г-на Леона Каре (М. Гёоіі Сагег), кассира конгресса, которыіі, ііо нолученіи ихъ, пріі- 
шле,тъ на нмя іюс.завшаго чденскііі билетъ конгресса. Преимущества, которыми будутъ поль- 
зоваться ч.іены конгресса, только въ такомъ сдучаѣ могутъ быть выполнепы, ес.ш увѣдомленіе 
0 желанін участвовать въ конгрессѣ будетъ ирнслаію ііе позже 1-го іюня (но іювому стилю).

Согласио ііѣшенію Совѣта Коіігресса въ С.-Петербу))гѣ, толыю тѣ лица будутъ запп- 
саны въ экскурсіи, которыя сдѣлали для этого іі|іедва|штелъиыіі денежныіі взнооъ, независпмо 
отъ членскаго взноса и платы за гндъ. Этотъ иредва|іительныГі взіюсъ рѣшеію Оііганизаціон-



нымъ Комитетоыъ Конгресса брать въ размѣрѣ 20 франковъ; сумма зта будетъ записана въ 
счетъ экскурсанта и затѣмъ будетъ вычтена нзъ стоимости экскурсій; она будетъ потеряна 
для тѣхъ лицъ, которыя записа.іись на экскурсіи и не учасівова.іи въ пихъ.

С.іѣдующіе циркуляры Комитсіа, въ которыхъ будуіъ сообщены деталн засѣданШ, экскур- 
сій и мѣстъ остановокъ, не могутъ быть посланы ранѣе полученія согласія на участіе въ 
конгрессѣ. Мы моліемъ теперь то.тько сообщить, что, вслѣдствіе соглащенія съ Обществомъ 
поѣздокъ (Зосіёіб (іез дюуа§е8 тосіепіез, 1, піе ііе ГЕсКеІІе, а Рагіз), члены конгресса, 
п)іи его посредствѣ, могутъ въ ІІарижѣ нолучить іюмѣщеніе въ хорошихъ отеляхъ, во время 
конгресса, ію слѣдуіощимъ цѣнамъ:

Комиату: отъ б франковъ въ день.
По.іное довольствіе: завтракъ, обѣдъ, кровать, отъ 1;3 франковъ въ день.
ІІодписали:
Шарль Барруа, главный секретарь Организаціоннаго Комитеіа.
Альбертъ Годри, президентъ Организаціоііпаго Комптета, членъ Пнстіітута.
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Экскурсіи до конгресса.

Спеціальныя.

I. Арденны, нодъ руководствомъ г. Госселе.
Стратиграфія первпчныхъ почвъ, каменноуго.іьной, девонской іі силуршской: ихъ мета- 

морфизмъ. Тектоника ардеішскаго плато. ІІрпблизиіельная цѣна: 180 фраііковъ. Собраніе 
экскурсантовъ въ понедѣльникъ 6 августа вечеромъ въ АѵеБпез, Ноіеі сіи Копі.

II. Жиронда и Турень.
II а. Жиронда, іюдъ руководствомъ г. Е. Фальо.
ІІослѣдовате.лыюсть вапластоваііія отъ .Тютетьена до міоцена бассейна Жиронды: глав- 

нѣйшія от.тоженія окаменѣлостей. Прнбліізптельная цѣна: 130 франковъ. Собраніе въ вят- 
ішцу 3 августа вечеромъ въ Еасиііё с1е8 зсіепсез въ Бордо.

II в. Турень, іюдъ руководствомъ г. Ж. Дольфуса.
ІІосѣщеніе типическихъ оіложеній міоцена. Прпблизиіельыая цѣна: 70 франковъ. Со- 

браніе въ субботу 11 августа въ Турѣ (Нбіеі (іе ГГаііѵегз) въ 8 часовъ утра.
III. Лиренеи (породы крпсталлическія), подъ руководетвомъ г. .Такруа.
Граішты II контактныя явленія Оріежа и ііика Арбизона (Наиіез Ругёпёез), лер- 

цолитъ пруда .Терца и піюч. Офнты (Наіііе-Агіё^е). Нефелпніітовый сіенптъ и офитъ Пу- 
зака. Прпблйзительная цѣна: 200 франковъ. Собраніе въ суббоіу вечеромъ въ Ах-Іез 
ТБегтез (Агіе§е).

1 \’. Аквитанія (Шаранта п Дордоііь), подъ руководствомъ г. Ф. Глансо.
ІІочвы юрская и мѣловая Аквитаніи; .тейасъ н іора съ цефалоиодовыми го]шзонтами; 

оолиты юры съ коралловымп оіложеніями. Прѣсноводныя отложенія портдандскаго яруса. 
Различныя фаціи мѣловой почвы; зоііа рудисіъ. Складчатость окружающей мѣстностп, сдвпги 
центральнаго плато. ІІриблизителыіая цѣна: 200 франковъ. Собраніе 5 августа въ ііонедѣль- 
никъ въ 8аіііІ 8аѵіо1 (ГТеппе) вечеромъ.

У. 2ипы турона въ Іурсюь гь сено.иана въ Мансгъ, подъ руководствомъ г. де 
Гроссувръ.

Послѣдователъность этажей турона и сепона Туроня; ]іядъ. наііластованій сеномана 
Сарты. ІІриблнзиіелыіая цѣна: 80 франковъ. Собраніе въ пятнпцу 10 августа вечеромъвъ Гурѣ.



VI. Маііенна, іюдъ руководствомъ і\ М. II. Олерта.
Ііассейнъ Лаваля. ІІочвы палеозойскія, оіъ до-кембрійской до каменноуго.іьной, изуче- 

ніе ихъ фаунъ и ихъ послѣдовательности. Иески эоцена и пліоцена. Кембрій Коэвроновъ. 
Иороды изверженныя: граниты, діабазы, микрогранулиты, ортофиры. Метаморфизмъ. ІІриб.іи- 
зительная цѣна: 100 франковъ. Собраніе въ четвергъ 9 августа въ Лавалѣ, вечеромъ.

VII. Бретань, подъ руководствомъ г. Шарля Барруа.
Иос.тѣдовательность палеозойскихъ формацш, ихъ метаморфизмъ. Граниты и гнейсы. 

Діориты и гнейсы роговообманковые. ІІороды выдѣленія до-кембрійскія и силурійскія. Лакко- 
литы п ЖИ.1БНЫЯ породы каменноугольныя: аплиты и керсантоны. Приблизительная цѣна: 
220  франковъ.

Экскурсіи во время конгресса.

\ ‘ІІ1. Парижскій третичный бассеіінъ.
Иоѣздки въ одинъ до двухъ дней будуіъ дѣлаіься въ промежуткахъ между засѣда- 

ніями конгресса для осмотра въ окрестностяхъ Парижа главнѣйшихъ обналюній съ окамеиѣ- 
лостями. Подъ руководетвомъ гг. Мюнье-Хальмаса, Леона Жане, Стаішслава Мёнье и Ж. 
Дольфуса.

Экскурсіи послѣ конгресса.

Общія.

IX. Булонь и Нормандія.
Иодъ руководствомъ гг. Госселе, Мюнье-Хальмаса, ІІелла, Гяго, Биго, Кавё.
Булонь. Почвы первичныя, юра и мѣлъ: пос.іѣдовательность горизонтовъ съ окаменѣ- 

лостями. Общая тектоника, образованіе волнистости и денудаціи Нилшеи-Булонн. ІІриблизи- 
тельная цѣна: 90 франковъ.

Нормандія. Пзученіе юрскихъ и мѣловыхъ образованій береговъ Ла-Манша; до-кем- 
брійскія, кембрійскія, ордовиціенскія, готландскія, синетуріенскія и нроч. образованія. При- 
близительная цѣна: 120 франковъ.

X. Дентральный .массивъ, подъ руководствомъ гг. Мишель-Леви, Марселена Буде,
Фабра.

Сравнительное изученіе, съ гео.тогической и физико-географическои точекъ зрѣнія, трехъ 
большихъ вулканическихъ [іайоновъ центральнаго массива. Полная хронологія изверженій, на- 
чиная отъ міоцена до конца четвертичнаго періода (^иаіетаіге). Г. Фабръ продолжитъ 
экскурсію пзвестковыми горамн Лозе]іы, ущельями Тарна и горою Эгуаль. Приблизительная 
цѣна: 300 франковъ.

XI. Ка.менногугольные баесейны Центральной Францги будутъ изучены двумя 
иослѣдователышмп экскурсіями, подъ руководствомъ гг. Фаволя іі Грандъ Ери.

XI а. Каменноугольные баесейны Комментри и Деказевиля, подъ руковод- 
ствомъ г. Фаволя. Газличныя особенности и образъ происхождеііія каменноугольнон формаціи 
этихъ бассейновъ. Приб.іпзитрльная цѣна: 120 франковъ.

XI Ь. Каменноугольныгі бассейнъ Луары, ііодъ руководствомъ г. Грандъ Ёри. 
Составъ и ст]іоеніе каменноуголыіаго бассейна Луары. Вросшіе стволы. Почва растите.іьностн. 
Образоваиіе пластовъ уг.тя. Окаменѣдая ф.тора. Гастенія, н[іевращеііныя въ кремень. Прнбліі- 
зиіелыіая дѣиа: 50 і|і[іанковъ.
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Спеціальныя.

XII. Трвтичный бассейнъ Роны. Вторичнын почвы и ггочва третичная 
П иж нихъ Альггъ.

XII а. Третичный бассейнъ Роны, подъ руководотвомъ г. Депере. Приблизительная 
цѣна: 125 франковъ.

XII Ъ. Окрестности Д т а  и Систерона, подъ руководствомъ г. Хога. Приблизи- 
тельная цѣна: 75 фраііковъ.

XIII. Альпы Дофине, въ окрестностяхь Греіюбля. Греноб.іь избранъ, какъ исходный 
пунктъ іі центръ четырехъ слѣдующих̂ ь экскурсій.

XIII а. Альпы Дофине и Монъ-Бланъ, подъ руководствомъ гг. Мярселя Бе{»т[»ана 
и Киліана.

1-я партія, подь руководствомъ г. Киліана. Крялш субальпійскіе (ущелья Пзары н 
Веркора, свита верхнеюрская и мѣловая, съ измЬияющимися фаціями). Центральные массивы 
дофинской зоны (кристаллическіе сланцы, граниты, древнія складки и алЕпійскія). Зона Брі- 
ансона (чешуйчатая структура,—флешъ, рядъ осадочныхъ образованій съ фаціями бріансона, 
алыіійскій мальмъ). Приблизителыіая цѣші: 110 фрапковъ.

2-я партія, иодъ руководствомъ г. Марселя Бертртиа: Альбертвиль; лежачія складки 
горы Жоли и вершина цѣни Монъ-Біана. Приблизигельная цѣна: 70 франковъ.

XIII Ь. Мюра, Девольни и Дігуа, нодъ руководствомъ гг. Лори, Пакье и Саенъ.
Дентральный массивъ Мюры (кристал. сланцы, каменн. формація, тріасъ, лейясъ). Су- 

бальпійскіе кряжи Бушеня, Дево.іьни, сѣвсро-занадной Барони и Діуа: верхняя юра, мѣловая 
почва, нуммулитовый яруСъ н олигоценъ; отложенія титоііа и неокома. Складки и купола 
различныхъ возрастовъ, синклинали Діуа. Приблазйтельная цѣна: 120 франковъ.

XIII с. Гоім  Вент у и возвышенность Люръ, подъ руководствомъ гг. Киліапа п 
Левингардта.

Возвышешюсть Люръ. Венту; изученіе отложеній верхняго мѣла іі пзмѣненій ихъ фа- 
цій. Отложенія Варремьсііа и Аптьена съ цефалонодами. Прибліізительная цѣна: 150 франковъ.

XIII (1. Массивъ Пельву и Вріансонъ, подъ руководствомь г. П. Термье. Мета- 
морфическіе сланцы и гнейсъ; грааитный маеспвь съ сіеиитомъ, діабазомъ и ламіірофиромъ; 
кіменноуголыіая формація съ изверженіями ортофира; тріасъ п лейясъ съ изверженіями ме- 
лафировъ (спилиты); всрхняя юра; нуммулитовый ярусъ п флешъ. Міюжество вопросовъ тек- 
тоішкй. П[шблизитслыіая цѣна: 200 франковт.

ХІ\'. Массивъ Монъ-Дора, ггря-жъ Пюи и Ли.мань, подъ руководствомъ г. Мп- 
шеля-Левн.

Пзученіе вулкана съ кратсромъ въ окрестіюстя.хъ Клермона; граеитное основаоіе съ 
включеніями метаморфическихъ слапцевъ и кварциговъ; явленія эндоморфизма, претернѣваемыя 
гранитамп Эдата. Послѣдоватсльность изверженій Монъ-Дора. ІІзучеіііе окрсстностей Пссуара 
и Перье; пепериты, базальты и фоіюлиты Лпианя. Приблйзцгелыіія цЬна: 180 фрапковъ.

XV. Морванъ, иодъ руководствочъ гг. Велена, ІІерона, Бреона.
Вторичныя почвы долины Іоніш и рапонъ Ава.і.іона. Рядъ напластованій леИяса п 

иіі(|)ра—лейясъ Семура. Палеонтологическія коллекцін Оксерра, Семура. Ущелье Морвана, по- 
граничные сдвиги, зональная струкгура; нослѣдователыюсть извержеішыхъ ф ормацій. Пермскій 
бассейнъ Отена; вулканическій массивъ Шомы, около Игорне. Прпблизптелыіая цѣіш: 160 
франковъ.

горн. журіі, 1900. Т. I, кп. 3. 33



XVI. Пикардія, подъ руководствомъ гг. Госселе, Кайе, Ладріеръ. Мѣловые фосфаты 
ІІикардіи. Четвертичные иловатые осадки сѣвера Франціи. Приблизительная цѣна: 80 франковъ.

ХѴП. Пещеры округа Косеъ, подъ руководствомъ г. Е. А. Мартеля. Главныя пе- 
щеры, открытыя ц разработанныя съ 1888; изученіе этихъ пустотъ. ІІриблизительная цѣна: 
150 франковъ.

ХУІП. Массивъ Монтань-Пуаръ, подъ руководствомъ г. Бержерона.
ІІослѣдовательность палеозойскихъ залежей кембрія съ самой древней фауной до нерм- 

ской. Метаморфизмъ этихъ залеганій. Тектоника: вѣерообразныя складки, чешуйчатость. При- 
близительная цѣпа: 80 франковъ.

XIX. Пиренеи {осадочныя образованія), подъ руководствомъ г. Л. Еаре. Почвы 
девонская, каменноугольная, верхняя мѣловая и нуммулитовая котловины Гаворни. ІІласты 
мѣловые и нуммулитовые Лурда; ледниковыя образованія; изверженныя породы мѣлового воз- 
раста. Послѣдовательность и тектоника фо])мацій юрской, мѣловой и эоцена Багнера-де-Би- 
горра, Верхней Гаронны, Фуа и Кордьеръ. Приблизнтельная цѣна: 200 франковъ.

XX. Пиж ній-Провансъ, подъ }»уководствомъ гг. Марселя Берті»апа, Вассера, Цюрхера.
^Нормальный тріасовый рядъ Тулона: складчатость Воссе. Сентъ-Бома. Рядъ рѣчно-

озерныхъ отложевій мѣловой формаціи и третичная: складки Этуаль. Приблизите.іьнаяцѣна: 
150 франковъ.

504  смѣсь.

Э та послѣдняя экскурсія оканчивается въ Марселн 2 октября, и здѣсь гостп, вѣроятно  ̂
нростятся съ хозяевами, чтобы отправнться по домамъ, подобно тому, какъ это 6ы.то у насъ 
въ Одессѣ въ 1897 годѵ.

Н. В.



ПІ І СЬ МО В Ъ Р Е Д А К Ц І Ш

Милостивый Государь

Г -н ъ  Редакторъ!

С. Огаревъ, въ  п и сьм ѣ на мое имя, изъ Екатеринбурга, просптъ меня 
сдѣлать маленькое»дополненіе к ъ  статьѣ профессора В. Л ипина,лож ѣт .т - 
ной въ М  9 „Горнаго Ж у р н ал а“ за 1899 г. С. Огаревъ удостовѣряетъ, что 
мартеновская печь съ  качающимся подомъ имѣется на Уралѣ, на Сѣверскомъ 
заводѣ, гд ѣ она была устроена нѣсколько л ѣ тъ  тому назадъ.

Профессоръ ІІв. Ти.ме.



О Г Р Й
Очеркъ дѣягпельности эісурнала 8 іаМ  &  Е ізеп  за послѣднюю четверть 

1899 года.
К н и ж ка 19. Стр. 905— 914. 0 . Еазсііе. П рш т неніе электричества въ 

заводскомъ и  прокатпомъ дѣлѣ.
Стр. 9 0 5 —913. Въ этой статьѣ имѣются весьма интересныя сообщенія о Н[іово.точно- 

прокатномъ эаводЬ ОЬегзргее, около Берлина, гдѣ мы встрѣчаемъ первое прнмѣненіе при 
прокатныхъ станахъ электромоторовъ, взамѣнъ паровыхъ машинъ. Ири статьѣ имѣется пре- 
красно исполненное фэтографическое изображеніе прокатного отдѣленія съ двумя станами 
дія прокагки мЬдноа нровтлоки. Подготовитеіьный станъ совершаеіъ 108 об. въ минуту, и 
движеніе ему оть электроиотора въ 200 силъ (съ 380 об.) сообщается помощью пеньково- 
канатнаго привода. Діам. жеіобчатыхъ шкивовъ на моторѣ и станѣ =  1,4 и 5 іи. Напря- 
женіе тока 500 Ѵоіі.

Отдѣлочный станъ имѣетъ прямую передачу отъ мотора въ 400 с. при 420 о6. (мо- 
тора и стана).

Въ 11 часовую смѣну на обоихъ стаиахъ прокаты вается 27000 кнлогр. мѣдныхъ по- 
лосъ, вѣсомъ 60 кпл. въ сѣченіи 0,8  кв. дециметровъ, или 8000 пшѴ въ проволоку діам. 
7 іпт. (Ц.І0Щ. сѣч. 38,48 тгпѴ, при общей степени вытяжки =  около 210 V» чему соот- 
вѣтствуетъ 200  километровъ ироволоки въ день.

Хотя чрозвычайно выгодное расположеніе завода и дѣлало возможнымъ имѣть соб- 
ствепиую электрическую сганцію, ио дано блло иреимущ ество общественной станціп, пзъ ко- 
торой, бе.зъ всякихъ хлопотъ и во всякое время,можно было получить электрическуіо энергію 
въ требуемомъ количествѣ.

Эти станы дѣйств ютъ улсс Ѵ/г года вполііѣ исправііо. Къ преимуществамъ становъ съ 
электромотораміі, по сравнепію съ паровыми машинами, относится: быстрота работы, сбереже- 
ніе иоміицонія, устрансніе всякаго нрисмотрі, больше свѣта и чистоты. Полезное дѣйствіе 
значительно выше, потому что прн электрической нередачѣ устранены вредііыя потери въ 
длинішхъ иаропроводахъ, и ііостоянно-дѣйствующія паровыя машины комноундъ п тройного 
расширенія болыііоГі силы централыіыхъ электрическихъ станцій даютъ гораздо болѣе высо- 
кое тепловое полезное дѣйствіе, нежели отдѣльныя ііеріодически дѣиствующія паровыя ма- 
іііішы ц|)и ирокатиыхъ стаііахъ, и т. п. Прн большнхъ паровыхъ машинахъ новыхъ электри-

*) Прп прокаткѣ жѳлѣзной проіюлоки общая степень вытяжкп бываетъ 150 до 300 и 
болѣе; см. моіо справочную книгу 1899 г., стр. 486.



ческихъ станцій до 3000 и 4000 л., часовой расходъ пара на индикаторную силу умень- 
шенъ до 4‘/а и 4 ’/4 килогр. Централизація силы, полезная при яаровыхъ машинахъ, даетъ 
Оольшое сбереженіе и на котлахъ. При централизаціи силы, измѣнбнія въ сопротивленіи, въ 
отдѣльныхъ рапочихъ пунктахъ, оказываютъ мевьшее вліяніе, и машины и котлы центральной 
станціи будутъ дѣйствовать при болѣе или менѣе ностоянномъ сонротивленіи, что онять идетъ 
въ пользу увеличенія полезнаго дѣйствія. При центральномъ пользованіи сощіащаются также 
расходы по содержанію и ремонту, и контроль за нравильнымъ дѣйствіемъ болѣе обезпеченъ. 
По своеіі простотѣ и высокому иолезному дѣйствію, электрическая передача—силы имѣетъ 
преимущество надъ таковою иосредствомъ пара, сгущенаго воздуха и воды высокаго давленія.

Электромоторы постояннаго тока, со щетками и чувствительнымъ комутаторомъ, тре- 
буютъ частаго ремонта и тщателыіаго содержанія и ухода. Поэтому, для заводскаго дѣла бо- 
лѣе пригодны электромоторы перемѣннаго тока, трехфазные, которые ночти не требу- 
ютъ никакого ухода и ремонта и менѣс чувствительны въ отношеніи иылии грязи. Эти свой- 
ства допускаютъ подобиые моторы непосрсдственно связывать съ рабочими машинами, чрезъ 
что достигается меныиій вѣсъ и меньшая стоимость. Что касается проводовъ, то нри маши- 
нахъ посгпояннаго тока для нсправнаго дѣйствія нанряженіе тока ие должно превосходить 
,500 У., тогда какъ при машинахъ перемѣниаго тока напряженіе можетъ быть увеличено 
до многихъ тысячъ вольтъ, лотя нообще высокое напряженіе имѣетъ значеніе только для 
весьма длинныхъ проводовъ, позволяя умеііьшить ихъ поверечное сѣченіе (слѣд., удешев.іяя 
ихъ), въ мѣстахъ же потреблепія напряженіе тока бываетъ болѣе ішзкое ‘). Прсвращеніе тока 
нпзкаго наііряжеііія въ токъ высокаго напряженія, нри машинахъ иеремѣннаго тока, совер- 
шается иосредствомъ неподвижныхъ трансформаторовъ, простой конструкціи, между тѣмъ ііри 
машиыахъ съ посгпоянчымъ токомъ для этой цѣли необходимы болѣе сложоые вращаю- 
гціеся трансформаторы.

При непостоянномъ сопротивленіи, какое имѣстъ мѣсто ііри прокатиыхъ станахъ, весьма 
важно имѣть возможность регулировать число оборотовъ двигателя въ обширныхъ предѣ- 
лахъ, а также ііостеііеннаго пуска въ ходъ двйгателя, ііри угеличениомъ началыіомъ сопро- 
тивленіи. Для этой цѣли ііримѣняются осойые сопріотивляющіе ириборы і}Ѵі<іегзіашІ8-ар- 
рагаіе), включенные въ якорь машины. При иодобіюмъ устройсівѣ, прн началѣ пуска въ ходъ, 
элекіромоторъ можеіъ развивать силу до 3 -хъ разъ ббльшую противъ нормальной. Для этой цѣли 
при машвнахъ перемѣннаго тока нримѣняются тоже щетки, въ періодъ нуска въ ходъ машины, 
но затѣмъ онѣ гіриііоднимаются и остаются въ бездѣйсгвіи. Дѣйствіе эдектромотора при пе- 
Ііемѣнномъ сопротивленіи уподобляется ремаевой передачѣ. При уведиченномъ сопротивленіи 
ремень скользитъ ио шкнву, и ііаііряжсніе его увеличивается, а движеніе рабочаго шкива за- 
медляется. Обратное имѣетъ мѣсто при уменьшенномъ сопротнвленіи, при чемъ рабочій валъ 
по.іучаетъ наиболыпую скорость, когда соііротивлеиіе=нулю. Подпбныя же явленія замѣчаются

’) Лѣтомъ 1896 г. мною было ііредставлено г. начальнпку С.-Пстербургскаю лонет 
наго двора (консультантоыъ котораго я состою больше 25 лѣтъ) проектное соображеніе о по- 
становкѣ всего монѳтнаго двора для дѣйствія алектрнческою энергіею, чрезъ что достпг- 
нется: сбсреженіе горючаго п рабочей платы, чпстота п сбереженіе ііространства н относнтель- 
ная безопасность дѣйствія. Изъ существуіощнхъ ішровыхъ ыашннъ предполагалось оставііть 
только двѣ ыашшіы при прокатныхъ станахъ, для золотыхъ и серебриныхъ лептъ. ІІослѣ 
успѣховъ, достигнутыхъ заводомъ ОЬещп-ее, можно іі этіі машины съ усііѣхомъ замішнть
э.тектромоторамп. Въ впду экстренной дѣятельностн ыонетнаго двора по пзготовленііо золо- 
той монеты (въ день цо 1‘/., милліона руб.), мой ііроектъ іюкуда ііоложенъ ііодъ сукно. Я 
однако, надѣіось, чго, съ окончаніемъ пеіііода введенія золотой валюты. міініістерство фіі- 
нансовъ не откажется осуществнть предложенный ііроектъ.
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и въ электромоторѣ, во взаимномъ дѣйствіи якоря и наружной навивки, На стр. 910—914 
разсмотрѣно теоретически совокупное дѣйствіе электромотора и маховаго колеса, съ графиче- 
скими изображеніямн. Къ честіі завода ОЬегвргее иринадлежитъ успѣшное практическое 
р-ѣшеніе новой задачи, примѣненіе электромот оровъ къ прокатнымъ етанамъ съ 
маховимъ колесомъ. ІІрнчѣненіе электромоторовъ къ реверсшнымъ станамъ есть дѣло 
ближаГішаго будущаго времени ‘).

