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УЗАКОНЕНІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

О бі. утверж ден іи  условій дѣятельностн въ Россіи  англіискаго акціонер-  
иаго  Общества, подъ на іш енован іем ъ : «Аіігло-русскііі мѣдно-горпопро-  

иышленііый с іін д и к а т ъ ,— съ ограиичеііною  отвѣтственностыо» ').

Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ, по положенію Комитета Министровъ, во 2 день 
іюля 1899 г°Даз Высочайше утвердить соизволилъ условія дѣятельности въ Россіи 
.англійскаго акціонернаго Общества, подъ наименованіемъ: «Англо-русскій мѣдно- 
горнопромышленный синдикатъ,— съ ограниченною отвѣтственностью» (ТЬе Апдіо- 
Киззіап Соррег Міпіп§ Зуікіісаіе, Гітііесі).

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а ю р і .  разсматривать и Высочайше 
•утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, во 2 день, іюля 1899 года».

Лодписалъ: З а  Управляющаго дѣлами Комитета 1\Іинистровъ, Тайный Совѣтникъ Брянчаниновъ.

У С Л О В I я
дѣятельности въ Россіи Англійскаго акціонернаго Общества, подъ наименова- 
піемъ: «Англо-русскій мѣдно-горнопромышлецный синдикатъ,— съ ограниченною 

отвѣтственностью» (Тіге АпдІо-Риззіап Соррег М іпіпд ЗупЯісаіе, ЫтіІеЛ).

1) Англійское акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: Англо-русскій 
мѣдно-горнопромышленный синдикатъ,— съ ограниченною отвѣтственностью» (ТЬе 
Ап§1о-Кіі55Іап Соррег Міпіп§ ЗупсІісаСе, Ьітііесі), открываетъ д-ѣйствія въ Имперіи 
по эксплоатаціи пріобрѣтаемыхъ имъ отъ купца Меликъ-Азарьянца и братьевъ 
Мѵтафовыхъ мѣдиплавильныхъ заводовъ въ Зангезурскомъ уѣздѣ, Елисаветполь- 
ской губерніи, съ относящимися къ заводамъ рѵдничными площадями, и по до- 
■бычѣ мѣди и другихъ металловъ въ пріобрѣтаемой Общсствомъ отъ князей Ка- 
раловыхтз дачѣ «Армани», Телавскаго уѣзда, Тифлисской губерніи.

2) Общество подчиняется дѣйствующимъ въ Россіи законамъ и постановле- 
ніямъ, относящимся къ предмету его дѣятельыости, а также постановленіямъ По- 
ложенія о государственномъ промысловомъ налогѣ (Собр. узак. и расп. Правит. 
1898 г. №  76, ст. 964), равио и тѣмъ узаконеніямъ и правиламъ, какія впослѣд- 
ствіи могутъ быть изданы.

*) С о б р . узак . и расиор. ГІравит. №  ю б , 24 августа 1899 і\ ст. 1552.



3) Ііріобрітеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и 
нользованіе недвижнмыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основаніи дѣй- 
ствующихъ въ Имперіи узаконеній вообш,е и Именного Высочайшаго Указа 14 марта 
1887 года въ частности, и притомъ исключительно для надобности предпріятія, 
по предварительномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ начальствомъ въ дѣй- 
ствительной потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи.

4) Принадлежащее Обществу въ предѣлахъ Имперіи движимое и недвижи- 
мое имущество и всѣ слѣдующіе въ пользу Общества платежи должны быть обра- 
щаемы на преимущественное удовлетвореніе претензій, возникшихъ изъ операцій 
его въ Россіи.

5) По управленію дѣлами Общества должно быть учреждено въ Россіи особое 
отвѣтственное агентство. Агентство это снабжается со стороны Общества доста- 
точными полномочіями: а) на обязательную для Общества дѣятельность по всѣмъ 
вообще дѣтамъ Общества, въ томъ числѣ означенное агентство должно имѣть 
право и обязанность отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ возник- 
нуть въ Россіи судебнымъ по Обществу дѣламъ, и б) въ частности на безотлага- 
тельное и самостоятельное разрѣшеніе отъ имени Общества всѣхъ дѣлъ, по коимъ 
могутъ быть заявлены требованія къ Обществу какъ русскимъ ІІравительствомъ, 
такъ и частными лицами, какъ посторонними, такъ равно и служащими въ Обще- 
ствѣ и въ томъ числѣ рабочими. О мѣстѣ учрежденія подобнаго агентства Об- 
щество обязано увѣдомить Министровъ Финансовъ и Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ Илмуществъ, Главноначальствующаго гражданскою частью на Кавказѣ и со- 
отвѣтственное, по мѣсту нахожденія недвижимыхъ имуществъ Общества, губерн- 
ское начальство, а равно публиковать во всеобщее свѣдѣніе въ «Правительствен- 
номъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ финансовъ, промышленности и торговли», вѣдомо- 
стяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ ѵстановленныхъ 
правилъ. При означенномъ агентствѣ должно быть сосредоточено счетоводство по 
всѣмъ операціямъ Общества въ Россіи.

6) Согласно ст. Ю2— 104, 107 и и о  Положенія о государственномъ про- 
мысловомъ налогѣ (Собр. узак. и распор. Правит. 1898 г. №  76, ст. 964), отвѣт- 
ственное агентство по управленію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ те- 
ченіе двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового 
отчета Общества нредставить въ двухъ экземплярахъ въ Министерство Финансѳвъ 
(по Департаменту Торговли и Мануфактуръ) и въ четырехъ экземплярахъ— въ ка- 
зенную палату той губерніи, гдѣ будетъ находиться отвѣтственное агентство, пол- 
ные отчеты и балансы, какъ общій, по всѣмъ своимъ операціямъ, такъ и частный— 
по операціямъ въ Россіи, вмѣстѣ съ копіями протокола объ утвержденіи отче- 
товъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ финансовъ, промышленности и торговли» за- 
ключительные балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ Общества, съ показа- 
ніемъ въ извлеченіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи: суммы основного капи- 
тала для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета при- 
былей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означеннымъ 
операціямъ; в) сообщать мѣстной казенной палатѣ или управляющему оною всѣ 
могущія быть затребованными дополнительныя свѣдѣнія и разъясненія, необходи- 
мыя для повѣрки отчетовъ,— съ отвѣтственностыо за неисполненіе указанныхъ 
выше въ семъ (6) пунктѣ требованій по ст. 104 и 164 Положенія о государствен-
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номъ промысловомъ налогѣ, и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. и о  упомяну- 
таго Положенія, подчиняться требованію мѣстной казенной палаты относительно 
осмотра и повѣркп, для выясненія чистой прибыли, торговыхъ книгъ и оправда- 
тельныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведеній, принадлежащихъ Обществу.

7) О времени и мѣстѣ общаго собранія акпіонеры должны быть извѣщаемы 
посредствомъ' публикаціи въ поименованныхъ въ п. 5 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, 
за мѣсяцъ до дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самой публикаціи 
предметовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учре- 
жденія въ Россіи, въ которое должны быть представлены акціи Общества, для 
полученія права участія въ общемъ собраніи.

8) Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правитель- 
ственными учрежденіями или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ опе- 
раціямъ Общества въ Имперіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи 
законовъ и въ русскихъ судебныхъ учрежденіяхъ.

9) Дѣятельность Общества въ Россіи ограничивается исключительно указан- 
ною въ п. і сихъ условій цѣлью, при чемъ на сліяніе или соединеніе съ другими 
подобными Обществами или предпріятіями, а равно на измѣненіе и дополненіе 
устава (въ частности на увеличеніе или уменыпеніе основного капитала и на вы- 
выпускъ облигацій), Общество предварительно испрашиваетъ разрѣшеніе Мини- 
стерствъ Финансовъ и Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ въ Россіи; въ 
слѵчаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, оно увѣдомляетъ о семъ означенныя Мини- 
стерства и Главноначальствуюшаго гражданскою частью на Кавказѣ.

ю ) Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствій въ Россіи, Общество 
обязано подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а 
также распоряженіямъ Правительства.

0 6 ъ иамѣненііі устака К оскресенскаго горііопроны піленнаго Общества х)

Вслѣдствіе ходатайства «Воскресенскаго горнопромышленнаго Общества» 2) 
и на основаніи § 22 устава онаго, Министерствомъ Финансовъ, по соглашенію съ 
Министерствами Военнымъ и Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, разрѣ- 
шено означенный § устава изложить такимъ образомъ:

§ 22. «Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находящемуся 
въ г. Кіевѣ и состоящему изъ шести директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ».

КВ. Приліѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
О семъ Министръ Финансовъ, 18 іюня 1899 г., донесъ ІІравительствующему 

Сенату для распубликованія.

5) Собр. узак. и распор. Правит. №  іоб, 24 августа 1899 г., ст. 1559.
2) Уставъ утвержденъ 18 февраля 1899 г. и распубликованъ въ Собр. узак. и расп. Іірав. 

въ №  35 за тотъ ж е годъ.
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Обі. іш іѣ н ен іи  устава акціонернаго  Общества «Іілатнііа» :).

Вслѣдствіе ходатаііства «акціонернаго Общества «Шатина» 2) и на основа- 
ніи ириыѣчаній къ §§ 41 и 63 устава названнаго Общества, Министерствомъ Фи- 
нансовъ, по соглашенію съ Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ Имѵ- 
ществъ, разрѣшено 41 и 5 1 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 41 «Операціонной годъ Общества считается съ і ноября по і ноября. 
За каждый минувшій годъ . . . » и т. д. безъ измѣненія.

§ 51. «Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже октября мѣ- 
с я ц а ......................... » и т. д. безъ измѣненія.

О семъ Министръ Финансовъ, 21 іюня 1 899 г., донесъ Правительствующему 
Сенату для распубликованія.

Объ п зтѣ ііен ін  устава акціонернаго Общества «ІІлатнна» 3).
Вслѣдствіе ходатайства «акціонернаго Общества «Платина» 4) и на основа- 

ніи прим. къ § 63 устава названнаго Общества, Министерствомъ Финансовъ, по 
соглашенію съ Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, раз- 
рѣшено § 5 1 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 5 1 .  «Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно два раза въ годъ: въ 
октябрѣ— для разсмотрѣнія п утвержденія смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
наступающаго года и не позже января мѣсяца—для разсмотрѣнія и утвержденія 
отчета и баланса за истекшій годъ . . . » и т. д. безъ измѣненія.

О семъ Министръ Финансовъ, 30 іюня 1899 г., донесъ Правптельствующему 
Сенату для распубликованія.

Объ утвержденіи  устава Сабуичинскаго неФтепроиыіплеііііаго н торговаго  
Общества 5).

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію К.омитета Министровъ, Высочайше 
повелѣть соизволилъ разрѣшить Бакинскимъ купцамъ Дмнтрію Дмитріевичу Ми- 
трофанову, Льву Павловичу Зильберману и кандидату Юрьевскаго университета 
Сергѣю Ивановичу Саломону учредить акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: 
«Сабунчинское нефтепромышленное и торговое Общество», на основаніи устава, 
удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ Петергофѣ, въ 25 день 
іюня 1899 года.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  Н м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и Вы- 
сочайше утвердить соизволилъ, въ ГІетергофѣ, въ день іюня 1899 года'>.

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А .  Куммзинъ.

5) Собр. узак. и распор. Правит. №  ю б, 24 августа 1899 г., ст. 1564.
2) Уставъ утвержденъ 22 января 1899 г. и распубликованъ въ Собр. узак. и расп. Прав.

въ №  25 за 1899 г.
3) Собр. узак. и расп. ГІравит. №  ю б, 24 августа 1899 г., ст. 1568.
4) Уставъ утвержденъ 22 января 1899 г. и распубликованъ въ .№ 25 Собр. узак. и расп.

Правит. за тотъ ж е годъ.
5) Собр. узак. и расп. Правит. №  109, 31 авг. 1899 г., ст. 1622.



У  С Т  А  В Ъ  

Сабунчинскаго нефтепромышленнаго и торговаго Общества.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ і. Для эксплоатаціи принадлежащихъ Д. Д . Митрофанову, С. И. Сало- 
мону и Л. П. Зильберману нефтяныхъ промысловъ, находящихся въ Бакинской 
губерніи и уѣздѣ, въ дачѣ с. Сабунчи, а также для добычи нефти въ другихъ 
мѣстностяхъ Имперіи, для переработки добываемой нефти и торговли нефтью 
и нефтяными продуктами учреждается акціонерное Общество, подъ наименова- 
ніемъ: «Сабѵнчинское нефтепромышленное и торговое Общество».

ІІримѣчаніе 1. Учредители Общества: Бакинскіе купцы Дмитрій Дми- 
тріевичъ Митрофановъ, Левъ Павловичъ Зильберманъ и кандидатъ Юрьев- 
скаго университета Сергѣй Ивановичъ Саломонъ.

Примѣчаніе 2. Передача, до образованія Общества, учредителями дру- 
гимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, присоединеніе но- 
выхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ учредителей допѵскается 
не иначе, какъ по испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Фи- 
нансовъ.
§ 2. Все находящееся на нефтеносныхъ участкахъ относящееся къ указан- 

нымъ въ предыдущемъ параграфѣ нефтянымъ промысламъ имущество, равно кон- 
тракты, условія и обязательства, передаются на законномъ основаніи въ собствен- 
ность Общества; нефтеносные ж е участки, мѣрою въ общей сложности около 
3 дес. 526 кв. саж., передаются на законномъ основаніи въ арендное содержаніе 
Общества— съ соблюденіемъ въ обоихъ случаяхъ существующихъ законоположеній. 
Окончательное опредѣленіе условій передачи всего означеннаго имущества предо- 
ставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ 
съ владѣльцами имущества, при чемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, 
Общество считается несостоявшимся. Вопросы объ отвѣтственности за всѣ воз- 
никшіе до передачи имущества Обществу долги и обязательства, лежащіе какъ на 
владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ тако- 
выхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія, кредиторовъ на Общество разрѣшаются 
на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ за- 
коновъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, 
устраивать и арендовать соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества нефтяные 
заводы, нефтепроводы, резервуары, а также склады для храненія нефтяныхъ про- 
дуктовъ, пристани и другія необходимыя для надобностей Общества сооруженія> 
съ пріобрѣтеніемъ потребнаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе 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 
и полученіе отводовъ на добычу нефти въ означенномъ краѣ допускаются 
не иначе, какъ съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Министра Земледѣлія 
и Государственныхъ Имуществъ, по предварптельному соглашенію съ Мини- 
страми Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ и Главноначальствующимъ граждан-
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скою частью на Кавказѣ, въ отношеніи ж е Терской и Кубанской областей 
и съ Военнымъ Министромъ.

Прилтчаніе 2. ПріобртЬтеніе Обществомъ въ собственность нли въ 
срочное владѣніе и иользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, 
расположенныхъ: а) внѣ портовыхъ и друГихъ городскихъ поселеній въ гу- 
берніяхъ, поименованныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указѣ 14  марта 1887 г., 
и б) внѣ городовъ и мѣстечекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ 
еврейской осѣдлости,— не допускается.
§ 4. Общество для перевозки своихъ продуктовъ и матеріаловъ можетъ имѣть 

собственные пароходы, парусныя суда, баржп и другія перевозочныя средства, а 
также желѣзнодорожные вагоны для перевозки продуктовъ по желѣзнымъ доро- 
гамъ, по соглашенію съ правленіями сихъ дорогъ и съ соблюденіемъ техническихъ 
условій.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа 
государственнаго промысловаго налога, акпизныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и дру- 
гихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ об- 
щимъ, такъ и относительно предпріятія Общества нынѣ въ Имперіи дѣйствую- 
щимъ, равно тѣмъ, какія впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ фи- 
нансовъ, промышленности и торговли» (указателѣ ІІравительственныхъ распоря- 
женій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ 
губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ і).
8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 1.200.000 рублей, раз- 

дѣленныхъ на 4.800 акцій, по 250 рублей каждая.
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Объ утверж ден іи  условііі дѣнтельности въ Россіи  бельгіііскиго акціонер-  
наго Общества, подъ ііаименованіемъ: «Анонііяное Общество Бинагадііі-  

скнхъ  неФТнньіхъ промысловъ ( Б а к у ) 1)».

Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ, по положенію Комитета Министровъ, въ 2 день 
іюля 1899 года, Высочайше утвердить соизволилъ условія дѣятельности въ Россіи 
Бельгійскаго акціонернаго Общества, нодъ нанменованіемъ: «Анонимное Общество 
Бинагадійскихъ нефтяныхъ промысловъ (Баку)» (Рсігоіез сіе Віпа§асіу (Вакои), зо- 
сіёгё апопупіе).

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, во 2 день іюля 1899 года».

ГІодписалъ: З а  Управляющаго дѣлами Комитета Министровъ, Тайный Совѣтникъ Брянча- 
н и т в ъ .

4) Собр. узак. и распор. Правит. №  і і о ,  2 сентября 1899 г»> ст*
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У  С Л О В I я
дѣятельности въ Россіи Бельгійскаго акціонернаго Общества, подъ иаименова- 
ніемъ: «Анонимное Общество Бинагадійскихъ нефтяныхъ промысловъ (Бакіу)» 

(Рёігоіез сіе ВіпадаИу (ВаТсои), восіёіё апопуте).

1) Бельгійское акдіонерное ОбществО;, подъ наименованіемъ: «Анонимное 
Общество Бинагадійскихъ нефтяньгхъ промысловъ (въ Баку)» (Рёігоіез сіе Віпа §аі!у 
(Вакои), зосіёиё апопуте), открываетъ дѣйствія въ Имперіи по эксплоатаціи при- 
надлежащихъ, на правѣ собственности и аренды, французскому гражданину Аль- 
берту Блязи и дворянину И. А. Парчевскому участковъ нефтеносной земли въ 
Бакинскомъ уѣздѣ, равно по поискамъ и добычѣ нефти на о. Святомъ, Бакин- 
скаго уѣзда, согласно дозволительному свидѣтельству за №  1 1763,  выданному 
управленіемъ государственными имуществами Бакинской губерніи, а также по пс- 
искамъ и добычѣ нефти въ принадлежащемъ князьямъ Андрониковымъ имѣніи 
Арамъ-Дара, Сигнахскаго. уѣзда, Тифлисской губерніи.

2) Общество подчиняется дѣйствующимъ въ Россіи законамъ и постановле- 
ніямъ, относящимся къ предмету его дѣятельности, а также постановленіямъ По- 
ложенія о государственномъ промысловомъ налогѣ (Собр. узак. и расп. Правит. 
1898 г. №  76, ст. 964), равно и тѣмъ узаконеніямъ и правиламъ, какія впослѣд- 
ствіи могутъ быть изданы.

3) Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и 
пользованіе недвижимыхь имуществъ въ Россіи совершается на основаніи дѣй- 
ствующихъ въ Имперіи узаконеній вообще и Именного Высочайшаго Указа 14 марта 
1887 года въ частности, и притомъ исключительно для надобности предпріятія, 
по предварительномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) началь- 
ствомъ въ дѣйствительной потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи. Пріобрѣтеніе 
Обществомъ на какомъ бы то ни было основаніи нефтяныхъ земель, сверхъ 
переходящихъ къ Обществу согласно п. і ,  нефтеносныхъ участковъ, а также 
поиски и полученіе отводовъ для добычи нефти въ Кавказскомъ краѣ, за ис клю- 
ченіемъ означенныхъ выше (п. і) мѣстностей, допускаются не иначе, какъ съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ примѣчаніи і къ ст. 547 и въ прпло- 
женіи къ ст. 544 (примѣчаніе 2) т. ѴП Уст. Горн., по продолженію 1895 года.

4) Принадлежащее Обществу въ предѣлахъ Имперіп движимое и недвижи- 
мое имущество и всѣ слѣдующіе въ пользу Общества платежи должны быть 
обращаемы на преимущественное удовлетвореніе претензій, возникшихъ изъ опе- 
рацій его въ Россіи.

5) По управленію дѣлами Общества должно быть учреждено въ Россіи осо 
бое отвѣтственное агентство. Агентство это снабжается со стороны Общества до- 
статочными полномочіями: а) на обязательную для Общества дѣятельность по 
всѣмъ вообще дѣламъ Общества, въ томъ числѣ означенное агентство должно 
имѣть право и обязанность отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ 
возникнуть въ Россіи судебнымъ по Обществу дѣламъ, и б) въ частности на без- 
отлагательное и самостоятельное разрѣшеніе отъ имени Общества всѣхъ дѣлъ, по 
коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу какъ русскимъ Правитель- 
ствомъ, такъ и частными лицами, какъ носторонними, такъ равно и служащими 
въ Обществѣ и въ томъ числѣ рабочими. О мѣстѣ учрежденія подобнаго агент-
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ства Общество обязано увѣдомнть Миннстровъ Финансовъ и Земледѣлія и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ, Главноначальствующаго гражданскою частью на Кав- 
казѣ и соотвѣтственное, по м істу нахожденія недвижимыхъ имуществъ Обществаг 
губернское (областное) начальство, а равно публиковать во всеобщее свѣдѣніе въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ финансовъ, промышленности и тор- 
говли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ 
соблюденіемъ установленныхъ правилъ. При означенномъ агентствѣ должно быть 
сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ Россіи.

6) При избраніи управляющихъ нефтяными землями и завѣдующихъ дѣлами 
Общества, оно обязано руководствоваться правилами, изложенными въст. 547(прнм. і) 
и приложеніи къ ст. 544 (прим. 2) т. Ѵ*ІІ Уст. Горн., по продолженію 1895 года.

7) Согласно ст. 1 0 2— 104, 107  и и о  Положенія о государственномъ про- 
мысловомъ налогѣ (Собр. узак. и распор. Правит. 1898 г. №  76, ст. 964)  ̂ отвѣт- 
ственное агентство по управленію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ те- 
ченіе двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового 
отчета Общества представпть въ двухъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ 
(по Департаменту Торговли и Мануфактуръ) и въ четырехъ экземплярахъ— въ ка- 
зенную палату той губерніи (области), гдѣ будетъ находиться отвѣтственное агент- 
ство, полные отчеты и балансы, какъ общій— по всѣмъ своимъ операціямъ, такъ и 
частный— по операціямъ въ Россіи, вмѣстѣ съ копіями протокола объ утвержденін 
отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ финансовъ, промышленности и торговли» 
заключительные балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ Общества, съ пока- 
заніемъ въ извлеченіи изъ отчета по операціямъ въ Россін: суммы основного ка- 
итала' дл я сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета 
прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означен- 
нымъ операціямъ; в) сообщать мѣстной казенной палатѣ или управляющему оною 
всѣ могущія быть затребованными дополнительныя свѣдѣнія и разъясненія, необ- 
ходимыя для повѣрки отчетовъ,— съ отвѣтственностью за неисполненіе указан- 
ныхъ выше въ семъ (7) пунктѣ требованій по ст. 104 и 164 ІІоложенія о госу- 
дарственномъ промысловомъ налогѣ, и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 1 1  о 
упомянутаго Положенія, подчиняться требованію мѣстной казенной палаты относи- 
тельно осмотра и повѣрки, для выясненія чистой прибыли, торговыхъ книгъ и оправ- 
дательныхъ документовъ, а равно н самыхъ заведеній, принадлежащихъ Обществу.

8) О времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы 
посредствомъ публикаціи въ поименованныхъ въ п. 5 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, 
за мѣсяцъ до дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самой публикаціи 
предметовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учре- 
жденія въ Россіи, въ которое должны быть представлены акціи Общества, для 
полученія права участія въ общемъ собраніи.

9) Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правитель- 
ственными учрежденіями или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ опе- 
раціямъ Общества въ Имперіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ Рос- 
сіи законовъ и въ русскихъ судебныхъ учрежденіяхъ.

ю ) Дѣятельность Общества въ Россіи ограничивается исключительно указан- 
ною въ п. і сихъ условій цѣлью, при чемъ на сліяніе или соединеніе съ другими 
подобными обществами или предпріятіями, а равно на измѣненіе и дополненіе



устава (въ частности на увеличеніе или уменьшеніе основного капитала и на вы- 
пускъ облигацій), Общество предварнтельно испрашиваетъ разрѣшеніе Министерствъ 
Финансовъ и Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ въ Россіи; въ случаѣ 
ликвидаціи дѣлъ Общества, оно увѣдомляетъ о семъ тѣ же Министерства.

и )  Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствій въ Россіи Общество 
обязано подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а 
также распоряженіямъ Правительства.

0 признаніи  зеліель острова Ж н л о го  на К аспійскомъ морѣ, близъ  Апш е-  
ронскаго п о л р с т р о в а ,  завѣдомо неФтеноснымн ').

Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 26 марта 1899 г., 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія, что имъ, Министромъ, 
сдѣлано распоряженіе о признаніи земель острова Жилого на Каспійскомъ морѣ, 
близъ Апшеронскаго полуострова, завѣдомо нефтеносными.

Объ нзм ѣненіи  постановленій  о ск ладахъ  взрывчатыхъ вещ ествъ н в р е -  
менны хъ правилъ объ унотрсбленііі с в х ъ  вещ ествъ  2).

Согласно съ заключеніемъ Горнаго Ученаго Комитета, Министръ Земледѣлія 
и Государственныхъ Имуществъ призналъ необходнмымъ:

і) §§ 20, 2 1 и 35, утвержденныхъ 7 августа 1882 года Министромъ Госу- 
дарственныхъ Имуществъ постановленій относительно устройства и содержанія 
частныхъ складовъ взрывчатыхъ веществъ для надобностей горнозаводской и со- 
ляной промышленности, а также порядка освидѣтельствованія сихъ складовъ и 
постояннаго за ними надзора (распубликованы въ Собр. узак. и распор. Правит. 
1883 года №  з) изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 20. «Каждое строеніе склада взрывчатыхъ веществъ должно состоять изъ 
передней и изъ отдѣленій собственно для храненія взрывчатыхъ веществъ. Окна 
могутъ находиться только въ передней, но они должны быть снабжены внутрен- 
ними ставнями; а если находятся на солнечной сторонѣ, то должны быть окра- 
шены бѣлою краскою на клею или на маслѣ. Притомъ окна и двери должны 
отворяться наружу. Отдѣленія ж.е, предназначенныя собственно для храненія 
взрывчатыхъ веществъ, могутъ получать свѣтъ только чрезъ двери передней, и въ 
оныя могутъ входить только тѣ лица, которымъ ввѣрена выдача взрывчатыхъ 
веществъ, или же тѣ рабочіе, которые заняты при транспортѣ сихъ веществъ. 
Для помѣщенія ящиковъ или боченковъ со взрывчатыми веществами должны быть 
устроены прочные деревянные помостки (стеллажи) съ нарами или полками. Для 
крѣпленія помостковъ не дозволяется употреблять другихъ гвоздей и болтовъ, 
кромѣ мѣдныхъ и деревянныхъ. Задвижки, крючки, болты, а равно и прочці части 
дверей и затворовъ, какъ-то: пробои, петли и т. п., обращенные внутрь склада, 
должны быть мѣдные или покрыты листовою латунью. Весь полъ въ отдѣленіяхъ
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5) Собр. узак и распор. Правит. №  п о , 2 сентября 1899 г., ст. 1654.
2) Собр. узак. и распор. ГІравит. №  і і о , 2 сентября 1899 г., ст. 1655.



и въ передней, а также нары нли полки, должны быть устланы чистыми рого- 
жами или циновками; на полу не слѣдѵетъ оставлять неубранными просыпавіпихся 
взрывчатыхъ веществъ или ихъ пыли; въ передней каждаго склада должно им-ѣть 
кеньгн или валенки, деревянный, мѣдный или латунный молотокъ, мѣдную или 
латунную отвертку для отвинчиванія винтовъ у ящиковъ, надежныя деревянныя 
л-ѣстницы для входа на нары или полки, веревочныя носилки для переноски яш,и- 
ковъ со взрывчатыми веществами и (въ складахъ для динамита) крѣпкій растворъ 
соды или поташа (щелокъ) для обмывки мѣстъ, гдѣ былъ просыпанъ динамитъ 
или другія нитроглицериновыя вещества».

 ̂ 2 і .  «Взрывчатыя вещества должны быть хранимы въ складахъ не иначе, 
какъ въ той самой укупоркѣ, въ какой доставлены съ заводовъ, приготовляю- 
щихъ взрывчатыя вещества, при чемъ владѣльцы складовъ обязаны требовать отъ 
означенныхъ заводовъ, чтобы для укупорки ящиковъ или боченковъ со взрывча- 
тыми веществами не примѣнялись желѣзные гвозди, винты и вообще какія бы то 
ни было желѣзныя скрѣпленія, а употреблялись, когда необходимо, только ла- 
тунныя или мѣдныя скрѣпленія (гвозди, винты и т. п.). Вносъ въ складъ и вы- 
носъ оттуда мѣстъ со взрывчатыми веществами должны производиться или на рѵ- 
кахъ, или на носилкахъ, съ возможною осторожностью противъ удара мѣстъ о 
какіе-либо твердые предметы».

§ 35- «Всякая раскупорка и переукупорка ящиковъ или боченковъ со взрыв- 
чатыми веществами должна производиться въ присутствіи завѣдующаго складомъ; 
при этомъ ящикъ или боченокъ со взрывчатымъ веществомъ долженъ быть выне- 
сенъ за предѣлы окружающей складъ насыпи, въ защищенное отъ дождя и сол- 
нечныхъ лучей мѣсто, а самое откупориваніе и переукупориваніе слѣдуетъ произво- 
дить съ возможною осторожностью, употребляя для этого молотки, клинья, винты 
и гвозди, отвертки и т. п. только латунные, мѣдные или деревянные».

и 2)§§ 7, 15 , п. в, и 26 Временныхъ правилъ объ употребленіи взрывчатыхъ 
матеріаловъ при горныхъ работахъ, утвержденныхъ Министромъ Государственныхъ 
Имуществъ 2 мая 1887 года (распубликованы въ Собр. узак. и распор. Правит 
1887 г. №  92), изложить такъ:

§ 7. «Взрывчатые матеріалы должны быть сохраняемы въ той самой уку- 
поркѣ, въ какой они доставлены были съ фабрикъ или изъ складовъ, при чемъ 
слѣдуетъ требовать отъ поставляющихъ взрывчатыя вещества фабрикъ и складовъ 
чтобы для укупорки ящиковъ или боченковъ съ названными веществами не при- 
мѣнялись келѣзные гвозди, винты и вообще какія бы то ни было желѣзныя 
скрѣпленія, а употреблялись, когда необходимо, только латунныя или мѣдныя 
скрѣпленія (гвозди, винты и т. п.); кромѣ того, относительно взрывчатыхъ соста- 
вовъ, допускаемыхъ къ привозу не иначе, какъ въ патронахъ, слѣдуетъ требовать, 
чтобы послѣдніе нереложены были мягкими предметами, какъ-то: опилками, рѣ- 
заною бумагою и проч. Въ случаѣ иривоза поврежденнаго ящика или боченка, 
находяіціеся въ немъ взрывчатые матеріалы должны быть, до помѣщенія ихъ въ 
магазинъ, тщательно перепакованы въ другой прочный ящикъ или боченокъ, со- 
отвѣтственно съ выше приведенными условіями укупорки. Если въ поврежденномъ 
ящикѣ или боченкѣ находились патроны динамита или другого нитроглицерино- 
ваго состава, то какъ самый яіцикъ или боченокъ, такъ равно и вещества, слу- 
жившія для укупорки патроновъ, должны быть сожжены, какъ указано въ § 8.
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Всякая раскупорка или переукупорка ящ иковъ или боченковъ со взрывча- 
тыми веществами должна производиться въ присутствіи лица, имѣющаго ближайшій 
надзоръ за выдачей взрывчатыхъ матеріаловъ и принявшаго на себя отвѣтствен- 
ность за безопасное съ ними въ магазинахъ обращеніе, употребляя при этомъ мо- 
лотки, клинья, винты или гвозди, отвертки и т. п. только латунные, мѣдные или 
деревянные». ,

§ 15 п. в. «Въ магазинахъ этихъ, кромѣ кенегъ или валенокъ, должно имѣть 
деревянный, мѣдный или латунный молотокъ, мѣдную или латунную отвертку для 
отвинчиванія винтовъ, надежныя деревянныя лѣстницы для входа на нары или 
полки и веревочныя носилки для переноски ящиковъ со взрывчатымъ матеріаломъ».

§ 26. «Перевозка взрывчатыхъ матеріаловъ къ магазинамъ и другимъ мѣстамъ, 
для ихъ храненія назначеннымъ, должна производиться не иначе, какъ въ той 
самой укупоркѣ, въ какой они были отиущены съ фабрикъ или изъ складовъ, 
при условіи, чтобы ящики или боченки были крѣико закупорены съ соблюденіемъ 
требованій, изложенныхъ въ § 7 сихъ правилъ».

К аж дое мѣсто должно быть запломбировано или запечатано и снабжено 
клеймомъ фабрики и, кромѣ того, на каждомъ мѣстѣ, по крайней мѣрѣ на 
двухъ его сторонахъ, должна быть сдѣлана красною краскою надпись: «взрывчатый 
составъу>.

О вышеизложенномъ Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 
14  іюля 1899 г., донесъ ІІравительствующему Сенату, для распубликованія.
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Объ изпѣііеіі іи  устава ііеФтеиромышлсііііаго Общества I. Г .Т ум аевъ  и К ').

Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ, по положенію Комитета Министровъ, въ 1 1  день 
іюня 1899 г., Высочайше утвердить соизволилъ измѣненія дѣйствующаго устава 
«Нефтепромышленнаго Общества I. Г. Тумаевъ и К°» 2).

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ і і  день іюня 1899 года».

ГІодписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. Куломзинъ.

И З М Ѣ И Е Н І Я

дѣйствующаго устава нефтепромышленнаго Общества «/• Г. Тумаевъ и Е°».

А ) §§ і, 2, 15 , 17, 19, 20, примѣчаніе къ § 24 и § 59 изложить слѣдую- 
щимъ образомъ:

§ і. «Для пріобрѣтенія и эксплоатаціи прннадлежащихъ торговому дому 
«I. Г. Тумаевъ и К°» и I. Г. Тумаеву и находящихся въ Бакинской губерніи:

')  Собр. узак. и расп. Правит. №  і і .і , 3 сент. 1899 г., ст. 1658.
2) Уставъ утвержденъ ю  іюля 1898 т. и распубликованъ въ Собр. узак. и распор. Нравит. 
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а) керосиноваго завода въ Черномъ городкѣ, б) нефтяныхъ нромысловъ въ Бала- 
ханской и Сабунчинскихъ дачахъ и в) сѣрнокислотнаго завода, а также для до- 
бычи)>.... и т. д. безъ измѣненія.

ЫВ. Примѣчанія къ сему иараграфу остаются въ силѣ.
§ 2. «Поименованные въ нредыдущемъ параграфѣ керосиновый заводъ, неф- 

тяные промыслы, расположенные на нефтеносныхъ участкахъ въ количествѣ, въ 
общей сложности, около девяти десятинъ и сѣрнокислотный заводъ со всѣмъ 
принадлежащимъ къ нимъ имуществомъ».... и т. д. безъ измѣненія.

§ 15. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именныя 
или на предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фамилія 
владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и 
выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ печати Общества.

N6. Примѣчаніе къ сему иараграфу остается въ силѣ.
§ 17. ІІередача именныхъ акцій отъ одного владѣльца другому, а также сто- 

роннимъ лицамъ, дѣлается нередаточною надписью на акціяхъ, которыя, ири со- 
отвѣтственномъ объявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для 
отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись 
на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ п. і ст. 2 167 т. X  ч. і 
Св. Зак., изд. 1887 г., и по судебному опредѣленію. Передача отъ одного лица 
другому акцій Общества на предъявителя совершается безъ всякихъ формально- 
стей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, которое 
имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 19- «Купоны къ именнымъ акпіямъ не могутъ быть передаваемы». . . . и 
т. д. безъ измѣненія.

§ 20. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ ку- 
поновъ за текущій годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленію, съ озна- 
ченіемъ нумеровъ утраченныхъ акпій или купоновъ. Правленіе производитъ за 
счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, 
не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, 
то выдаются новые акціи илн купоны подъ прежними нумерами и съ надписью, 
что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ къ 
именнымъ акціямъ, а равно акцій на гіредъявителя или купоновъ къ нимъ, пра- 
вленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны ли- 
шается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются вла- 
дѣльцамъ акцій на предъявителя.

ІТримѣчаніе къ § 24. Изъ общаго числа трехъ директоровъ не менѣе 
двухъ должны быть русскіе подданные не іудейскаго вѣроисповѣданія. Ди- 
ректоромъ-распорядителемъ и завѣдующими и управляющими недвижимыми 
имуществами Общества могутъ быть только русскіе подданные не іудей- 
скаго вѣроисповѣданія. Въ остальномъ, при избраніи въ должности директо- 
ровъ иравленія, кандидатовъ къ нимъ и прочихъ служащихъ Общество под- 
чиняется правиламъ о правѣ занятія нефтянымъ промысломъ, изложеннымъ 
въ Горномъ Уставѣ (Св. Зак. т. V II, изд. 1893 г. и по прод. 1895 г.).
§ 59. По именнымъ акціямъ, переданнымъ отъ одного лица другомѵ, право
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голоса предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ місяцевъ со вре- 
мени отмѣтки правленіемъ передачи. Для полученія права присутствія въ общемъ 
собраніи и подачи въ немъ голоса, влэдѣльцы акцій на предъявителя обязаны 
представить въ правленіе не позже, какъ за пятнадцать дней до дня общаго со- 
бранія, свои акціи или расписки въ храненіи или залогѣ сихъ акцій какъ госу- 
дарственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ 
уставовъ кредитныхъ учрежденій и тѣхъ изъ заграничныхъ сего рода учрежденій, 
которыя будутъ указаны общимъ собраніемъ акціонеровъ и одобрены Министер- 
ствомъ Финансовъ. Въ распискахъ должны быть означены нумера акцій.

Примгъчаніе. Иностранныя кредитныя учрежденія, расписки коихъ, 
согласно этому параграфу, могутъ быть представляемы правленію взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ, дѣлаемыхъ 
правленіемъ о созывѣ общихъ собраній.
Б) Исключить изъ устава Общества примѣчаніе 2 къ § ю  (наименовавъ 

примѣчаніе і къ сему параграфу примѣчаніемъ къ § ю ) и конецъ § 14, начиная 
со словъ: «пріі чемъ должно быть въ точности».

Объ утвернгденіи условій  дѣнтелм ю сти  въ Р оссіи  а и гл ій ск аго  акціонернаго  
Общества, нодъ н анл ен ован іе ііъ :  «Калантаровскан (Вакинскан) неФТяная 

копнанія съ ограничсннон) о т в ѣ тств ен н остм о1).

Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ, по положенію Комитета Министровъ, въ 
18 день іюня 1899 года, Высочайше утвердить соизволилъ условія дѣятельности 
въ Россіи англійскаго акціонернаго Общества, подъ наименованіемъ: «Каланта- 
ровская (Бакинская) нефтяная компанія, съ ограниченною отвѣтственностью» 
(Каіапіагой" (Ваки) Оіі С отрапу, Ьітігесі).

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсыатривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 18  день іюня 1899 года».

Подисалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. Куломзинъ.

У С Л О В І Я

дѣятельности въ Россіи Англійскаго акціонернаго Общества, подъ наименова- 
ніемъ: «Калантаровская (Бакинская) нефтяная компанія, съ ограниченною от- 

вѣтственностью» (КаІапіагоЦ (Ваіси) Оіі Сотрапу, БітііеА).

і)  Англійское акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Калантаровская 
(Бакинская) нефтяная компанія, съ ограниченною отвѣтственностью» (Каіапіагой" 
(Ваки) Оіі Сотрапу, Гітііесі), открываетъ дѣйствія въ Имперіи по эксплоатаціи 
участка нефтеносной земли подъ №  68, въ дачѣ Сабунчи, Бакинскаго уѣзда, 
мѣрою 3° 433з/юо сажени, принадлежащаго Бакинскому купцу Егору Ивановичу

*) Собр. узак. и распор. Правит. №  і і і , ;  сент. 1899 г., ст. 1659 .
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Калантарову и отданнаго владѣльцемъ въ арендное содержаніе потомственному 
почетному гражданину Александру Клейну.

2) Обіцество подчиняется дѣйствующимъ въ Россіи законамъ, постановле- 
ніямъ, относящимся къ предмету его дѣятельности, а также постановленіямъ 
ІІоложенія о государственномъ промысловомъ налогѣ (Собр. узак. и расп. Правит. 
1898 г., №  76, ст. 964), равно и тѣмъ узаконеніямъ и правиламъ, какія впослѣд- 
ствіи могутъ быть изданы.

3) ГІріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и 
пользованіе недвижпмыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основаніи дѣй- 
ствующихъ въ Имперіи узаконеній вообще и Именного Высочайшаго Указа 
14 марта 1887 года въ частности и при томъ исключительно для надобности 
предпріятія, по предварительномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (област- 
нымъ) начальствомъ въ дѣйствительной потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи. 
Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было основаніи нефтеносныхъ зе- 
мель, сверхъ переходящаго къ Обществу, согласно н. і ,  нефтеноснаго участка, а 
также поиски и полученіе отводовъ для добычи нефти въ Кавказскомъ краѣ, 
допускаются не иначе, какъ съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ примѣ- 
чаніи і къ ст. 547 и въ приложеніи къ ст. 544 (примѣчаніе 2) т. VII Уст. Горн., 
по продолженію 1895 года.

4) Принадлежащее Обществу въ предѣлахъ Имперіи движимое и недви- 
жимое имущество и всѣ слѣдующіе въ пользу Общества платежи должны быть 
обращаемы на преимущественное удовлетвореніе претензій, возникшихъ изъ оне- 
рацій его въ Россіи.

5) По управленію дѣлами Общества должно быть учреждено въ Россіи 
особое отвѣтственное агентство. Агентство это снабжается со стороны Общества 
достаточными полномочіями: а) на обязательную для Общества дѣятельность по 
всѣмъ вообще дѣламъ Общества, въ томъ числѣ означенное агентство должно 
имѣть ираво и обязанность отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ 
возникнуть въ Россіи судебнымъ по Обществу дѣламъ, и б) въ частности на 
безотлагательное и саМостоятельное разрѣшеніе отъ имени Общества всѣхъ дѣлъ, 
по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу, какъ русскимъ Прави- 
тельствомъ, такъ и частными лицами, какъ посторонними, такъ равно и служа- 
щими въ Обществѣ и въ томъ числѣ рабочими. О мѣстѣ учрежденія подобнаго 
агентства Общество обязано увѣдомить Министровъ Финансовъ, Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ, Главноначальствующаго гражданскою частью на 
Кавказѣ и соотвѣтственное, по мѣсту нахожденія недвижимыхъ имуществъ 0 6 - 
щества, губернское (областное) начальство, а равно публиковать во всеобщее 
свѣдѣніе въ «ІІравительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ финансовъ, промышлен- 
ности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣ- 
домостяхъ, съ соблюденіемъ уста новленныхъ правилъ. При означенномъ агентствѣ 
должно быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ 
Россіи.

6) ІІри избраніи управляющихъ нефтяными землями и завѣдующихъ дѣлами 
Общества, оно обязано руководствоваться правилами, изложенными въ ст. 547 
(прим. і) и приложеніи къ ст. 544 (прим. 2) т. \ II Уст. Горн., по продолженію 

1895 года.



7 )  Согласно ст. 1 0 2  — 1 0 4 ,  1 0 7  и и о  Положенія о государственномъ про- 
і ш с л о в о м ъ  налогѣ (Собр. узак. и распор. Правит. 1 8 9 8  г., №  7 6 ,  ст. 9 6 4 ) ,  отвѣт- 
ственное агентство по управленію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ те- 
ченіе двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового 
отчета Общества представить въ двухъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ 
(по Департаменту Торговли и Мануфактуръ) и въ четырехъ экземплярахъ— въ 
казенную палату той губернш (области), гдѣ будетъ находиться отвѣтственное 
агентство, полные отчеты и балансы, какъ общій —  по всѣмъ своимъ операціямъ, 
такъ и частный —  по операціямъ въ Россіи, вмѣстѣ съ копіями протокола объ 
утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ финансовъ, промышленности 
и торговли» заключительные балансы и извлеченія изъ годовдхъ отчетовъ Обще- 
ства, съ показаніемъ въ извлеченіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи: суммы 
основного капитала для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и про- 
чихъ, счета прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли 
по означеннымъ операціямъ; в) сообщать мѣстной казенной палатѣ или управлякг 
щему оною всѣ, могущія быть затребованными, дополнительныя свѣдѣнія и разъ- 
ясненія, необходимыя для повѣрки отчетовъ,— съ отвѣтственностью за неиспол- 
неніе указанныхъ выше въ семъ ( 7 )  пунктѣ требованій по ст. 1 0 4  и 1 6 4  Поло- 
женія о государственномъ промысловомъ налогѣ, и г) въ случаяхъ, означенныхъ 
въ ст. і ю  упомянутаго Положенія, подчиняться требованіямъ мѣстной казенной 
палаты относительно осмотра и повѣрки, для выясненія чистой прибыли, торговыхъ 
книгъ и оиравдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведеній, нринадлежа- 
щихъ Обществу.

8) О времени и мѣстѣ общаго собранія акцюнеры должны быть извѣщаемы 
посредствомъ публикаціи въ поименованныхъ въ п. 5 изданіяхъ, по кранней мѣрѣ, 
за мѣсяцъ до дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самой публикаціи 
предметовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учре- 
жденія въ Россіи, въ которое должны быть представлены акціи Общества, для 
полученія права участія въ общемъ собраніи.

9) Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и нравитель- 
ственными учрежденіями или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ 
операціямъ Общества въ Имперіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ 
Россіи законовъ и въ русскихъ судебныхъ учрежденіяхъ.

і о) Дѣятельность Общества въ Россіи ограничивается исключительно ука- 
занною въ п. і сихъ условій цѣлью, при чемъ на сліяніе йли соединеніе съ дру- 
гими подобными обществами или иредпріятіями, а равно на измѣненіе и допол- 
неніе устава (въ частности на увеличеніе или уменыненіе основного капитала и 
на выпускъ облигацій), Общество предварительно испрашиваетъ разрѣшеніе Ми- 
нистерствъ Финансовъ и Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ въ Россіи; въ 
случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, оно увѣдомляетъ о семъ тѣ ж е Мини- 
стерства.

1 1 )  Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствій въ Россіи Общество 
обязано подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, 
а также распоряженіямъ Правительства.

-  8 7 5  —



—  3 7 6  —

Объ утв ер ж ден іп  условііі дѣнтельности въ Россіи англ ііісьаго  ак ц іон ер -  
наго Общества, подъ наииіенованіемъ: «Европеііская н еотя н ая  кояпанія, съ  

ограііііченною  отвѣтственностью» х).

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  но положенію Комнтета Министровъ, въ і8 
день іюня 1899 г., Высочайше утвердить соизволилъ условія дѣятельности въ 
Россіи англійскаго акціонернаго Общества, подъ наименованіемъ: «Европейская 
нефтяная компанія съ ограниченною отвітственностью» (ТЬе Еагореап Ресгоіеит 
Сотрапу, Ьітіиесі).

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 18 день іюня 1899 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. Куломзинъ.

У  С Л О В I я

дѣятельности въ Россіи атлійскаго ащіонернаго Общества, подъ наименованіемъ 
«Европейская нефтяная компанія, съ ограниченною отвѣтственностью» (ТЬе 

Еигореап Реігоіеит Сотрапу, Ытііесі).

1) Англійское акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Европейская 
нефтяная компанія, съ ограниченною отвѣтственностью» (ТЬе Еигореап Ресгоіеит 
Сотрапу, Ьітііесі), открываетъ дѣйствія въ Имперіи ио эксплоатаціи нефтяныхъ 
промысловт, въ Бакинскомъ уѣздѣ, принадлежавшихъ Бакинскому і гильдіи купцу 
Аракелу Цатуровичу Цатурову и переуступленныхъ послѣднимъ потомственномѵ 
почетному гражданину С.-ІІетербургскому купцу Джемсу (Якову) Васильевичѵ 
Вишау, а также нефтяныхъ проімысловъ въ томъ же уѣздѣ, принадлежащихъ 
потомственному почетному гражданину Александру Ивановичу Клейну.

2) Общество подчиняется дѣйствѵющимъ въ Россіи законамъ и постано- 
вленіямъ, относящимся къ предмету его дѣятельности, а также постановленіямъ 
ІІоложенія о государственномъ промысловомъ налогѣ (Собр. узак. и расп. Правит. 
1898 г .,№  76, ст. 964), равно и тѣмъ узаконеніямъ и правиламъ, какія впослѣд- 
ствіи могутъ быть изданы.

3) ІІріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и 
пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основаніи дѣй- 
ствующихъ въ Имперіи узаконеній вообще и Именного Высочайшаго Указа 
14 марта 1887 года въ частности, и при томъ исключителыю для надобности 
иредпріятія, по предварительномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (област- 
нымъ) начальствомъ въ дѣйствительной потребности въ таковомъ пріобрѣтенін.
I Іріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было основаніи нефтеносныхъ 
земель, сверхъ переходящихъ къ Обществу согласно п. і нефтяныхъ промысловъ, 
а также поиски и полученіе отводовъ для добычи нефти въ Кавказскомъ краѣ,

4) Собр. узак. и распор. Прав. №  і г і , 3 сентября 1899 г., ст. іббо.



допускается не иначе, какъ съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ примѣ 
чаніи і къ ст. 547 и въ приложеніи къ ст. 544 (примѣчаніе 2) т. V II Уст. Горн., 
по продолженію 1895 года.

4) Принадлежащее Обществу въ предѣлахъ Имперіи движимое и недвижимое 
имущество и всѣ слѣдующіе въ пользу Обіцества платежи должны быть обра- 
щаемы на преимущественное удовлетвореніе претензій, возникшихъ изъ операцій 
его въ Россіи.

5) По управленію дѣлами Общества должно быть учреждено въ Россіи 
особое отвѣтственное агентство. Агентство это снабжается со стороны Общества 
достаточными полномочіями: а) на обязательную для Общества дѣятельность по 
всѣмъ вообще дѣламъ Общества, въ томъ числѣ означенное агентство должно 
имѣть право и обязанность отвѣчать отъ имени Общества ио всѣмъ могущимъ 
возникнуть въ Россіи судебнымъ по Обществу дѣламъ, и б) въ частности на 
безотлагательное и самостоятельное разрѣшеніе отъ имени Общества всѣхъ дѣлъ, 
по коимъ могутъ бытъ заявлены требованія къ Обществу какъ русскимъ Прави- 
тельствомъ, такъ и частными лицами, какъ посторонними, такъ равно и служа- 
щими въ Обществѣ и въ томъ числѣ рабочими. О мѣстѣ учрежденія подобнаго 
агентства Общество обязано увѣдомить Министровъ Финансовъ и Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ, Главноначальствующаго гражданскою частью на 
Кавказѣ и соотвѣтственное, по мѣсту нахожденія недвижимыхъ имуществъ Обще- 
ства, губернское (областное) начальство, а равно публиковать во всеобіцее свѣдѣніе 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ финансовъ, промышленности и 
торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, 
съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. ІІри означенномъ агентствѣ должно 
быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ Россіи.

6) Гіри избраніи управляющихъ нефтяными землями и завѣдывающихъ дѣлами 
Общества, оно обязано руководствоваться правилами, изложенными въ ст. 547 
(прим. і)  и приложеніи къ ст. 544 (прим. 2) т. VII Уст. Горн., по продолженію 
1895 года.

7) Согласно ст. 102— 104, 107 и и о  Положенія о государственномъ промы- 
словомъ налогѣ (Собр. узак. и распор. Правит. 1898 г. №  76, ст. 964), отвѣт- 
ственное агентство по управленію дѣлами Общества въ Россіи обязано; а) въ 
теченіе двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового 
отчета Общества представить въ двухъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ 
(по Департаменту Торговли и Мануфактуръ) и въ четырехъ экземплярахъ— въ 
казенную палату той губерніи (области), гдѣ будетъ находиться отвѣтственное 
агентство, полные отчеты и балансы, какъ общій—по всѣмъ своимъ операціямъ, 
такъ и частный по операціямъ въ Россіи, вмѣстѣ съ копіями протокола объ 
утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ финансовъ, промышленности 
и торговли» заключительные балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ Обще- 
ства, съ показаніемъ въ извлеченіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи: суммы 
основного капитала для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго н прочихъ, 
счета прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по озна- 
ченнымъ операціямъ; в) сообщать мѣстной казенной палатѣ или управляющему 
оною всѣ могущія быть затребованными дополнительныя свѣдѣнія и разъясненія, 
необходимыя для повѣрки отчетовъ,— съ отвѣтственностыо за неисполненіе указан-

—  3 7 7  —



ныхъ выше въ семъ (7) гіунктѣ требованій по ст. 104 и 1 6 4  Положенія о госу- 
дарственномъ промысловомъ налогѣ, и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. и о  
упомянутаго ІІоложешя, подчнняться требованію мѣстной казенной палаты отно- 
сительно осмотра и повѣрки для выясненія чистой прибыли, торговыхъ книгъ и 
оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведеній, принадлежащихъ 
Обществу.

8) О времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы 
посредствомъ публикаціи въ поименованныхъ въ п. 5 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, 
за мѣсяцъ до дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ в_ь самой публикаціи 
предметовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учре- 
Жденія въ Россіи, въ которое должны быть нредставлены акціи Общества, для 
полученія права участія въ общемъ собраніи.

9) Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правитель- 
ственными учрежденіями или частными лицами, ио дѣламъ, относящимся къ 
операціямъ Общества въ Имперіи, производится на основаніи дѣйствѵющихъ 
въ Россіи законовъ и въ русскихъ судебныхъ учрежденіяхъ.

ю ) Дѣятельность Общества въ Россіи ограничивается исключительно ука- 
занною въ п. і сихъ условій цѣлью, при чемъ на сліяніе или соединеніе съ дру- 
гими подобными обществами нли предпріятіями, а равно на измѣненіе и допол- 
неніе устава (въ частностп на увеличеніе или уменьшеніе основного капитала и 
на выпускъ облигацій, Общество предварительно испрашиваетъ разрѣшеніе Мини- 
стерствъ Финансовъ и Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ въ Россіи; въ 
случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества), оно увѣдомляетъ о семъ тѣ же Министерства.

и )  Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствій въ Россіи Общество 
обязано подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а 
также распоряженіямъ Правительства.

—  8 7 8  —

Объ утвержденіи условій дѣнтелыіости въ Россііі н іідерландскаго акціо-  
нернаго Общества, подъ наііленованіемъ: «Н идерландско-снбіірское Обіце- 

ство золотм хъ  іірінсковъ іНіінусинскъ» г).

Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ, по положенію Комитета Министровъ, в і, 
2 5  день іюня 1 8 9 9  г., Высочайше утвердить соизволилъ условія дѣятельности въ 
Россіи нидерландскаго акціонернаго Общества, подъ наименованіемъ: «Нидер- 
ландско-сибирское Общество золотыхъ нріисковъ Минусинскъ» (Ке<1ег1ап(І8е1і-8іѣе- 
гізсііе СгоийѵеИеп МааізсЬарру Міпоеззіпзк).

На подлпнныхъ написано: Г о с у д а р ь  Й м п е р а т о р ъ  разсматривать н Высочайше
утвердить соизволилъ, въ ГІетергофѣ, въ 25 день іюня 1899 года.

ГІодписалъ: Управляющія дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. Куломзинъ•

I ‘ЖУГГПП— П----------------

а)  Собр. узак. и распор. Правит. №  1 1 3 ,  9 сентября 1899 г., ст. 1696.



У  С Л О В I я
дѣятельности въ Россги нидерландскаго акціонернаго общества, подъ наименова- 
піемъ: «Нидерландско-сибирское Общество золотыхъ пріисковъ Минусинскъ»

(^есІегІапсІзск-ЗіЪегізсНе ОоисІѵеЫеп Мааізскарру Міпоеззіпзк).
1 . Нидерландское акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Нидерланд- 

ско-сибирское Общество золотыхъ пріисковъ Минусинскъ» (КесІегІаМзсІі-ЗіЪегізсІіе 
(тоиіѵеісіеп ]\Іааѣзс1іарру Міпоеззіпзк) открываетъ д-ѣйствія въ Имперіи по экспло- 
атаціи пріобрѣтаемыхъ имъ отъ В. П. Окулова и А. М. Окуловой золотыхъ прі- 
исковъ въ Минусинскомъ округѣ Енисейской губерніи, а также по эксплоатаціи 
вообще золотыхъ пріисковъ и разныхъ рудныхъ мѣсторожденій въ Россіи.

2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ поста- 
новленій и правъ частныхъ лицъ, дѣлать поиски и заявки золота и разныхъ иско- 
паемыхъ на земляхъ, гдѣ частнымъ лицамъ производство таковыхъ поисковъ и 
заявокъ дозволено, получать отводы на заявленныя илощади, пріобрѣтать право 
собственности или аренды на золотые пріиски и рудныя мѣсторожденія, отведен- 
ные другимъ лицамъ, товариществамъ или обществамъ, или ими заявленные, по- 
купать пріиски, зачисленные въ казну, получать для обработки, пріобрѣтать или 
арендовать отвалы таковыхъ ж е пріисковъ, производить добычу золота и другихъ 
металловъ изъ всякаго рода мѣсторождешй, устраивать рудники, промывальни, про- 
мысловые пути, промысловые водопроводы и дѣлать всякія для сего устройства, экс- 
плоатировать оныя, въ томъ числѣ устраивать и эксплоатировать фабрики для из- 
влеченія и очистки золота и платины какъ изъ собственныхъ, такъ и изъ чужихъ 
матеріаловъ (кварцы, колчеданы, шлихи и прочія золото и платино-содержащія по- 
роды), по соглашенію съ ихъ владѣльцами.

3. Для обезпеченія удовлетворенія могущихъ быть предъявленными къ 0 6 - 
ществу, въ иредѣлахъ Имперш, претензій, оно при самомъ открытіи своихъ дѣй- 
ствій въ Россіи вноситъ въ учрежденія Государственнаго Банка наличными день- 
гами или русскими государственными фондами, или русскимъ Правительствомъ 
гарантированнымн процентными бумагами залогъ въ размѣрѣ, опредѣленномъ Ми- 
нистромъ Финансовъ.

4. Добытое Обществомъ золото сдается имъ на основаніи установленныхъ 
для сего иравилъ въ казну; добытая же, пріобрѣтенная или принятая на комис- 
сію платина, по предъявленіи таковой въ подлежащую золотосплавочную лабора- 
торію для удержанія установленной горной подати, поступаетъ въ полное распо- 
ряженіе Общества для очистки и продажи на общемъ основаніи.

5. Общество, въ лицѣ совѣта его, обязано имѣть дозволительное свидѣтель- 
ство на поиски золота. Вообще, во всѣхъ своихъ операціяхъ, оно руководствуется 
правилами Устава Горнаго (т. V II Св. Зак., изд. 1893 г.) и послѣдующими на 
<сей иредметъ изданными узаконеніями и инструкціями; въ частности ж е въ отно- 
шеніи разработки отваловъ старыхъ пріисковъ и устройства и эксплоатаціи золото- 
извлекательныхъ фабрикъ— Высочайше утвержденнымъ, 29 ноября 1891  года, по- 
ложеніемъ Комитета Министровъ и инструкціей Министра Государственныхъ Иму- 
ществъ отъ 13 декабря того же 1891 года.

6. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и 
пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основаніи дѣй- 
•ствующихъ въ И.мперіи узаконеній вообще и Именного Высочайшаго Указа 14  марта
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1887  года въ частности, и нритомъ исключительно для надобности предпріятія, по 
предварительномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ начальствомъ въ дѣйстви- 
тельной потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи. Дѣйствія Общества не распростра- 
няются на мѣстности Приморской области, островъ Сахалинъ и Туркестанскій край,

7. Общество подчиняется постановленіямъ Положенія о государственномъ 
промысловомъ налогѣ (Собр. узак. и раси. Правит. 1898 г. №  76, ст. 964), равно 
и тѣмъ узаконепіямъ и правиламъ, какія впослѣдствіи могутъ быть изданы.

8. Принадлежащее Обществу въ предѣлахъ Имперіи движимое и недвижи- 
мое имущество и всѣ слѣдующіе въ пользу Общества платежи должны быть обра- 
щаемы на нреимущественное удовлетвореніе претензій, возникшихъ изъ операцій 
его въ Россіи.

9. По управленію дѣлами Общества должно быть учреждено въРоссіи осо- 
бое отвѣтственное агентство. Агентство это снабжается со стороны Общества до- 
статочными полномочіями: а) на обязательнѵю для Общества дѣятельность по 
всѣмъ вообще дѣламъ Общества, въ томъ числѣ означенное агентство должно 
имѣть право и обязанность отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ 
возникнуть въ Россіи судебнымъ по Обществу дѣламъ, и б) въ частности на 
безотлагательное и самостоятельное разрѣшеніе отъ имени Общества всѣхъ дѣлъ> 
по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу какъ русскимъ Прави- 
тельствомъ, такъ и частными лицами, какъ посторонними, такъ равно и служа- 
щими въ Обществѣ и въ томъ числѣ рабочими. О мѣстѣ учрежденія подобнаго 
агентства Обгцество обязано увѣдомить Министровъ Финансовъ и Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ и Иркутскаго Военнаго Генералъ-Губернатора и со- 
отвѣтственное, по мѣсту нахожденія недвижимыхъ имуществъ и пріисковъ Обще- 
ства, губернское и горное начальства, а равно публиковать во всеобщее свѣдѣніе 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ финансовъ, промышленности и 
торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ 
установленныхъ правилъ. При означенномъ агентствѣ должно быть сосредоточено 
счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ Россіи. Уполномоченньши и рас- 
порядителями Обіцества въ Россіи не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія.

ю . Согласно ст. 102— 104, 107 и и о  Положенія о государственномъ иро- 
мысловомъ налогѣ (Собр. узак. и распор. Правит. 1898 г. №  76, ст. 964), отвѣт- 
ственное агентство по управленію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ те- 
ченіе двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового 
отчета Общества представить въ двухъ экземплярахъ въ Министерство Фннансовъ 
(по Департаменту Торговли и Манѵфактуръ) и въ четырехъ экземплярахъ— въ ка- 
зенную палату той губерніи, гдѣ будетъ находиться отвѣтственное агентство,. 
полные отчеты и балансы, какъ общій — по всѣмъ своимъ операціямъ, такъ и 
частный по операціямъ въ Россіи, вмѣстѣ съ копіями протокола объ утвержденіи 
отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ финансовъ, промышленности и торговли» 
заключйтельные балансы и извлеченія из'і> годовыхъ отчетовъ Общества, сь пока- 
заніемъ въ извлеченіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи: суммы основного капи- 
тала для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета при- 
былей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означепнымъ 
операціямъ; в) сообщать мѣстной казенной палатѣ или уиравляющему оною всѣ



могущія быть затребованными дополнительныя свѣдѣнія и разъясненія, необходи- 
мыя для повѣрки отчетовъ,—съ отвѣтственностью за неисполненіе указанныхъ 
выше въ семъ (ю ) пунктѣ требованій по ст. 104 и 164 Положенія о государствен- 
номъ промысловомъ налогѣ, и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 1 1  о упомяну- 
таго Положенія, подчиняться требованію мѣстной казенной палаты относительно 
осмотра н повѣрки, для выясненія чистой прибыли, торговыхъ книгъ и оправда- 
тельныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведеній, принадлежащихъ Обществу.

1 1 .  О временй и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы 
посредствомъ публикаціи въ поименованныхъ въ п. 9 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, 
за мѣсяцъ до дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самой публикаціи 
предметовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію, и съ ѵказаніемъ того банкирскаго учре- 
жденія въ Россіи, въ которое должны быть представлены акціи Общества, для 
полученія права участія въ общемъ собраніи.

12. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и прави- 
тельственными учрежденіями или частными лицами, ио дѣламъ, относящимся къ 
операціямъ Общества въ Имперіи, производится на основаніи дѣйствующихъ вт» 
Россіи законовъ и въ русскихъ судебныхъ учрежденіяхъ.

13. Дѣятельность Общества въ Россіи ограничивается исключительно указан- 
ною въ п. і сихъ условій цѣлью, при чемъ на сліяніе или соединеніе съ дрѵгпми 
подобными обществами или предпріятіями, а равно на измѣненіе и дополненіе 
устава (въ частности на увеличеніе или уменьшеніе основного капитала и на вы- 
пѵскъ облигацій), Общество предварительно испрашиваетъ разрѣшеніе Мини- 
стерствъ Финансовъ и Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ въ Россіи; въ 
случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, оно увѣдомляетъ о семъ означенныя Мини- 
стерства и Иркутскаго Военнаго Генералъ-Губернатора.

14. Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствій въ Россіи Общество 
обязано подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а 
также распоряженіямъ Правительства.

Объ утверж денім  условій  дѣятелы ю сти въ Россіи  англійскаго а к ц іон ер -  
наго Общ ества, подъ ііаниеііованіемъ: « А нгл о-р усск ое  неФтнное Общ ество,  

съ  ограниченною  отвѣтственностью » ').

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, въ 
25 день іюня 1899 года, Высочайше утвердить соизволилъ условія дѣятельностп 
въ Россіи англійскаго акціонернаго Общества, подъ нанменованіемъ: «Англо-русское 
нефтяное Общество, съ ограниченною отвѣтственностью» (Апдіо-Киззіап реігоіешп 
сотрапу, Іітііесі).

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И ы п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 25 день іюня 1899 года».

Подписалъ: Управляюіцій дѣлаыи Коыитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. Куломтнъ.
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ѵ) Собр. узак. и распор. Правит. №  і 3, 9 сентября 1899 г., ст. 1698.
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дѣятельности въ Россіи англійскаго ащіонернаго Общества, подъ наименованіемъ: 
<Аигло-русское нефтяное Общество,съ ограииченною отвѣтственностт» (Апдіо- 

Е иззіап реігоіеит сотрапу, Іітііесі).

1) Англійское акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Англо-русское 
нефтяное Общество, съ ограниченною отв-Ьтствепностью» (Ап^іо-Киззіап реігоіеит 
сотрапу, Іітігесі), открываегь д-ѣйствія въ Имперіи по добычѣ нефти въ Кайтаго- 
Табасаранскомъ округѣ Дагестанской области, на участкахъ «Тепсисъ-Кѵтанъ», 
«Уллу-Йстису» и «Неутъ», площадью въ 2.248 десятинъ, находящихся въ поль- 
зованіи М. М. Долгата.

2) Общество подчиняется дѣйствующимъ въ Россіи законамъ и поста- 
новленіямъ, относящимся къ предмету его дѣятельности, а также постановленіямъ 
Положенія о государственномъ промысловомъ налогѣ (Собр. узак. и расп. ІІравит. 
1898 г., №  76, ст. 964), равно и тѣмъ узаконеніямъ и правиламъ, какія впослѣд- 
ствіи могутъ быть изданы. Арендная плата за пользованіе упомянутымп въ п. і 
участками вносится Обществомъ, впредь до особаго распоряженія, въ мѣстное 
казначепство, съ представленіемъ квитанцій онаго въ состоящую при управленіи 
Главноначальствующаго гражданскою частью на Кавказѣ Сословно-поземельную 
Комиссію.

3) ГІріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и 
пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основаніи дѣй- 
ствующихъ въ Имперіи узаконеній вообще и Именного Высочаіішаго Указа 
14 марта 1887 года въ частности, н притомъ исключительно для надобности 
предпріятія, по предварительномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскнмъ (област- 
нымъ) начальствомъ въ дѣйствительной потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи. 
Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то нн было основаніи нефтеносныхъ 
земель въ Кавказскомъ краѣ, сверхъ указанньіхъ выше п. і участковъ, а также 
поиски и полученіе отводовъ для добычи нефти въ означенномъ краѣ допу- 
скается не иначе, какъ съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ прпмѣчаніи і 
къ ст. 547 и въ приложеніи къ ст. 544 (примѣчаніе 2) т. Ѵ іІ  Уст. Горн., по 
продолженію 1895 года.

4) ГІринадлежащее Обществу въ предѣлахъ Имперіи движимое и недви- 
жимое имущество и всѣ слѣдующіе въ пользу Общества платежи должны быть 
обраш.аемы на преимущественное удовлетвореніе претензііі, возникшнхъ изъ опе- 
рацій его въ Россіи.

5) ІІо управленію дѣлами Общества должно быть учреждено въ Россін 
особое отвѣтственное агентство. Агентство это снабжается со стороны Общества 
достаточными полномочіями: а) на обязательную для Общества дѣятельность по 
всѣмъ вообще дѣламъ Общества, въ томъ числѣ означенное агентство должно 
имѣть право и обязанность отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могуіцпмъ 
возникнуть въ Россіи судебнымъ по Обіцеству дѣламъ, п б) въ частности на 
безотлагательное и самостоятельное разрѣшепіе отъ имени Общества всѣхъ дѣлъ, 
по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Общсству какъ русскимъ Прави- 
тельствомъ, такъ и частпыми лицами, какъ посторонними, такъ равно п служа-
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щими въ Обществѣ и въ томъ числѣ рабочими. О мѣеті учрежденія нодобнаго 
агентства Общество обязано увѣдомить Министровъ Финансовъ и Земледілія и 
1'осударственныхъ Имуществъ, Главноначальствующаго гражданскою частью на 
Кавказѣ и соотвѣтственное, по мѣсту нахожденія недвижимыхъ имуществъ Обще- 
ства, губернское (областное) начальство, а равно публиковать во всеобщее свѣдѣніе 
въ «Правнтельственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ финансовъ, промышленностн и 
торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ), 
съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. При означенномъ агентствѣ должно 
быть сосредоточено счетоводство по всѣыъ операціямъ Общества въ Россіи.

6) При избраніи управляющихъ нес[зтеносными землями и завѣдующихъ 
дѣламн Общества, оно обязано руководствоваться правилами, изложепными въ 
ст. 547 (прим. і)  и приложеніи къ ст. 544 (прим. 2) т. VII Уст. Горн., по про- 
долженію 1895 года.

7) Согласно ст. Ю2— 104, 107 и і ю  Положенія о государственномъ про- 
мысловомъ налогѣ (Собр. узак. и распор. ІІравит. 1898 г. Л!> 76, ст. 964), отвѣт- 
ственное агентство по управленію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ 
теченіе двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акніонеровъ годового 
отчета Общества представить въ двухъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ 
(по Департаменту Торговли и Мануфактуръ) и въ четырехъ экземплярахъ —  въ 
казенную палату той губерніи (области), гдѣ будетъ находиться отвѣтственное 
агентство, полные отчеты и балансы, какъ общій— по всѣмъ своимъ операціямъ, 
такъ и частный— ио операціямъ въ Россіи, вмѣстѣ съ копіями протокола объ 
утвержденін отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ финансовъ, нромышленности 
и торговли» заключительные балансы и извлеченія нзъ годовыхъ отчетовъ Обще- 
ства, съ показаніемъ въ извлеченіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи: суммы 
основного капитала для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и про- 
чихъ, счета прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли 
по означеннымъ операціямъ; в) сообщать мѣстной казенной палатѣ или упра- 
вляющему оною всѣ могущія быть затребованнымн дополнительныя свѣдѣнія и 
разъясненія, цеобходимыя для повѣрки отчетовъ,— съ отвѣтственностью за неис- 
иолненіе указанныхъ выше въ семъ (7) пунктѣ требованій по ст. 104 и 164 
Положенія о государственномъ промысловомъ налогѣ, н г) въ случаяхъ, означен- 
ныхъ въ ст. 1 1  о ѵпомянутаго ІІоложенія, подчиняться требованію мѣстной казенной 
палаты относительно осмотра и повѣрки, для выясненія чистой прибыли, торговыхъ 
книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведеній, принадлежа- 
щихъ Обществу.

8) О времени и мѣстѣ общаго собранія акніонеры должны быть извѣщаемы 
иосредствомъ публикаціи въ поименованныхъ въ гі. 5 изданіяхъ, по крайнеіі мѣрѣ, 
за мѣсяцъ до дня собранія, съ объясненіемъ прн этомъ въ самой публикаціц 
предметовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учре- 
жденія въ Россіи, въ которое должны быть представлены акцін Общества, для 
полученія нрава участія въ общемъ собраніи.

9) Разборъ сиоровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и прави- 
тельственными учрежденіями или частнымн лицами, по |дѣламъ, относящимся 
къ оиераціямъ Общества въ Имперіи, производится на основанін дѣйствующихъ 
въ Россіи законовъ и въ русскихъ судебныхъ учрежденіяхъ.



ю ) Дѣятельность Общества въ Россіи ограничивается исключительно ука- 
занною въ п. і сихъ условій цѣлыо, при чемъ на сліяніе или соединеніе съ дру- 
гими подобными Обществами или предпріятіямн, а равно на измѣненіе и допол- 
неніе устава (въ частности на увеличеніе или уменьшеніе основного капитала и 
на выпускъ облигацій), Общество предварительно испрашиваетъ разрѣшеніе Мнни- 
стерствъ Фннансовъ н Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ въ Россіи; 
въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, оно увѣдомляетъ о семъ тк же Мини- 
стерства.

і і ) Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствій въ Россіи Общество 
обязано подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а 
также распоряженіямъ Правительства.

Объ утвержденіи  ѵсловііі дѣнтелыюсти въ Россін  герианскаго акціонер-  
наго Общества, нодъ ііаііиенованіеінъ: «акціонерное (анонняное) Общество  

русскоіі горнозаводской промыніленности> *).

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по ноложенію Комитета Министровъ, въ 9 день 
іюля і §99 года, Высочайше утвердить соизволилъ условія дѣятельности въ Россіи 
германскаго акціонернаго Общества, подъ нанменованіемъ: «акціонерное (ано-
нимное) Общество русской горнозаводской промышленности» (Киззізсііе МопСаніп- 
(Іизігіе-Акііеп-СезеІЬсЬаА).

На додлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше
утвердить соизволилъ, въ ГІетергофѣ, въ 9 день іюля 1899 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. Куломзинъ.

У С Л О В I я

дѣятельности въ Россіи германскаго акціонернаго Общества, подъ наименованіемъ: 
гащіонсрте (анонимное) Общество русской горнозаводской промыіиленности» 

(Еиззіясііе МопіапіпсІтігіе-Акііеп-ОевеІІзсЬаіі).

1) Германское акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «акціонерное 
(аноннмное) Общество русской горнозаводской промыщленностн» (КиззізсЬе Моп- 
іапіікіизігіе-Акііеп-СезеПзсЬаА), открываетъ дѣйствія въ Имперіи по пріобрѣтенію 
и эксплоатаціи каменноугольныхъ залежей въ Екатерннославской н Херсонской 
губерніяхъ, а также для торговли коксомъ и другими продуктами каменноугольной 
промышленности.

2) Общество подчнняется дѣйствующимъ въ Россіп законамъ и постановле- 
ніямъ, относящимся къ предмету его дѣятельности, а также постановленіямъ 
Положенія о государственномъ промысловомъ налогѣ (Собр. узак. и расп. Правит. 
1898 г. №  76, ст. 964), равно и тѣмъ узаконеніямъ и правиламъ, какія впослѣд- 
ствіи могутъ быть изданы.

—  8 8 4  —

*) Собр. узакон. и распор. Правит. №  1 1 3 ,  9 сентября 1899  г „  ст. 170 2 .



3) Пріобрѣтеніе Общестшмъ въ собственность или въ срочное владѣніе и 
пользованіе недвижи.мыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основаніи дѣй- 
ствующихъ въ Имперіи узаконеній вообще и Именного Высочайшаго Указа- 
14 марта 1887 года въ частности, и притомъ исключительно для надобности пред- 
пріятія, по предварнтельномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ начальствомъ 
въ дѣйствительной потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи.

4) Принадлежащее Обществу въ предѣлахъ Имперіи движимое и недви- 
жимое имущество и всѣ слѣдующіе въ пользу Общества платежи должны 
быть обращаемы на преимущественное удовлетвореніе претензій, возникшихъ изъ 
операпій его въ Россіи.

5) По управленію дѣлами Общества должно быть учреждено въ Россіи 
особое отвѣтственное агентство. Агентство это снабжается со стороны Общества 
достаточными полномочіями; а) на обязательную для Общества дѣятельность по 
всѣмъ вообще дѣламъ Общества, въ томъ числѣ означенное агентство должно 
имѣть право и обязанность отвѣчать отъ имени Общества по всѣм-ь могущимъ 
возникнуть въ Россіи судебнымъ ио Обіцеству дѣламъ, и б) въ частности на без- 
отлагательное и самостоятельное разрѣшеніе отъ имени Общества всѣхъ дѣлъ, 
по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу какъ русскимъ Прави- 
тельствомъ, такъ и частными лицами, какъ посторонннми, такъ равно и служа- 
щими въ Общегтвѣ, и въ томъ числѣ рабочими. О мѣстѣ учрежденія подобнаго 
агентства Общество обязано увѣдомить Министровъ Финансовъ и Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществт) и соотвѣтственное, по мѣсту нахожденія недвижи- 
мыхъ имуществъ Общества, губернское начальство, а равно гіубликовать во все- 
общее свѣдѣніе въ «ІІравительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ финансовъ, про- 
мышленности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, 
съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. ГІри означенномъ агентствѣ должно 
быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ Россіи.

6) Согласно ст. Ю2— 104, 107 и и о  Положенія о государственномъ про- 
мысловомъ налогѣ (Собр. узак. и распор. ГІравит. 1898 г. №  76, ст. 964), отвѣт- 
ственное агентство по управленію дѣлами Обіцества въ Россіи обязано: а) въ 
теченіе двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового 
отчета Общества представить въ двухъ экземплярахъ— въ Министерство Финан- 
совъ (по Департаменту Торговли и Мануфактуръ) и въ четырехъ экземплярахъ—  
въ казенную палату той губерніи, гдѣ будетъ находиться отвѣтственное агентство, 
полные отчеты и балансы, какъ общій— по всѣмъ своимъ операціямъ, такъ и 
частный—по операціямъ въ Россіи, вмѣстѣ съ коніямн протокола объ утвержденіи 
отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ финансовъ, промышленности и торговли» 
заключительныс балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ Общества, съ пока- 
заніемъ въ нзвлеченіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи: суммы основного капи- 
тала для сихъ операцій, капиталовъ— запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета при- 
былей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означеннымъ 
операціямъ; в) сообщать мѣстной казенной палатѣ или управляющему оною всѣ 
могущія быть затребованными дополнителыіыя свѣдѣнія и разъясненія, необхо- 
димыя для повѣрки отчетовъ,— съ отвѣтственностью за неисполненіе указанныхъ 
выше въ семъ (6) пунктѣ требованій по ст. 104 и 164 Положенія о государ- 
ственномъ промысловомъ налогѣ, и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 1 1  о упо-
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мянутаго Положенія, подчнняться требованію мѣстной казенной палаты относн- 
тельно осмотра и повѣрки, для выясненія чистой прибыли, торговыхъ книгъ и 
оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведеній, принадлежащихъ 
Обществу.

7) О времени и Аіѣстѣ общаго собранія акпіонеры должны быть извѣщаемы 
иосредствомъ публикаціи въ поименованныхъ въ п. 5 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, 
за мѣсяцъ до дня собранія, съ объясненіемъ прп эТомъ въ самой публикаціи 
предметовъ, подлежащихъ разсмотрѣнпо, и съ указаніемъ того банкирскаго учре- 
жденія въ Россін, въ которое должны быть представ-лены акціи Общества, для 
нолученія права участія въ общемъ собраніи.

8) Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правитель- 
ственными учрежденіями или частными яицами, по дѣламъ, относящимся къ опе- 
раціямъ Общества въ Имперіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ 
Россіи законовъ и въ рѵсскихъ судебныхъ учрежденіяхъ.

9) Дѣятельность Общества въ Россін ограничивается исключительно ука- 
занною въ п. і сихъ условій цѣлью, при чемъ на сліяніе или соединеніе съ дру- 
гими подобными Обществами или предпріятіями, а равно на измѣненіе и допол- 
неніе ѵстава (въ частности на увеличеніе или уменыпеніе основного капитала и 
на выпускъ облигацій), Обш,ество предварительно испрашиваетъ разрѣшеніе Мини- 
стерствъ' Финансовъ и Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ въ Россіи; 
въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, оно ѵвѣдомляетъ о семъ тѣ же Мини- 
стерства.

і о) Въ отношеніи нрекращенія производства дѣйствій въ Россіи Общество 
обязано подчиняться существуюшцмъ и могущимъ быть изданнымп законамъ, а 
также распоряженіямъ ІІравительства.

Обь условіи безііопі.іипнаго пропуска ннъ-аа граннцы длн падобностеіі  
Сибнрскоіі н Уральскоіі золотонропыінлеііности ціанпстаго кал ія  г).

Руководствуясь Высочанше утвержденнымт> і і  іюня 1899 года положеніемъ 
Комитета Министровъ о безпошлинномъ пропускѣ изъ-за гранипы для надобностей 
Сибирской и Уральской золотопромышленности ціанистаго калія, Министръ Финан- 
совъ, по соглашенію съ Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 
прнзналъ необходимымъ: потребный для надобностей Сибирской п Уральской
золотопромышлеиности ціанистый калій пропускать безпошлинно лишь прп условіи 
представленія въ таможню, досматривающую грузъ, удостовѣренія отт3 мѣстнаго 
Окружного Горнаго Инженера, или его помощника, или же мѣстнаго Горнаго 
Управлепія въ томъ, что прибывшій въ таможню ціанистый калій дѣпствительно 
требуется на золотые пріиски и выппсанъ изъ-за границы такимъ-то лпцомъ или 
обществомъ,

О семъ Минпстръ Финансовъ, 24 іюня 1899 г., донесъ Правительствѵющему 
Сенату, для распублнковапія.

’ ) Собр. уаак. и распор. Прашіт. ДЬ 114, ю  сентября 1899 г -- ст. 17^ 8.
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Объ и зл ѣ н сн іи  роспнсаііиі з е л е л ь ,  закрытыхъ для частнаго горнаго  
промысла :).

Распоряженіемъ Мнннстра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, рас- 
публикованньшъ въ №  1 6 Собранія узаконеніп и распоряженій Правительства за 
1897 г., мѣстность гіо бассейнамъ рѣкъ Урика и Онота, въ границахъ, указан- 
ныхъ въ пунктѣ ю  ст. Б раздѣла I росписанія земель, объявлена закрытою для 
частнаго горнаго промысла.

Нынѣ Мипистръ Земледѣлія и Государственныхъ Имѵществъ призналъ цѣле- 
сообразнымъ мѣстность эту, за псключеніемъ участка по нижнему теченію рѣки 
Онота, между рѣчками Голуметью и Малымъ Нариномъ, объявить свободною для 
поисковъ всѣхъ ископаемыхъ,'кромѣ нефрита, въ виду чего и положилъ п. ю  
статьи Б раздѣла I росписанія земель замѣпить слѣдующимъ: «Земли по ннжнему 
теченію рѣки Онота (Иркутскаго округа, Иркутской губерніи), между рѣчками 
Голуметью и Мальшъ Нариномъ», а самое росгшсаніе земель дополнить раздѣломъ 
V , подъ заглавіемъ: «Казенныя свободныя земли, въ коихъ частная горная про- 
мышленность, подчиненная дѣйствію Высочайше утвержденныхъ 2 іюня 1887 г. 
правилъ, не допускается лишь для нѣкоторыхъ ископаемыхъ», пунктъ же I этого 
раздѣла изложить такъ: «На земляхъ бассейновъ рѣкъ Урика, Онота и Китоя 
(въ Иркутскомъ округѣ, Иркутской губерніи), въ границахъ, идущихъ отъ впа- 
денія рѣки Іолхоя въ рѣку Урикъ на западъ по водораздѣлу меЖду лѣвыми при- 
токами рѣки Іормы до верховьевъ р. Хоншона и далѣе на юго-западъ чрезъ вер- 
ховья р. Тустука до р. Хачархая, отъ этого пункта по прямой линіи на юго-во- 
стокъ чрезъ перевалъ Илтеіідабанъ до впаденія въ рѣку Китой праваго его при- 
тока Хонхолдоя и вверхъ по его теченію до гребня Тункинскихъ бѣлковъ, 
затѣмъ на востокъ по сему гребню до верховья праваго притока р. Китоя, Архута; 
далѣе на сѣверъ по прямой линіи до впаденія въ рѣку Китой праваго его при- 
тока Аіпенги, а отъ сего пункта на сѣверо-западъ, чрезъ точку сліянія рѣкъ Онота 
съ Малою Бѣлою, до впаденія вышеупомянутой рѣки Іолхоя въ рѣку Урикъ, не 
допускается добыча нефрита».

Объ изложенномъ Министръ Земледѣдія и Государственныхъ Имуществъ, 
2 і іюня 1899 г., представилъ ІІравительствующему Сенату, для распубликованія.

Объ уткерж деніи  устава К ры м ско-Д онецкаго Общества к апенноуголь ной  н 
горнѳй нролшпілеііііостн 2).

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, Высо- 
чайше повелѣть соизволилъ разрѣшить отставному артиллеріи Поручикѵ Михаилу 
Евгеньевичу Беккеру, Надворному Совѣтнику Василію Францевичу Лигензевичу и 
Севастопольскому купцу Михаилу Прокофьевичу Минаеву учредить акціонерное 
Общество, подъ наішенованіемъ: «Крымско-Донепкое Общество каменноугольной

] ) Собр. узак. и распор. Правит. №  1 1 4 ,  ю  сентября 1899 г., ст. 174 4 .
2) Собр, узак . и расиор. ГІравит. №  1 1 5 ,  1 4 сентября 1899 г., ст. 176 3 .
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и горной промышленности», на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго раз- 
смотрѣнія и утвержденія, въ Петергофѣ, въ 9 день іюля 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 Петергофѣ, въ 9 день іюля 1899 года».

Подписалъ: Управляюгцій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. Куломзинъ.

У  С Т  А  В Ъ

Ерымско-Донецтго Общества каменноугольной и горной промышленности.

Цѣль учрежденія Общества. права и обязанности его.

§ і. Для эксплоатаціи каменноугольныхъ мѣсторожденій н залежей другихъ 
полезныхъ ископаемыхъ на участкѣ землп, заарендованнномъ М. Е. Беккеромъ у 
причта Архангело-Михайловской церкви села Крымскаго, Славяносербскаго уѣзда, 
Екатерннославской губернін, н въ другихъ мѣстностяхъ Имперіи, а также для 
сбыта какъ ископаемыхъ, такъ и продуктовъ ихъ обработки, учреждается акціо- 
нерное Общество, подъ наименованіемъ: «Крымско-Донецкое Общество каменно- 
угольной и горной промышленности».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: отставной артиллерін Порѵчикъ 
Михаилъ Евгеньевичъ Беккеръ, Надворный Совѣтникъ Василій Франце- 
вичъ Лигензевичъ и Севастопольскій купецъ Михаилъ Прокофьевичъ Ми- 
наевъ.

Примѣчаніе 2. ІІередача, до образованія Общества, учредителями дру- 
гимъ лицамъ своихъ правъ іі обязанностей по Обществу, присоединеніе 
новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ учредителей допу- 
скается не иначе, какъ по испрошенін на то, всякій разъ, разрѣшенія Мини- 
стра Финансовъ.
§ 2. Указанный въ предыдущемъ параграфѣ участокъ земли, въ количе- 

ствѣ около двадцати десятинъ, заарендованный М. Е. Беккеромъ, передается на 
законномъ основаніи въ арендное содержаніе Общества, все же находящееся на 
означенномъ участкѣ имущество, равно контракты, условія и обязательства, соста- 
вляющіе собственность М. Е. Беккера, передаются на законномъ основаніи въ 
собственность Общества,— съ соблюденіемъ въ обоихъ случаяхъ существующихъ 
законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи всего означеннаго 
имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго 
собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, при чемъ, если такового согла- 
шенія не послѣдуетъ, Общество считается иесостоявшимся.

 ̂ 3. Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возшщшіе до передачи Имуще- 
ства Обществу долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имуще- 
ства, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обяза- 
тельствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, разрѣшаются на точномъ осно- 
ваніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующнхъ 
законовъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность,



устраивать и ареидовать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промы- 
шленныя и торговыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движи- 
маго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ сроч- 
ное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, 
расположенныхъ: а) внѣ портовыхъ и другихъ городскихъ поселеній въ 
губерніяхъ, поименованныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указѣ 14  марта 
1887 г., и б) внѣ городовъ и мѣстечекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ 
общей чертѣ еврейской осѣдлости, за исключеніемъ Екатеринославской 
губерніи,—-не допускается.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа 

государственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ 
и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ нравиламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и 
относительно предпріятія Общества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, 
какія впредь будутъ на сей предметъ изданы.

|  6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «ІІравительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ финан- 
совъ, промыШленности и торговли» (указателѣ ІІравительственныхъ расиоряженій 
по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губерн- 
скихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ і)
§ 8. Основной капиталъ Общества назначается въ 300.000 рублей, раздѣ- 

ленныхъ на боо акцій, по 500 рублей каждая.

Объ утв ерж ден іи  условін дѣятельностн въ Р осс іи  Б ельгійскаго  ак ц іон ер -  
наго Общ ества, подъ наиіпенованіеіпъ: «А н они ш іое  Общество Уральско-  

Тронцкнхъ  золоты хъ  пріисковъ» г).

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, во 
2 день іюля 1899 г., Высочайше утвердить соизволилъ условія дѣятельности въ 
Россіи Бельгійскаго акпіонернаго Общества, подъ наименованіемъ: «Анонимное 
Общество Уральско-Троицкихъ золотыхъ пріисковъ» [Міпез сГог іІЮигаІзк-ТгоГсзк 
(зосіёсё апопуте)].

На подлинныхъ написано: «Г о с у д  а р ь И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ ГІетергофѣ, во 2 день іюля 1899 г.».

Подписалъ: За Управляющаго дѣлами Комитета Миннстровъ, Тайный Совѣтникъ
Брянчаниновъ.

У с л о в і я
дѣятельности въ Россіи Бельгійскаго ащіонернаго Общества, подъ наименова- 
ніемъ: «Анонимное Общество Уральско-Троицкихъ золотыхъ пріисковъ [Міпез 

сѴог сТ Оигаізіс-Тгогізіс (зосіёіё апопуте)].

і)  Бельгійское акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Анонимное 
Общество Уральско-Троицкихъ золотыхъ пріисковъ [Міпез с1’ог сІЮигаІзк-Тгоісвк 
(зосіёіё апопуте)], открываетъ дѣйствія въ Имперіи по эксплоатаціи пріобрѣтае^шхъ
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имъ отъ Д. Л. Чаманскаго золотыхъ гіршсковъ, находящихся въ Верхнеуральскомъ, 
1 [елябинскомъ и Троицкомъ уѣздахъ Оренбургской губернін, а также по экспло 
атаціи золотыхъ пріисковъ и разныхъ рудныхъ мѣсторожденій въ другихъ мѣстно- 
стяхъ Имперіи.

2) Общест^у предоставляется ираво, съ соблюденіемъ существующнхъ по- 
становленііі н правъ частныхъ лицъ, дѣлать понски и заявки золота и разныхъ 
ископаемыхъ на земляхъ, гдѣ частнымъ лицамъ производство таковыхъ поисковъ 
и заявокъ дозволено, получать отводы на заявленныя площади, пріобрѣтать право 
собственности или аренды на золотые иршски и рудныя мѣсторожденія, отведен- 
ныя другимъ лицамъ, товариществамъ или обществамъ, или ими заявленные, покѵ- 
пать пріиски, зачисленные въ казну, получать для обработки, пріобрѣтать или арендо- 
вать отвалы таковыхъ же пріисковъ, производить добычу золота и другихъ металловъ 
изъ всякаго рода мѣсторожденій, устранвать рудннки, промывальни, промысловые 
иутп, промысловые водопроводы и дѣлать всякія для сего устройства, эксилоати- 
ровать оные, въ томъ числѣ устраивать и эксплоатировать фабрики для извлече- 
нія и очистки золота и платины, какъ изъ собственныхъ, такъ н изъ чужихъ ма- 
теріаловъ (кварцы, колчеданы, шлихи и прочія золото- и платино-содержащія по- 
роды), по соглашенію съ ихъ владѣльцами.

3) Добытое Обществомъ золото сдается имъ на основаніи установленныхъ 
для сего правилъ въ казну; добытая же, пріобрѣтенная или принятая на комис- 
сію платина, по предъявленіи таковоіі въ подлежащую золотосплавочную лабора- 
торш для удержанія установленной горноіі подати, поступаетъ въ полное распо- 
ряженіе Общества для очистки и продажи на общемъ основаніи.

4) Обіцество, въ лицѣ совѣта его, обязано имѣть дозволительное свидѣтель- 
ство на поиски золота. Вообще, во всѣхъ своихъ операціяхъ, оно руководствуется 
правилами Устава Горнаго (т. \ ’ІІ, Св. Зак., изд. 1893 г.) и послѣдующими на сей 
предметъ изданными узаконеніями и инструкпіями; въ частности же въ отношеніи 
разработки отваловъ старыхъ пріисковъ и устройства и эксплоатаціи золотоизвлека- 
тельныхъ фабрикъ— Высочайше утвержденнымъ 29 ноября 1891 г. положеніемъ 
Комитета Министров'ь и инструкціей Министра Государственныхъ ІГмуществъ отъ
13 декабря того же 1891 года.

5) Пріобрѣтеніе Обществомъ вт, собственность или въ срочное владѣніе и 
пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основаніи дѣй- 
ствующихъ въ Имперіи узаконеній вообще и Именного Высочайшаго Указа
14 марта 1887 года въ частности, и притомъ исключительно для надобности 
предпріятія, по предварительномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ началь- 
ствомъ въ дѣйствителыюй потребности въ таковомъ пріобрѣтенін. Дѣйствія Обще- 
ства не распространяются на мѣстности ІТриморской области, о. Сахалииъ иТѵр- 
кестанскій край.

6) Общество подчиняется постановленіямъ Положенія о государственномъ 
нромысловомъ налогѣ (Собр. узак. и расп. Правит. 1898 г. №  76, ст. 964), равно 
и тѣмъ узаконеніямъ и правиламъ, какія впослѣдствіи могутъ быть изданы.

7) Прпнадлежащее Обществу въ предѣлахъ Имперіи движимое и недвижи- 
мое имущество и всѣ слѣдующіе въ пользу Общества платежи должны быть 
обращаемы на преимущественное удовлетвореніе претензій, возннкшихъ изъ опе- 
рацій его въ Россіи.
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8) ГІо управленію дѣлами Общества должно быть учреждено въ Россіи 
особое отвѣтственное агентство. Агентство это снабжается со стороны Общества 
достаточнымп полномочіями: а) на обязательную для Общества дѣятельность по 
всѣмъ вообще дѣламъ Общества, въ томъ числѣ означенное агентство должно 
нмѣть ираво и обязанность отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ 
возиикнуть въ Россіи судебнымъ по Обществу дѣламъ, и б) въ частности на 
безотлагательное и самостоятельное разрѣшеніе отъ имени Общества всѣхъ дѣлъ^ 
по копмъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу какъ русскимъ Прави- 
тельствомъ, такъ и частными. лицами, какъ иосторонними, такъ равно и служа- 
щими въ Обществѣ, ті въ томъ числѣ рабочими. О мѣстѣ учрежденія подобнаго 
агентства Общество обязапо увѣдомить Министровъ Финансовъ и Земледѣлія и 
ГосударственныхъИмуществъ, н соотвѣтственное, помѣсту нахожденія недвпжимыхъ 
имуществъ и пріисковъ Общества, губернское и горное начальство, а равно публи- 
ковать во всеобщее свѣдѣніе въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ фи- 
нансовъ, промышленности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ 
губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. ІІри означенномъ агент- 
ствѣ должно быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ 
Россіп. Уполномоченными и распорядителями Общества въ Россіи не могутъ быть 
лица іудейскаго вѣроисповѣданія.

9) Согласно ст. 10 2— 104, 107 и и о  Положенія о государственномъ про- 
мысловомъ налогѣ (Собр. узак. и распор. Правит. 1898 г. №  76, ст. 964), отвѣт- 
ственное агентство по управленію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) ві> 
теченіе двухъ мѣсяцевъ ио утвержденіи общнмъ собраніемъ акціонеровъ годового 
отчета Общества представнть въ двухъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ 
(по Департаменту Торговли и Мануфактуръ) и въ четырехъ экземплярахъ—въ 
казенную палату той губерніи, гдѣ будетъ находиться отвѣтственное агентство, 
полные отчеты и балансы, какъ общій —  по всѣмъ своимъ операціямъ, такъ и 
частный— по операціямъ въ Россіи, вмѣстѣ съ копіями протокола объ утвержденіи 
отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ финансовъ, промышленности и торговли» 
заключительные бмансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ Общества, съ пока- 
заніемъ въ извлеченіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи: суммы основного 
капитала для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета 
прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означен- 
нымъ операціямъ; в) сообщать мѣстной казенной палатѣ или управляющему оною 
всѣ могущія быть затреОованными догюлнительныя свѣдѣнія и разъясненія, необ- 
ходимыя для повѣрки отчетовъ,— съ отвѣтственностыо за неисполненіе указанныхъ 
выше въ семъ (9) пунктѣ требованій но ст. 104 и 164 ІІоложенія о государствсн- 
номъ промысловомъ налогѣ, и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 1 1  о упомяну- 
таго Положенія, подчиняться требованію мѣстной казенной палаты относительно 
осмотра и повѣрки, для выясненія чистой прибыли, торговыхъ книгъ и оправда- 
тельныхъ документовъ, а равно и самы.ѵь заведеній, принадлежащихъ Об- 
ществу.

ю ) О времени п мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы 
носредствомъ публикаціи въ поименованныхъ въ п. 8 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, 
за мѣсяцъ до дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самой публикаціи 
предметовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учре-



жденія въ Россіи, въ которое должны быть представлены акпіи Общества, для 
получешя права участія въ общемъ собраніи.

и )  Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правитель- 
ственными учрежденіями или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ опе- 
раціямъ Общества въ Имперіи, производится иа основаніи дѣйствующихіэ въ 
Россіи законовъ и въ русскихъ судебныхъ учрежденіяхъ.

1 2) Дѣятельность Общества въ Россіп ограничивается исключительно ѵказан- 
ною въ п. і сихъ условій цѣлыо, при чемъ на сліяніе или соединеніе съ другими 
подобными обществами или предпріятіями, а равно на измѣненіе и дополненіе 
устава (въ частности на увеличеніе или уменьшеніе основного капитала и на 
выпускъ облигацііі), Общество предварительно испрашиваетъ разрѣшеніе Мини- 
стерствъ Фпнансовъ и Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ въ Россіи; въ 
случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, оно увѣдомляетъ о семъ тѣ же Министерства.

13) Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствій въ Россіи Общество 
обязано подчиняться существующимъ и могущпмъ быть изданными законамъ, 
а также распоряженіямъ Правительства.

Объ утверніденін устава НеФтеііронміцленнаго н тор говаго  Общества  
«Ііахтъ» х).

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, Вы- 
сочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить агроному і разряда Леону Даніиловичу 
Паронянцу и Бакинскому купцу Михаилу Бабаевичу Беглярову учредить акціо- 
нерное Общество, подъ наименованіемъ: «Нефтепромышленное и торговое Обще- 
ство «Бахтъ»“ , на основаніи устава, удостоеннаго Высочаіішаго разсмотрѣнія и 
утвержденія, въ Петергоф'Ь въ 25 день іюня 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 разсматрпвать и Вы- 
сочайше утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 25 день іюня 1899 года».

ГІодписалъ: Управляюіцій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. Куломзинъ.

У  С Т  А  В Ъ 

Нефтепро.нышленпаго и торговаго Общества «Бахтъ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его .
§ і. Для эксплоатаціи принадлежащихъ полному Товариществу «Бахтъ» 

нефтяныхъ промысловъ въ Бакинской губерніи и уѣздѣ, а также для добычи 
нефти въ другихъ мѣстностяхъ Имиеріи, для персработки добываемой нефти и 
для торговли нефтыо и нефтяными продуктами, учреждается акціонерное 0 6 - 
щество, подъ наименованіемъ: «Нефтепромышленное и торговое Общество «Бахтъ».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: агрономъ і разряда Леонъ Да-
ніиловичъ Паронянцъ и Бакинскій купецъ Михаилъ Бабаевичъ Бегляровъ.
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]) Собр. узак. и распор. Правит. №  1 1 7 ,  1 7 сентября 1899 г., ст. 1 776,
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Примѣчаніе 2. Передача, до образованія Общества, учредителями дру- 
гимъ дидамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, присоединеніе но- 
выхъ учредителей и псключеніе котораго-либо изъ учредителей допускается 
не иначе, какъ по испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Фи- 
нансовъ.

§ 2. Все находящееся на нефтеносныхъ участкахъ, относящееся къ указан- 
нымъ въ предыдущемъ параграфѣ нефтянымъ промысламъ имущество, равно кон- 
тракты, условія и обязательства, передаются на законномъ основаніи въ собствен- 
иость Общества; нефтеносные ж е участки, мѣрою въ общей сложности около 
4 дес. 504 кв. саж., передаются Товариществомъ на законномъ основаніи въ 
арендное содержаніе Общества,—  съ соблюденіемъ въ обоихъ случаяхъ существу- 
ющпхъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій иередачи всего озна- 
ченнаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося 
общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, при чемъ, если такового 
соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

5 3. Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества 
Обществу долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего иму-щества, 
такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, 
съ согласія кредиторовъ, на Общество, разрѣшаются на точномъ основаніи суще- 
ствующихъ гражданскихъ законовъ.

 ̂ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ за- 
коновъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устра- 
ивать и арендовать соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества нефтяные заводы, 
нефтепроводы, резервуары, а также склады для храненія нефтяпыхъ продуктовъ, 
пристани и другія необходимыя для надобностей Общества сооруженія, съ прі- 
обрѣтеніемъ потребнаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

ІІримѣчаніе 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 
и полученіе отводовъ на добычу нефти въ означенномъ краѣ допускаются не 
иначе, какъ съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Министра Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ, по предварительному соглашенію съ Мини- 
страми Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ и Главноначальствующимъ граждан- 
скою частью на Кавказѣ, въ отношеніи же Терской и Кубанской областей 
и съ Военнымъ Министромъ.

ГІримѣчаніе 2 . Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ сроч- 
ное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, распо- 
ложенныхъ: а) внѣ портовыхъ и другихъ городскихъ поселеній въ губер- 
ніяхъ, поименованныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указѣ 14  марта 1887 г., 
и б) внѣ городовъ и мѣстечекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ 
еврейской осѣдлости,— не допускается.
§ 5. Общество для перевозки своихъ продуктовъ и матеріаловъ можетъ 

имѣть собственные пароходы, парусныя суда, баржи и другія перевозочныя сред- 
ства, а также желѣзнодорожные вагоны для перевозки продуктовъ по желѣзнылгь 
дорогамъ, по соглашенію съ правленіями сихъ дорогъ и съ соблюденіемъ техни- 
ческихъ условій.
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§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа. 
государственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, таможенпыхъ, гербовыхъ и дру- 
гихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ п постановлепіямъ, какъ об- 
щимъ, такъ и относительно нредпріятія Общества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, 
равно тѣмъ, какія впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ финан- 
совъ, промышленности и торговлп» (указателѣ Правительственныхъ распоряженій 
по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ п мѣстныхъ губерн- 
скихъ, съ соблюденіемъ ѵстановленныхъ правилъ.

§ 8. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ і).
§ 9. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ боо.ооо рублей, раздѣ- 

ленныхъ на 2.400 акцій, по 250 рублей каждая.

Объ утверждеііін устава ІІеФтеіірояышлеіінаго Общества „А. С Мели-  
ковъ и К°“ *).

Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, Высочайше 
повелѣть соизволилъ разрѣшпть Бакинскому і гильдіи купцу Амбарцумѵ Сергѣе- 
вичу Меликову и Бакипской 2 гильдіи купчихѣ Екатеринѣ Амбарцумовнѣ Мели- 
ковой учредить акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Нефтепромышлен- 
ное Общество «А. С. Меликовъ и К°», на основаніи устава, удостоеннаго Высо- 
чайшаго разсмотрѣнія и утвержденія, въ Петергофѣ, во 2 день іюля 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 Вы- 
сочайше утвердпть соизволидъ, въ Петергофѣ, во 2 день іюля 1899 года».

Подписалъ: За Управляюгцаго дѣлами Комитета Министровъ, Тайный Совѣтникъ Брянчаниновъ.

У  С Т  А  В Ъ  

Нефтепромыгиленнаго Общества «4 . С. Меликовъ и К°у>.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

 ̂ і. Для эксплоатаціи принадлежащихъ торговому дому «Екатерина и Амбар- 
цумъ Меликовы»: керосиноваго завода въ Черномъ городкѣ близъ Баку, нефтя- 
ныхъ промысловъ въ Бакинской губерніи и уѣздѣ, въ Романинской и Сабунчин- 
ской дачахъ и на Святомъ островѣ у Апшеронскаго пролива и нефтепровода въ 
той же губерніи, а также для добычи нефти въ другихъ мѣстностяхъ Имперіи, 
для переработки добываемой нефти и для торговли нефтью и нефтяными продук- 
тами учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Нефтепромыш- 
ленное Общество «А. С. Меликовъ и К° »“ -

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: Бакинскій і гнльдіи купецъ
Амбарцумъ Сергѣевичъ Меликовъ и Бакинская 2 гильдіи купчиха Екатерина
Амбарцумовна Меликова.

*) С обр. узак. и распор. Правнт. №  1 1 7 ,  1 7  сентября 1899 г., ст. 1777*



Примѣчаніе 2 . ГІередача, до образованія Общества, учредителями дру- 
гимъ лидамъ своихъ правъ и обязанностеіі по Обществѵ, присоединеніе но- 
выхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ учредителей допускается 
не иначе, какъ по испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра 
Финансовъ.
 ̂ 2. Указанные въ предыдущемъ параграфѣ заводъ и нефтепроводъ, со 

всѣмъ принадлежащимъ къ нимъ имуществомъ, а также все находящееся на 
нефтеносныхъ участкахъ относящееся къ нефтянымъ промысламъ имущество, 
равно контракты, условія и обязательства, передаются на законномъ основаніи въ 
собственность Общества, нефтеносные ж е участки, мѣрою въ обіцей сложности 
около 7 дес., передаются на законномъ основаніи въ арендное содержаніе 0 6 - 
щества,— съ соблюденіемъ въ обоихъ случаяхъ существующихъ законоположеній. 
Окончательное опредѣленіе условій передачи всего означеннаго имущества предо- 
ставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ 
съ владѣльцемъ имущества, при чемъ, <?сли такового соглашенія не послѣдуетъ, 
Общество считается несостоявшимся.

§ 3- Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества 
Обществу долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, 
такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, 
съ согласія кредиторовъ, на Общество, разрѣшаются на точномъ основаніи суще- 
ствующихъ гражданскихъ законовъ.

Г 4. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ за- 
коновъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, 
устраивать и арендовать соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества нефтяные 
заводы, нефтепроводы, резервуары, а также склады для храненія нефтяныхъ про- 
дуктовъ, пристани и другія необходимыя для надобностей Общества сооруженія, 
съ пріобрѣтеніемъ потребнаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе 1. Прюбрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было 
основаніи нефтеносныхъ земель въ Кавказскомъ краѣ, сверхъ передаваемыхъ 
Обществу указанныхъ выше (§ 2) нефтеносныхъ участковъ, а также поискп 
и полученіе отводовъ на добычу нефти въ означенномъ краѣ допѵскаются 
не иначе, какъ съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Министра Земледѣлія и 
Государственныхъ РІмѵществъ, по предварительномѵ соглашенію съ Министрами 
Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ и Главноначальствующимъ гражданскою 
частыо на Кавказѣ, въ отношеніи же Терской и Кубанской областей и съ 
Военнымъ Министромъ.

Примѣчаніе 2. ІІріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, распо- 
ложенныхъ: а) внѣ портовыхъ и другихъ городскихъ поселеній въ губерніяхъ, 
поименованныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указѣ 14  марта 1887 года, и
б) внѣ городовъ и мѣстечекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ 
еврейской осѣдлости,— не допускается.
5 5- Общество для перевозки своихъ продуктовъ и матеріаловъ можетъ имѣть

собствснные пароходы, парусныя суда, баржи и другія перевозочныя средства, а
также желѣзнодорожные вагоны для перевозки продуктовъ по желѣзнымъ дорогамъ^
по соглашенію съ нравленіями снхъ дорогъ и съ соблюденіемъ техническихъусловій.

" *
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§ 6. Общество, его конторы н агенты подчнняются относительно платежа 
государственнаго промысловаго налога, акдизныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и дру- 
гихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ об- 
щимъ, такъ н относительно предпріятія Общества нынѣ въ Имперіи дѣйствую- 
щимъ, равно тѣмъ, какія впредь будутъ на сей предметъ нзданы.

§ 7. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстнпкѣ», «Вѣстникѣ финан- 
совъ, промышленности и торговли') (указателѣ ГІравительственныхъ распоряженій 
по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губерн- 
скихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

 ̂ 8. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ і).
§ 9. Основной капиталъ Обіцества опредѣляется въ 2.000.000 рублей, раздѣ- 

ленныхъ на 8.000 акпій, по 250 рублей каждая.
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0  сокращ еніи  срока для вызова къ торгаиъ на отдачу въ арснду, иодъ  
добычу н ѳ ф т и , участковъ казенны хъ нсФтеиосныхъ земс.іь  х).

Высочайше утвержденнымъ, во 2 день іюля 1899 года, положеніемъ Коми- 
тета Министровъ постановлено:

Разрѣшить Министерству Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ вре- 
менно, впредь до і января 1903 г., въ изъятіе изъ правила, постановленнаго въ 
ст. 590 Устава Горнаго, изд. 1893 г., вызывать желающихъ къ торгамъ на отдачу 
въ аренду для добычи нефти участковъ казенныхъ нефтеносныхъ земель не позд- 
нѣе какъ за два мѣсяца до производства торговъ.

Объ утвержденіи  условііі дѣнтельности въ Россіи Ф ранцузскаго  акціонер-  
наго Обіцсства, иодъ наннснованіеиъ: «Ф ранцузское акціонерное Общс- 

ство иѣдныхъ рудниковъ „Онега"» 2).

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, въ 
2 день іюля 1899 года, Высочайше утвердить соизволилъ условія дѣятельности 
въ Россіи французскаго акціонернаго Общества, подъ наименованіемъ: «Француз- 
ское акпіонерное Общество мѣдныхъ рудниковъ ,,0 нега“ » (Зосіёіё апопуте Ггап- 
^аізе сіе тіпез сіе сиіѵге „Опе§а“ ).

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п г р а т о р ъ  разсматрпвать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, въ 2 день іюля 1899 года».

Подписалъ: За Управляющаго дѣлами Комитета Министровъ, Тайный Совѣтникъ
Брянчаниновъ.

]) Собр. узак. и распор. Правит. №  1 1 8, гг сентября 1899 г., ст. 1790.

3) Собр. ѵзак. и расп. Прав. № 118 , 21 сентября 1899 г.. ст. 179 1.
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дѣятельности въ Россіи французшіго акціонернаго Общества, подъ наименова- 
ніемъ: « Французское акціонерное Общество мѣдныхъ рудниковъ „Онега“ » (Зосіёіё 

апопуте Ргапсаізе де тіпев <1е сиіѵге ,,Опеда“).

1) Францѵзское акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Французскос 
акціонерное Общество мѣдныхъ рудниковъ ,,Онега“ » (Зосіёіё апопуте Ргапдаізс 
сіе тіпез сіе сиіѵге „Опе§а“ ), открываетъ дѣйствія въ Имперіи по эксплоатаціи 
площадей отводовъ мѣдныхъ и серебряныхъ мѣсторожденій въ ІІовѣнецкомъ 
уѣздѣ Олонецкой губерніи, припадлежащихъ пот. поч. гражд. А. Ф. Красилъ- 
никову.

2) Общество подчиняется дѣйствующимъ въ Россіи законамъ и постановле- 
ніямъ, относящимся къ предмету его дѣятельности, а также постановленіямъ По- 
ложенія о государственномъ промысловомъ налогѣ (Собр. узак. и расп. Правит. 
1898 г. №  76, ст. 964), равно и тѣмъ узаконеніямъ и правиламъ, какія впослѣд- 
ствіи могутъ быть изданы.

3) Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и 
пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основаніи дѣй- 
ствующихъ въ Имперіи узаконеній вообще и Именного Высочайшаго Указа 
14 марта 1887 года въ частности, и при томъ псключительно для надобности пред- 
пріятія, по предварительномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ начальствомъ 
въ дѣйствительной потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи.

4) ГІринадлежащее Обществу въ предѣлахъ Имперіи движимое и недвижи- 
мое имущество и всѣ слѣдующіе въ пользу Общества платежи должны быть 
обращаемы на преимущественное удовлетвореніе претензій, возникшихъ изъ опе- 
рацій его въ Россіи.

5) По управленію дѣлами Общества должно быть учреждено въ Россіи осо- 
бое отвѣтственное агентство. Агентство это сиабжается со стороны Общества 
достаточными полномочіями: а) на обязательную для Общества дѣятельность по 
всѣмъ вообще дѣламъ Общества, въ томъ числѣ означенное агентство должно 
имѣть право и обязапность отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ 
возникнуть въ Россіи судебнымъ по Обществу дѣламъ, и б) въ частности набез- 
отлагательное и самостоятельное разрѣшеніе отъ имени Общества всѣхъ дѣлъ, 
по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу какъ русскимъ ІІрави- 
тельствомъ, такъ и частными лицами, какъ посторонними, такъ равно и служа- 
щими въ Обществѣ и въ томъ числѣ рабочими. О мѣстѣ учрежденія подобнаго 
агентства Общество обязано увѣдомить Министровъ Финансовъ и Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ и соотвѣтственное, по мѣсту нахожденія недвижи- 
мыхъ имуществъ Общества, губернское начальство, а равно публиковать во всеоб- 
щее свѣдѣніе въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ финансовъ, про- 
мышленности и торгошіи», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, 
съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. I Іри означенномъ агентствѣ должно 
быть сосредоточепо счетоводство по всѣмъ оиераціямъ Общества въ Россіи.

6) Согласно ст. 102— 104, 107 и і і о  Положенія о государственномъ про- 
мысловомъ налогѣ (Собр. узак. и расп. Правит. 1898 г. №  76, ст. 964), отвѣт-



ственное агентство но управленію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ те- 
ченіе двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового 
отчета Общества представить въ двухъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ 
(по Департаменту Торговлп п Мануфактуръ) и въ четырехъ экземплярахъ — въ 
казенную палату той губерніи, гдѣ будетъ находиться отвѣтственное агентство, 
полные отчеты и балансы, какъ общій— по всѣмъ своимъ операціямъ, такъ и 
частный по операціямъ въ Россіи, вмѣстѣ съ коиіями протокола объ утвержденіи 
отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ финансовъ, промышленности и торговли» 
заключительные балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ Общества, съ пока- 
заніемъ въ извлеченіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи: суммы основного ка- 
питала для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета 
прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означен- 
нымъ операціямъ; в) сообщать мѣстной казенной палатѣ или управляющему оною 
всѣ могущія быть затребованными дополнительныя свѣдѣнія и разъясненія, необ- 
ходимыя для повѣрки отчетовъ,— съ отвѣтственностыо за неисполненіе указанныхъ 
выше въ семъ (6) пунктѣ требованш по ст. 104 и 164 Положенія о государ- 
ственномъ промысловомъ налогѣ, и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 1 1  о упо- 
мянутаго Положенія, подчиняться требованію мѣстной казенной палаты относи- 
тельно осмотра и повѣрки, для выясненія чистой прибыли, торговыхъ книгъ и 
оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведеній, принадлежащихъ 
Обществу.

7) О времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы, 
посредствомъ публикаціи въ поименованныхъ въ п. 5 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, 
за мѣсяцъ до дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самой публикаціи 
предметовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго ѵчре- 
жденія въ Россіи, въ которомъ должны быть представлены акціи Общества, для 
полученія права участія въ общемъ собраніи.

8) Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правитель- 
ственными учрежденіями или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ опе- 
раціямъ Общества въ Имперіи, производится на основаніи дѣйствующпхъ въ 
Россіи законовъ и въ русскихъ судебныхъ учрежденіяхъ.