Стр. 914— 920. Продол кеніе статьи 0. ІНоІІпеО-л: У.п,рѵмгнная мартеновская или  
тигельная сталь. Статья эта заключаетъ интересныя таблицы хнмическихъ составовъ раз- 
личнаго рода инструменталыіой стали. Знаніе химнческаго состава инструментальной стали н 
сырыхъ матеріаловъ, служащихъ для ея приготовіенія, прсдставляется вполнѣ необходпмымь 
какъ для самой фабрикаціи, такъ и для сужденія о достоішствахъ стали, хотя излоиь 
и физйческія качества часто имѣютъ еще больщее значеніе. Бываютъ случаи, когда сталь 
худшаго химическаго состава оказывается на дѣлѣ лучше сіали съ хорошимъ химиче- 
скимъ составомъ. Пиструментальная сталь получается тѣмъ лучшаго качества, чѣмъ въ мень- 
шихъ количествахъ она изготовляется, при соблюденіи особой тща.телыюсти нрн изготовленіи 
ея. Статья эта должна особенно интерееовать металлурговъ.

Стр. 920—925. ГІродолженіе статьи 0. М атт: 0  поломкѣ валовъ на винто- 
выхъ пароходахъ. На ряду сь изслѣдованіемъ этого вопроса въ Германіи, въ англійскомъ 
журналѣ Епдіпеегіпд появились статьи МогчзопА по тому же предмету. Онъ находитъ 
слѣдуюшія 4 главныя причины поломокъ валовъ: 1) своііство матеріала; 2) обработка 
матеріала; 3) дѣйствіе ржавчины и 4) разработка въ тдш ш гникахъ. Такъ какъ 
задній конецъ вала находится въ постоявномъ соприкосновеніи съ морской водою, то Могізон 
пред.тагаетъ для этой части вмѣсто литой стали употреблять вологтистое же.іѣзо, менѣе 
додверлюнное ржавчішѣ, хотя доказательствъ въ пользу этого онъ не ііриводитъ. Бъ виду 
спеціальнаго значенія настоящей статьи собственно для мореходной нрактики, я распростра- 
няться 0 ней не буду.

Стр. 941. Превоеходетво американской промышленноста надъ англійской
Англичанинъ \Ѵ. В іхоп  усматриваетъ такое превосх одсіво въ нижеслѣдующнхъ трехъ 

обстоятельствахъ: 1) Что вліятельныя мѣста въ большихъ промышлевныхъ нредпріятіяхъ въ 
Америкѣ бываютъ заняты относительно молодыми людьми, въ то время когда въ Англіи на 
подобиыя мѣста назначаются люди въ преклоніюмъ возрастѣ, обладающіе меньшею энергіею.
2) Англійскій рабочій стремится вь данное время сдѣлать возможно меньше, между тѣиъ 
какъ американскій старается сдѣлать возможно больше (?). 3) Болывее раснространеніе въ 
Америкѣ машинъ, замѣняющихъ ручную работу.

Одинъ амернканець взг.іяды эти критикуагь н иолагаетъ, что главная ирпчина процвѣ- 
танія американскихъ иромышленныхъ учрежденій заключается въ особомъ соціалыюмъ поло- 
женіи страны, которая болѣе, нежели гдѣ-либо, представляетъ способіюстямъ человѣка откры- 
тый вуть, и гдѣ заслуги отца не псреносятся на сына. Я полагаю, что ни то, ни другое мнѣніе 
не исче[шывают'ь этоть воиросъ достаточно обстоятелыю.

Книж ка Л? 20.
Стр. 949— 952. На этихъ страницахъ имѣются свѣдѣііія, касающіяся 100-лѣтняго
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’) При одинаковой иередаваемой с и л і і , напр., ес.ііг при машин'Г. постпяннаго тока 
требуются 2 м'Ьдныя проволоки въ сЬч. 2X800 іпт^.-=ІбОО тт'-. при нап()яж. 500 V, то пріі 
трсхфа.томъ токЬ, нап[)яженіем'ь 2000 V, потребуется 3 проволокп сЬч. ЗХ 5о=150 т т - .  ЧЬм ь 
болыпе разстояніе, гЬмъ разница вл. стоимостп чувствіітельнііе.



юбилея Высшей Технической школы въ Шарлоттенбгдпѣ (около Верлина). Въ 1879 году 
эго заведеніе было слито съ прежде суіцествовавшей въ Берлинѣ строительнои академіей 
(Вег. акаііетіе). Въ настоящее время въ этомъ училищѣ имѣются слѣдующія отдѣленія: 
архитектурное, строительное, мащиностроительное, судостроительное, химическое и заводское, 
математическее и естественной исторіи. Управляется заведеніе выбориымъ изъ своей среды, 
уіверждаемымъ королемъ, ректоромъ. Первымъ ректоромъ въ 1879 г. былъ назначенъ про- 
фессоръ ІѴіеЬе и нроректоромъ профессоръ Ееиіеих. Оба эти лица пользуются большою 
извѣстностью по своимъ работамъ въ области ирикладной механики. 9ги имена поііулярны 
и у насъ въ Россііі.

Чисдо учащихся въ настоящее время достигаетъ до 3800 человѣкъ, но такъ какъ 
зданія были разсчитаны всего на 2000  чел., іо теперь дѣлаются значнтельныя нристройки. 
Учебный персонадъ состоитъ пзь 135 самостоятельныхъ наставниковъ, изъ которыхъ 79 
ирофессоровъ и доцентовъ и 56 приватъ-доцентовъ. При училищѣ имѣеіся большая мехаииче- 
ская лабораторія. Хиѵтческая лабораторія была устроена позже, ио іілану извѣстнаго про- 
фессора металдургіи 1)г. (ѴеМіпд'-л.. Польза этого училища въ развитіи нѣиецкой техкики 
на научныхъ началахъ общенрнзнана.

Стр. 953—935. Сообщеніе Е. Ы ігт апп'л  о марганцовыхъ рудахъ на Югѣ Россіи, 
на осиованіи данныхъ нашего горпаго пііженера Цейдлера, помѣщеішыхъ въ Веѵие ипі- 
ѵег.чеііе (іез Міпев. Па мой взглядъ, правствениая обязанность русскихъ инженеровъ закдю- 
чается сначала содѣйствовать русской технической литературѣ (кстати сказать, достаточно 
бѣдной), а затѣмъ уже иносіранной. Статья весьма интересная, но для меня, очевидно, пе- 
удобно говорить объ русскоіі работѣ по иностраннымъ источникамъ.

Ст. 956—966. Мартеновеші процесеъ на мягкомъ чугунѣ, безъ прибавле- 
нія .іома. А. ЗаіітагѴл.

Съ введеніемъ основного процесса, мартенованіе получило весьма обширное распростра- 
ііеніе и во мііогихь случаяхъ вытѣснило ироизводство въ конверторахъ. Съ развитіемъ мар- 
іеновскаго процесса въ значительной стеиени возрасла потребность на желѣзный ломь и 
отбросы, такъ что во многяхъ мѣстностяхъ уже ощущается недостатокъ въ этихъ матеріа- 
лахъ. Для устранеаія этого недостаіка щіедлагается сііособъ мартенованія съ большой садкоГі 
чугуна, нри чемъ количество лома будеіъ ограничено.

Но, чтобы успѣшно вести такой процессъ съ прибавленіемъ руды, необходимо имѣть 
чугунъ и руду особенно подходящихъ свойствъ, иначе пронзводительность уменьшается, а 
мета.т.іъ удорожается. Уиеньшеніе производительности зависитъ отъ того, что въ присутствіи 
руды образуется много шіака, который замед.ііяетъ химпческое и тепловое дѣйствіе пламен- 
ной печи.

Другой способъ мартеноваііія большой садки чугуна безъ п|)ибавленія руды заключаеіся 
въ предва^штельной обрайоікѣ чугуна въ обыкновенномъ конверторѣ или вдуваніемъ на- 
грѣтаго воздуха ші поверхііость раснлавленнаго металла. Но, для конверіора необходимъ болѣе 
дорогой чугунъ, потому что онъ долженъ заключать элементы, дающіе нри сгораніи доста- 
точное количество тенлоты. Разница въ стоимосіи такого и обыкновеннаго мягкаго чугуна 
обусловливаетъ возможность совокупнаго мартеновскаго и конверторнаго ііроцессовъ. Такой 
совокупный ироцессъ можетъ дать благопріятные результаты тамъ, гдѣ горючій для доменъ не 
дорогъ. Въ противномъ случаѣ, подготовку въ конверторѣ необходнмо оставить. Что касается 
второго способа—вдуванія сильно нагрѣтаго воздуха на поверхность расплавленнаго металла, 
то до сихъ норъ по этому новоду пололштельныхъ данныхъ не имѣется.

ІІредлагаемый А. Заііт апп ояъ снособъ основанъ на этомъ пос.іѣднемъ нінінцииѣ,
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который допускаеіъ мартенованіе дешоваго, мягкаго бѣлаго чугуна, при наименьшемъ при- 
бавленіи въ садкѣ лома. При вынлавкѣ такого чугуна въ доменной псчи .чатрачивается наи- 
меньшее количесіво горючаго, а производительность получаеіся наиболвшая.

Между доменною и мартеповскою печью, въ предлагаемомъ способѣ, помѣщается весыіа 
длинный горнъ (ііечь) съ 12 сонлами, по 6 въ каждой длинной сторонѣ печи, въ которой 
чугунъ окнсляется прежде поступленія его для окончательной обработки въ мартеновскую 
печь. Статья эта ьесьма обстоятельная, со многими рисунками. Указавъ на идею способа, я 
далѣе распространяться ве буду, поіому что, съ разрѣшенія Ученаго Комитета, на страницахъ 
«Горнаго Жу}інала» будетъ ішмѣщенъ переводъ этой статьи подъ редакціей мета.ілурга, про- 
фессора Н . А. Іосса.

Стр. 967—973. 0  сплавахъ. Съ иаучной цѣлью и для нрактическихъ надобностей, 
въ послѣднее десятилѣтіе были сдѣланы вссьма обстоятельныя изсдѣдованія по части метал- 
дическихъ силавовъ. 1'лавнымъ плодомъ изслѣдованій было установденіе основного нача.іа, 
что снлавы, въ которыхъ не имѣются аггрегаты извѣстныхъ химическихъ соединеній, могутъ 
быіь разсмаірнваемы какъ растворы, а потому н нонижепіе ихъ температуры плавленія 
можеіъ быть объяснено тѣми же причинами, какъ и понижевіе точки замерзанія воды отъ 
п]шбавленія соли. Въ настоящен статьѣ въ сжатомъ видѣ изложены всѣ выдающіеся труды 
по части йзслѣдовавія сплавовъ. Въ виду слишкомъ спеціальнаго характера статьи, я считаю 

досіаточнымъ тодько обратить ьа нее вниманіе лицъ, нніересующихся сплавами.
Стр. 973— 980. Ж. Веитег. Защита правъ рабочихъ. не прини.мающихъ 

участгя въ стачкахъ {АгЬеИзгѵіІІідеп).
На этотъ воиросъ теперь обращеііо большое вниманіе въ Германіи, и проектируются 

различныя законодателыіыя мііронріятія. Рабочіві участвующіе въ стачкѣ, пііинуждаютъ къ 
таковой и другихъ рабочихъ, желающихъ работать, нрибѣгая къ угрозамъ и насиліямъ, кото- 
]ыя преслѣдуютъ рабочаго вплотъ до сго дома, не щадя іш жены, іш дѣтей его. Для того, 
чтобы іюпасть па работу, рабочимъ часто приходится ирибѣгатъ къ различнаго рода хитро- 
стямъ, вадѣьая ираздничііую одежду и ироникая на фабрику заднимъ ходомъ, чтобы ускольз- 
нуть отъ надзора ихъ ііакнувшихся товарищей. Подобііое іюложеніе можно назвать внолнѣ 
анархичесгш.иъ, нотому, что не находя нраввтельственной защиты противъ такого произвола, 
рабочимъ въ концѣ концовъ нридется нодчиниться стачііикамъ. Въ Германіи всякіе союзы 
(сходіш) рабочихъ разрѣшены закономъ, а нотому борьба со етачкаміі болѣе затруд- 
нительна. Наиболѣе іірогрессировали, въ смыслѣ агнташй, стачки союзовъ каменщиковъ. Они 
находятся въ іюлной власти агитаторовъ, которые дѣйствуютъ и ііа іюстороннпхъ рабочихъ 
внѣ союза. Лгитаторы г])уппируются около обществеішыхъ построекъ, съ цѣлыо контроля, при 
іюмощи своихъ выбоіиіыхъ. Если оііи встрѣтятъ рабочаго, не имѣющаго нри себѣ установлен- 
наго корііоііаціей вида, іо они иринуждаютъ стіювіеля немед.іеііно разсчитать этого рабочаго, 
нодъ утрозой воЕсе іііііосіаБОвить раОоты. Песмоіря на то, что строитель знаетъ увольняемаго 
рабочаго съ самой лучшеіі стороны, и что оиъ обременснъ большимъ семействомъ, ему прпхо- 
дится, тѣмъ не менѣе, нодчишіться іюстаіювленію рабочен корпорацін. Уволенеый рабочій 
лишается куска хлѣба, нли онъ долженъ войти въ составъ рабочаго союза. Если же строи- 
тсль не пожелаетъ іюдчиішться безсовѣстнымъ требованіямъ агитаторовъ, то этп поаѣдніе 
но концамъ улііцы раснолагаютъ кордоны, и калідый, идущііі на работу, заиисывается, и онн 
мсіутъ быть вііолнѣ увѣрсішыми, что ііри нервомъ случаѣ нмъ огмстятъ. Поэтому, достаточію 
бываетъ двухъ кордоновъ, чтобы совершешіо ііріостановить даііную постройку.

Въ общемъ собраніи союза нѣмоциііхъ чугуііоліпеііщнковъ сдшюгласію постаіювлеію 
необходимымъ нвестн (Т|іогія законодательныя мѣры для защиты рабочнхъ, іютому что терро-
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|іисіическіе элементы содѣйствуютъ тому, что свобода ш алицій  замѣняется коалиціоннымъ 
нринужденіемъ, посягающимъ на личную свободу н на обществеиныіі порядокъ. Собравіе 
внолвѣ надѣется, что германскій Рейхстагъ, въ предстоящую осеннюю сессію, не откажетъ 
своимъ содѣйствіемъ и изданіемъ новыхъ законодателвныхъ мѣръ.

То. что выработаетъ Рейхстагъ, будетъ имѣть пользу и для насъ, такъ какъ въ нослѣд- 
нее время ва заводахъ южпоЯ Россіи были слічаи подстрекательства рабочихъ къ стачкамъ, 
со стороны ііеблагонамѣренныхъ людей.

Стр. 984. Въ замѣткѣ о доменномъ и ваграночномъ литьѣ Вг. Ртте говориіъ, 
что при заказѣ слѣдуетъ предъявлять желаемыя качества чугуна, вовсе не заботясь, такъ ска- 
зать, 0 кухюъ, т.-е. о печи, въ которой опъ будеіъ нолученъ, нотому что, съ введенісмъ 
производства литого мета-іла и полученія соотвѣтственнаго качества чугуна, явилась возмож- 
ность получать прекрасныя отливки прямо нзъ доменныхъ печей.

На апр. 989— 991 ссобщены результаты оиытовъ Ье Скаіеііег насчетъ расніиревія 
же.тѣза и сталн нри высокихъ тсмвературахъ. Бъ виду слишкомъ снеціальнаго характера 
этого сообщенія, я укажу только ііа главный результатъ опытовъ. Коэффиціентъ удлиненія 
(соотв. 1® Ц.) для желѣза и стали почти одинакрвыГі и =  0,000011 при обыкновенныхъ 
теынературахъ, а при іемвературѣ 750®С. онъ достнгаетъ средней величины 0,000014.

Ст[і. 990. ІІ.іект рическія дороіи болыиой скорости. Въ октябрѣ мѣсяцѣ въ Вер- 
линѣ, въ «1)еиІ8СІіеп Вапіс», образоваію особое общество для изученія воироса объ элек- 
Т[іическихъ [іельсовыхъ иутяхъ, въ коіоромъ ириняли участіе миогіе другіе банки и лучшія 
заводскія фирыы: Ворзта, Кргуппа и нроч. Цѣль общества заключаеіся въ водгоіовіітель- 
ны.\ъ [іаботахъ іі оііыіахъ ио сооруженію элект[)ическихъ дорогь для дальнихъ разстояній. 
Начальный каииталъ 750000 марокъ, и участники обязаны дѣлать дальнѣйшіе дополнитель- 
ные взносы въ размѣрѣ до 100% вложеннаго ими канитала. Къ участію въ этомъ дѣлѣ 
нривлечены многіе вліятелыіые саіювники, изъ статскихъ и военныхъ, извѣствые технііки и
нроч. Такое участіе міюгихъ вліятельныхъ лицъ объяспяется тѣмъ, что настоящее нредііріятіе
не иреслѣдуетъ узкііхъ нромышленныхъ цѣлей, а имѣетъ цѣлью двинуть вопроеъ весьма большого 
общественнаго значеііія. Члеііы администраціи и тсхническаго надзора не іюлучаютъ нп жа- 
лованія, ни доходовъ. Будемъ зорко слѣдить за вредстоящсю дѣятельностъю этого крайне 
симпатвчнаго учрежденія.

Стр. 991. Недавно въ Берлинѣ нродаііо маленькое мѣітечко, всего нлощадью въ 4 т.®, 
бывшее занятыыъ ничтожіюй лавочкой около театра Уагіёіё, за 50,000 марокъ, т. е.
12,500 марокъ за 1 іті.̂ , нлп 26,000 руб. за 1 кв. саж.!

Книж ка К І  21.
Стр. 998— 1003. Столѣгпній юби.іей Высгией Технической гико.ш въ Бер- 

лтгъ. Статья эта ііринадлежитъ рсдакцін журнала.
Бъ рѣчи Имііератора Ви.ѣге.ѣма, между прочимъ, сказано, что уснѣхи техники въ 

наши дни изумительны; но онн сдѣлались возможными толыю вотому, что СоздатеРь неба 
и зсмли одари.іъ людей сіюсобностями и стремленіемъ все глубже проникать въ тайны 
своего творенія и все лучшс іюзнавать законы природы .чтобы сдѣлать ихъ полезными че.то- 
ьѣку. Далѣе, ІІмвераторъ іюдчеркнулъ, что іолько на іючвѣ ре.тгіозносгпи возможно іі въ 
будушемъ ожидать такихъ же успѣховъ въ наукѣ. Основатель школы Бильгельмъ 1 былъ весь 
п[іониішутъ точію такимъ же религіознымъ насгроеіііемъ. По олучаю настоящаго торжества 
было открыто два памятника свѣтиламъ техники: Вернеру Си.менсу і\ А.ѣф)реді/ Кргуггпу, 
которые и пзображены на стр. 998—999, п к[іаткая біографія которыхъ здѣсь же прпведена- 
ІІредставитель студептовъ, въ присутсівіи Имііератора, въ своей ]гЬчи выразилъ любовь къ
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наукѣ, вѣрность высокимь идеаламъ ихъ призваиія и вѣрность до смерти Нм^ератору ивсему 
королевскому дому.

Стр. 1003 — 1005. Ста.іьные заводы въ Саарбрюкенѣ. Пзобрѣтеніе фасонной 
отливки стали принисывается I . М ауегу  въ 1851 г. ІІосланный имъ стальной колоколъна 
Иарижскую выставку 1855 г. обратилъ на себя всеобщее внимавіе. Съ этихъ поръ фасонная 
отливка стали получила больщое практическое распространевіе, хотя только ностепенно до- 
стигли возможности отлйвокъ большихъ й сложныхъ предметовъ. Но и до сихъ поръ фасон- 
ная отливка представляетъ собою спеціальное проіізводство относительно немногихъ фабрикъ. 
Сначала такія литенныя были устроены въ Веетфаліи и затѣмъ позже въ Южной Германіи, 
вь Саарскомъ округѣ. На страниц. 1004— 1005 ириложены фотографическіе снимки новой 
сталелитейной, устроенной 2 года тому назадъ въ Бурбахѣ, около Саарбрюкена. Всѣ 
механизиы приводятся въ дѣйствіе электричествомъ. На фиг. 1 имѣется общее расположеніе 
завода; на фиг. 2 электрическая станція съ двойною паровою машиною тапдемъ компоундъ, 
силою норм. 430 и максимальною 580 л. Число об. маш. 120 въ мин. 3 иаров. котла по 
75 т.^ нагрѣват. пов, Каждый котелъ имѣетъ нерегрѣватель нара въ 32 т.^ Наръ пере- 
грѣвается на 50°. Упругостъ пара 10 атм. Динамо въ 350 килоуатіъ связана непосред- 
ственно съ валомъ наровой машнны. Нанряженіе тока мелсду двумя главными проводами 
200 V. На фиг. 3 изображена механическая мастерская; на фиг. 4 -  отдѣленіе очистки от- 
литыхъ предметовъ и на фиг. 5—литейная. Всѣ зданія металличсскія, съ большими стск.іян- 
ными витринами, снабженныя мостовыми и проч. кранами. Вѣсъ наиболѣе крупныхъ от.ти- 
вокъ 30—35 I.

Къ числу спеціальностей иастоящей фабрики относится отливка ста.іьныхъ прокат- 
ныхъ віиьцовъ для новыхъ заводовъ. Стальные вальцы входятъ все больше въ упот,)еб.іеніе. 
ІІо сравненію съ чугунными, они обладаютъ большнмъ сопротивлевіемъ излому. Ту же работу 
при стальномъ валкѣ моясао совершить въ 3 ирохода, вмѣсто 4-хъ, какъ это требуется при 
чугуиныхъ вальцахъ. Кромѣ іого, стальные валки обладаютъ большею продолжительностыо 
службы, слѣдовательно, ихъ п[іиходится рѣже мѣнять, и ироизводнтелышсть мастерской уве- 
личивается.

Въ настоящее время здѣсь имѣется заказъ па 1,000 тоннъ прокаіныхъ стальныхъ 
вальцовъ. Разница въ стоимости стальныхъ и чугунныхъ валковъ съ избыткомъ компенсируется 
преимуществами иервыхъ. Число рабочихъ нл зпводѣ 400.

Стр. 1005—1007. Спыты съ раз.ьичнаго рода окраской металлическихъ ео- 
оруженій.