9) Дѣятельность Общества въ Россіи ограничивается исключительно указан- 
ною въ п. і сихъ условій цѣлыо, при чемъ на сліяніе или соединеніе съ другими 
подобными Обществами или предпріятіями, а равно на измѣненіе и дополненіе 
устава (въ частности на увеличеніе илн уменьшеніе основного капитала и на вы- 
пускъ облигацій), Общество предварительно испрашиваетъ разрѣшеніе Мини- 
стерствъ Финансовъ и Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ въ Россіи; въ 
случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, оно увѣдомляетъ о семъ тѣ же Мини- 
стерсгва.

ю ) Въ отношсніи прекращенія пропзводства дѣйствій въ Россіи Общество 
обязано подчиняться существующимъ и могущпмъ быть изданными законамъ, а 
также распоряженіямъ I Іравительства.
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Объ іізмѣнеіііи  устава НеФ теііромыш леннаго Т овариіцества «К арабулакъ»

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, въ 9 день 
поля 1899 года, Высочайше утвердить соизволилъ измѣненія дѣйствующаго устапа 
Нефтепромышленнаго Товарищества «К.арабулакъ» 2).

На подлинныхъ написано 1' о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсыатривать и Высочайше утвер- 
дить соизволплъ, въ Петергофѣ, въ 9 день іюля 1899 года.

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. Іхуломзинъ.

И З М Ѣ Н Е Н І Я

дѣйствующаго устава несрпіепромыиіленнаго товарищества «Карабулакъ».

А) Прим. 2 къ § 9, §§ 15 , 17 , 20, 2 1 и 58 устава изложить слѣдующимъ 
образомъ:

Примѣчаніе 2 къ § 9. «Владѣльцами именныхъ паевъ Товарищества 
не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія; иностранные ж е могутъ 
быть допущены къ владѣнію именными паями лишь съ особаго, каждый

■ разъ, разрѣшенія Министра Ф п н а н с о в ъ » ..................................и т. д. безъ
измѣненія.
§ 13. «Изъ общаго числа паевъ (3.600) Товарищества— 1.800 паевъ могутъ 

быті, выданы на предъявителя. Остальные паи должны быть именными. На имеп- 
ныхъ паяхъ Товарищества означаются» . . . . и т. д. безъ измѣненія.

N6. Примѣчаніе къ сему параграфу остается въ силѣ.
§ 17. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ паевъ отъ одного 

владѣльца другому, а также стороннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписыо 
на свидѣтельствахъ или паяхъ, которые, при соотвѣтственнохмъ объявленіи, должпы 
быть предъявлены правленію Товарищества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. 
Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ или паяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ п. і ст. 2167 т. X  ч. і Св. Зак., изд. 
1887 г., и по судебному опредѣленію. ІІередача отъ одного лица дрѵгому паевъ 
Товарищества на предъявителя совершается безъ всякихъ формальностей, и вла- 
дѣльцемъ иаевъ на предъявителя признается всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ 
въ своихъ рукахъ.

§ 20. «Купоны къ именнымъ паямъ не могутъ быть передаваемы» . 
н т. д. безъ измѣненій.

§ 2 і .  Утратившій временныя свидѣтельства или именные паи или купоны къ 
нимъ, за исключеніемъ купоновъ за текущій годъ, долженъ письменно объявить 
о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или паевъ 
или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его иубликацію. Если, по проше- 
ствіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ ѵтраченныхъ свидѣтельствахъ или паяхъ или купонахъ, то выдаются новые

*) Собр. узак. и распор. Правит. №  1 1 8, 21  сентября 1899 г., ст. 1792.
2) Уставъ утвержденъ 6 февраля 1898 года.



свидѣтельства или паи или купоны, подъ прежними нумерами и съ надписыо, 
что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утрат-ѣ купоновъ за текуідій годъ к-ь 
нменнымъ паямъ, а равно паевъ на предъявителя или купоновъ къ нимъ, пра- 
вленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны ли- 
шается права на нолученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣль- 
цамъ паевъ на предъявителя.

§ 58. ІІо именнымъ паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право 
голоса представляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со вре- 
мени отмѣтки иравленіемъ передачи. Для полученія права присутствія въ общемь 
собраніи и подачи въ немъ голоса, владѣльцы паевъ на предъявителя обязаны 
представигь въ гіравленіе не позже, какъ за пятнадцать дней до дня общаго со- 
бранія, свои паи или расписки въ храненіи или залогѣ сихъ паевъ какъ государ- 
ственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ 
уставовъ кредитныхъ учрежденій и тѣхъ изъ заграничныхъ сего рода учрежденій, 
которыя будутъ указаны общимъ собраніемъ пайщиковъ и одобрены Министерствомъ 
Финансовъ. Въ распискахъ должны быть означены нумера паевъ.

Примѣчаніе. Иностранныя кредитныя учрежденія, расписки коихъ, 
согласно этому параграфу, могутъ быть представляемы правленію взамѣнъ 
подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публнкаціяхъ, дѣлаемыхъ 
правленіемъ о созывѣ общихъ собраній.
Б) Присоединить къ § 4 примѣчаніе 2 (наименовавъ существующее примѣ- 

чаніе къ оному примѣчаніемъ і)  слѣдующаго содержанія:
При мгъчаніе 2 къ § 4 . Пріобрѣтеніе Товариществомъ на какомъ бы то 

ни было основаніи нефтеносныхъ земель въ Кавказскомъ краѣ, сверхъ пере- 
даваемаго Товариществу указаннаго выше (§ 2) нефтеноснаго участка, а также 
поиски и полученіе отводовъ на добычу нефти въ означенномъ краѣ допу- 
скается не иначе, какъ съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Министра Зе- 
мледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, по предварительному соглашенію съ 
Министрами Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ и Главноначалчствующимъ 
гражданскою частью на Кавказѣ, въ отношеніи же Терскоіі и Кубанской 
областей и съ Военнымъ Министромъ.

Объ уменыпенім капнтала акціонернаго Общества, нодъ наіімеііованіемъ:  
«Соединеннаи акціонерная золотопроммінленная компанія» ‘)-

Вслѣдствіе ходатайства учредителей акціонернаго Общества, подъ наимено- 
ваніемъ: «Соединенная акціонерная золотопромышленная компанія», 2) Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комнтета Министровъ, въ 9 день іюля 1899 г. 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Опредѣленныіі въ § ю  устава акціонернаго Обіцества, подъ наименова- 
ніемъ: «Соединенная акціонерная золотопромышленная компанія», основной капи-
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*) Собр. узак. и распор. Правит. №  1 1 8 ,  21  сентября 1899 г., ст. 1 795.
2) У ставъ  утвер ж д ен ъ  12  іюня 1898 г.
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тал-ь въ 2.050.000 руб., раздѣленныхъ на 4.100 акцій, по 500 руб. каждая, 
уменынпть до 1.025.000 руб., раздѣленныхъ на 2.050 акцій, по,5оо руб. каждая.

и II. §§ ю , 12  и 14 устава означеннаго Общества изложить слѣдующим'і. 
образомъ:

§ ю . «Основной каппталъ Общества опредѣляется въ 1.025.000 руб., раздѣ- 
ленныхъ на 2.050 акцій, по 500 руб. каждая».

§ 12. «Слѣдуюшдя за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согла- 
сно § і і , будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится участни- 
ками не далѣе, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня распубликованія настоя- 
щихъ измѣненій устава, вся сполна . . . » и т. д. безъ измѣненія.

ХВ. Примѣчаніе къ сему параграфу остается въ силѣ.
§ 14. ((Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Общества, оно можетъ, сообразно 

потребности, увеличить свой капиталъ, посредствомъ выпуска дополнительныхъ 
акцій по ирежней цѣнѣ на общую сумму, не превышающую суммы первоначаль- 
наго выпуска (1.025.000 руб.), но не иначе» . . и т. д. безъ измѣненія.

N6. ІІримѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.

0  продленіи  срока для взноса д ен егъ  з а  акціи ак ц іон ер н аго  Общества «Лен- 
ское золотопромм піленное тов арищ ество“ ‘).

Вслѣдствіе ходатайства акціонернаго Общества, подъ наименованіемъ: «Лен-
ское золотопромышленное Товарищество» 2) и на основанш прим. къ ст. 2 154  т. X
ч. і ио прод. 1895 г., Министерствомъ Финансовъ разрѣшено истекшій 12  іюля 
1899 года срокъ для взноса слѣдующихъ за акціи 2 выпуска названнаго Обще- 
ства денегъ продолжить на 6 мѣсяцевъ, т. е. по 12 января 1900 г., съ тѣмъ, 
чтобы о семъ правленіемъ Общества распубликовано было въ поименованныхъ въ 
ѵставѣ онаго изданіяхъ.

О семъ Министръ Фииансовъ, 4 августа 1899 г., донесъ ГІравительствую- 
щему Сенату, для распубликованія.

0  нродленін срока для взноса  д ен егъ  за  акціи  ак ц іо н ер н а го  Общества  
«ІІовая И е Ф т ь » 3) .

Вслѣдствіе ходатайства учредителей „акціонернаго Общества «Новая 
Нефть»“ 4) и на основаніи примѣч. къ ст. 2 154  т. X  ч. і. по прод. 1895, Ми~ 
нистерствомъ Финансовъ разрѣшено истекшій 4 іюня 1899 года срокъ для перво- 
начальнаго взноса слѣдующихъ за акціи названнаго Общества денегъ продол- 
жить на 6 мѣсяцевъ, т. е. по 4 декабря 1899 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учре- 
дителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества из- 
даніяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 5 авгѵста 1899 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

4) Собр. узак. и расп. Правит., №  1 1 8, 21  сентября 1899 г., ст. 18 10 .
2) Уставъ утвержденъ 29 марта 1896 г.
3) Собр. узак. и распор. Правит. №  1 1 8, 21  сентября 1899 г., ст. 1 81 1

Уставъ утвержденъ 27 іюня 1897 г.
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0  закрытііі длн частнаго горнаго пронысла урочшцъ А дж икендъ , Ііовакъ  
н В ернндж а Зурнабадской лѣсной дачи, Елисаветнольской губернін  ‘) .

На основаніи ст. 259 Уст. Горн. (Св. Зак., т. VII, изд. 1893 г-)> п0 коей 
Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ предоставлено право ѵказы- 
вать казенныя землп, въ коихъ производство частными лицами развѣдокъ и до- 
бычи ископаемыхъ не допускается, Министръ Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ призналъ необходимымъ урочища Аджикендъ, Новакъ и Веринджа 
казенной Зурнабадской лѣсной дачи Елисаветпольскаго лѣсничества, губерніи того 
же названія, объявить несвободными для частнаго горнаго промысла и постано- 
вилъ изданное и распубликованное въ №  67 Собранія узаконеній за 1 888 г. 
«росписаніе земель», въ раздѣлѣ I, отдѣла А , дополнить слѣдующею 15 статьею:

«Въ Елисаветпольской губерніи въ казенной Зурнабадской дачѣ урочища 
Аджикендъ, Новакъ и Веринджа».

Объ изложенномъ Управляющій Министерствомъ Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ Имуществъ, 12  августа 1899 г., представилъ Иравительствующему Сенатѵ, на 
основаніи ст. 259 Уст. Горн. т. V II, изд. 1893 г-> Для распубликованія.

Объ иЗіііѣііеніи срока дѣйствія дозволнтелы іы хъ свидѣтельствъ, выдавае- 
мыхъ длн развѣдкн нскопаем ы хъ на Кавказѣ 2).

На основаніи примѣчанія къ ст. 277 Св. Зак., т. VII, Уст. Горн., изд. 
1893 г., всѣ земли Кавказскаго края, въ отноіненіи срока дѣйствія дозволитель- 
ныхъ свндѣтельствъ, причислены къ мѣстностямъ малонаселеннымъ, вслѣдствіе 
чего въ «Росписаніи земель Кавказскаго края», утвержденномъ Управляющимъ Мн- 
нистерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 23 декабря 1893 г., и 
распубликованномъ въ Лго 52 Собр. узак. и распор. Ирав. 1894 г-з — въ раз- 
дѣлѣ IV  (казенныя свободныя земли, въ коихъ, при выдачѣ дозволіітельныхъ 
свидѣтельствъ на развѣдки, установленные для такихъ свидѣтельствъ статьею 275 
Уст. Горн. сроки замѣняются трехлѣтній— пятилѣтнимъ, двухлѣтній — трех- 
лѣтнимъ) сказано: «Во всѣхъ губерніяхъ, областяхъ и отдѣльныхъ округахъ 
края».

Нынѣ, въ интересахъ развитія горнаго промысла, Министръ Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ призналъ возможнымъ не относить земли Кавказ- 
скаго края къ мѣстностямъ малонаселеннымъ и для дозволительныхъ свидѣтельствъ, 
выдаваемыхъ для развѣдки ископаемыхъ въ краѣ, срокъ дѣііствія установить об- 
щій, указанный ст. 277 Уст. Горн., а нменно: трехлѣтнііі, а для рудъ болотныхъ 
и озерныхъ—двухлѣтній, вслѣдствіе чего и въ означенномъ росписаніи земель раз- 
дѣлъ IV  исключить.

Объ изложенномъ Управляющііі Мпнистерствомъ Земледѣлія и Госѵдарствен- 
ныхъ Имуществъ, 12 августа 1899 г., представилъ ІІравительствующему Сенатѵ, на 
основаніи ст. 277 Уст. Горн., для распубликованія.

')  Собр. узак. и распор. Правит. №  і і 8,  2 1  сентября 1899 г-> ст- 1 82 1 .
2) Собр. узак. и распор. Прав. №  1 1 8 ,  21 сентября 1899 г., ст. 18 22 .



ПРИКАЗЪ  ПО ГОРНОМУ ВЪДОМСТВУ. -

М  9. 16 сентября 1899 г.

I.

ВЫ СОЧАИ Ш И М Ъ приказоыъ по военному в-ѣдомству, отъ 29 августа, 
объявлено ВЫ СО ЧАЙ Щ ЕЕ ЕГО И М ІІЕРА ТО РС К А ГО  ВЕЛИ ЧЕСТВА благово- 
леніе Впце-Днректору Горнаго Департамента, Горному Инженеру Статскому Сов-ѣт- 
нику Васильеву за труды его по званію члена Комиссіи по выработкѣ времен- 
наго положенія объ управленіи Квантунскою областью.

II.

ВЫСОЧАИШ ИМИ приказами по гражданскому вѣдомству:
а) О т ъ  7 а в г у с т а  1899 года за №  59.
Н а з н а ч е н ы  Горные Инженеры: Окружные Инженеры горныхъ округовъ: 

2-го Замосковнаго, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Іорданъ, 2-го—Западноіі 
горной области, Статскій Совѣтникъ Грт накъ, 3-го— той же горной области, 
Статскій Совѣтникъ Танскій, Сѣвернаго, Коллежскій Совѣтникъ Дрейеръ, и 
і-го Замосковнаго, Коллежскій Совѣтникъ Павловъ 1-й, Столоначальники Гор- 
наго Департамента: Коллежскій Совѣтнпкъ Годлевскій и Коллежскій Ассесоръ 
Поповъ 3-й, Управители заводовъ: Нижнетуринскаго, Гороблагодатскаго округа, 
Коллежскій Совѣтникъ Пастуховъ и Кусинскаго, Златоустовскаго горнаго 
округа, Надворный Совѣтникъ Александровъ 1-й, состоящій по Главному Горному 
Управленію, Членъ отъ Правительства въ Правленіи ВЫ СО ЧАИ Ш Е утвержден- 
наго Общества каменноугольныхъ копей, рудниковъ и заводовъ въ Сосновицахъ, 
Коллежскій Совѣтникъ Гамовъ и состоящій за штатомъ, Надворный Совѣтникъ 
Ліакъ— Окружными Инженерами горныхъ округовъ: Іорданъ — Калужско-Смолен- 
скаго, Гривнакъ— Восточно-Домбровскаго (нынѣ Домбровскаго), Танскій— Чен- 
стоховскаго, Дреііеръ— С.-Петербурго-Олонецкаго, Павловъ і-й— Московско-Ря- 
занскаго, Годлевскій— Орловско-Тульскаго, Поповъ 3— Владимірскаго, ІІастуховъ— 
Вологодско-Архангельскаго, Александровъ і-й— Тамбово-Пензенскаго, Гамовъ— 
Люблинско-Варшавскаго и Ж ак ъ —Кѣлецкаго, всѣ одиннадцать съ 19 іюля сего года.

П е р е в е д е н ъ  на службу по Министерству Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ Имуществъ причисленный къ Кабинету ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКАГО  ВЕЛИ- 
Ч ЕСТВА , Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ Мыслинъ 1-й— Окружнымъ 
Инженеромъ Радомскаго горнаго округа, съ 19 іюля сего года.

П р о и з в е д е н ы  нижепоименованные Горные Инженеры, за выслугу лѣтъ, 
со старшинствомъ:

Изъ Надворныхъ Совѣтниковъ въ Коллежскіе Совѣтники— Пробиреръ Ир- 
кутской золотосплавочной Лабораторіи (онъ ж е Помощникъ Управляющаго) Ти- 
хомировъ— съ 29 марта 1899 года.

Изъ Коллежскихъ Ассесоровъ въ Надворные Совѣыники: состоящіе по 
Главному Горному Управленію, У ІІ класса: Куіинаревъ— съ ібфевраля 1899 года 
и Савицкій 1-й— съ ю  марта 1899 года, Иомощникъ Окружного Инженера 
і-го Кавказскаго горнаго округа Гринцевичъ—съ і февраля 1899 года.
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ІІзъ Тнтулярныхъ Совѣтниковъ въ Коллежскіе Ассесоры: Младшій Горный 
Инженеръ прн Управленіи Кавказскихъ минеральныхъ водъ, Эйхельманъ— съ 14 
іюля 1898 года, состоящіе по Главному Горному Управленію, IX класса: Коври-
гинъ— съ 9 января 1899 года, Нѣмченковъ— съ 17  февраля 1899 года, Ивановъ
8-й— съ 15 марта 1899 года, Бо яновскій— съ 27 марта 1899 года, Перре— съ 13 
апрѣля 1899 года, Матисенъ и Гергардтъ, оба—съ 17  апрѣля 1899 года, По- 
мощникъ Окружного Инженера Харьково-Полтавскаго горнаго округа (нынѣ 
Окружной Инженеръ Бахмутскаго округа), Абраамъ— съ 21 ноября 1898 года.

Изъ Коллежскихъ Секретарей въ Титулярные Совѣтники: состоящіе по 
Главному Горному Управленію, IX  класса: Унрау— съ 4 марта 1899 года, Ма- 
нуйловъ— съ 8 марта 1899 года, Заварицкій— съ ю  марта 1899 года, Буйне- 
вичъ— съ 14  марта 1899 года, Захваткинъ— съ 18 марта 1899 года и Карниц-
кій 2-й— съ і мая 1899 года.

Изъ Губернскихъ въ Коллежскіе Секретари: состоящіе по Главномѵ Гор- 
ному Управленію, IX  класса: Лазаревскій— съ 14 марта 1899 года и Затурскій— 
съ 30 марта 1899 года.

б ) О т ъ  13 а в г у с т а  1899 г о д а  за №  6о.
Н а з н а ч е н ы  Горные Инженеры: Дѣлопроизводитель Горнаго Ученаго Ко- 

митета, Коллежскій Совѣтникъ Ивановъ 2-й— Начальникомъ Отдѣленія Горнаго 
Департамента, ІПтатный по Министерству Путей Сообщенія Инженеръ V  класса, 
Статскій (Зовѣтникъ Бабуровъ— ІІомощникомъ Главнаго Инженера Отдѣла по 
испытанію и освидѣтельствованію заказовъ Министерства и паровыхъ котловъ на 
судахъ и Причисленный къ тому же Министерству, Статскій Совѣтникъ Лебе-
динскій— Старшимъ Инженеромъ по испытанію и освидѣтельствованію заказовл,
Министерства, послѣдніе двое съ і іюля сего года.

в) О т ъ  19 а в г у с т а  1899 года за №  62.
Н а з н а ч е н ъ  Младшій чиновникъ для особыхъ порученій при Уральскомъ 

Горномъ Управленіи, Горный Инженеръ Коллежскій Ассесоръ Саларевъ—Стар- 
шимъ Чиновникомъ для особыхъ порученій при томъ же Горномъ Управленіи, 
съ і-го іюля сего года.

г) О т ъ  29 а в г у с т а  1899 г. за №  64.
П р о и з в е д е н ы  нижепоименованные Горные Инженеры, за выслугу лѣтъ, 

со старшннствомъ: нзъ Надворныхъ въ Коллежскіе Совѣтники.—Старшій По- 
моіцникъ Дѣлопроизводителя Кабинета ЕГО  ИМ ПГРАТОРСКАГО  ВЕЛИЧЕ- 
СТВА Денисовъ 2-й— съ і іюля 1899 г.; изъ Коллежскихъ Ассесоровъ въ На- 
дворные Совѣтники— Исправляющій должность Управляющаго Гурьевскимъ заво- 
домъ Алтайскаго округа (нынѣ за штатомъ) Бугитедтъ 2-й— съ і ноября 1898 
года и изъ Титулярныхъ Совѣтниковъ въ Кпллежскіе Ассесоры—Исправляющій 
должность Помощника Начальника Зыряновскаго руднично-заводскаго Управле- 
нія Алтайскаго округа (нынѣ за штатомъ) Николаевъ— съ 17 декабря 1897 года.

III.

О п р е д ѣ л я ю т с я  на службу по горному вѣдомствѵ, окончившіе курсъ 
наукъ въ Горномъ Институтѣ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ  II, съ правомъ 
на чинъ Коллежскаго Секретаря: Владиміръ Френцъ, съ 15, Николай Мошнинъ,



съ 24, Владиміръ Винда, съ 25, Александръ Тиме 4-й, съ 26, баронъ Але- 
ксандръ Фитингофъ, съ 3 1, Викторъ Смирновъ, съ 3 1, Александръ Ш ергинъ 
съ з і и Владиміръ Ауэрбахъ 2-й, съ 3 1 августа сего года, съ назначеніемъ въ 
распоряженіе: Френцъ— Начальника Горнаго Управленія южной Россіи, Винда— 
Начальника Кавказскаго Горнаго Управленія; оба для практическихъ занятій, 
срокомъ на одинъ годъ, съ содержаніемъ по чину, Мошнинъ— Акціонернаго 
Общества Орловскихъ доменныхъ печей и рѵдниковъ, Тиме 4-й—Главнаго Упра- 
вленія имѣніями княгини Абамелекъ-Лазаревой, баронъ Фитингофъ—Анонимнаго 
Общества рудниковъ «Дубовой Балки», Шергинъ—ІТравленія Бакинскаго Неф- 
тяного Общества, Ауэрбахъ 2-й— Правленія Акціонернаго Общества Ртутное 
дѣло А . Ауэрбахъ и К° и Смирновъ— на С.-ІІетербургскій Монетнып Дворъ; по- 
слѣдніе шесть для техническихъ занятій, безъ содержанія отъ казны и съ зачи- 
сленіемъ ио Главномѵ Горному Управленію IX  класса.

Н а з н а ч а ю т с я  1'орные Пнженеры: Консерваторъ (онъ же Дѣлопроизво- 
дитель и Архиваріусъ) Геологическаго Комитета и Ассистентъ Горнаго Пнсти- 
тута ИМ ПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИ Н Ы  II, Коллежскій Ассесоръ Хлапонинъ— 
Столоначальникомъ Горнаго Департамента, съ оставленіемъ въ должности Асси- 
стента, съ і-го сентября сего года; Исправляющій должность Фабричнаго Ин- 
спектора Екатеринославской губерніи, Коллежскій Ассесоръ Фейгинъ 1-й ■— 
Исправляющимъ должность Старшаго Фабричнаго Инспектора Астраханской гу- 
берніи, съ і сентября сего года; Лаборантъ Томской Золотосплавочной Лабора- 
торіп, Статскій Совѣтникъ Бастрыгинъ — Пробиреромъ (онъ же Помощникъ 
Управляющаго) той ж е Лабораторіи; Механикъ (онъ ж е Архитекторъ и Смотри- 
тель чертежной) Управленія Гороблагодатскимъ горнымъ округомъ, Коллежскій 
Совѣтнпкъ Тржасковскій — 3"правителемъ Нижнетуринскаго завода, того же 
округа, оба съ і-го сентября сего года; Старшій Смотритель (онъ же Помощ- 
никъ Управителя) Златоустовскаго завода съ оружейною и Князе-Михайловскою 
фабриками, Надворный Совѣтникъ Лесневскій—Управителемъ Артинскаго завода; 
Коллежскіе Ассесоры: Механикъ (онъ ж е Архитекторъ и Смотритель Чертеж- 
ной) Пермскихъ Пушечныхъ заводовъ Назаровъ—Управителемъ чугуно и мѣдно- 
литейной, котельной и столярной фабрикъ ІІермскихъ пушечныхъ заводовъ, 
Управитель Артинскаго завода Москвипъ 3-й— Управителемъ Кусинскаго завода; 
Титѵлярные Совѣтники: Смотритель I разряда Златоустовской Орѵжейной и 
Князе-Михайловской фабрикъ Пшеничновъ— Старшимъ Смотрителемъ (онъ же 
Помощникъ Управителя) того ж е завода, Смотритель высшаго оклада кузнечно- 
молотовой и пудлингово-прокатной фабрнкъ Пермскихъ пушечныхъ заводовъ 
Федоровъ 2 -й —Исправляющимъ должность Управителя сихъ ж е фабрикъ, Смо- 
тритель цеховъ кирпичедѣлательнаго, лѣсопильнаго, пароходнаго, заводской пло- 
тины, желѣзнодорожнаго и поторжныхъ работъ Пермскихъ пушечныхъ заводовъ 
Мякотинъ— Механикомъ (онъ же Архитекторъ и Смотритель чертежной) снхъ 
же заводовъ, всѣ шесть съ і-го августа сего года; состоящій въ распоряженіи 
Начальника Заиаднаго Горнаго Управленія Дмит ріевъ—Управляющимъ Домбров- 
скимъ Горнымъ училищемъ, съ 22 мая сего года, Смотритель цеховъ кузнечнаго, 
котельнаго, судового и земледѣльческихъ орудій Воткинскаго завода Діомидов- 
скій— Управителемъ пудлинговаго, кричнаго, стального и чугуно-литейнаго про- 
изводствъ того ж е завода, съ 2 1 іюля сего года; Коллежскіе Секретари: Смо-
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тритель пудлинговаго и другихъ производствъ Воткинскаго завода Ливенъ— на 
мѣсто Діомидовскаго, съ того же 2 і іюля; Смотритель низшаго оклада кузнечно- 
молотовой и пудлингово-прокатной фабрикъ ІІермскихъ пушечныхъ заводовъ, 
Сеппайнъ— Смотрителемъ высшаго оклада сихъ же фабрикъ, Смотритель 2 раз- 
ряда Златоустовской съ Оружейною и Князе-Михайловскою фабрикъ Ивановъ 
8-й  — Смотрителемъ І-го разряда тѣхъ же фабрикъ, Смотритель Баранчинскаго 
завода, Губернскій Секретарь Ивановъ 6-й — Смотрителемъ Кушвинскаго завода 
и Помоіцникъ Столоначальника Горнаго Департамента, Коллежскій Секретарь 
Милиновичъ— Исполняющимъ обязанности Столоначальника того же Департа- 
мента, всѣ четверо съ і августа сего года и послѣдній изъ нихъ съ зачисленіемъ 
по Главномѵ Горному Управленію.

П р и ч и с л я е т с я  къ Министерству Земледѣлія и Государственныхъ Иму- 
ществъ состоящій по Главному Горному Управленію, съ откомандированіемъ въ 
распоряженіе Общаго Съѣзда Представителей русскихъ желѣзныхъ дорогъ, для 
техническихъ занятій, Горный Инженеръ Коллежскій Совѣтникъ Субботинъ, 
сь 5 августа сего года, съ оставленіемъ въ вышеозначенной командировкѣ и въ 
спискѣ горныхъ инженеровъ.

К о м а  н д и р у ю т с я  Горные Инженеры: Начальникъ Отдѣленія соляныхъ 
и нефтяныхъ промысловъ Горнаго Департамента, Коллежскій Совѣтникъ ІІва- 
новъ 2-й, на одинъ мѣсяцъ, въ г. Баку, для сопровожденія Г. Министра Земле- 
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ при посѣщеніи имъ Бакинскихъ нефтя- 
ныхъ промысловъ; состоящіе по Главному Горномѵ Управленію: Коллежскій Со- 
вѣтникъ Гриневъ—въ распоряженіе Управленія Новороссійскаго Общества ка- 
менноугольнаго, желѣзнаго и стального производствъ, съ 14  августа; Коллежскіе 
Ассесоры: Брайловскій— на машино-строительный заводъ Товарнщества «К- Ха- 
тисовъ и Г. Кянджунцевъ и К °», Ляшенко-Ііочережскій— въ распоряженіе Пра- 
вленія Россійскаго золотопромышленнаго Общества, оба съ 26 августа сего года, 
Красносельскій— въ распоряженіе Правленія Міасскаго золотопромышленнаго То- 
варищества, съ 29 августа сего года; Титулярный Совѣтникъ Поповъ 4 -й — на 
принадлежащіе Дѣйствительному Тайному Совѣтнику Ратькову-Рожнову заводы, 
находящіеся въ ІІермской губерніи, съ 29 августа сего года, и Коллежскіе Се- 
кретари; Алехинъ— въ распоряженіе Товарпщества Сергинско-Уфалейскихъ гор- 
ныхъ заводовъ, съ 29 августа сего года, Реймерсъ— въ распоряженіе Анонимнаго 
Общества Рыковскихъ каменноугольныхъ копей, съ і іюля сего года, Аппакъ—на 
Макѣевскіе сталелитейные заводы, Генеральнаго Общества желѣзодѣлательнаго п 
сталелитейнаго производствъ въ Россіи, съ 2 1 іюля сего года, Иодлескій -  на 
Катавъ и Юрюзань-Ивановскіе заводы Князя Бѣлосельскаго-Бѣлозерскаго, съ і 
іюля сего года, Гуськовъ— въ распоряженіе Русско-Бельгійскаго Акпіонернаго 
Общества Орловскихъ доменныхъ печей и рудниковъ, съ 20 августа сего года, 
и состоящіе на практическихъ занятіяхъ: Фаасъ— въ расиоряженіе Директора 
Геологическаго Комитета, съ 12 августа сего года, и Андреевъ— въ распоряженіе 
Правленія Россійскаго Общества желѣзодѣлателыіыхъ, прокатныхт, и механиче- 
скихъ заводовъ, съ 31 іюля сего года, послѣдніе двѣнадцать для техническихъ 
занятій; изъ нихъ Андреевъ и Фаасъ съ зачисленіемъ по Главному Горному 
Управленію (IX кл.), а остальные десять съ оставленіемъ по сему же Упра- 
вленію.



З а ч и с л я ю т с я  по Главному Горному Управленію, на основаніи I ст. ВЫ- 
СО ЧАЙ Ш Е утвержденнаго, 24 марта 1897 года, мнѣнія Государственнаго Со- 
вѣта, на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны, Горные Инженеры: Помощ- 
никъ Окружного РІнженера Верхотурскаго горнаго округа, Коллежскій Совѣт- 

никъ Уваровъ— съ 28 іюля сего года; состоящій за штатомъ по Алтайскому гор- 
ному округу, Надворный Совѣтникъ Буиітедтъ 2-й, съ 7 іюня сего года; Меха- 
никъ Управленія Воткинскимъ заводомъ, Коллежскій Ассесоръ Савицкій 2 -й— 
съ 15 августа сего года; Смотритель Орудійныхъ п механическихъ фабрикъ и 
пробы орудій и снарядовъ Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, Титулярный Совѣт- 
иикъ Коммисауовъ— съ 15  іюля сего года; состоящій въ распоряженіи Китай- 
скаго Правительства, для занятія должности преподавателя горныхъ наукъ при 
Русско-Китайскомъ Училищѣ въ Тянь-цзьпгѣ, Титулярный Совѣтникъ Цимба- 
ленко 2-й— съ 30 апрѣля сего года, и командированные для техническихъ заня- 
тій, въ распоряженіе: Ііравленія Общества Путиловскихъ заводовъ, Коллежскій 
Совѣтникъ Сендзиковскій— съ і января сего года, Управленія Кыштымскими за- 
водлми наслѣдниковъ Расторгуева, Коллежскій Ассесоръ Баронъ Гейкит ъ—съ 
і августа сего года, и Правленія Россійскаго золотопромышленнаго Общества 
Коллежскій Секретарь Ш ум илинъ— съ 15 іюля сего года; изъ нихъ Уваровъ, 
Савицкій, Коммисаровъ и Цимбалеико за увольненіемъ согласно прошеніямъ отъ 
занимаемыхъ должностей, Буштедтъ за истеченіемъ 2-хъ годичнаго срока состоя- 
нія за штатомъ, а Сендзиковскій, баронъ Гейкингъ и Шумилинъ за окончаніемъ 
техническихъ занятій.

У в о л ь н я ю т с я  въ отпускъ, Горные Инженеры: Вице-Директоръ Горнаго 
Департамента, Статскій Совѣтникъ Васильевъ 1-й—на два мѣсяца, Окружной 
Инженеръ Люблинско-Варшавскаго горнаго округа, Статскій Совѣтникъ Гамовъ—  
на два мѣсяца, Начальникъ Отдѣленія Горнаго Департамента, Надворный Со- 
вѣтникъ Бисарновъ—на двадцать одинъ день, Окружной Инженеръ Томскаго 

горнаго округа, Коллежскій Совѣтникъ Бересневичъ— на одинъ мѣсяцъ, при- 
командированный къ Геологическому Комитету, для техническихъ занятій, Титу- 
лярный Совѣтникъ Муравскій — на двѣ недѣли; изъ нихъ Васильевъ и Муравскій 

за границу, а остальные внутри Имперіи, всѣ съ сохраненіемъ содержанія; со- 
стоящіе по Главному Горному Управленію: Коллежскіе Совѣтники: Ш енъ— на 
четыре мѣсяца, Кольбергъ— на два мѣсяца, Гайль— на одинъ мѣсяцъ, Надворный 
Совѣтникъ Ят евскій—на два мѣсяца, Коллежскіе Ассесоры: Гилленштейнъ  и 
Теппаиъ— на два мѣсяша, Титулярные Совѣтники: Цимбаленко 2-й— на четыре 
мѣсяпа, Д е-Т илліе— на три мѣсяпа и Губернскій Секретать Имянитовъ— на два 
мѣсяца, всѣ девять за границу.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія н надлежащаго рас- 
поряженія.

П о д п и с а л ъ :  Управляющій Министерствомъ 
Земледѣлія и Государственныхъ 

Имуществъ, Товарищъ Министра Баронъ Икскуль.
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ОТЧЕТІ» 110 Ш ІА ІІД ІІР О ІЖ Ъ  ВЪ ВЕСТФЛЛІІО II ПІЛЕЗІІО ДЛЯ ОЗІІА» 
КОМЛЕНІЯ (71, УГЛЕЯ0 ДЪЕИIIЫМII УСТРОЙСТВАМІІ СІІСТЕМЫ КЁПЕ

(КОЕРЕ).

Горн. ІІнж. А. Ф о р т у н а т о .

Какъ извѣстно, спстема инженера Ггіесіг. Коере заключается въ замѣнѣ 
барабановъ на валу подъемной машины шкивомъ съ однимъ желобкомъ 
для подъемнаго каната, концы котораго, обогнувъ болѣе половины окруж- 
ности этого шкива, перекидываются чрезъ верхніе направляющіе шкивы и 
прикрѣпляются къ двумъ клѣтямъ (РОгйегкогЬ); къ днищамъ послѣднихъ при- 
крѣпляются концы другого каната, висящаго въ шахтѣ и уравновѣшиваго- 
щаго главный канатъ. Получается какъ бы система безконечнаго каната, 
ири чемъ подъемъ совершаетСя за счетъ тренія каната о главный шкивъ 
(фиг. 1, Табл. I).

Во всѣхъ новыхъ устройствахъ ио снстемѣ Коере направляющіе гикивы 
расположены одинъ выше другого, въ одной плоскости; въ старыхъ устрой- 
ствахъ шкивы эти остаются расположенными рядомъ, въ разныхъ плоско- 
стяхъ, какъ при системѣ барабановъ, съ тою лишь разницею, что оси ихъ 
помѣщены нѣсколько наискось другъ къ другу, сообразно наиравленію ча- 
стей каната, идуіцихъ отъ главнаго шкива (ГОгсІегзсІіеіЪе, КоерезсЬеіЬе).

Обстоятельство это, несмотря на неудобство значительнаго отклоненія 
частей каната отъ нлоскости главнаго шкива, имѣетъ свою причину: при 
передѣлкѣ старых і> устройствъ, съ барабанами, на новое, системы Коере, и 
при желаніи примѣнить расположеніе направляющнхъ шкивовъ въ одной 
плоскости (что иравильнѣе и что устраняетъ отклоненіе канатаі, машину 
иришлось бы помѣстить въ другомъ мѣстѣ, по направленію двухъ другихъ

г о р н . ж у р н . 1 8 9 9 .  Т .  I V ,  к н .  1 1 .  1 3
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сторонъ шахты; между тѣмъ, введеніе системы Коере въ старыхъ копяхъ 
часто заключается лншь въ замѣнѣ барабановъ шкивомъ Коере ;і даже въ 
насаживаніи обода шкива на старые барабаны, не говоря, конечно, о при 
прикрѣиленіи нижняго каната (Кіесіегзеіі), перемѣнѣ вала машины и т. п. 
Исключеніе составляетъ лншь шахта „Сопзо1іс1а1;іоп“ ,№б въ Вестфаліи, гдѣ 
направляющіе шкивы находятся въ разныхъ илоскостяхъ, хотя шахта устроена 
съ самаго начала по спстемѣ Коере. Объясняется это тѣснотою мѣста, такъ 
какъ шахта № 6 проведена рядомъ съ шахтой № 1, окруженной построй- 
камп, и желаніемъ пронзводить выдачу вагоновъ съ углемъ въ одномъ 
направленіи въ обѣихъ шахтахъ.

При посѣщеніи мною рудииковъ, я не вездѣ встрѣчалъ одинаковую 
любезность и готовность дѣлиться свѣдѣніями; тѣмъ не менѣе, полученныхъ 
данныхъ оказалось вполнѣ достаточно, чтобы составить себѣ правильное н 

твердое мнѣніе объ устройствахъ Коере.

I. В е с т Ф а л і я .

Копи „ЕгѵаЫ“, близъ г. Вохума. Всѣ 4 шахты показывалъ мнѣ изобрѣ- 
татель Коере, консультантъ предпріятія, съ которымъ я познакомился въ 
Вохумѣ. Цифры, приводимыя нпже, взяты изъ шнуровой книги.

1) Шахта №  1. Глубина отъ почвы 578 метровъ.

Высота верхняго наиравляющаго шкива отъ почвы . . . .  30 га.
Діаметръ главнаго шкнва  ......................................................7,5 „

„ направл. шк...................................................................... 5 „
„ подъемнаго каната (Гогсіегзеіі) . .  45 га.т.
„ проволокъ ......................................................  . . . .  2,5 „

гІисло проволокъ....................................................................................7X 19=133
Вѣсъ 1 погоннаго метра кан ата .............................  8 килогр.
Разрывающее у с н л і е .............................................   . 103.000 „

Полный нодъемъ совершается въ 1 минуту.

Средняя скорость подъема гр у за ............................. 8 метр.
л ю д е й ........................ 4 ,г

Клѣть имѣетъ 3 этажа, по 2 вагончнка въ этажѣ.

Вѣсъ клѣти со всѣми ч астям и .......................  4.300 кил.
„ пустого вагончика . .   350 „
„ угля въ в а г о н ч и к ѣ ...................................  600 „

Паровая машина сист. СогараипсІ Чпсло оборотовъ при подъемѣ гру- 
зовъ-—22. Парораспредѣленіе клапанами.



Канатъ имѣетъ 7 кратную бе.зопасность, что видно изъ слѣдующаго:

ОТЧЕТЪ ИО ЗАГРАНИЧНОЙ КОМАНДИРОВКѢ ГОРІІ. ИНЖ. А. ФОРТУНАТО. 1 9 В

Вѣсъ 530 метр. каната по 8 килогр..................... 4.240 кил.
„ к л ѣ т и ............................................................. 4.300 „
„ 6 вагоновъ съ углемъ 6 (350 —|— 600) . 5.700 „

ІІтого ..................  14.240 кил.

0/0*1, 1» 10.3000 -7 0 0 ТТ СУ п8  (Ысііеі Ьеіѣ) = у4240 =  ’ закону треоуется о =  6.

Нижній канатъ плоскій.
ІІарашютъ (Гап§уоггіе1і1:ипд) ІІЪои’а.
Засовы для установа клѣтей устроены лишь виизу.
2) Ш.ахта №  2, рядомъ, имѣетъ тѣ-же устройства и размѣры. Глу- 

бина—500 іп.

3) Ш ахта ЛЯ 3, въ разстояніи нѣсколькихъ километровъ отъ первыхъ.

Глубина ш ахты ........................................... 486 ш.
Діаметръ главнаго ш к п в а ...........................7,5 „

„ наиравл. ш к.............................. 6 „

Машина системы Сошраиші.

Діаметръ мал. ц и л и н д р а ..........  800 шт.
„ большого цилиндра . . . 1.200 „

Величина хода п о р ш н я ..........  1.600 „

Остальныя цифры и данныя тѣ же, что для № М  1 и 2.

4) Шахта М  4, рядомъ съ № 3. Всѣ данныя, относящіяся къ М  3, 
относятся и къ этой шахтѣ. Здѣсь постройка заканчивается. Рядомъ, подъ 
тѣмъ же копромъ, проведена еще одна небольшая шахта, къ которой при- 
способлена небольшая старая подъемная машина съ цилиндрическими ба- 
рабанами. Изъ разспросовъ выяснилось, что шахта эта проведена по чисто 
ѳкономическимъ причинамъ. Дѣло въ томъ, что углепромышленники нѣко- 
торыхъ раііоновъ Вестфаліи представляютъ синдикатъ п поддерживаютъ
желаемыя цѣны на уголь. Синдикатъ распредѣлилъ между предпріятіями 
право на продажу угля въ колпчествахъ, пропорціональныхъ подъемоспо- 
собности шахтъ. ІІоэтому компанія „Елѵа1сІ“, чтобы заручпться впередъ пра- 
вомъ на продажу возможно большнхъ количествъ угля въ удобный мо- 
ментъ, устроила эту добавочную шахту, которою не будетъ пользовать ся, 
такъ какъ всегда моясетъ усилить добычу изъ 4 болыпихъ шахтъ свыше 
нормы, установленной спндикатомъ для иихъ.

Во всѣхъ 4 шахтахъ въ каждомъ этажѣ клѣти, при подъемѣ и спускѣ 
людей, помѣщается по 10 человѣкъ—и тогда безоиасность каиата имѣетъ 
12-кратную величину.
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Во всѣхъ шахтахъ направляющіе шкнвы помѣщены въ одной пло- 
скости, одинъ выше другого. Имѣются лѣстничиыя отдѣленія, которыми 
рабочіе никогда не пользуются для подъема пли сгіуска. Имѣются вездѣ 
парашюты ЬіЪоіѣ’а; инжніе канаты плоскіе; засовы только внизу. На глав- 
ныхъ шкнвахъ имѣются двойные подушечные паровые тормазы. Предохра- 
нительныхъ канатовъ нѣтъ. 2есНе „Соп80ІЫаііоп“, близъ ст. Всііаісісе.

5) Шахта №  1.

Глубнна ш а х т ы ...................... 550 т .
Діаметръ главнаго шкива 7 „

„ направляющ. шк. . 5 „ (въ разныхъ плоскостяхъ).
Діаметръ главн. каната . . 50 т т .

„ нроволоки . . . .  2,5 „
Чпсло п р о в о л о к ъ .....................7 X 1 6 — 112.

Клѣти 3-хъ-этажныя, по 2 вагона въ этажѣ.

Скорость подъема у г л я ................................. 8 т .
л ю д е й .............................4 „

ГІодъемная машина сдвоенная (&ѵі11іп§). Число оборотовъ . . 22. 
Подуіпечный двойной паровой тормазъ. Клапаны.
Парашютъ ГіЬоіГа.
Засовы только вверху.
Лѣстничнаго отдѣленія нѣтъ, но имѣется въ сосѣдней шахтѣ № (к 
Нижній канатъ круглый. Предохранительныхъ канатовъ юъѵгъ.

6) Шахта №  2.

Г лубина......................................541 ш.
Діаметръ главнаго шкива . 8 „

„ направл. шк. . . .  5 „ (въ разныхъ плоскостяхъ).
„ главнаго каната • . 50 тш. (служитъ 2 года).
„ проволоки . . . .  3 „

Число проволокъ . . . . 7 X 18 =  126.

Вѣсъ 1 погонн. метра каната—8 кил.

Вѣсъ к л ѣ т и ..........................................  4.720 кил.
„ пустого вагон а.........................  350 „
„ угля въ вагонѣ . . . . .  530 „

Этажей—3, вагоновъ 2 въ каждомъ этажѣ.
Паровая машина 2т11іп§. Двойной подушечныіі паровой тормазъ. 

лапаны.
Парашютъ ГіЪоіГа.
Имѣется лѣстничное отдѣленіе. Засовы только внизу.
Нижній канатъ круглый. Предохранительныхъ канатовъ нѣтъ.
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7) Ш ахта М  3.

Г л у б и н а .............................................  620 ш.
Діаметръ главнаго шкива . . 7,75 ш.

„ направляюіц. шк. . . 6 ш. (въ одной плоскости).
„ главнаго каната .. . . 50 „
„ проволоки . . . . .  2,9 „

Число І ір о в о л о к ъ . 6 X 1 8 =  108.
Вѣсъ к л ѣ т и ....................................... 3.200 кил.

„ пустого вагона .....................  375 „
„ угля  .......................... 500 „

Скорость подъема у г л я .................  10 т .
людей . . . .  5 „

3 этажа, по 2 вагона въ этажѣ. Предохранительныхъ тнатовъ нѣтъ

Машпна системы Сотрашкі. Клапаны.

Діаметръ малаго цилиндра . . . .  1.000 тш.
„ б о л ь ш о г о .......................... 1.500 „

Величина хода п о р ш н я .................  2.000 „

Двойной подушечный паровой тормазъ.
Шахта, прп опусканіи клѣти, закрывается крышкой. Лѣстничное отдѣ- 

леніе; засовы внизу. Парашютъ ОЬоП’а.
8) ІІІахта М  4, старой системы съ цилиидрическими барабанами. На 

мой вопросъ, почему подъемное устройство не передѣлано по системѣ
Коере, мнѣ объяснили, что изъ всѣхъ шахтъ они находятъ выгоднымъ со-
хранить за одною возможность работъ на разныхъ горизонтахъ и доставлять, 
въ  случаѣ надобности, экстренно большіе грузы, что при системѣ Коере 
невозможно, если не обременять пустую клѣть лишнимъ мертвымъ грузомъ. 
Эта шахта имѣетъ сообщеніе съ другими.

Глубина  ...................  620 га.

9) Ш ахта №  6 (№ 5—вентиляціонная).

Г л у б и н а .................  . . . .  445 га.
Діаметръ главнаго шкива . . 8 „

„ направляющ. шк. . 5 „ (въ разныхъ плоскостяхъ).
Діаметръ гл. каната . . . .  54 „ тга.

4 этажа, по 2 вагоиа въ этажѣ. Въ каждое отдѣленіе помѣщается по 
9 человѣкъ, т. е. всего 4 . 9 =  36.

Машина 2\ѵі11іп§. Двоііной подушечный иаровоіі тормазъ. Клапаны.
Лѣстничное отдѣленіе. Засовы внпзу. Предохранительныхъ тнатовъ 

юътъ. Парашютъ слѣдующаго устройства:
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ІІри разрывѣ каната, пружннки а, а отгибаются внизъ, рычаги Ьс пово- 
рачиваются вокругъ осей о, о (фиг. 3, Табл. I) и зубья Ъ, Ь внѣдряются въ на- 
иравляющіе брусья.

10) ЕесЪе „Наппогѵег“, близъ ст. Еіекеі въ 10 километрахъ отъ узло- 
вой ст. \Ѵаппе.

Шахта №  1 сохранена старой конструкціи, съ цилиндрическими ба-
рабанами, такъ какъ  она работаетъ съ разныхъ горизонтовъ.

Шахта «М 2. Здѣсь все устройство оригинально (фиг' 4, Табл. I). Подъем- 
ная наровая машина помѣщена наверху каменнаго высокаго надшахтнаго 
зданія, на балкахъ. Система Коере введена въ 1877 г.

Глубина ш ахты ...................................   . 384 пі.
Діаметръ гл. ш к и ва .............................  6,45 „ (вѣсъ его 7.500 кил.)

„ отклоняющаго шкива . . 3,14 „
„ гл. каната  .................  50 шга.
„ . проволоки.............................  2,5 „

Число п р о в о л о к ъ ................................6 X 3 0 = 1 8 0
Вѣсъ к л ѣ т и ..........................................  4.800 кил.

„ пустого вагона ...........................  311 „
у г л я ..............................................  500 „

3 этажа, по 2 вагона въ этажѣ.

Подъемная машина системы Сотрашкі. Клапаны.

Діаметръ малаго ц и л и н д р а .................. 980 шт.
„ большого „ ................. .... . . .. 1.440

Ходъ порш ня.................................................1.570
Діаметръ р е с и в е р а ..................................  800
Длина „  5.000
Діаметръ главнаго вала:
Въ самой толстой ч а с т и ..........................  460
„ среднихъ ч а с т я х ъ ..............................  400
„ ш е й к а х ъ ............................... • ........................ 300

Длина ш е е к ъ ............................................... 550
Разстояніе отъ средины до средины щеекъ . 3.200
Діаметръ оси отклоняюіц. ш к и в а .....  160

„ ш е е к ъ .................... ‘ .........................  130
Длина ш е й к и ............................................... 175
Разстояніе между срединами шеекъ . . . .  985

Лѣстничное отдѣленіе въ сосѣдпей шахтѣ № 1. Засовъ наверху и 
внизу.
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Параішотовъ нѣтъ.

Предохранительныхъ канатовъ нѣтъ.

Скорость подъема у г л я ..................... 13 гп.
людей . . .  5 „

11) ИесЪе Н ат а , близъ станціи Нискагсіе. Сущ. 2 года.
На старомъ цилиндрнческомъ барабанѣ помѣщенъ посрединѣ шкив ъ  

Коере.
Глубина ш ах ты .........................  764 ш.
Діаметръ главн. шкива . . .  8 „

„ направляющ. шк. . 5 „ (въ разныхъ плоскостяхъ).
„ главн. каната . . . 52 шга.

Вѣсъ угля въ вагонѣ . . . .  500 кпл.
Скорость подъема угля . . .  13 га.

„ людей . . 7 „

4 этажа, по 2 вагона въ этажѣ.
Ііаровая подъемная машина /̂ ллаіііп̂ . Двойноіі подушечныіі паровоіі 

тормазъ. Клапаны. Нижній капатъ плоскііі. Засовы внизу. Лѣстничное от- 
дѣленіе. Предохранительпыхъ канатовъ нѣтъ. ІІарашютъ:

Оси о, о получаютъ вращеніе такимъ же образомъ, какъ въ парашютѣ 
Ьі1юіі'а (фиг. 5, Табл. I).

12) ЯесЪе ТѴевікаивеп, близъ сг. Меп§еі1е. Суіц. съ 1875 г.

Глубина шахты .......................................... 413 га.
Діаметръ главнаго ш к и в а .....................  7 „

„ направляющ. ш^нвовъ . . .  5 „
„ главнаго к а н а т а .....................  39 гага.
„ проволокп..................................  2,5 „

Число п р о в о л о к ъ ......................................  6 X 18 е=г 108

2 этажа, по 2 вагона въ этажѣ.

Вѣсъ к л ѣ т и .....................  2.750 *кил.
„ пустого вагона . . 350 „
„ угля  .....................  500 „

Паровая машина2т1Іііід. Двойной подушечный паровоіі тормазъ.Клапаны. 
Лѣстничное отдѣленіе. Нпжнііі канатъ плоскій. Засовы вверху. 
ІІарашютъ ЬіЬоП’а. На клѣтяхъ по 6 предохраннт. цѣпей. 
Предохранителышхъ канатовъ (Рапдзеііе) нѣтъ. Съ самаго начала были 

устроены предохранптельные канаты, которые сильно изнашивались и рвались 
вслѣдствіе лишнихъ перегибовъ, какъ вндно на рисункѣ (фиг 6, Табл. I). 
Вслѣдствіе узкости клѣтей, разстояніе между концами подъемнаго каната
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равняется всего 1,5 метра; поэтому пришлось помѣстить четыре ролика а. 
Одинъ изъ этихъ роликовъ еще остался наверху, осталыіпе же уничтожены 
съ 1877 г. Очевидно, свѣдѣнія, даваемыя сочиненіемъ ѵоп Ко1і1ег’а «ЬеІігЪисІі 
ііег Вег§ѣаикип(1е», при появленіи новыхъ изданій, не вполнѣ пересматри- 
ваются, вслѣдствіе чего въ новѣйшемъ пзданіи упомянуты. к і к ъ  с у щ е -  

ствующія, такія устройства, которыя давно уяичтожены на дѣлѣ.
13) Хесііе НуЪегпіа, въ городѣ Оеізепкігсііен.

Шахта Л? 1.

Г лубина..........................................  520 га.
Діаметръ главнаго шкива . . 6 „ (на старомъ барабанѣ).

„ направляющ. шкива . 4 „
„ главн. каната . . . .  40 пш.
„ п р о в о л о к и ................. 2,2 гат.

Число п р о в о л о к ъ .....................  6 X 17 =  102
Вѣсъ к л ѣ т и ..............  3,000 кил.

„ пустого вагона . . 380 „
» УГЛЯ................... 550 „

2 этажа, по 2 вагона въ этажѣ.

Скорость подъема угля . . . .  до 4,5 т .
„ „ л ю д е й .....................„ 2  „

ГІаровая подъемная машипа съ однимъ цилиндромъ (съ 1857 г.).
Тормазы ленточные, паровые, по одному съ каждой стороны обода

шкива. Клапаны.
Лѣстничное отдѣленіе. ІІарашютъ ІлЪоичі.
Нижній канатъ плоскій. Засовы вверху.
Предохранительныхъ канатовъ'нѣтъ.
14) НуЪетіа Л@ 2, рядомъ съ № 1.

Глубина ш ахты .........................610 га.

Во всемъ остальномъ похожа на № 1.
Предохранительныхъ канатовъ нѣтъ.
15) Хееііе Шікеітіпе-Ѵісіогіа, въ нѣсколькихъ километрахъ отъ гор. 

СгеІ8епкігс1іеп’а.
Шахта состоитъ пзъ трехъ частей: 1) два отдѣл.енія для 2 клѣтей 

большой шахты, 2) два отдѣлепія для малой шахты и 3) два отдѣленія 
для подъема съ горизонтальной иаровой машиной падъ устьемъ щахты. 
Во всѣхь трехъ случаяхъ примѣненъ принцииъ Коере. Главная добыча 
идетъ черезъ большую и малую шахты. Такъ какъ глубина ѵ нихъ разная 
(малая глубже), то подъемъ подаетъ съ нижняго горизонта на верхній весь 
тотъ уголь, котораго не успѣваетъ иоднять малая шахта; этотъ уголь вы- 
дается на поверхность чрезъ болыпую шахту.
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Болыаая шахта.

Глубина е я ...............................................  500 т .
Діаметръ главнаго шкива - . . . • 6,5 т .

„ наиравляющаго шкива . . 3,8 „
Діаметръ главнаго каната . . . . . .  46 т т .

„ п р о в о л о к и .............................  2,6 „
гІисло проволокъ ..................................  6 X 20 =  120
Вѣсъ к л ѣ т и .................................................  3.500 кил.

„ пустого вагона  .......................... 380 „
« у г л я ...............................................  . 540 „

3 этажа, ио 2 вагонл въ этажѣ. Въ клѣть помѣщается 30 человѣкъ.
Машйна паровая 2ш1Ип§. Ленточные паровые тормазы на концахъ ба-

рабана. въ срединѣ котораго насаженъ ободъ Коере. Клапаны.
Вѣсъ одного метра к ан ата .................6,3 кил.

Разрывающее усиліе, по закону, не менѣе 95.000 кпл. Покупаются канаты 
съ і? =  100.070 кил.

Безопасность:

Вѣсъ каната 520 X 0,3 ....................  3.276 кил.
к л ѣ т и ..................................... 3.500 „

„ 6 вагоновъ съ углемъ . • 5.520 „

Итого . 12.296 кил.

„  95.000 „
Л =  І2Т296 =  ' - 6 8 '

Лѣстничное отдѣленіе. Засовы вверху. Нижнін канатъ плоскій. Пара- 
шютъ І.іЪоіГа,

Предохрапительныхъ канатовъ нѣтъ.

Малая тахта.

Г лубина..........................................  600 т .
Діаметръ главнаго шкива . . 3,45 т.Днастар. конич. барабанѣ).

„ направляющ. шк. . . 2,0 „
„ главн. каната . . . .  30 т т .
„ проволоки . . . . .  2 „

Число проволокъ . . . . . . 6 X 1 9 — 114
Вѣсъ к л ѣ т и ..................................  1.700 кил.

„ в а г о н а ..................................  380 „
у г л я ......................................  540 „

2 этажа, по 2 вагона въ этажѣ. Въ клѣти поднимаютъ заразъ 10 че- 
ловѣкъ. Клѣть подвѣшена на 4 предохранительныхъ цѣпяхъ. 

Предохранительныхъ каиатовъ нѣтъ.
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Парашютъ такой же, какъ на болыной шахтѣ. Засовы внизу. Нижній 
канатъ плоскій.

ІІаровая машина 2\ѵі11іп§ съ парораспредѣленіемъ простыми золотниками. 
Въ той и другой шахтахъ шкивы въ разныхъ плоскостяхъ.
16) Каізег Ггіесігісіі ЗеНаеМ «М 2, близъ ст. Вагор, около Дортмунда.

Эта новая шахта устроена превосходно.

Г л у б и н а ..........................................  300 ш.
Діаметръ главнаго шкива . . . 7,5 ш.