Эта статья иредставляетъ извлечсніе изъ англінскаго журнала «Епдіпеег», въ коіорой 
даны результаты оіштовъ надъ опредѣленіемъ наилучшихъ красокъ для металлнческахъ соору- 
женій, въ отношеніи иредохраненія ихъ отъ ржавчішы, прп самыхъ неблагоиріятныхъ усло- 
віяхъ. Затѣмъ оііредѣлсно вліяніе различныхъ нримѣсеіі, какъ-то: тяжелаго шиата, ііарнліскихъ 
бѣлилъ (видоизмѣненіе измельченнаго известковаго шпата) или исшшскаго мѣла. Этп вещества 
ул;е много лѣтъ, уиотробляются прн изготовденіи красокъ, и іі[)іімѣненіе ихъ дѣлаетъ 
краски бодѣс дешевыми, что и заетавляло (хотя и ошибочно) думать, что они содѣйствуютъ 
ухудшенію качества красокъ. Опыты были произведены надъ 49 различнаго рода красками. 
На стр 1006 нриведена таблица состава [іазличныхъ 51 сорта красокъ, для 51 образцовъ, 
состоящихъ изъ л;елѣзныхъ иластиііокъ. Одна пластинка была покрыіа чнстымъ льнянымъ 
масломъ, а остальныя красками, въ два ііріема. Сначала нокрывались ііе|)вымъ слоемъ, и, 
иослѣ іого, какъ онъ хорошо высохъ, наносиліі второй слоіі к]іаскп. ІІластіінкн были вы- 
став,іены иа открытомъ мѣстѣ на 11 мѣсяцевъ. Всѣ оиѣ сох[)аниліісь хорошо, за неключс-
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ніемъ покрытой чнстымъ .іьнянымъ мас.томъ, которая покрылась довольно значительноюржав- 
чипою. Другая серія пластинокъ погружалась въ воду открытыхъ вверху бутылокъ на 3 мѣ- 
сяца. Чрезъ недѣлю ііоявндись первые признаки ржавчины; сначала вода сдѣлалась мутно- 
ватоіо, п затѣмъ образовался красный осадокъ окиси желѣза на днѣ сосудовъ. Чрезъ 3 мѣ- 
сяца пластинкц блли вынуты, а жидкость съ осадкомъ была подвержена анализу на содер- 
жаніе ржавчины. Но, прн этомъ, нужно замѣтить, что часть ржавчпны осталась на пластин- 
кахъ, а, слѣдовательно, не мог.іа быть изыѣрена. Количество ржавчвны въ килогр., отнесен- 
ное къ 1 кв. метру поверхности, показаио въ послѣднемъ столбцѣ таблицы, и оно =  0,24 
до 1,64 к1§. на 1 □  тга. Особенною стойкостью отличаются краски, содержащія сурикъ. 
Краски, закдючающія тяжелый шнатъ, противъ ожидаиія, оказались хорошими, слѣдовате.іьно, 
прибавленіе его нельзя считать въ тоіі степени фальсификаніей, какъ это нредполагали раньше. 
ІІри нѣкоторыхъ краскахъ, имѣющихъ малое дѣйствіе (какъ-то: берлинская лазурь, китайская 
лазурь и т. п.), тяжелый шнатъ улучшаетъ свойства красокъ. Напротивъ того, при сильныхъ 
краскахъ прибавленіе тяжелаго шната іе ііекоыендуется. Большой недостатокъ всѣхъ кра- 
сокъ, заключающихъ сурикъ, состоить въ ихъ свонствѣ затвердЬвать, вслѣдствіе соединенія 
свивца съ жирными кислотами, заключающимися въ лыіяномъ маслѣ. Достаточно, поэтому  ̂
бываетъ то.іько первый слой нокрыть сурикоыъ и затѣмъ болѣе легкою краскою. Дальнѣйшіе
опыты были произведены надъ окраской внутри желѣзныхъ сосудовъ и повтореннымъ испа-
реіііемъ въ нихъ воды.

Настоящая статья имѣетъ значеніе для судостроительныхъ и котельныхъ мастерскихъ, 
изготовляющнхъ балки, стропила іі вообще металлическія сооруженія.

Стр. 1008— 1016. I . Оазіпег о лафетахъ сисіемы Круппа  для 15 сентпметр. 
орудій. Статья сопровождается 7-ю рисунками. Въ виду слишкомъ сиеціальнаго ея интереса 
для артиллеристовъ и пушечаыхъ заводовъ, я ограничусь только ссылкой на нее.

Стр. 1016. Чертеэюъ оО-ти тонной печи Силкнсъ-Мартена на заводѣ 
Вагго го-8іееІгѵо гісз.

Новая мартеновская фабрика на этомъ заводѣ заключаетъ 9 мартеновскихъ ііечей: 
4-|іе по 50 тоннъ, 4-ре но 25 тоннъ и I въ 8 тоннъ. 50-ти тонная печь дѣйствуетъ уже 
вѣсколько недѣль; размѣры ея слѣдующіе:

Длііна пода (посредішѣ)...........=  8,53 ш.
Шіірина п о д а ........=  3,43 » ІІлощадь =  29,25 т.'^
Высоіа рабоч. пространства. . . . . . =  1,47 »

Регенераторы расположены подъ печью. Всѣ четыре регенератора имѣютъ одинаковые 
объемы, нри ширииѣ 2,9 т . ,  длинѣ 3,73 т .  и высоіѣ (до замка свода) 4,88 т .  Поиереч- 
ное сѣченіе средііяго газоваго канала (съ каждаго конца печи) =  0,76 X  0,65 т .  =  0,494 т.'^ 
и дву.хъ воздушныхъ каналовъ 0,61 X 0,65 X 2 =  0,793 т .^

Стр. 1017 — 1020 . Г. Коііе. Нзслѣдованіе горючихъ матеріаловъ лучаміі Рёнтгена.
Лучи Рётпгена, какъ извѣстно, обладаютъ свойствомъ проникать чрезъ тѣла, неиро- 

ницаемыя для солнечныхъ лучей. Но въ свою очередь, и они не могутъ проникать чрезъ всѣ 
тѣла и въ нѣкоторыхъ изъ нихъ встрѣчають неиреодоліімое сопротивленіе. Дерево и кри- 
сталлическій углеродъ, въ видѣ алмаза, послѣ великаго оікрытія Рёнтгена были п]іизнаны 
проницаемыми, а ііотому сложилось убѣжденіс, что и уголь, иолучаемый изъ дерева, тоже 
долженъ быть проницаемъ для лучей Вёнтгена, между тѣмъ какъ примѣси уг.гя (сланецъ 
и сѣрный колчеданъ), образующія главнѣйше золу, бодѣе или мепЬе неироницаемы. Сопро- ' 
тивленіе нроііикновенію лучей тѣмъ больше, чѣмъ эти слои толще. ІІодобно тому, какъ при
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фоіографировавіи, наиримѣръ, руки при помощи лучей Рёнтгена, скелетъ ея представляется 
темнымъ, а мясо свѣтлымъ, въ углѣ минсральныя примѣси представятся темными, а самый уголь 
свѣтлымъ.

ІІодобныя наблюденія были сдѣланы Ткбгпег оиъ еще въ 1897 г. Болѣе детальные 
опыты были нроизведены г. Соипоі, профессоромъ въ «Есоіе Сепігаіе йез агіз еі гпа- 
пи/асіигез», который указалъ на способъ точнаго опредѣлевія содержанія золы въ горючихъ 
матеріалахъ. Опыты Соиггоі были повторены инженеромъ I . В апіеі надъ торфами, углями, 
брикетамй и коксомъ. Опыты были произведѳны въ физическомъ кабинетѣ заводской щко.іы 
въ Дюисбургіъ. Далѣе въ статьѣ изложенъ деіально самый ходъ опытовъ для онредѣленія 
цроцентнаго содержанія золы. Бъ виду новизны и большого интереса, я рскомевлую помѣ- 
стить въ «Рорномъ Журыалѣ» переводъ этой ііебольвіой статьи.

Стр. 1020— 1021. Примѣненіе никкелевой ста.ш. Эіо сообщеніе представляетъ 
собой дополненіе къ стаіьямъ о никкелевой стали, помѣщеіінымъ въ болѣе раннихъ номерахъ 
этого журнала. Настоящее сообщеніе касается опытовъ М апизеі }Ѵкііе надъ заклепками 
изъ никкелевой стали, Овыты были вровзводены ьъ механической лабораіоріи «ВеіЫекет 
Ігоп Сотрапу». Оныты надъ заклепками производились ири различныхъ температурахъ: 
А) свѣтло-вишнево-краенаго каленія. Б) Свгътло-краснаго. С) Желтаго и В) почгпи 
бѣлаго. Бъ статьѣ приведены 3 таблицы онытовъ. На основаніи этихъ опытовъ выходитъ, 
что зак.лепка 7 4 " изъ никкелевой стали можетъ вполнѣ замѣнить закдепку V I Д '  и даже 
изъ обыкновенной сіади. Образованіе головки требуетъ ббльшаго усилія, нежели при обыкно- 
венной стали. Ни одна головка во время работы не отлетала, какъ эіо бываетъ прн обыкно- 
венны.хъ заклепкахъ.

Стр. 1032—1033. 1 . Ваіез. Горное дѣло въ ШігѵаіегзгагиѴіі {Южн. Африка) 
ггри глубитъ 12,000 футъ {!).

Золотоносные пласты въ ІѴіііѵаіегзг-апй’̂  сначала разрабатывались открыто, а затѣмъ 
подземными выработками глубиною до 4,000— 5,000 фут. Нсходя изъ того начала, что 
средияя температура при глубияѣ 1,000 фут. =  72“ Фаренг., и что на каждые 203 фута 
глубипы она повышается на 1“ Фар., 8аіез предполагаетъ возможнымъ достигнуть нредѣль- 
ной глубйны 12,000 фут. Температура породъ при этомъ доетигнетъ 125“ Фар., но онъ по- 
лагаетъ возможнымъ уменыпить ее въ надлежащей мѣрѣ вентиляторами илн какимъ-.іибо 
другимъ способомъ. Что касается іюдъема рудъ, то таковой можетъ совершаться въ два, три 
пріема ’). Стоимость іюдобной шахты безъ подъемныхъ устройствъ, каната п т. іі., ііримѣрно, 
=  12.600.000 м., т. 0. до 6 милліоновъ руб.

Знаменателыю, что уже въ настоящее врсмя въ Трансваа.ш  думаютъ о такихъ боль- 
шихъ глубиііахъ. Что касается доходностн ііодобішго ііреднріятія, то оію тѣмъ болѣе кажется 
рисковапііымъ, что изъ 103 золотонромышленныхъ обществъ въ Трапсваалѣ, съ каішталомъ 
45.655.939 фунт. стерлип., въ ІѴііінгаіег-згаггйА, въ 1898 г. только 45 далн дпвидендъ, 
но, правда, дивидендъ хорошій, въ 25“/п.

Стр. 1033. Усггѣхи въ заводскомъ дгългъ еъ Англіи.
ІІовсюду замѣчаотся стремленіе къ увслнчепію колпчества и давленія воздуха ьъ до- 

меііныхъ печахъ. Бмѣсто прежияго давленія въ 5— 6 фунт., въ настоящее время работаютъ 
съ давленіемъ 8 до 12 фунт. и даже до 20 фунт. Бъ поздуходувныхъ машпнахъ замѣчаются 
ііемаловажныя нововведенія. Такъ, д.ія компаніи Мозз В ау  заказаны мпшнны гпройного рас-
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ширетя ‘). Затѣмь, с.іѣдуя американскому обычаю, каждую доменную ііечь снабжаютъ отдѣль. 
ною воздуходувною машиною, т. е. въ противопо.іожность тому, какъ поступали въ Англіи  
по сіе время, когда доменные заводы обслуживались возможно малымъ числомъ, но большихъ 
машннъ. Вь Клнвелендѣ производительносгь доменныхъ нечей, при этихъ нововведеніяхъ, пред- 
полагаютъ удвоить. Недѣльную ироизводигельность доиенныхъ печей на гематитовыхъ ру- 
дахъ предиолагаютъ довести до 1,200—1,500 тоннъ, вмѣсто прежпихъ 600— 700 тоннъ. 
Равнымъ образомъ, и прокатные заводы заново нереетраиваются, въ особевности, для балокъ 
й крупныхъ фигурныхъ профилей.

Сагпедіе 8 іееІ С° (въ Америпѣ). Въ заводѣ Саггіе устранваются двѣ доменныя 
печи, высотою 32,3 га., съ діам. раснара 7,3 га. и съ денною производительпостью не меньше 
1,400 тонеъ бессе.меровскаго чугуна. Д ш того, чтобы лшдкій чугунъ досіавлять въ стальной 
заводъ Нотевіеад,, проектированъ большой иостъ чрезъ Аіопопдакеіа. Кромѣ того, около 
стального завода Видиезпе соорулсается новая мартеновская фабрика съ 14-ю 50-ти тон- 
ными основными нечаин. Полная годнчяая производительность стали заводовъ Сагпедіе, по 
окончанін этихъ ностроекъ, будетъ доведена до- 3.000.000 топнъ (!) =  180 милл. пудовъ.

Книоюка 22 .
Стр. 1048—1051. Спускъ линейнаго корабля «Каівег К а г і сіег Сгозве».
Это большое воеинор судно, спущепіюе на верфи ВІоЬт &  Ѵозв въ Гсі.мбургѣ, 

служитъ начзломъ осуществленія новой программы возрожденія германскаго фдота, по которой 
къ 1917 г. военный флотъ Гермаііін долженъ удвоиться, чрезъ чго будетъ устраненъ не- 
достатокъ относительной слабости Германіи на морѣ. Статья эта сонровождается гравюрами 
и имѣетъ интересъ болѣе для моряковъ.

Стр. 1052— 1054. Новой системы клапаны для быстроходныхь возду ходув- 
ныхъ машинъ.

Эти клапапы, въ сущностіі, представляютъ собою цилішдрическіе золотники, по два въ 
каждой крышкѣ цилнндра, и прнводимые въ дѣйсівіе отъ общаго эксцентрика, насаженнаго 
на валу машины.

На стр. 1054 изобралгена вертнкальная воздуходувная машпна съ сближенными ци- 
линдріши п притомъ съ паровымъ цилиндро.мъ, расположсішымъ выше воздуходувнаго, н съ
4 -ия цилиндішческими золотниками (клананами), расположенііыии по два въ каждой крышкѣ 
цилішдра, и съ приводоиъ оть общяго эксцентрика, насаженн.іго ііа валу маховаго колеса.

Нрп діам. воздух. цял. 1067 гага., ходѣ поршня 762 гага., 160 о6. въ м. и.ти ско- 
рости поршня въ минуту =  244 га., діаи. зо.іотниковъ =  279,4 гага. Чиело оборотовъ по- 
добныхъ воздуходувныхъ машинъ можетъ быть доведено до 200—250.

Какъ извѣстно, прежнія попытки замѣниіь клапаны воідуходувныхъ цнландровъ зо- 
.тотниками не увѣнчализь усиѣхомъ V- Вь послѣднее премя, однако, онять принялись за эту 
идею; иредлолсено мяого разлнчныхъ системъ золотішковъ, но внушитсльпыхъ опытовъ, дока- 
зывающихъ ирепмущедтво золотішковъ надъ клапанами, покуда еще не имѣется. У насъ на 
югѣ мнѣ толте извѣстны два экземпляра воздуходувныхъ машинъ съ золоіннками: 1 ) вертпк. 
воздуходувныя машины комноундъ при доменныхъ печахъ Никополь-Маріупольскаго обще- 
ства п 2) вертикалыіыя бессемеровскія машины на заводѣ ІСза. Въ первомъ случаѣ золот-
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Ч 0  воадуходувной іМашинЬ троЛного расшііренія я уиомяну.тъ на стр. 5 въ моей 
кннгѣ: „Совре.ианнов состояніе твхники на іо:кно-русскнхъ горныхъ заводахъ н рудніікахъ''. 
1897 года.

2) См. моіо Снрачочн. книіу 1 899 г., стр. 223.
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ники рѣшетчатые, скользящіе по крышкамъ дилиндра, а во второмъ—вращающіеся, корлис- 
совскаго типа.

На стр. 1055— 1060 имѣются различныя свѣдѣнія о новыхъ устройствахъ коксовшть- 
ныхъ печей съ улавливаніемъ побочныхъ продуктовъ. Нервое устройство подобныхъ печей 
8етеі-8 оІѵау было возведено въ А т л іи , въ 1893 г. Въ Англіи долго воздеряшвались отъ 
пользованія побочными продуктами, предполагая, что при атомъ получится коксъ худшаго ка- 
чества. Теперь взглядъ въ этомъ отношеніи измѣнился, ііотому что главиый зашитникъ этого 
ошибочнаго взг.7яда X, В е іі  самъ вводптъ теперь подобныя печи. Въ настоящее время печи 
8етеі-8 оІѵау имѣютъ слѣдующее распространеніе:

Въ Бельгіи . 
» Англіи . 
» Америкѣ 
» Франціи 
» Германіи 
» Лпоніи .

Число печей. 

579 
370 
297 
155 
97 
16

Годпчн. произв. 
кокса въ тоннахъ.

663.000
416.000
337.000
190.000

97.000
16.000

т. е. 1000 до 1225 
тонБъ на каждую 

печь.

Здѣсь ничего не упомянуто объ Россіи, между тѣмъ у ’насъ на югѣ въ нѣкоторыхъ 
нѣста.хъ введена добыча побочныхъ продуктовъ при коксовальныхъ печахъ, нап])имѣръ въ 
Успенекѣ, въ Луганскомъ горномъ округѣ.

Размѣры повыхъ печей 8 етеі-8оІѵау слѣдующіе: длина 9,14 до 10,06 га., высота 
1,73 до 1,83 111. и ширина, смотря по свойству угля, 0,33 до 0,508 ш. Покрышка надъ 
печами толщ. 1,219 га. Пзъ псчей газъ іюстунаетъ въ мокрый пріемникъ, гдѣ осаждается 
смола, такъ что холодилышки отъ нея освобождаются. Далѣе газъ охлаждается дѣйствіемъ 
воздуха и воды и поступаетъ въ экзоусторъ, который гонитъ газъ чрезъ прпборы для оса- 
жденія амміака и бензола и затѣмъ обратно въ печь. Нрезъ особыя боковыя отверстія 
пріемника лсгко молшо очищать его отъ сгустковъ смолы. Воздухъ, употребляемый для сожи- 
ганія газовъ, іюдогрѣвается о стѣнки печи до 300®С. Пспарительность котловъ =  1,25 ки.т. 
на 1 килогр. гюлуч. кокса. Коксованіе продолжается 18 до 24 часовъ. Для нагрѣва стѣнокъ 
печей унотребляется не болѣе 50%  газа. Избытокъ газа употребляется для разлпчныхъ цѣ- 
лей: нагрѣванія паровыхъ котловъ, стальныхъ печеп п для освѣщенія. Въ новѣйшее время 
возникъ вопросъ использованія газами коксовальныхъ печей въ газовыхъ машпнахъ. Свойство 
газа вполнѣ этому благоііріятствуетъ. ІІо нѣкоторымъ анализамъ составъ газа:

СО^ . . ..................  3,27
0  . . .................. 0,00

СпН^п . . .................. 2,57
0 0  . . .................. 7,95

с щ  . . . . . .  31,22
н  . ..................  52,77
N  . . • . . 2,22

100,00

сыромъ видѣ. Дальнѣпшая обработка
дѣльной отрасли промышлеииости. Амміакъ  иолучается почтн всегда въ впдѣ сѣіінокислаго



аммонія, и спра»ь на него въ торговлѣ весьма бойкій. Бензолъ продается въ сыромъ или очи- 
щенномъ видѣ.

Бъ остальной части статьи заключается еще много интереснаго, касающагося коксо-
вальныхъ печей, но болѣе въ видахъ добычи побочныхъ продуктовъ.

Стр. 1061— 1063. К . О ііпг: «ІІспытаніе древесноугольнаго чугуна, употребляемаго 
для отливки съ закалкой, химически.\іъ, механическимъ и микроскопическимъ путемъ, и срав- 
неніе его съ двумя сортами коксоваго чугуна». Здѣсь же упоминастся о новомъ способѣ 
нримѣненія электричества для лучщаго выясненія строенія излома. Статья эта имѣетъ слиш- 
комъ узкііі, спеціальный интересъ.

Ст]». 1063— 1064. ІІмѣется маленькая статья объ огневостоянныхъ глинахъ, въ видѣ
сообщенія берлинской химической лабораторіи огнепостоянныхъ матеріаловъ.

Стр. 1066—1079. А. Віоегпепйаі. Пргі.\іѣненіе элекгпри-чесгмй ггередачи силы 
въ горномъ дгългъ.

Бъ моихъ библіографическпхъ очеркахъ шшстраііныхъ журналовъ, іюмѣщаемыхъ въ Гор- 
вомъ Журналѣ, объ электрическнхъ устройствахъ иа заводахъ и рудникахъ, ядѣлаю возможно 
полвыя сообщенія и уже давно предполагалъ изъ этого матеріала, съ добавленіемъ другихъ 
свѣдѣній, издать статью: «о гіримгъненіи элекгпричества къ горномгу и заводскомгу 
дѣлгд». А. Віоетеггйаі предупредилъ меня въ эіомъ отношеніи настояш,ею своею прскра- 
сною статьею, о коіорой я и намѣренъ дать возможно полное представленіе читателямъ Гор- 
наго Журнала, не оставляя своего намѣренія дать впослѣдствіи и свою статью по тому же 
предмету, основанную на другихъ матеріалахъ и отличную по способу изложенія.
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Большое значеніе электротехники въ совремеыномъ горномъ дѣлѣ нризнается веѣми. 
Если электричество еще не распространено на рудникахъ въ той мѣрѣ, какъ бы слѣдовало ожи- 
дать, то это зависитъ отчасти отъ рутины горвыхъ дѣятелей, съ трудомъ рѣшающихся на 
нововведенія. Отчасти такая осторожность и ионятна, потому что ртъ исиравности дѣйствія 
механнческихъ устройствъ на рудникахъ зависитъ безопасность и жизнь міюгихъ сотенъ рабочихъ. 
Между іѣмъ, тегіерь уже дознано, что безопасность электрическихъ вриборовъ ве только равна, 
но и выше, неяіеліі прнборовъ, дѣпствующнхъ силою пара. Въ настоящее время электрическая 
энергія на рудпикахъ пріімѣняется: для венгпиляціи, водоотлива, ггодъема, доставки, 
для буренія и ііроч.

Электрическіе токи, имѣющіе практическос значеніе, под]іаздѣляюіся н;і три главныхъ 
видоизмѣненія: 1) ггостоянныщ 2) ггеремгънный, однофгазный и 3) перелтнныгі .иного- 
фгазный и исключительно трехфазггый. Иослѣдній хотя и поставленъ на третье мѣсто, но 
нредставляется наиболѣе важнымъ.

ІІри данной длинѣ проводовъ и данной передаваемой работѣ, поперечное сѣченіе ихъ 
іѣмъ меньше, чѣмъ больше напряженіе { V —вольггіъ) и меньше количество энергіи {А — 
амггеръ). ІІри машинахъ съ ггостояннымъ токомъ п съ комутаторомъ (выггряммтеле.гіъ), 
напряженіе тока обыкновеііно не болѣе 500^—600 вольтъ, хотя, въ видѣ псключенія, иногда 
до 1750—2000 вольтъ, какъ это ііримѣняется фврмою: «Ѵегеігііуіе ЕІеИг-ісііаіз Асііегг- 
дезеІІзска^Ъ (въ Бѣнѣ). ІІри ггеремгънномъ токѣ (безъ комутатора) и 10.000 вольтъ на- 
пряженія не представляютъ затрудиенін, иотому что частп механизма, подверженііыя здѣсь 
высокому напряженію, неподвиэісны, что доііускаетъ хорошую и прочиую изоляцію.

Однофгазныя машины съ гіерелігъннг,імъ токомъ для практической цѣли неи])игод- 
ны. Онѣ нс могуіъ быть пущены въ дѣііствіе нри полной ііагрузкѣ. Ихъ ііужяо пускать по-



рожнемъ, и. только, когда число оборотовъ досіигнетъ своей нормы, ихъ шжно постепенно 
нагружать, при помощи системы утвержденныхъ и холостыхъ щкивовъ. Напротивъ того, 
трехфазный токъ допускаетъ пускъ въ дѣйствіе машины при полной нагрузкѣ и дѣже въ 
моментъ пуска въ дѣйствіѳ, совроменные моторы могутъ развивать напряженіе до 2^2 Р^зъ 
болѣе нормальнаго. Пригодный для болѣе высокаго напряженія трехфазный токъ донускаетъ 
устройство .и болѣе дешѳвыхъ проводовъ, что нри большихъ разстояніяхъ имѣетъ весьма су- 
щественное значеніс.

a) Электричвскія устргогіства на шахт ѣ Неізоп I I I ,  В гй хег КоМепЪегд 
Ъаѵ— ѲезеШсІш/і.