„ направляющ. шкива . 6 ш. (въ одной плоскости).
„ главн. каната . . . .  55 шш.
„ проволоки ................. 2,5 „

Число проволокъ.........................  6 X 30 =  180

4 этажа, но 2 вагона въ этажѣ.

Скорость движенія людей . . . .  5 ш.
у г л я ................. 10 „

Вѣсъ к л ѣ т и .......................................... 5.180 кил.
„ пустого вагона ............................. 430 „
„ у г л я ...............................................  625 „

Высота верхняго направляющаго шкива надъ иочвой . . 45 ш.
„ нижняго „ „ „ „ . . 37 „

Вѣсъ 1 пог. метра каната—9,8 кплогр.

Разр. у с и л і е ...................................   . 143.530 кил.

Безопасность:

Вѣсъ каната—345 X 9,8 . . .  . 3.381 кил.
„ к л ѣ т и ........................................  5.180 „
„ 8 вагоновъ съ углемъ . 8.440 „

Итого . . 17.001 кил.

о  14.3530   ^ аос ,
=  1 7 Ж І Г - 8 ’3 8 8 '

Машина сист. Сошраиікі. Двойной подушечныіі тормазъ. Клапаны.

Діаметръ малаго цилиндра . . . .  1.000 іпш.
„ большого „ . . . .  1.065 „

Ходъ п о р ш н я .......................................  2.000 „

На клѣтяхъ но 2 цѣпи. Въ клѣть помѣщается 44 человѣка, Лѣстнич- 
ное отдѣленіе. Засовы внизу. Нпжній канатъ круглый. Парашютъ ЬіЬой’а. 

Предохранительныхъ канатовъ нѣтъ.
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Многіе говорнлн мнѣ, въ томъ числѣ и Коере, что очень хороши па- 
рашюты ІоЪгаапгГа, недавно устроенные въ шахтѣ ѴПШеІт (ОеѵегкзсІіаЙ 
«Ѵогхѵагіз» близъ Дортмунда (фпг. 7, Табл. I). Я ѣздплъ туда и осмотрѣлъ. Ри- 
сунокъ показываетъ устройство.

Глубина ш а х т ы .......................... -185 т .
Діаметръ к а н а та .......................... 38 т т . ;  вѣсъ 1 метра =  5 кило.

„ п р о в о ло къ .................  2,3 „
Число п р о в о л о к ъ ...................... 7 X 1 8  =  126
Начальная безопасность . . .  = 9
Вѣсъ к л ѣ т и ...................................... 2.120 кил. (весьма легка).
Вѣсъ к а н а т а .............................. 2.450 „
Вѣсъ вагоновъ съ углемъ . . 3.800 „

Парашютъ Ьо1ітапп’а удобенъ по своей совершенной иростотѣ, легкостп 
(облегчаетъ клѣть), удобству ухода за иимъ, а также и тѣмъ, что помощью 
пружинъ Ь можно руководить чувствительностью прибора. Единственный 
недостатокъ его заключается, ио моему мнѣнію, въ томъ, что онъ начинаетъ 
дѣйствовать не въ моментъ начала паденія, а немного спустя, когда клѣть 
опустится на нѣкоторую глубину. Вслѣдсгвіе паденія клѣти, языки а, подъ 
вліяніемъ дѣйствія пружинъ, ириподнимаются и нажимаютъ въ направляющіе 
брусья. Наш ахтѣ «Ѵопѵагіз» пружины устанавливаютъ такъ, чтобы, нри сиускѣ 
людей, машинистъ не могъ дать клѣтямъ скорость, большую установленной. 
Это можетъ служить контролемъ машиниста прн спускѣ людей. Такъ какъ 
скорость подъема угля значительно больше скорости, устаиовленной для 
движенія людей, то во время подъема угля между пруягпной и языкомъ а 
вставляютъ болты, т. е. парашютъ не дѣйствуетъ. Это. я думаю, надо также. 
отнести къ недостаткамъ прпбора, такъ какъ, при спускѣ людеіі, всегда 
можно забыть вынуть болты.

Система Коере здѣсь не прнмѣнена: различные горизоіггы.

II. Силезія.

17) Копь МаіЫЫе, ЗсІгасМ ,Тозерк, близъ ст. ЗсІпѵіепіосЫо^ѵііх.

Глубина ш а х т ы ......  233 т .
Діаметръ главн. шкива . . 6 „

„ нанравл. „ . . 3,5 „ (въ одной плоскости).
гл. каната . . .  48 пші. Канатъ пеньковый.

о этажа, по 2 вагона въ этажѣ.

ѣсъ клѣти . . . .  .........................  4.000 кил.
„ вагона ................................ • . . 400 ..
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Вѣсъ у г л я ..............................................  550 кил.
Скорость движенія л ю д е й .................  4 т .

у г л я .....................  14 „

ГІри двнженіп клѣтей съ людьми безопасность =  14.

ГІаровая машина 2шІ1іп§. Діам. паров. ц і і л ..................... .... 600 т т ;  клапаны
Ходъ п о р ш н я ...........................  1.250 „ „

Двойной подушёчный паровой тормазъ.
Лѣстннчное отдѣленіе. Нижній канатъ круглый. Засовы внизу. Предо- 

хранительныхъ канатовъ нѣтъ и никогда не было.

ІГарашютъ слѣд. устройства (фиг. 8, Табл. I). 3" точкп вращенія о, вдоль ли- 
ніи оси о, помѣщена сильная скрученная пружпна Ъс, которая, при разрывѣ ка- 
ната и цѣпей //, поворачиваетъ рычагь тп по направленію стрѣлки, поднн- 
маетъ тягу а, слѣдовательно и щеки §,8, которыя, такимъ образомъ, зажн- 
маютъ направляющія Т.

и—упоры на клѣти. къ которымъ прпкрѣплены щеки в, з посредствомъ 
планокъ 1,1ня  шарнирахъ. Одинъ конецъ пружины Ъс прикрѣпленъ къ 
клѣти, другой къ рычагу тп.

Другая шахта этой копи работаетъ на разныхъ горизонтахъ и имѣетъ 
барабанное устройство.

18) Иесііе 8с1ітійег, бл. станцін Кікіа.

Глубина ш ахты ......................... 165 т .
Діаметръ главн. шкнва . . 6 „

„ направляющ. шк. . 3,15 т . (шкпвывъ одной плоскости).
„ гл. каната . . . .  42 „
„ проволокъ . . 2,1 „

Число п роволокъ ................. 6 х  30 =  180

2 этажа, по 2 вагона въ этажѣ, или по 8 человѣкъ.

Скорость подъема людей  ..................... 3 щ.
у г л я .......................................... 6 „

Вѣсъ клѣти .................   3.577 кплогр.
„ в а г о н а ..................................................   360 „
,, угля . . . .    550
„ 1 метра к а н а т а ................................................ 6 „
„ нижняго кан ата .................................................. 1.121 „

Высота вер хн яго  шкнва надъ почвой . . . .  20 метр.

Для опредѣленія цифры безопасности каната наразрывъ, въ Силезін окруж-

нымііинженерамипримѣняетсяслѣдующаяформула:8іс1іег1іеі1:—б*— ( 1 1 6
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гдѣ и—вѣсъ нижняго каната, /—вѣсъ вполнѣ нагруженной клѣти. Въ дан- 
номъ случаѣ:

и —  1 121 кил.
/' =  3.577 +  (360 550). 4 =  7.217 КИЛ.

Слѣдов. $ = (  1 6 =  1 ,1 5 5 3 .6 =  6,93 кратная. Изъ этой фор-

мулы слѣдуетъ, что, при всякихъ практическихъ велігшнахъ вѣса клѣти 
съ грузомъ и нижняго каната, безонасность всегда должна быть больше 
шести.

Въ данномъ случаѣ, получпвъ 8  =  6,93, опредѣляютъ разрывающее 
усиліе для каната слѣд. образомъ:

Вѣсъ каната (гл а в н а го )..................... 185.6 =  1.110 кил.
„ клѣти ..............................„ . . . — 3.577 „
„ 4 вагоновъ съ углемъ . . . .  — 3.640 „

Итого . . — 8.327 кил.

Разрывающее усиліе =  8.327 . 6,93 =  57.706 килогр.
Покупаютъ канаты съ Я  —  88.220 килогр.

Безопасность нри движеніи грузовъ . . . 10,6 кратн.
людей . . . .  18,5 „

Мапшна 2мгі11іп§. Тормазы ленточные паровые. Клапаны. Лѣстничное 
отдѣленіе. Засовы вверху. Парашютъ Ріѣой’а,

Предохранителышхъ канатовъ нѣтъ.
19) Иесііе Музіогоііг, близъ станціи того же именн.
Здѣсь 3 шахты А. В  и С, изъ коихъ А п С имѣютъ устройство Іѵоере, 

В —строится съ барабанами для добычи угля съ разныхъ горизонтовъ.

ІПахта А.

Г л у б и н а ...............................148 ш.
Діаметръ главн. шкива . . 6 „

„ направляюіц. шк. . 3 „ (въ разныхъ плоскостяхъ).
„ гл. каната . . . .  40 т т .
„ проволокъ . . . .  2,5 „

Чпсло п р о в о л о к ъ .............  6 X 18 =  108.

1 этажъ, 2 вагона.

Вѣсъ к л ѣ т и .............................. 1.800 кил.
„ в аго н а .............................. 375 „
„ у г л я ..............................  625 „
„ 1 метра каната . . . .  5,3 килогр



Безопасность ..................................7,296
Скорость подъема угля . . .  10 т .

людей . . .  4 „

Машина 7лѵШіп§. Тормазы ленточные (2) паровые; къ нимъ приспосо- 
бленъ еще одинъ подушечный тормазъ, дѣйствующій съ ними одновременно. 
Клапаны.

Лѣстнпчное отдѣленіе. Засовы вверху. Парашютъ ІлІюіГа. 
Предохрапительныхъ канатовъ нѣтъ.

20) Мгвіогѵііг. ЛІахта С, вблизи предыдущей.

Глубина шахты . . . . . . .  250 т .
Діаметръ гл. шкпва . . . .  6,5 „

„ направляюіц. шк. . 3 „ (въ разныхъ плоскостяхъ).
„ гл. каната . . . .  47 т т .
„ проволокп . . . .  2,5 „

Чпсло проволокъ........  6 X 27 =  162

2 этажа, по 2 вагона въ этажѣ.

Вѣсъ к л ѣ т и ................................ 4.000 кил.
„ в а г о н а ................................ 375 „

У Г Л Я ................................  625 „
Вѣсъ 1 метра к а н а т а .....................  7,5 „

Безопасность, опредѣленная по формулѣ 8  =  ( 1 -)- --- ).б . . 7,479.

Скорость подъема угля  ................. 10 т .
л ю д е й .................. 4 „

Канаты пріобрѣтаются съ В =  114.620 килогр.

Вѣсъ гл. каната отъ центра верх-
няго шкива до дна шахты . 1.972 кил.

Вѣсъ клѣти ...................................... 4.000 „
„ 4 вагоновъ съ углемъ . . . 4.000 „

Итого . . 9.972 кил.
о 114.620 . . .

=  =  п ’5-

Машина 7лѵіШп§. Тормазы такіе же, какъ въ предыдущемъ слудаѣ. 
Лѣстничное отдѣленіе. Засовы вверху. Парашютъ ГІЬой'а, 
Предохранительныхъ канатовъ нѣтъ.
Ніі страницѣ 206 помѣщена таблица, въ которой собраны, для нагляд- 

ности, главнѣйшія данныя предыдущаго описанія.
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Замѣчу, что въ Силезіи по системѣ Коере устроены только описанныя 
шахты. Въ Вестфаліи же, кромѣ описанныхъ, многія шахты имѣютъ систему 
Коере.

Свѣдѣніп о производительности рудниковъ я  не получилъ нигдѣ.
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Во всѣхъ случаяхъ примѣненія системы Іѵоере при подъемной машинѣ 
имѣются всѣ употребляемые обыкновенно указатели положенія клѣтей, раз- 
личной конструкціи, и сигналы. Получнвъ сигналъ во время движенія, ма- 
шинистъ замедляетъ ходъ и, наконецъ, останавливаетъ машину, подгоняя 
мѣтку на канатѣ къ мѣткѣ на тормазной подушкѣ, и пускаетъ въ ходъ 
тормазъ, который моментально зажимаетъ главный шкивъ; то же повторяется, 
конечно, при выгрузкѣ угля изъ каждаго этажа. Совпаденіе мѣтокъ дѣлается 
очень точно, такъ какъ, по большей части, засовы для установа клѣти на- 
верху отсутствуютъ. Обыкновенно, противъ мѣтокъ, указывающихъ остановкѵ 
машины и зажнмъ тормаза, устанавливается неподвижно отчетливая метал- 
лическая стрѣлка, окрашенная въ бѣлый цвѣтъ.

Главиые шкивы устраиваются прочной конструкціи, по большей части 
и зъ  желѣзныхъ н стальныхъ частей.

При расположеніи обода шкива на старомъ барабанѣ, поступаютъ, 
какъ показано на Табл I:

1) ІІри расположеніи направляющихъ шкивовъ въ разныхъ плоскостяхъ 
(фиг. 9).

2) ІІри расположеніи направляющихъ шкивовъ въ одной плоскости 
съ  главнымъ (фиг. 10).

Части а и Ь дѣлаются изъ бѣлаго бука, такъ же, какъ подушки торма- 
зовъ; послѣднія, внрочемъ, дѣлаются также изъ тополя. Такъ какъ отдѣль- 
ныя части деревянной прокладки обода отъ взаимнаго тренія сильно тре- 
щатъ, ихъ, время отъ времени, смачиваютъ водою.

Наклоиныя частн канатовъ обыкновенно не защищены отъ атмосфер- 
ныхъ вліяній п находятся подъ открытымъ иебомъ, такъ же, какъ металлическіе 
копры. Исключеніе составляетъ лишь 2есЬе Наппо\ѵег.

Тормазы имѣютъ обыкновенно устройство, иоказанное иа фиг. 12.
Канаты прпмѣняются лучшпхъ фирмъ, часто съ гарантіей. Лучшими 

фирмами счігтются слѣдующія:

Оеззтапп (Йегпе).
Реііеп еі биіііаите (Коіп).
ОгітЬег§ еѣ Ні1§егі (Восітт).
Воескег еі С° (8с1іа1ке, беізепкігсііеи).
\Ѵі11іе1т ИеіпгісЬз АѴегк, л-огтаіз \\г. Н. Сгіііо (ВііззеМогГ).
ОЬегзсЫеізізсІіе Асі Ішіизігіе-Оезеіізсііай ((гіеілѵіі?.).
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Абсолютное сонротивленіе разрыву обыкновенно 150— 180кил.1)на1кв. гаш.
ІТроволоки изъ тигельной стали. Канаты примѣняются сухіе, ничѣмъ 

не смазанные, ибо, въ противномъ случаѣ, они скользили бы по ободу 
шкива. Пеньковая сердцевина сухая; смазка ея, просачиваясь наружу, спо- 
собствовала бы скольженію каната по шкиву. Въ шахтахъ мокрыхъ, напр., 
въ 2ес1іе Паіпю\ѵег, канатъ всегда влажный, что не мѣшаетъ ему плотно 
облегать шкивъ. ІІоверхность каната почти вездѣ иѣсколько ржавая отъ 
дождей. Въ двухъ-трехъ мѣстахъ примѣняютъ цинкованные канаты, но ду- 
маютъ отъ нпхъ отказаться, по слѣдующимъ причинамъ:

1) Отъ тренія проволоки обнажаются, и цинкованіе не достигаетъ цѣли 
ржавчина все равно есть.

2) При поставкѣ цинкованныхъ канатовъ съ гарантіей, фирмы, взамѣнъ 
180 килогр. на 1 П  т т .  (соотвѣтственно простому сорту канатовъ), выпу- 
скаютъ цинкованные канаты съ согіротивленіемъ проволоки разрігв-у не ме- 
нѣе 210 кил на 1 □  шт.

* ' !3) Въ этомъ случаѣ канаты толще и тяжелѣе, чѣмъ обыкновеішые.
Толщина (діаметръ) канатовъ колеблется: р

\  -ѵѴ ' < ' /
отъ 30 до 55 т т .

ІІроба на изгибъ совершается общепринятымъ способомъ.
Такъ какъ канатъ при системѣ Коере долженъ имѣть точно опредѣ- 

ленную длину, то пр отивъ его удлиненія примѣняются вннтовыя устройства 
вверху клѣтп, помощыо которыхъ можно установить требуемую длину.

Замѣна стараго каната новымъ совершается въ теченіе 6—7 часовъ; 
каждая перемѣна каната обходится въ 100 марокъ. Для перемѣны канатовъ 
служатъ тормазные барабаны, часто переносные.

Въ Германіи системою Коере вообще довольиы. Распространеніе ея 
объясняется переходомъ подземныхъ работъ въ болѣе низкіе горизовты, 
такъ какъ барабаны оказывались малы для навивки всего каната, н машины 
оказывались слабыми. Система Коере даетъ возможность пользоваться на 
ббльшнхъ глубинахъ старыми машинами, которыя приходилось бы перемѣ- 
нять при барабанной системѣ. Въ началѣ изобрѣтенія система Коере въ 
той же Вестфаліи не имѣла распространенія исключнтельно потому, что 
тогда еще не наступило время переходить къ болѣе низкимъ горизонтамъ.

По заявленію всѣхъ завѣдующихъ шахтами (Вей'іеЪзГіі]ігег’овъ), несчаст- 
ныхъ случаевъ съ системою Коере не было. Для безопасности передвиже- 
нія людей въ клѣТяхъ они считаютъ совершенпо достаточнымъ:

1) Имѣть подъемные канаты практикуемой прочности, такъ какъ оий,- 
сныхъ напряженій при системѣ Коере быть не можетъ; въ критическую 
мннуту канатъ скользйтъ по шкиву;

2) снабжать клѣти парашютами, обезпечнвающими остановку клѣтеіі 
не менѣе, чѣмъ при системѣ барабановъ.

!) Единственный случай съ В  =  142 килогр. я встрѣтилъ въ копн Зсіітіесіѳг. 

г о р н .  ж у р н  1899. Т. IV, кн. 11 . 14
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При нодъемѣ п спускѣ людей во всѣхъ этажахъ клѣтей устанавли- 
ваютъ дверцы, плотно закрываемыя.

Предохранительныхъ канатовъ нигдѣ не примѣняютъ и считаютъ 
лишними, такъ какъ:

1) возможно неисправное ихъ дѣйствіе;
2) на прочность главнаго каната можно, по словамъ нѣкоторыхъ, по- 

ложйться такъ же, какъ полагаются на прочность моста, фермы и т. под.
3) Невозможны тѣ быстро возрастающія опасныя напряжепія, которыя 

бываютъ при барабанахъ и которыя только одни могутъ привести къ раз- 
рыву главный канатъ.

Если клѣть случайно застрянетъ, во время движенія, въ шахтѣ, то 
при системѣ барабановъ неизбѣжно доляшы произойтп экстренныя напря- 
женія съ возмояшостыо катастрофы, вслѣдствіе прикрѣплениости канатовъ 
къ барабанамъ; при системѣ Коере, въ случаѣ экстрепиыхъ напряженій, 
канатъ натянется лишь настолько, чтобы преодолѣть треніе его о главньпі 
шкивъ; затѣмъ канатъ начнетъ скользить, и машинистъ можетъ во время 
остановить движеніе.

Заскакиваніе клѣти выше уровня выгрузки, къ направляющимъ шки- 
вамъ, при системѣ Коере невозможно. Нижнія половины направляющихъ 
шкивовъ почти вездѣ окружены желѣзными кожухами.

Въ Германіи практика идетъ впереди законодательства, ІІримѣненіе 
системы Коере было разрѣшено съ условіемъ нспытанія канатовъ на 6 крат- 
ную прочность, передъ примѣненіемъ каната, и 2-хъ лѣтняго пользованія 
канатами. Нѣмцы очень зорко слѣдятъ за состояніемъ подъемныхъ кана- 
товъ при системѣ Коере—и иногда добровольно замѣняютъ старые канаты 
новыми раныне узаконеннаго срока. Малѣйшее подозрѣніе въ надежности 
каната достаточно для замѣны его новымъ. Люди, интересующіеся системою 
Іѵоере, постоянно собираютъ свѣдѣнія и работаютъ надъ воиросомъ—какіе 
канаты могли бы оказаться лучшими на практикѣ: съ одноіі стороны, при- 
мѣненіе канатовъ малаго діаметра было бы удобнѣе, вслѣдствіе легкости 
ихъ и менынихъ напряженій проволОкъ при изгибѣ канатовъ; съ другоіі 
стороны, при уменыненіи діаметровъ канатовъ должно увеличиться сопро- 
тивленіе разрыву, что можетъ сдѣлать проволоку болѣе жесткою и менѣе 
прочною при изгибѣ. ІІовидимому, законодательство интересуется также 
этимъ вопросомъ—и техтіики предполагаютъ, что лѣтъ черезъ пять требо- 
ванія закона ио отношенію къ канатамъ Коере будутъ болѣе опредѣленными.

По поводу переписки Горнаго Департамента съ Дортмундскимъ гор- 
нымъ управленіемъ, меяаду послѣднимъ и Берлиномъ возникли разговоры 
относительно того—какъ понимать выралгеніе „шестикратная безопасность“. 
Въ Дортмундѣ предполагаютъ начальную безопасность (апГапдІісЬе); въ Бер- 
линѣ находятъ, что для начальной безопасности цифра 6 мала, что жела- 
тельна 6 кратная безопасность продолягительная (сіаиегпсіе); поэтому, повиди- 
мому, до пересмотра этого пункта, окружные инженеры въ настоящее время



пробуютъ новые канаты уже на 8 кратную безопасность, какъ это имѣло 
мѣсто недавно въ 2ес1іе Каізег ГпесІгісЬ, гдѣ окружнымъ инженеромъ былъ 
разрѣшенъ къ дѣйствію канатъ, испытаипый имъ иа 8 кратную безопа- 
сность 4). Разъ нсиытанный и разрѣшенный канатъ можетъ служить, безъ 
какихъ бы то нн было новыхъ испытаній, два года.

Осмотръ канатовъ на тихомъ ходу машины нѣмцы дѣлаютъ обыкновенно 
одннъразъ въ недѣлю (воскресенье). Не знаю, имѣютъ ли они на это право.

Вт> заключеніе привожу отвѣты на вопросы, поставленные мнѣ Гор- 
нымъ Департаментомъ передъ командировкой.

1) Обязательно-ли въ Германіи при системѣ Кёпе, для передвнженія 
людей, примѣненіе нредохранительныхъ канатовъ, устраняющихъ иаденіе 
клѣтей при разрывѣ главнаго каната?

Нѣтъ, не обязательно. Предохранительные канаты пигдѣ не примѣыяются. 
Въ копи 'ѴѴ'езіЬаизеп оии были устроены, но вскорѣ оставлены совершенно.

2) Еслн не обязательно, то по какимъ причинамъ?
Повндимому, по тому, что при системѣ Кёпе треніе каната о главный 

шкивъ не можетъ быть настолько велико, чтобы представлять оиасность 
канату, имѣюгцему 6-ти кратную прочность.

3) На какихъ рудиикахъ введены иредохранительные канаты и насколько 
они исправно дѣйствуютъ?

Ни на какихъ рудникахъ. Въ копи ^ѴезШаизеп они дѣйствовали неисправно.
4) Насколько считается безопаснымъ передвиженіе людей при отсут- 

ствіи предохранительныхъ канатовъ?
Мѣстными техниками считается безопаснымъ не менѣе, чѣмъ нри дру- 

гихъ системахъ подъемныхъ устройствъ.
5) Сдѣланы ли какія-нибудь другія приспособленія для достиженія 

безоиасности иередвиженія людей?
Никакихъ новыхъ приспособленій, кромѣ общеупотребительныхъ.
6. Какія средства имѣются въ случаѣ разрыва каната (при отсутствіи 

предохранительныхъ) для скораго возстановленія движенія?
ІІостановка новаго каната требуетъ не болѣе 6—7 часовтэ, въ теченіе ко- 

торыхъ, въ случаѣ экстренной надобности, можно пользоваться лѣстничными 
отдѣленіями. Разрыва канатовъ не было въ рудникахъ, посѣщенныхъ мною.

7) Какіе парашюты считаются наиболѣе соотвѣтствующими цѣли?
Наибольшее распрострапеніе имѣютъ пружинные парашюты ГіЬоіГа, и

ими вполнѣ довольны.
8) Какіе канаты нримѣняются при системѣ Кёпе (фирмы), и каковы 

техническія требованія, предъявляемыя къ нимъ?
Фирмы перечислеиы на стр. 205, такъ-же, какъ нѣкоторыя техническія 

условія.
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і) Формула 8  =  ( 1  +  Д -)б  имѣетъ ту жѳ цѣль—увелнчнть начальную безопасность.
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СЖ ИГАШ Е МЕЛКАГО КОКСА И УГЛЯ СЪ ВОДЯПОЙ ІІЫ ЛЫ О  ВЪ КУЗНЕЧ - 

Н М Х Ъ  ГО РН АХЪ  И ІІОДЪ НАРОВМ ЧИ КО Т .Ш ІН .

Извлеченіе изъ журналовъ: „8Ша1 ип(і Бізеп.“ № 18. 1897 г. и „МійЬеіІипдеп аиз (іег Рга- 
хів сіез Б атрікеззеі шісі ВатрйпасЬіпеп Веігіеѣез“ № 2. 1889 г.

Ѳ. В и д е м а н а .

Насколько мнѣ извѣстно, отсѣвки мелкаго кокса и каменнаго угля 
не эксилоатируются, въ той же стеиеші, какъ крупные куски, или, 
по крайней мѣрѣ, у насъ объ этомъ не сообщалось. Сравнителыю въ очень 
незначительномъ количествѣ угольную мелочь смѣшиваютъ со смолой и 
фабрикуютъ въ видѣ брикетовъ, дабы иридать удобную форму для сжиганія 
подъ паровыми котлами.

Угольная мелочь, которой, при разработкѣ копей, получается болыиой 
процентъ, остается на мѣстѣ совершенно непроизводительной; такъ, напри- 
мѣръ, мнѣ пришлось слышать отъ члена общества Тквибульскихъ каменно- 
угольныхъ копей А. С. Ф., что очень большой процентъ угля, величпною 
съ грецкій орѣхъ, остается въ складѣ, на мѣстѣ разработкп копей, іі ни- 
куда не вывозится, такъ какъ не находитъ себѣ сбыта. Фактъ этотъ под- 
твердился слѣдующимъ обстоятельствомъ: въ 1892—93 гг. мнѣ пришлось 
ирисутствовать при разгрузкѣ товарнаго поѣзда, наполненнаго каменнымъ 
углемъ, пришедшаго изъ „Тквибули" на станцію г. Тифлиса, при чемъ под- 
рядчиками было принято лишь 2/3 всего доставленнаго угля; осталыіая же 
часть была отправлеиа въ складъ въ Тифлисѣ (у Михайловскаго моста), 
гдѣ съ трудомті проДана' въ розницу—фунтами и пудами (по */а коп. фунтъ 
и 19 коп. иудъ) для отапливанія печей съ герметическнмп дверцами. Боль-



ш ая часть подобной мелочи, въ  особенности на заводахъ, совершенно не 
имѣетъ никакого назначенія, если не считать заполненіе рытвинъ, утрам- 
бовку садовыхъ дорожекъ и т. п., а чаще всего вывозится за нѣкоторую 
плату съ заводскаго двора на свалку.

Въ Англіи, оказывается, давнымъ давно угольная мелочь исполняетъ 
свое прямое назначеніе, т. е. сжйгается въ кузнечныхъ горнахъ; въ Герма- 
ніи не такъ давно воспользовались ею нѣсколько крупныхъ мастерскихъ, а 
Королевская школа вгь Ветсііеій ’ѣ, уже 14 лѣтъ тому назадъ, приспо- 
собила восемь горнушекъ и сжигаетъ въ нихъ мелкій отсѣянный коксъ; у 
насъ въ Россіи пока неизвѣстно ни одного подобнаго примѣра.

Жаръ, развиваемый въ обыкновенномъ кузнечномъ го])нѣ, вызывается 
слѣдующимъ образомъ: на очагъ кузнечнаго горна насыпается уголь или 
коксъ; вмѣстѣ съ ними бросаютъ нѣсколько раскаленныхъ кусочковъ угля, 
а затѣмъ пускаютъ струю воздуха—черезъ сопло; сопло вмазывается выше 
илп ниже уровня очага (фиг. 1 и 2, Табл. II), на одномъуровнѣ съ Нимъ и даже 
иодъ очагъ (фиг. 3), въ зависимости отъ рода поковокт>. Первые три типа 
характеризуютъ устройство горновъ съ боковымъ дутьемъ, въ отличіе отъ 
четвертаго типа, когда сопло расположено подъ очагомъ, и дутье воздуха 
направлено снизу; послѣдній тппъ считается лучшимъ, болѣе раціональ- 
нымъ, въ смыслѣ сжиганія горючаго и развитія сильнаго жара; кромѣ то- 
го, этотъ типъ не находится въ зависимости отъ боковыхъ стѣнъ, что имѣетъ 
свои болынія преимущества въ томъ отношеніи, что къ горну можно по- 
дойтн со всѣхъ сторонъ, и потому онъ очень удобенъ въ тѣхъ кузнечныхъ 
мастерскихъ, гдѣ приходится имѣть дѣло съ крупнымп поковками, какъ, 
напр., со штевенями и рамами для судовъ.

Здѣсь струя воздуха, выходя изъ сопла, встрѣчается съ раскаленными 
углями, сжигаетъ ихъ, а образовавшійся жаръ, идя снизу, охватываетъ 
иагрѣваемый иредметъ со всѣхъ сторонъ равномѣрно.

ІІослѣднее время вводятъ дутье воздуха снизу не только въ болыпихъ 
кузницахъ съ крупными поковками, но и во многихъ маленькпхъ.

Горнушки четвертаго типа имѣютъ слѣдующее устройство: къ чугун- 
ному очагу (фиг. 3, Табл. II) придѣлывается чугунная или желѣзная коробка, 
изъ которой воздухъ, подводимый трубою а, вступаетъ въ раскаленную кучу 
угля чрезъ отверстіе 6; чрезъ это же отверстіе провалнвается шлакъ, кото- 
рый нзвлекаютъ выдуваніемъ чрезъ отверстіе с; снльное и слабое дутье ре- 
гулируется посредствомъ клаианообразной задвижки й. Въ болѣе усовершен- 
ствованныхъ горнахъ такого же типа устроеио такимъ образомъ, что излишне 
вступающій въ коробку воздухъ автоматически, другимъ клапаномъ, отво- 
дится въ сторону или къ другимъ горнамъ.

Теперь перейдемъ къ отсѣвкамъ кокса п угля, которыя сяѵіігаются въ 
горнахъ въ присутствіи водяной пыли. Способъ сягиганія отсѣвокъ съ во- 
дяной пылыо, можно сказать, есть лучшее и новѣйшее усовершенствованіе 
для кузнечныхъ горновъ прежняго типа, такъ какъ въ нихъ не только
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является возмолшость сжигать никуда непримѣнимыя отсѣвки кокса и 
угля, но достигается полученіе наивысшей температуры, какую возможно 
только получить, вслѣдствіе чего въ единнцу времени увеличивается и 
производительность поковокъ.

Въ вышепоимепованныхъ мастерскихъ почему то принято мелочь про- 
сѣивать чрезъ рѣшето, и сжигать только ту мелочь, которая, пройдя 
чрезъ рѣшето съ просвѣтомъ въ 20 мм. въ сторонѣ, застреваетъ въ рѣшетѣ 
съ 12 мм. просвѣтомъ въ сторонѣ. Ж елая убѣдиться въ принципѣ въ воз- 
можности сжигать вообще коксъ и уголь съ водяной нылыо, я пришелъ 
къ тому заключенію, что можно съ успѣхомъ сжигать всякую мелочь, 
т. е. коксъ и уголь всякой величины, если мириться съ тѣмъ обстоя- 
тельствомъ, что чѣмъ меныне зерна, тѣмъ куча скорѣе прогораетъ, и 
тѣмъ болыне образуется шлака, который приходится чаще извлекать,— 
хотя это не представляетъ болыиой трудности и не отнимаетъ много 
времени.

Горнушка, на которой мнѣ пришлось сдѣлать испытаніе, сжигая от- 
сѣвки съ водяной пылыо, показана на фиг. 4, Табл. П.

Состоитъ она изъ желѣзиаго бака А\ крышка этого бака скрѣплена 
съ нимъ угольниками ВВ\ у краевъ прорѣза крышки приклепаны 2  — 
образные угольники; на ннжнія стороны этихъ угольниковъ опускается ко- 
лосннковая рѣшетка, чугунная или желѣзпая.

Колосниковая рѣшетка имѣетъ вндъ, показанный на фиг. 5, Табл. 11. Широ- 
кими прорѣзами она обращена внутрь бака, а узкими—шириною въ одинъ 
миллпметръ — наружу; вдоль рѣшетки по краямъ ея поставлено на ребро 
по одному огнеупорному кирпичу. Къ баку придѣланъ спускной кранъ I), 
для выпуска накопившейся воды. Воздухъ не вдувается непосредственно 
къ колосниковоп рѣшеткѣ, а, выйдя изъ трубы Е, встуиаетъ сначала въ 
бакъ, а изъ бака уже, насыщенный водяной пылью, направляется чрезъ 
колосннковую рѣшетку въ кучу угля, лелсащую на рѣшеткѣ. Водяная пыль 
иолучается слѣдующимъ образомъ: отъ насоса „Блекка“ вода нагнетается 
по трубѣ Е  въ желѣзный цилиндръ 0, закрытый со всѣхъ сторонъ, откуда, 
подъ давленіемъ пяти атмосферъ, вода гонится по трубѣ Н\ на концѣ этой 
трубы ввинчена мѣдная втулка (фиг. 6) съ вогнуто-выпуклымъ дномъ; по 
радіусу сферичсской иоверхности ея просверлено нѣсколько отверстій діам. 
0,2—0,1 шіп; вода, вытекая тонкой струйкой изъ этихъ отверстій, иодъ уг- 
ломъ къ теченію воздуха, по трубѣ В , разсѣкается имъ на болѣе или ме- 
нѣе мелкія частицы. Эти части настолько легки, что плаваютъ или, вѣрнѣе, 
носятся въ воздухѣ, заключенномъ въ бакѣ; трубка Н  вставлена въ трубу В, 
какъ показано на фиг. 4; та и другая трубы снабжены клапанами для ре- 
гулированія впуска воды и воздуха; давленіе въ бакѣ доходнтъ до 10 гат. 
но водяному манометру, и, слѣдовательно, подъ этимъ давлепіемъ смѣсь 
воздуха съ водяной пылыо стремится чрезъ щели колосниковой рѣшетки 
наружу.
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Если теперь на колосниковую рѣшетку набросать отсѣвокъ, кучу раз- 
вести раскаленнымъ уголькомъ н пустить одно дутье, то замѣтимъ, что вся 
куча будетъ охвачена жаромъ минутъ чрезъ 15 — 20, при чемъ все время 
будетъ выдѣляться дымъ, и будетъ слышенъ запахъ сѣры; если же вновь 
сдѣлать то же самое, но пустить дутье съ водяной пылью, то гірой- 
детъ какихъ-нибудь 3—5 минутъ, какъ выдѣленіе дыма прекратится, и за- 
пахъ сѣры пропадетъ; на разстояніи 4—5 дюймовъ надъ кучей появляется 
яркое синевато-голубое пламя, которое держптся какія-нибудь 1—1 г/2 
минуты, затѣмъ проиадаетъ, но къ этому времени вся куча уже охвачена 
сильнымъ жаромъ съ ослѣпительно бѣлымъ свѣтомъ.

Кая;дый разъ послѣ ирибавленія новой порціи отсѣвокъ появляется сине- 
ватоголубое пламя, подобно тому, какое замѣчается при зажиганіи лампъ съ 
обыкновеннымъ ленточнымъ фитилемъ въ то время, когда его завертываютъ 
предъ надѣваніемъ стекла. Чрезъ нѣсколько секундъ пламЯ пропадаетъ, а 
куча опять продолжаетъ отдѣлять сильный жаръ съ ослѣпительнымъ свѣ- 
томъ.

Горѣніе продуктовъ разложенія въ этой горнушкѣ безусловно полное, 
что доказываетъ отсутствіе дыма, а пламя надъ кучей подтверждаетъ, 
что часть углеводородовъ, успѣвшнхъ отдѣлиться при разложеніи, 
сгораетъ въ воздухѣ. Въ этомъ случаѣ сѣра, заключавшаяся въ отсѣвкахъ, не 
можетъ оказывать вліянія на желѣзо, такъ какъ она, вступая въ соединеніе 
съ кислородомъ и водородомъ, образующимся при разложеніи воды 
какъ увидимъ ниже, скорѣе перейдетъ въ пары сѣрпистой кислоты и уда- 
лится вмѣстѣ съ образовавшимися иродуктами горѣнія, чѣмъ успѣетъ всту- 
пить въ соединеніе въ видѣ сѣрнпстаго желѣза.

Забрасываемыя отсѣвки не должны превосходить слоя болѣе четырехъ 
дюймовъ. Образовавшіеся шлаки не пристаютъ къ рѣшеткѣ, поэтому легко 
отдѣляются и не затрудняютъ частую чистку рѣшетки; сама рѣшетка, 
несмотря на высокую температуру въ кучѣ, не прогораетъ; даже нѣтъ 
мѣстныхъ признаковъ выгораній, и если кучу разрыть, то рѣшетка 
кажется черною, а если смотрѣть на нее чрезъ отверстіе въ бакѣ, 
на нижшою поверхность, то она кажется едва нагрѣтою до темнокраснаго 
цвѣта.

Къ этой горнушкѣ былъ прпставленъ кузнецъ, который сварпвалъ 
куски круглаго ж елѣза діам. 3/* дм. на отсѣвкахъ кокса; тѣ-же куски были 
разрублены и вновь сварены въ обыкновенномъ кузнечпомъ горнѣ на дре- 
весномъ углѣ, и оказалось, что сварку 2-хъ кусковъ на коксѣ съ водяной 
пылыо можно сдѣлать въ 14 а минуты, а на древесномъ углѣ въ 372 ми- 
нуты.

Въ вышеназвапной школѣ былъ произведенъ цѣлый рядъ испытаній, 
а въ нижеслѣдующей таблицѣ выведены всѣ данныя этпхъ испытаній, изъ 
которыхъ видно, насколько выгодпо сжпгать отсѣвки въ кузнечныхъ гор- 
нахъ съ водяной пылыо. Такъ какъ цѣны на коксъ и уголь увеличнваются,



то выведенныя въ таблнцѣ данныя указываютъ па необходимость вве- 
денія с-пособа сжиганія угля съ водяной пылью.

V
2 1 4  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Т А Б Л И Ц А I.

Вѣсъ 50 кусковъ жѳлѣза въ к1§. 12,5 12,02 12,02 12,01 12,02 11,98

Вѣсъ пзрасходованнаго горючаго 
матеріала........................................... 12 8,5 5,25 4,75 6,5 7

Сортъ горючаго................................. кам.
уголь

кам.
уголь.

коксъ. коксъ. кам.
уголь.

кам.
уголь.

Число калорій, полученныхъ изъ 
воды ........................................... 1505 1750 2013 2047 1715 1680

Угаръ желѣза въ °/о........................... 0,115 0,216 0,099 0,163 0,118 0,06

Время, потребное для нагрѣванія 
50 кусковъ желѣза въ минутахъ. 98 66 59 63 92 82

Колнчество нагрѣтаго желѣза въ 
минуту, считая куски вѣсомъ 
по 0,24 к1§........................................ 6,69 11,41 14,73 14,25 8,03 8,86

Количество нзрасходованнаго го- 
рючаго матеріала на 1 к1§\ желѣ- 
за, способнаго развить 2.000 ка- 
лорій—въ к1&............................... 1,32 0,808 0,434 0,384 0,639 0,697

Полезная теплота горючаго въ °,о 
(считая теплопронзводительную 
сиособность угля въ 7.500 и кокса 
въ 8.000 кал).................................. 1,66 2,745 4,79 5,4 3,49 3,2
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ІІспытаніе доляшо было состоять въ томъ, чтобы узнать, какъ великъ 
расходъ горючаго матеріала, и какъ велика производителыюсть въ единицу 
времени, а для этого предварительно была сдѣлана оцѣнка развивавше- 
муся жару, для чего были взяты куски круглаго желѣза діам. до 3/4 дм. и 
длпн. около 7—8 дм., каждыіі кусокъ взвѣшивался; быстро, одинъ за другимъ, 
они всовывались въ кучу, доводились до свѣтло-краснаго нагрѣва, послѣ 
чего бросались въ бакъ съ водою. При этомъ записывалось: время, потреб- 
ное для нагрѣва этихъ кусковъ, вѣсъ израсходованнаго горючаго матеріала, 
вѣсъ воды и температура воды до и послѣ забрасыванія кусковъ. Цифро- 
выя данныя дали возможность сдѣлать ирактическую оцѣнку жара, раз- 
внвавшагося въ едийицу времени.

Испытанія велись на нѣсколькихъ горнахъ нри слѣдующихъ усло- 
віяхъ:

1) Гориъ съ боковымъ дутьемъ; ковка велась въ образцовоіі кузницѣ 
ію пзготовленію инструмента.

2) Горнъ съ дутьемъ снизу; за нагрѣвомъ слѣдилъ опытныіі кузнецъ.
3 и 4) Ковка велась на мелкомъ коксѣ съ водяной пылыо.
5 и 6) Ковка велась на мелкомъ углѣ съ водяной пылью.
Изъ строкъ (I и Г можно опредѣлить температуру нагрѣва кусковъ. 

Чтобы результаты получались болѣе однообразные, было допущено, что го- 
рючій матеріалъ развиваетъ 2.000 калорій, которыя и были приняты для 
строкъ Ь и /«.

Иятересною является строка і, которая показываетъ полезное дѣйствіе 
всего развивающагося жара въ %, при тѣхъ условіяхъ, если считать, что 
1 кі&. угля развиваетъ 7.500, а 1 к!§. кокса 8.000 калорій; остальная теплота 
безполезно уходитъ въ пространство.

Изъ перваго столбца строки і видимъ, что условія хуже тогда, когда 
горнъ работаетъ на углѣ съ боковымъ дутьемъ; полезное дѣйствіе увели- 
чивается вдвое, если наиравить дутье снпзу, столб. 2, строка і. Лучшія 
условія получаются тогда, когда работаетъ горнушка, которая приспосо- 
блена для сжиганія угля и кокса съ водяной пылью. Условія сжиганія угля 
съ водяной пылью улучшаются почти вдвое противъ сжиганія того-же 
угля—но при боковомъ дутьѣ.

Строки 1' и таблнца I, показываютъ, что число рабочихъ часовъ на 
поковку одного и  того же количества желѣза далеко не одинаково при раз- 
личномъ способѣ сжиганія горючаго матеріала въ горнахъ и сортѣ послѣдняго. 
Наиболыиая производителыюсть при наименьшемъ рабочемъ времени полу- 
чается тогда, когда сжигается коксъ съ водяноіі пылью. Зависимость между 
стоимостыо рабочаго временн и стоимостыо сжигаемаго горючаго была 
опредѣлена слѣдующимъ образомъ: было взято 4.000 кусковъ желѣза, по 
Ѵ4 !'!§• каяѵдый; куски доводились въ горнѣ до нуяшаго нагрѣва и 
затѣмъ обрабатывались подъ штампомъ. По количеству нзрасходованнаго 
горючаго матеріала и числу рабочихъ часовъ, въ которые были отштампо-
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ваны 4.000 кусковъ, была составлена таблнца II и выведена оцѣнка стои- 
мости поковокъ на горнахъ, различно присиособленныхъ для сжиганія го- 
рючаго матеріала.

Т А Б Л И Ц А II.

1 2 3 4 5

к Стоимость израсходованнаго горю- 
чаго м атер іала............................... 17,16 10,5 6,54 6,54 8,68 8.68

1 Заработная п л а т а ............................... 40,4 23.7 18,7 18,7 32,5 32,5

ІІтого . . . 57,56 34,2 25,24 25,24 41,18 41,18

При этомъпринята стоимосгь 1 угля въ 0,9, а 1 кі^.коксавъ 1,2 коп., а 
поденная плата за 10 рабочихъ часовъ—кузнецу въ 1 р. 20 к.

Строка к, таблица II, показываетъ, что гораздо экономичнѣе сжигать 
коксъ или уголь въ гориахъ съ водяной пылыо; цифровыя данныя строки I 
подтверждаютъ данныя строки /  таблицы I.

Изъ первой и второй таблицъ способы полученія наивыгоднѣйшаго 
сильнаго жара, сжигая горючій матеріалъ въ кузнечныхъ горнахъ, можно 
расположить въ слѣдующемъ иорядкѣ:

1) Сжиганіе кокса съ водяной пылыо.
2) Сжиганіе кокса обыкновеннымъ способомъ.
3) Сжиганіе угля съ дутьемъ воздуха снизу.
4) Сжиганіе угля съ водяной пылыо.
5) Сжигаиіе угля при обыкновенномъ боковомъ дутьѣ.

Самымъ невыгоднымъ способомъ оказался 5-ый, несмотря на то, 
что при испытаніяхъ присутствовалъ мастеръ, который слѣдилъ за ходомъ 
работъ. Въ тѣхъ кузнечныхъ мастерскихъ, гдѣ за ходомъ работъ на горнахъ 
нѣтъ надзора, тамъ невыгода эта должна обнаружиться еще въ болыней 
степени. При хорошихъ условіяхъ стоимость поковокъ на углѣ съ боковымъ 
дутьемъ воздуха почти вдвое дороже, нежели тѣ же поковки па коксѣ съ 
водяной і і ы л ь ю ,  а послѣднія обходятся почти въ полтора-раза дешевле,
чѣмъ на углѣ съ водяной пылью, несмотря на то, что стоимость кокса на
]3—14% дороже самаго лучшаго угля.

Такая рѣзкая разница объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что самый 
процессъ развитія жара въ горнѣ съ углемъ совершается нѣсколько труд- 
нѣе, нежели съ коксомъ, что въ дѣйствительности и подтверждается столб- 
цами 5 и 6 таблицы 1.

Кстати упомянуть, что свойство угля спекаться ириноситъ очень боль-
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шую пользу, сжигая его ^съ водяной пылью, тогда какъ сильно спекаю- 
щіеся угли па обыкновенныхъ горнахъ нредставляютъ много неудобствъ.

Итакъ, можемъ представить себѣ пзъ таблицъ, какой убытокъ прино- 
ситъ невннмательный рабочііі, во время работы ири горнѣ, своему хозяину, 
если нѣтъ надзора, и прямо заявить, что нераціональные кузнечные гор- 
ны съ боковымъ дутьемъ должны быть оставлены.

Посмотримъ теперь, въ чемъ заключается самый процессъ сжиганія 
горючаго съ водяной пылыо?

Ио этому поводу высказывалось много предположеній. Отсутствіе дыма и 
развитіе столь высокой температуры заставили предполагать, что въ 
горну происходитъ ие только обыкновенный процессъ иолнаго сгоранія 
углерода, но еще нѣчто другое. Какъ ни кажется страннымъ, что ни теплая, ни го- 
рячая вода, а тѣмъ паче — паръ, не произведутъ должнаго эффекта, но 
фактъ неоднократно повѣрялся, и всегда находили огромную разницу; между 
тѣмъ, объясняется это очень просто и легко.

Частица теплой или горячей воды (а тѣмъ болѣе частица пара), на- 
правленная изъ-подъ колосниковой рѣшеткп на раскаленный уголекъ, уже 
въ началѣ выхода своего облечена въ паровую оболочку, и потому не въ 
состояніи коснуться иоверхности угля, а находится, ио отношенію къ рас- 
каленной поверхности угля, въ сфероидальномъ состояніп, п въ такомъ со- 
стояніи остаетс-я до тѣхъ поръ, пока вся частица не перейдетъ въ паро- 
образное состояніе; между тѣмъ, частица холодной воды, не имѣя 
вначалѣ вокругъ себя паровой оболочки, внѣдряется въ уголекъ и въ мо- 
ментъ соприкосновенія вызываетъ мѣстное сокращеніе въ объемѣ; въ то же 
самое время нѣкоторая доля частицы воды успѣваетъ перейти въ парообраз- 
ное состояніе, заполняя поры угля; упругость ихъ достигаетъ такой силы отъ 
окружающей температуры, что дробитъ уголекъ на нѣсколько мелкихъ ку- 
сочковъ; слѣдующая частица воды нроизводитъ то же самое, и въ концѣ 
концовъ уголекъ механически дробится на мельчайшія частицы.

Такъ какъ процессъ дробленія идетъ непрерывно по всей массѣ уголь- 
ноіі кучи, то единственно этому явленію и слѣдуетъ приписать начало раз- 
витія столь высокой температуры.

Допустпвъ такое предположеніе, остановимся пока на немъ и гіоиро- 
буемъ подсчитать температуру, которая должна получиться при сжиганіп 
угля. Частица углерода, встуиая въ соединеніе съ кислородомъ, образуетъ 
углекислоту, развивая ири этомъ Ъ единицъ тепла. Если количество угле- 
рода будетъ д, температура жара і, а теплоемкость газовъ §, то имѣемъ, 
что 1с =  д. і. з, откуда температура, при сгораніи углерода въ углекислоту,

і =  ~ . Конечно, въ дѣйствительности, мы наіідемъ эту температуру

далеко ннже. Если бы абсолютно не было потери тепла вслѣдствіе 
теплопроводности и чрезъ лучеиспусканіе, то температура жара въ 
гориу навѣрное соотвѣтствовала-бы температурѣ, опредѣляемой теоретпче-



218 ГОРНОЕ II ЗАПОДСКОЕ ДѢЛО.

ски. Но этотъ главный факторъ, нрн оиредѣленіи температуръ на практикѣ, 
учасгія не приннмаетъ, а иотому и должна нолучаться болыная разнпца. 
Допустимъ, что одинъ к1§. дерева многіе годы лежитъ на открытомъ воздухѣ; 
во все это время происходитъ медленное горѣніе, такъ какъ кислородъ 
воздуха, вступая въ соединеніе съ углеродомъ дерева, образуетъ углеки- 
слоту, ири выдѣленіи опредѣленнаго колнчества тепла. Но едва-ли 
возможно въ иеріодъ соединенія кислорода съ углеродомъ дерева иодмѣ- 
тить даже самое незначительное иовышеніе температуры, такъ какъ 
ничтожное количество единицъ тепла, выдѣляющихся постепенно при этомъ 
процессѣ, уходитъ въ окружающую атмосферу.

Предположимъ теперь, что весь углеродъ этого-же самаго к1§. дерева 
будетъ растертъ въ мельчайшій порошокъ, какой требуется, напр., для 
приготовленія пороха, и весь этотъ углеродъ въ присутствіи окислителя 
будетъ сожженъ въ каналѣ орудія. — Измѣренная тогда температу])а уже 
точно соотвѣтствуетъ теоретической, потому что въ этомъ случаѣ всѣ те- 
пловыя единицы разовьются въ самый кратчайшій срокъ, ири чемъ теплота не 
успѣетъ еще распредѣлиться по близъ лежащимъ стѣнкамъ орудія. Не то 
же ли самое мы видимъ въ горну, сжигая уголь съ водяной пылью? Въ 
дѣйствительности то же самое.—Образованіе мелкихъ частицъ воды всецѣло 
зависитъ отъ силы дутья и діаметра поперечнаго сѣченія струекъ: чѣмъ 
діаметръ струйки меныне, и чѣмъ сила дутья воздуха сильнѣе, тѣмъ 
больше получается водяныхъ частицъ п сами онѣ мельче. Чѣмъ больше во- 
дяныхъ частнцъ вступаетъ вмѣстѣ съ воздухомъ чрезъ колосниковую рѣ- 
шетку, тѣмъ энергичнѣе идетъ самый процессъ механическаго дробленія 
угля на мельчайшія частицы и тѣмъ большая поверхность въ единицу 
времени иредставляется для окисленія углерода.

Сжиганіе угольной мелочи съ водяной пылыо нашло себѣ примѣненіе 
не только въ кузнечныхъ горнахъ, но и подъ паровыми котлами. Цифро- 
выя данныя, получеиныя при испытаніяхъ, пока очень разнорѣчпвы; такъ, 
напр., испытаніе надъ сжиганіемъ угольной мелочп подъ паровымъ котломъ 
12 іюпя 1897 года, описанное въ журналѣ „МіШіеіІипдеп аііз Ргахіз сіез Оагпрі- 
кеззеіі иікі Г)атрГшазс1пііеп Ве1гіеѣез“, въ № 12, 1897 г., дало экономіи въ то- 
пливѣ 4,5%, между тѣмъ какъ точно такоеже испытаніе въ 1895 году дало 
5%; многіе нриписываютъ это различному давленію воздуха въ желѣзномъ 
бакѣ.

Сжнгая коксъ или уголь съ водяной пылью, мы видѣли выше, что, 
за исключеніемъ нѣсколькихъ секундъ, пламени совсѣмъ пе выдѣляется, 
и иасколько это желательно п удобно въ кузнечныхъ горнахъ, настолько 
нежелательно подъ паровыми котлами; но когда вопросъ сводится къ 
тому—„что выгоднѣе: извлекать ли пользу изъ угольнаго мусора, или нри- 
нлачиватьза вывозкуегосъ заводскаго двора,и.шоставлять непроизводительно 
на мѣстѣ разработки, не зная, куда его дѣвать“,—то, конечно, является от- 
вѣтъ: „ужъ лучше-же извлекать пользу“.
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Выше было сказано, что для сжиганія въ кузнечныхъ горнахъ коксъ 
или уголь отсѣиваютъ; годная часть можетъ идти для сжиганія съ водя- 
ной пылью въ горнахъ, а остальная, болѣе мелкая, часть можетъ съ успѣ- 
хомъ быть сжигаема подъ паровыми котлами — тоже съ водяной пылью. 
Зериа не только величиною 0,5—0,3 гат. прпгодны для сжигаиія подъ па- 
ровыми котлами, но и самая тончайшая пыль, а главпое, что даже такіе 
плохіе сорта, смѣсь кругіныхъ зеренъ которыхъ съ пылью содержитъ въ 
себѣ 7,5% по вѣсу воды, а тончайшая пыль— 19°/0 и золы въ первомъ слу- 
чаѣ 26—28°/о, а во второмъ 30%.

Сжиганіе угольной мелочн съ водяной пылыо для образованія иара 
впервые было испробовано подъ котломъ съ двумя жаровыми трубами.

Струя воды истекала подъ давленіемъ 4 атмосферъ и иагнеталась спе- 
ціально пріобрѣтенной водокачкой, стоящей 120 рублей.

Колосниковая рѣшетка, приспособленная для сжиганія каменнаго угля 
обыкновеннымъ сиособомъ, какъ извѣстно, скоро портится и стоитъ боль- 
інихъ денегъ, чтобы содержать ее всегда въ исправности; колосішковая же 
рѣшетка, приспособленная для сжиганія угольной мелочп съ водяной 
пылью подъ паровымъ котломъ, едва нагрѣвалась до краснаго каленія, не- 
смотря на очень высокую температуру въ топкѣ.

Посмотримъ, что стоитъ одна тонна пара, получаемаго въ паровомъ 
котлѣ при отапливаніи его каменнымъ углемъ обыкновеннымъ способомъ 
и ІІр ІІ иомоіци водяиой ІІЫЛИ,

Количество пара, получаемаго съ 1 т 2 по-
верхности н а гр ѣ в а ...............................................

Поверхность нагрѣва котла въ  т 2 . . 
Количество пара въ 24 часа въ тоннахъ 
Стоимость пріобрѣтенія котла въ работу
А п п а р а т ы ...................................................
Водокачка на пять атмосферъ . . . .

Отаплпваніе 
камец. уг- 

лемъ.

16,61
52,6
20,97

4200

Отапливаніе 
угольной ме- 

лочью съ водя- 
ной пылыо.

15,17
52,6
19,16

4200
1052
120

4290,18 5458,93

Считая доходъ съ затраченнаго капи- 
тала 5% ,на погашеніе капитала 7°/о, на ре- 
монтъ 5°/о, — круглымъ числомъ П ° І о  —

въ годъ......................................................................... 7 2 9 ,3 3

въ сутки..............................  2,43

На 1 тонну .  .............................................................. =  0,11

Считая машинистамъ при котлѣ 1 р. 50 к. 2

3 ,09

19,16

928,02
3,0 9

2

=  0,15



220 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д М О .

Считая кочегарамъ при котлѣ 75 к. . .
Стоимость ихъ содержанія въ сутки . .

На одну тонну пара падаетъ . . < . .

Стоимость одной тонны угля въ работѣ.
Паропроизводительность у г л я .................
Стоимость угля одной тоніш пара въ

работѣ...........................................................................

Итого стоимость одной тонны пара въ 
р а б о т ѣ ........................................................................

Экономіи на одной тоннѣ пара . . . .  — 0,61
или, счптая въ °/о ................................. — 36,96.

Такая экономія получается приблизительно при различныхъ сортахъ 
угля, такъ что мелочь, сжигаемая подъ паровымъ котломъ съ поверх- 
постыо нагрѣва въ 60 т 2, развивающая 15 кі". пара на т 2, даетъ въ сутки 
(60 X 15 X 24) =  21.600 к!§. или 22 тонны пара; считая, что на одну 
тонну пара получается экономіи 0,61 руб., и въ году 300 рабочнхъ дней, 
мы получимъ чистаго дохода отъ сжиганія угольной мелочи съ водяной 
пылью подъ паровымъ котломъ — 0,61 X  22 X 300 =  4026 рублей!

Нриведу болѣе точное испытаніе надъ сжиганіемъ уголыюй мелочи 
подъ паровымъ котломъ, пронзведенное „аиГ сіег кош^іісііеп ѴѴаззегѵегзог^шідз- 
апіа^е ги Маізѣаіѣ, йег к0пі§1ісЬеп Вег^ѵегкзсіігекііоп ги 8аагЪгйскеп“, п]>ини- 
мая стоимость угля н заработную плату по цѣнамъ, принятымъ у насъ въ 
Россін.

ІІервое пспытаніе было сдѣлано 29 января, а второе 9 сентября 1898 г. 
Котелъ съ двумя жаровыми трубами, съ поверхностыо нагрѣва 52,6 т 2, ра- 
бочій паръ 6,5 атмосферъ.