Элентрическая вентиляція рудника. Д инамо  къ 200  килоуаттъ, при напря- 
женін тока 2000 вольтъ, фириы Ѵегеіпідіе ЕІеЫ г. Асі. Ѳезеіі. Токъ высокаго напііяже- 
нія возбуждается въ наружномъ неподвигкномъ кольцЬ. Во вращающемся (внутреннемъ) якорѣ 
токъ въ 90 волі,тъ возбуждается особымъ возбудителе.мъ. Обращено особое вниманіе на хо- 
рошую изоляцію всѣхъ приборовъ. На вторичной станціи, въ разстояпіп 1 кило.ѵіетра, уста- 
новленъ электромоторъ, которын посредствомъ канатнаго привода вращаетъ вентиляторъ па-* 
тентъ ІИиле, доставляющій въ минуту 4200 т.® воздуха и затрачивающіГі 142 силъ. По-

лезное дѣііствіе персдачи (отъ осн дннамо до оси вентилятора) X 50“/о- Пріі-
нявъ полезиое дѣГіствіе электромотора вмЬстѣ съ каиатнымь прнводоиъ 85®/о, полезное дѣй-

500/
ствіе проводовъ будеіъ =  около 60“/^. Предпочтеніе электрическому дѣйствію надъ
непосредствеішымъ дѣйствіемъ венталятора паровою машнною дано по слѣдующнмь пріічинамъ; 
1) устраненія доставкн угля н питательной воды на провѣтривающую шахту и установки тамъ 
паровыхъ котловъ; 2 ) сокращеніе прислуги и вообще расходовъ по содержанію, потому что 
машинистъ при ігомп|.ессорѣ могъ прасматривать и за электро-мотороѵіъ; 3) избытка пара 
на подъе.ѵшой шахтЬ Кеіізоп.

b) Электрическая передача силы для сортировочной фоабрики въ ВготоЪго- 
Ы іиіа (въ Венгріи).

Тюрбина въ 150 силъ нриводитъ въ дѣГіствіе динаму трехфазааго тоііа, которая нере- 
даетъ движеніе электромотору фабрики на разстоянін 4,50 километровъ, при наиряже- 
нін 3000 V.

c) Подъемное устройство шахты Ат аііа  въ Згеіакпа  (въ Веіігріп). Въ ргзстояніп 
900 т . отъ шахты имѣется прудъ, и въ близъ находящеГіся шахтѣ Андрей, на глубпнѣ 240 т .,  
установлена тіорбина высокаго давленія фнрмы Езекег (Ѵеузз К  0 ” (въ Цюрихѣ), кото- 
рая ириводить въ дѣйствіе динамо постояанаго тока, напряжеіііемъ 550 вольтъ. Несмотря 
на влажность въ машинной камерѣ и на то, что дишімо была такъ называсмаго открытаго 
тгьгіа, оаа исііравио дѣнствуетъ ужс въ продолженіе І / а  лѣтъ. Проводникн пзоліірованные, 
въ гутішерчевой трубкѣ, ііроложены по стЬнѣ шахты и, затЬмь, на дневной поверхности, они 
продолжены иа столбахъ до шахты А п а л ія , гдѣ отъ 9.тектроиотора, пос])едствомъ зубчатой 
иередачи, сообщаотся движеніе подъемноГі машинѣ. Первая шестерня на электромоторѣ сдѣ- 
лаііа нзъ прессованной кожи (это іепсрь въ большомъ ходу), чішъ достнгается: 1) т и хій  
ходъ и 2 ) изоляція мотора отъ другихъ частей механизма.

(1) Устройство подіемнаго электрическаго рельсоваго пути на рудннкѣ Н е п іо іік а і  
(Кгот раск) въ Венгріи.

Въ первичиой станціи установлепа динамо перемѣннаго трехфазиаго тока, нанряженіемъ 
въ 3000 вольть, доставляющгя электрическуюэаергію на разстояиіе (і ішлометровъ т\ гіре- 
образовательную сгаііцію ([Іт /огт езіаііогі), гдѣ ггере.\іѣнныіі токч, преобразуется въ
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постоннкый сдѣдующимъ образомъ. На однои и той же оси насаженъ электромоторъ 
ііерем. тока въ 3000 вольтъ и динамо постояннаго тока въ 500 во.тьтъ. Отсюда электои- 
ческая энергія передается электромотору постояннаго тока, установленпому внутри рудника, 
и отъ котораго приводятся въ дѣйствіе канатомъ ііоѣзда подземнаго штрековаго рельсоваго 
пути, а также бурильные станіш. Предпочтеніе для рельсоваго пута иотоямиаготока надъ 
перемѣннымъ (трехфазнымъ) дано въ виду упрощенія проводнпковъ, что имѣетъ значеніе 
при тѣснотѣ въ штрекѣ. При постоянномъ токѣ достаточно двухъ проводниковъ, тогда какъ при 
трехфазномъ токѣ ихъ требуется три. ІІроводъ же обратнаго тока чрезъ рудничные рельсы, 
вслѣдствіе ихъ менѣе правильной и аккуратной прокладки, былъ признанъ нёудобнымъ. 
Кромѣ того, 2 проволоки, помѣщенныя на нотолкѣ штрека, п]іедставляютъ собою болѣе изо- 
лированное• устройство.

Значеніе электромоторовъ въ ргудничномъ дѣлѣ.
Къ достоішствамъ электрическихъ машипъ относится также ничтожное ихъ лученспу- 

сканіе тепла, что имѣетъ особенное значеніе для подземныхъ выработокъ. Чѣмъ умѣреннѣе 
температура, тѣмъ дыханіе свободнѣе, рабочій менѣе утомляется, и работа идетъ успѣшнѣе. 
Въ новѣйшее время подземные паровые насосы все чаще замѣняютея ііасосами, дѣйствующи- 
ми сгущеішмъ воздухомъ отъ компрессора, которые устраняютъ недостатокъ высокой темпе- 
ратуры вііутри машинной камеры. Но и воздушные пасосы, по сравненію съ электрическими, 
имѣютъ недостатокъ длинііой сѣти воздухопроводиыхъ трубъ, которыя, кромѣ того, что зани- 
маютъ много мѣста, требуютъ постояннаго присмотра за исправностью фланцевъ. Нри паро- 
выхъ трубахъ къ этому прибавляется высокая температура и потеря тенла отъ конденсацін 
пара. При электрическомъ насосѣ чрезъ шахту проходитъ только ка6е.іь, почти не занимающіГі 
нйкакого мѣста.

При длинѣ эдектрическнхъ проводниковъ въ 300 т .  можно достигнуть 99®% полез- 
наго дѣйствія, тогда какъ при паропроводахъ лучшаго устройства такой же длины полезное 
дѣйствіе не болѣе 60 и 70®%, считая поіерю отъ тренія и конденсаціи. Если отдѣльное 
паровое устройство и можетъ еще быть сравнено съ электрнческимъ, то въ тѣхъ случаяхъ, 
когда силу ііриходйтся расиредѣлятъ во много пунктовъ, ьсегда нреимущество будетъ на сто- 
ронѣ электричества.

Ридлеръ. устраиваетъ двойііые и тройные электрическіе насосы съ приводішми клапа- 
ііами съ 200  об. въ минуту (н силою до 800 л.), при чемъ электромоторъ бывастъ непосред- 
ствеішо насаженъ на валу насоса. Устроиство простое, прочное и обладающее тихимъ, без- 
шумнымъ дѣйствіемъ. Для Щ)степенности иуска въ ходъ, электромоторъ снабжаютъ реоста- 
томъ. Нри данномъ нормальномъ числѣ оборотовъ уменьшиіь расходъ воды можно (при о6- 
щсіі динамо для нѣсколькихъ насосовъ), заставляя цилиндры дѣйствовать не всѣ заразъ, за- 
крывая соотв. всасывающіе клапаны. При большихъ насосахъ полезео для каждаго насоса 
имѣть отдѣльную динамо-машину съ двигателемъ, нри чемъ, измѣняя скорость наровой 
машины, можно измѣнять и число оборотовъ насоса. Висячіе, опускііые электрическіе насосы, 
за отсутствіемъ паровыхъ трубъ, имѣютъ то л;е преимущество надъ паровыми опгускными на- 
соіами, зиачйтельио повышающими темиературу внутри шахты при углубленіи ихъ. Весьма 
удобны также электрическіе ііасосы, помѣщаемые на чеіырехколесныхъ телѣжкахъ ііа рель- 
сахъ, для наклонныхъ шахтъ.

Къ достоинству электрическихъ машинъ относится и то, что онѣ всегда готовы къ 
дѣйствію, не такъ какъ воздушішя и, въ особенности, иаровыя машины. Для рудниковъ съ 
гремучимъ газомъ электр. приборы тоже могутъ быть уиотребляемы безопасно, іізбѣгая толь-

горн. журн. 1900 г. Т. I, кн. 3. 34
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ко частей, дающихъ искры. Электричество особенно пригодно для 'централизаціи двигатель- 
ной силы, нредставляющей многія экономическія преимущества.

Для преобразованія перемгъннаго тока изъ высокаго въ низкое напряженіе и об- 
ратно, какъ извѣстно, слуяѵаіъ неподвижные гпранссрормаггіоры весьма простой и прочной 
конструкціи.

Стр. 1079 . Прокат-ные вальцы изъ литой стали.
Примѣненіе стальныхъ вальцовъ въ послѣднее время получило все большее распро- 

страненіе въ прокатныхъ фабрикахъ, въ особенности, при прокаткѣ болванокъ, когда не тііе- 
буется особая точность въ ручьяхъ, а также при черновой прокаткѣ профильнаго металла, 
балокъ, рельсовъ и т. п., нрн чемъ только отдѣлочные валки дѣлаются изъ чуг^уна.

Вслѣдствіе больщого сопротивленія излому, стальные вальцы допускаютъ болѣе быстрое 
уменьшеніе сѣченія ручьевъ, ускоряя работу и уменьшая чисда пропусковъ. Затѣмъ, ширина 
ноясковъ нри стальныхъ вальцахъ можетъ быть меньше, такъ что нри данной длинѣ тѣла 
валка можно умѣстить большее число ручьевъ. Истиравіе такихъ вальцовъ везначительное, 
изломъ ихъ происходиіъ весьма рѣдко, и валки могутъ быть много разъ подточены, прежде 
чѣмъ ихъ приходится заб{іаковать, по случаю значительнаго утоненія, такъ что срокъ нхъ 
службы простирается до нѣсколькихъ лѣтъ. Ббльшая стоимость старыхъ стадьныхъ валковъ 
(лома) отчасти компенсируетъ большую начальную стонмость стальныхъ валковъ, по срав- 
ненію съ чугунными.

Для отдѣлочныхъ вальцовъ сталь пригодна тодько въ немногихъ случаяхъ. Ручьи 
(тонкія чаети ихъ) скорѣе истираются; горячій металлъ болѣе прилипаетъ къ стальнымъ 
вальцамъ и труднѣе отстаетъ отъ нихъ прп выходѣ. Такъ что во многихъ случаяхъ, при 
испытаніи отдѣлочныхъ стальныхъ вальцоьъ, ихъ прншлось оставить. Хотя на нѣкоторыхъ 
заводахъ отдѣлочные стальные ва.Лцы для крупныхъ фигурныхъ профилей примѣняются съ 
успѣхомъ. Иѣтъ сомнѣнія, что тутъ большую роль играеіъ качество стали. Что касается со- 
става стали для вальцовъ, то обыкповенно примѣняютъ маріеновскую сталь съ содержаніемь 
0,6 до 0,7% гуглерода, 0,5 до 0,7%  маргагща и 0,2 до 0,4% кремнія. Абсолютное 
сопротнвленіе такой стади 80 до 90 кил. на 1 ііші^. Увеличивать количество углерода и 
марганца не сдѣдуетъ, потому что въ этомъ с.тучаѣ, подъ вліяніемъ ох.іаждающей воды, по- 
являются трещины на новерхиости вадка, что, впрочемъ, при продолжителыюмъ дѣйствіи 
свойственпо всѣмъ стальнымъ вальцамъ.

Изломанпыя цапфы и иояски и при стальныхъ вальцахъ тоже могутъ быть прилпты 
прт арены) ‘), хотя эта операція совершается съ бблыпими затрудненіями, нежели прп чу- 
гунныхъ вальцахъ, а потому п примѣняется въ рѣдкихъ с.іучаяхіі 7 -

Стр. 1080 —1082. Внгъшняя торговля Соединенныхъ Штатовъ С. Америки^ 
Открытіе промыш.іоніюй выставкп въ коммерческомъ музеумѣ въ Филадельфіи совершнлось 
съ большой помпой, съ высокопарнымп рѣчами, не чуждыми рекламы. По словамъ губерпа- 
тора Пенсильваніи М . Віогъе, Амерпка этой выставкой бросае-тъ перчатку всему свѣту.

Иускай придутЧ) и убѣдятся, что пикакая другая промышленность на свѣтѣ не вь 
состояніи конку[іир(гвать съ америкаііекнмп фабрикатами по достопііству п дешевіізнѣ. 
„Вудуіцность .иіровой торговли, восклигщегпъ г. Віопе, 'ѣринадлежшпъ памъ, и уже 
въ настоя^щее вргемя мы имгъемъ наибольшш экспортъ меэюду всѣлт націями

Ч 0  сваркѣ чугупныхъ частей, между прочпмъ, пзложено въ моемТ) соч. „Осиовьс.т- 
шиностроенія“ 1885 г. Т II, стр. 70—74.

"С Настояіцая статейка можетт. служпть полѳзнымъ дополнепіемъ къ моей справоч- 
ноіі книгп 1899 г,, ст]і. боб—607.



земного гиара.“ Редакція журнала 8 іаМ & Еізеп  замѣчаетъ, чіо послѣднее утвержденіо 
не вѣрно, потоиу что экстортъ Англіи зпачительно болыпе, нежели Соединенныхъ Штатовъ. 
Но даже и помимо этого, на осиованіи этой выставки усматривается, что только по экспорту 
земледѣльческихъ орудій и продуктовъ Соединенные ІЛт ат ы  занимаютъ высокое мѣсто въ 
средѣ другихъ экспортныхъ странъ; что-же касается вывоза фабрикатовъ, то Америка на 60 до 
70°/о уступаетъ Германіи. Тѣмъ не мснѣе, американцы могутъ быіь горды результатами 
своего экспорта въ послѣдніе годы и, основываясь на нихъ, возлагать большія надежды въ 
будущемъ. Съ 1890 по 1899 г. вывозъ возросъ свыше нежели яа 100“/о, отъ 168,9 мил- 
ліоновъ долларовъ въ 1890 г. до 338,7 ми.іл. долларовъ въ 1899 г. Желѣзо и желѣзные 
товары составляютъ Ѵз часть этихъ суммъ. Далѣе, въ статьѣ ириведены детальныя таблицы 
нредметовъ эксггорта и ввоза, неимѣющія для насъ непосредственнаго иатереса. На стр. 
1084 имѣются подобныя же таблицы для Германіи.

На сір. 1085 — 1086 дано оггжаніе магиины Еіпйе, служаигДі для ггревраще- 
нія воздуха въ оюидкое сосгпояніе (съ рисункомъ на стр. 1086) V Дѣйствіе этой машины 
•ссновано на охлажденіп, которое иснытываетъ воздухъ при истеченіи иодъ высокимъ давле- 
иіемъ, подъ вліяніемъ дѣиствія внугггренней работы.

Эіо охлажденіе, при обыкновепныхъ температурахъ, около 0,25“ Ц. ,нри разности да- 
вленій въ 1 атмосферу; слѣдов., оно будетъ иевелико даже ири очень большой разности да- 
влепііі, и далеко недостаточно, чтобы при истеченіи въ одинъ пріемъ сгустить воздухъ, г. е. 
ііревратить его въ капельно-жидкое состояніе, для чего нуяша температура ниже— 140" Ц. 
Нритическая температура, т. е. точка кипѣнія воздуха, при атмосферномъ давленіи=191“Ц. 
Поэтому, необходимо примѣнить совокуггное дѣйсгпвіе ггроизвольнаго числа истеченій 
такимъ образомъ, чтобы каждое предыдущее истеченіе служило для послѣдующаго охла- 
жденія воздуха. Эіо достигается примѣнсніемъ принципа обратнаго теченія, происходящаго 
въ двухъ длинныхъ, одна въ другую вставленныхъ трубкахъ, согнутыхъ въ снираль. Сгущеіі- 
ный воздухъ п]іоходитъ чрезъ внутрсннюю трубку (вертикальную) сверху внизъ и черезъ 
особыи клапанъ внизу прпбора въ ііространство съ меньшимъ давленіемъ, и оттуда онъ под- 
нпмается въ кодьцеобразномъ пространствѣ между обѣими трубками, при чемъ, охладившись 
вслѣдсівіе разрѣженія, онъ понилшетъ темиературу сгущеннаго воздуха во внутренней трубкѣ. 
Эіимъ достигается то, что до и послѣ истеченія температуры постоянно понижаются, покуда 
не будеіъ достигнута надлежащая низкая температура воздуха, при чемъ жидкій воздухъ 
скопляется въ сосудѣ, находащемся внязу спиральнои трубки. Повтореипыя истеченія 
достнгаются регулироваиіемъ посредствомъ особаго крана. Охлаждающее дѣйствіе прибора 
зависитъ отъ разпости давленія (р^—7'і) до и послѣ истеченія, тогда какъ работа сгущенія

/ ■■р \
воздуха пропорціональна отношенію / Отсюда усматривается, что выгодно разность дѣлать

большою, а отношсніе малымъ. Поэтому, въ разсматриваемон системѣ машанъ большая 
часть холода достнгается истеченіемъ 200 атмосф. воздуха въ среду давіеніемъ р^, при чемъ

-??-)=;10 до 4, сообразно величвнѣ машины, а разпость (Р2~ Р і)—180 до 150 атиосферъ^
т і  /
Продолжеиіе этой крайне иіітересіюй статьи будетъ, ц я рекомендую переводъ ея номѣстить 
яа страііицахъ Горнаго Журнала. Машина до крайности проста и по прпнципу, можно ска- 
зать, геніальна.
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Ц 0  способѣ Пикт е превращенія воздуха въ жндкое состояпіе при помощп охлаждающей 
смѣсп окиси азота въ жидкомъ впдѣ было мноіо упомянуто въ моемъ библіографнчѳскомъ 
очеркѣ въ 3 „Горнаго Журн.“ 1898 г., стр. 441.



Стр. 1087— 1088. Портландскій цементъ, изготовленный изъ доменныхъ шла- 
ковъ по способгу ІогеІѴ я. ‘ ),

Съ давнихъ временъ заводчпки озабочены наивыгодпѣйшими способами прнмѣненія 
доменпыхъ шлаковъ. Ири постоянно увеличиваіощемся производствѣ чугупа, примѣиеніе шла- 
ковъ, какъ баластнаго матеріала для простыхъ п желѣзныхъ дорогъ, оказывалось недостаточнымъ, 
н ііакоп.ііепіе шлаковъ на доменныхъ заводахъ постоянно возрастаетъ, и для свалки его п|ін- 
ходится пріобрѣтать все новые земельные участки. Цементу-подобный составъ основныхъ 
шлаковъ, ихъ содержаніе кремневой кислоты, глнны и извести послужило къ примѣненію пхъ 
въ строительномъ дѣлѣ, для производства строительныхъ ка.пней, кирпича, раетворовъ 
и цемента. Изъ гранулированнаго домениаго шлака, съ небольшнмъ прибавленіемъ извести, 
приготовленные кирпичи обладаютъ большою прочностью н при своей пористости и проницае- 
мости образуютъ крѣпкій и дешевый етронтельный матеріалъ. Но сбытъ строите.іьныхъ 
камней (кпрпича) находится въ зависимости отъ тарифа по перевозкѣ и сотому имѣетъ 
свон предѣлы. Поэтому и обращено шіиманіе на приготовленіе цемента.

Иервый годный для употребленія цементъ состоялъ изъ транулироваинаго, высушеннаго 
и измельченнаго доменнаго шлака, съ прибавленіемъ известковаго гидрата (т. е. смоченной 
нзвестковой пыли). Это вещество, отличающееся отъ портландскаго цемента цвѣтомъ, вѣсомъ- 
и степенью затвердѣванія, могло имѣть извѣстное значеніе для гидротехническпхъ и фунда- 
ментныхъ работъ, если-бы такому распространенію не повредили рекламы и фальспфикаціи, 
въ подрывъ портландскому цементу. Какъ простой цементъ, онъ слишкомъ дорогъ.

Гранулированный шлакъ, вслѣдствіе своей пористости, трудно освобоящается отъ заклю- 
чающейся въ немъ воды и трудно размалывастся. Сугака и  размалываніе ш.чака дпла- 
етъ цементъ дорогимъ. Новый способъ ГогеІѴя, прпмѣнеігаын на доменномъ заводѣ въ 
ГоИаг {СЪегЬеззеп), устраняетъ эти недостатки и отлнчается большою простотою.

При этомъ способѣ шлаки и известнякъ, тсряющимнся газами особой, для этой 
цѣли построенной обжигателыюй печи прокаливаются, чѣмъ зпачите.тьно устраняются глав- 
ныя затрудненія относительно сушки и измельчснія ш.така и известняка. Ирокаленный ш.такъ, 
лишенный химически соединенной съ нпмъ воды, размалывается весьма легко, равнымъ обра- 
зомъ и известнякъ, измѣнившій чрезъ прокалку свою структуру. Такимъ путемъ преврашен- 
ный въ рыхлую массу матеріалъ измельчается п непосредственно, въ порошкооб]іазномъ впдѣ, 
иодвергается обжигу. При обжигѣ образуются спекающіеся куски (КІіпЪег), которые опять легксг 
могутъ быть измельчаемы.

Преимущества способа ГогеІѴя, въ видѣ резюмё, заключаются въ ншкеслѣдующемъ: 
пзмельченіе шлака и известияка, равнымъ образомъ клинкера, облегчается п упрощается. 
Обжигъ совершается угольною мелочью (мусоіюмъ), тогда какъ при обжнгѣ въ шахтныхъ 
печахъ необходимъ коксъ. Шлаки, содержащіе сѣру, иодготовптельпымъ процессомъ обезсѣ- 
риваются. Устройство сушилъ устраняется, рабочія руки сокращаются на половпііу. Стонмосів 
устройства и самого цемеііта менгше, нежелн ііри прсжпихъ сіюсобахъ, а цементъ получается 

4волѣе высокаго качества, равпосильный лучшему іюртландсіюму цемснту.
Па этотъ способъ слѣдустъ обратить серьезпое внимапіе п нашихъ заводчиковъ. Къ 

сожалѣиію, настоящсе оішсаніе очень сжатое, безъ чертежей. Очевидно, что изобрѣіатель хочетъ 
извлечь выгоды изъ своего нововведенія, что и вполнѣ сііраведлпво. Съ изобрѣтателями слѣ-
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‘) Свѣдѣнія по частп приготовленія ш.юко8аго киршіча п шлаковаго це.пснта нмѣіотся 
въ монхъ біібліографическихъ очеркахъ (Горнаго журпала) за 1898 г. Лі' 1, стр. 122, Л« 4. 
стр. 135— 136.



БІІБЛІ0ГРАФ1Я. )23

дуетъ входать въ сотшеиія, а не похищать украдкою чужое достояніе, чѣмъ иногда на 
практикѣ не брезгуютъ, лишь-бы приберечь деньгп.

Кни ж ка ІМ  23 . ІѴ. Веипіек Возмущеніе рабочихъ въ Крезо и рѣш еніе  
Вальдеа-Вуссо. Стр. 1093— 1100.

Началомъ этого возмущенія было оштрафованіе трехъ рабочи.хъ, иронесшихъ вино въ 
мастерскія. По окончаніи работъ, мастеръ, оштрафовавшій этихъ рабочихъ, былъ сопрово- 
ікдаемъ до своего дома іолпою рабочихъ, которые его бранили, угрозкади ему, и оилевы- 
вали его.

На с.тѣдующій день были искдючены двое молодыхъ людей, оскорбившихъ того же ма- 
•стера въ мастерскихъ. Рабочіе требовали сложить съ инхъ наказаніе. Мало-ио-малу рабочіе 
прекратилн работы. Часть возставшихъ заставида врекратить работы въ мастерскихъ, а дру- 
гая часть направилась къ шахтамъ и заставила машинистовъ подъемныхъ машинъ выдать 
рабочихъ изъ шахтъ. Послѣ этого всѣ отдѣленія завода опустѣлн, и началась настоящая 
•стачка рабочихъ.

Заводъ Крезо всегда представлялъ собою прочішй оплотъ противъ пролетаріевъ. Многія 
тысячи рабочихъ съ ихъ семействами были въ теченіе трехъ поколѣній связаны съ семей- 
етвомъ владѣльцевъ Шнейдера (Зскпеісіег) узами любви и вѣрности, которые заботились 
о благосостояніи рабочихъ и старались ихъ привлечь къ своему дѣлу. Въ филантропическомъ 
отношеніи гг. Шнейдеры пошли да.тьше іого, насколько требовади ихъ интересы. Если 
рабочая плата у ннхъ была пе высока, то, во всякомъ случаѣ, не низке, нежели въ другихъ 
мѣстахъ во Франціи. Опи основали для рабочнхъ школы, больницы; учредили страхованіе. 
Еольные иользовались даровою врачебною помощію и на дому. Для сооруженія собственныхъ 
домовъ рабочіе іюльзовались кредитомъ. Наемяая плата за кваріиры всегда была сравни- 
тельно ііизка. Немудрено, что, въ виду всего эіого, французскіе соціалисты намѣтили Крезо, 
какъ ліортву для своихъ дѣГіствІй. Такимъ образомъ, въ настоящемъ случаѣ мы имѣемъ дѣло 
съ возстаніемъ, возникшимъ безъ побудшельныхъ причинъ и іщателыю нодготовленнымъ на 
чисто иолніической иодкладкѣ. Повсюду рабочими вывѣшивались объявленія, имѣвшія цѣлію 
обвиппіь заводскую администрацію въ различныхъ ііебдаговидныхъ поступкахъ. Рабочіе требо- 
вали свободы, уничіожснія тайной нолиціи и проч. Чрезъ помощііика префекта рабочіе подади 
г. Шнейдеру нисьмениое заявленіе о своихъ требовапія.хъ.

Г. Шнейдеръ отвѣтилъ, что онъ во всякое время гоіовъ принять делегатовъ, псклю- 
чая г. АсІат’& (секреіаря синдиката), потому чхо онъ пе нринадлезкитъ къ числу рабочихъ 
завода. Рабочіе, однако, іювторяли свои трсбованія съ угрозой, что безъ г. Айат ’& они не 
вступятъ ни въ какіе переговоры. На это г. Шнейдеръ заявилъ, что онъ никогда не до- 
пуститъ никого іьзъ иостороннихъ заводу лиць вмѣшиваться въ настоящее дѣло. Затѣмъ 
г. Шнейдеръ опровергнулъ неосноваіельность претензш рабочіі.хъ касателыю рабочей платы, 
штрафовъ и уволыіеііія слулгащихъ. Онъ также заявилъ, что, исключая трехъ подицейскихъ, 
всѣмъ и|^ѣстныхъ, шікакой тайной іюлиціи не существуеть. Что касается требованія отиѣны 
артельныхъ ])абоіъ {АссогйагЪеіі), то г. Шнейдеръ нашелъ это неосновательнымъ, потому 
что изъ 75.000 расчетовъ по такимъ работамъ было всего только 6 протесіовъ. Далѣе, ра- 
бочими былн дѣлаемы повыя висьменныя заявленія, но г. Шнейдеръ остался неіірекдонпымъ 
въ своихъ рѣшеніяхъ. Оііъ заявилъ, что, находясь 8 дней въ Крезо, онъ разсмотрѣдъ всѣ 
заявлеиія рабочихъ и не нашелъ причинъ внезапной остановкп работъ и оправданія ихъ. 
Несмотря па ])азумпыя нредложеаія г. Шнейдера, соглашепія не послѣдовало, и стачка 
ирцинмада все болѣе іюлитическую окраску. Изъ ІІарижа иоявилнсь эмпссары, чтобы ирц- 
ияіь мѣры противъ рабочихъ, стоявшихъ за порядокъ {АгЬеіізюіІИдеп). Такъ какъ устрой-
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ство выставки 1900 г. находилось въ тѣсной связи съ работами на заводѣ Крезо, то со- 
ціалисты цредполагалп съ успѣхомъ произвести давленіе на мпнистерство. Главный редакторъ 
газеты «Ьапіегп», соціалъ-демократъ, прибывъ въ Ерезо, въ зажигательной рѣчи къ рабо- 
чимъ объяснилъ, что ихъ дѣло имѣетъ большую важность въ отношеніи свободы и спасенія 
республиканскнхъ началъ. Затѣмъ, возставшими былъ обдуманъ планъ шествія въ Париоюъ. 
Начались сборы, жепы приготовляли пищу на 3 дня. Въ Диоюонѣ предполагался ііривалъ,. 
чтобы запцстись пищей для дальнѣйшаго пути. Синдикатъ рабочихъ М опіеаи Іез М іпез  
былъ обязанъ за это время имѣть попеченіе о семействахъ ушедшихъ рабочихъ.

Предііолагали, чіо это шествіе произведетъ силыіое впечатлѣніе на весь пролетаріатъ 
н потребуетъ вмѣшательства Правительслпва. Въ это время соціалистическін министръ М іі-  
Іегапсі отправилъ къ возставшимъ оффиціа.тьныхъ представителей, чтобы удержать ихъ отъ 
похода въ Париоюъ; и предложилъ имъ въ судьи президента совѣта министровъ, министра 
внутревнихъ дѣлъ Вальдека-Руссо ( УѴаЫесІс-Воиззеаи), который, принявъ нѣсколько дней 
позже представителей обѣихъ партій, постановилъ рѣшеніе дѣла въ слѣдующемъ видѣ.

Убѣдясь, что общество Крезо и рабочіе пришли къ соглашенію относительно посред- 
ничества и обязались заранѣе подчиниться рѣшенію судьи относительно возобнов-тепія работъ, 
г, министръ приступилъ къ разбору дѣла 7-го октября 1899 г., когда прибыли въ Парижъ 
представителй Общества и рабочихъ. Выслушавъ заявленія тѣхъ и другихъ и изучивъ всѣ 
обстоятельства дѣла, судья положилъ слѣдующее рѣшеніе.

Изъ б-ти поставленныхъ главныхъ вопросовъ, пять вопросовъ, касающнхся увеличенія 
рабочей платы, устранепія различія въ отношеніяхъ заводоуправленія къ рабочимъ, ііринадле- 
жащимъ и не принадлежащимъ къ синдикату, назначенія делегатовъ со стороны рабочихъ отъ 
каяідой мастерской отдѣльно, оставленія всѣхъ рабочихъ на заводѣ, въ независпмости отъ 
участія ихъ въ бунтѣ, и будущаго распредѣленія службы, нри новыхъ остаповкахъ 
ирп доменныхъ печахъ, между рабочими, принадлежащими и не принадлежащими къ син- 
дикату — рѣшены въ смыслѣ желанія рабочихъ. Но въ такомъ рѣшеніи не сдѣдуетъ усма- 
тривать побѣду надъ капиталомъ, какъ нѣкоторые думаютъ, потому что б-й воііросъ, большоП 
важности, рѣшенъ въ пользу г. и ін ей д ера ,л ш сш о—устранено вмѣшательство шсто^/ои- 
нихъ  лицъ (агшпаторовъ) въ дѣла завода.

Однако, такимъ временішмъ усиокоеніемъ многіе не удовлетворены и требуютъ, по при- 
мѣру Германіи, изданія особаго закона противъ стачекъ. При это.мъ приведено знаменателыюе 
изроченіе ІІмперэтора Вильгельма, который, нрпзнавая свободу, понимаетъ ее не ііначе, какъ 
цринадлежащею всѣмъ, гп.-е. учасггівіующимъ и не участвующимъ въ стачкѣ. Въ не- 
обходимости этого начала настолько убѣжденъ германскій императоръ, что онъ изготовляетъ 
новый законъ для подавленія насилія  во время стачекъ, которому нодвергаются рабочіе, не 
желающіе оставлять работу, со стороны своихъ стакнувшихся товарищей.

Стр. 1101— 1102. Доменныя гіечи въ Кѵезо во время етачки съ 20-го сен- 
тября по 6 -е октября 1899 г. Сообщеніе Люрмана. ^

При стачкѣ въ маѣ мѣсяцЬ достаточно было пропустить легкія колоши съ коксомь V- Пъ 
сентябрѣ мѣсяцѣ, при повой стачкѣ, этого сдѣлать было нелі.зя, и доменныя печи п})ишлось оста- 
новить пагруженными съ обыкновсппыми, тяжелымп колошами. 3 печіі дѣйствовали па томас- 
совско.мъ чугунѣ и двѣ на пудлинговомъ. Въ началѣ при остановкѣ были прнняіы такія же 
мѣры, какъ и раньше. Но когда чрезъ нѣсколько дней въ резервуарахъ оказался недостатокъ 
воды, рѣшсно было фурмы оставить на мѣстѣ, хотя 6ы нхъ пришлось внослѣдствіи всѣ или

V См. „Горпый Л{урналъ“ 11, стр. ЗіО.



только частыо замѣнить новыми, При однон печи (на томассовскомъ чугунѣ) замѣчено быдо 
нагрѣваніе колошниковаго колокола, и показавшійся изъ трубы дымъ указывалъ на то, что 
воздухъ имѣлъ доступъ въ печь. Посдѣ замазки щелей въ горну и заплечикахъ, это нагрѣ- 
ваніе н дымъ прекратилисъ. 10-го октября, чтобы убѣдиться въ состояніи горновъ печей, 
были чрезъ фурмы просовываемы желѣзные стержни. Въ ірехъ печахъ они проходили сво- 
бодно, а въ четвертой наткпулись на препятствіе. Сіержни во всѣхъ случаяхъ нагрѣвались, 
но не до-красна. По окончаніи стачки, при двухъ коуперахъ каждой доменной печн устроены 
были вспомогательныя топки, гдѣ сояигали въ большомъ количествѣ сначала газовый коксъ, 
а затѣмъ камеиный уголь и коксъ.

ІІослѣ 48-часового дѣйствія этихъ топокъ, 12-го октября, послѣ 22 дневной остановки, 
быдо приступлено къ подготовкѣ къ пуску въ дѣйствіе доменныхъ печей. Всѣ фурмы для 
осмотра были вынуты и наГідены въ хорошемъ состояпііі. ІІри этой работѣ нельзя было 
усмотрѣть огня въ горнѣ на высотѣ фурмъ. Огонь былъ консіатированъ только на высотѣ 
всііомогательныхъ фурмъ (дѣйствующихъ въ экстренныхъ случаяхъ). Пускъ въ дѣйствіе печей 
совершился при обычныхъ предосторожностяхъ. Воздухъ былъ воспринятъ всѣми печамп легко. 
Колошн, по истеченіи нѣкотораго временн, во всѣхъ печахъ ухнули на 1 т ., и затѣмъ опу- 
сканіе установплось правильное. Температура воздуха была 200—300°, и весь газъ вначалѣ 
употреблялся въ коуперахъ. Чрезъ люрлшновскія фурмы сначала спускали сырой шлакъ. Съ 
повышеніемъ температуры шлакъ стаиовидся спѣлымъ, жидкимъ, и его можпо было спускать 
и чрезъ всиомогателыіыя отверстія, и при печи, дѣйств. ііа пудлииговый чугунъ, пришлось вы- 
иускать шлакъ выше, потому что чугунъ въ горну застылъ. Уже 14 октября ходъ печей 
наііравился. ІІріі возобновленіи хода печей сначала засынали по 2 холостыхъ колоши, а за- 
'гіімъ легкія колоши. Когда первыя спустились до горна, темиература въ горпу была нормальная, 
и ходъ печи тоже нормальный, безъ провисанія колошъ.

Стр. 1102—1106. Испытанія новыхь броневыхъ плит ъ изъ никкелевой стали, 
изготовленныхъ на заводѣ Круппа.

Въ этой статьѣ помѣщены результаты испытанія броневыхъ плитъ изъ никкелевой 
стали, изготовленныхъ на заводѣ Круппа. На стр. 1106 имѣются таблицы, въ которыхъ 
ноказаны: вѣсъ и скорость снарядовъ, сила удара в-ь метро-тоннахъ, давленіе на 1-цу плошади 
сѣченія снаряда, степень проникііовенія снаряда въ броню, а также указапо на состояніе 
снаряда и брони послѣ выстр'ѣла.

Статья эта имѣетъ болѣе интересъ для военныхъ людей и для заводовъ, изготовляю- 
щпхъ броніо. У насъ нокуда всего одинъ такой заводъ въ Колпинѣ.

Для читателей Горпаго Журнала статья эта прямого интереса не имѣетъ, а потому я 
и ограничусь уиоминаніемъ ея.

Стр. 1107. Реверсивная прокатная паровая ліагиина, устроенная фирліою 
МагЫзске МазсЫпепЪаи-АпзіаІі, для франг^узскаго завода въ 8і. СНагпопд,.

Это знаменательный щшмѣръ заказа большой машины французами въ Германіи, въ то 
время, когда сама Франція обладаетъ прекрасными механическими средствами. 0 причинѣ та- 
кого заказа можно предположить развѣ то, что французскіе заводы теперь обременены зака- 
зами ио случаю иредстоящей всеміриой выставки 1900 г. На таблицѣ XX имѣется общій 
чертежъ машипы, которая, въ сущности, пррдставляетъ собою установившійся тішъ реверсив- 
ныхъ машипъ вышеупомяиутой шЬмецкой фирмы. Чертежъ подобной машины им'1;стся на та- 
блицахъ 99— 100 моей справочной книги 1899 г. Главные размѣры настоящей машины 
слѣдующіе:
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2 пароіі. цил. діам...............................................   .
Ходъ поршней............................... .... ......................
Число об. въ м и н у т у .............................................
Отношеніе діам. зубч. колесъ на машинѣ и станѣ 
Ширина стальныхъ угловыхъ зубцовъ..................

1400 т т .  
1500 »

120  »

1 : 3 
760 »

Машнна нрнводитъ въ дѣйствіе броневой станъ слѣдующнхъ размѣровъ:

Діам. вальцовъ..............................................................  1250 тга.
Длина »   4000 »
Діам. цапфъ...................................................................  800 »

» ш естерепъ..........................    1750 » ’)
Длина соедините.іьн. стержней  6380 »
Наиб. толщ. прокатыв. м еталла  1250 »

» вѣсъ б о л ван к н   65 тоннъ.

Такъ какъ, вслѣдствіе большой жары, рабочимъ невозможно наіодитьея бдизко отъ стана  ̂
те раснредѣдительная платформа находится въ значительномъ разстояніи отъ него. Всѣ ма- 
невры, какъ-то: двилсеніе нажимныхъ винтовъ, подача бо.іванки на роликахъ, поворачиваніё 
болванки и т. п. совершаются механически.

Стр. 1107— 1108. Новая машина для скашиванія кромокъ углового металла 
фирмы Вгеиег, Яскшгіаскег <& С° (въ КаШ , около Кёльна). Станокъ этотъ расхваливается, 
ііо фотографическій снимокъ его на стр. 1108 не даетъ яспаго нредставленія о нринцапѣ 
дѣйствія станка, а нотому я это онисаніе оставлю въ сторонѣ.

Стр. 1109-—1115. 0 . Шагпгп, современные большіе пароходы.
Въ этой статьѣ, на фиг. 1 до 5, нзображены фотографіи нѣкоторыхъ изъ существую- 

щихъ гигантскихъ пароходовъ, съ ноказаніемъ ихъ главныхъ размѣровъ, водоизмѣщенія, ско- 
рости и индикаторной силы. Скорость =  13 до 23 узловъ въ часъ, водоизмѣщсніе 10,800 
до 22,000 тоішъ и сила 10,000 до 33,000 .тошадей. Эта статья заключаетъ миого данныхъ, 
интересныхъ для судостроителей, но для читатслей Горнаго журпала она прямого интерееа 
не нмѣетъ.

Стр. 1116— 1119. Рг'акгп, новыя французскія .ностовыя сооруженія.
Въ эіой статьѣ дано обстоятельное описаніе металлическаго мосіа МігаЬеаи, въ Па- 

).ижѣ, съ постененнымъ нодъемомъ въ Ѵзо ^іъ начала къ срединѣ моста. Оригинально въ 
этомъ мостѣ то, чхо мостовая его плоская, а не выпуклая, какъ обыкновенно.

Средніи пролстъ 99,34 т .  и два крайнихъ въ 37,05 т .;  ширина моста 19,44 ш. 
Главныя а|)ки осііованы на стальныхъ нятахъ; кромѣ того, онѣ состоятъ изъ двухъ частей, 
увнрающихся въ стрѣлкѣ одна къ другой іоя:е номощію стальной дапфы (Зеітіеідеіепіі), 
совершенно на подобіе того, какъ были устроены стропила машиішаго дворца на выставкѣ 
въ ГІарижѣ, въ 1889 г. ^). Количество матеріаловъ, упот[)ебленныхъ на восіройку мосіа:

’) Діам. шестеренъ стана здѣсь сдѣланъ болѣѳ діам. вальцовъ въ =  1,4 раза.

очевндно, съ цѣлііо уменьшпть предѣлы угла наклоненія соедпнительны.чъ стержней. ІІрош у 
въ  этомъ смыслѣ сдѣлать допо.лненіе къ  стр. 504 моей справочной кнши  1899 г., гдѣ для 
начальнаго діаметра шостеренъ дана только одна велпчина =  діам. валка.

Ч См. Мв. Іиме, новости механііческаго отдѣла Паргіжской  всемірной выставки 1889 г. 
С.-ІІотербургъ, 1894 г. 'І’абл. V I I— Ѵ 1П.
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ІІрокатной стали........................................ 2077 тоинъ.
Сварочнаго желѣза......................... • . . 385 »
Литой с т а л и   82 »
Ч у г у н а ....................................................   200 »

ІІродолженіе статьи будетъ.
Сір. 1120— 1125. Н . Катрз: В л іяніе отжша на .иагнитныя свойства ли- 

стового литого металла.
Важный въ техническомъ отношеніи воиросъ о зависимостп между химическимъ соста- 

вомъ желѣза и его магнитными свойствами до сихъ поръ ожидаетъ своего рѣшенія. Это 
зависитъ отъ іого, что на магнитныя свойства меіалла имѣютъ извѣстное вліяніе механн- 
ческая и термическая обработка металла. Извѣстно, что накаливаніе лселѣза иногда улуч- 
шаетъ, а другой разъ ухудшаетъ магнитныя свойства его, но такія явленія еще не разъяснены 
ііадлежащимъ образомъ. Настоящія изслѣдованія, главнѣйше, касаюіся слѣдующнхъ пунк- 
товъ; 1) температуры нагрѣва; 2) продолжительности накаливанія; 3) скорости нагрѣванія и 
охлажденія. Подобные систематическіе опыты не ірудно было произвести въ маленькой электри- 
чсской печкѣ, нанримѣръ, спстемы Ѳ. Скагру. Продолженіе этой статьи будетъ. Вслѣдствіе 
слишкомъ сиеціадьнаго характера ея, я ограиичидся только краткимъ уиомиианіемъ ея содержанія.

Стр. 1128— 1132. Центральный союзъ нѣ.пецпихъ промышленниковъ; свѣдѣ- 
нія, касающіяся свободноработающихъ {АгЪеіізіѵіІИдеп), т.-е. рабочихъ, не желающихъ 
принимать участіе въ стачкахъ. Эта статья, имѣіощая историческін и закоііодателышй харак- 
теръ, не входитъ въ программу моихъ рецензій, какъ объ этомъ я объявилъ въ свое время
въ 1 Горн. журн. 1899 г., стр. 113.

Стр. 1132. 0  при.мѣненіи жидкаго воздгдха въ техникѣ.
иолучеіііе 1 кидогр. жидкаго воздуха требуетъ затраты эиергіи въ 3 лош. силы.

Съ усовершенствованіемъ машинъ эту цифру можно понизить до 1,5 лошад. и стоимость 
1 килогр. 10 пфениговъ. Въ малыхъ количествахъ ясидкій воздухъ сохраняютъ въ стеклянныхъ 
бутыляхъ съ двойными сіѣиками, изъ нромежуточнаго пространства которыхъ удаляется воз- 
духъ. Паружная поверхность подвергается серсбренію, для препятствованія воспринятію дучи- 
стой теплоты. Такимъ образомъ можно сохранить жидкій воздухъ въ теченіе 14 дней, послѣ 
чего онъ испаряется. Для сохраненія болѣе значитедьвыхъ количествъ жіідкаго воздуха еще 
не имѣется соотвѣіствующпхъ сосудовъ.

П{)имѣненіе жидкаго воздуха можетъ заключаться въ слѣдующемъ: 1) использованіемъ 
низкой температуры его кииѣнія =  — 190°; 2) использованіемъ его энергіи въ качествѣ двига- 
тельной силы и 3) использованіемъ свойства жидкости дѣлаться тѣмъ болѣе содержащекі 
кислородъ, чѣмъ дольше задержано испареніе. ІІо мнѣнію изобрѣтателя, однако, можно ожи- 
дать только ограниченнаго примѣиенія жшдкаго воздуха въ техникѣ.

Чіо касается стоимости, то примѣненіе лсидкаго воздуха дла образованія холода мы- 
слимо только ири очень низкихъ темнераіурахъ, которыхъ нельзя достигнуть обыкііовенііыми 
машинами, ироизводящими холодъ (Каііет азскт еп), и ддя коіорыхъ предѣльная темпе}іа- 
тура— 50®.

Для цѣлей медицины ліидкій воздухъ нредставляетъ нревосходіюе средство, такъ какъ 
помощью его возможно больничныя палаты одновремеяно освѣжать и вентіідировать. Въ отію- 
шеніи устройства раціоііальнаго двигатедя съ лшдкимъ воздухомъ, до сихъ иоръ успѣха не 
было. По, нанримѣръ, работоспособносіь торпедъ можііо увеличпть, замѣнивъ сгущеныи воз- 
духъ жидкимъ. Его можио ііримѣнять для улучшеиія горѣиія углеіі илохого качества. Сгу-
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щеныіі воздухъ въ смѣси съ угольнымъ порощкомъ и нефтью можетъ служить какъ взрыв- 
чатое вещество.

Стр. 1134. Улучш еніе чугуна гіо способу РидЪ.
Г-нъ Р идк, директоръ Зобіёіё т ёіаііигдідие д е.Ѵ Е зі, въ предложилъ

особый сиособъ улучшенія чугуна, заключающійся въ помѣщеніи между фурмамн доменныхъ 
печей п воздухонагрѣвательными ириборами бспрыскивающаго прибора ддя тяжелыхъ маслъ» 
коіорыя не только повышаютъ температуру и производительность доменныхъ печей, но облег- 
чаютъ и возстановимость рудъ. Этимъ путемъ на заводѣ Еоггдюу иолучается безпузыристый 
чугунъ (Іопіе а реаіь Ііззе), имѣющій стоимость за тонну иа 2 франка болѣе высокую. 
Кромѣ того, этимъ сиособомъ значнтельно увеличивается въ чугунѣ содержаніе углерода и 
кремнія. Однимъ словомъ, въ отношепіи количества и качества чугуна, этимъ способомъ 
достигнуіы замѣчаіельные резудьтаты.

Самая идоя способа не представляетъ ■ абсолютной новизпы, потому что для удаленія 
нлстылей изъ домспиыхъ печей (называемыхъ у насъ козлами) у насъ на ІО гѣ  и на 
У р а л ѣ  нерѣдко примѣняютъ способъ вспрыскиванія нефти чрезъ фурмы въ горнъ доменныхъ 
нечей. Этотъ способъ примѣняется и за границей.

Сггособъ полученія плотныхъ металлическихъ отлъьвокъ.
Иолучеиіс плотныхъ металдическихъ отливокъ иредставляетъ всегда значите.тьныя 

ірудности. ІІо этоГі части съ 1896 г. были произведены опыты въ королевской лабораторіи 
въ 8 іедЬигд'і, и получены удовлетворптельные резулыаты. Для отливки уиотребдяются чу- 
гунныя формы, ох.іаждаемыя снаружи отчасти или вполнѣ водою, вслѣдствіе чего оілитый въ 
нихъ металлъ скорѣе охлаждается, и въ то же время стойкость формъ увеличивается. Формы 
эти удобно можно было ставить подъ гидравлическій нрессъ, дѣпствію котораго и подвер- 
гался отлитый металлъ. Чрезъ одновремениое давленіе п охлажденіе достигается уплотнеиіе 
отливокъ. Время, когда нужно начать давленіе, завнсіітъ отъ свойства употребляеыаго ме- 
талда или сплава. Очень горячій меіаллъ прессовать не слѣдуетъ, нотому что въ этомъ сдучаѣ 
происходитъ усадка его, Также нѳ слЬдуеіъ пользоватъся для прессованія тѣмъ време- 
немъ, когда металлъ становится красноломкимъ, и, слѣдователыіо, когда подъ давленіемъ 
онъ раснадается. ІІоэтому, рѣшительное вліяніе на качество отливокъ имѣетъ угадачіе надле- 
жащаго момента для прессованія, что достнгается продолжительною практикою.