Испытаніе Испытаніе
29. 1 98. 9. 8. 98.

обыкновенный отсѣянная ме-
способъ сжига- лочь и водяная

нія угля. ПЬІЛЬ.
1. Продолжительность исиытанія

часу дня до 6 вечера ......................... 5 час. 5 час.
2. Среднее давленіе пара въ котлѣ. 5,8 атм. 6,14 атм.
3. Израсходовано угля ................. 500 к1& 1150 кід.
4. Осталось золы п шлаку. . . . 101 к]§\ 154 кід.
5. Температура питательной воды. 22° Ц. 22° Ц.
6. Израсходовано питательной

в о д ы .............................................. 3230 к1е. 4750 к1§.

Отапливаніе Отапливан.е 
камен. уг- Угольной ме-

лемъ лочь“  съ Б0ДЯ-ной пылыо.

2 • 4
4 р. 50 К. 6 р.

4,5
20,97 =  0,21 19,16 ”  0,31

9,3 2,4
7 4,11

Ч - = ^33 4гг = °’5е

1,65 1,04
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Иепытаніе Испытаніе
29. 1. 98. 9. 8. 98.

обыкновенный отсѣянная ме-
способъ сжига- лочь и водяная

нія угля. пыль.

7. Иоверхность нагрѣва котла . . 52, 6 т 2 52, 6 т 2
8. Площадьколосниковойрѣшетки 2,13 т 2 2, 3 т 2
9. Паропронзводительность одного

кір. угля въ общемъ в ѣ с ѣ ...................... 6,46 к1§. 4,13 кі^.
10. Паропроизводительность одного

кі^. угля, при точномъ взвѣшпваніи 8,09 „ 4,74 „
11. Получено пара съ т 2 поверх-

ности нагрѣва въ ч а с ъ .............................. 12,28 „ 18,06 „
12. Скрытой теплоты въ парѣ . . 0,995 0,997
13. Количество пара въ 637 кало-

рій въ часъ съ т 2 поверхности нагрѣва. 12,22 „ 18,00 „
14. Одпнъ к1§. угля, точно взвѣшан-

наго, даетъ пара въ 637 кал...................... 8,05 „ 4,725 „
15. Израсходовано воды въ часъ,

обращенной въ паръ съ 637 кал. . . . 642, 8 „ 947,15 „
16. Сожжено угля въ часъ на т*

колосниковой р ѣ ш е т к и .............................. 46,73 „ 100,10 „
17. Сожжено угля въ часъ. . . . 100,00 „ 230,00 „
18. Количество израсходованнаго

угля въ часъ на т 2 поверхиости нагрѣва 1, 9 „ 4,34 „
19. Стоимость 10 тоннъ угля съ

доставкой . . . . . . . . . . . . . . 94 руб.

а Ь
Стоимость Стоимость 

мелочи иа мелочи въ
мѣстѣ. торговлѣ.

20. Стоимость угля на испареніе 
3230 к1§. воды въ теченіе 5 часовъ .

21. Стоимость одной тонны пара въ 
637 кал.; по стоимости у г л я .....................

22. Изъ строки 15 видимъ, что воды 
въ часъ расходовалось 642,8 кір. и 947 кі".,
что составитъ въ 24 ч а с а ............................  15.427 к1§.

Стоимость 22.731,6 к1§. пара . .
Чистаго дохода въ сутки...................... —
Что составитъ въ 300 раб очихъ дней —

4, 7 р. 

1,46 руб.

33,19

6 р. 30 руб.

0,69 р. 3,45 р.

0,14 „ 0,75 „

22.731,6 к1§.
3,18 р. 17,55 р.

30,01 „ 15,54 „
9003 „ 4462
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Эти результаты иевольно обращають на себя внимапіе, и еще разъ 
указываютъ, что до сего дня ничего нестоящій горючій матеріалъ, 
содержащій 2 6 — 30°/о золы и 7 ,5 — 1 9 %  влажности, сжигаемый съ водяной 
иЫлью, становится на ряду съ цѣннымъ горючимъ матеріаломъ, какъ раз- 
вивающій значительно болынее число единицъ тепла и доставляющій 
значптельную экономію.



ГОРНОЕ Х Ш 0 Ш О ,  СТАТИСТИКА II Е С Т О Р І І
КАС СЫ  ВЗАІШОНОМОЩИ РАБО ЧН ХЪ  Ч А С ГН Ы Х Ъ  ГО РН Ы ХЪ  ЗАВОДОВЪ 

II НРОШ ЫСЛОВЪ ВЪ  ЦАРСТВ1» НОЛЬСКОІИЪ.

Г. Ѳ. Т и г р а н о в а.

(  Окончаніе).

Вспомогательная касса рабочихъ желѣзопрокатнаго завода «Александръ» въ

Милевицахъ.

Владѣлецъ.
Милевицкій желѣзоирокатиый заводъ :) выстроенъ въ концѣ 1883 г. въ 

д. Милевицахъ, ІІетроковской губ., и принадлежитъ акціонерному обществу.

Основаніе касеы.
Съ 1 января 1884 г. для рабочихъ завода была учреждена касса, подъ 

названіемъ КпаррзсІіаЙзказзе или Кгапкепка88е, безъ всякаго устава и безъ 
всякихъ опредѣленныхъ правилъ. Взносы въ кассу производпли только 
одни рабочіе. Съ ноября 1892 г., вслѣдствіе требованій правительства о 
принятіп владѣльцами завода расходовъ по врачебной помощи на себя и 
иредназначеніи средствъ этой кассы на выдачу денежныхъ вспомоіцество- 
ваиій рабочимъ и ихъ семействамъ, общество стало дѣлать въ кассу взносы 
въ размѣрѣ половины вычетовъ съ рабочихъ, а расходы по врачебной по- 
мощи попрежнему остались на кассѣ. Съ 1 января 1895 г. касса этапере- 
именована въ ЦпіегеШІгіші^зказзе, и расходы на врачебную помощь стали про- 
изводиться изъ суммъ завода.

Участники кассы.
Съ основанія кассы всѣ рабочіе на заводѣ считались обязательными члена- 

ми. Въ кассу не принимаются рабочіе, коимъ при поступленіи болѣе 40 лѣтъ.
Изъ числа 1082 рабочихъ 119 состоитъ прусскоподданныхъ и 13 австрій- 

скихъ, всего 132 иностранца.

Средства кассы.
Одною изъ главныхъ и постоянныхъ статей прихода кассы служатъ выче- 

ты съ рабочихъ, производившіеся съ основанія кассы до 1892 г. въ размѣрѣ 
3°/о съ заработной платы, а съ 1892 г. по настоящее время—въ размѣрѣ 2°/0.

Заводъ до 1892 г. взносовъ въ кассу не дѣлалъ, съ сентября же 1892 г. 
сталъ вносить въ кассу сумму, равную половинѣ суммы всѣхъ вычетовъ 
съ рабочихъ. За 1894 г., въ который расходы наврачебную помощь произве-

а) Заводъ этотъ, на основаніи закона 7 іюня 1899 г., перешелъ пзъ вѣдомства гор- 
ной инспекціи въ вѣдомство фабричной инспекціи.

г о р н .  ж у р н .  1899. Т. ІУ, кн. 11. 15
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дены изъ средствъ кассы, заводъ внесъ въ кассу сумму, равную вычетамъ 
съ рабочихъ.

Штрафныя суммы до 1895 г. иостунали въ кассу, а послѣ—въ особый 
капнталъ, согласно распоряженію правительства.

Касса до 1891 г. на свой капиталъ не получала процентовъ. Затѣмъ 
же проценты поступили одинъ разъ въ 1891 г. въ 188 р. 18 к. и другой
разъ вь  1897 г. въ 565 р. 90 к.

Съ 1891 г. въ кассу стали передаваться заводомъ суммы, накопляв-
шіяся отъ не полученныхъ рабочими заработныхъ платъ.

Начиная съ 1889 г. въ доходныхъ статьяхъ кассы фигурируютъ суммы, 
занлаченныя етраховыми обществами за рабочихъ, пострадавпшхъ отъ не- 
счастныхъ случаевъ на заводѣ.

Всѣ доходныя статыі вспомогательной кассы за 14 лѣтъ ея существо- 
ванія выразились въ слѣдующихъ цифрахъ:

г 
0 

д 
ы

.

Вычеты 

съ рабо- 

чихъ.

Взносы

завода.

ІІІтраф-

ныя.

ІІроценты 

отъ капи- 

тала.

Не полу- 
ченные 

рабочимн 
зара- 

ботки.

Отъ стра-

хового

обіцества.

Разныя

посту-

пленія.

ИТОІТ).

К.Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб.

1884 3,984 80 ~ 55 60 3 29 4,043 69

1885 4,337 44 — 64 25 — — — — — — — 4,401 69

1886 4,917 13 — 91 50 - — — — — — — 5,011 63

1887 4,385 94 — — 44 50 — — - — — — — 4,430 44

1888 4,412 67 — - 140 20 — - — — — — — — 4,552 87

1889 4,166 11 — — 174 30 — — - — 414 54 — — 4,754 95
1890 3,998 10 — — 244 15 — — - — 721 80 — - 4,964 65

1891 4.004 87 — — 151 80 188 18 23 26 1,742 70 2 50 6,113 31
1892 3,703 77 709 43 148 28 — — 40 69 1,770 21 — — 6,372 35
1893 4,895 50 2,453 27 9 — — — 24 19 2,921 32 — 90 10,304 18
1894 4,841 98 4,890 92 195 45 — — 33 33 1,906 57 5 7311,873 98

1895 4,796 70 2,413 64 — — — — 47 83 3,231 99 - 1 \ 10,490 16
1896 5,732 40 2,895 88 — — — — 111 56 4,148 76 5,203 85! 18,092 45
1897 6,963 22 3,529 10 565 90 29 44 4,410

~

" 15.497 66

‘) См. дилсе о чрезвыч.айныхъ иособіяхъ.
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Расходы кассы.
Средства кассы расходовались на врачебную помощь. на денежныя 

пособія разнаго рода (кранкеншнхты, чрезвычайныя, похоронныя и т. п.) и 
на страхованіе членовъ кассы.

Врачебная помощь.
До 1 января 1895 г., т. е. нока касса рабочихъ именовалась больнич- 

ною, расходы на врачебную помощь производились исключительно изъ 
средствъ этой кассы. Расходы эти состояли въ содержаніи амбулаторіи, въ 
выдачѣ вознагражденія врачу, фельдшеру и пр. медицинскому иерсоналу, 
въ покупкѣ лѣкарствъ, бандажей п иеревязочныхъ средствъ, наймѣ подводъ 
и въ уплатѣ за лѣченіе рабочихъ въ госпиталѣ, считая ио 1 рублю въ 
день за больного.

Лѣкарства выдавались въ амбулаторіи и на дому, какъ самимъ рабо- 
чимъ, такъ и членамъ ихъ семействъ; но лѣченіе членовъ семействъ рабо- 
чихъ въ госпиталѣ лишь въ рѣдкихъ случаяхъ бралось на средства кассы 
н то только въ половинномъ размѣрѣ расходовъ, при чемъ другую поло- 
вину расходовъ несъ самъ рабочій.

Расходы эти производились за время съ 1684 г. по 1894 г. изъ суммъ 
кассы и въ слѣдующихъ размѣрахъ:

г

Содержаніевра- 
ча, фельдшера 

и проч.
Амбулаторія.

Лѣкарства, пе- 
ревязочныя 

средства, под- 
воды и пр.

Плата госпи- 
талю за боль- 

ныхъ.
И Т 0 Г 0.

' о
Рн

Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рублн. Коп.

1884 600 — 28 71 572 52 451 60 1,652 83

1885 616 — 48 — 652 3 221 35 1,537 38

1886 637 16 48 — 622 88 356 40 1,664 44

1887 618 43 48 — 614 64 323 64 1,604 71

1888 720 70 48 — 480 31 229 81 1,478 82

1889 689 62 48 — 878 85 342 75 1,959 22

1890 776 91 48 — 686 97 764 3 2,275 91

1891 748 40 48 — 732 49 994 92 2,523 81

1892 921 48 73 70 1,475 99 866 96 3,339 13

1893 893 99 90 — 971 7 1,143 11 3,098 17

1894 932 86 104 1,377 58 1,564 14 3,978 58
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Расходы заводовладѣльца.

За время съ 1895 г. по 1897 г. изъ суммъ заводовладѣльца производи- 
лись расходы иа врачебную номощь въ слѣдующихъ размѣрахъ:

Г 
О 

Д 
ЬІ

.

Содержаніе вра- 
ча, фельдшера 

и проч.
Амбулаторія.

Лѣкарства, пе- 
ревязочныя 

средства, под- 
воды и пр.

Плата госпи- 
талю за боль- 

ныхъ.
II Т 0 Г 0.

Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп.

1895 901 _ 132 _ 1,393 62 2,018 50 4,445 12

1896 1 ,1 17 17 133 — 1,671 05 1,731 76 4,652 98

1897 1,122 187 30 2,009 66 1,574 50 4,923 46

Всѣ ирочіе расходы вспомогательной кассы за 14 лѣтъ ея существо- 
ванія выразились въ слѣдующихъ цифрахъ:

2

ч

о

Кранкен-

ШИХТЬІ.

Похоронныя

пособія.

Чрезвычайныя возна- 
гражденія рабочимъ. Плата стра- 

ховому Об- 

ществу за 

страхованіе 

рабочихъ.

НТОГО.

По болѣзни.
По несча- 

стнымъ слу- 
чаямъ.

Рубли. и Рубли.

К
оп

.

Рубли.

К
оп

.

Рубли.

К
оп

.

Рубли.

К
оп

.

Рубли. и
ё,

1884 1,696 35 145 50 60 -- 226 95 — — 2,128 80

1885 1,581 29 103 16 157 50 268 21 — — 2,110 16

1886 1,709 96 182 35 65 — 233 6 — — 2,190 37

1887 1,644 81 64 60 53 — 114 75 — — 1,877 16

1888 895 44 55 - 5 — 332 84 — . — 1,288 28

1839 1,389 78 50 — 93 — 230 82 1,532 15 3,295 75

1890 1,306 50 25 — 141 — 430 90 1,527 17 3,430 57

1891 1,772 2 25 — 105 — 975 50 1,532 17 4,384 92

1892 1.958 56 161 80 70 — 1,753 27 1,527 17 5,470 80

1893 3,029 6 ' 189 5 5 — 1,452 83 2,280 45 6,956 39

1894 2,872 12 75 — — — 1,353 39 3,804 56 8,105 07

1895 3,154 40 142 52 — — 2,380 4 3,886 95 9,563 91

1896 4,147 70 50 _ — — 1,339 63 9,730 81 15,268 14
1 5,203 85 5,538 42 17,942 86

1897 4,622 75 | 2,577 84
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Кранкенш ихт ы.

Ііранкетиихты  выдавались въ зависимости отъ размѣра заработной 
платы и продолжительностн и степени болѣзни: но 7 5  к., 50  к., 40 к., 3 0  к. 
и 1 5  к. въ день.

Чрезвычайныя пособія.

Чрезвычайныя вспомоществованія изъ суммъ кассы оказывались, съ одноіі 
стороны, тѣмъ рабочимъ, которые болѣли иродолжительное время и болѣзнь 
которыхъ не была иослѣдствіемъ несчастнаго случая—этого рода пособія 
прекратнлпсь съ 1 8 9 4  года; съ другой стороны, тѣмъ рабочимъ, которые 
пострадали отъ несчастныхъ случаевъ на заводѣ. Въ числѣ сихъ иослѣднихъ 
расходовъ фигурируетъ въ 1897 г. сумма 5203  р. 85 к., образовавшаяся та- 
кимъ образомъ: въ концѣ 1 8 9 6  г. при застрахованіи рабочихъ въ Страхо- 
вомъ Обществѣ, во всиомогателыюй кассѣ рабочихъ не было достаточно 
денегъ. Вслѣдствіе этого заводъ ссудилъ кассѣ для уилаты Страховому 
Обществу необходимую сумму 5 2 0 3  р 8 5 к., которая была записана на при- 
ходъ по книгамъ кассы въ декабрѣ 18 9 6  г. Въ 18 9 7  же году означенная 
сумма была возвращена нзъ кассы заводу.

ІІенсги.

Изъ суммъ кассы пенсій никогда никому не выдавалось. Только одному 
рабочему выдается пенсія ио 18 0  р. въ годъ изъ средствъ завода ио рѣше- 
нію суда.

Страхованіе рабочихъ.

Начиная съ 8 февраля 18 8 9  г. вспомогательная касса изъ своихъ 
средствъ стала производить коллективное страхованіе своихъ членовъ отъ 
несчастныхъ случаевъ во время работъ и отъ болѣзней, происшедшихъ 
отъ сихъ работъ. До 8 февраля 18 9 6  г. страхованіе это производилось 
въ Страховомъ Обществѣ „Россія“, съ 8 февраля по 8 ноября 18 9 6  г. въ 
Обществѣ „Надежда“, а съ этого послѣдняго числа вновь въ „Россіи“.

Изъ цифровыхъ данныхъ, помѣщенныхъ въ вышепрпведенныхъ таблн- 
цахъ доходовъ и расходовъ кассы, видно, сколько ежегодно касса платила 
Страховому Обществу и сколько получала отъ послѣдняго. Д ля ближай- 
шаго же знакомства съ характеромъ этихъ операцій необходимо заглянуть 
въ тѣ записп, которыя ведутся въ кассѣ по этой операціи
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За иослѣдніе два года касса страховала капиталъ, равный годичноіі 
заработной платѣ рабочихъ, уплативъ страховой преміи: за время съ 8 фев- 
раля по 8 ноября 1896 г. 2394 р. 47 к. за капиталъ 210,000 р. и за время съ  
8 ноября 1896 г. по 8 ноября 1897 г. 6515 р. 88 к. за капиталъ въ 260,000 р. 
За эту плату Страховое Общество гарантировало вознагражденіе въ размѣрѣ:

а) на случай смерти—300-кратный средній суточный заработокъ
б) на случай увѣчья—900 „ „ „ „
в) на случай временной неспособности къ труду—0,6-кратный среднііі 

суточный заработокъ.
Въ страховомъ полисѣ говорится, что Страховое Обіцество за означен- 

ную премію беретъ на себя денежную отвѣтственность заводовладѣльца за 
смерть и увѣчья, происшедшія отъ несчастныхъ случаевъ съ рабочими на 
заводѣ.

Послѣ каждаго несчастнаго случая на заводѣ съ рабочимъ заводо- 
уиравленіе предъявляетъ къ Страховому Обществу требованіе объ уплатѣ 
условленнаго вознагражденія. Общество, по разсмотрѣніи дѣла, ирисылаетъ 
опредѣленную сумму заводоуправленію, которое уже, ио своему усмотрѣнію, 
часть этой суммы выдаетъ пострадавшему или родственникамъ пострадав- 
шаго, а остальныя деньги зачисляетъ въ доходы вспомогательной кассы.

Такимъ образомъ оказывается, что

Заводоуправленіе треоовало Страховое
Въ теченіе: отъ Страхового Общества воз- Обіцество выдало Вознагражденіе въ дѣйствн- 

награжденія. лишь. тельности выдано.

На лицъ. Руб. К. Руб. К, Лицамъ. Руб. К.

1896 г. 90 4,600 03 4,585 51 69 2,633 50
1897 „ 78 4,552 90 4,327 37 53 2,398 84

При этомъ, кромѣ того, что полученная на указанное число постра- 
давшихъ лицъ сумма страхового возиагражденія выдана въ дѣйствнтель- 
ности меньшему числу лицъ, еще и размѣры выданныхъ рабочимъ и ихъ 
родственникамъ вознагражденій были ниже заплаченныхъ Страховымъ 06- 
іцествомъ во всѣхъ случаяхъ, за исключеніемъ 4 случаевъ въ 1896 г. и  
5 случаевъ въ 1897 г., въ которыхъ полученная отъ Страхового Обіцества 
сумма полностыо нередавалась пострадавшему.

Общій сводъ операцш кассы.

Общіе результаты дѣятельности вспомогательной кассы рабочихъ за 
14 лѣтъ ея существованія выразились въ слѣдующихъ цифровыхъ дан- 
ныхъ:
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г о д ы .

«о*
ц
V

Доходы. Расходы.
Остатокъ отъ 
доходовъ ирас- 

ходовъ.

Размѣръ капн- 

тала кассы.
1

Ч
и

сл
с

к
ас

сі
:

Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп.

1884 360 4,043 69 3,781 63 262 6 * 262 6

1885 373 4,401 69 3,647 54 754 15 1,016 21

1886 385 5,011 63 3,854 81 1,156 82 2,173 3

1887 390 4,430 44 3,481 87 948 57 3,121 60

18 :8 350 4,552 87 2,767 10 1,785 77 4,907 37

1889 382 4,754 95 5,254 97 —500 2 4,407 35

1890 390 4,964 5 5,706 48 —742 43 3,664 92

1891 410 6,113 3! 6,933 50 —*-20 19 2.844 73

1892 440 6,372 35 8,808 93 -2 ,4 3 6 58 408 15

1893 458 10,304 18 10,054 56 219 62 657 77

1894 474 11,873 9С 12,083 65 -2 0 9 67 448 10

1895 504 10,490 16 9,563 91 926 25 1,374 35

1896 567 18,092 45 15,268 14 2,824 3 1 4,198 66

1897 803 15,497 66 17,942

в

86 —2,445 20 1.753 46

Управленіе кассою.

Дѣлами всиомогательной кассы всегда завѣдывалъ управляющій заво- 
Домъ единолично. .

Счетоводство и отчетность.

Для записей счетовъ кассы пмѣются особыя кннги на нѣмецкомъ 
языкѣ.

Отчеты же кассы никому не объявлялись. Только нѣсколько разъ были 
доставляемы окружному инженеру, но его требованію.
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Капиталъ кассы.

Денежныя средства кассы на 5 мая 1898 г. заключались ві> налнчныхъ 
деньгахъ на 2,312 р. 13 к., хранящихся въ заводской кассѣ.

Дефициты кассы.

Какъ послѣдняя таблица показываетъ, изъ четырнадцати лѣтъ дѣй- 
ствія кассы шесть закончились 3ефицитомъ. Казалось бы, что, начиная съ 
1895 г., когда расходы на врачебную помоіць стали производиться самимъ 
заводэвладѣльцемъ, обороты кассы должны были завершаться положитель- 
ными остатками, но на самомъ дѣлѣ этого не случилось, и дефициты про- 
должаютъ быть обычнымъ явлеиіемъ. Причина дефицитовъ сей кассы 
кроется главнымъ образомъ въ постепенномъ повышеніи расходовъ на вы- 
дачу кранкеншихтовъ и чрезвычайиыхъ вознагражденій по несчастнымъ слу- 
чаямъ, а въ частности вообще въ недостаточной соразмѣрности всѣхъ иро- 
чихъ расходовъ кассы съ ея доходами. Однако же, дефициты эти, не столько 
свидѣтельствуя о недостаточности средствъ кассы, сколько о недостаточно 
умѣломъ веденіи ея фннансовыхъ оиерацій, тѣмъ не менѣе не заключаютъ 
въ себѣ ничего грознаго Такъ какъ касса эта имѣетъ характеръ чисто 
больничной кассы, т. е. не ведетъ операцій пеисіоннаго свойства, то дефп- 
циты ея пріурочиваются къ оборотамъ только даннаго года. А разъ касса 
не имѣетъ долгосрочныхъ обязательствъ, не трудно привести ея операціи 
въ равновѣсіе.

Касса взаимной помощи для рабочихъ Варш авскаго Общества каменноугольной

и горнозаводской промышленности.

Владѣлецъ прёдпріятія.

Варшавскому Обществу каменноугольной и горнозаводской нромыш- 
ленности, образованному въ 1874 году профессоромъ Натансономъ и банки- 
ромъ Кроненбергомъ, принадлежатъ: копб „Феликсъ" въ д. Нѣмце, Петроков- 
ской губ., арендованная у казны, и копь „Казиміръ“ въ д. Поромбка, той-же 
губерніи, основанная въ 1880 г. и составляющая полную собственность 
Общества.

Основаніе кассы.

Вспомогательная касса или, какъ она называется, Іѵаза \Ѵ/а^епіііеі Ро- 
шосу КоЪойюкодѵ' 2аі'7д,с1и 2ак1ас1оѵѵ 'ѴѴагзгаѵзкіе^о Тотѵаггузідѵа Кораіп \Ѵ§д1а 
і 2ак1аі1бѵѵ Ниіпісгусіі существуетъ съ самаго учрежденія Общества. Открытіе 
ея относится собственно даже къ эпохѣ предшествовавпшхъ владѣльцевъ 
предп])іятія. Но свѣдѣнія « кассѣ сохранились лишь со времени возникно- 
венія Варшавскаго Общества. Касса въ дѣйствіяхъ свопхъ руководствуется 
уставомъ, заключаіоіцимъ въ себѣ обіція иравила.
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Учаетники кассы.

По § 1 устава кассы. всѣ служащіе, начиная со штейгеровъ, и рабочіе 
Общества обязаны состоять членами кассы, если не участвуютъ взносами въ 
другой кассѣ. Согласно же § 8 устава, всякій членъ кассы, оставляющій, по 
какимъ бы то ни было причинамъ, добровольно или независимо отъ него 
заводы п копи Варшавскаго Общества, лишается всѣхъ правъ, предоста- 
вляемыхт^ кассою, н не можетъ заявлять претензію на полученіе обратно своихъ 
взносовъ. Члены кассы по размѣрамъ вычетовъ и правамъ своимъ дѣлятся 
на три класса: 1) штейгеры, десятники, машинисты, горнорабочіе и плотники
2) откатчики, подъемщики, сторожа и возчики и 3) женщины и дѣти.

ІІзъ числа 2074 членовъ кассы какъ мужчинъ, такъ и женщинъ на 
1 іюня 1898 г. состоитъ австрійскихъ подданныхъ 232 и прусскихъ под- 
данныхъ 187, всего иностранцевъ 419.

Средстт кассы.

Доходными статьями кассы взаимной помощи рабочихъ былп членскіе 
вычеты, взносы Общества, штрафиыя деньги и проценты отъ капитала кассы.

Членскіе вычеты.

Съ членовъ кассы ежемѣсячпо удерживается въ кассу, смотря по тому, 
къ какому классу они относятся, по 75 к., 50 к. п 20 к. Эти взносы въсуммѣ 
составляютъ 2,39% отъ выданныхъ членамъ заработныхъ платъ въ 1896 г. 
и 2,29% въ 1897 г.

Взносы общества.

Въ уставѣ кассы не имѣется никакихъ указаній на взносы Общества 
Но, какъ видно изъ книгъ кассы, до 1891 г. включительно, Общество вно- 
■сило въ кассу ежегодно незначительныя суммы, не находившіяся ни въ 
какой зависимости отъ размѣра членскихъ взносовъ.

Ш трафныя деньги.

Взыскивавшіяся съ рабочихъ Общества игграфныя деньги до 1895 г. 
поступали въ средства кассы взаимопомощи, съ этого же времени онѣ пе- 
редаются въ особый штрафной капиталъ, согласно правиламъ 25 октября 
1894 г. ,

Процентіы отъ капитала.

Деньги кассы всегда хранились и нынѣ хранятся у Варшавскаго 06- 
іцества, которое за нихъ платитъ кассѣ ио 4% годовыхъ.

Доходы кассы за 24 года уиравленія ея дѣлами Варшавскимъ Обіце- 
ствомъ были:
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2

Ч

Вычеты съ ра- 

бочихъ.

Взносы Обще- 

ства.
ИІтрафныя.

Проценты огь 

капитала.
И Т О Г 0.

о

Г-ч Р убли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коіі. Рубли. Коп. Рубли. Коп.

1Ь74 1,660 05 — — 53 57 19 54 1,733 16

1875 1,622 34 — — 70 26 44 38 1,736 98

1876 2,428 22 1,065 18 83 91Ѵ 2 52 90 3,630 21*/*

1877 4,890 91 1,300 11 260 51 70 50 6,422 3

1878 6,031 82 1,681 72 316 50‘/2 78 23 8,108 27 V.

1879 6,363 23 1,663 40 378 08 100 04 8,504 75 ‘/,

1880 7,397 97 ‘ /2 1,658 41 580 29 153 57 9,790 2 4 '/2

1881 7,758 б2‘/2 1,549 45 579 33 270 90 10.158 з о у 2

1882 6,890 16Ѵ2 •831 54 415 25 374 62 8,511 571/2

1883 5,956 9'/, 856 45 353 12 ’/2 393 32 7,558 99

1884 6,850 13 — — 302 57 406 19 7,558 89

1885 6,498 68 405 85 294 77 420 02 7,619 32

1886 7,994 97 1,000 — 349 60 4 11 — 9,755 57

1887. 7,659 ззѵ 2 1,000 — 305 58 473 19 9,438 ЮУ,
1888 9,501 15Ѵ 3 1,000 — 502 97»/. 506 58 11,510 71

1889 12,793 52 1,000 — 351 75 599 72 14,744 99

1890 13,224 08 і.Ооо — 832 63 725 з  у 2 15,781 7 4 7 2

1891 14,062 43 1,000 — 446 35 812 99 16,321 77

1892 14,894 65 — — 485 25 826 41 16,206 31

1893 14,629 44 — — 815 60 989 12 16,434 16

1894 15,842 72 — — 59 75 1,352 15 17,254 62

1895 15,276 45 — — — — 1,721 77 16,998 22

1896 13,555 22 — — — — 2,012 75 15,567 97
1897 13,658 80 — 2,141 87 15,800 67

Расходы кассы.

Средства кассы предназначаются па производство расходовъ, пере- 
численныхъ въ § 4 устава, въ коемъ сказано, что „Касса обезпечиваеть 
своимъ членамъ слѣдующія выгоды“:
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а) безплатное лѣченіе, лѣкарство, денежное иособіе во время болѣзни 
(кранкеншихты) въ размѣрѣ: членамъ I класса женатымъ по 30 к. въ сутки, 
холостымъ по 20 к., II кл. женатымъ по 20 к., холосгымъ 15 к. и III кл. по 
10 к: и на похороны по 5 р.;

б) въ случаѣ болѣзни жены и дѣтей—безплатныіі отпускъ лѣкарствъ 
при условіи пользованія у промысловаго врача;

в) въ случаѣ смерти члена отъ несчастнаго случая на работѣ,—на по- 
хороны 10 р. и ежемѣсячно по 2 р. 50 к. пособія вдовѣ и 75 к. на каждое 
дитя до 14 лѣтняго возраста;

г) при полученіи на работѣ увѣчья, лишающаго члена заработка,—по- 
жизненное пособіе въ мѣсяцъ по I кл. 3 р. 75 к., II кл. 2 р. 50 к. и 
III кл. 1 р. 75 к.

ІІо § 5, на кранкеншихты не имѣютъ нрава лица, болѣзнь коихъ была 
слѣдствіемъ пьянства или драки, или которыя о своеіі болѣзни не заявили 
въ теченіе двухъ дней со д і і я  оставленія работъ.

По § 6 устава, если вдова выйдетъ замужъ, то какъ она сама, такъ 
и ея дѣти лишаются права на пенсію.

Враѵебная помощь.

Какъ выше было сказано, согласно § 4 устава, участникамъ кассы 
п членамъ ихъ семействъ предоставляются безплатио лѣченіе и лѣкарства. 
Расходы на этотъ предметъ слагаются изъ суммъ, отпускаемыхъ: 1) на по- 
купку лѣкарствъ около 40% всѣхъ расходовъ въ годъ, 2) на пользованіе 
больныхъ въ больницахъ и амбулаторіи — около 30% и 3) на еодержаніе 
врача, фельдшера, акушерки и сторожей—около 30%.

Всѣ эти расходы на врачебную помощь, съ основанія кассы до 1892 г. 
включительно, производились изъ суммъ кассы взаимной помощи рабочихъ; 
послѣ же изданія закона 9 марта 1892 г. относителыю безплатнаго лѣченія 
рабочихъ, Варшавское Общество расходы эти приняло на себя.

Въ графѣ 2-ой нижеприведенной таблицы подъ названіемъ „врачебная 
помощь и прочіе расходы“ заключаются преимущественно расходы на вра- 
чебную помоіць, и лишь самая незначителыіая часть этихъ суммъ, едва 
достигавшая 100 р. въ годъ, шла на разные мелкіе расходы кассы, кото- 
рые только и фигурируютъ послѣ 1893 г.

Для сравненія размѣровъ расходовъ по врачебнойиомощи изъсуммъкассы 
до 1893 г. и изъ суммъ Варшавскаго Общества—съ этого времени, необходимо 
захіѣтить, что Общество въ концѣ 1892 г. выстроило свою больницу, зданіе ко- 
торой обошлось Обществу въ 36.000 р., самыя же издержки Общества на врачеб- 
ную помощь выразились въ 1896 г. въ 13,404 р. 31 к. и въ 1897 г .12,330 р. 77 к.

Расходы кассы взаимной помощи рабочихъ на врачебную помощь, 
кранкеншихты и на похоронныя пособія за 24 года выразились въ слѣ- 
дующихъ данныхъ:
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годы .

Врачебнаяпомощь 
н ырочіе расходы 

(мелкіе).
Кранкеншихты.

Похоронныя посо- 

бія.
И Т О Г О.

*
Руоли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Кон.

1874 553 21У» 174 2 27 , 3 730 44

1875 1,050 19'/, 3 1 1 18 58 20 % 1,419 58

1876 2,061 40'/а 386 10 37 697, 2,485 20

1877 4,859 49Ѵ2 1,089 5 163 20 6 ,111 74У2

1878 4,973 7 1,847 89 65 68 6,686 64

1879 4,974 56Ѵ2 1,841 10 348 49 7,164 15 7 ,

1880 4,291 98 2,184 15 250 11 6,726 24

1881 3,755 92Уо 1,445 65 259 537 , 5,461 ' 11

1882 4,093 69 1,477 5 - 601 75 6,172 49'/,

1883 4,3'6 93 1,320 70 275 68 5,913 31

1884 4,912 12 1/2 1,^26 50 78 56 6,21/ 18 1/,

1885 4,512 61/, 1,037 40 371 14 1/, 5,920 61

1886 5,653 28'/2 1,431 — 384 691/, 7,468 98

1887 4,927 28У о 1,649 377, 179 77 6,7^6 43

1888 5,7.'2 15 1,912 70 309 38 7,974 23

1889 6,220 8 2,799 37 475 7 9,494 52

1890 7,429 78 3,711 44 210 23 11,351 45

1891 8,039 35 4,708 47 522 97 13,270 79

1892 8,658 73 3,944 70 526 89 13,130 32

1893 104 60 4,123 80 568 16 4,796 56

1894 103 17 3,957 6 583 71 4,643 94

1895 75 25 3,899 30 251 94 4,226 49

1896 63 87 4,626 10 349 25 5,039 22

1897 1 1 1 80 5,325 65 422 83 5,860 28

Окончательныя пособія.

Бдиновременныя денежныя пособія инвалидамъ и вдовамъ членовъ 
или инвалидовъ съ ихъ дѣтьми, выданиыя кассою взамѣнъ причитавшпхся
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имъ пенсій или, такъ называемыя, окончательныя пособія распредѣляются слѣ- 
дующимъ образомъ:

Г 0 д ы.
Инвалидамъ. Вдовамъ съ дѣтьми. И Т 0 Г 0.

Число
лицъ. Рубли. Число

вдовъ. Рубли. Число
лицъ. Рубли.

1877 _ 1 185 1 185

1878 — — — — — —

1879 — — — — —

1880 — — 1 140 1 140

1881 2 320 — 2 320

1882 — — — — — —

1883 — — 2 360 2 360

1884 2 140 — — 2 140

1885 1 75 1 100 2 175

1886 — — 1- 150 1 150

1887 1 150 — — 1 150

1888 — - 1 140 1 140

1889 — — 2 260 2 260

1890 — - — — — —

1891 2 340 1 200 3 540

1892 3 560 1 120 4 680

1893 2 330 — — 2 330

1894 1 200 3 340 4 540

1895 — — 2 300 2 300

1896 4 1,800 3 690 7 2,490

1897 10 3,190 5 1,750 15 4,940
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Всѣ указанныя пособія назначены п выданы Управляющпмъ копями, 
который, вмѣстѣ съ тѣмъ, является управляющнмъ дѣлами кассы, за увѣчье 
или нетрудоспособность, полученныя членами кассы на работахъ у Варшав- 
скаго Общества, или за наступившую на тѣхъ же работахъ старость члена 
кассы, а также вдовамъ тѣхъ членовъ, которые умерли отъ работъ или ко- 
торые сами получали, либо имѣли право получить вознагражденіе. ІІочти 
отъ всѣхъ означенныхъ лицъ уиравленіемъ копей отобраны подписки, ві, 
нѣкоторыхъ случаяхъ завѣренныя нотаріальнымъ порядкомъ, о томъ, что лица 
эти получили полное удовлетвореніе за несчастный случай, бывшій съ ними 
или съ ихъ мужьями, и что они впредь не имѣютъ никакихъ претензій ни 
къ кассѣ, ни къ Варшавскому Обществу.

Изъ книгъ кассы можно извлечь весьма интересныя данныя о размѣ- 
рахъ и вообще условіяхъ назначенія окончательныхъ пособій. Одноіі работ- 
ницѣ за увѣчье руки въ 1877 г. была назначена пенсія по 21 р. въ годъ; 
пенсія эта въ 1896 г. замѣнена окончательнымъ пособіемъ въ 900 р. Рабо- 
чему Д. пенсія, назначенная по 30 р. въ годъ въ 1892 г. за увѣчье ноги, 
замѣнена въ 1896 г. пособіемъ въ 500 р. Назначенная въ 1893 г. вдовѣ 
умершаго отъ несчаетнаго случая рабочаго С., вмѣ.стѣ съ 3 дѣтьми, годовая 
пенсія въ 75 р. замѣнена пособіемъ въ 1896 г. въ 400 р. Всѣ подобные 
гіримѣры, вызванные практикою дѣла, могутъ служить прекраснымъ мате- 
ріаломъ при прпнципіальномъ рѣшеніи вопросовъ о вознагражденіи потер- 
пѣвшихъ отъ горныхъ работъ.

Пенсіи.

Пенсіи, выданныя членамъ кассы, получившимъ увѣчье на работахъ 
сдѣлавшимся нетрудоспособными и старымъ, а такж е вдовамъ и сиротамъ 
умершихъ отъ работъ и пенсіонеровъ, распредѣлялись согласно даннымъ, 
помѣщеннымъ въ  таблицѣ на слѣдующей страницѣ.

0 иенсіонерахъ кассы имѣются весьма разнообразныя, хотя и не всегда 
полныя свѣдѣнія.

Размѣры пенсій рабочимъ и работницамъ, лишившимся трудоспособ- 
ности, въ годъ таковы: 21 р., 30 р., 36 р., 42 р., 45 р., 96 р. и 180 р.

Размѣры пенсій вдовъ въ годъ: 24 р., 27 р., 30 р., 36 р., 39 р., 48 р., 52 ]»., 
57 р., 66 р. И 75 р.

Размѣръ ііенсій сиротъ въ годъ: 9 р.
Цифры, выставленныя во 2-ой графѣ упомянутой таблицы, показы- 

ваютъ, сколько инвалидовъ получало пенсіи въ теченіе каждаго года.
Цифры же 3-й графы показываютъ лишь количество вдовъ, коимъ въ 

томъ или другомъ году назначены ненсіи; такъ какъ всѣ эти вдовы пере- 
стали получать пенсіи, вслѣдствіе новаго замужестна или смерти, неиз- 
вѣстно съ какого именно времени, то у насъ не было возможности под- 
считать, сколько вдовъ въ теченіе каждаго года нолучало иенсіи. 4-ая
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Сколькимъ вдовамъ бы- 
ли назначены пенсіи.
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и
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Суммы выдан- 

ныхъ пенсій.

Нынѣ вы- 
бывшішъ.

Нынѣ полу- 
чающимъ. Рубли. Коп.

1. 2. 3. 4. 5.

1874 — — — 6 -

1875 — — — — 7 35

1876 — 1 — — 36 20

1877 1 4 1 — 12 1 56

1878 Оо 3 — — 614 —

1879 .3 3 — — 598 25

1880 3 1 — — 741 75

1881 7 3 — — 892 19

1882 8 3 2 — 917 60

1883 11 4 — — 1,101 38

1884 15 — — — 1,304 75

1885 15 2 1  . — 1,230 17Ѵ 2

1886 19 а- — 1 1,423 627,

1887 19 — 1 1 1,653 25

1888 20 3 — 1 1,724 —

1889 20 5 1 2 1,662 55

1890 22 2 — — 1,666 87

1891 24 3 1 2 1,933 45

1892 25 1 1 — 1,885 50

1893 28 2 2 — 2,227 50

1894 29 5 4 — 2,742 97

1895 31 2 1 — 2,822 62

1896 32 1 ■ 2 1 3,660 94

1897 31 3 3 — 2,661 66

графа указываетъ на количество вдовъ, получавшнхъ пенсіп 1 іюня 1898 г. 
и на время, съ котораго онѣ получаютъ эти пенсіи.

Общій сводъ операцій кассы.
Общіе результаты дѣятельности кассы взаимной помощи рабочихъ за 

24 года ея существованія выразились въ слѣдующихъ данныхъ:
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годы .

) 
чл

ен
ов

ъ
і.

Доходы. Расходы.
Остатокъ отъ 
доходовъирас- 

ходовъ.

Размѣръ капи- 
тала кассы къ 

концу года.

Ч
ис

лс
ка

сс
ь

Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп.

1874 1,733 16 736 44 996 72 966 72

1875
>4ос

.'5 *=з

1,736 98 1,426 93 310 5 1,306 77

1876 3,630 2 іу„ 2,521 40 1,108 8 1V, 2,415 581/,

1877
1 1

6,422 3 6,418 зоу2 3 787, 2,419 31

1878 о  §
ф

8,108 27 У2 7,500 64 607 63‘ /2 3,026 947,

1879
№

8,504 75 ‘/2 7,762 40Ѵо 742 35 3,769 29 Ѵ2

1880 9,790 24 V, 7,607 99 2,182 25Ѵ2 5,951 55

1881 822 10, '58 эоу, 6,673 30 3,485 V» 9,436 55\'2

1882 889 8,511 5 7 7 2 7,090 9 V, 1,421 48 10,858 3 7 ,

1883 755 7,558 99 7,374 69 184 30 11,042 ззѵ,

1884 881 7,558 89 7,661 93‘ /2 - 1 0 3 4 V, 10,939 29

1885 963 7,619 32 7,325 78Ѵ2 283 53 Ѵ2 11,232 821/,

1886 1,093 9,755 57 9,042 еоу2 712 86У, 11,945 79

1887 920 9,438 і 0 7 2 8,559 68 878 42 Ѵ2 12,824 21У 2

1888 1,000 11,510 71 9,838 23 1,672 48 14,496 691/,

1889 1,280 14,744 99 11,417 7 3,327 92 17,824 6 1’/,

1890 1,385 15,781 74Ѵ2 13,018 32 2,763 42 Ѵ2 20,588 4

1891 1,747 16,321 77 15,744 24
•

577 53 21,165 57

1892 1,628 16,206 31 15,695 82 510 49 21,676 6

1893 1,653 16,434 16 7,354 6 9,080 10 30,756 16

1894 1,717 17,254 62 8,126 91 9,127 71 39,883 87

1895 1,785 16,998 22 7,349 11 9,649 11 49,532 98

1896 1,695 15.567 97 11,190 16 4,377 81 53,910 79

1897 1,673 15,800 67 13,461 94 2,33- 73 56,249 52
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Управленіе касеою.

Дѣлами кассы съ самаго ея основанія завѣдуетъ управляющій дѣлами 
Варшавскаго Общества единоличио.

Счетоводство и  дѣлопроизводство.

Дѣлопроизводство и счетоводство кассы велись и ведутся иа польскомъ 
языкѣ. У кассы нѣтъ спеціальныхъ кнпгъ, и счетоводство ея ведется въ кни- 
гахъ Общества, гдѣ имѣется отдѣльный счетъ кассы взаимной иомощи.

Дѣлоироизводство ио кассѣ велось служащими копей Общества без- 
возмездио. Это обстоятельство заслуживаетъ особеннаго внимашя, такъ какъ 
во многихъ другихъ кассахъ расходъ на содержаніе кассы достигаетъ 
весьма значнтелыш хъ размѣровъ, обременяя тѣмъ кассу.

Капиталъ кассы.

Денежныя средства кассы взаимной помощи, на 9 іюня 1898 г., заклю- 
чались въ 57,138 руб. 97 к., хранящихся на текущемъ счету у Варшавскаго 
Общества. Эта сумма по своему абсолютному размѣру занимаетъ третье 
мѣсто въ ряду каинталовъ кассъ рабочихъ Западной Горной Области, усту- 
пая только капиталамъ вспомогательныхъ кассъ „Графа Ренарда“ (75,398 р. 
22 к.) п „Гута-Банкова“ (69,771 р. 3 к.).

Четверть вѣковая дѣятельность кассы иоказываетъ, что при особенно 
экономномъ отношеніи къ дѣлу, даже такая касса, средства которой обра- 
зовались преимущественно изъ членскихъ взносовъ, безъ денежнаго участія хо- 
зяина предпріятія, можетъ скоппть восьма значителышй запасный капиталъ.

В с п о м о г а т е л ь н а я  к а с с а  р а б о ч и х ъ  г о р н о п р о м ы ш л е н н а г о  о б щ е с т в а  „ Г р а Ф Ъ
Ренардъ “

Владѣлецъ предпріятія.

Въ 1856 г. прусскій подданный Графъ Ренардъ купилъ отъ прусской 
же подданноіі Графнни Стольбергъ Вернигроде имѣніе Сельце-Модржеевъ, 
въ Петроковской губ., съ каменноугольными залежами. За смертью Графа 
Ренарда, въ 1873 г., и.мѣніе это перешло къ его иаслѣдникамъ, которые въ 
1884 г. образовали товарищество (6е\ѵегк8с1іаіі), подъ названіемъ: горнопро- 
мышленное общество „Графъ Ренардъ“.

Оспованіе кассы.

Въ 1859 г. владѣлецъ и рабочіе названнаго предпріятія, желая придти 
на номощь рабочимъ, лишившимся временно пли окончательно способности 
къ труду вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ или болѣзни, и семействамъ 
умершихъ рабочихъ, учредили, ио образцу нѣмецкихъ КпаррзсЬаЙзѵегеше, 
„Селецкое вспомогательное общество горіюрабочихъ“. Подробно разработан-

горн. журн. 1899. Т. IV, кн. 11. 16
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ный уставъ этого общества уже нослѣ открытія самаго общества былъ пред- 
ставленъ чрезъ начальннка Бендинскаго уѣзда на утвержденіе нравнтель- 
ства, Уѣздный Начальннкъ, отъ 21 августа 1879 г. за № 12152, сообщилъ 
владѣльцу предпріятія, что уставъ этотъ Хозяйственнымъ Департаментомъ 
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ признанъ невозможнымъ къ утвержденію, 
такъ какъ требуетъ значительныхъ измѣненій, какъ по редакцін, такъ и по 
существу. Уѣздный Начальникъ при этомъ предлагалъ передѣлать уставъ 
этотъ, принявъ въ соображеніе утвержденный Мішистерствомъ Внутреннихъ 
Д ѣлъ уставъ С.-Петербургскаго Общества взаимнаго вспоможенія. Хотя, 
такимъ образомъ, Селецкое вспомогательное общество утвержденнаго устава 
отъ правительства не получило, тѣмъ не менѣе, оно, не прерывая своей 
дѣятельностн, просуществовало до настояіцаго времени. Неутверячденіе 
уетава главнымъ свопмъ послѣдствіемъ пмѣло то обстоятельство, что не 
осуществилась органнзація управленія дѣлами вспомогательнаго общества, 
проектнрованная на началахъ коллегіальныхъ, т. е. участія рабочихъ въ 
управленш кассою посредствомъ своиХъ выборныхъ. А такъ какъ, согласно 
§ 31 проекта устава Селецкаго вспомогательнаго общества горнорабочихъ, 
до утвержденія этого проекта управленіе дѣлами общества возлагалось на 
управляющаго каменноугольными копями Графа Ренарда, то и понынѣ об- 

'іцествомъ этимъ завѣдуетъ единолично управляющій копями.
Подробныхъ свѣдѣній о финансовыхъ оборотахъ этого общества рабо- 

чихъ, которое называется также КпаррзсЬаЙзказзе и вспомогательною кассою, 
за прежнее время до 1884 г. не сохраниЛось.

Существенное измѣненіе въ порядкѣ дѣятельности упомянутой вспо- 
могательной кассы произошло 1 дскабря 1892 г,, когда мѣстнымъ окружнымъ 
инженеромъ было объявлено администраціи копей о распространеніи на 
Царство ІІольское закона 9 марта 1892 г. Общество „Графъ Ренардъ" съ 
этого времени приняло на себя расходы на врачебную помощь, сохранивъ 
за собою обязательство продолжать дѣлаті, взпосы въ кассу рабочихъ (см. 
ниже „врачебную помощь“).

Участники кассы.

Всѣ рабочіе, надсмотрщики и служащіе на копяхъ „Графъ Ренардъ“ 
всегда состояли и нынѣ состоятъ обязательными участниками вспомогатель- 
ной кассы. Они по правамъ своимъ и обязательствамъ дѣлятся на постоян- 
ныхъ и временныхъ.

Постоянные члены имѣютъ ираво получать: а) въ случаѣ потерп трудо- 
способности—единовременпыяпособія и пенсіи; въ случаѣ пхъ смерти, вдовы 
и сироты ихъ пріобрѣтаютъ право на тѣ же вспомоществованія, б) кранкен- 
шихты, в) медицинскую помощь для себя п для членовъ своего семейства 
и г) похоронныя пособія. Врементше же члены кассы имѣютъ право только 
на послѣдніе три вида вспомоществованій.
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Въ числѣ ‘2059 членовъ кассы состонтъ германскихъ гюдданныхъ 
198 человѣкъ и австрійскнхъ нодданныхъ 379, всего иностранцевъ 577.

Средства кассы.

Главнымъ источникомъ дохода кассы служатъ вычеты изъ заработной 
нлаты членовъ ея. Вычеты эти производятся въ размѣрѣ, соотвѣтствую- 
щемъ окладамъ содержанія, а нменно:

Съ постоянныхъ членовъ: по 1 рублю ьъ мѣсяцъ со служащихъ !); по 
60 к. съ надсмотрщиковъ, забойщиковъ, маишнистовъ, мастеровыхъ и дру- 
гихъ рабочихъ, получающихъ не менѣе 1 р. въ смѣну 2), по 45 к. съ откат- 
чиковъ, конюховъ и вообще вспомогательныхъ рабочихъ, получающихъ въ 
смѣну меиѣе 1 р. 3)

Съ временпыхъ членовъ: по 35 і;. съ рабочихъ, занятыхъ на поверх- 
ности, и по 25 к. съ женгцинъ.

Эти опредѣленныя велпчины вычетовъ въ суммѣ состав.іяютъ 2,1% 
отъ выданныхъ членамъ кассы заработныхъ платъ въ 1896 г. и 2% въ 1897 г.

Взносы владѣльцевъ копей въ кассу всегда производились и нынѣ 
пропзводятся помѣсячно въ размѣрѣ равномъ половиюъ вычетовъ съ чле- 
новъ кассы.

Ш трафныя деньги съ рабочихъ поступали въ кассу до 31 декабря 
1894 г. Онѣ заключаются въ чрезвычайныхъ доходахъ каесы, куда причи- 
сляются, начиная съ 1 января 1897 г., также неполученные рабочими ьран- 
кеншихты.

Затѣмъ весьма солиднымъ подспорьемъ кассы служнлп проценты, ко- 
торые владѣльцы копей выплачнвали вспомогательной кассѣ за хранив- 
т ій с я  всегда у нихъ на текущемъ счету капиталъ ея, по счету 6% до 
1 іюля 1895 г., а послѣ этого времени 5% годовыхъ.

Какъ выше было сказано, за отсутствіемъ точныхъ свѣдѣній объ обо- 
ротахъ кассы за старое время, всѣ наши данныя начинаются съ 1 января 
1884 г.,т. е. со времени перехода упомяиутаго предпріятія отъ наслѣдниковъ 
Графа Ренарда къ акціонерному обществу. Къ этому времени у всиомога- 
телыюй кассы имѣлось за обществомъ „Графъ Ренардъ“ 31,429 р. 74 к. 
деньгами н, кромѣ того, по счету хозяйственнаго и больничнаго инвенѵгаря 
2,755 р. 92 к. и въ иаличныхъ деньгахъ 607 р. 7 к., всего 84,792 р. 73 к.

Всѣ иоступленія въ вспомогательную кассу за этотъ 14-лѣтній пе- 
ріодъ заключались въ слѣдующихъ суммахъ:

*) Разрядъ А.

2) ,  Б.
3) „ в.
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Г 
0 

д 
ы

.
Вычеты съчле- 

новъ.

Взносы вла- 
дѣльцевъ ко- 

пей.

Проценты отъ 
капитала 

кассы.

Чрезвычайныя
•

посіупленія.
И 'Г О Г О.

Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. • Коп. Рубли. Коп.

1884 5,693 70 2,847 03 1,346 10 60 9,946 83

1885 5,939 70 2,970 13 1,136 62 1 - 10,047 45

1886 5,632 75 2,816 43 1,055 68 1 — 9,505 86

1887 6,991 05 3,495 53 1,046 60 305 31 11,838 49

1888 7,387 05 3,693 53 766 85 — — 11,847 43

1889 8,148 17 4,074 09 1,080 — — 13,302 26

1890 8,737 10 4,368
ч

55 1,280 15 — 14,385 80

1891 8,504 65 4,241 13 3,536 90 — — 16,282 68

1892 9,197 53 4,589 95 1,801 17 43 50 15,632 15

1893 10,603 Ь5 5,288 46 1,561 50 459 84 17,913 75

1894 12,145 16 6,065 40 2,016 59 666 25 20,893 40

1895 12,893 75 6,444 38 2,551 42 — — 21,889 55

1896 13,017 45 6,507 90 2,126 18 — — 21,651 53

1897 11,808 95 5,904 48 4,879 28 159 85 22,752 56

Расходы кассы

Средства кассы расходовались иа оказаніе медицинской помощи чле- 
намъ кассы (до 1892 г.) и ихъ семействамъ, на выдачу денежныхъ иособій 
во время болѣзни (кранкенінихты), на похороны, чрезвычайныя иособія п 
пенсіи, а также на вспомоществованія натурою: квартиры, отопленіе, хлѣбъ 
и пр. для пенсіонеровъ.
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Врачебная помощь.

До I декабря 1 8 9 2  г. всѣ члены кассы и члены ихъ семеііствъ лѣчились 
въ больницѣ и дома и получали лѣкарства исключительио на средства 
вспомогательной кассы. Когда же, какъ выше было замѣчено, въ краѣ было 
обнародовано Высочаіппе утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта 
9 марта 18 9 2  г., коимъ на горныя предпріятія Царства Польскаго распро- 
странилось цѣйствіе ст. 102 Устава о Промышленности изд. 18 8 7  г. объ 
обязательности безилатнаго лѣченія с е о и х ъ  рабочихъ, Общество „Графъ- 
Ренардъ“ совершенно выдѣлило расходы на лѣченіе рабочихъ изъ кассы 
и стало таковые относнть на свой счетъ. Съ того времени на вспомога- 
тельной кассѣ остались расходы ио врачебной помощи членамъ семействъ 
участниковъ ея, заключающейся въ совѣтахъ врача, отпускѣ лѣкарствъ 
и полномъ содержаніи въ больницѣ. За эту помощь касса платитъ боль- 
ницѣ Общества по 3 5  к. за амбулаторнаго и по 1 руб. за больничнаго боль- 
ного въ день. Такимъ образомъ всѣ показанные ниже въ таблицѣ расходы 
кассы на лѣченіе сдѣланы, начиная съ 1 декабря 1892 г., толька для членовъ 
семейетвъ участниковъ.

Когда лѣченіе и рабочихъ, и ихъ семей производилось изъ суммъ 
кассы, у послѣдней былъ инвентарь разнаго движимаго имущества, подъ 
названіемъ Г.ахагеіЬ ипсі Наиз^епШіе; ннвентарь этотъ въ 1 8 8 4  г. представ- 
лялъ собою стоимость 2 7 5 5  р. 2 3 . к. По мѣрѣ того, какъ ежегодно инвентарь 
этотъ пополнялся, и общая стоимость его по книгамъ возрастала, рав- 
няясь въ;

1 8 8 5  г. 3 , 1 1 2  р. 2 3  К. 18 8 9  г. 4 ,9 3 3  р. 1 5  к
18 8 6  „ 3 ,5 6 2  „ 22 „ 18 9 0  „ 4 ,8 9 1  „ 77 „

1 8 8 7  „ 3 ,9 9 4  „ 66 „ 1 8 9 1  „ 5 ,9 7 5  „ 8 „
18 8 8  „ 4 ,8 2 8  „ 74 „ 1 8 9 2  „ 6 ,3 8 5  „ 16  „

Послѣдняя цнфра показывала стоіімостышвентаря на. 1 декабря 1 8 9 2  г., 
когда Общество, взявъ на себя лѣченіе членовт> кассы, кунило и этотъ 
инвентарь за 6 3 8 5  р. 1 6  к., хотя, конечно, онъ въ дѣйствителыюсти иред- 
ставлялъ собою гораздо меныную стоимость. Такъ что хотя въ ежегодныхъ 
балансахъ кассы каниталъ ея показывается состоящимъ, между прочимъ, и 
изъ этой суммы, но это дѣлается исключительно для указанія источника, 
изъ котораго эта часть канитала образовалась, ибо у кассы никакого ѵже 
инвентаря не имѣется. Сумма эта съ 1 декабря 18 9 2  г. причислена къ общей 
массѣ капитала кассы п за нее касса получаетъ отъ Общества такой же 
процентъ, какъ и за прочую часть своего капнтала.
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Еранкеншихты.