Стр. 1135. Способъ сварки рельсовыхъ стыковъ.
Въ 1897 г. предложснъ былъ Міігоокее Е а іід о іп і С° въ МіѴіѵокее новый способъ 

сварки рельсовыхъ стыковъ, посредствомъ задивки расплавленной массы, состоящен изъ чу- 
гуна и сталп, по предваритедьной очисткѣ концовъ рельсовъ помощью песочнаго струйчатаго 
мѣха. Форма для заливки обнимаетъ стыки и концы рельсовъ, къ которымъ опа п прикле- 
пывается. Заливка производится па мѣстѣ, не трогая съ мѣста шналъ. Задивка производится 
съ двухъ сторонъ на толщину 38 ішп., исключая пяты. Въ 1897 г. этимъ способомъ были 
залиты стыки на длинѣ 800 т . ,  на одной электрической желѣзной дорогѣ, Въ 1898 на 
этой же дорогіі стыки были залиты на протяженіи 12,87 кидометровъ. Для свободиаго удли- 
непія и сокращенія рельсовъ, въ разстояніи 150 до 300 т . ,  были помѣщеиы особые рас- 
иьирители, но, затѣмъ, зто устройство оказа.юсь даже излишнимъ (?). Электропроводность та- 
кихъ рельсовъ оказалась весьма высокою. Что касается ііоврежденія залптыхъ стыковъ, то въ 
1898 г. оно всего =  ^ 2% . Въ 1898 г. М іііѵокее Е іееігіс  К а Щ о іп і с?; ѴѴеЫіпд С“ 
получила заказъ на заливку 11,000  стыковъ для Мііігѵокее Е ІесіН с К а іію а у  &  Ы д к і С°; 
въ 1899 опа получида заказъ еще па 20,000 стыковъ, такъ что теііерь вся эта дорога 
имѣетъ въ рельсахъ залитыо стыіш.



Стр. 1137. На этой страницѣ помѣщенъ весьма любопытный отчетъ акціонернаго 
общества «СскаШег ѲгиЬеп-ипй Нииепѵегеіп»  въ ОеІзепЫгскеп. За 1898—99 г.

Валовая прибыль 3.415.966 марокъ, и остатокъ отъ предыдущаго года 35.700 м. 
=  всего 3.451.667 м., которая была распредѣлена слѣдующимъ образомъ: 1) списано
650,000 м. 2) Въ резервный фоіідъ отчислено 5%  =  138,298 м. 3) Дивидендъ 4%  на 
акціонерный капиталъ 65.100,000 м. =  204.000 м. 4) Ві пенсіонный фондъ 100,000 м. 
5) Списано 300,000 м. 6) 4% (съ 2.023.608) вознагражденіе директору =  80,946 м. 
Всего расходовъ 1.473,245 м. и остатокъ =  1.978,422 м. 7) Изъ этой послѣдней суммы 
выдано дополніітельнаго дивиденда ЗбѴа /̂о на акціонерный капиталъ, т. е. 1.963,500 м., и 
остатокъ 14,922 м. поставленъ на новый счетъ. Огсюда усматрнвается, что дополнительный 
дивидендъ превосходитъ нормальный почти въ 10 разъ (!) ’).

Въ другихъ заводахъ, не имѣющнхъ своихъ сырыхъ маіеріаловъ, при недостаткѣ кокса 
и чугуна, которые пришлось по дорогой цѣнѣ выписывать изъ Аш ліи, результаты получены 
далеко не столь удовлетворительные.

Уральское горное обозрѣніе М М  45— 46— 47 и 48.
Л” 45. Въ этой книжкѣ серьезное вппмаіііе обращаетъ па себя статья «0  гіредосто- 

рожностяхъ гіри выпускѣ шлаковъ изъ гіудлинговыхъ и сварочныхъ печей», на- 
чало которой было помѣщено въ предыдущей кпижкѣ А» 44.

ІІо поводу одного несчастнаго елучая былъ возбужденъ вопросъ о іомъ, что безопаснѣе 
випускъ пудлинговыхъ шлаковъ на полъ фабрики или въ особыя телгъжки. Вопросъ 
этотъ разсматривался въ Горномъ Ученомъ Комитетѣ, и, предварителыіо окончательнаго рѣ- 
шенія его, комитетъ полага.ть необходи,мымъ собрать по этому предмету отзывы чрезъ гг. окруж- 
ныхъ иііженеровъ.

Совѣщапіе уральскнхъ окружныхъ ииженеровъ высказалось не въ пользу телѣн;ки. Не- 
счастный случай въ Чермозскомъ заводѣ произпшелъ отъ того, что прн перетаскиваніи 
шлаковины ей не дали достаточно остыть. Перевозка неостывшаго шлака въ телѣжкѣ и свалка 
его изъ нея можетъ имѣть еще болѣе серьезныя послѣдствія, и самос примѣненіе телѣжекъ 
усложнило бы роль рабочихъ. Выпуская лсе шлакъ въ плоскія песчаныя гнѣзда на полу, 
тонкая струя шлака можетъ безъ всякой опасности приходить въ соприкосновеніе съ водою, 
какъ эіо дѣлается при г(іанулированіи доменнаго шлака. На основаніи полученныхъ свѣдѣній 
усматривается, что ва У[іальскихъ заводахъ нигдѣ не употреб.тяюіся, при пудлинговыхъ и 
сварочныхъ печахъ, телѣяски для выпуска жіідкаго шлака. Воіъ способы, примѣпяемые на 
различныхъ Уральскихъ заводахъ.

1) Нер.нскіе пугиечные заводы. Вначалѣ шлакъ изъ пудлинговыхъ печей выпу- 
скался прямо въ песокъ, изъ котораго дѣлали родъ чаши на иолу передъ печью. Телѣжки 
были введены въ 1877 г., но уже въ 1881 г. онѣ были отмѣнены. ІІричина этому быда та, 
что въ телѣжкахъ приходилось вывозить немедіенно сше неостывшій шлакъ; при вывадкѣ 
такого шлака па снѣгъ или сырое мѣсто происходили взрывы. Въ чашахъ же удобно было 
дать шлаку остыть ещо въ фабрикѣ, а затѣмъ остывшій уже шлакъ отвозился въ опредѣ- 
ленное мѣсто. 2) На Чусовскомъ заводѣ примѣняютса слѣдующіе снособы. Изъ маргпенов- 
скихъ печей шлакн сгребаются въ особыя шлаковыя телѣжки, отвозятся въ нихъ и свали-

БИ БЛ І0ГРА Ф 1Я . 529

')  Одннъ ігзъ нацболѣе блестяіце дѣйствуіощ пхъ паш ііхъ  іожныхъ заводовъ Еа.иенскій
въ 1897 г. выдалъ 40% дивиденда, нзъ ннхъ 5% порм. іг 35% дополнптельнаго. Отпоше
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ваются въ мѣстѣ, зашнщенномъ отъ достуна атмосферныхъ и почвенныхъ водъ, и затѣмъ уже 
съ этого мѣста, послѣ полнаго охла:кденія шлаковъ, они разбиваются и отвозятся на мѣсто 
свалки. При пудлинговыхъ печахъ, вслѣдствіе неудобства по мѣстнымъ условіямъ примѣнять 
телѣжки, шлакъ выпускается въ горячее и абсолютно сухое мѣсто на полу фабрики, и такъ 
какъ вода здѣсь не уиотребляется для охлажденія ііода печи, какъ это дѣдается на другихъ 
заводахъ, то этотъ способъ никогда не причинилъ никакого несчастья. При сварочныхъ 
печахъ Сименса, шдакъ тонкон струей вытекаетъ на чугунныя плиты, положенныя выше 
уровня заводскаго нола, такъ что вода не можетъ имѣть къ нимъ доступа. Раньше упо- 
треблявшіяся телѣжки были забракованы, вслѣдствіе цѣлаго ряда взрывовъ, происшедшихъ 
при свалкѣ недостаточно остывшаго шлака.

3) На Тагильскихъ и Лупьевскихъ заводахъ выпускъ шлака изъ пудлинговыхъ печей 
нроизводится на полъ фабрики, при чемъ на мѣсто, куда долженъ стекать шлакъ, предвари- 
тельно насыпается остывшіи мелкій шлакъ, къ которомъ и дѣлается угдубленіе.

4) При заводахъ Ааапаевскаго округа шлаки изъ пудлинговыхъ н сварочныхъ печей 
прямо выііускаются на чугунный нодъ, стараясь тодько избѣгать присутствія сырости на мѣстѣ 
выпуска шлаковъ. Телѣжки ішгдѣ не употребляются.

Въ Юго-Еамскомъ и Еыштымекихъ заводахъ шлакъ выпускается на полъ. На 
Еатавъ и ІОрюзань-ІІвановскихъ заводахъ съ 1897 г., по предложенію мѣстнаго окружного 
инженера стали вводить въ употребленіе особыя телѣжкн. Жаль, что о мотивахъ этого но- 
вовведеііія ничего не сказано.

На основаніи всего эіого, Совѣщаніе Уральскихъ окружныхъ инясенеровъ постановило, 
что выпускъ шлаковъ въ телѣаскп представляетъ ббдьшую опасіюсть, и обязательное введе- 
ніе такого снособа удалеііія ихъ изъ заводовъ не желательно. Весьма желате.тьно бьш 6ы 
услышать мнѣніе но этому воп[Юсу и со стороны южныхъ инженеровъ.

Горный Ученый Комитетъ не счелъ возмоаснымъ стѣснять заводоуправленія примѣнять 
тотъ или другой способъ снуска шлаковъ, но постановилъ обратить особое внтманіе на 
установленіе времени для достаточнаго охлажденія шлаковъ, послѣ ісотораго свалка его 
яв.іяется безонасною даже и въ сыромъ мѣстѣ.

По моему мнѣііііо, весьма желательно, чтобы въ этомъ направленіи былп сдѣлаіш обстоя- 
телыше оиыты надъ шлаковыми массами различной толщины. Напримѣ|гь, въ нѣкоторыхъ 
заграничныхъ правилахъ для совершенпаго охлаасденія доменныхъ шлаковъ, въ большихъ те- 
лѣжкахъ, полагается 6 до 8 часовъ времеіш.

На стр. 45 сообщенъ пеутѣшителыіый фактъ, что Верхне-Днѣпровскій  заводъ пре- 
кращаетъ свое дѣйствіе. Многіе ошиОочно смѣшиваютъ этотъ заводъ съ извѣстнымъ заводомъ 
ІОжно-Вусскаго Днѣпровскаго металлургическто Общества (Каменскимъ), нсправно 
дѣйствующимъ и іірой0.тасающимь выдавать дивидендъ въ 40®% на основіюй каниталъ.

М  46. Въ эіомъ номерѣ изъ техішческихъ статей обращаеіъ на себя віінманіе статья 
горнаго июкенера А. Апы хт ина «Сравненіе механическаго и ручного буренія ит у- 
ровъ», нредставляіощая резулыатъ самостоятелыіыхъ изслѣдованій автора па Благодатскомъ 
аселѣзномъ рудникѣ. Главные [іезулыаты, къ которымъ нрншелъ авіоііъ, суть слѣдующіе:

1) Производителыюсть шііура при механичсскомъ сіюсобѣ буренія въ 5,5 разъ болѣе, 
нелсели при [іучіюмъ сиособѣ. 2 ) Расходъ взрывчатыхъ матеріаловъ иріі мехаиическомъ бу- 
реніи въ 2,1 раза меиьше, ііелсе.ш прп ручномъ сиособѣ. 3) Стоимость добычи ири ручномъ 
буреніи въ 1,25 бо.іьше, нелсели ііри мехашічсскомъ.

Перфораторы уіютреблялнсь системы «Дюбуа и Фраксуа». Весьма лселаіелыю было 
бы видѣть иодобныя изслѣдовапія и на Югѣ Россін.
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М  47 . Стр. 1—2 посвящены нѣкоторымъ соображеніямъ, касающимся проекта все- 
россійскаго горнопромышленнаго банка. Техническаго содержанія имѣется всего одна статья 
К . Рейнера «Листоотжгаательная печь поргпфельной системы» *). Въ печи, 
предложенной авторомъ и детально изображенной на таб.тицѣ УШ, по его заявленію, достиг- 
нуты слѣдующія условія: 1) безпрерывность дѣйствія. 2) СвободныГі доступъ для пагрузки и 
разгрузкн ея; печь имѣстъ оіъемный сводъ. 3) ІІолная возмоліность регулированія пламени 
такъ, чтобы лнсты нагрѣвались равномѣрно. 4) Устраненіе до минимума возмолшости окисле- 
пія поверхности листовъ. 5) Полная доступность наблюденія во время нагрѣванія листовъ, 
что позволяетъ устранить возможность перелшганія ихъ.

Далѣе, дано подробное онисаніе печи, но, къ сожалѣнію, никакихъ данпыхъ о ея дѣйствіи 
не имѣется, и, вообще, неизвѣстно, была ли гдѣ либо иостроена иодобная печь. Вообще, какъ-то 
странно, что авторъ, повпдимому, желающій распространить свою систему, недаетъ никакихъ 
данныхъ 0 томъ, какимъ путемъ и гдѣ можно съ нимъ войти въ сношеніе. Названіе печи 
портфельной системы даио потому, что .тисты устанавдиваются одинъ за другимъ, въ 
иоріфельномъ порядкѣ.

М  48 . Въ этомъ номерѣ ничего выдающагося яе имѣется.
Горнозаводскш листокъ Ж ; 19— 20— 21—22 и 23.
М  19. Здѣсь имѣется окончаніе весьма интересиой статьи: «0  современномъ полп- 

ж еніи горной и горнозаводскогі ггромыгиленности на Ю гѣ Россіи» касательно пс- 
ревозки гориыхъ н горнозаводскихъ продуктовъ по жслѣзнымъ дорогамъ въ районѣ горныхъ 
промысловъ. Въ 1899 г. предположено къ перевозкѣ слѣдующее количество грузовъ:
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іМинеральнаго топлива . 
Желѣзныхъ рудъ . . 
Метадлйческихъ издѣлін
Флюсовъ......................
С о л п ..........................

382.800.000 иуд. 
175.000.000 »

75.00.0000 »
35.000.000 »
26.000.000 »

Всего . . . .  694.200.000 пуд., т. е. около 700 милл. пуд. (!).

Въ послѣдующіе годы перевозка грузовъ должна значительно возрасти. Обращено вни-
маніе на необходимость для малоцѣниыхъ продуктовъ увеличенія подъемной силы вагоновъ
съ 10 до 25 II 30 тоннъ.

Въ отіюшепіи коксоваго производства въ Донецкомъ бассейнѣ привѳдены слѣдующія 
свѣдѣпія. Къ концу 1898 г. въ Донецкомъ бассейнѣ дѣнствовало 2,776 коксовальныхъ печей, 
производитслыюсть которыхъ о#о.то 100 мвлліоновъ пудовъ въ годъ. Въ 1899 г. число коксо- 
вальныхъ печей дойдетъ до 3,420, съ’ ііроизводительностью до 120.000,000 пуд. ДонецкіГі
коксъ идетъ не то.тько для металлургпческпхъ, но и для другихъ потребностей. Положнвъ
около 70% выходъ кокса, этому колпчеству кокса соотвѣтствуетъ 170 мплл. нуд. кам. угля, 
т. е. около 45% полной производителыюсти угля въ Донецкомъ бассейнѣ. Отношеиіе вѣса

910
]П’ды и ([ілюса къ вѣсу металлич. издѣлій - ^  около 3 .

На сі]і. 3976 помѣщено продолженіе каиитальнаго труда М. Кеггпена: «Магперіалы 
для исторіи горнаго дгъла на югѣ Россіи» и на стр. 3977— 3979: Ежеміъсячная

*) К ъ  сожалѣнііо, не указано, какое положеніе заннмаетъ авторіъ г. Р сй тр ъ  п, вообще, 
кто онъ. Для уральцевъ, вѣроятно, опъ хорошо извѣстенъ, но этого ещо ііедостаточпо.



апатистика акціонерныхъ гюмпаній и  паевыхъ товариществъ за 1899 г. Н. сронъ- 
Дитмара.

На стр. 8979—3980. Нродолженіе: Извлеченіе изъ отчетао состояніи горной, 
горнозаводской и соляной про.ныгиленности въ области Войска Донского. Отчетъ 
этотъ заключаетъ весьма много интересныхъ данныхъ, и за нанечатаніе этихъ свѣдѣній заслу- 
живаетъ большой прнзиательности иочтеішьні В . А. Вагнеръ, унравляющій горною и соля- 
ною частяміі въ обдасти Войска Донского.

На стр. 3980— 3981 имѣются интересныя свѣдѣнія относптельно Тульскихъ до- 
менныхъ печей. Суточная производительность каждоГі печи по 120 тоннъ. Стоимость за- 
вода съ двумя домеішыми печами, примѣрно, =  7.000,000 франк. =  2.590,000 рубл., при 
годичной производитедьности 2 X  120 X 61 X  365 =  кругл. числ. 5 .000,000  пуд. Сіои- 
мость завода на пудъ годичной нроизводит. чугуна кругл. числ. 0,50 рубл., что внолнѣ согла- 
суется съ данными моей Справочной кнт и  1899 г., стр. 673.

М  20 . Стр. 3992-—3994 посвящены описанію открытія Екатеринославскаго 
Выстаго Горнаго Училищ а.

На стр. 3994 пмѣются интересныя соображенія Л . Н . Л ут угина  о направленіи 
п[іОектируемой желѣзнодоролшой вѣтви Мгъловая-Марьевка не на Марьевку, а на Іга- 
мышеваху. Линія Мѣловая-Камышеваха  ночти на вссмъ нротяженіи нройдетъ въ районѣ 
коксовыхъ, газовыхъ и пламенныхъ углей.

На стр. 3994—3995 помѣщена иереводаая статья Л . Плущевскаго «Нримгъненіе 
колошниковыхъ газовъ доменныхъ печей для газовыхъ двигателей». Какъ статья 
переводная, она могла быть оставлена въ сторонѣ, но я счелъ нужнымъ ііо поводу ея ска- 
зать нѣсколько словъ. Нодобныя статьи, помѣщаемыя нерѣдко въ нашііхъ журналахъ, пропз- 
водятъ нѣсколько странное впечатлѣиіе. Оііѣ не устанавливаютъ пикакой связп съ болѣе ран- 
ннми печатными трудами по тому л;е предмету на русскомъ языкѣ іі, прнтомъ, болѣе бога- 
тыми по содержапію. Во-первыхъ, по вопросу о доменныхъ газахъ пиеадъ еще гораздо раньше 
въ «Горнозаводскомъ листкѣ» иочившій дѣягель А. Ф. Мевіусъ. Обязательно было сдѣлать 
ссылку на эту работу.

Затѣмъ, въ моихъ библіографическихъ очеркахъ въ «Горномъ Журналѣ» за два послѣд- 
ніе года имѣются обстояіелыіыя сообщенія по этому предмету въ УІ отдѣлѣ «Горпаго Жур- 
нала», I. е. съ самаго начала примѣненія доменныхъ газовъ для дѣйствія газовыхъ машинъ. 
Необходимо нашимъ техеикамъ побольше слѣдить за техпіічсскою литературою. Нерѣдко я 
находилъ «Горный Журналъ» дал;е неразрѣзаііііымъ. Эіи замѣтки я написалъ изъ ліеланія 
уваліаемому органу «Горнозаводскому лисіку» большаго ироцвѣтанія съ чіісто гпехнической 
сггіороны, такъ какъ все, что касается экономической стороіш южііаго горііозаводскаго дѣла, 
статистическихъ данныхъ и другихъ свѣдѣній, относящихся къ коммерческой сторонѣ дѣла 
нашихъ горныхъ заводовъ и [іудннковъ, настоящій журналъ является единсівеішымъ въ своемъ 
родѣ.

На стр. 3997 вомѣщена отъ редакціи замѣтка весь.на важнаго значенія для южнаго 
каменноугольнаго дѣла. Несмотря на большое [іазнообразіе но качеству іі хьмическому составу 
дояецкихъ камеішыхъ углей, разработка ихъ, сообразно потребііостямъ рыпка, нанравлена 
почти исключигггельно на увеличепіе добычн лучшихъ коксовыхъ сортовъ углей, идущихъ 
не тодько для потребіюстей мегггаллгургичесгшхъ заводовъ (какъ 6ы слѣдйвало), но п для 
другихъ цѣлеіі, для желѣзііыхъ дорогъ и для различныхъ іт[іомышлснныхъ заведеній. Такое 
ноложеніе, очевидно, нельзя счптать ію[імальнымъ, въ виду огравііченіюсти залежей лучшихъ 
коксовыхъ углей, въ то время, когда имѣются громадныя мѣсторождеііія пламениы.хъ
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углеи, полуантрацитовъ и антрацитовъ, весьма мало разрабатываемыхъ, ио вподнѣ пригодныхъ 
для желѣзныхъ дорогъ и другихъ промышленныхъ цѣлен. Истребленіе коксоваго угля желѣз- 
ными дорогами монсетъ неблагонріятно отразиться въ будущемъ на дѣятельности металлурги- 
ческихъ заводовъ, не имѣющихъ возможности обойтись безъ коксовыхъ углей. Въ видахъ раз- 
витія добычи и употребленія донецкаго минеральнаго топдива, весьма валшымъ представляется 
для вырѣшенія вопросъ, съ одной сторопы, 0 благопадежности задежей коксовыхъ углей, а 
съ другой— 0 нолной пригодности для лселѣзныхъ дорогъ другихъ сортовъ углей, имѣющихся 
въ большомъ изобиліи, но слабо разрабатываемыхъ.

Выясненіе этого вопроса на предстоящемъ 24 съѣздѣ *) углепромышленниковъ в̂ , 
Харьковѣ было прпзнаио весьма важнымъ, и Совѣтъ съѣзда обратился въ Горный Департа- 
ментъ 0 командировкѣ на предстоящій съѣздъ одного нзъ геологовъ, хорошо знакомаго съ 
ноложеніемъ угольнаго дѣла въ Донецкомъ бассейнѣ. Какъ извѣстно, впослѣдствіи, иа 
съѣздѣ былъ сдѣланъ иптересный докладъ пзвѣстпымъ знатокомъ Донецкаго бассейна Л . I I  
Лутугинымъ.

Л? 81. Въ этомъ номерѣ представляются интересными два сообщенія: 1) Стр. 4009 — 
4010, новое распредѣленіе горныхъ округовъ, съ указаніемъ пхъ районовъ и мѣстопре- 
быванія окружныхъ инжеперовъ. 2) Небольшая, но весьма интерес.чая статья техническаго 
свойства: «0  коксовыхъ печахъ» (Практическое обозрѣпіе) г. Ерушевскаго, химика Па- 
рнжскаго уяйверснтеіа Сорбонны. Такъ какъ не имѣется никакихъ указаній, что эта статья 
переводная, то иулшо полагать, что означенішй химикъ находится гдѣ-либо на русскихъ 
заводахъ (?).

На таблйцѣ 21 даны различіше поперечные профили коксовалыш.хъ печей, начиная 
отъ шнрокихъ и низкихъ ііечей старинііаго типа, до новѣйшихъ узкихъ, но высокихъ печей. 
Теорія коксовапія кокса, вообще, еще мало разработана. При устройствѣ коксова.іьныхъ печеГі 
нриходится руководствоваться, главнымъ образомъ, практпкой и опытомъ.

Струкіура кокса состоитъ пзъ цѣлаго ряда клѣточекъ, слвлГенныхъ въ жилковатые илн 
«лоеватые пучки. Структура кокса обусдовливается направленіемъ, во время коксоваііія, источ- 
ника теплоты, идущаго отъ стѣнокъ ііечи внутрь коксовальной камеры, такъ что струк- 
тура коііса зависитъ отъ формы камеры печи, что авторъ и поясняетъ примѣрами для раз- 
личнаго рода ноііеречішхъ нрофплей. Въ концѣ статыі приведена формула, служащая для 
оііредѣденія ширины коксовальной печи X , въ зависимости отъ времени коксоваііія I  часовъ:

А =  2 ] /  21,1 Х Т .

При Т  =  24 часамъ, X  =  45 сантиметровъ.
М  22. На стр. 4027—4028 помѣщенъ докладъ Н. Д . Еоцовскаго „объ устрой- 

ствѣ испытательной станцш для изсліъдованія ргідничныхъ газовъ'‘ . Еъ сошжЫю, 
главііой сути дѣла, т.-е. ошісанія устройства испытательной станціи (штольны) и главныхъ 
лріемовъ работъ при изсдѣдованіяхъ не имѣется. Ужасно, какъ скуіш наши техники въ раз- 
работкѣ техшіческой стороны дѣла. Авторъ возлагаетъ очень большія надежды на предлагае- 
муіо имъ 110 системѣ инженера Мегіера станцііо. ДаГі Богъ, чтобы эти ожпдапія оправдались. 
Но, очевидно, недостаточио устроить только станцію, нужно имѣть и изслѣдователей, стбль же 
усердныхъ и преданныхъ дѣлу, какъ Мейеръ. Вотъ въ этомъ-то отиошеніи я предвижу извѣст- 
ныя затрудненія, въ виду чисто коммерческаго направленія дѣятелыіости нашпхъ горныхъ 
техниковъ на югѣ Россіи. Наша горная промыгаленность, съ одііой стороны, пережнваетъ осо-
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бенный періодъ, весьма благопріятный для обогащенія, каковой въ будущемъ едва ли повто- 
рится, а съ другой, существуетъ полное подчиненіе ея иностранному в.тіяііію; все это, вмѣстѣ 
взятое, повліяло въ язвѣстной мѣрѣ на пониженіе научнаго ценза нашихъ техниковъ. При 
изобиліи прекрасныхъ заводовъ и рудниковъ на югѣ, мы о техникѣ ихъ не имѣемъ серьезныхъ 
сообщеній въ техническнхъ журна.тахъ за все время существованія заводовъ и рудниковъ, 
чѣмъ нашп техники рѣзко п невыгодпо отличаіотся отъ заграничныхъ. Вотъ почему я пола- 
гаю, что п личности, подоОной Мейеру, будетъ подыскать весьма трудно. Обставить же 
персоналъ станціи блестяще въ матеріадьномъ отношѳніи едва ли удастся, когда у насъ и про- 
фсссора, по настоящему времени, получаіотъ мизерные оклады. Я очень бы желалъ, чтобы 
высказываемое мноіо предположеніе оказалось ошнбочнымъ.