Пособія во время болѣзнн (кратеншихты)  выдаются изъ кассы гю числу 
дней, въ которые члены кассы не могли быть на работѣ, не исключая иразд- 
ничныхъ н воскресныхъ дней, по засвидѣтельствованіи врачемъ копей дѣй- 
ствительности болѣзни, безразлично какъ для пользовавшихся въ болышцѣ, 
такъ и для  посѣгцавінихъ амбулаторію. Размѣръ сихъ пособій равенъ для лицъ

платящихъ въ кассу 60 к. — 20 к. въ день.
'*  п  V  ** 1 ^  п  V  ’*

3 5  —  1 2У) V »■» ^  и  V) V V

25 — 10

Въ особыхъ случаяхъ, сверхъ этнхъ кранкеншнхтовъ, больнымъ членамъ 
кассы выдаются. еще чрезвычайныя пособія деньгами или натурою.

ІІохоронныя пособія.

Изъ вспомогательной кассы выдаются денежныя иособія на погребеніе 
участнпковъ кассы и членовъ ихъ семействъ отъ 3 до 25 р

Расходы по гиколѣ.

ІІри копяхъ Общества имѣется первоначальное училище для дѣтей обоего 
пола членовъ кассы, на содержаніе коего могутъ, по § 15 нынѣшнихъ правилъ 
кассы, отпускаться суммы, есди средствь, представляемыхъ на это Обіце- 
ствомъ „Графъ-Ренардъ“, н платъ за ученіе. окажется недостаточно.

Содержаніе кассы.

Управляющііі копями завѣдуетъ кассою безвоздмездно. Кассиръ же и 
писецъ получаютъ содержаніе. Кромѣ того, расходы производятся на кан- 
целярскія принадлежности и нр.

Вт, общемъ всѣ иеречисленныя расходныя статыі кассы за 1 4  лѣтъ 
ея дѣятельностп выразилнсь въ слѣдующихъ данныхъ:
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ы

. Кранкен-

шихты.

Лѣченіе участ- 
никовъ и чле- 
новъ и хъ  се- 

мействъ.

Разные чрез- 
вычайные 
расходы.

Содержаніе

кассы.
И I о г 0.

Руб. Коп. Руб. Коп.
1

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. К оіі.

1884 693 09 4,466 29

ю00 04 170

/

5,518 42

1885 854 76 6,009 74 450 20 150 7,454 70

1886 909 67 5,662 16 220 39 197 50 6,989 72

1887 1,090 83 6,211 78 327 70 132 50 7,762 81

1888 1,349 88 7,275 91 365 54 184 9,175 33

1889 1,531 21 8,642 04 535 — 272 50 10,980 75

1890 1,400 18 9,195 27 486 46 132 50 11,214 41

1891 1,820 60 , 9,475 59 355 82 240 — 11,392 01

1892 2,201 86 11,092 05 429 51 240 13,963 42

1893 2.400 27 2,238 50 792 66 468 — 5,898 43

1894 4,006 47 2,765 95 778 4:8 448 — 7,998 90

1895 3,930 35 2,926 15 801 86 оо — 8,106 36

1896 3,554 22 3,476 10 788 03 449 60 8,267 95

1897 4,568 32 3,215 30 1,001 21 484 — 9,268 83
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Расходы Общества на врачебную помощь.

Выше было сказано, что съ 1 декабря 1892 г. Общество „Графъ Ре- 
нардъ“ расходы по лѣченію рабочихъ, т. е. членовъ вспомогательной кассы 
взяло на себя. Порядокъ этотъ осуществляется такимъ образомъ, что Обще- 
ство расходуетъ па медіщинскую часть все, что раныне тратила касса, а 
именно: и на рабочихъ, и на членовъ семействъ рабочихъ; но только за- 
тѣмъ расходы Общества на лѣченіе членовъ семействъ рабочихъ возмѣ- 
щаются изъ суммъ кассы. Такимъ образомъ вся операція по медицинской 
части совершается въ слѣдующемъ видѣ:

годы

Лѣченіе участни- 
ковъ кассы на 

средства Обще- 
ства.

Лѣченіе членовъ 
семействъ уча- 

стниковъ на сред- 
ства кассы.

Лѣченіе тѣхъ и 

другихъ вмѣстѣ.

Рубли. Коп. Руб.іи. Коп. Рубли. Коп.

Ів"2/» 10504 57 2448 10 12952 67

1893/94 9832 46 2765 95 12597 41

]8',4/з5 10429 91 2926 15 13356 16

18Э5/9Г- 11991 19 3476 10 15467 29

1897э:- 10585 35 3215 30 13800 65

Здѣсь цифры приведены по операціонньгаъ годамъ Общества, т. е. съ 
1 іюля по 1 іюля.

Пенсіи.

Изъ вспомогательной кассы назначаются постоянныя пособія, т. е. пен* 
сіи членамъ кассы, признаннымъ врачемъ копей неспособнымн къ труду. 
Размѣры ежемѣсячныхъ пенсій опредѣляются въ зависимостіг отъ числа лѣтъ 
службы члена и величины его членскаго взноса, по таблицѣ, помѣщенной 
на слѣдуюіцей страницѣ.

Если потеря трудоспособности члена кассы произошла отъ несчастнаго 
случая, то, при назначеніи ему пенсіи, къ дѣйствіітельному числу лѣтъ 
службы его прибавляется еще 15 лѣтъ.

Вдовы, оставшіяся нослѣ смерти членовъ кассы или пенсіоне[)овъ, 
получаютъ пенсіи іп> размѣрѣ, равномъ 2/з пенсіи, которая иолучалась му-
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Прослужившему въ качествѣ 

постояннаго члена.

Разрядъ А. Разрядъ Б. Разрядъ В.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Отъ 1 года до 5  л ѣ т ъ .................... 2 5 1 1 48 1 24

6 лѣтъ ................................... 2 66 1 59 1 33

7 „ ....................................... 2 84 1 69 1 42

8 ,  ............................... 3 09 1 78 1 51

9 .............................................. 3 27 1 87 1 57

10 .......................................... 3 42 2 09 1 66

1 1  „ . • ............................... 3 60 2 18 1 75

12 .......................................... 3 75 2 27 1 81

13  „ ....................................... 4 03 2 39 2 00

14 „ ...........................  • 4 18 ' 2 48 "  2 09

15 „ ................................... 4 36 2 57 2 18
16 „ ’....................................... 4 51 2 66 2 27

17  .............................................. 4 69 2 73 2 33

18 „ ....................................... 4 84 2 87 2 42

19 „ ............................... .... 5 12 3 06 2 5 1

20 „ ....................................... 5 27 3 18 2 60
21 г о д ъ ....................................... 5 45 3 27 2 66
22 .......................................... 5 60 3 36 2 75
23 .............................................. 5 78 3 48 2 84

24 „ ............................... 6 03 3 57 3 03
25 лѣтъ ....................................... 6 21 3 66 3 ОУ

26 „ .................................... 6 36 3 75 3 18

27 „ ....................................... 6 54 3 87 3 27

28 .......................................... 6 69 4 06 3 36
29 „ ................................... 6 87 4 15 3 42

30 .............................................. 7 12 4 27 3 51

3 1  годъ . . . . . . . . 7 30 4 36 3 60
32 .............................................. 7 45 4 45 3 69
33 „ ............................... 7 63 4 57 3 75
84 „ ................................... у 78 4 60 3 84
35 лѣтъ . . . . 8 06 4 75 4 03
36 „ ................................... 8 21 4 84 4 12
37 „ ....................................... 8 39 5 06 4 18
38 „ . . ........................ 8 54 5 15 4 27
39 „ ....................................... 8 72 5 24 4 36
40 „ ....................................... 8 87 5 36 4 45
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жемъ или причиталаеь бы ему. Въ случаѣ вторичнаго выхода замучсъ, 
вдовѣ выдается единовременно 25 р., а пенсія прекращается.

Сироты получаютъ пенсіи по 60 к. въ мѣсяцъ до 14-лѣтняго возраста.

Чрезвычайныя пособія пепсіонерамъ.

Сверхъ сихъ пенсій, въ особо уважительныхъ случаяхъ, увѣчнымъ, 
вдовамъ, сиротамъ и больнымъ выдаются чрезвычайныя (временчыя) пособія 
деньгами или натурою въ видѣ квартиры, отопленія, хлѣба и т. п.

Пенсій и чрезвычайныхъ вспомоществованій изъ кассы было выдано 
всего въ слѣдующпхъ размѣрахъ:

го д ы .
П е н с и.

Чрезвычайныя
вспомоществова-

нія.
И т о г 0.

Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп.

1884 1604 77 131 65 1735 42

1885 1762 47 376 47 2138 94

1886 1858 18 215 47 2073 65

1887 1926 97 299 58 2226 55

1888 1822 10 442 94 2265 4

1889 2068 21 409 60 2477 81

1890 2248 45 533 54 2781 99

1891 2787 38 809 43 3596 81

1892 3537 57 921 52 4459 9

1893 2899 96 1409 20 4309 16

1894 3225 67 1748 53 4974 20

1895 3510 64 2304 97 5815 61

1896 3595 22 2860 82 6456 4

-
1897 3821 56 3770 85 7592 41

і Общій сводъ операцій кассы.

Общіе результаты дѣятельности вспомогательной кассы за послѣднія 
14 лѣтъ выразИлись въ слѣдующихъ данныхъ:
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1'ОДЫ.

Число 

членовъ 

кассы *).

Доходы. Расходы.
Остатокъ отъ 

доходовъ ирас- 
ходовъ.

Размѣръ капи- 
тала кассы.

Руб.
'

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Н а 31 Д е к а б р я 1883 г о д а с 0 с т 0 я л 0 32096 74

1884 822 9946 83 7250 84 2695 99 34792 73

1885 918 10047 45 9603 64 443 81 3")236 54

1886 854 9505 86 9063 37 442 49 35679 03

1887 1251 11838 49 9989 ?6 1849 13 37 52 8 ' 16

1888 1405 11847 43 11440 37 407 06 37935 22

1889 1625 13302 26 13458 56 - 1 5 6 30 37778 92

1890 1630 14385 80 13996 40 389 40 38168 32

1891 1537 16282 68 14988 82 1293 86 39462 18

1892 1729 15632 15 18422 51 -  2790 36 36671 82

1893 1889 17913 75 10298 59 7615 16 44286 98

1894 1774 20893 40 12973 10 7920 30 52208 28

1895 1704 20889 55 12921 97 7967 58 60175 86

1896 1747 21651 53 14723 99 6927 54 67103 40

1897 1683 22752 56 16861 24 5891 32 72994 72

Управлёніе иассою.

Дѣлами кассы съ самаго ея основанія управляетъ единолично управля- 
ющій копями.

Счетоводство, отчетность и ревизія.

Дѣлопроизводство и счетоводство кассы ведутся на нѣмецкомъ и 
частыо на польскомъ языкахъ. Годовые Отчеты кассы составлялись всегда 
и провѣрялись одновременно съ ревизіею отчетовъ по копямъ особыми 
лицами, назначенными отъ главной конторы Общества.

Въ балансахъ Общеетва, публикуемыхъ въ „Вѣстникѣ Фпнансовъ“ 
указывается каждый разъ размѣръ капитала вспомогательной кассы.

і:) Такъ какъ число членовъ кассы въ теченіе года постоянно колеблется, то указать 
точно таковое за данный годъ не возможно. Означенныя цифры получены теоретически 
•(дѣленіемъ числа всѣхъ проработанныхъ поденщинъ на число дней въ году) и всегда 
меньше дѣйствительнаго числа рабочихъ, приблизительно на 15%.
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БендинскШ Уѣздный Начальникъ, которому, какъ выше было сказано, 
было извѣстно о существованіи кассы, никогда ни въ чемъ ие проявилъ 
своего надзора надъ нею.

Капиталъ кассы.

Денежныя средства вспомогательной кассы, на 30 апрѣля 1898 года, 
заключались въ 75,398 р. 22 к„ хранящихся на текущемъ счету у Общества 
„Графа Реиард7.“.

Вспомогательная касса рабочихъ Болеславско Сосновицкихь.

ВладѣЛецъ предпріятія.

Общество камениоугольныхъ копей, рудниковъ и заводовъ вт> Сосно- 
вицахъ образовалось въ ноябрѣ 1890 г. Въ томъ же году оно пріобрѣло 
все горнозаводское предпріятіе бьтвшаго Товариществан фонъ-Крамста. На- 
званному Обществу принадлежатъ копи „Георгъ“ въ с. Нивкѣ, „Игнатій" 
р/ь с. Загурже, „Викторъ“ въс. Милевицахъ, заводы: Механическій въ Нивкѣ, 
Цинкоплавильный „Паулина“ въ Загурже, Цинкопрокатный „Эмма“ въ Со- 
сновицахъ, фабрика цииковыхъ бѣлилъ въ Сосновицахъ и галмейные руд- 
ники въ Болеславѣ. Имущества этн располоячены въ Петроковской и Кѣ- 
лецкой губерніяхъ.

Открытіе кассы.

Въ началѣ 1859 г. у владѣльцевъ нѣкоторыхъ горныхъ нредпріятій, 
р асположенныхъ близъ с. Сельца въ Петроковской губерніи, и у ихъ рабочихъ 
возникла мысль объ учрежденіи всиомогательной кассы для рабочихъ. 
Владѣлецъ имѣнія „Гзихова" Семеньскій, 4 іюня 1859 г., изъявилъ согласіе 
принять участіе въ устройствѣ этой кассы. 19 іюля того же года предста- 
вители 4 смеяшыхъ предпріятій: 1) Семеньскаго, 2) Зіеісег ТІюл.егиЬе, 3) Г.ікі- 
■ѵѵ-ідГіоГГштд̂ тиЬе н 4)-/іпкІиіШ іп 8іе1се учредили „Сельце-Гзиховскую вспомоіа- 
тельную кассуи или, какъ тогда ее называли, КпаррзсЬайз Ѵегеіп. Дѣйствія 
этой кассы начались съ 1 того же іюля тѣмъ, что изъ заработковъ рабо- 
чихъ стали ирнизводиться опредѣленные вычеты, а владѣльцы, въ свою 
очередь, начали дѣлать взносы въ размѣрѣ 7 2 вычетовъ съ рабочихъ.

Спустя три года, имѣніе „Гзиховъ“ было куплено графомъ Мыцель- 
скимъ, который не пожелалъ участвовать въ этой кассѣ, а учредилъ само- 
стоятельную кассу 1 іюля 1862 г., по особому уставу, составленному 28 мая 
1862 г. Первый составъ администраціи кассы былъ организованъ 14 сен- 
тября 1862 г. Въ 1867 г. въ этой кассѣ пожелалъ принять участіе вла- 
дѣлецъ коией „Икскуль“, „Георгъ“, „Викентій“ и „Эдуардъ" Густавъ фонъ- 
Крамстъ съ своими рабочими.

Впослѣдствіи эти предпріятія перешли нъ собственность одного Крам- 
ста, который затѣмъ образовалъ товарищество, подъ названіемъ: „Товаригце- 
ство фонъ-Крамста“.

Въ 1890 г. всѣ иоименованныя предиріятія были куплены нынѣшними
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ихъ владѣльцами, т. е. Сосновицкимъ Обществомъ каменноугольныхъ копей, 
рудниковъ н заводовъ. Но основанія кассы остались непоколеблеными.

Обязательетво Сосновицкаго Обіцества преді, кассою.
Въ ст. 13 контракта, заключеннаго Сосновицкимъ Обществомъ съ 

Товариществомъ фонъ-Крамста у нотаріуса Ипотечной конторы Варшавскаго 
Окружнаго суда Завадскаго 8 (20) ноября 1890 г., говорится слѣдуюіцее: 
„Для рабочихъ и служащнхъ въ копяхъ и заводахъ Товарищества фонъ- 
Крамста ,существуетъ всиомогательная касса. Въ эту кассу Товарищество 
фонъ-Крамста производитъ пзъ свонхъ средствъ періодическіе взносы въ 
размѣрѣ, показанномъ въ кнпгахъ. Покупщики заявляютъ, что они отъ 
имени Сосновицкагн Общества обязываются и на будущее время произво- 
дить эти взносы“.

Такимъ образомъ съ 28 мая 1862 г. до настоящаго времени дѣйствуетъ 
8Шиі ІТіг сіеп КпаррзсІіаЙзѵегеій сіег АгЬеііег, въ коемъ ироизошли измѣненія, 
нриведенныя ннже прн изложеніи отдѣльныхъ операцій п сторонъ орга- 
низаціи этой касеы. Касса эта среди рабочихъ пзвѣстна подъ назбаніемъ 
Каза Іігаііііс] ротосу нли братской кассы.

Участники кассы.
На основаніи 1 и 2 ст. упомянутаго нѣмецкаго устава кассы, всѣ ра- 

бочіе и мастеровые какъ заводовъ и копей, такъ п вспомогательныхь при 
нихъ заведеній безъ различія того, какъ долго находятся они на работахъ, 
обязаны состоять членами вспомогательной кассы; въ кассу принимаются 
только лнца здоровыя и не лишенныя грая^данскихъ иравъ.

Изъ числа 5620 членовъ кассы на 1 мая 1898 г. было австрійскихъ 
іюдданныхъ 515 и прусскихъ подданныхъ -144, всего иностранцевъ 959.

Средства кассы. Членскіе вычеты.
Самымъ крупнымъ источникомъ доходовъ кассы всегда былн членскіе 

вычеты. Въ силу ст. 3 устава кассы, члены ея обязаны согласиться на удер- 
жаніе изъ ихъ заработковъ ежемѣсячно въ слѣдующпхъ размѣрахъ: 
штейгеръ—1 р., забойщикъ, машинистъ, плавильщикъ, каменіцикъ и куз- 
нецъ—60 к., откатчикъ и истопникъ 45 к., поденіцііки 24 к. Кромѣ того, 
всякій поступающій въ кассу послѣ 1 іюля производитъ едпн)врем енный 
взносъ въ размѣрѣ мѣсячнаго зароботка; этотъ взяосъ дѣлается каждый 
разъ, когда членъ кассы, оставившій службу на заводѣ или копи, вновь 
поступитъ на эту службу.

Эти опредѣленнаго размѣра вычеты въ суммѣ составляютъ 1,80% 
отъ выданныхъ членамъ кассы заработныхъ платъ въ 1896 г. и 1,75% — 
въ 1897 г.

Взносы владѣльцевъ.

Согласно ст. 6 устава, владѣлецъ предпріятія вноситъ въ кассу Чз 
суммы, внесенной членами кассы. Такой порядокъ просуществовалъ до
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20 октября (1 ноября) 1891 г., съ какового времени до 1895 г. Сосновицкое 
Общество стало платить кассѣ суммы, равныя взносамъ всѣхъ рабочихъ, а 
съ 1895 г. оно стало къ своимъ взносамъ въ кассу приплачивать еще нѣ- 
которую сумму, составляющую разницу между его взносами и дѣйствитель- 
ными расходами по врачебной части ‘).

Штрафныя дёньги.

ГІо ст. 7 устава, взыскпвавшіеся съ рабочихъ іитрафы причислялись 
къ  средствамъ кассы. Со времеии же изданія особыхъ правилъ о штраф- 
номъ капиталѣ 25|0ктября 1894 г , этого рода штрафныя деньги перестали 
поступать въ кассу.

Въ настоящее время въ кассу передаются штрафы, взыскиваемые съ 
разсыльныхъ Общества и со служащихъ по администраціи кассы.

Плата за лѣченіе постороннихъ.

ІІо ст. 12 п. 4 устава, вт3 больницѣ кассы могутъ лѣчиться за особую 
плату и посторошіія лица; при этомъ уплаченныя ими деньги поступаютъ 
въ пользу кассы.

Кромѣ этихъ опредѣленныхъ уставомъ поступленій, вспомогательная 
касса имѣла еще слѣдующія доходныя статьи:

Проценты отъ капитала.

Денежныя средства кассы номѣщены въ процентныя бумаги.
Кромѣ того Общество платитъ кассѣ проценты за находяіціяся у 

него на текущемъ счету наличныя ея деньгп.
Сюда же слѣдуетъ причислять тѣ 976 р. 49 к., которые Общество пла- 

титъ ежегодно кассѣ за пріобрѣтенную у нея двнжимость по больницѣ. 
Сумма эта составляетъ 1 0"/п отъ стоимости этоіі движимости, т. е. отъ 
9764 р. 86 к.

Ассерваты.

Ассерватами Сосновицкое Общество и Правленіе вспомогателыюй 
кассы назьгеаютъ то мѣсячныя пособія, недополученныя за нѣсколько 
лѣтъ нѣкоторыми инвалидами и вдовами, то заработки рабочихъ, остав- 
шіеся неуплаченными имъ.

Ближайшее знакомство съ оиераціями вспомогательной кассы показы- 
ваетъ, что къ ассерватамъ причисляются также недополученныя рабочими 
кранкеншихты. Такъ что ассерватами собственно должны называться всякія 
такого рода остаточныя суммы, которыя не получены членамп кассы или 
ихъ правопреемниками изъ суммъ владѣльца предпріятія или вспомога- 
тельной кассы. Сосновицкое Общество, ио истеченіи года, вноситъ во всио-

*У Приплаты эти показаны не въ графѣ „взносы Общества“ на стр. 254, а въ графѣ 
.„дополнптельные взносы Общества" на стр. 255.
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могательную кассу неполученные заработки, полагая, что за  ними рабочіе 
уже не придутъ. Вспомогательная же касса нерѣдко пронзводитъ расходы 
изъ ассерватовъ, такъ какъ случается, что инвалидъ или вдова нослѣ 
даже продолжительнаго времени являются за нолученіемъ ассигнованныхъ 
имъ суммъ.

Пожертвованіе угля больиицѣ.

Сосновицкое Общество ежегодно отпускаетъ даромъ больницѣ рабо- 
чихъ уголь на  800 р. Собственно говоря, означенная статья дохода не м о -  

жетъ прпзнаваться пояѵертвованіемъ, ибо содержаніе больницы лежптъ на 
самомъ Обществѣ, а отопленіе больницы есть ея содержаніе.

Гратифж а ціонпый фюндъ.

Изъ суммъ, предназначаемыхъ Сосновицкимъ Обществомъ на выдачу 
наградъ, или такъ называемаго гратификаціоннаго фюнда, ежегодно въ пользу 
кассы отчисляется извѣстная часть.

Отъ продажи мстеріаловъ.

Въ концѣ каждаго года Общество иодводитъ итоги операціямъ заго- 
товки для рабочихъ разнаго рода матеріаловъ и припасовъ (хлѣбъ, дина- 
митъ, масло и пр.) и такъ какъ постоянно оказывается излишекъ между 
заготовительною стоимостью и тою цѣною, за которую матеріалы проданы 
рабочимъ, то этотъ излишекъ Общество передаетъ вспомогательной 
кассѣ.

Газность по курсу процентныхъ бумагъ.

Въ случаѣ иревышенія цѣны проданныхъ кассою ироцентныхъ бумагъ 
надь стоимостью ихъ при покупкѣ, разность, составляющая чистую прибыль, 
вносится въ доходныя статыі кассы.

Разные доходы.

Кромѣ того, въ кассу поступаютъ пожертвованія отъ разныхъ лицъ и 
непредвидѣнные доходы.

Такъ какъ всѣ наши старанія добыть свѣдѣнія объ оборотахъ кассы за 
время до передачи копей и  заводовъ Сосиовицкому Обществу оказались тщет- 
ными, то мы были вынуждены ограиичиться данными съ 18 9 0  г., собраніе 
коихъ потребовало массы времени и труда, ибо до 18 9 5  г. сводовъ опера- 
ціямъ кассы не составлялось, и цпфровыя данныя пришлось извлекать изъ 
самыхъ разнообразныхъ документовъ и записей и впервые группировать.

Всѣ доходныя сгатьи вспомогательной кассы за время существованія 
Сосновицкаго Общеста выразились въ слѣдующихъ цифрахъ.
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Вычеты 
съ рабо- 
чихъ и 
служа- 
щихъ.

Взносы Штраф-
Проценты За лѣченіе 

посторон-

Асеерваты или 
неполученные 

рабочими

г о  д ы . общества. ныя.
канитала.

нихъ вь 
больницѣ 

кассы.
зара-
ботки.

кранкен-
шихты,
пенсіи.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. к. Руб. к.

1890 23,073 1272 10,388 4 60 70 1,070 - 471 20 — — 1,320 1272

1891 23,120 84 17,799 90Ѵз 80 90 1,785 — 532 — — — 1,795 82

1892 29,212 44 28,777 86 766 — 912 50 855 60 — — — —

1893 31,038 70 30,344 29 1,295 59 2,361 94 378 — — -- — —

1894 33,959 70 32,817 — 1,868 73 2,962 18 954 — 12,142 52 — —

1895 37,502 74 36,063 34 14 — 2,428 21 1,741 50 — - 981 60

1896 36,586 37 ]) 35,711 41 3) 35 95 2,080 9411) 4,748 50 ; — — 959 29

1897 33,724 67 2) 33,176 98 4) 23 78 3,770 73 7,308 72 1,072 33

*) Въ томъ числѣ съ рабочихъ 35,493 р. 91 к., служащйхъ 115 р. 5 к. рабочихъ
2) ,  „ „ ,  „ 33,035 „ 28 „ „ 188 „ 47 „
3) „ „ „ отъ общества 35,493 „ 91 „ и съ подрядчиковъ 217 р. 50 к.
4) „ іі „ „ іі 33,035 „ 28 „ ., „ 141 „ 70 „
5) Изъ нихъ отъ Общества каменный уголь на 800 р., Г. Іонсона 877 р. 20 к. и
6) Изъ нихъ возвратъ авансовъ 956 р. 35 к.
) „ ) і іі „ 1,563 „ 7 „

8) „ . ,, отъ Общества на уголь 800 р. и на больницу 976 р. 49 к.
9) Тоже
10) Изъ нихъ 1,596 р. 88 к. поступилй отъ Общества въ возмѣщеніе процентовъ, 

83 к. непринятыхъ ревизіонною комиссіею разныхъ расходовъ.
и) Въ томъ числѣ 217 р. 75 к. отъ Общества по текущему счету, а прочіе отъ рабочихъ. 
12) Къ этой цифрѣ слѣдуетъ прибавить еіце 64,583 р. 88 к., составляюіціе сумму 

ставитъ вмѣстѣ 266,882 р. 65 к.
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Взносъ 
общества 

изъ грати- 
! фнкаціон- 

наго 
фонда.

Пожерт-

вованія.

Отъ про- 
дажи 

хлѣба и 
разныхъ 
матеріа- 

ловъ.

Отъ про- 
дажи 

процент- 
ныхъ 

бумагъ.

Руб. К.

V© К. Руб. К. Руб. К.

— — 845 36 — — 6,641 80

— — 335 69 1,409 69 —

— — 2,655 50 298 15 2,100 -

— — — — 939 94 —

— — — 554 37 —

732 65 1,702 20 5) 2,028 71 17,613 74

1,718 — 1,776 49 8) 2,195 9 — -

1,000 — 1,776 49 9) 649 98 1,063 41

Дополнитель- 
ный взносъ 

общества раз- 
ницы между 
его взносами 
и расходами 
на лѣченіе 
рабочихъ.

Руб.

Разныя

поступленія
И Т 0  Г 0 .

Іѵ. і Руб. | К. Руб, К.

1,122)29 6)

2,256:27

44,992 64 

49.1ІІІ II1/

13,008

13,057 82

454! 75 66,032

204 59 | 66.552

255і 16 85,513

-  1 100,808

103,891

80

66

69

8110): 202.298 7712)

-  96.624 91

подрядчнка 217 р. 50 к., вступныхъ 759 р. 91 к.
141 „ 70 „ „ 359 „ 22 „

Лукашевича 25 р.

насчитанныхъ на кассу въ 1895 г., 100,988 р. 10 к. отъ продаиіи больнпцы и 1,306 р. 

процентныхъ бумагъ.
уплаченнаго кассою Обществу долга (см. ниже разные расходы, выноску 7), что со- 

г о р н .  ж у р н .  1899. Т. IV, кн. II. 17
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Расходы кассы.

ІІО ст. 1 устава, ц ѣ л ь  вспомогательной кассы  — вы давать пособія ч.те- 
н ам ъ  и и хъ  семействам ъ на условіяхъ , и злож епны хъ в ъ  семъ уставѣ , т. е , 
то ч н ѣ е  говоря, въ  ст. 4 устава, трактую щ ей о правахъ членовъ.

По пункту а этой статьи, всяк ій  членъ н ользуется безплатно л ѣ ч ен іем ъ  
и  лѣкарствам и , если болѣзнь или  увѣчье произоіили не по его винѣ. Ж ена члена 
кассы  н дѣти его до 12-лѣтняго возраста, н аходяіц іяся  при родителяхъ , 
п о льзу ю тся  безплатнымъ л ѣ ч ен іем ъ  у врача ио указанію  управлен ія  кассы  
но отпускъ  им ъ л ѣ кар ств ъ  д л я  кассы  не обязателенъ.

Кранкеншихты.

ІІо п. 5, члены  кассы  получаю тъ во врем я безплатнаго пользованія 
лѣчен іем ъ, если они по болѣзни  и ли  увѣчью  неспособны к ъ  труду, денеж - 
ны я пособія, кранкеншихты. Р азм ѣ р ъ  пособія устанавливается правленіемъ 
кассы  на каж дое полугодіе впередъ. Е сли  болѣ знь продолж ается болѣе 
3 м ѣ сяц евъ , то, в зам ѣ н ъ  кранкенш ихтовъ  члену кассы  назначается опредѣ- 
ленное правленіем ъ кассы  пособіе. О значенны хъ пособій л и ш ается  всякііі, 
посѣіцаю щ ій кабаки и увеселенья, работаюіцій безъ разр ѣ ш ен ія  врача или 
П равленія, не нринимаю щ ій предписанныхтз л ѣ к а р ств ъ  и отказы ваю щ іися 
отъ поступленія въ  указанНый госииталь.

Размѣръ кранкеишихтовъ установленъ въ  зависим ости  отъ р азм ѣ ра член- 
скаго  вычета:

В носяіцпм ъ по 1 р. и 60 к. ио 12 к. в ъ  день
45 9

V ѵ -  ̂ '• ,, 0 „ „ ..

В слѣдствіе  настоятельны хъ ■ просьбт, ч леновъ  кассы , въ  1897 г., 
разм ѣ ры  эти были повышены, н ачпная съ  1 ф ев р ал я  1898 г., до слѣдую - 
щ и х ъ  нормъ:

В носящ и м ъ въ  кассу  по 1 р. и 60 к. ж енаты м ъ— по 30 к., хйлостымъ 
— ИО 20 к. въ  день.

В носящ им ъ по 45 к. н 24 к. ж енаты м ъ— по 20 к., холосты мъ— по 12 к. 
ІІри  этомъ д л я  членовъ, пользую щ ихся въ  болы ш ц ѣ , разм ѣры  этп умень- 
ш аю тся д л я  ж енаты хъ до V», а для  холосты хъ до Ч* указанны хъ нормъ.



ІлАССЫ ВЗАИМОІІОМОЩИ ВЪ ЦАРСТВѢ ПОЛЬСКОМЪ. 257

Похоронныя пособія.

ІІО п. в ст. 4 устава, на похороны ч лен а  кассы  вы д ается  10 р. П р акти ка  
показы ваетъ , что такое ж е  пособіе вы дается и н а  погребеніе ч л ен о в ъ  
сем ьи  участнпковъ.

Пенсіи.

По п. г той ж е  статьп, всѣ  члены кассы , сд ѣ л ав ш іеся  неспособными 
к ъ  труду не ио собственной явной  винѣ , не на военной служ б ѣ  и вн ѣ  ра- 
ботъ у Обіцества, получаю тъ пожизненную пенсію, р азм ѣ р ъ  которой о п ред ѣ - 
л яе тся  п равлен іем ъ  кассы , соразмѣ}»ни съ  продолж ителы ю стью  служ бы  п 
причиной  потерп трудоспособности, до тѣ х ъ  поръ, пока практикою  не 
у стан о вятся  общ іе принципы  пенсііі.

ІІо п. д, пенсіи вдовамъ опредѣляю тся п равлен іем ъ кассы  в ъ  р азм ѣ р ѣ , 
не превы ш аю щ ем ъ 2/ 3 пеисіи  мужа; пенсіи  п роизводятся  ч лен ам ъ  со д н я  
ирекращ ен ія  и х ъ  взносовъ , а  вдовам ъ съ  н ачала того м ѣ сяц а , в ъ  котором ъ 
ум еръ муяхъ; въ  сл у ч аѣ  вы хода вдовы  зам уж ъ, ей  вы дается единоврем енно 
30 р., а пенсія прекращ ается; если  пенсіонеръ ягенится, то вдова  его, въ  
сл у ч а ѣ  его смерти, не и м ѣ етъ  п рава н а пенсію; если  вдова  вед етъ  себя 
плохо, находптся въ  незаконном ъ сож ительствѣ , то тер я етъ  право на 
пенсію.

По п. ж, правлен іем ъ кассы  назначаю тся пособія дѣтямъ членовъ , рож - 
денны мъ в ъ  законном ъ бракѣ  п оставш им ся круглы м и  сиротам и, по 45 к. 
в ъ  м ѣ с я ц ъ  до дости ж ен ія  ими 14 лѣ тъ .

Чрезвычайныя пособія.

ІІо п. з, в ъ  чрезвы чай н ы хъ  сл у ч аях ъ  член ам ъ  кассы , н н вал и д ам ъ  и 
и х ъ  сем ьям ъ м огутъ  быть выдаваемы  экстраординарныя пособія, н аско лько  
средства  кассы  позволяю тъ.

Потеря правъ.

В сѣ х ъ  этихъ  правъ лишаются члены кассы, по ст. 5 устава, если  
оставятъ  работу безъ  р азр ѣ ш ен ія  н ачальства болѣе, ч ѣ м ъ  на 14 дней, про-
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ср о ч атъ  отпускъ болѣе 8 дней, перейдутъ в ъ  другую  кассу, подверг- 
нутся неоднократно д исци п лин арн ы м ъ н аказан іям ъ  и  л и ш атся  гр аж д ан - 
ск и х ъ  правъ.

-Кромѣ перечисленны хъ расходовъ  кассы , и зъ  ср едствъ  ея  ироизво- 
д ятся  расходы  на содержаніе кассы, что уставом ъ не иредусмотрѣно.

С оотвѣтственно дѣй ствительн ы м ъ оиерац іям ъ вси о м о гательн о й  кассы , 
расходы  ея распадаю тся на слѣ дую щ ія гл ав н ѣ й ш ія  группы.

Врачебная по.мощь и больница.

На основаніи ст. 9 устава кассы , врачи  и  и хъ  пом ощ пики назначаю тся 
п равлен іем ъ  кассы  за особое вознаграж деніе. П равленіе в ъ  правѣ  ѵсловиться 
сті аптекою  относительно поставки  л ѣ кар ствъ  и съ  чиновником ъ врачебной 
управы  относительно контроля, за извѣстное вознаграж деніе, лѣ карствъ , 
счетовъ  и способовъ л ѣ чен ія .

В сл ѣ д ъ  за откры тіемъ 1 іюля 1862 г. д ѣ й ств ія  вспом огательной  кассы, 
за сч етъ  ея  была выстроена больница на уступленномъ кассіъ участкѣ земли 
въ д. Поюни  на 12 кроватей. П остройка ея. вм ѣстѣ  съ  „обмунд 11ровкою “, как ъ  
зн ач и тся  в ъ  кн и гахъ  кассы , обош лась В7з 6,498 руб. 88 к.; сумма эта была 
вы дана кассѣ  заимообразно У правлявш и м ъ и м ѣн іям и  п  заводами гр аф а 
М ы цельскаго, которому затѣ м ъ  она и была возвращ ена и зъ  доходовъ 
кассы.

В ъ  1893 г. зданіе означенной болы ш цы  приш ло в ъ  такую ветхость, что 
яв и л ась  необходимость перестроить его. П равленіе вспомогате льной кассы , 
в ъ  засѣ д ан іях ъ  11 и 14 м ая 1893 г., постановило перестроить зданіе боль- 
ницы, израсходовавъ  на это 21,179 р. 30 к., переданные ф онъ-К рам стом ъ въ  
в п д ѣ  особаго капи тала и  заклю чавш іе въ  себѣ 18,523 р. 80 к. капптальной  
суммы, а  прочіе— проценты  па нее.

В ъ  засѣ д ан ій  29 ію ня 1893 г. П равленіем ъ кассы  былъ одобренъ 
проектъ больнпцы  на 34,934 р. 3 к., а затѣ м ъ  Сосновицкое Общество, 8 ію ля 
1893 г., представило этотъ проектъ  в ъ  С троительны й К ом итетъ Иетроков- 
скаго  Губернскаго ІІравленія , которымъ и былъ таковой утверж ден ъ  в ъ  
сум м ѣ 35,000 р.

ІІравленіе кассы , в ъ  засѣ д ан іях ъ  15 п 20 ап р ѣ л я  1894 г., рѣш и ло  до- 
полнить означенны й проектъ больницы  здан іем ъ д л я  службы н заразны м ъ 
отдѣлен іем ъ на 15,000 руб., в ъ  счетъ  кои хъ  израсходовать 11,616 р. 47 к., 
переданны е кассѣ  С основицким ъ Обіцествомъ и образовавш іеся и зъ  невос- 
требованны хъ рабочнми заработны хъ и латъ  за  нреж ніе годы.
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Но иостройка больннцы  обош лась вспом огательной  к а ссѣ  почти  вдвое 
б о льш е см ѣтны хъ предполож еній , а нменно 91,223 р . 24 к а к ъ  это видно 
и з ъ  техн и ческаго  расчета, составленнаго  Г лавны м ъ Б у х гал тер о м ъ  Общ ества 
и  З авѣ д ы вавш и м ъ  счетною  частью  кассы . А так ъ  к а к ъ  у кассы  не х вати л о  
д ен егъ , то ей  ссу д и л а  С основпцкое Общ ество 58,922 р. 89 к. з а  4 %  го- 
довы хъ.

Открытіе вновь сооруж енной  больнпцы  п ослѣ д овало  в ъ  д екаб р ѣ  
1895 г.

Со врем енн  опубликован ія  устава больн ичн ы хъ  кассъ , у ч р еж д аем ы х ъ  
на горн ы хъ  заво д ах ъ  и  Промы слахъ въ  губерн іяхъ  Ц арства ІІо л ьск аго , 
7 ф евр ал я  1895 г., а  такж е в ъ  виду  требован ія Зап адн аго  Горнаго У пра- 
вл ен ія  отъ С основицкаго О бщ ества о нрим ѣненіи  закона 9 марта 1892 г. о 
безплатном ъ л ѣ ч ен іи  О бщ ествомъ свои хъ  рабочихъ, С основицкое Общество 
р ѣ ш и л о  куш ггь у  вспом огательной  кассы  ея  больницу. С ъ этою ц ѣлы о 
Общ ество заяви л о  25 ап р ѣ л я  1896 г. ГІравленію кассы , что оно ж ел аетъ  
куп и ть эту больницу за  цѣну , по дѣ й ствительн о  произведенны м ъ н а нее 
кассою расходам ъ, и, кром ѣ  того, дви ж и м ое имущ ество больницы  по счетам ъ 
и оц ѣ н кѣ .

В ъ  эти хъ  вн д ах ъ  С основицкое Общ ество зап лати ло  вспом огательной 
к ассѣ  в ъ  сентябрѣ  1896 г. за  главное и  хозяйственное больнпчны я строенія 
91,223 р. 24 к., за  двпж им ое им ущ ество (кровати, столнкп , мебель и  пр.) 
5,963 р. 33 к., зах и р у р ги ч еск іе  инструменты  2,166 р. 20 к., за  постельное бѣлье 
1,635 р. 33 к., а такж е возврати ло  в ъ  кассу  уплаченн ы е ею Общ еству про- 
центы 1,596 р. 88 к. за  занятую  у О бщ ества вы ш еупом янутую  сумму, 
т. е. всего  102,584 р. 98 к. В опросъ ж е о прин адлеж н ости  Обіцеству и л и  
к ассѣ  земли. на которой находятся сооруэісенія больницы, остается ещ е от- 
кры ты мъ.

Н есмотря, однако, на нокупку С основпцким ъ общ еством ъ больницы , 
содерж аніе ея  и  вообщ е вся врачебная помощ ь участн н кам ъ  кассы  и и х ъ  
сем ьям ъ  ироизводятся средствам и и администраціею  вспом огательной  
кассы.

Р асходы  этп за  п ослѣ д н ія  восем ь л ѣ т ъ  д ѣ ятельн ости  вспом огательной  
кассы  вы разнли сь  в ъ  циф рахъ , пом ѣщ енны хъ в ъ  табли цѣ  на слѣдую щ ей 
страницѣ.

С лѣдую щ ія данны я показы ваю гъ, какой  служ ебны й п ерсоналъ  содер- 
ж и тся  кассою  д л я  оказан ія  врачебной  помощ п:

В ъ больницѣ  в ъ  Погонп:

Главны й врачъ  с ъ  содерж аніем ъ в ъ  м ѣ с я ц ъ ...................  200 р. —  к.
К с е н д з ъ ............................................ • ........................................  15 „ — „
4 сестры  м и л о с е р д ія ........................  33 „ 33 „
2 ф е л ь д ш е р а ..........................................................................   105 „ —  „
ІІови вальн ая  б а б к а ............................................... і г ,  ________........................   *■* V
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М аш инистъ  ................................................................40 р. — к.
К о н е г а р і ) ................................................................................................20 „ — „
12 сто і^о ж ей .......................................................................................  247 „ — „
К ухарка съ  п о м о щ н п ц е ю ..................................................................11 „ — „
ІІрачка „ „  • 11 „ — „

Ві. амбулаторіи ві. Нивкѣ:

В р а ч ъ ................................... ...................................................  150 „ — „
Ф е л ь д ш е р ъ .........................................................................  50 „ — „
ІІовнвальная бабка . . . .   30 „ — „
С т о р о ж ъ ....................................................................  15 „ — „

В ъ амбулаторіи въ  Загурж е:

Нрачъ  ...............................   150 „ -  „

ГОДЫ.
Содержаніе 
медицинска- 

го персо- 
нала.

Лѣкарства 
и перевязоч- 

ныя сред- 
ства.

, Содержаніе 
1 больныхъ 

Прислуга. въ своей 
і! чужнхъ 

больннцахт..

Содержаніе 
недвижимо- 

стей(больни- 
цьг, амбула- 
торіиисада).

Содержаніе | 
движимо- ' 
стей (ре- 

монтъ мебе-: 
ли и по- 

суды).

1 Р.ѵб. К. Руб. К Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

1890 5,105 891 2 6,1.96 44 790 3,341 94 1,395 39’ -< —

1891 ' 4,861 — 5-818 18 1.011 60 3,512 20 339 — —

1892 4,772 20 3,910 39 1,297 46 3,78Ь 42 881 55 -

1893 5,796 16 6.578 65 1,645 — 4,239 79 509 91 — -

1894 7,629 67 5,г.61 11 3,211 2 3,165 50 217 17 87 44

1895 14,526125 10,099 88 4.953 95 5.216 36 1,07 Ѵі 2 1,079 0

1896 17,030 2 5 5) 14,529 55 6,010 91 :) 5.865 7 3) 130 &0 444 6

1897 19,31236 і;) 17,521 587» 6,760 36 8) 6,46-4 35 1) 821 18 951 6

■) Въ то.мъ числѣ на ксендза 281 р. 96 к.
*) » „ ,  180-, — ,
•’) Посѣіценій чужихъ амбулаторій не было, а болышчныхъ дней всего было 2','36.
4) „ я „ ,  ,  22.143.
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Ф е л ь д ш е р ъ ......................................... , 5 0  р. — к.
ГІовивальная б а б к а ......................................................................................30 „ —  „

С торож і> ..................................................................................................... 20 „ — „
•

Въ амбулаторіп въ М илевицахъ:

В рачъ ............................ *

Ф ельдш еръ  . . . .
ІІпвивалы іая бабка . V

Въ амбулаторіи въ Б олеславѣ : і

В рачъ „ ....................... V
Ф ельдш еръ  . . . . .....................40 V
ІІовивальная бабка , »
С т о р о ж ъ ....................... . . . . .  15 V ■

| Хирѵргіі ческіе 

і ннструменты.
Бѣлье.

Отопленіе н 

освѣіценіе.

Содержаніе 

конюшни и 

экппажей.

Разные

расходы.
И т о г 0..

| Руб. к. Руб. К. Руб. К. Руб. | К. Руб. К. Руб. К.

385 98 559 48 900 64' з 596 39 1,205 29‘/а 20,477 46

939 39 1,761 68 313 10 273 35 826 17 19,689 5 >

951 28 515 10 107 33 878 19 1,315 50 18,417 42
1

1.029 88 392 34 214 21 802 82 688 10 22,076 94

6 5 248 78 455 13 — — 1,865 31 25,847 21

1,132 33 1,270 30 2,309 91 — — 2,872 59 41,539 65

233 &4 2.133 66 2,321 94 380 64ч 1.122 41') 50.203 16

00 --Г 33 922 42 2.175 5 377 96 924 351/22)

1
1

56,320 1

5) Врачей было 4, потомъ 5, фельдшеровъ 6, акушерокъ 4, потомъ 5. 
®) Тоже.

Врачебпой прислуги было 2], потомъ 22 человѣка.
8) „ „ „ 20 человѣкъ.
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Денежныя пособія.

Д ен еж н ы я пособія упастникам ъ п  членам ъ  ихъ  сем ействъ  были вы - 
даны  и зъ  кассы  в ъ  слѣ д ую щ и хъ  разм ѣрахъ :

г о д ы .

Кранкеших-

ты.

Похоронныя

пособія.

Въ
при-

даное
вдо-
вамъ.

Чрезвычайныя пособія.

Единовре- Долгосроч- 
менныя. ныя.

И т о г 0.

Руб. і К. Руб. К. Руб. Руб. К. Руб. К. Руб. к.

1890 2,058 98 571 48 150 704 48 507 _ 4,264 44

1891 2,078 63 583 51 160 417 — 492 — 3,731 14

1892 2,975 64 828 28 360 00 — 397 — 5,344 92

1893 3,372 — 712 31 330 1,026 — 342 — 5,782 31

1894 2:948 35 956 79 450 1,419 39 270 10 6,044 63

1895 4,334 13 803 — 390 987 50 218 — 6,732 63

1896 4,555 27 878 0 _ 390 3) 691 20 5) 849 42 :) 7,363 89

1897 4,340 67 974 2) 65 4504) 968 4 5 6) 1,296 7 8) 8,029 84

Пенсіи.

П енсіи  и нвали дам ъ , вдовам ъ ч лен овъ  и круглы м ъ  сиротам ъ членовъ  
были выданы  и зъ  кассы  в ъ  слѣ д ую щ н хъ  разм ѣрахъ :

г) На 78 умѳршихъ взрослыхъ и дѣтей (128 р. на гробы).
2) ,  91 ,  „ „ (171 „ )
3) 13 вдовамі,.
4) 5 „
г') 143 лицамъ.

232
7) 40
8) 48
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годы.
ІІнвалидамъ. Вдовамъ. Круглымъ си- 

ротамъ. И Т 0 г 0.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

1890 7,939 50 9,049 -- -- — 16,988 50
1891 8,789 — 9,853 50 223 50 18,866 —
1892 10,846 — 10,955 25 250 — 22,051 25
1893 13,637 50 11,808 — 252 — 25,697 —
1894 16,049 50 12,771 50 207 — 29,028 —

1895 20,766 _ 13,781 55 481 50 35,029 5
1896 26,495 21 13,868 40 372 2) — 40,735 61
1897 31,930 37 ]) 14,432 59 357 3) — 46,719 96

Разные расходы.

К ром ѣ того, у  кассы  былн слѣдую щ іе расходы.

ГОДЫ.

Оодержаніе

кассы.

Уплата не- 
дополучен- 
ныхъ пен- 

сій.

Налогъ

купонный.

Выдано 
авансовъ 
на пенсіи.

Уплаченъ 
Сосновнцко- 

му обще- 
ству долгъ.

II Т 0  Г 0.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

1890 111 55 1,036 95>/2 734 26 4) 1,365 85 --- — 3,248 61'/2

1891 645 7 1,761 72 89 24 2,162 50 4.013 4672 5) 8,671 99Ѵг

1892 2,872 71 — 46 62 — — — — 2,919 33

1893 988 2 - — — — — — - - — 988 2
1894 2,501 10 — — — — — — 314 — 2,815 10
1895 1,834 23 18,516 95 е) 20,351 18

1896 2,481 35 — — — — — — 64.583 88 67,065 2 3 ' )

1897 3,134 26 — — — — — — - • 3,134 26

*) Въ томъ числѣ окончательиыхъ пособій 215 руб.
2) 20 сиротаыъ.
3) 19 ,,

4) Въ томъ числѣ за наложенные аресты 124 руб. 28 к. н на покупку 0 /о°/о бумагъ 
55 руб. 33 к.

5) Переходящія суммы.
6) Въ томъ числѣ °/о Обществу за занятый каппталъ 1596 р. 88 к., кои возвращены 

обратно Кассѣ въ 1896 г.
7) Къ расходамъ этимъ слѣдуетъ прибавить еще 100,988 р. 70 к., составляюіціе сто. 

мость отчужденнаго отъ Кассы движимаго п недвижимаго имуществъ, что составптъ вмѣ-
стѣ 266,356 р. 99 к. (см. выше подъ таблицею доходовъ выпоску 12).
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Сводъ ‘операцій каесы.

Общіе результаты  д ѣ ятел ьн о сти  вспомогательноИ  кассы  вы разили сь  въ  
слѣ д ую щ и хъ  д а н н ы х ъ :.

годы.

Число чле- 

новъ 

Кассы *)•

Доходы. Расходы.
Остатокъ 

отъ доходовъ 
и расходовъ.

Размѣръ ка- 
нитала Кас- 
сы къ концу 

года.

Руб К. Руб. К. Руб к. Руб. К.

1890 3,257 44,992 64 44,979 1У2 13 6272 40,844 74

1891 3,706 49,116 ПѴа 50,958 18'/2 — 1,842 7 39,002 67

1892 3,442 66,032 80 48,732 92 17,299 88 57,302 55

1893 5,153 66,552 82 54,544 27 12,008 55 69,311 10

1894 4,734 85,513 66 63,734 94 21,77- 72 91,089 82

1895 5,923 100,808 69 106,652 41 -  5,843 82 85,246 —

1896 5,334 266,882 65 266,356 99 525 66 85,771 66

1897 5,620 96,624 91 114,204 ■ 7 - 17.579 16 68,192 50

Управленіе кассою.

Д ѣ л ам и  кассы  завѣ дуетъ , согласно ст. 8 устава кассы , правленіе, со- 
стоящ ее и зъ  директора С основицкихъ заводовъ и  копей, в ъ  качествѣ  пред- 
сѣ дателя , и четы рехъ  членовъ, и зъ  кои хъ  двое назначаю тся п ред сѣ д ателем ъ , 
а двое избираю тся членам и  кассы; выборъ п ослѣ днп хъ  д ву х ъ  ч лен овъ  
ироизводится таким ъ образомъ: каж ды е двадцать  рабочихъ избираю тъ по 
одному уполномоченному, а в сѣ  уполномоченные вм ѣстѣ  избираю тъ изт> 
среды  рабочихъ  этихъ  д вухъ  ч леновъ  правлен ія . ІІред сѣ д атель  п равлеп ія  
есть главны й  распоряди тель д ѣ л ъ  кассы . З асѣ д ан ія  П равлен ія пропсходятъ :

х) Такъ какгь изъ книгъ Кассы нс удалось добыть свѣдѣнія о числѣ членовъ ея по 
годамъ, то эти цифры нами ваяты изъ «Сборпиковъ статистнческнхъ свѣдѣній о горнозавод- 
ской промышленности вт> Россіи» за 1890—189Н годы и иоказываютъ лишь чнсло рабочихъ 
всѣхъ предпріятій Сосновицкаго Общества.
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очередны я — в ъ  первое воскресенье мая и октября, а чрезвы п аіін ы я —  по 
усмотрѣнію  п р ед сѣ д ател я  и ли  по требованію  3 ч лен о въ  правлен ія .

По ст. 10 устава, уп равлен іе  кассою  вспом огательной  кассы  долж но быть 
ведено отдѣ льн о  отъ кассы  заво д о въ  и копей; горнопром ы ш ленное общ ество 
ручается за п р авп л ьн о е  веден іе  к н и гъ  и за  добросовѣстное уп р авл ен іе  
вспомогательною  кассою; за  п р ави льн ое  п о м ѣ щ ен іе  сум м ъ и за  и х ъ  при- 
бы льность н есетъ  отвѣтственность п равлен іе  кассы .

Счетоводство и отчетность.

С огласно ст. 11, к а сси р ъ  кассы  обязан ъ  закры ть счеты  к ъ  концу іюня 
и представи ть  и х ъ  к ъ  1 октябі>я управленію , которое п р о вѣ р яетъ  и х ъ  съ  
помощью опы тнаго счетовода; свободны я суммы долж ны  быть пом ѣщ ены  на
1-омъ №  и потеки  и л и  в ъ  го су д ар ствен іш х ъ  бум агахъ.

Счетоводство кассы ведется на польскомъ языкѣ.
Е ж егодно ІІравлен іем ъ  кассы  составляю тся подробные отчеты, кои  про- 

вѣ ряю тся особою ревизіоиною  комиссіею  и вы вѣ ш иваю тся д л я  св ѣ д ѣ н ія  
членовъ  кассы. ІТечатные экзем п ляры  отчетовъ  в ъ  послѣ дн іе  годы стали 
п редставляться  м ѣстны м ъ окруж ному и нж ен еру  и уѣздном у начальнику .

Общія постановленія.

С татья 12 устава со д ер ж и тъ  в ъ  себѣ  общ ія постановлеи ія слѣ дую щ аго  
характера: 1) у ставъ  вводится в ъ  д ѣ й ств іе  съ  1 ію ля 1862 г., 2) и зм ѣ н ен ія  
устава могутъ п роизводиться  п равлен іем ъ съ  со гл ас ія  С основицкаго Обще- 
ства, 3) им ущ ество  кассы  составляетт> н ер азд ѣ л ьн о е  цѣлое, и ни заводы, ни 

* копи, входяіц іе в ъ  составъ  ея, ни отд ѣ льн ы е члены , ни даж е в сѣ  вм ѣ стѣ  
не им ѣю тъ п рава требовать р азд ѣ л а  и х ъ  участііі, но долж ны  л и ш ь  удовлет- 
воряться вы годами, опредѣленны м и си м ъ  уставом ъ, 4) полученны е и зъ  кассы  
горнопром ы ш леннаго общ ества авансы  долж ны  быть возвраіцены  преж де 
всего  и зъ  свободны хъ сѵммъ.

0

Ссуды (авансы).

Выдача ссу д ъ  и зъ  сум м ъ кассы  п ракти куется  ещ е со врем ени ф онъ- 
Крамста. Ссуды вы даю тся главны м ъ образомъ п енсіонерам ъ кассы , а такж е слу- 
ж аіц и м ъ  въ  ІП іавленіи кассы  ли ц ам ъ  безъ  п р о ц ен то в ъ н а  сроки отт> 1 до 6 мѣ- 
ся ц е в ъ  и вообщ е іп> сл у ч аях ъ  крайней  нуж ды  (на Р ож дество , П асху п прп 
п о сѣ вѣ  картоф еля). Р а зм ѣ р ъ  ссуды  сообразуется съ  окладом ъ  п ен сіи  п ж а- 
лован ья  заем щ пка. В ы дача ссуды р азр ѣ ш ается  ІІравлен іем ъ  на за с ѣ д а н ія х ъ
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или иредсѣдателем ъ. П огаш еніе ссудъ  ироизводится равными долями по- 
средствомъ еж ем ѣсячнаго  удерж анія.

Капиталъ кассы.

Чтобы показать, какъ  дви гали сь  стоимость имущ ества и разм ѣръ ка- 
пихала вспомогательной кассы  со времени учреж денія Сосновицкаго Обще- 
ства, ириводимъ слѣдующую таблицу:

А К т И

I' 0 д  ы.
ІІроцентныя бумаги.

Наличныя

деньги.
Номи-

нальная Курсовая
Авансы. Движимость.

стои-
мость.

стоимость.

Руб. Руб. К. Руб. К. Руб. к. Руб. 1 К.

Къ 1 октября
1890 40,400 — — 1,445 8372

Къ 1 января
вѣ1891 40,400 — — 414 74 с Д Ѣ

1892 40,400 — ' — 17 21

1893 63,400 — 1,255 81

1894 67,100 65,376 86 4.054 24 64 58 3,488 11

1895 68,150 66,456 61 146 — 521 88 6,530 79

1896 51,150 50,230 21 3.405 60 685 83 9,764 86

1897 51.150 50,230 21 1,677 91 1,163 94 -

1898 89,550 90,146 58 259 75 940 13

На 4 іюня 1898 г. весь капи талъ  всгіомогательной кассы  заклю чался 
въ  4% бдлетахъ Государственной ренты на 8,000 р., хран ящ ихся в ъ  Ком- 
м ерческом ъ Б ан кѣ  въ  В арш авѣ съ  31 мая 1898 г., и въ  4 1/2% закладны хъ 
зем ски хъ  листахъ  на 25,200 р., 5%  закладны хъ листахъ  г. В арш авы  35,500 р., 
4% Государственной Ренты 1,100 р. и  4% ликвидац іо іш ы хъ листахъ 2,000 р.. 
х р ан ящ и х ся  въ  Ченстоховскомт> Отдѣленіи Государственнаго Б ан ка  съ 
13 м ая 1898 г., всего въ  гіроцентныхъ бумагахъ на 71,800 р. Кромѣ того, въ
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н али чн ы хъденьгахъ  въ  кассѣ  вспомогательной кассы и м ѣ ется 597 р. 35 к. 
А такъ как ъ  и з ъ  суммъ С основицкаго Общества израсходовано на тек у щ ія  
надобности кассы  15,910 р. 57 к., то всего у всиомогателы ю й кассы и м ѣ е т с я  
денежнаго капитала 56,486 р. 78 к., а им ущ ества—только участокъ  зем ли 
подъ проданной кассою Обществу больницею.

Эта к асса  болѣе, ч ѣ м ъ  какая-либо другая, требуетъ к ъ  себѣ серьезиаго  
вниманія.

Доходы кассы съ 1890 г. постепенно п крупно возрастали, дости гнувъ

В Ъ . П  А  С 0  И В Ъ .

Недвижи-

мость.

По раз- 

нымъ сче- 

тамъ.

В С Е Г 0.
Долгъ у 

Общества.

Неупла-

ченньш

пенсіи.

ВСЕГО.

Чистое

имущество.

Руб. I к. Руб. К. Руб. К Руб. К. Руб. К. Руб. К. Рѵб. К.

н і Й не С 0 X ра н п Л 0 С Ь.

9,129 68 4,215 49 86,328 96 12,826 48 500 81 13,327 29 73,001 67

46,289 91 18,708 21 138,653 40 43,010 2 863 79 43,873 81 94,779; 59

82,880 62 2,435 — 149,402 12 58,922 89 1,543 46 60,466 35 88,935 77

- — 38,450 17 91,522 23 — — 2,059 80 2,059 80 89,462 43

679 68 92,026 14 16,631 21 2,605 25 19,236 46 72,789 68

съ 44,992 р. 64 к. въ  1895 г. до 100,808 р., въ  1896 г. Сумма обыкні венныхъ 
доходовъ была (202,298 р. 77 к.— 103,891 р. 81 к., т. е. стоимость больницы — 
отчужденіе этого пм ущ ества слѣ дуетъ  считать безразличною  операціею по 
отношенію к ъ  обыкновеннымъ годовы м ъ доходам ъ и расходамъ) 98,406 р. 
96 к., а в ъ  1897 г.— 96,624 р. 91 к. Т аким ъ  образомъ доходныя статьи кассы 
съ 1895 г. стали постепенно уменыиаться.

Р асходы  кассы  сЪ 1890 г. по всѣ м ъ  гр у п п ам ъ  возрастаю тъ. Расходы
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на больницу съ  20,477 р. 46 к. у вел и чи л и сь  до 56,320 р. 1 к., т. е. почти  
утроились; расходы  на денеж ны я пособія съ  4,264 р. 44 к. у вели чи ли сь  до 
8,029 р. 84 к., т. е. почти  удвои ли сь; расходы  на пенсіи  съ  16,988 р. 50 к . . 
у в ел и ч и л и сь  до 46,719 р. 96 к., т. е. почти утроились, и, иаконецъ, расходы 
на содерж ан іе кассы  съ  111 р. 55 к. достигли  3,134 р. 26 к., т. е. расходы 
кассьі съ 1890 г. ежегодно постегіелно возрастаютъ ’).

Оба эти  яв л ен ія— постепенное ум ены неніе доходовъ п постепенное уве- 
личен іе  расходовъ— сл у ж атъ  признакам и  несостоятельностн кассы.

Вспомогательная касса рабочихъ желѣзопрокатнаго завода „П уш кинъ “ .

Ж елѣзопрокатны іі заводъ  „П у ш ки н ъ “ 2), до 1 ян вар я  1897 г., принадле- 
ж а л ъ  граф у  Д оннерсмарку, а съ  этого времени п ереш елъ  в ъ  собственность 
А кціонернаго Обіцества.

В спом огательная касса, п одъ  н азван іем ъ Кгапкепказзе, основана вм ѣстѣ  
съ  заводом ъ въ  1882 г. Но в сѣ  документы ея  преж ним ъ в л ад ѣ л ьц ем ъ  за- 
вода увезены  съ  собою в ъ  Ируссію, а потому собрать какія-ли бо  св ѣ д ѣ н ія
0 ея  дѣ ятельн ости  за  преж нее врем я оказалось  невозможны мъ. У става у 
кассы  нѣтъ.

У частникам и  кассы  состоятъ обязательно всѣ  рабочіе, исклю чая ма- 
стеровъ. Ч исло и х ъ  въ  настоящ ее время 375.

Доходы  кассы  составляю тъ вычеты съ  рабочихъ за  1897 г. по 2% , а съ
1 я н в ар я  1898 г. ио 1 7 2 % и взносы  вл ад ѣ л ьц а  в ъ  тѣ х ъ  ж е разм ѣрахъ .

Р асходы  кассы  производятся: на вы дачу кранкеншихтовъ: рабочим ъ про- 
катчи кам ъ  и пудлинговы мъ п о —40 к. въ  сутки, прочим ъ и работн иц ам ъ—по 
30 к., н есоверш еннолѣтнпм ъ—по 25 к., на врачебную помощь и  ліъкарства, к ак ъ  
д л я  рабочихъ, так ъ  и д л я  и хъ  семеиствъ, и на похороны ум ерш ихъ не отъ 
заводской  работы; ум ерш ихъ ж е на работѣ заводъ  хоронитъ на своіі счетъ.

П енсііі и вообіце долгосрочны хъ пособій и зъ  кассы  не вы дается.
Заводъ  страхуетъ  в ъ  Страховомъ О бщ ествѣ „Р о сс ія“ своихі) рабочихъ  

на случай  смерти — 1,000— кратный заработокъ, на случай  у в ѣ ч ь я  2,000 — 
кратный и на сл у ч ай  болѣ зни  ‘/2 поденпаго заработка; страхованіе это за- 
воду обходится въ  1,950 р. в ъ  годъ.

К ни ги  касс-ы вед у тся  на нѣм ецком ъ и отчасти  на русском ъ я зы к ѣ  и от- 
д ѣ л ьн о  отъ кн и гъ  завода.

Кассою  зав ѣ д у етъ  уп равляю щ ій  заводом ъ единолично.
Отчеты рабочим ъ не обт>являются. ІІрн  п ер ед ач ѣ  завода акціонерном у 

Обіцеству, въ  кассѣ  и м ѣлось д еп егъ  5,188 р. 36 к. -За 1897 г. поступило до-

*| 1896 г. не составляетъ исключенія, ибо размѣръ обыкновенныхт. расходовъ равенъ 
100,784 р. 1 к.

2) Заводъ этотъ, на основанін закона 7 іюня 1899 г., перешелъ изъ вѣдомстЕа горноіі 
ннспекціи въ вѣдомство фабричной инспекцін.
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ходовъ 5,496 р. 89 к. іі произведено расходовъ  7,801 р. 66 к.; на 1 ян вар я  
1898 г. оеталось 2,883 р. 59 к.

На 6 апрѣЛ я 1898 г. касса им ѣ ла 6,808 р. 88 к., и зъ  коихъ 6,500 р. 
хранятся въ  В арш авском ъ К оммерческомъ Б ан кѣ  въ  5% обли гац іяхъ  г. 
Варш авы  на им я кассы  по квитанціи  отъ 9 декабря 1897 г.

Братская касса рабочихъ каменноугольной копи «Антонъ».

Копь „А нтонъ“ б лн зъ  д. Л аги ш а, Бепдинскаго  у ѣ зд а , п рин адлеж и тъ  
Г. Стахельскому, и съ  13 сентября 1892 г. находптся въ  арендѣ  О стровскаго н 
граф а Л убенскаго. П ри сд ач ѣ  этоіі копи арендаторам ъ было передано 
258 р. 18 к., п рпн адлеж авш нхъ  братской к ассѣ  рабочихъ.

К огда именно возннкла эта касса, непзвѣстно.
У става у кассы  нѣтъ. Д ѣ лам и  ж е ея  завѣды ваетъ  единолично уира- 

вляю щ ій копыо.
Ч ленам и  кассы  состоятъ обязателы ю  всѣ  рабочіе и надсмотрщ ики. 

В ъ  1897 г. число  членовъ  было 74.
Доходы кассы  были:

Въ 1896 г. Въ 1897 г.•

2%  вычеты съ  ч л е н о в ъ .........................  275 р. 80 к. 298 р. 61 к.

Такіе ж е взносы съ  вл ад ѣ л ьц ев ъ  . 560 р. 66 к.
Расходы  кассы  были:

Въ 1896 г. Въ 1897 г.
К р а н к е ш и х т ы ............................• . . . — р. — к. 6 р. 20 к.
Похоронныя п о с о б ія ...................... .. . 67 „ 74 —  „ „
ІТостельныя принадлеж ности . . .  — „ — „ 7 „ „
М елочные р а с х о д ы ....................... 36 „ — „ 33 „ — „

Итого . . . .  103 р. 74 к. 46 р. 20 к.

Капиталъ кассы на 11 мая 1898 г. заклю чался въ  1,006 р. 27 к. налич- 
ны хъ денегъ, хранящ ихся въ  к ассѣ  копи.

Д ѣлопроизводство и счетоводство кассы  ведутся на польскомъ язы кѣ . 
Отчетность братской кассы  до 1896 г. велась  вм ѣстѣ  съ  отчетностью копи, 
а съ  этого временп д ля  кассы заведена особая книга.

Больничная касса рабочихъ галмейныхъ рудниковъ.

Владѣлецъ предпріятія.

Казенные галмейные рудники, расиоложенные въ  К ѣлецкой  губерніи 
въ  1891 г. былп сданы въ  аренду на 60 л ѣ тъ  ф онъ-Д ервизу, ІІомеранцеву 
и ІІІевцову; 1-го ію ля 1898 г., права по пазванной арендѣ упомянутымп 
лицам и переуступлены Ф рапко-Русскому Горному Обществу.
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Основаніе кассы.

Б о л ь ш іч н ая  касса дѣ й ству етъ  но уставу, утверж денному М инистромъ 
З е м л ед ѣ л ія  и Г осударственны хъ ІІм ущ ествъ , 15 октября 1896 г., по образцу 
норм альнаго  устава больничиы хъ кассъ , учреягдаемы хъ на гориы хъ заводахъ 
и пром ы слахъ  в ъ  губе]>ніяхъ Ц арства П ольскаго 7 ф евраля  1895 г. В ъ д ѣ й - 
ствительности  ж е касса откры ла свои о п е р а ц іи е щ е і ян варя  1896 г. У ставъ 
сей  кассы  распубликованъ  в ъ  Собраніи У законеній и  Р асп оряж ен ій  ІІрави- 
тельства 1897 г. №  4-4, а подробныя св ѣ д ѣ н ія  объ услов іяхъ  возникновен ія 
ея  имѣю тся в ъ  н аш ем ъ  трудѣ  „Касс-ы Гориорабочихъ“, стр. 51— 54.

Участники кассы.

В сѣ наличны е рабочіе и досмотрщ икп, получаю іціе не болѣе 500 р. 
в ъ  годъ, состоятъ обязательны мп участн и кам и  кассы.

В ъ 1898 г. въ  кассѣ  состояло 600 членовъ.

Средства кассы.

Х отя и зъ  кн и гъ  кассы  видно, что п до откры тія ея  дѣ й ств ія  съ  ра- 
бочихъ производились вычеты, которые расходовались на нихъ яіе, но при 
учреж денін  больничной кассы  ей никакого капи тала передаваемо не было.

Д оходы  кассы  были:
Въ 1896 г. Въ 189'

Взносы вл ад ѣ л ьц ев ъ  рудниковъ. 3,169 р . 92 к. 1,680 р .
Вычеты съ  р а б о ч и х ъ ..................... 2 ,915  „ 62 „ 1,396 „

Итого . . . 6 ,085  р . 54 К. 3,076  р.

Расходы  кассы  распредѣ лялпсь по слѣдую щ им ъ группамъ:

Въ 1896 г. Въ 189̂
В рачебная п о м о щ ь ....................... 3,857 р . 55 К. 2,850 р .
К р а н к е н ш и х т ы ................................. 867 „ 80 „ 4 9 4  „
Похоронныя п о с о б ія ....................... 376  „ 55 „ 95 „

Ч резвы чай ны я пособія . . . . 1 3 6  „ —  „ —  „
Е ж ем ѣ сячн о  пособіе одному

увѣчном у ................................ 84  „ ~  „ 84 „

Содержаніе к а с с ы ............................ 28 „ 84  „ з  „

Итого . . . .  5,350 р. 74 к. 3,528 р. 08 к.

Т аким ъ образомъ обороты кассы  въ  1897 г. закончились деф ицитом ъ 
въ  451 р. 78 к.

Д ѣлопроизводство и счетоводство кассы  ведутся согласно постановле- 
н іям ъ  устава  ея, при чем ъ приходо-расходны я кн и ги  ведутся на польскомъ 
и на русскомъ язы кахъ , а протоколы засѣ дан ій  П равленія кассы  только 
на польскомъ.

На 12 іюня 1898 г. в ъ  кассѣ  состояло капитала 328 р. 51 к.
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Больничная касса рабочихъ и служащ ихъ на цинковомъ заводѣ подъ Бендиномъ.

Цинковый заводъ  подъ  Б ендином ъ одновременно с.ъ приведенны м и 
вы ш е галмейны ми руднпкам и  былъ переданъ  казною тѣ м ъ  ж е арендаторам ъ 
п нынѣ находится во влад ѣ н іи  Ф ранко-Русскаго Горнаго Общества

Д л я  рабочихъ завода 1 ян варя  1898 г. открыта касса  по уставу, утвер- 
жденному М инистромъ З ем л ед ѣ л ія  и Г осударственны хъ И мущ ествъ 6 октя- 
бря 1897 г., ио образцу норм алы іаго  устава больничны хъ кассъ  7 ф евраля  
1895 г. У ставъ ея  распубликованъ въ  Собраніи У законеній и Р аспоряж ен ій  
П равптельства 1898 г. №  80.

К ап италъ  кассы, образую щ ійся и зъ  вы четовъ съ  рабочихъ, в ъ  разм ѣ р ѣ  
11/2% и х ъ  заработка, и взиосовъ заводоуправленія, равны хъ этпм ъ вы четам ъ 
на 1 м ая 1898 г., р ав н ял ся  308 р. 03 к.

Ч исло членовъ  в ъ  к а с с ѣ  213.

Больничная касса рабочихъ желѣзнаго рудника „Анна“ въ Ченстоховскомъ уѣздѣ.

На руднн кѣ  „А нна“, принадлеж ащ ем ъ полковнику Стеткевичу, учре- 
ж ден а кассап о  уставу, утвержденному Л 1пнпстромъЗемледѣліяиГос}гдарствен- 
ныхъ Имущ оствъ, 25 м ая 1896 г. (Собр. У зак. и Расп. Правнт. 1897 г. №  26).

О пераціи свои касса н ачала съ  1 ф евраля 1897 г.
У частннковъ кассы  въ  1897 г. было 500.
Доходы кассы  въ  1897 году были:

2% членскіе в з н о с ы ...............................................1,251 р. 02 к.
взносы  вл ад ѣ л ьц а  р у д н и к а ................................ 1,251 „ 02 „

И т о г о ................... 2,502 р . 04 К.
Расходы  кассы  въ  1897 г. были:

В рачебная помощь .  ..................................... 1,275 р. 64 к.
Пособія б о л ь н ы м ъ ..............................................  347 „ 60 „
ІІохоронныя п о с о б і я .........................................  223 „ — „
Страхованіе ч л е н о в ъ .......................................... 97 „ 68 „

В с е г о ................... 1,944 р. 92 к.

Расходъ  и зъ  сум мъ кассы  на страхованіе рабочихъ отъ несчастны хъ 
сл у ч аевъ  не предусмотрѣнъ уставом ъ кассы.

К ап италъ  кассы  на 13 ію ня 1898 г. равн ялся  1,455 р. 27 к.

Частная ссудная касса служащихъ на Пржисухскихъ заводахъ.

Пря-інсухскіе горные заводы Д ембипскаго расположены въ  Опочен- 
скомъ уѣ зд ѣ , Радомскоіі губ.

К асса дѣйствуетъ съ 1 ян варя 1886 г., на основаніп устава, Высо- 
ч ай ш е утверж деннаго 24 декабря 1884 г., по представленію  ДІинистра В нут 
реннихъ Д ѣ л ъ  *).

Собр. Узак. н Расп. Правнт., 1885 г., № 17 н Нашн „Кассы Горнорабочихъ“ 
стр. 47—48.

г о р н .  ж у р н .  1899 Т. IV, к н .  11. 18
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Ц ѣ л ь  кассы  — пріемъ отъ ч леновъ  вкладовъ  на сбереж еніе, вы дача 
ссу д ъ  ч ленам ъ  н назначен іе пособій членам ъ  н и х ъ  семействамъ.

У частни ковъ  кассы  в ъ  настоящ ее врем я 29, и зъ  н ихъ  16 служ ащ и хъ  
н 13 рабочихъ. В ъ  первые годы  сущ ествован ія кассы  число ч лен овъ  ея, 
особенно и зъ  рабочнхъ, было значительно болыне; в ъ  1892 г. оно прости- 
ралось  до 250, со вкладом ъ 10,445 р. В ъ н ач ал ѣ  1893 года, на выбо- 
р ах ъ  долж ностны хъ ли ц ъ , рабочіе отказались отъ п одписан ія  протоколовъ 
и  выборы не состоялись. О тказъ рабочихт> отъ участія  в ъ  к ассѣ  бы лъ вы- 
зван ъ  слухам и о недостаточной обезпеченности и хъ  вкладовъ . В слѣдствіе 
этого, к а к ъ  видно и зъ  иротокола 11 марта 1893 г., правлен іе кассы  было 
вы нуж дено вы дать в сѣ м ъ  ж елаю щ и м ъ и х ъ  вклады  обратно и выклю чить 
ихъ  и зъ  состава кассы ; тогда и  выбыло 150 ч леновъ .

ІІоступленія  в ъ  кассу  были:

Въ 1896 г. Въ 1897 г.
О бязательные в к л а д ы ............. 333 р. 30 к. 279 р. 90 к.
Д оброволыіы е „   445 „ 20 „ 364 „ 20 „
В озвращ енны я ссу д ы .............  3,408 „ — „ 3,057 „ 50 „
П роценты отъ вы данны хъ ссудъ. 129 „ 25 „ 112 „ 64 „
В зносы  заводоуправленія . . . .  120 „ — „ 120 „ —  „
З а  расчетны я к н и ж к и ........ 2 „ 75 „ 4 „ 50 „
ІІен и .................................................  ■— „ —  „ 7 „ 31 „

Расходы  кассы  были:
Въ 1896 г. Въ 1897 г.

В ыданныя ссуды ..................................... 3,831 р. —  к. 2,722 р. ■— к.
В озвратъдобровольны хъвкладовъ. 244 „ 50 „ 44 „ —  „

„ обязательны хъ „ 569 „ 95 „ 746 „ 32 „
„ и зл и ш н и х ъ  процентовъ —- „ 28 „ — „ —  „

Содержаніе к а с с ы ............................  30 „ —  „ 30 „ —  „

К ап италъ  кассы  на 18 іюня 1898 г. составлялъ  4,594 р. 63 к., и зъ  ко- 
и хъ  199 р. 63 к. въ  налнчности, а 4,395 р. в ъ  долгахъ  за заемщ иками.

Частная ссудная касса служащ ихъ и братская касса рабочихъ на Стараховиц^ 

кихъ заводахъ.

На С тараховицкпхъ заводахъ , н аходящ ихся въ  П лж ецком ъ у ѣ зд ѣ , Р а- 
домской губерніи, и п р ин адлеж ащ и хъ  акціонерному обшеству, дѣйствуетъ  
ч астн ая  ссудная касса  по уставу, Высочайш е утверж денному 28 декабря 
1884 г. 'С обр. Узак. и  Распор. ІІравит. 1885 г., №  17).

В ъ кассѣ  этой участвую тъ, по желанію , только служ аіціе въ  Обществѣ
н азван н ы х ъ  заводовъ.

Рабочіе ж е въ  этой кассѣ  членам и не состоятъ. Д л я  н ихъ  иа назван- 
ны хъ завод ахъ  сущ ествовала со врем ени  поредачи сихъ  заводовъ казною въ
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частное владѣніе, т. е. съ  1870 г., братская касса, которая прекратила свое 
сущ ествованіе 31 декабря 1891 г.

П орядки въ  означенной братской кассѣ  были установлены  в ъ  общ емъ 
такіе , как іе  суш ествовали  и ри  казенном ъ завѣды ваніи  этихъ заводовъ, а 
именно ирим ѣнительно к ъ  иравилам ъ  Горнозаводскаго Т оварищ ества Ц ар- 
ства П ольскаго.

Членам и братской кассы  состояли и рабочіе, и  служ ащ іе. С ъ и х ъ  за- 
работковъ удерж ивалось 3,33°/о еж ем ѣсячно. С амъ заводовладѣ лецъ  не д ѣ - 
л а л ъ  взносовъ в ъ  кассу, а только покры валъ и зъ  своихъ средствъ  д еф и - 
циты, образовавш іеся в ъ  нѣкоторы е годы вслѣ дств іе  превы ш енія расходовъ 
кассы  п ад ъ  доходами :).

О пераціи  кассы  были:

Г 0 д  ы. Доходы. Расходы. Остатки.
1888 .......................... 5 ,052  р. 78 к. 5,287 р. — к. — 310 р. 79 к.
1889 .......................... 5 ,280  „ 31 „ 5 ,014  „ 45 201 „ 32 V

1890 .......................... 5 ,845  „ 06 „ 5,661 „ 49 91 „ 57

1 8 9 1 .......................... 5 ,436 „ 7 7  „ 6,759 „ 60 „ — 1,116 „ 55

Расходы  кассы  производились на врачебную помощь рабочимъ и  се- 
мействаМъ ихъ, на кранкенш пхты , на похоронныя пособія и пособія вдовам ъ 
ум ерш п хъ  члеиовъ .

По закры тіи  братской кассы , заводовладѣ лецъ  п рин ялъ  н а  себя всѣ  
перечиеленны е виды  расходовъ, кои вы разились в ъ  слѣдую щ ихъ циф рахъ:

1' 0 д ы.
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Руб. К. Руб-| к. Руб. к. Руб. к. Руб.| К. Руб. к. Руб. К. Руб. к.

1892 2,744 94 3 — 758 24 366 65 323 17 211 15 58 44 4,465 59

1893 2,770 42 85 75 727 10 565 41 266 06 171 — 64 96 4,650 70

1894 2,758 61 15 — 796 70 369 91 — — 255 - 141 29 4.336 51

1895 3,054 90 76 — 721 14 332 35 25 19 234 75 121 13 4,565 55

1896 3,226 90 26 32 773 72 495 64 75 58 181 85 59 25 4,839 26

1897 3,270 51 105 92 994 05 539 28 156 37 404 95 304 50 5.7Ѵ5 58

Объ оргсанизацін этого Товарищества см. статью I’. Хорошевскаго въ „Горномъ 
Жу[іналѣ“ 1879 г. № 12 и наши „Кассы Горнорабочихъ“, стр. 27—30.
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С водъ гл ав н ѣ й ш и х ъ  свѣ д ѣ н ій  о кассахъ  рабочихъ частны хъ горны хъ пред-
пріятій  в ъ  Ц арствѣ  П ольскомъ.

Наименованіе предлріятій. на которыхъ 

имѣются кассы.

Годъ

основанія

кассы.

Число 

членовъ въ 

1898 г.

Размѣръ капи- 

таловъ кассъ 

въ 1898 г.

Руб. | К.

1 „Графъ Ренардъ“ . . . . . . . 1859 2,059 75,398 22

2 Сосновнцкое Общество . . . 1862 5,620 56,486 78

3 .,Иванъ“ . ..................................... 1873 450 6,792 86

4 Варшавское Общество ......................... 1874 2,074 57,138 97

5 Франко-Итальянское Общество . 1878 2.074 20,735 5

6 „Челядзь“ . . . ......................... 1879 500 14,260 3

і пПушкинъ“ . ......................... 1882 375 6,808 88

8 „Вкатерина“ . . . . . . . . . . 1883 1,734 27,601 28

9 „Александръ“ ...................................... 1883 800 2.312 13

10 „Сатурнъ" .............................  . 1883 1,539 8,582 53

11 „Флора“ . . . . . .  ..................... 1883 765 6,888 63

12 „Гута-Банкова“ . . . . . 1884 3,270 69,771 3

13 „Антонъ“ .............................................. до 1892 74 1.006 27

14 Гелмейные рудннки . . .  . . . . 1896 600 328 51

15 Цинковый з а в о д ъ ............................. 1898 213 308 3

16 Рудникъ „Анна“ • • . . . . . . 1897 500 1455 27

17 Пржисухскіе заводы . . . . . . . . 1886 29 4594 63

18 Стараховицкіе заводы ..................... 1870 Ликвиди рованавъ 1891 г.

И т о г о ......................... — 22,676 360,469 10
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Минеральное топливо въ Ташкентѣ.

. ( Отчетъ комисеіи по вопросу объ удешевленіи минеральнаго топлива для войскъ,
располоэісепныхъ въ гор. Ташкентѣ).

ІІристуиая къ изслѣдованію вопроса о возможно дешевомъ снаблсеніи войскъ Ташкент- 
скаго гарнизона минеральнымъ топливомъ, комиссія прежде всего занялась разсмотрѣніемъ 
всѣхъ извѣстныхъ въ краѣ мѣсторожденій каменнаго угля, съ дѣлью выясненія запасовъ его 
къ существующихъ копяхъ, а также и качествъ его.

Точпое изслѣдованіе благонадежности копи, запасовъ угля, въ ней и подготовленности 
■і'Я къ добычѣ въ значительныхъ размѣрахъ комиссія относитъ къ существенпо важньшъ вопро- 
самъ на томъ основаніи, что такая копь уже этимъ однимъ даетъ возможность нолучать 
изъ нея уголь по болѣе низкоп цѣнѣ, чѣмъ изъ копи, гдѣ запасъ малъ или неизвѣстенъ. 
Фактъ этотъ объясняется тѣмъ, что копь сначала подготовляется къ добычѣ: въ пластѣ нро- 
водятся корридоры ('штреки), въ болыиинствѣ случаевъ иернендикулярные другъ къ другу, 
которыми угольная залежь разбинается на столбы, составляющіе запасъ и подготовку къ до- 
бычѣ, а въ то же время н попутное изслѣдованіе пласта, ири чемъ, чѣмъ длиннѣе будутъ 
нройдены ко|іридоры, тѣмъ и запасы въ копи будутъ больше. При прохожденіи корридоровъ 
получается большой процентъ мелкаго угля; онъ обходится всегда дороже, чѣмъ нослѣдующая 
работа—выемка уже нодготовленныхъ столбовъ, называемая очистною работою. Кромѣ того, 
копь съ значительнымъ запасомъ угля обезпечиваетъ правильное, безостановочное снабженіе 
горючимъ матеріаломъ и, наконецъ, этимъ же запасомъ угля конь гарантируетъ потребность 
въ горючемъ матеріалѣ на нѣсколько лѣтъ, нри чемъ нотребителю, въ данномъ случаѣ Воен- 
ному Министерству, не придется черезъ годъ или два искать новаго поставщика на уголь.

Частыя перемѣны подрядчиковъ, если онѣ пе вызываются какими-нибудь исключитель- 
ными обстоятельствами, по мнѣнію комиссіи, врядъ ли имѣютъ за собою положительныя сто- 
роны; къ неудобствамъ же краткосрочныхъ коитрактовъ по поставкѣ должно отнести пере- 
плату на попудной цѣнѣ угля, такъ какъ поставщикъ, не обезнечиваемый продолжительнымъ 
подрядомъ, всегда будетъ стремиться нѣсколько повысить цѣну по одному тому, что ему при 
заключеніи контракта придется, номимо канцелярскихъ формальностей, присущихъ всѣмъ пра- 
вительственнымъ учрежденіямъ, гарантировать казну соотвѣтствующямъ залогомъ, что соеди-
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няется съ расходами для него и потерею времени, которые онъ, конечно, ириметъ во вни- 
маніе и надбавнтъ на цѣну угля, ночему въ результатѣ ни для одной изъ сторонъ, встулаю- 
щихъ въ краткосрочный котнрактъ, сдѣлка не можетъ считаться выгодной.

Съ другой стороны, чтобы нравительственное учрежденіе могло воііти въ соглашеніе съ 
частнымъ нреднринимателемъ но ноставкѣ угля, оно должно быть тоже обезпечено до извѣст- 
ной степени, помимо залога, увѣреиностью, что подрядчикъ дѣйствительно имѣетъ запасъ на 
то количество, которое онъ обязуется доставить, такъ какъ нерерывъ въ доставкѣ горючаг» 
матеріала, особенно, если это произойдетъ зимою, отразится невыгодно на экономической сто- 
ронѣ учрежденія.

Въ виду всего приведеннаго, комиссія сочла, что вопросъ о запасахъ угля въ каменно- 
угольныхъ копяхъ края долженъ быть отнесенъ къ числу основныхъ.

Для онредѣленія запасовъ угля въ мѣсторожденіяхъ необходимо произвести предвари- 
тельныя работы, называемыя развѣдками, которыя даютъ возможность нрослѣдить, на какомъ 
протяженіи въ длину и глубину пластъ сохраняетъ въ нѣдрахъ земли свое положеніе и фи- 
зическія качества. Зная мощность (толщину) мѣсторождепія, его длину по простиранію ч 
извѣстную глубину, до которой пластъ нзслѣдованъ развѣдкою, объемъ запаса получаютъ 
черезъ перемноженіе этихъ величинъ. ГІонятно, что чѣмъ на болыпее разстояніе сдѣланы 
развѣдки какъ по длинѣ, такъ и въ глубину, тѣмъ развѣдка будетъ полнѣе, а въ то же времз 
тѣмъ и запасъ будетъ онредѣленъ болыпе.

Обыкновенно, открывъ неболыпое обнаженіе угля, чаще всего на склонѣ горы, въ немъ 
шли корридоромъ (штольною) во всю его толщину, ностепенно удаляясь внутрь горы. 
Если, пройдя саженъ 15— 20 но углю, находили, что уголь въ пластѣ становился твердымъ, 
пластъ имѣлъ не менѣе трехъ аршинъ толщины и воды не обнаруживалось, то этихъ дан- 
ныхъ было совершенно достаточно, чтобы туркестанскій предприниматель ликовалъ своемѵ 
необыкновенному открытію, которое, по его мнѣнію, обѣщало ему въ близкомъ будущемъ 
цѣлое состояніе. Вудетъ ли пластъ угля нродолжаться и далѣе, что онъ вітрѣтитъ по сто- 
ронамъ отъ галлереи, какія будутъ физическія и химическія свойства угля, предпринііматель 
объ этомъ не думалъ, полагая, что, кромѣ угля, тамъ еичего и не мо;кетъ быть, и для него 
всѣ вопросы сосредоточивались въ одномъ—взять поставку угля въ Военнсе Мпнистерство.

Если же, наоборотъ, уголь былъ мягокъ или разсыпчатъ на разстояніи 15— 20 саж., 
или же онъ не достигалъ трехъ-аршинной мощности, или, что еше хуже, въ пластѣ обнару- 
живалась вода, которую нужно было откачивать, или, наконецъ, наклонъ нласта былъ зна- 
чителенъ, такъ что уголь п воду приходилось ноднимать но наклонной плоскостн, горнопро- 
мышленникъ падалъ духомъ, и чаще всего такія отк]штія бросались въ самомъ началѣ, и о 
нихъ составлялось разъ и навсегда опредѣленное мнѣніе, что мѣсторожденіе и уголь для 
разработки негодны (Глазъ въ Маргеланскомъ уѣздѣ, ІІетровъ въ Кокинесайской долинѣ и 
многія мѣста въ Сырдарьинской области). Ворьба для мѣстнаго горнонромышленника съ не- 
благопріятными условіями мѣсторожденія, которыя онъ встрѣчалъ, была немыслима, не по 
силамъ, да оно и попятію: онъ могъ кое-какъ вести еще дѣло, когда оно находилссь въ 
самыхъ обыкновенныхъ, нростыхъ условіяхъ; но если на пути разработки встрѣчалпсь условія, 
которыхъ не было раныпе, то онъ, совершенно ненодготовленный ни практически, ни научно, 
те[іялся и чаще всего бросалъ начатую коиь, переходилъ на новое мѣсто, или же придумы- 
валъ такой самодѣльный способъ въ обходъ встрѣченному затрудненію, который окончательно 
губилъ начатую копь (Шотъ въ Наукатѣ при пожарѣ копи).

Только при самыхъ благонріятныхъ условіяхъ мѣсторождевія, энергіи ихъ владѣльцевъ, 
онытности, достигнутой долговременной практикой, и неболынихъ средствахъ пхъ владѣльцевъ
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нѣкоюрые горнопромышленники уснѣли настолько расширить свои разработки, что въ нихъ 
образовался заиасъ угля, остальные же всѣ предпринвматели Туркестанскаго края заклады- 
вали свои работы или такъ неумѣло, что въ нихъ и не могло быть болыпого запаса, или 
лге мѣсторожденія такъ мало еще развѣданы, что о пихъ и спеціалисты не могуть ничего 
онредѣленнаго сказать, почему, ио мнѣнію комиссіи, заключать съ ними контракты на по- 
ставку угля рискованно, по крайней мѣрѣ, до выясвенія запасовъ, т. е. до производства раз- 
вѣдокъ или до расширенія подготовительныхъ работъ.

Для наглядности современнаго ноложенія дѣла на каменноугольныхъ копяхъ края, ко* 
миссія приводитъ списокъ ихъ и состоянія па нихъ работъ.

1) Копь г. Мышенкова, бывшая Первушина, по ключу Карамкулю, въ Ташкентскомъ 
уѣздѣ, въ 70 верстахъ отъ г. Ташкента, еще не развѣдана, и количество угля, могущее изъ 
нея добыться, неизвѣстно.

2) Копь г. Мышенкова, по р. Угаму, въ 40 верстахъ отъ г. Ходжента, также не 
развѣдана.

3) Копь г. Савинкова, въ Чимкентскомъ уѣздѣ, въ 25 верстахъ отъ г. Чимкента, вы- 
работана шахтою, глубина которой 15 саж., уголь былъ пдбхой, такъ что владѣлецъ, упо- 
треблявшій его на своемъ сантонинномъ заводѣ, долженъ былъ приготавливать предварительно 
брикеты. Дальнѣйшихъ, болѣе глубокихъ, развѣдокъ пока не предпринимается; какой полу- 
чится результатъ изъ развѣдокъ, если онѣ послѣдуютъ, неизвѣстно.

4) Копь, иршіадлежавшая г. Врублевскому, въ Пенджекентскомъ участкѣ, Самарканд- 
скаго уѣзда, была съ самаго начала заложена на ничтожномъ запасѣ угля, который теперь 
уже приходитъ къ концу.

5) Копь наслѣдниковъ Варщевской въ томъ же мѣстѣ, гдѣ и предыдущая, почти не 
работалась, запасъ самый ничтожный, кромѣ того уголь въ одной сторонѣ горѣлъ; будущ- 
ности копь не имѣетъ.

6) Копь г. Шота, въ Маргеланскомъ уѣздѣ, верстахъ въ 35— 40 отъ Н.-Маргелана, 
въ мѣстности Джиджиганъ, такнсе не развѣдана. Въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1898 г. была прой- 
дена только одна галлерея внизъ по углю, длиною 6 саж., при чемъ въ концѣ она доетигла 
твердаго угля, а раныпе онъ былъ мягокъ, разсыпчатъ. Мнѣніе, высказанное горнымъ инже- 
неромъ Михайловымъ объ этой копи полковнику Девелю и приведенное послѣднимъ въ ра- 
иортѣ, основывалось только на общемъ геологическомъ строеніи мѣстности. Доказательствомъ 
того, что копь была не развѣдана, можетъ служить обстоятельство, что въ рапортѣ не 
могла быть точно приведена толщина пласта, чего, конечно, не могло случиться, если бы 
копь была развѣдана; кромѣ того, инліенеръ высказалъ предположеніе, что въ дальнѣйшей 
разработкѣ есть данныя къ встрѣчѣ воды, что доллшо удорожить эксплоатацію угля.

7) Копь, извѣстная нодъ именемъ казенной Татариновской въ Чимкентскомъ уѣздѣ, 
въ 200 верстахъ отъ г. Ташкента, числящаяся за полковникомъ Агапѣевымъ, имѣетъ запасъ 
угля, по опредѣленію нроф. Романовскаго, всего 200,000 пудовъ.

8), 9 и 10) Остаются еще три каменноугольныя копи, изъ которыхъ двѣ принадле- 
жатъ г-жѣ ІІетровой, а третья коммерціи совѣтнику Иванову.' Одна изъ копеіі г-жи Петро- 
вой находится въ Наманганскомъ уѣздѣ, на правомъ берегу р. Нарына, въ 70 верстахъ отъ 
г. Намангана и въ 90 версгахъ отъ г. Андижана. Вторая копь г-жи Петровой, а равно и
Н. II. Иванова расположены въ мѣстностп Кокине-сай, въ Ходжентскомъ уѣздѣ, въ 45 вер- 
стахъ отъ ст. Гулякандосъ Самаркандъ-Андижанской желѣзноіі дорогп. Всѣ эти трп копи. 
благодаря удачному выбору мѣста, продолжительности на нихъ работы, болѣе правильной 
иостановкѣ дѣла и сравнительной, но отношенію къ другпмъ предпрпнимателямъ, состоятель-
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ности ихъ владѣльцевъ, успѣли образовать у себя нѣкоторый аагіасъ, выяснить качество угля 
и положеніе пласта лучше, болѣе обстоятельно, чѣмъ у другихъ предпринимателей.

Кромѣ приведениыхъ копей, въ настоящее время имѣются еще мѣсторожденія угля, 
находящіяся въ періодѣ развѣдокъ, слѣдователіио, еще не отведенныя для разработокъ; къ 
числу такихъ относятся: г-жи Краузе х) въ мѣстности Кокине-сай, г-жи Новлянской 2) близъ 
кишлака Кштута, въ Пенджекентскомъ участкѣ, въ 90—100 верстахъ отъ г. Самарканда, 
г. Романова въ Кокандскомъ уѣздѣ, близъ сел. Исфары. Изъ этихъ послѣдпихъ, ио имѣю- 
щамся сообщеніямъ у горнаго надзора, лучшимъ нужно нризнать Кштутское мѣсторожденіе 
угля какъ по теплопроизводительной способности, такъ и, это главное, по принадлежности 
его къ спекающимся углямъ, дающимъ такой же коксъ. Качества эти очень важны въ угляхъ: 
весъ мелкій уголь ихъ можетъ быть утилизированъ, и, кромѣ того, коксъ, получающійся изъ 
нихь, можетъ быть примѣняемъ при выплавкѣ чугуна изъ желѣзныхъ рудъ.

Если бы занасы, которые могутъ быть опредѣлены развѣдкой, въ Кштутскомъ мѣсто- 
рожденіи оказались дѣйствительно большими, то положеніе угольнаго вопроса въ краѣ могло 
бы совершенно измѣниться и притомъ въ благопріятную сторону.

Переходя къ свойству углей Туркестанскаго края, должио сказать, что изъ свѣдѣній, 
имѣющихся въ нечатныхъ трудахъ прежнихъ изслѣдователей края, а также изъ наб.тюденій 
надъ конями, разрабатываемыми въ настоящее время, видно, что всѣ почти угли, исключая Та- 
тариновскаго и Кштутскаго, доляшы быть отнесены какъ по времени ихъ образованія, такъ 
и по количеству углерода въ нихъ, а равно и но теплопроизводительной способности къ бу- 
рымъ углямъ. Количество углерода въ бурыхъ угляхъ колеблется отъ 50%  до 70% , въ ка- 
менныхъ отъ 7 5 % — 90% ; тенлопроизводительная способность первыхъ 4170-—6270 еди- 
ницъ, вторыхъ отъ 8000 до 9000 еданицъ. Уголь туркестанскихъ пластовъ отличается длиннымъ 
коптящимъ пламенемъ, указываюіцимъ на большое содержаніе летучихъ горючихъ тѣлъ, въ 
большинствѣ не плотенъ, на воздухѣ легко разрушается, при горѣніи оставляетъ значительное 
количество золы (неорганическихъ остатковъ) 3), содержитъ сѣрный колчеданъ, подверженъ 
самовозгоранію, нри транснортировкѣ измельчается.

Такое опредѣленіе запаса полезнаго ископаемаго должно производиться каждымъ пред- 
принимателемъ, иреагде чѣмъ основывать рудникъ и производить на него затраты.

Зная количество ископаемаго, требующагося на рынкѣ, и существующую на него цѣну, 
съ одной стороны, а съ другой, имѣя пзвѣстный запасъ, опредѣленный развѣдками, этого же 
нолезнаго ископаемаго въ землѣ и подсчитавъ сумму, въ которую должно обойтись устройство 
рудника, а іакже эксплоатаціонные расходы, въ которые будетъ обходиться продуктъ себѣ 
при разработкѣ, легко опредѣлить: выгодно ли начинать дѣло, затрачивать на него капвта.гь; 
какой дивидендъ будетъ приносить послѣдній и, наконецъ, во сколько лѣтъ будетъ вырабо- 
танъ развѣданный занасъ.

ІІриведенный коммерческій расчеть примѣняется къ предпріятіямъ тѣми горнопромы- 
шленниками, кото]»ые поннмаютъ дѣло, но въ Туркестанскомъ краѣ до настоящаго времени 
этотъ снособъ, къ сожалѣнію, совершенно не примѣнялся, почему развитіе горнаго дѣла идетъ 
и крайне медленно, и неправильно.

х) У го льн ая  площ адь которой въ  настоящ ее время уж е отводнтся.
2) Г -ж а  Н овлянская, прош еніемъ отъ ,22 м арта 1899 г., ^таклсе проситъ объ отводѣ 

площ ади.
3) Количество золы въ  у г л я х ъ  различно: отъ 2,6 % у  В рублевскаго до 13,8%  по 

|і..У й ган у ; въ  Кокине-саѣ въ  среднемъ 4°/о-
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ІІричина посдѣдняго явленія лѳжитъ, главнымъ образомъ, въ томъ, что за эксплоатацію 
нѣдръ земли принимались здѣсь люди, почти ничего сами не лонимавшіе въ дѣлѣ и, при- 
томъ, съ такими денежными средствами, которыя не позволяли имъ имѣть во главѣ дѣла 
спеціалистовъ.

Открывателями рудъ и углей въ болынинствѣ являлись туземцы, руководителями же гор- 
ныхъ работъ почти всегда были или отставные солдаты (саперы), знавшіе норохострѣльныя 
работы, или же рабочіе, служившіе прежде на рудникахъ ')  въ качествѣ горнорабочихъ.

Бсли же имѣть въ виду, что полезныя ископаемыя въ землѣ имѣютъ различныя формы 
залеганія, что, кромѣ того, онѣ почти всегда являются нарупіенными послѣдующими процес- 
сами, часто прерывающими связь въ мѣсторожденіяхъ и, при этомъ, измѣняющими ихъ фи- 
зическія свойства, и что при изученіи однихъ только этихъ явленій даже очень опытные 
спеціалисты становятся въ затрудненіе, несмотря на свою долголѣтнюю практику и научную 
подготовку, далѣе, что при разработкѣ полезныхъ ископаемыхъ примѣняются самыя разно- 
образныя системы, въ зависимости отъ всѣхъ наличныхъ условій мѣсторожденія, наконецъ, что 
при эксплоатаціи употребляются желѣзныя дороги, подъемныя, вентиляціонныя и водоотливныя 
машины, если все это принять во вниманіе, то комиссія полагаетъ, что было бы странно 
ожидать сколько-нибудь значительнаго развитія горнаго дѣла въ краѣ, гдѣ имъ занимались 
въ громадномъ болыпинствѣ или люди безъ средствъ, или же безъ знаній.

Переходя въ частности къ угольнон промышленности въ краѣ и разбирая тѣ копи, 
которыя существовали здѣсь раныне и въ настоящее время, комиссія не можетъ не указать 
на печальныя послѣдствія; которыя составляютъ продуктъ отсутствія знаній и средствъ у 
предпринимателей края: многія копи сгорѣли (Шота и Громова въ Наукатской долинѣ Мар- 
геланскаго уѣзда; Врублевскаго въ Магіано Фарабской волости Самаркандскаго уѣзда, въ до- 
линѣ Кокине-сая, Ходжентскаго уѣзда, Фавицкаго, Сморгунера, Колесникова и другія копи, 
благодаря отсутствію нравильныхъ въ нихъ работъ и плановъ, а также и многолѣтней забро- 
шенности, должны считаться погибшими для дальнѣпшей разработки: Политовскаго въ Кокпне- 
саѣ, Залѣсскаго въ Зауранѣ, въ Самаркандскомъ уѣздѣ, Петрова въ Наукатѣ), и, наконецъ, 
общей характеристикой для всѣхъ копей въ краѣ можетъ служить отсутствГе въ нихъ. пред- 
варптельныхъ развѣдокъ.

Въ отношеніи твердости должно замѣтить, что уголь, находящійся въ мѣсторожденіяхъ 
подъ значительнымъ давленіемъ породъ и взятый изъ забоевъ, удалеиныхъ отъ устья штольнъ, 
значительно тверже, чѣмъ того ліе пласта, но добывающійся на близкомъ разстояніи отъ 
новерхности. Къ наиболѣе твердымъ слѣдуетъ отнести Нарынскій уголь, затѣмъ Татариновскій, 
Кокине-сайскій, Петровой и Пванова; къ худшимъ Барщевскаго, Врублевскаго, Савинкова. 
Объ углѣ г. ПІота, въ Маргеланскомъ уѣздѣ, свѣдѣній у комшгсіи не имѣется, равно какъ 
не имѣется данныхъ и объ угляхъ, принадлежащихъ г. Мышенкову, который въ послѣдніе 
три года производилъ лишь пебольшія развѣдки. Мощность, толщина, эксплоатируемыхъ пла- 
стовъ въ среднемъ можетъ быть прннята въ 3 —4 аршина, но всегда въ пластѣ, кромѣ того, 
имѣются неболыпіе прослойки сланцеватой глины (гильбуты). Приведенная мощность даетъ 
возможность получать при умѣломъ веденіи дѣла уголь изъ копей за болѣе низкую цѣну, 
чѣмъ уголь, добывающійся изъ тонкихъ пластовъ. Кромѣ пластовъ съ приведенной мощностью, 
извѣстны также пласты угля съ меныпею толщиною (въ 1 и 2 арш.), но они не разраба- 
тываются. Что касается угля Татариновской копи п Кштутскаго, то они должны быть отне- 
сены къ каменнымъ углямъ, при чемъ Татариповскііі къ полужпрнымъ или газовымъ съ длин-

’) Пермскихъ, Оренбургскихъ и Сибирскихъ.
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нымъ пламенемъ (слабо-спекающійся), а Кштутскій, если вѣрить онисанію предпринимателя, 
къ жириымъ спекающимся (анализа не имѣется).

Переходя къ опредѣленію воароса о дѣйствнтельной стоимостн пуда угля на копи, ко- 
миссія считаетъ обязапностыо высказать, что мнѣніе ея но этому вопросу можетъ быть 
основано лишь на самыхъ общихъ разсужденіяхъ, такъ какъ для его рѣшенія она не имѣетъ 
точнаго фактическаго матеріала, не говоря о томъ, что цѣна пуда утля для каждой копи 
величина совершенно самостоятельная, находящаяся въ зависимости оть условій, въ которыя 
поставлена конь природою, обстоятельствамн и руководителемъ ея, что ясно усматривается 
изъ слѣдующаго. Каждая копь имѣетъ свои особенпости въ физическихъ и химнческихъ ка- 
чествахъ угля, въ строеніи и мощности пласта, въ его паденіи, простиравіи, въ притокѣ 
воды въ кровлѣ (крышѣ) и нодошвѣ пласта (отчего зависитъ большее или менынее крѣпле- 
ніе —  расходъ лѣса), въ разстояніи отъ города, изъ котораго будутъ доставляться всѣ не- 
обходимые матеріалы на копь, въ близости рабочаго населенія отъ копи, его экономическаго 
положенія, а также годовой производительности копи, лучшей или худшей администраціиі 
опытности руководителя работъ, средствъ самого горнопромышленника и миогихъ другихъ 
сторонъ, какъ-то: существующіе пути сообщенія, развитіе заводской промышленности, осо- 
бенно металлургической.

Пмѣя въ виду все это, а также принявъ во вниманіе, что въ Туркестанскомъ краѣ 
горнорабочаго паселенія, которое въ состояніи вырабатывать за болѣе дешевую цѣну угольг 
затрачивая на это меныпе времени и матеріала, не было пи до покоренія края Россіею, ни 
въ настоящее время, далѣе, что всѣ копи расположены въ горахъ, и доставлять необходимые 
продукты для ннхъ приходится вьюкомъ, что страна принадлежитъ къ безлѣснымъ, почему 
матеріалъ для крѣпленія выработокъ дорогъ, равно какъ н орудія производства, какъ-то: 
кайлы, клинья, лопаты, буры, молота и т. д., что мастеровыхъ, требующихся на копяхъ: 
кузнецовъ, крѣпилыцнковъ, плотниковъ, надсмотрщиковъ за работами въ краѣ немного, а 
потому работа ихъ оплачивается высокой цѣной и въ городахъ, а тѣмъ болѣе на копяхъ,— 
если все это сложить вмѣстѣ, то понятно, что эксплоатаціонная цѣна угля для горнопро- 
мышленника не можетъ быть низкой, такъ какъ всѣ слагающіеся элементы высоки.

Если добавить къ этому, что годовая добыча угля ни на одной изъ копей Туркестан- 
скаго края не нревосходитъ 200,000 п., а иотому содержаніе администраціи распредѣляется 
на незначительное количество пудовъ угля, а также, что ни на одномъ эксплоатирующемся 
рудникѣ не примѣняется усовершенствованныхъ способовъ, удешевляющихъ добычу угля, напр., 
желѣзныхъ дорогъ, вагопчиковъ и, наконецъ, что ни на одной копи нѣтъ руководителя, ко- 
торый бы получилъ црофессіональное рудннчное образованіе, то совершенно естественно и 
понятно, что уголь горнопромышленникамъ въ Туркестанскомъ краѣ долженъ обходпться до- 
рого, а въ связн съ этимъ н горное дѣло не можетъ развиваться правпльно.

Послѣ обсужденія всѣхъ этихъ дашшхъ и изъ сравненія тѣхъ условій, въ которыхъ 
находится уголь въ Донецкомъ каменноугольномъ бассейнѣ и уголь въ Туркестанскомъ краѣ, 
комис-сія пришла къ выводу, что если цѣпа пуда угля въ первомъ обходнтся въ 5—5,5 к., 
то во второмъ она должна при настоящнхъ существующнхъ условіяхъ обходиться не дешевле 
5,5— 6,5 коп. за пудъ.

При разсмотрѣніи вонроса о наиболѣе удобномъ и дешевомъ способѣ подвозкн угля 
отъ мѣста выработки до ближайшей станціи желѣзной дороги или до самаго Ташкента, ко- 
миссія сочла необходимымъ коснуться вонроса о иеревозочныхъ средствахъ вообще въ Тур- 
кестанскомъ краѣ. Перевозка грузовъ въ краѣ нроизводится посредствомъ вьючныхъ живот- 
ныхъ— ишаковъ, лошадей и верблюдовъ, на арбахъ, а въ послѣднее время по желѣзной до-
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рогѣ. ІІо собраннымъ свѣдѣніямъ и опытнымъ даннымъ бывшей перевозочной комиссіи : ) 
грузо-подъемность вьючныхъ животныхъ опредѣляется въ слѣдующихъ размѣрахъ: а) ишакъ 
поднимаетъ 4 пуда, б) лошадь 8 н. и в) верблюдъ— 10 п., но, нри этомъ, какъ было замѣ- 
чено, перевозку угля на ишакахъ и лошадяхъ нельзя признать выгодною, такъ какъ, прежде 
всего, на нихъ можно нагружать только мелкій уголь, который при перевозкѣ еще болыне 
измельчается, и, слѣдовательно, онъ, въ виду пункта б) приказа начальника инженеровъ, отъ 
19 сентября 1898 г. за № 100 2), не можетъ подлежать къ сдачѣ въ войска, а, во-вто- 
рыхъ, и содержаніе ихъ, состоящее изъ клевера, ячменя или овса, значительно дороже содер- 
жанія верблюдовъ, такъ какъ послѣдніе неприхотливы на кормъ, и, слѣдовательно, состояніе 
фуражнаго рынка не можетъ имѣть значительнаго вліянія на неревозочныя дѣны. Перевозка 
тяжестей на арбахъ въ гористой мѣстности въ краѣ не привилаеь, такъ какъ проѣзжихъ 
дорогъ совсѣмъ нѣтъ. Желѣзнодорожные пути въ краѣ только недавно возникли, и перевозка 
по нимъ производится по временному тарифу, въ частности для угля Ѵ18 коп. съ пуда п версты. 
ІІодъѣздныхъ путей къ копямъ совсѣмъ нѣтъ.

і) Что же касается данныхъ для опредѣленія наименьшей стоимости перевозкп пуда угля 
отъ копей до ближайшей станціи желѣзной дороги или до самаго Ташкента, главнаго потре- 
бителя угля войсками (до 130.000 пуд.), то комиссія въ настоящее время ими не распола- 
гаетъ, за исключеніемъ копи г-жи ІІетровой въ мѣстности Кокине-сай, которыя взяты изъ 
.записки перевозочной комиссіи по опредѣленію стоимости перевозки каменнаго угля отъ копей 
подрядчиды Петровой до г. Ташкента, пришедшей къ слѣдующнмъ выводамъ: перевозка угля
отъ копей до г. Ташкента обойдется въ капахъ:

стоимость угля (5 пудовъ).................................................. —  р. 5о к.
перевозка одного капа угля (5 н.) до станціи Гулякан-

дозъ по 15 коп. съ пуда................................. —  » 75 »
тоже но зкелѣзной дорогѣ по */18 к. съ пуда и версты . — » 54 >•>
исключены 1,5% утраты до ст. Гулякандозъ (упадаю- 

щая на рейсъ часть стонмости капа съ ремон- 
томъ) (2 р.: 20 рейсовъ =  10 к.) . . . . — ~ 10 »

ІІтого . . 1 р .  89 к.

Полагая же 5% утраты при перевозкѣ угля по желѣзной дорогѣ, т. е. 0,25 н., ока- 
жутся привезенными въ Ташкентъ изъ 5 пудовъ только 4,67 п., иначе стоимость пуда угля 
до г. 'Гашкента опредѣлится вь ] р. 89 к.: 4,67 =  40,4 к., прибавляя сюда расходы на 
разгрузку и доставку съ Ташкентскаго вокзала въ части войскъ по 1— 11/г к. съ пуда и на 
содержаніе администраціи 2 к. сь пуда — 43,9 к.:

в ъ р а з с ы н к у:

стоимость 5 и. угля  ............................— р. 50 к.
перевозка до ст. Гулякандозъ........................................— » 75 »

Комиссія была назначена начальнпкомъ инженѳровъ Туркестанскаго военнаго округа 
по соглашенію съ управляющимъ Туркесіанскою Контрольною Палатою, на основаніп жур- 
нальнаго постановленія Туркестанскаго Военно-Окружного Совѣта отъ 8 сентября 1898 года 
за Л» 392.

2) Чрезвычайно размельчившійся уголь къ сдачѣ въ войска не подлежитъ.



282 СМѢСЬ.

сіоимость капа, упадающая на рейсъ (2 р.: 60 рей-
совъ) =  3 , 3 .......................................... ....  . . — » 3,3 к.

по желѣзной дорогѣ........................................................ — » 54 »
(исключены 1,5%  утраты до ст. Гулякандозъ)

Итого . . 1 р .  82,3 к.

Считая 8,5%  утраты по желѣзной дорогѣ, т. е. 0,41 п., окажутся привозимыми
4.5 п. или перевозка пуда (со стоимостью его) въ дѣйствительности обойдется въ 1 р. 82,3 к.:
4.5 к. =  40,5 к. —(— 1 или 1Ч2 к. (доставка съ Ташкентскаго вокзала въ части) я -)- 2 к. 
на содержаніе администраціи =  44 коп.

Нсключая же пзъ приведенныхъ цѣнъ по 10 к., составляющихъ стоимость каменнаго 
угля, получимъ перевозочныя цѣны въ 33,9 к. (въ капахъ) и 34 к. (въ разсыпку).

Стоимость подвозкп угля къ станціи Гулякандозъ по 15 к. съ пуда нельзя считать 
установившеюся цѣною, такъ какъ она колеблется въ ту или другую сторону въ завнсимостп 
отъ спроса на верблюдовъ со стороны частныхъ предпринимателей по разработкѣ каменнаго 
угля (ІІванова, Ераузе и Петровой). Съ введеніемъ на перевозку каменнаго угля по желѣзиой 
дорогѣ болѣе пониженнаго тарифа (перевозка пуда угля несравненно понизится, а именно 
отъ станціп Гулякандозъ до ст. Ташкентъ перевозка пуда угля, считая по одной сотой ко- 
пейкп съ пуда, 1,98 к. - ) - 1 к. нагрузка и выгрузка средствами желѣзной дороги 2,98 к.; 
слѣдовательно—отъ копей въ Кокине-саѣ со всѣми дополнптельными расходамн— 28,7 к. Въ 
такомъ же положеніи находятся и кони Пванова и Краузе, какъ находящіяся въ одной п 
топ же мѣстности «Кокине-сай» :).

2) Копь ІНота, какъ видно изъ донесенія чиновника для особыхъ порученій при Турке- 
станскомъ генералъ-губернаторѣ— полковника Девеля, отъ 14 сентября 1898 г. за Л» 74, 
находится въ Маргеланскомъ уѣздѣ на юго-востокъ отъ II. Маргелана. Протяженіе всей до- 
роги отъ Маргелана до копи 45—50 верстъ. Такое же приблизительно разстояніе отъ копи 
ІІІота имѣетъ п|іямое сѣверное направленіе на Куву (ст. ж. д.). Что же касается условій, 
имѣюшнхъ значеніе для успѣха эксплоатаціи каменноугольной копи Шота, то эта дорога, по 
докесенію г. Девеля, представляетъ рѣдкій случай удобнаго и короткаго пути (колеснаго) отъ 
самой копн до областного города въ одну сторону и въ другую до ст. ж. д. «Кува», а отъ 
послѣдней въ обѣ стороны отъ желѣзнодоролшаго пути до г. Коканда и Андижана, и что 
ііаселенность этой мѣстности устраняетъ недостатокъ въ рабочнхъ, необходимыхъ при добычѣ 
угля. Кромѣ донесенія нолковника Девеля, въ распоряженіи Комиссіи имѣлись свѣдѣнія пзъ 
дѣлъ Туркестанскаго Ннженернаго Управленія за 1898 г. ІІо послѣднимъ свѣдѣніямъ пере- 
возка пуда угля отъ копи Шота до г. Маргелана обойдется приблизительно— 15 к. съ пуда 
и до Андижана— 161 /2 к., слѣдовательно, иеревозка одного нуда угля отъ копи Шота до 
г. ТашкентА выразится въ слѣдующихъ цифрахъ: отъ копи до Маргелана 15 к., отъ г. Мар- 
гелана до г. Ташкента по желѣзной дорогѣ на разстояніи 393 вер. по гІіа коп. съ пуда п 
версты—до 22 к., всего 15 -)- 22 коп. =  37 к., безъ дополнительныхъ расходовъ на на- 
грузку, выгрузку и поставку въ части—и на обзаведеніе капами. Считая пудъ угля на мѣстѣ 
9 к., получимъ, что нудъ угля обойдется до 46 к. Если же считать неревозку пуда угля 
ію желѣзной дорогѣ по Ѵюо кон., то стоимость ея уменьшится на 18 к., т. е. перевозка 
иѵда обойдется съ копи до Ташкента до 19 к.