На стр. 4028—4029 помѣщена переводная статья горн. инж. В . Данчича: Спаса- 
тедьная станція и артель на рудникѣ Вскатгоіс въ Англіи. Нѣсколько ст]іаниымъ мнѣ пока-
задось, что авторъ не счелъ нужнымъ при этомъ упомянуть о первоГі статьѣ о спасательныхъ
отанціяхъ, помѣщенной въ томъ же журна.тѣ, въ А» 8 .

Связь между однороднымп статьями, помѣщаемыми въ различное время въ печатныхъ 
іізданіяхъ, имѣеіъ большое значеніе съ двоякой точки зрѣііія: 1) она облегчаетъ изученіе 
нредмета и устраняетъ возможныя повторенія одного и того же и 2 ) содѣйствуетъ справед- 
ливому прпзнанію иниціативы въ различнаго рода вопросахъ того или другого лица. Это осо- 
бенно ваікно для сообщенш, ноявляющпхся чрезъ большой промежутокъ времеіш. Въ литературѣ 
не мало такихъ прнмѣровъ, когда за самостоятельную работу выдается произведеніе, пред- 
ставляющее собою, въ сущности, компиляцію позабытаго труда, написаннаго много лѣтъ тому 
назадъ. Порядочность литературы требуетъ категорическаго исключенія подобішхъ явленій.

ЛЛ 23. На стр. 4049—4050. Помѣщена моя замѣтка о гремучемъ газѣ и о несчаст-
ныхъ случаяхъ на рудникахъ вообще.

На стр. 4053 уиомииается о докладѣ Н. С. Авдакова, касающемся весьма важнаго 
руднаго вопроса. Здѣсь говорится, что ію новѣйшимъ даннымъ занасъ рудъ въ Еривомь 
Рогѣ опредѣленъ въ 5‘/< милліардовъ пудовъ, Почти на 1,8 милліарда пудовъ болѣе, чѣмъ 
это было опредѣлено по даішымъ прошлаго года, и на 3,25 мил.тіарда пудовъ болѣе противъ 
запаса рудъ, псчислеішыхъ въ 1897 г. Такимъ образомъ, по мѣрѣ дальнѣйшихъ поисковъ рудъ 
и открытія новыхъ мѣсторожденій, выясняется фактъ еще болѣе благопріятнаго положенія, по 
сравиеііію съ предшествующими годами, въ смыслѣ обезиеченія желѣзными рудами южной 
металлургической промышленности. Все это прекрасно, но меня всегда поражалъ фактъ, вообщѳг 
скудной разработкп технической стороны дѣла на съѣздахъ въ Ха])ьковѣ, при іізобиліи 
тамъ техішческихъ силъ. Это бтносптся и къ рудному дѣлу. Почему мы ііе имѣемъ до спхъ 
поръ въ печати развѣдочныхъ нлановъ Кривого Рога, съ указаніемъ проведенвыхъ скважинъ, 
шурфовъ, генеральныхъ пробъ и т. п.. по которымъ каждыГі бы могъ оріентироваться съ та- 
кимъ же удобствомъ, какъ это имѣетъ мѣсто въ отііошеніи мѣсторождсній желѣзныхъ рудъ 
въ ІИвеціи, о чемъ я неоднократно упомнналъ въ моихъ библіографическихъ очеркахъ въ 
«Горномъ Журналѣ». Не моліетъ же публпка безус.товно вѣрить го.тымъ цифрамъ, безъ всякихъ 
доказательствъ! Много надеждъ возлагается на составляемую геологпческимъ комитетомъ карту. 
Однако, составленіе рудничныхъ детальныхъ нлановъ есть дѣло гориаго инженера, а не геолога. 
Геологическій комитеіъ преслѣдуетъ свои спеціальныя, научвыя цѣли; д.тя геолога и нѣсколько. 
милліардовъ пудовъ Кривого Рога, въ сущности, авляются мизернымн включеніями въ горныхъ 
породахъ. Потому, мнѣ каліется, нѣтъ основанія, въ олшданіи резудьтатовъ геологнческнхъ 
нзсдѣдовашй Кривого Рога, медліііь съ составленіемъ иііомышленной каріы его ]іудныхъ 
мі-.сторожденій.
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Продолженіе къ очеркгу дѣятельности журнала 8іаЫ & Еізеп  за посдѣднюю 
четверть 1899 г.

Книжка М  24. Стр. 1141— 1151. Въ этой статьѣ констатируютъ быстрые успѣхи 
Японіи  по части промышленности. На стр. 1143 имѣется планъ общаго расположенія Импе- 
[іаторскаго стального завода въ Таюаіатига, представляющаго собою заводъ вполнѣ совре- 
меннаго тіша, подобный тѣмъ, какіе сооружены у насъ на югѣ въ посдѣднее время. На нриложен- 
ныхъ фотографіяхъ имѣются раздичные виды завода и нѣкоторыхъ его сооруженій, въ различные 
періоды постройки. Планы доменнаго завода доставлены извѣстнымъ техническимъ бюро 
Е. Е й гт а п п \, въ Оснабрюкѣ, а самыя металлическія постройки исполнены въ ѲоіеНоІ- 
^пипузІіШіе, ъъ ОЪегкаивегі’'̂ . ЖажЬтшь щтй въ заводѣ 16 километровъ, но будетъ уве- 
Лйчено до 27 килом. Для дѣйствія завода служатъ: паровыя, гидравлическія и электри- 
ческія устройства. Для образованія пара, искдючая локомотивовъ, служатъ колощниковые 
га.зы доменныхъ печей и газы коксовальныхъ печей. Паровыхъ котловъ 52, общею силою
10,000 дош. Сида же 24 паровыхъ машинъ доходитъ до 31,200 лош. ІІзъ нихъ электриче- 
ство расходуетъ 1,500 силъ и гидравлическія устройства 200 сидъ. Далѣе, приведены де- 
тальныя цифровыя данныя относительно размѣровъ печей и машинъ, которыя могутъ служить 
съ пользою при проектированіи новыхъ заводовъ. Во главѣ дѣла стоятъ директора японцы 
и много инзіенеровъ: тгузе.чныхъ и заг[іаничныхъ.

' Эта статья, однако, наводитъ на грустныя размыш.іенія: 1) Въ Азіи мы до сихъ поръ 
не имѣемъ ни одного завода, который бы могь сравнпться съ этимъ новымъ японскимъ за- 
водомъ какъ по размѣрамъ своимъ, такъ и по современности устроиствъ. 2) Германія на 
крайнемъ востокѣ пріобрѣтаетъ авторитетъ, въ ущербъ нашимъ интересамъ. Такое положеніе 
дѣла, очсвидно, будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, покуда русская техника будетъ находиться 
подъ игомъ иностранцевъ.

Стр. 1151—1153. Баллистичеекія данныя относительно 15 сентим. Крупповскихъ мор- 
скихъ орудій.

Стр. 1153 — 1154. На таблицѣ XXI имѣется обстоятельный чертежъ горизонтальной 
ііаровой машины танде.иъ, годный для проектовъ. Въ этой машинѣ больгмой цилиндръ рас- 
положенъ ближе къ валу, такъ-чіо малый цилиндръ, получающій наиболѣе горячій паръ, не 
связанъ непосредственно съ машинной рамой. Для осмотра цилиндровъ и поршней стоитъ 
толыю, отвинтивъ болты въ соедиііяющихъ фланцахъ, малый цилиндръ отодвннуть назадъ, на 
особо устроеішыхъ иаправляющихъ брусьяхъ. Паръ сначала поступаетъ въ рубашку малаго 
цидиндра, затѣмъ: въ малый цилиндръ, въ рубашку большого цилиндра, въ бодьшой цилпндръ 
и, послѣ вторичнаго расширенія въ немъ, въ холодильникъ.

Машина эта лредназначена для прокатныхъ становъ; распредѣленіе пара типа Корлисса. 
Вь случаѣ желанія, свѣжій паръ можно нрямо ііускать въ большой цилинд[)ъ. Размѣры паров.

510цилиндр. тга., при ходѣ поршнеіі 1,200 ш т. и числѣ об. 50 до 95. Сида 400—

800 л., при упругости пара 9—10 атмосферъ.
Стр. 1154 — 1158. ІІродолженіе статьи Н. Катрз: о в.ііяніи нагрѣва на магнитныя 

свойства листового литого металла.
Ст[і. 1158— 1160. Е. 8сІігпаіоІІа: Тшельныя печи.
Обыкновениыя тигельныя печи (го[ша) съ дымовой трубой, і»аеположенной надъ самымъ 

горномъ, весьма неэкономичны. Вь новомъ устроГіствѣ (чертеаіъ на стр. 1159) труба отнесена 
дальше, и отходящими газамн пользуются для иагрѣва воздуха, сожигая ихъ нри помощи струи 
холодііаго воздуха. Нагрѣтый воздухъ ч|іезъ рядъ сопелъ поступаетъ въ горнъ печи. Кромѣ

горн. журн. 1900. Т. I, кн. 3. 35
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экономіи въ топливѣ, нри нагрѣтомъ воздухѣ тигли лучше сохраняются. Въ задней части печи 
устроено еще сушило, а надъ горномъ колпакъ съ вентиляторомъ, для удаленія вредныхъ га- 
зовъ. Результатовъ опытовъ надъ этой печью, къ сожалѣнію, не имѣется.

Стр. 1160— 1173. РгаНт, о нѣкоторыхъ новыхъ французскихъ мостовыхъ сооруже- 
ніяхъ. Статья сопровождается эскизными рисунками. Сначала описано детально сооруженіе 
мосіа Императора Александра III въ Парижѣ и затѣмъ віадука Ѵіаиг. Отъ подробнаго 
сообщенія этой сіатьи я воздержусь, такъ какъ она не имѣетъ непосредсівеннаго отношенія 
къ горному дѣлу.

Стр. 1173—1179. Эта статья подемическаго характера, относится къ вопросу пред- 
варительнаго фришеванія (въ бессемеровской ретортѣ) чугуна, идущаго въ дальнѣйшую 
обработку въ мартеновской печи. Даленъ относится критически къ способу, предложенному 
г. 8 аИ т апп’оііъ. Здѣсь уноминается о способѣ предварительнаго фришеванія въ Ером пакѣ  
а также и о томъ, что новыя устройства по этой части сооружаются въ Ченстоховѣ, въ 
Россіи.

Смѣшанный способъ Бессемера-Мартена предподагается къ введенію въ Сулинскомъ 
заводѣ, и ддя изученія его рѣшепа поѣздка директора этого завода, горнаго инж. С, Гайль, 
за граниду, и только по возвращеніи его будетъ оковчательно вырѣшенъ вопросъ о іомъ, какъ 
увеличить производство дитого металла: увеличеніемъ ли числа мартеновскихъ печей иди вве- 
деніемъ продувки чугуна въ Оессемеровскихъ ретортахъ и нереливки горячей, жесікой сталн 
въ маріеновскую печь, для удалепія въ ней фосфора и остатковъ углерода. Объ этихъ свѣ- 
дѣніяхъ я узналъ изъ письма ко мнѣ г, Гайль.

Стр. 1182—1183. Ш ведская горная статистика 1898 г. Желѣзныхъ рудъ добыто 
2,302.546 іоннъ. Число рабочихъ при поверхностныхъ и подземныхъ работахъ =  9,274 чел. 
На каждаго рабочаго въ годъ причитается 248,3 тоннъ руды. Уменьшеніе производителъности 
рабочихъ объясняется ббльшимъ, по сравненію съ прежнимъ, развитіемъ подземныхъ разрабо- 
токъ. Чугуна выплавлено 523.960 іоннъ. Отношеніе вѣса руды къ чугуну 4 ,4 , чіо доказываетъ 
что значительное количество руды было вывезено за границу, ио сколько именно, къ сожа- 
лѣнію, не сказано.



ВЪ ННИШНОМЪ МАГАЗИНѢ Н. Л. РИННЕРА,
С.-Петербургъ, Невсній просп., домъ № 14,

ИМ-БЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖЪ СЛЪДУЮЩІЯ НОВЫЯ КНИГИ:
Геферъ, Г. Горное дѣло. Справочная книга для горныхъ инженеровъ, вып. І-й, съ рис.

і86 стран   1 р. 25 к.
Зуевъ, Н. и Эккъ, Н. В. О серебро-свинцовыхъ и цинковыхъ мѣсторожденіяхъ въ

верховьяхъ рѣки Кубани, съ у-ю рис................................................................................   » 25 »
Ледебуръ. Металлургія чугуна, 3 т о м а ...................................................................................... 1 5 »  —  »
Митинскій, А. Н. О горнозаводскпхъ машшіахъ Сѣверпой Америки, I, 25 стр., 4 та-

блицы  I » 50 »
Никольскій, Д. II.  Обзоръ рабогь о несчастпыхъ случаяхъ съ рабочими на горныхъ

заводахъ, 24 стр —  » 40 »
Романовскій, Г. Д. О теоретическихъ и пракгическихъ выводахъ относительно обру- 

шеній почвы падъ подземными выработками пластовыхъ мѣсторожденій 103 стр.
съ 8-ю таблицами 1900     2 » 50 »

Оендзиковскій, М. Ироизводство желѣза н стали ію способу А. Тропеиаса, въ пе-
реплетѣ, 103 стр і » 75 »

Совинскій, С. О никкелѣ, 30 стр  —  » 70 »
Совинскій, С. О бессемеровскомъ процессѣ, іб  стр —  » 40 »
Совинскій, С. О мѣди, 8о стр і » 50 »
Тимоновъ, В. Я. Землесосы. Исторія, устройство и эксплоатація землесасываюищхъ 

снарядовъ для ыассовыхъ выемокъ, 14 таблицъ чертежей въ особомъ атласѣ,
6 фотографій II 134 рііс. въ текстѣ....... ...........................................................................8 » —  »

Хлоринація золота по способу Нлатнера, перевелъ съ фряни. перев. д-ра Готье,съ нѣ-
мецкаго соч. ІІІиабеля, В. Бдохинъ, съ ш-ю чертежами —  » 6о »

Худяковъ, П. К. Построеніе и асо со въ .................................................................• 3 » 6о »

ОБЪЯВДЕНШ ГОРНАГО ЖУРНАЛА Ѵг 3 .  5 3 7

Веск, В -г Т. В іе  СебсІіісІПе йез Еізепз іп ІесЬпізсііег ипсі киіШг^езсіі. Ве2іе1іші§ IV  отд.;
Ваз X IX  ]аЬг1іишіеП ѵоп і8 о і— і86о, съ 334 рис., 1036 стр і6  р. 50 к-

ВегзсЬ, Б -г Р. Еехісоп Ьег М еіаІІ-ТесЬпік, 948 стр., съ рис., въ п ер е п л е тѣ  6 » 88 »
Вбскк, Р. и. СезеІІ. В іе  іп ВеІгіеЬ зіеЬепсІеп и. іш  АиГзсЬиззе Ье^гійепеп Ра^егзіаііеп 

ѵоп Е сіе ітеіа ііеп , Еггеп, Еізепзіеіпеп, МіпегаІкоЫеп, Зіеіпзаіг и. апсіегеп ііиШ-
Ьагеп Міпегаііеп Нп^агпз. 69 стр., і к а р т а  4 » 40 »

Вгезіаиег, Е. КгаЬ и. НеЬепіазсЬіпеп, вьш. I, съ рис  —  » 28 »
Соіопіег, Р. Ехріоііаііоп сіез т іііе з . 344 р., аѵес 176 й § 4 » 5 »
С г е т е г , ]. апй Віскпеіі, С . СЬеіиісаІ аіісі те іа ііи г^ іса і ЬапсіЬоок сопіаіпіп^ іаЫез, Гогпіиі

апсі іпГогтаііоп Гог іЬе изе оГ сЬешізГз, те іа ііи гч із із  апсі тіпіп^; еп§іпеег5 . 7 » >0 »
Віігге, Е. Ѵог1езип§еіі ііЬег а11§епі. НиПепкиікіе, НеЬегзісЬіІ. ВагзГеІІип^ аііег МеГЬойеіі

йег §еѵ/егЫ. МеГаІ1§е\ѵ. 2 НаІГге, съ рис. 4* стр., 129, 3 4 6  8 » 8о »
Раиск, А. РогГзсЬгіГГе ііі сіег ЕгсІЬоЬгГесЬпік. 2 изд. съ 31 рис і » 93 »
Сеиге, Е. Еапііпа§е йи Гег еГ ііе Гасіег, 239 р. аѵес аГІаз . . . .   12 » 3 »
Кегреіу, А. ВегісЬГ ііЬег сііе РогГзсЬгіГГе сіег ЕізепЬиГГеііГесЬпік і т  ]аЬге 1894. Нгз§.

ѵоп ТЬ, ВескегГ. Кеие Ро1§е і і  )Ьг§. 224 стр. съ 176 рпс 6 » 6о »
КігзсЬпег, Е. Сгшісігізз сіег Ег2аиіЪегеіГиіі§ I I  т., 158 стр. съ 17 табл. и іо рис. . . .  4 » 95 »
ЕатргесЬг, К. Б іе  СгиЬепЬгаіісі§еѵѵа1Гі§ші§, 142 стр. съ 7-ю таблицами  3 » 85 »
Еаш іау, Е. сіе. КесЬегсЬе, СарГа§е еГ атёп а§етеи Г сіез зоигсез гЬ егтотіпёгаІез. 642 стр.

въ п е р е п л е т ѣ     і і  » 25 »
ЕесІеЬиг, А . НапсІЬисІі сіег ЕізепЬиГГепкипсіе II  отд.; Ваз Коііеізеп ипсі зеіпе Ваг-

5Ге11ип§. 303 стр.................................................................................................................  . 7 » 15 »
ЕетЬ ег§, Н. Ь іе ЗГеіпкоЫепгесЬеп сіез іііейеггЬеіпізсЬ-ѵѵезГіаІ. ЬпіизГгіеЬегігкз, 5 изд.

113 стр.    I » 65 »
Еоиіз, Н. А. НапсіЬоок .о1' Со Ы  М іпііі§ 2 есііг. въ переилетѣ 591 стр 6 » —  »
Міісіе, К. НеЬег А 1 и т іп іи т  ипсі зеіпе Л 'ег\ѵеіісіип§ —  » 66 »
РеГгоіеит. КерогГ 1'г о т  ГЬе зеІесГ сотпіігГее; іѵіГЬ ргосейііі§з еѵійепсе, арреіійехапсі іпсіех—  » 75 »
ЗсЬііаЪеІ, С . НапсІЬоок о і піеГа11иг§у. Тгапзі. Ьу Н. Еоиіз 2 ѵоіз. 1640 р. ѵѵ. і11. . . .2 5  » 20 »
ТготреГег, \Ѵ. ЕхрапзіѵкгаІГ і т  СезГеіп аіз НаирГигзасЬе сіег Ве\ѵе§ип§ сіез сіеи Вег§-

Ьаи ипі§еЬепсіеп СеЬіг§ез 34 стр. съ 7 п і   2 » 20 »
ТгизсоГГ, 5 . ЛѴіГѵѵаГегзгаисі §о1сійе1сіз ЬапкеГ апс1т іп іп §  ргасГісе 520 р   . . і8  » —  »
Ѵ а1го§ег, Р. сіе. ЁГисІе зиг Іа 1ё§І5ІаГіоп йез т іп е з  сі.апз іез соіопіез ігап^аізез . . . 3 » 37 »
ѴегзГгасГе, М. Е ’Оига1 262 р................................................................................................ ....  . 3 » 35 »

*



538 ОБЪЯНЛЕНІЯ ГОРНАГО ЖУРНАЛА ЛІі 3.

КЕРОСИНОВЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ ОСВЪТИТЕЛЬНЫЕ

п р г г з р ы  Т З І І Ь З Ъ
силою отъ 3 0 0  до 4000  свкчей для работъ въ рудникахъ, 
шахтахъ, для ночиыхъ работъ, очистки и ремонта пути, 

сооруж енія мостовъ, туннелей, построекъ и пр.

Несравненно дешевле и практичнѣе электричеотва.

Незамѣнимы для горнозаводскаго дѣла. 

В С Е М / Р Н О - О Б Р  А З Ц О В Ы Е  В Ь С Ы

имѣются постоянно на складѣ отъ писыѵіенныхъ до 
вагонныхъ. Благодаря превосходнымъ качествамъ, 
вѣсы Ф ЕРБЭН КС Ъ  введены на всѣхъ желѣзныхъ до- 
рогахъ, на гдавныхъ заводахъ и приняты всѣми 

правительственными учрежденіями.

Общій сбытъ свыше 2.000,000 шт.
Н А С Т О Я Щ І Я - О Б Р А З Ц О В Ы Я

П К Ш 7 Щ І Я  Ж І Ш Ж Ж Ы

введены во всѣхъ МИННСТЕРС'ГВАХЪ.
Общій ебытъ евыше 2 5 0 ,0 0 0 .

Лъ Миниспгерствахъ одпого С.-11етер>6урга въ гупо- 
треблепги бплѣе 1500 Ремгтггионовъ.

ТОВА РИ Щ Е СТ ВО

на паяхъ.

ОТДѢЛЕНІЯ:

С.-Петербургъ, Одесса, 
Кіевъ, Варшава.

ПРАВЛЕІІІЕ:

М О С К В  А .
ОТДѢЛЕПІЯ:

Екатеринбургъ, Ташкентъ,
Каталоги высылаются бѳзплатно. РосТОВЪ-на-Дсну
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С.-Петербургъ.

Б о л ы п а я  К оп ю ш ен н ая , .V; 9.
Телефоно  Л »  861.

Уг. Б озп . II Е катсри н гоф . іір ., 
д. К ольбе. 

Теле.фонъ Л » 2 І1 0 .

і ? г і У > ѵ Ѵ М 0 с к в а.

Ѵ ? ' /  М аросейка, 1 0 , собств. домъ. 
Те.чефонъ Лг 1592. 
Варшава. Одесса, 

Ростовъ-на-Дону, Иркутсиъ, 
Тюмень.

Р. КОЛЬБЕ.
Адресъ для телсграммъ: Кольбе.

Т в х м и ч е е к о е  Бюро.
Испо.тненіе всевозможныхъ техннческихъ устройствъ. Смѣты.

ііроекты, чертелш,

Техническій и Электротехническій 
Склады.

Принадлежности газо-, па{)0- и водопроводовъ. Станки, инстру- 
менты для обработки металловъ, дерева п іір.

Принадлежности электрическаго,измѣритсльные приборы п пр.

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В А

извѣстнѣйшихъ русскихъ и иностранны.хъ фабрпкъ и заводовъ.

Подъеиныя иашины ““ 
Паровые насосы ““■■■ '■”“1™,^™"'”''"’”"
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ТОВАРИЩЕСТВО

М О С К О В С Й А Г О  
М Ё Ш Л И Ч К С К А ГО  ЗАКОДА

въ МОСКВ^ у РогоЯчсксй заставы.
Адресъ для телеграммъ: МОСКВА, ПРОКАТ.

ТЕЛЕФОНОл Ао 2008 II 2009.

ііР-Ѵ
'*Ѵѵ

йРЧ
ЗАВОДЫ изготивляютъ;

ЖЕЛѢЗНЫЯ СТРОПЙД И РАЗНАГО РОДА ЖЕІѢЗНЫЯ СООРУЖЕНІЯ.
Мартеновскуіо сталь и сварочіюе желѣзо фасоііпое, сортовое 

и проволочпое; проволочные гвоздп; ііроволоку свѣтлую, обож- 
жепную и оциііковаііііую; болты, гайки, шайбы, заклеііки, костыли, 
шурупы II телеграфиые крючки;

СТАЛЬНОЕ ФАСОННОЕ ЛИТЬЕ ПО ЧЕРТЕЖ АМ Ъ И МОДЕЛЯМЪ.

Проволочные етальные канаты
для шахтъ, буксировъ, передачи силы иа разстояпіе, пароходііаго 
и корабелыіаго такелаяга, воздушпыхъ ироволочно капатішхъ 
передвиженій грузовь, громоотводовъ и всевозможиыхъ другихъ 
цѣлей.

Проволочные каііаты съ колючками для ііэгородей садовыхъ, 
усадебныхъ, луговыхъ, л-Ьсныхт> п всякихъ другихъ.

Проволочные канаты изготовляются изъ высшаго качества 
сталыюй проволоки съ соиротивленіем'ь разрыву отъ 70 до 175 
кплограммовъ на квадратн. мііллнметр'ь.

Каждая проволока предварительпо исііы'гывается на сиеціаль- 
ныхъ приборахъ.

Проволочпыс капаты исиытываются соотвѣтствующимъ ироб- 
нымъ грузомъ па 100 тонномъ разрывномъ пресс'Ь и резульгаты 
испытанія удостов'Ьряются свид'Ьтельствомъ завода.
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Контора А. ГЕРЛИЦ1). Уетербургіі
Вае. Оетр., 2 “лин., № .  б-й.

Іірпнадлсжіюсти спеціально для ГОР- 
НЫХ1, ЗЛВОДОВЪ, какъ-то:

ПРОЕОЛОЧНО-КАНАТНЫЯ ДОРОГИ ^
спстемы Эрнеста ІІордштрема въ ^  

ІЛвеціп;

алмазно-бурильныл машины ^
систсмы II. А. Креліуса въ Швеціи, дѣ- ^  
лаютъ скважпиы гдубиіюю до 500 фут. 

и болыпе;

УДАРНО-БУРИЛЬНЫЛ ШШИНЫ,
америкапскаго типа, шнсдскаго иропз- ®  
водства, приводятся въ дѣйствіе іюсред- ^  

ствомъ сжатаго воздуха плп па|іа. ^

/ Проенты и смѣты по желанію безплатно.

г Адросъ д л я  телеграм м ъ: Агеръ, Петербургъ.

Акціонерное О й щ е е т в о

рАльФ ОнсъКустодисъі
^  С.-Ііетербургъ, Казанская ул., 5 2 . 'Гелефоііъ ІІ2 2951.

^  Постройкся Фабричныхъ дымовыхъ трубъ. ^
^  Болѣе 3000 построекъ во всѣхъ частяхъ свѣта. ^

^  Устройство топокъ, вмазка паровыхъ котловъ, надвышеніе и исправ- 
^  леніе дымовыхъ трубъ безъ перерыва производства. ^
ІФІ
і|* АППАРАТЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ЭКОНОМНАГО ПОТРЕБЛЕНІЯ ТОПЛИВА; ^

^  Тяго-измѣрители, ііи])Ометры, газометры (Привилегія Альфопса і  
^  Кустодисъ въ Дюссельдорфѣ). ^

 ^



ппппппппппппппжппппппппппппппп
^  З а в ы с т . х і ж у  1882 іі 1890 г .г .

Л  ОБЩЕСТВО МЕХАНИЧЕСКИХЪ ЗА ВО Д О ВЪ  Ц

5 42 ОІІЪЯІІЛ ЕН ІЯ  ГО ГП А ГО  Ж  І Г Ь Ч  » Л;

Жж
ж

жж

БРАТЬЕВЪ БРОМЛЕИ.
к

ж

*  8ж ж^  Моеква, Калужекая улица. ^

*  ЗАВОДЪ ИЗГОТОВЛЯЕТЪ; |

К Горизонтальныя паровыя машины одноцилпндровыя, съ двумя цнлнндрами (сопря- ^
жеііныя), сіістемы „Компаундъ“, спстемы „Компаундъ" быстроходныя, 
системы „Таіідемъ-Комііаундъ“, тройного расшіірепія.

Вертикальныя паровыя машины одііоціілпндровыя, системы „Ко.мпаундъ“, сіістемы 
2  „Компаундъ“ быстроходныя, тройного расширенія, ^

Переносныя паровыя машины (локомобили) одноціілііпдровыя, съ двумя цшшндра-

К ми (сопряжепныя), систе.мы „Комііаундт>“.
Керосиновые, неФтяные и газовые двигатели.
Паровыя машины для рѣчныхъ лароходовъ н морскихъ шиунъ.
Воздуходувныя машины, компрессоры и веитііляторы.
Углеподъемныя и рудоподъемныя паровыя машины.
Передвижные ларовые подъемные нраны и паровыя лебедки.

^  Горизонтальные паровые котлы разныхъ конструнцій и размѣровъ; корнваллійскіе, 4 #  
2  лапкашіірскіе, батарейные, трубчатые и водотрубные. 2

Вертииальные паровые котлы разныхъ системъ.
Энономейзеры, подогрѣватели и привилегированные паросушители.

2  Паровые насосы: еистемы ІЗортііигтонъ, Букауекой, цонтробѣжные; шахтныя и 
водоотливныя машпны.

Элентрическіе мостовые краны. ^
Машины-орудія для обработки металловъ: токарііыя, строгалышя, сверлильныя, 

долбежныя, болторѣзныя іі ііроч., паровые мо.тоты всѣ.\ъ системъ. 
Гидравличеснія машины для клепки. ^
Машины-орудія для обработни дерева; лѣсоппльныя, циркуляціонныя н ленточпыя 

ііилы, токарныя, строгалыіыя, свер.тнльныя, долбежныя, шнііорѣзныя 
и проч.

Полное оборудованіе желѣзно-дорожныхъ мастерскихъ. С
^  Поворотные круги „Селлсрса“, телѣжкп, путевые помосты (вѣсы для взвѣшпванія ^

вагоіювъ), домкраты, ііодъемііые козлы іі т. ііод.
Приводы и передачи: точепые валы, шкіівы для ременной п канатной передачъ, 

зубчатыя колсса, кроііштсйпы п іюдвѣски, подшиіінпкп оъ бронзовыми 
♦ #  вкладышами и.тіі сь кольцевоіо смазкою, коробкп, колонны, балки, баш-
Я  ыакіі, І1ЛИТЫ п т ііод.
# #  Устройство водопроБодовъ; для городовъ, желѣзпо-дорожпыхт. стапцій, фабрикъ, Ж
♦ #  бань II ііроч., съ ііостановкою н устаііовкоіо водоііодъемныхъ машинъ,
2  во до іір о н о дн ы х т. т р у б ъ  II д р у г . п р и н ад л еж н о стей .
Ж  Чугунныя трубы; батареи и Д ) ) у г і е  нагрѣвате.тыіые приборы для центральнаго 

отоплепія всѣхъ сіістемъ.
Чугунныя издѣлія: отъ самы.чъ малыхъ размѣровъ до 1000 пудовъ в ѣ га  въ каж- 

дой от.іивкѣ.
^  Котельныя работы; строішла, клепапныя балкн, мостовыя сооруженія и т. под.

Ж  - жж жж жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж
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ф  #  4
Нижній-Новгородъ 1896.

О В Щ Е О Т В О

Аленсандровснаго Сталелитейнаго 
_______ 3 А в о д А._______

ПРАВЛЕНІЕ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ,
Адмиралтейскій пр., уголъ Гороховой ул., домъ №  1— 8

Т ѳ л ѳ ф о н ъ  №. 785-й.
/

Адреоъ д/ія телеграммъ: „СТАУІЕКСАНДРОВЪ“.

Питкаранта въ Финляндіи (Рудники и заводы): Выплавка штыко- 
вой мѣди; производство стеклянныхъ бутылокъ; древесно-уголь- 
ный чугунъ высшаго качества и  гематитъ.

Чугуно-плавильный заводъ въ Усть-Славянкѣ (возлѣ С.-Петер- 
бурга); Первая въ Сѣверномъ краѣ коксовая доменная печь; чугунъ 
литейный и передѣльный, чугунныя отливки непосредственно 
изъ доменной печи, спеціальный кирпичъ изъ доменныхъ ш лаковъ.

Алекеандровскій заводъ въ С.-Петербургѣ.
I. Сталелитейный и прокатный отдѣлы. Стальныя отливки вся- 

каго рода, вчернѣ и отдѣланныя; болванка литая д ля  прокатки и 
поковокъ; прокатное литое желѣзо и сталь разяыхъ профилей: 
листовое, угловое, сортовое, балки, ш велера (коробки), спицы, 
колонное, колосниковое и проч.; спеціальность: листовое желѣзо 
высшаго качества— для паровыхъ котловъ, судостроительная сталь 
и мостовое желѣзо. II. Котельно-строительный отдѣлъ. Котельныя ра- 
боты; проекты и изготовленіе мостовыхъ и строительныхъ фермъ. 
III. Артиллерійскій отдѣлъ. Скорострѣльныя полевыя и  обыкновен- 
ныя пушки, снаряды, лафеты, зарядные ящ ики и проч. Спеціаль- 
ность: латунныя цѣльнотянутыя гильзы для скорострѣльныхъ пу- 
ш екъ всѣхъ калибровъ. IV. Привилегированное для Россіи производ- 
ство штампованныхъ желѣзныхъ и стальныхъ издѣлій. Стаканы и 
корпуса для артиллерійскихъ снарядовъ всѣхъ типовъ; трубы для 
орудій; штампованные стальные сосуды высокаго давленія для хра- 
пенія сгущенныхъ газовъ и проч. V. Кирпичный отдѣлъ. Пронзводство 
Бтроительнаго кирпича, обыкновеныаго и сііеціальнаго. X
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Правленіе акціонернаго общеетва

„Б. И. ВИННЕРЪ“
д л я  выдѣлки и продажи пороха, динамита и дру- 

ги хъ взрывчатыхъ вещеетвъ.

С.-Петербургъ, Пантелеймонекая ул., №. 4,
Телефонъ № 2367.

Склады динамита съ принадлежностями, бѣлаго горнаго по- 
роха, обыкновеннаго миннаго пороха, зажигательныхъ шнуровъ и кап- 
сюлей, расположены въ слѣдующихъ мѣстахъ;

На УралЪ: Въ Нижнемъ-Тагилѣ и Міасѣ.

Главный уполномоченный Алексѣй Афиногеновичъ ЖелЪзновъ. 
Пермской губерніи—Нижній-Тагилъ.

На Кавказѣ: Близъ города Тифлпса.

Главннй уполномоченный Самуилъ Львовичъ Клебанскій. 
Тифлисъ, Елизаветішская, 25.

Въ Донецкомъ бассейнѣ: Въ ІОзовѣ и Бахмутѣ.

Главный уполномоченный Борпсъ Моисеевичъ Файнбергъ. 
Екатеринославской губерніп—Юзовка-Заводская.

Въ Кривомъ Рогѣ:

Главный уполномоченный Георгій Нііколаевичъ Бочарниковъ.
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1879—1900 г.

і к м  [■ ім и іл и  І і т
(ДонецкШ Каменноугольный Бассейнъ).

Правленіе въ г. Харьновѣ.

Каменный уголь— газовый, коксовый, машнпный, кузнечный, паро-
в п ч іш й  II антрацитъ.

Коксъ—литейный, металлургическій, цементный и другіе сорта. 
Добывная способность угля— на 1900 г. до 75.000,000 пудовъ. 
Производительность кокса „ 1900 „ „ 25.000,000 „
Коксовыя ііечи Коппэ, Гобье и Колэнъ и фабрики для промывки и 
сортировки угля системъ „Шихтерманъ и Кремеръ“ и „Гумбольдтъ“.

Полученныя Общеетвомъ награды:
Серебряная медаль Одесской выставки въ  1884 году.

„ „ Харьковской „ „ 1887 „
Золотая „ Парижской „ „ 1889 „
Бронзовая „ II почетный дипломъ

Чикагской выставкн „ 1893 „
Золотая „ Антверпенской „ „ 1894

II право изображенія Государственнаго Герба на Нижегородской
выставкѣ въ 1896 году.

Общеетву принадлежатъ:
Каменская копь |  Соедннены желѣзнодорожною вѣтвью со станц. 
Орловская „ I Алмазная, ІО.-В. ж. д.

Павловская копь. Соедиііена ягол. дор. вѣтвью со ст. ІОрьевка, Юго- 
Восточныхъ жел. дор.

Радаково-Юрьевская копь. Соедиііена жел. дор. вѣтвью со ст. Б ѣ -
лая, ІОго-Восточныхъ ж. д.

Кальміуссо-Богодуховская копь. Соедпнена со ст. Ясішоватая, Ек.
ж. д. Богодуховскоіо ВѢТБЫО.

Чистяковская копь. Близъ станцііі Амвросіевка, Екат. ж. д.

въ г

Заказы  принимаютея:
Харьковѣ, въ Правлеиіи Алексѣевскаго Горііопромышлеішаго 
Обш,ества, Ннколаевская плогцадь, д. Земелыіаго баііка.

Телеграфиый адресъ: Х арьковъ Аго.
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П. Н. Гроштэ
Москва. С.-ІІетербургъ.

Мяснт^тя, д. Спиридонова. Екатерининскігі каналъ, Ла 71.

Представительства:
маішіностроителг.паго завода

К И Р Х Н Е Р Ъ и К ^

АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

65 Лешщгігть.
Спеціальности: лѣсопилыіые 
стаііки и всѣ матіішіы для 

обработки дерева.
Англійскаго сталелитейнаго и инструментальнаго завода

Томаеь Фиртъ и Сыновья въ Шеффильдгь.
Спеціалькости: сталь, ііодііилкп, нпструменти, ковкп, отлпнки изъ ста.ііі іі пр.

Поставка: паровыхъ машпнъ, локомобилей, паровыхъ молотовъ. металловъ, тико- 
ваго дерева для пароходовъ іі вагонові, и іір. Устройство электрнческаго освѣщенія.

зш«Л(іпір[-Ргіе(ІгісУир8І-Нойе
Пптшаішель б,тизі> Дрездена 

(РоІзсЬаррсІ Ъеі Пгейсіеп).

НЗГОТОВЛЯР/П-. СІІЕЦІАЛЫЮ:

П аровы я маш ины , П аровы ѳ ~  и
котлы , Т ранем иееіи .

Гидравличеекіѳ: Преееы, Наеоеы и Аккумуляторы.
Пилы для холодной І1ИЛКН сталп н желѣза (Каиба^еп).

11 имлесобііратели

. .ЦЙМОНЪ"
для ііыли всякаго рода

=и
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!<>; 5<І

а к ц і о н №:р н о е : о б щ е с т в о

# Б Р Я Н С К А Г О
1883 г.

#
1896 Г.

і

рѳльеопрокатнаго, чугунолитейнаго, желѣзодѣлательнаго
и м е х а н и ч е е к а г о  за в о д о в ъ .

Общество основано въ 1873 г.

Чугунъ, рельсы, скрѣпленія, переводы, поворотиые круги, ПАРОВОЗЫ, товарные 
вагоны, платФормы, вагоны-цистерны, мосты, ііредметы водоспабженія, бомбы,

шраппелн.

Общсству принадложатъ два завода: Брянскій—прп ст. „заводъ Брянскій“, Рііго- 
Орловской ж. д., Ллександровскій Южно-Россійскій—въ Екатеринославѣ (ст. Горяиново,

Екатеринннской ж. д.).

Правленіе Общества въ С.-ПЕТЕРБУРГѢ, Б. Морская, 46.

Телефонъ Л? 5вО.

А. ФРАНВЕІІФЕеІЬДТЬ и К”.
€.-Петербургъ, Адмиралт.ейск'т кан., Л» 5 . Москва, Мясницкая, д. Ер.паковыхъ.

Т елеф ои ъ  і і о і .  Т ел еф онъ  765.
А д р е е ъ  д л я  т е л е г р а м м ъ :  А Ф Р А Н К О .

ГЛАВНЫЕ ПРЕДОТАБИТЕЛИ: 
для всей Россіи заводовъ ДЕ ЛАВАЛЯ въ СТОКГОЛЬМЪ.

Паровыя турбины в'ь разм'Ьі)ах'ь отъ 3 до 300 лошад. силь для рабо- 
чаго давлснія иара от'ь 3 до 300 атмосфер'ь.

Паровыя турбины, турбо-цѳнтробѣжныѳ насосы, турбо-вѳнтиляторы и 
турбо-динамо-машины.
Для постоям наго тока в ъ  65, 110 и 2 2 0  вольт-ь.

Для перем*ѣннаго тока 100 період-ь в ъ  сек ун ду .
Для тр ехФ азн аго  ток а  5 0  період-ь в-ь сек у н д у .

ДУГОВЫЯ ЛАМПЫ „ДЖАНДУСЪ“.
Дуговая лямпя «Д ж апдусъ» горитъ бе:зъ перемѣпы углей отъ 150 до 200 часовъ. 
Дуговая лампа «Д ж андусъ» горитъ однночно въ іоо до 240 вольтовой цѣпи безъ 

реостата.
Дуговая лямпа «Джандуст.» простой коиструкцін, требуетт. нсзн.ачительнаго ухода и 

ГОрИП) экономичио.
Дуговая лампа «Д ж анлусъ» для наружиаго освѣш енія ііокрыта черны.мъ лакомъ, для 

внутренняго освѣщ еиія съ мѣдной, никелированиой и позолоченной арматурою.

Л А М П О Ч К И  Н А К А Л И В А Н І Я .
Представителн америнансиихъ, англійснихъ, шведскихъ, норвежскихъ и ф и н л я н д с н и х ъ

заводовъ и в ер Ф ей .

Пароходы разнаго рода; наровозы; локомобили; ііаровыя машпны разныхъ системъ; 
п ар о в ы е  к о іл ы  всѣхъ системъ; снѣго-очистнтели для ж елѣзны хъ  дорогъ, коинож елѣзны хъ 
дорогъ II электрическихъ ж слѣзиы хъ  дорогт.; стаііки для обр.тботки дерева и металловъ; масло 

ляя  турбинъ II другія смазочныя масла; шведскія лопаты и ироч., іі проч.
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1882.

Заводі суіцествуетъ съ 1818 года.
1865. 1870.

А»р№рие Прошшмие Обрство Меннииснеи е Горишъ Заоорь
„Лильпопъ, Рау и Левеппітейнъ“

въ ВАРШАВЪ и СЛАВУТѢ.

О С Н О В Н О Й  К А П И Т А Л Ъ  2.000.000 Р У Б Л Е Й .

1. П аровы я маш ины разли чн ы хъ  си- 
стемъ и ватнчинъ.

2. П рнвилегированны я ПАРОВЫЯ МА- 
ШИНЫ съ усоверш енствованными 
распрѳдѣлительны м и клапанам и  
системы „Гою аиП орницъ (Ноуоіз & 
Рогпііг)".

3. П ривилегированны е КОНДЕНСАТО- 
РЫ системы „ТЕЙЗЕНА".

4. Паровые КОТЛЫ и другія котѳль- 
ны я работы, равно и арматуры  къ  
яим ъ.

5. П олныя устройства для сахарны хъ, 
раф инадны хъ н другихъ  промышл. 
заводовъ.

6. П ривилегированны я свеклорѣзки 
снстемы „Рассмуса".

7. П рнвилегнроваины я дробилки си- 
стеыы „Э. Ш мея“.

8. Ж елѣзнодорож ныя принадлежно- 
стп, а именно; РЕЛЬСОВЫЯ СКРЬ- 
ПЛЕНІЯ, СТРЬЛКИ, КРЕСТОВИНЫ, ПО- 
ВОРОТНЫЕ КРУГИ, КРАСНЫЕДИСКИ, 
СЕМАФОРЫ.

(Іаказы прйнймаютъ заводы:

9.Т0ВАРНЫЕ и ПАССАЖИРСКІЕ ВА- 
ГОНЫ, СПЕЦІАЛЬНЫЕ ВАГОНЫ ДЛЯ 
ПЕРЕВОЗКИ: КЕРОСИНА, МАЗУТА,
ПИВА и КИСЛОТЪ. Ж елѣзнодорож- 
ныѳ СКАТЫ, КОЛЕСА, ОСИ, РЕССО- 
РЫ и прочія части  подвижного 
состава.

Ю.ВАГОНЫ для КОННОЖЕЛѢЗНЫХЪ 
и ЭЛЕКТРИЧЕСНИХЪ дорогъ.

11.М0СТЫ ж елѣзны е р азн ы хъ  си- 
стемъ и вѳличинъ, стропила

12. П олныя устройства ВОДОСНАБЖЕ- 
НІЯ для  ж елѣзнодорож ныхъ стан- 
цій и городовъ.

13. Военныя повозки, лафѳты, снаря- 
ды и т. п.

14. Ч угунны я ВОДОПРОВОДНЫЯ ТРУБЫ 
вертикальной отливки огь  1*/івдо 
36" внутрен. д іамѳтра и отъ 2-хъ 
до 4-хъ мѳтровъ длнны.

15. Упругія соединенія трубъ систв- 
мы „Жибо“,зам ѣ н яю щ іяраструб ы  
II фланцы.

16 .БОЛТЫ, ГАЙКИ и ЗАКЛЕПКИ.
въ Варшавѣ, цо улицѣ  Смольной, № 2.

(ст. Ю го-Западны хъ  ж. д.въ Славутѣ, Волынской губ.)

ПРЕДСТАВИТЕЛП ОВПДЕСТВА:

ВЪ С -ПЕТЕРБУРГЪ: Лдольфъ Адольфовичъ БЪЛЬСКІЙ.
Троицкая ул., 3.

ТЕЛЕФОНЪ №  225.
Въ Мосивѣ; Л евъ Яковлѳвичъ Гадом- 

сиій, Мясницк. ул., д. Б огадѣльни  
Е рмаковы хъ, кв. 4.

Въ Кіевѣ; Ю ліанъ Ф аустиновичъ 
Жилинсній, Н ово-Елисаветннская ули- 
ца, домъ Дѳгтѳрѳва, 9.

Лдресъ ДД2 тедегракиъ:
Варшава „Промышлепное“. С.-Петербургъ „Промышленноѳ".
Славута „Мастерскія“. ! Москва „Промышленное".

Кіевъ—Инженвръ Жилиыскій.
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1861 г. 1872 Г. 1896 Г.

іЛутиловскій заводъ
С.-Летербг)ргъ, за Нарвской заставой, 9, Л і 67.

ІІравленіе: Караванная, д. №  9.

Представитель въ Москвѣ: В. К. Кеслеръ. Мясницкая, д. Обидиноіі.

 ------

С ІА Л Ь Н Ы Я  Д В У Т А В Р О В Ы Я  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Я  В А Л К Н ,

вагонные ш веллера, корабельная, котельная, фасонная, сортовая, рес- 
сорная и пружинная сталь, ж ел ѣ зо  разныхъ профилей,

ПЛОТНЫЯ СТАЛЬНЫЯ ОТЛИВКИ ИЗЪ ТИГЕЛЬНОЙ И МАРТЕНОВСКОЙ СТАЛИ.

зубчатыя колеса, муфты, цнлиндры гидравлическихъ прессовъ и проч. 

ОТЛИВКИ ИЗЪ ЗАКАЛЕННАГО ЧУГУНА и ФОСФОРИСТОЙ БРОНЗЫ. 

Крупныя и мелкія м а ш и н н ы я  поковки, прямые и колѣнчатые валы.

ІІаровозы, иассажирсвіе и товарііые вагоны и составнын и іъ  насти:
бандажи, вагонныя колеса, оси, рессоры, пружины и проч.

Гѳльсы, крсстовины  н стрѣлки всѣхъ тип овъ  ц  рельсовы я скрѣплонія.

ІІЕ Р Е Н О С Н Ы Я  У З К О К О Л Е Й Н Ы Я  ЛаЕ Л Ъ З Н Ы Я  Д О Р О Г И .  
П р и н а д л е ж н о е т и  в о д о е н а б ж е н ія ,  ч у г у н н ы я  т р у б ы .

Мосты— Стропила— Желѣзныя конструкціи— Паровыя ташины—  
Паровые котлы— Резервуары -Гидравлическіе прессы -М ехани- 
ческіе станки— Прессованныя котельныя днища и другіе пред- 

меты.

Мостовые подъемные краны для дѣйствіл въ ручную, 
отъ ііривода и электрическою силою.

П редметы  артиллерійснаго и ииж енернаго д-Ьла.

Судостроеніѳ.
СОРТАМ ЕНТЫ  ВЫ СЫ ЛАЮ ТСЯ ПО ВОСТРЕБОВАНІЮ  БЕЗПЛАТНО.

Заказы ііршшмаіотся въ Нравлеіііи, Каравапная, д. 9.
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