]) Копь г. Краузе по разстоянію къ желѣзной дорогѣ блпже другпхъ, а копь г-жи Ііет- 
ровой далыпе.
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3) Копь Нарынская находится въ Наманганскомъ уѣздѣ. Разстояніе отъ кони до 
г. Андижана 90 вер., изъ которыхъ до 45 вер. выочной и до 45 вер. колесной дорогн. 
Доставка нуда угля отъ кони до г. Андижана, но заявленію владѣлицы копи Петровой, обхо- 
дилась въ 20 к. По желѣзной дорогѣ отъ Аидижана до Ташкента на разстояніи 448 вер. 
ио V1* коп. съ пуда и версты— до 25 к., а по Ѵюо к. до 5 к., слѣдовательно, отъ копи 
до Ташкента только перевозка нуда угля обойдется, считая по Ѵі* к., 45 к. съ пуда, а по 
Ч щ  коп. до 25 к.

4) Копь Новлянской Пенджекентскаго участка вблизи кишлака Кштутъ, по заявленію 
предпринимателя, находится на разстояніи отъ 90 до 100 верстъ отъ Самарканда, при чемъ 
дорога на разстояніи 60 вер. идетъ по шоссе, а остальная часть дороги грунтовая, колесная, 
и только самая незначительная часть, отъ 4до5 вер., выочная. Точныхъ свѣдѣній на пере- 
возку пуда угля отъ копи до Самарканда нѣтъ; по заявленію г. Новлянскаго, онъ разсчиты- 
ваетъ перевозку до Самарканда довести до 20 к., въ настоящее время она обходится до 
25 к.; перевозка нуда угля отъ Самарканда до Ташкента, считая по Vів к. съ пуда и 
версты, а число версгь 332, обойдется въ 13 к., если же принять тарифъ въ Ѵюо съ пуда 
и версты, то доставка обойдется въ 3,32 коп.

Вопросъ о нримѣненіи нефтяного отоиленія въ частяхъ войскъ былъ обсуждаемъ комис- 
сіею въ присутствіи военнаго инженера канитана Суіпко-Цяплинскаго, ознакомившагося съ 
отопленіемъ зтого рода горючаго матеріала въ Москвѣ, при чемъ выяснилось слѣдующее:

ІІримѣненіе нефти для нагрѣванія кубовъ для чая, русскихъ артельныхъ печей для 
приготовленія пищи и въ булочныхъ для выпеканія хлѣба, булокъ и печеній получаетъ въ 
послѣднее время въ Москвѣ и другихъ сосѣднихъ съ нею городахъ значительное нримѣненіе 
такъ какъ вездѣ достигаются прекрасные результаты, особенно въ прнмѣненіп приборовъ 
системы по способу Брей и К°, дающихъ значительную экономію, сравнительно съ дровянымъ 
отопленіемъ, не требуетъ, по отзывамъ владѣльцевъ, примѣнившихъ этотъ сиособъ, никакого 
ремонта, за исключеніемъ перемѣны перегорѣвшихъ змѣевиковъ, и была примѣнена къ суще- 
ствовавшимъ русскимъ печамъ безъ всякой передѣлки ихъ. Выпекаемый хлѣбъ, булки п проч, 
получаются прекраснаго качества и безъ малѣйшаго запаха нефти; дымъ изъ трубы выходитъ 
совершенно безцвѣтный, что указываетъ на полноту горѣнія топлива.

Что же касается попытки введенія этой системы, какъ и дрѵгихъ (Никитпна, Ревен- 
скаго) для отопленія комнатныхъ печей, то нока она не имѣетъ успѣха, такъ что вбпросъ 
о нримѣненіи нефти, главнымъ образомъ, долженъ обсуждаться, по мнѣнію комиссіи, только 
въ отношеніи хлѣбопѳкарныхъ печей и приготовленія пищп, и въ этомъ послѣднемъ направле- 
ніи въ запискѣ капитана Сушко-Дяплинскаго :) имѣется достаточно данныхъ.

ІІмѣя въ виду, что одинъ фунтъ Кокинесайскаго угля даетъ нри сжиганіи 4327 ед.
тепла, а нефтяные остатки 8449 един., слѣдовательно, одинъ фунтъ нефтяныхъ остатковъ
можетъ замѣнить почти два пуда Кокинесайскаго угля (1,95 п.), цѣна котораго въ Таш-
кентѣ врядъ-ли можетъ быть ниже 30 к., и принимая цѣну нуда нефтяныхъ остатковъ 
въ Ташкентѣ въ 40 к., 2) получается, что отопленіе нефтяными остатками при этихъ усло- 
віяхъ на 31,6%  выгоднѣе отопленія каменнымъ углемъ.

Впрочемъ, такая высокая цифра выгодности нефтяного отопленія должна быть понижена 
вычетомъ изъ нея стоимости тѣхъ приборовъ, которые употребляются при сжиганіи нефтя-

') Записка подана г. начальнпку инженеровъ Туркестанскаго военнаго округа.
2) Пудъ нефтяныхъ остатковъ для Самарк.-Андиж. жел.. дор. въ Самаркандѣ обхо- 

дится 32 коп.
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ныхъ остатковъ, и, во всякомъ случаѣ, такъ какъ отопленіе нефтью дѣло совершенно новое 
для края, то, презкде его примѣненія на дѣлѣ, слѣдовало бы вопросъ обсудить между спеціа- 
листами, нанримѣръ, въ Ташкентскомъ Технич. Общ., и, чтобы не впасть въ ошибку, сдѣлать 
хотя бы небольшіе опыты съ отопленіемъ горючаго матеріала этого рода...

Обсудивъ всѣ обстоятельства, приведенныя кыше, комиссія пришла къ слѣдующимъ 
выводамъ:

1) До настоящаго времени въ Туркестанскомъ краѣ неизвѣстно ни одной каменноуголь- 
ной копи, въ которой бы запасы угля надолго могли обезпечить потребность въ горючемъ ма- 
теріалѣ; примѣры же, приведенные комиссіей, указываютъ только на сравнительно болыпіе 
запасы въ ряду другихъ копей.

2) ІІмѣющіеся въ краѣ горнопромышленники ни по энергіи, ни по иниціативѣ, ни ро
знаніямъ, ни, наконецъ, по своимъ матеріальнымъ средствамъ не представляютъ предприни-
мателей, которые бы давали возможность надѣяться или на открытіе копей, болѣе близко 
расположенныхъ къ городамъ, или на развитіе дѣла въ широкихъ размѣрахъ, при которомъ 
эксплоатаціонная цѣна пуда угля можетъ значптельно ионизиться.

3) Продажная цѣна угля на копяхъ (9 и 10 к.) должна быть признана значительною, 
но, имѣя въ виду неболыпую производительность каждой изъ копей въ отдѣльности и всѣ 
неблагопріятныя условія, съ которыми углепромышленникамъ приходится считаться, а также 
и ихъ собственную неподготовленность къ дѣлу, нельзя эту цѣну считать слишкомъ высокою, 
и въ близкомъ будущемъ едва ли она можетъ быть принята ниже 7 к. за пудъ.

4) ІІрнмѣненіе каменнаго угля въ общежитіи, на заводахъ и фабрпкахъ, тормозптся не 
цѣною его на копяхъ, а тою непомѣрно высокою стоимостью, въ которую обходится перевозка 
угля, доставка его отъ копи до мѣста потребленія. При цѣнѣ въ 1898 г. пуда угля на копи
въ 9 к., лудъ того же угля въ Ташкентѣ для войскъ и администраціи обходился въ 54 к.
слѣдовательно, 5/6 цѣны падали на перевозку и только х/в на уголь.

Одннъ опытъ, произведенный перевозочной комиссіей въ 1898 г. с-ъ цѣлью опредѣлить 
перевозочную цѣну угля отъ копи до г. Ташкента, не можетъ пмѣть значенія рѣшающаго, 
такъ какъ былъ сдѣланъ только одинъ рейсъ и притомъ плохо организованъ, а потому 
опыты слѣдуетъ произвести новые въ отношеніи перевозкл въ большемъ масштабѣ и обста- 
вить ихъ такъ, чтобы на фактическихъ данныхъ, добытыхъ ими, можно было что-нибудь 
основать. Въ настоящее время такіе опыты нѣсколько могутъ облегчпться для комиссіп тѣмъ 
что г-жа Краузе въ неболыпомъ размѣрѣ отправляетъ уголь по желѣзной дорогѣ, п, вѣроятно 
нѣкоторыя фактическія данныя у нея пмѣются, по крайней мѣрѣ, въ отношеніи пзмельченія 
угля при перевозкѣ.

Главное вниманіе при перевозкѣ должно быть обращено на выясненіе цѣны доставки 
угля отъ копей до ст. жел. дор., такъ какъ въ стоимостн угля па мѣстахъ его потребленія 
эта часть дороги составляетъ одно изъ наибольшихъ слагаемыхъ въ цѣнѣ угля на рынкахъ.

5) Проведеніе желѣзной дороги въ краѣ оживитъ угольную нромышленность, создавъ 
для нея болѣе дешевую транс-портировку, и, кромѣ того, увеличитъ требованіе ыа уголь, такъ 
какъ при отопленіи желѣзнодорожпыхъ зданій, мастерскихъ, водокачалокъ и кузницъ, нѣтъ 
сомнѣнія, будетъ употребляться мѣстный уголь, а все это вмѣстѣ не можетъ не понизить 
его цѣны какъ на копяхъ, такъ и въ городахъ, прп чемъ, въ впдахъ развитія угольнаго 
дѣйа, остается желать, чтобы тарифъ на перевозку угля, хотя бы временно, былъ принятъ 
возможно низкій.
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По поводу статьи горнаго инженера С. К. Квитки: «Сущ ествую тъ ли отложенія 

сарматскаго яруса на Апшеронскомъ полуостровѣ».

Горнаго инженера Е. Ю ш к и н а.

Въ означенной статьѣ г. Квитка, разбирая вонросъ существованія сарматскаго яруса 
на Аншеронскомъ полуостровѣ, въ сравнительномъ изученіи третичныхъ осадковъ побережья 
Каснійскаго моря отъ Петровска къ югу, старается найти нодтвержденіе принятой имъ системы 
сложенія нластовъ въ данныхъ развѣдочныхъ работъ въ Хидырзиндахъ. Не могу не сдѣлать 
нѣсколько замѣчаній по поводу фактовъ, приводимыхъ авторомъ этой статьи, не совсѣмъ отвѣ- 
чающихъ дѣйствительности, хорошо мнѣ извѣстной, какъ работавшему годъ на промыслахъ 
Т-ва Шибаевъ въ Хидырзиндахъ.

Въ послѣдующемъ изложеніи я буду пользоваться своими статьями: въ «Трудахъ Вакин- 
скаго Отдѣленія Императорскаго Техническаго Общества» (1897 г. анрѣль) и въ «Горномъ 
Журналѣ» (1898 г. сентябрь).

ГІласты, слагающіе Хидырзиндинскую равнину, относятся г. Квиткою къ сарматскому 
ярусу и второму средиземноморскому (міоценъ); нефтесодержащія нороды онъ относитъ къ по- 
слѣднему ярусу, основываясь на слѣдующемъ:

1) Весь комнлексъ слоевъ нредставляетъ собою согласно напластованную свиту, и под- 
раздѣлять ее на 2 отдѣла— міоценъ и олигоценъ, при отсутствіи несогласованности залеганія 
ихъ, находитъ невозможнымъ. Констатировано несогласное залеганіе пліоцена (аралокаспійскій 
ярусъ) и міоцена, но отнюдь неизвѣстно для міоцена и олигоцена.

2) Пласты, по самому существованію въ нихъ нефти, не могутъ быть отнесены къ 
олигоцену. Между тѣмъ, общепризнана относимость мѣсторожденіи нефти къ олигоцену на 
Апшеронскомъ полуостровѣ; почему же и въ Хидырзиндахъ не можетъ быть того же?

3) Г. Квитка находитъ полнѣйшую аналогію въ нетрографіи третичныхъ пластовъ отъ 
Нетровска до Дврбента съ Хидырзиндинскими, почему также распространяетъ и на послѣдніе 
дѣленіе на ярусы, иринятое для первыхъ. На этомъ-то мы и оетановимся подробнѣе.

Схема, принятая имъ, такова:
1) Сарматскій ярусъ: песчаники и мактровые ])акушники, глины и пески, съ известью 

и безъ нефти.
2) 2-й средиземноморской ярусъ: темноцвѣтныя глины, песчанпки, пески со 8рапіо- 

(Іои, безъ извести, но съ нефтыо; содержатъ сѣру и амміачныя соединенія.
3) Шлиръ—темноцвѣтныя глины съ окаменѣлостями.
Верхніе пласты Хидырзиндииской низменности отъ мыса Чардыгаръ-Кая до нластовъ 

№ 2 развѣд. Шибаева авторъ относитъ къ сарматскому ярусу; въ этомъ комплексѣ слоевъ 
нроведена буровая Венкендорфа, обнаружившая битуминозныя нороды и отчасти темноцвѣтныя 
глины. Изъ этого видно, что приведенныя отличія не характеризуютъ собою сарматскаго яруса,— 
хотя, впрочемъ, это отличіе не существенное (толща 1-я по моему раздѣленію «Горн. Журн.» 
сентябрь 1898 г.).

Совершенно нетождественны съ нормальнымъ устанавливаемымъ г. Квиткою типомъ
2-го средиземноморского яруса подстилающія вышесказанные нласты (отъ № 2 развѣд. ск. 
къ горамъ) темноцвѣтныя породы. Особенности этого яруса: нески и песчаники, содерлсаніе 
сѣры и амміака—не отличаютъ хидырзиндинскую темноцвѣтную толщу (толщи 2, 3, 4-я 
«Горн. Журн.» сентябрь 1898 г.) и подрываюгь аналогію съ петровско-дербентскими.
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Напрасно г. Квитка заявляетъ, что при провѣркѣ предположеніе объ отсутствіи песковъ 
оказалось неосяовательнымъ; также и скважины 1, 2 развѣд. скв. Шибаева остановлены 
не на пескѣ, а на жирной нефтяной глинѣ, весьма ломкой и рыхлой, и въ такомъ состояніи 
весьма напоминающей песокъ (буровые мастера такъ эту породу и величаютъ); мною про- 
изводились опыты размѣшиванія такихъ глинъ въ стаканѣ съ водою изъ № 2 развѣд. и Л» 1 
капит. Шибаева, и кромѣ глинисто-илистой массы ничего не получалось; при прохожденіи 
жирныхъ рыхлыхъ глинъ встрѣчались образованія въ видѣ песчапистыхъ подобныхъ примаз- 
ковъ, тончайгаихъ и рѣдкихъ, но, чтобы когда нибудь былъ встрѣченъ пластъ чистаго «ти- 
ничнаго» песка, не могу заявить. Нри отсутствіи воды въ скважинѣ и при существованіи 
иесчаныхъ пластовъ, хотя бы даже и бѣдныхъ, при вскрышѣ дѣвствеинаго мѣсторожденія 
должны бы быть не такіе фонтанные выбросы, какіе наблюдались въ № I Шибаева, а въ 
№ II Шиб. отсутствовали. По свѣдѣніямъ, полученнымъ мною съ мѣста, пепрерывныя фонтан- 
ныя пробки № I состоятъ изъ глинъ и валуновъ, безъ примѣси типпчнаго песка. Не знаю, 
можетъ быть, послѣ моего выѣзда изъ Хидырзиндовъ и были встрѣчены пески въ № II Ши- 
баева, но породы этой скважины, по классификаціи г. Квитки, не могутъ быть причислены 
ко 2-му средаземноморскому ярусу, какъ не темноцвѣтныя и содержащія известь (5 и 6*я 
толща «Горн. Журн.» сент. 1898 г.). Словомъ, въ Хидырзиндинскомъ 2-мъ средпземномо[і- 
скомъ ярусѣ, если къ таковому причислпть породы скважинъ 1, 2 развѣд. и № I ка- 
питальной ІПибаева,. мы не найдемъ песковъ, такъ же, какъ и въ томъ же ярусѣ на Верекейской 
дачѣ (но тамъ онъ признаетъ отсутствіе несковъ, какъ слѣдствіе размытія, но вѣдь то 
размытіе обнаружило хидырзиндинскую антиклиналь до мѣла, ио словамъ автора статьи, а 
при обшности причинъ можетъ быть и соотвѣтствіе послѣдствій) и на Сараинской. Если о 
пескахъ въ Хидырзиндахъ приходится такъ или иначе толковать, то о песчанпкахъ 2-го 
средиземноморского яруса не можетъ быть и рѣчи, а, между тѣмъ, таковые, но словамъ 
г. Квитки, преобладаютъ въ лежачемъ боку этого яруса.

Если же темноцвѣтныя глины въ Хидырзиндахъ теряютъ типичныя черты 2-го средиземно- 
морского яруса, то почему же онѣ тогда не могутъ быть олигоценовыми съ нефтью, какъ 
на Апшеронскомъ полуост]іовѣ. Если есть громадное различіе между балаханскпми и хпдыр- 
зиндинскими глинами (надо сказать, что мѣстами попадались въ Л» I глины известковыя), то 
нѣтъ также аналогіи и съ Петровскими.

Затруднительно найти мѣсто въ классификаціи Квитки породамъ скважины № II Шибаева 
(5, 6, 7 толщи, та же статья), состояшимъ изъ сѣросинихъ п сѣрозеленыхъ глинъ съ мер- 
гелями; онѣ не могутъ быть отнесены ни ко 2-му средпземноморскому ярусу, какъ не
темноцвѣтныя и содержащія известь, и ни къ шлиру, какъ не темноцвѣтныя и не содержащія 
окаменѣлостей (послѣднее авторъ цитпруемой статьи считаетъ принадлежностью зтого яруса; 
встрѣченный въ толщѣ 7-й белемпитъ скважины Масловскаго не можетъ быть относимъ
къ тѣмъ пластамъ, въ которыхъ найденъ, какъ матеріалъ наноснаго прибрелшаго происхо-
жденія— по словамъ самого же г. Квитки).

Не менѣе интересно для нашей цѣли провѣрить мощности сарматскаго яруса и 2-го- 
средиземноморского, по опредѣленіямъ г. Квитки, въ Хидырзиндахъ.

Приложенною картою къ статьѣ моей въ «Трудахъ Бакинскаго Отд. Техн. Общ.» можно 
воспользоваться для вычисленія мощности, ие отступая отъ основъ г. Квитки, такъ какъ 
номѣчеиное па этой картѣ направленіе нростиранія пластовъ совпадаетъ съ прпнятымъ
г. Квиткою.

Темноцвѣтныя породы, которыя, по Квиткѣ, не могутъ быть относпмы къ сарматскому 
ярусу, появляются въ скважинѣ № 2 разв. Шибаева (о которой говоритъ и авторъ разбп-
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раемой статьи), а въ вышележащихъ пластахъ иеизвѣстны; слѣдовательно, всѣ вышележатіе 
пласты составляютъ сарматскій ярусъ, для опредѣленія мощности котораго, при углѣ паденія 
пластовъ, по Квиткѣ, въ 63°, опускаемъ перпендикуляръ изъ точки Чардыгаръ-Кая на линію 
простиранія, длина каковой по плану оказывается 540 саж.; мощность 481 саж., а не 
596 саж., какъ вычисляетъ г. Квитка. Отклоненіе отъ принятой имъ нормальной величины 
583 н еІЗ  саж., а 102 саж., что нарушаетъ уже тождественность.

Еще ббльшая разница, совершенпо разрушающая аналогію, а, слѣдовательно, опровер- 
гаюшая вѣрность заключеній автора статьи, вытекаётъ при вычисленіи мощности 2-го сре- 
диземноморского яруса въ Хидырзиндахъ. Висячій бокъ этихъ глинъ обнаруженъ скважиною 
№ 2 разв. Шибаева, а за лежачій бокъ можно принять свѣтлыя сѣрозеленыя мергелистыя 
глины скважины 1; II капитальной Шибаева, въ которой темноцвѣтныхъ малоизвестковистыхъ, 
подобныхъ находящимся выше, не было. ІІо линіи въ крестъ нростиранія породъ разстояніе 
между скважинами 84 саж., и мощность темноцвѣтныхъ глинъ при томъ же углѣ 63° нахо- 
димъ равною 75 саж., а по даннымъ Квитки мощность этого яруса должна быть 787 саж. 
Впрочемъ, сѣвервая граница 2-го средиземноморского яруса, можетъ быть, проходитъ и сѣ- 
вернѣе намн принятой, такъ какъ пласты висячаго бока скважины № 2 развѣд. неизвѣстны, 
и если въ нихъ имѣются темноцвѣтныя глины, то мощность 2-го средиземноморского яруса 
(іолыпе вычисленной, но тогда мощность сарматскаго яруса должна быть уменьшена. Въ 
томъ и другомъ случаѣ цифры мощности двухъ ярусовъ міоцена въ Хидырзиндахъ не подой- 
дутъ и близко къ соотвѣтствующимъ цифрамъ мощности въ Петровскъ-Дербентѣ.

Изъ сказаннаго видно, насколько строга аналогія, проводимая г. Кваткою, между на- 
пластованіемъ на сѣверѣ нобереяая Каспійскаго моря и напластованіемъ въ Хидырзиндахъ, 
и много ли данныхъ въ распоряженіи автора статьи для категорическаго утвержденія при- 
надлежности пластовъ къ тому или другому отдѣлу третичной системы; вопросъ не разрѣ- 
шается и остается открытымъ.

Отъ преслѣдуемой авторомъ цѣли— прослѣдить сарматскія отложенія по каспійскому 
побережью—замѣчаются нѣкоторыя стороннія отклоненія, на которыя также желательно
сдѣлать замѣчанія.

Авторъ говоритъ: несомнѣнно, всѣ пласты песковъ міоценоваго возраста, выдѣляющіе 
нефть, находятся подъ пластами каспійскаго возраста, и онъ недоумѣваетъ, отчего промы- 
шленники пренебрегаютъ 10— 30-саженными скваЖинами для добычи нефти, а ищутъ ее
глубокнми скважинами. ІІнтересно бы знать, гдѣ г. Квптка считаетъ возможной добычу нефти 
въ Хидырзиндахъ такими мелкими скважинами. Вѣроятно, въ сводовой части антиклинали; 
но такъ какъ на прилагаемой имъ картѣ не нанесена ось первой антиклинали (сарматскаго 
яруса), то и нельзя угадать мнѣнія автора на сей счетъ.

Вудучи знакомъ съ данными буренія въ столь много вызывавщей толковъ мѣстности,
какъ Хидырзинды, могу указать на слѣдующее: разстояніе между крайними изъ 4 капиталь- 
ныхъ скважинъ, по линіи ьъ крестъ простиранія породъ, 200 саж.; въ этой полосѣ, какъ 
показала практика, немыслима эксплоатація на глубинахъ до 50 саж. (такъже, какъ и ниже) 
за ненахожденіемъ пластовъ, могшихъ бы давать хотя 200 пудовъ въ сутки. Сѣвернѣе этоіі 
площади (т. е. къ сѣверу отъ скважины Венкендорфа) залегаютъ пласты сарматскаго яруса 
(по опредѣленію же г. Квитки), а нефть авторомъ цптируемой статьи считается принадлеж- 
ностью 2-го средиземноморского яруса, и, слѣдовательно, тутъ нечего искать нефти. Южнѣе 
этой нлощади (т. е. на югъ отъ скважинЫ Масловскаго) также залегаетъ уже не 2-й среди- 
земноморской ярусъ, а отложенія болѣе древнія, какъ то говорилось выше, и къ которымъ, 
по словамъ Квитки, пріурочить нефть нельзя (пілиръ Петровска и Дербента). Приходится
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недоумѣвать, гдѣ же мыслимы 30 саженныя неі|)теносныя скважины въ Хидырзиндахъ? На- 
хадкденіе белемнитовъ въ мелкой скважинѣ Масловскаго не указываетъ на близость неска и, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, на неглубокое залеганіе нефти, такъ какъ врядъ ли возможно случайное 
сонахожденіе ихъ съ пескомъ, въ мѣсторолсденіяхъ къ тому же прибрежнаго характера, счи- 
тать указателемъ близости нефти.

Затѣмъ мы не знаемъ, будетъ ли логично на фактѣ отсутствія слоевъ, залегающихъ 
надъ мактровымъ ракушникомъ Чардыгаръ-Кая, стровть систему несогласнаго залеганія арало- 
каснійскаго яруса (къ которому онъ относитъ эти смытые пласты) съ подстилающимъ его 
са|іматскимъ ярусомъ.

Интересно бы иознакомиться съ методомъ нромѣровъ угловъ паденія по опредѣленіямъ 
нри долбленіи п расширеніи скважины, п[)имѣнявшимся г. Красовичемъ при буреніи въ Ве- 
рекейской дачѣ; къ сожалѣнію, г. Квитка не дѣлаетъ о немъ подстрочнаго примѣчанія. Въ 
литературѣ же и на практикѣ о таковомъ методѣ не имѣется свѣдѣній.

Естественный газъ въ С. Америкѣ.

Горн. инж. X р. А н т у н о в и ч а.

Добыча и утилизація естественнаго газа въ Соед. Штатахъ Сѣв. Америкп нредста- 
вляетъ для русскихъ инженеровъ и техниковъ одну изъ интереснѣйшихъ промышленностей, 
съ одной стороны, нотому что только здѣсь они могутъ изучить примѣненіе этого цѣннаго 
дара природы для блага человѣчества, съ другой стороны, потому что едва-ли какая-ннбудь 
другая страна, кромѣ обширной Россіи, скрываеть въ нѣдрахъ свонхъ завѣдомо значительныя 
заиасы этого горючаго, ибо, какъ это извѣстно теперь, мѣсторожденія горючаго газа и нефти 
тождественны по происхожденію и почти всегда встрѣчаются въ одномъ п томъ-же или смеж- 
ныхъ районахъ.

Дал;е столь рѣдкая и исключительная нромышленпость, какъ промышленность естеств. 
газа, не есть дѣтиіце новыхъ временъ. Задолго до американцевъ китаііцы, въ теченіе столѣтій, 
употребляли естеств. горючій газъ для цѣлей освѣщенія. Въ провинціи Се-Чуэнъ онп доста- 
вляли его на поверхность съ глубины 1500 футовъ по бамбуковымъ трубкамъ изъ солено- 
сныхъ пласговъ. Въ Баку, гдѣ искони извѣстны обильныя выдѣленія его на сушѣ и въ морѣ, 
татары обжигали посредствомъ него известь, и нѣкоторое время его цримѣнялн въ перегоноч- 
ныхъ Кокорева и Мпрзоева. Въ пятидесятыхъ годахъ адмиралъ Васильевъ сдѣлалъ попытку 
провести ло трубѣ газъ, выходящііі изъ земли на островѣ Святомъ, и примѣнить его для 
освѣщенія маяка. ГІопытка была неудачна, такъ какъ пламя постояшю прерывалось, вслѣдствіе 
взрывовъ, что, вѣроятно, происходило отъ слишкомъ болыпого діаметра и плохихъ соедпненій 
трубъ. Въ каменноугольныхъ пластахъ Юга РоссГи рабочіе въ былые годы втыкали трубки 
въ самые пласты и зажигали выдѣляющійся газъ, освѣщая такимъ образомъ забой руднпка. 
Вѣроятно, существовали и другія понытки утилизацін этого невидимаго ы незамѣтно усколь- 
зающаго, но цѣниаго горючаго; но это только попыткп, н нритомъ иногда неудачныя. 'Голько 
американцы, благѳдаря своей предпріимчивости, извлекли изъ имѣющихся у нихъ запасовъ 
газа если не всю, вслѣдствіе расточительностн въ тратѣ его, то, во всякомъ случаѣ, значи- 
тельную нользу и возвели это дѣло до стенени цѣлой отдѣлыюй саеціалыюй промышленности, 
которая охватываетъ нѣсколько інтатовъ., 0 размѣрахъ ея можно судить но слѣдующнмъ ци- 
фрамъ. Въ штатѣ Огайо, начиная съ ] 884 г., когда было употреблено газа всего на 200.000 р.
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(въ 1889 г. была достигнута цифра 10.500.000 р.), за 10 лѣтъ до 1894 г. было добыто 
на сумму 40.000.000 р. Въ Пенсильваніи наибольшая годовая добыча была въ 1888 г. на 
сумму 40.000.0У0 р., а за 10 лѣтъ до 1894 г. на сумму 200.000.000 р. Въ рядунеме- 
таллическихъ минеральныхъ продуктовъ С. Штатовъ естеств. газъ занимаетъ нятое мѣсто, 
устуная только углю, антрациту, мѣдному куиоросу и нефти. За названное десятилѣтіе во 
всѣхъ С. Штатахъ добыто его болѣе, чѣмъ на 300.000.000 р. Однѣхъ трубъ въ 1893 и 
94 г. 204-мя компаніями въштатахъ Огайо, Пенсильванія и Индіана проложено 39.127.510 фут., 
т. е. болѣе 11.000 верстъ.

Открытіе естеств. газа въ какой-нибудь мѣстности иногда обогащаетъ ее въ короткій 
срокъ. Такъ это случилось съ гор. Фридлей въ Огайо. Въ окрестностяхъ этого города газъ 
выдѣлялся пузырьками въ источникахъ и неглубокихъ нефтяныхъ колодцахъ, какъ и у насъ во 
многихъ мѣстностяхъ Крыма (?) и Кавказа. Первая скважина, которая дала значительный 
потокъ газа съ глубины 1.092 фут., была пробурена въ 1884 г., а обильная скважина 
1887 г. вызвала такую спекулятивную горячку, что въ нѣсколько мѣсяцевъ первоначальная 
площадь города въ 9 кв. верстъ выросла до 54 кв. верстъ, а населеніе города возрасло съ 4.000 
до 10.000. Фермы были обращены въ городскіе участки и продавались въ пять разъ дороже.

Естеств. газъ, образовавшійся отъ разложенія органическихъ веществъ, заключенныхъ 
въ осадочныхъ породахъ, свойственъ всѣмъ геологическимъ возрастамъ. Въ С. Штатахъ и Ка- 
надѣ онъ встрѣчается въ палеозойскихъ породахъ, начиная отъ верхне-каменноугольнаго 
періода, и ниже, до такъ иазываемаго трентонскаго известняка.

Сопутствуя почти всегда нефти, хотя встрѣчаясь и независимо отъ нея, онъ, подобно 
послѣдней, никогда не находится въ связи съ изверженными породами, какъ первичнымъ мѣсто- 
рожденіемъ, что, однако, мояшо было бы ожидать, если бы нефть и газъ имѣли неорганиче- 
ское происхожденіе.

Аналогія, подмѣченная между мѣсторожденіями нефти и антиклиналями, сохраняетъ всю 
свою силу и для мѣсторожденій естеств. газа. Очевидно, трещины, пустоты и разрыхленныя 
породы антиклинали играли и играютъ важную роль для нпхъ, отчасти являясь сами мѣстами 
скопленія для нефти и газа, отчасти давая выходъ этимъ продуктамъ изъ пластовъ, гдѣ они 
образовались, въ пласты, гдѣ они могли скопляться, отчасти, уже во время самой эксплоатаціи, 
связывая скважину съ значительной площадью продуктивныхъ пластовъ. Эти антиклинали из- 
мѣняются по размѣрамъ отъ нѣсколькихъ квадр. верстъ, въ болыппнствѣ случаевъ, до 15.000 
кв. верстъ, какъ въ случаѣ громадной антиклинали въ Динцинати, которая охватываетъ геоло- 
гическіе пояса Индіаны и Огайо. Резервуарами газа являются пласты песчаника и известняка, 
и величина зерна играетъ при этомъ болыпую роль, дѣлая доступнымъ для однои скважины 
значительный районъ пласта. Одно изъ необходимыхъ условій для скопленія газа въ такихъ 
пластахъ—это присутствіе выше нихъ непроницаемыхъ пластовъ глины или плотнаго извест- 
няка и отсутствіе въ нихъ трещинъ, которыя иначе дренировали бы ихъ.

Естеств. газъ состоитъ, главнымъ образомъ, изъ метана или болотнаго газа. Какъ средній 
составъ изъ четырехъ анализовъ взятыхъ пробъ въ шт. Индіана и Огайо, нриведемъ слѣдующій:

Болотный газъ . 
Азотъ . . . .  
Водородъ . . . 
Окись углерода . 
Кислородъ . . 
Маслородный газъ

93,36
3,28
1,76
0,53
0,29
0,28
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Углекислота.............................  • .....................  0,25
Сѣроводородъ................................    0,18

В с е г о .......................................... 99,93

Еакъ примѣръ соетава пенсильванскаго газа, можетъ служить слѣдующій, взятый изъ пробъ въ 
Питсбургѣ.

Волотный га зъ ........................................................  95,20
А з о т ъ ...............................................................................   нѣтъ
Водородъ......................................................................................... 2,00
Окись углерода...............................................................................  1,00
Е и сл о р о д ъ ....................................................................................  1,30
Тяжелые углеводороды..............................................   0,50
Углекислота . ; ..........................................................................   нѣтъ

Всего  ..................... 100,00

Этотъ газъ былъ взятъ изъ главноіі вѣтви газопровода п не содержалъ воды; послѣ 24 ча- 
совъ стоянія надъ водой при 16° Д. и 30 дюйм. давленія барометра онъ содержалъ въ 100 
куб. дюймахъ 34,74 миллиграмма воды. Удѣльный вѣсъ этого газа сухого былъ 0,520, на- 
сыщеннаго водой— 0,553. Средній изъ пяти анализовъ кавказскаго газа (по Бунзену и
Шмиту) слѣдующій:

Болотный г а з ъ ....................................................................................94,19
А з о т ъ ....................................................................................• . . 0,52
Водородъ......................................................................................... 0,38
Окись углерода  ......................    2,69
Углеводороды олеф. ряда..............................................  2,32

В е е г о ........................................100,10

По запаху можно заключнть, что кавказскій газъ содержитъ сѣроводородъ.
Такъ какъ съ практической точки зрѣнія естеств. газъ состоитъ почти исключительно 

изъ болотнаго газа, то свойства этого послѣдняго характеризуютъ п его. Болотный газъ со_ 
стоитъ изъ 23,03% водорода и 74,97% углерода по вѣсѵ и является самымъ легкимъ изъ 
многочисленныхъ углеводородовъ. Удѣльный вѣсъ его 0,55297. Одинъ куб. футъ прп нормаль- 
номъ атмосф. давленіи и 16° Ц. вѣситъ 20,238 грам. Онъ обращается въ жидкость при 
— 164° Ц. пли при 11° Ц. и 192 к1§. давленія на квадр. сантиметръ. Для полнаго сжи- 
ганія онъ требуетъ двойного объема кислорода, или въ десять разъ большаго объема воздуха,

Въ С. Америкѣ естеств. газъ встрѣчается въ слѣдующвхъ штатахъ и мѣстностяхъ: Пен- 
сильваиія, Огайо, Зап. Виржинія, Индіана, Иллинойсъ, Нью-Іоркъ, Еанзасъ, Эркйнзо (Агкап- 
8а§), Еентуки, Еалифорнія, Мичиганъ, Саутъ-Дакота, Тэхасъ (Техаз), Юта (Шаіі), Вискон- 
синъ, въ провинціи Онтаріо и вблизи Винзоръ и Н&эгра (Кіадага) въ Еанадѣ; во всѣхъ 
эгихъ мѣстностяхъ, исключая Впсконсинъ, Вайомингъ и Онтаріо,—въ количествахъ, оправды- 
вающихъ коммерческія предпріятія.

Буреніе на естеств. газъ ничѣмъ не отличается отъ буренія на нефть или для какой- 
нибудь другой цѣли. Обыкновенно 8 дюйм. трубой проходятъ напосъ, затѣмъ 55/а дюймовой 
нижележащія породы, нока не дойдутъ до твердыхъ непропицаемыхъ пластовъ, пиже кото- 
рыхъ находятся газъ— содержащіе нласты. Непронпцаемые пласты проходятся безъ трубъ. Вся
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особенность дѣла заключается въ снособѣ извлеченія газа и проведенія его на разстояніе, въ 
виду тѣхъ громадныхъ давленій, подъ которыми онъ обыкновенно выдѣляется. Глубина сква- 
жинъ бываетъ различна; въ штатѣ же Индіана она болѣе или менѣе однообразна и равна 
приблпзительно 1.000 фут.

Въ закрѣпленную вышесказаннымъ способомъ сквалшну вставляется другая труба, діа- 
метромъ въ 2Ѵ2 или 8 дюйма; она идетъ по всей длинѣ скважины и слулштъ для прове- 
денія газа. Стѣнки ея въ мѣстѣ, соотвѣтствующемъ газъ—содержащимъ пластамъ, просверлены, 
и эта часть ея особымъ, очень остроумнымъ способомъ отмеліевывается отъ пластовъ, содер- 
жащихъ нефть и воду. На скользящія соединенія трубы надѣты резиновыя кольца такимъ 
образомъ, что, когда труба лежитъ на нижней своей части, она своимъ вѣсомъ сдавливаетъ 
кольца и распираетъ ихъ къ стѣнкамъ сквалшны. Резиновыя кольца имѣютъ поверхность 
гладкую или кольцеобразно— бороздчатую.

Въ верхней части труба соедпняется съ 2 или 2 7 2 дюймовой трубой, идущей къ мѣсту 
потребленія или до соединенія съ главной трубой, собирающей газъ со всей прилежащей мѣст- 
ности. У выхода трубы изъ скважины имѣются три клапана: одинъ отдѣляетъ ее отъ трубы, 
идущей по поверхпости, и даетъ возможность продуть скважину въ воздухъ черезъ второй; 
третій служитъ для монометра. Преладе чѣмъ закрыть первый клапанъ, прикрѣпляютъ вну- 
треннюю трубу къ обсадной 8-дюймовой посредствомъ тяліей. Давленіе газа бываетъ иногда 
такъ значительно, что вырываетъ ее изъ земли. Иногда проходятъ цѣлые мѣсяцы, нрежде 
чѣмъ удается справиться съ нимъ и укрѣпить трубы надлелгащимъ образомъ. Если названными 
резиновыми кольцами не удается прекратить доступъ водѣ и нефти въ скважину, то тогда 
опускаютъ до дна ея отдѣльную тонкую трубочку, черезъ которую лшдкость нрогоняется вверхъ 
изъ скважины давленіемъ газа.

Давленіе, нодъ которымъ выдѣляется газъ, различно и вообще очень значитедьно. 
Наибольшее, наблюдавшееся въ Ненсильваніи въ Кэстль Шаннонѣ, было 1.024 фунта (почти 
70 атмосферъ), въ шт. Огайо — 800 фунтовъ, въ шт. Индіана —  320 фунтовъ. Давле- 
ніе это зависитъ отъ времени эксплоатаціи скважины и всего газъ-содерліащаго района 
и со временемъ падаетъ, находясь въ связи съ размѣрами подземныхъ занасовъ. Нѣкоторыя 
скважины истощаются въ нѣсколько часовъ или дней, другія служатъ 6 лѣтъ, 9 лѣтъ и болѣе; 
извѣстны дѣйствующія 20 лѣтъ, 23 года и постоянныя. Во всякомъ случаѣ, вопросъ о про- 
должительности службы скважины представляется задачей чисто ариѳметической: имѣется за- 
пасъ газа, подобно запасу угля или другого полезнаго нскопаемаго, такого-то объема, при 
такомъ-то давленіи, черезъ одну скважину его выдѣляется въ сутки столько-то. Черезъ сколько 
времени онъ выдѣлится черезъ п  скважинъ? Задача эта, однако, рѣшается только по исто- 
щеніи мѣсторожденія, такъ какъ геологическое развитіе газъ-содержащихъ песчаниковъ мо- 
жетъ быть опредѣлено въ высшей степени гадательно. Замѣчено, что расиололгенныя вблизи 
нефтяныя буровыя скважнны дренируютъ газъ-содержащіе пласты, приближая ихъ время 
истощенія.

Объемъ истекающаго изъ отдѣльной скважины газа доходитъ отъ 100.000 до 12.000.000 
и болѣе кубич. футовъ въ сутки. Въ Индіанѣ каждая скважина даетъ въ сутки въ среднемъ
2.000.000 куб. фут.

Это идеальное топливо, такъ легко добываемое, приноситъ человѣку пользу съ самаго 
момента появленія изъ земли еще до сжиганія. Влагодаря значительному давленію, подъ кото- 
рымъ оно выдѣляется, его, подобно сжатому воздуху, прнмѣняютъ для приведепія въ двплсеніе 
насосовъ у колодцевъ или для поднятія воды по принципу воздушныхъ лпфтовъ Ііолэ, гдѣ 
газъ поднимаетъ колонну воды, чередуясь съ ней въ распредѣленіи по трубѣ.



2 9 2 СМѢСЬ.

Когда только что пробуренную до газовыхъ нластовъ скважину занираютъ, т, е. отме- 
лгевываютъ отъ главной вѣтви, то давленіе въ неіі постепепно, иногда очень быстро, подни- 
мается до наиболынаго, называемаго «естественнымъ давленіемъ или давленіемъ породы» 
(«паіигаі ог госк ргсззиге»). которое, помимо паденія, связаннаго съ истощеніемъ мѣсто- 
рожденія, иногда падаетъ въ короткій періодъ, въ теченіе сутокъ или болѣе, вслѣдствіе засо- 
ренія скважины. Для возв]іащенія ей прежней силы, ее запираютъ на нѣкоторое время и, 
когда давленіе достпгнетъ «естествепнаго», сразу открывъ клапапъ, продуваютъ (« Ы оаѵіп§  
оіГ»), при чемъ поднимается громадный столбъ брызгъ нефти и воды. Нѣкоторыя скважины 
требуютъ такой продувки ежхдневно, и ихъ запираютъ на время, когда нотребленіе газа наи- 
менынее.

Трубы изъ отдѣльныхъ скважинъ сходятся въ главную трубу, которая доставляетъ газъ 
къ мѣсту потребленія. Эта нослѣдняя пногда достигаетъ очень солидныхъ размѣровъ и зна- 
чительной длины; такъ, одна изъ вѣтвей, принадлежаіцихъ Сопвоіісіаіесі Оаз С°, доставляю- 
щая газъ въ ІІитсбургъ изъ мѣстности, расположенной къ юго-западу отъ него, при діаметрѣ 
трубы въ 36 дюймовъ,—болѣе 200 верстъ длиною.

Первое время не умѣли безопасно проводить газъ, и было значительное число несчаст- 
і іы х ъ  случаевъ отъ взрыва; дѣло даже дошло до того, что была назначена въ Питсбургѣ 
особая комиссія для изслѣдованія этого вопроса. Эта комиссія, между прочимъ, нашла, что 
газъ, будучп въ два раза легче воздуха и легко проникая, подобно водороду, черезъ тонкія 
отверстія, скопляется въ различныхъ закрытыхъ мѣстахъ, въ особенности зимой, и въ погре- 
бахъ, когда земля съ поверхности промерзла и такимъ образомъ преградила выходъ газу. 
Здѣсь онъ образуетъ съ воздухомъ опасныя смѣеи и взрываетъ при первомъ удобномъ случаѣ. 
Выдѣляясь черезъ землю и въ самыхъ газонроводахъ, онъ оставляетъ губчатое отложеніе, само- 
произвольно загорающееся отъ соприкосновенія съ воздухомъ. ІІри сравненіи его со свѣтиль- 
нымъ газомъ, комиссія нашла, что взрывъ его слабѣе, температура взрыва выше, но предѣлы, 
въ которыхъ опъ взрываетъ, шире, чѣмъ для свѣтильнаго газа, а именно: при смѣшеніи 1 объема 
естеств. газа съ 6 7 н т. д. до 15 объемовъ воздуха взрывъ получался въ шести случаяхъ прн 
объемахъ воздуха отъ 9 до 14 и наисильнѣйшііі въ трехъ прп объемахъ отъ 10 до 12; при 
смѣшеніи же 1 объема свѣтильнаго газа съ 5, 6 и т. д. до 10 объемовъ воздуха взрывъ 
у нихъ получался только въ четырехъ случаяхъ при объемахъ отъ 6 до 9 и паисильнѣйшіи 
только въ одномъ случаѣ прп 7 объемахъ воздуха.

Въ первое время примѣненія газа употребляли очень тонкія трубы, допуская болыпія 
давленія, которыя были причиной значительной утечки и связанныхъ съ' ней опасныхъ скопле- 
ній взрывчатой смѣси.

Большая часть громаднаго естественнаго давленія падасгъ отъ тренія при проведеніи 
газа на десятки миль до городовъ. На окраинѣ города особыя регулируюніія давленіе станціи, 
при посредствѣ автоматическп дѣйствующихъ клапановъ, понижаютъ его до давленія отъ 50 
до 10 фунтовъ для циркуляціи по городскимъ трубамъ. Ооступая въ трубы отдѣльныхъ по- 
требителеіі газъ регулируется такимъ же образомъ при иосредствѣ клапановъ далыпе, и да- 
вленіе его уменыпается до 8 или 10 унцій.

Если естественнаго давленія недостаточію для нроталкиванія газа къ мѣсту иотребле- 
нія, то ставятся п|іомежуточныя вспомогательныя насосныя станціи. Ихъ прпходится при- 
страивать теперь для таішхъ линій, для которыхъ первоначально въ нихъ не было потреб- 
ности, вслѣдствіе истощенія мѣсторожденія и иаденія давленія. Это форсированіе газа черезъ 
трубы представляетъ интересное н рѣдкое практическое рѣшеніе задачъ по нередачѣ силы 
сжатымъ воздухомъ на большія разстоянія и по движенію по трубамъ подъ вліяніемъ да-
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вленія. Такъ, въ одномъ случаѣ 1.500.000 куб. фут. въ часъ форсируютъ по 10 дюймовой 
трубѣ на 51 версту насосами въ 1800 лош. силъ, которые ноднимаютъ давленіе отъ 7 ат- 
мосферъ до 21, нри чемъ мѣста назначенія газъ достигаетъ всего нри 1 атм. давленія. 
Первое проведеніе газа на значительное разстояніе было въ 1875 году въ Бэтлеръ-Кентри 
въ Пенсильваніи. Черезъ 6-ти дюймовую трубу въ Ѵ4 дюйм. толщиною, при естественномъ 
давленіи въ скважинѣ въ 8 атмосферъ, газъ прошелъ 28 верстъ въ 20 минутъ.

Газопроводы дѣлаются изъ желѣзныхъ, чугунныхъ или клепанныхъ трубъ. Если при- 
нять во вннманіе: 1) что винтовыя соединенія желѣзныхъ трубъ въ смыслѣ проницаемости 
хуже соединеній чугунныхъ трубъ, гдѣ примѣняются прокладки свинцовыя, изъ смоленой 
пакли или иныя; 2) что, благодаря тѣмъ-же прокладкамъ и неболыной длинѣ колѣнъ въ 
12 футовъ, болыпей гибкостью въ общемъ обладаетъ чугунный газопроводъ; 3) что изго- 
товленіе трубъ болыпого діаметра затруднительно и 4) что для городской сѣти нужны 
трубы болыпого діаметра, въ виду неболыпихъ сравнительно допускаемыхъ здѣсь давленій 
и притомъ достаточно гибкія и непроницаемыя въ соеднненіяхъ, то тогда становится по- 
нятнымъ, почему внѣ городовъ для нодводящихъ вѣтвен употребляютъ обыкновенно желѣз- 
ныя трубы, а въ нредѣлахъ города— чугунныя.

Присутствіе пенсильванскаго газа трудно обнаружить по запаху, потому что онъ часто 
не содержитъ сѣроводорода, и поэтому мѣры предосторолшости и тщательная прокладка въ 
стыкахъ въ особенности необходимы.

Такъ какъ, вслѣдствіе, болынихъ давленій, утечки велики, а также и опасность отъ 
взрывовъ, то при прокладкѣ каждой части, пололшмъ въ 500 фут., ее пробуютъ на давле- 
ніе, въ 2 или 3 раза болыпее нормальнаго. Испытаніе можно дѣлать при посредствѣ имѣю- 
щагося готоваго газоваго давленія; предпочитаютъ однако это дѣлать посредствомъ воздуха, такъ 
какъ это послѣднее средство не связано съ оиасностью для дальнѣішихъ цаботъ. Благодаря всѣмъ 
этимъ мѣрамъ предосторожности и тщательности работъ, потери доводятся до величипы мень- 
шей 1°/0, между тѣмъ какъ для трубопроводовъ каменноугольнаго газа онѣ доходятъ до 
8 и даже 10% .

Просачивающійся газъ особыми трубками выводится на поверхность земли, что дѣлаеет. 
ненужнымъ перекапываніе улицъ для отысканія утечки въ случаѣ поврежденія, и уличная 
растительность страдаетъ меньше, такъ какъ путь удаляющемуся газу строго опредѣленъ, и 
онъ не охватываетъ значительной площади.

Для регулированЪя давленія газа сначала примѣняли систему регуляторовъ, состоящвхъ 
изъ гидравлпчески замкнутыхъ резервуаровъ. Но этотъ способъ оказался неудовлетворитель- 
нымъ вслѣдствіе того, что онъ допускалъ измѣненіе давленія подъ вліяніемъ потребленія и 
атмосферныхъ колебаній. Лучшіе результаты были получены съ введеніемъ регуляторовъ 
Вестингауза, устроенныхъ по принципу уравновѣшенной діафрагмы. Въ нихъ, если давленіе 
газа повышается, система рычаговъ, связанная съ центромъ діафрагмы, суживаетъ выходъ 
газу и наоборотъ.

Трубонроводъ требуетъ особаго ухода, состоящаго въ удаленіи отложеній нефти, воды, 
парафнна и грязи изъ особыхъ ящиковъ, слулгащихъ для копежа и помѣщенныхъ въ наи- 
болѣе пониженныхъ частяхъ его, нри чемъ примѣняется тотъ же принципъ продувки и вы- 
давливанья жидкости упругостью газа, какъ и при скважинахъ. Самыя сквалшны, имѣя 
каждая свою особенность относительно величины давленія, паденія его, количества и харак- 
тера отложеній и пр., требуютъ постояннаго ухода и регулированія клапановъ для того, 
чтобы можно было извлечь изъ нихъ наиболыпее количество газа и не допустнть ему 
идти изъ одной екважины въ другую н обратно въ пласты.



2 9 4 смись.

Въ деревияхъ и фермахъ трубы привѣшены къ заборамъ и стѣнамъ, и, какъ здѣсь 
платятъ не по израсходованпому объему, а но горѣлкамъ н печамъ, то часто разсверливаютъ 
трубки и даже снимаютъ наконечники, если въ нихъ вставлены не поддающіеся разсверли- 
ванью стальные вкладыши; горѣлки часто совсѣмъ не тушатъ, чтобы потомъ не тратить 
сничекъ на зажиганіе. ІІолагаютъ, что такимъ образомъ въ шт. Индіана ежедневно теряется
100.000.000 куб. фут. газа.

Свѣтовая способность газа въ два раза слабѣе таковой-же каменноугольнаго, а карбу- 
рированье его не имѣло нрактическаго значенья; теплопроизводительная же способность его 
равняется 13.740 ед. тепла, т. е. болыне, чѣмъ каменноугольнаго, водяного, генераторнаго, нефти 
и вообще какого-либо топлива. По вѣсу онъ замѣняетъ въ 2— 2х/2 раза большее колпчество 
угля, н 30000 куб. фут. его считаются равными одной тоннѣ угля, Когда въ 1885 г. 
впервые проложили къ заводу Е(1§аг Тотрзоп 8— дюймовую трубу, то этимъ упразднили 
ежедневный расходъ угля въ 400 тоннъ. Поэтому его употребляютъ главнымъ образомъ для 
отопленія, гдѣ съ металлургической цѣлью онъ не имѣетъ себѣ конкурентовъ но высотѣ тем- 
пературы, которую онъ даетъ, въ стеклянномъ производствѣ— по отсутствію частнчекъ золы 
въ пламени, а въ хозяйствѣ, главной областп его нримѣненія,—по чистотѣ и опрятности 
обращенія съ нпмъ, во всѣхъ-же случаяхъ—но простотѣ устропствъ, легкости и удобству 
манипулированія съ нимъ. Такъ, есть особые автоматическіе регуляторы, которые поддержи- 
ваютъ постоянную температуру въ комнатѣ или на колосникахъ нечи, изъ коихъ первое 
иногда бываетъ очень важно при уходѣ за больными.

При примѣненіи его на заводахъ Сагпе§іе въ Нотезіеасі и Ейдаг Тотрзоп дости- 
гается замѣчательная простота устройствъ. Три секціи по десяти 45-ти тонныхъ мартенов- 
скихъ печей, калильныя печи и колодцы дѣйствуютъ на этомъ газѣ. Газъ даетъ такую вы- 
сокую температуру въ мартеновскихъ печахъ, что его не подогрѣваютъ въ регенераторахъ, а 
нрямо впускаютъ въ печь. Устройства для высушиванія изложницъ и желобовъ замѣчательно 
нросты и состоятъ всего изъ нростой трубки, вставленной и вращающейся въ колѣнообразно 
отогнутомъ концѣ другой, установленной у колонны зданія. Замѣчательная чистота, которая 
достигнута здѣсь въ секцін Л» 3, болѣе новой, мартеновскпхъ печей, должна быть принисана 
столько-же отсутствію генераторовъ, сколько и замѣнѣ всѣхъ механизмовъ и человѣческаго 
труда электрическими устройствами для нагрузки печей и отливки болванокъ и гидравличе- 
скими для дверецъ печеп. Интересное нриспособленіе, достигаемое при помощи газа, намъ при- 
ходилось наблюдать на заводѣ Е(1§аг Тотрзои нри прокаткѣ рельсовъ: въ то время, какъ 
одна половина только что разрѣзанной балванки нрокатывается, другая ждетъ своей очереди, 
обогрѣваемая на самыхъ роликахъ, охлаждаемыхъ водой. Вода и огонь здѣсь дѣйствуютъ въ 
близко смежныхъ областяхъ. Подобную комбинацію высокаго жара и охлалгденія водой частей, 
не доллгенствующихъ подлежать ему, мы встрѣчаемъ и въ горну доменной печи и даже на 
нодвижныхъ механизмахъ, какъ въ самыхъ п]іокатпыхъ валахъ; особенность же даннаго устрой- 
ства заключается въ томъ, что здѣсь эта комбинація при существованіи подвижныхъ меха- 
низмовъ умышленно вводится.

Желѣзная промышленность С. Штатовъ нынѣ стоитъ внѣ всякой конкуренціп. Совер- 
ш.шно безспорнымь фактомъ является то, что въ настоящее время нѣтъ на земномъ шарѣ 
такого пункта, куда американскій чугунъ и желѣзо не могли бы быть доставлены но цѣнѣ 
гораздо низшей, чѣмъ оно мол;етъ быть получено въ томъ-же нунктѣ изъ мѣстныхъ рудъ и 
матеріаловъ, какъ это констатировалъ въ своей рѣчи въ Пнтсбургѣ Андрю Карнеги. Дѣй- 
сгвителыю, въ С. Штатахъ исполняются заказы для Внкторіи и Коолгардіи въ Австраліи, Транс- 
вааля въ Африкѣ, для Сибирской жел. дороги и пр. Теперь, когда тамъ образовался же
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лѣзный синдикатъ въ 1.800 мнлліоновъ рублеи, они новедутъ борьбу на всемірномъ рынкѣ 
съ еще болынимъ уснѣхомъ, главныя причины котораго суть— замѣчательныя и, можно сказать, 
исключительныя условія залеганія богатой руды и углей, связанныхъ дѣпью озеръ, и умѣнье 
этимъ воспользоваться. Однако, нельзя не нризнать, что примѣненіе естеств. газа къ желѣзной 
промышленности ускорило ея развитіе и, такъ сказать, сдѣлало кривую развитія болѣіе круто 
поднимающейся.

Естеств. газъ—исключительное нолезное ископаемое: невидимое, неосязаемое, иногда 
безъ запаха, будучи лучшимъ горючимъ, оно въ тоже время легчевсего добывается. Упразд- 
няя, можно сказать, всѣ отдѣлы горнаго искусства, оно пріемы развЬдокъ обращаетъ въ пріемы 
эксплоатадіи и не только не требуетъ расхода энергіи на подъемъ его изъ нѣдръ земли, а 
наоборотъ отдаетъ ее для побочной утилизаціи. Еше въ одномъ отношеніи оно является инте- 
реснымъ: оно первое показало человѣку на практической почвѣ всю суровость и непрелож- 
ность истины, что «естественныя богатства не возобновляются». Всюду давленіе газа па- 
даетъ, и часто скважины должны быть оставляемы вслѣдствіе увеличенія притока воды и нефти. 
Въ слѣдующихъ трехъ штатахъ давленіе понизилось такъ:

въ ІІенсильваніи отъ 34 атмосф. до 3 атмосф.
» Огайо » 30 » » 10 »
» Индіанѣ » 23 » » 16 »

Паденіе добычи, въ связи съ истощеніемъ, а также возрастаніе въ первые годы от-
крытія и общая цѣнность добытаго газа видны изъ слѣдующихъ данныхъ:

Годы. Добыто на сумму 
въ рубляхъ.

Годы. Добыто на сумму 
въ рубляхъ.

1882 430.000 1890 37.484.000
1883 950.000 1891 31.000.000
1884 2.920.000 1892 26.000.000
1885 9.714.000 1893 28.000.000
1886 20.024.000 1894 26.000.000
1887 36.634.000 1895 24.000.000
1888 45.258.000 1896 20.000.000
1889 42.194.000 1897 20.000.000

1.000 куб. фут. каменноугольнаго газа въ Пптсбургѣ стоятъ 1 долларъ, естествен- 
наго же газа— 25 селтовъ, т. е. въ четыре раза дешевле, при свѣтовои способности въ два 
раза меныпей. Съ другой сторѳны, тонна угля стоитъ 1 дол. 20 сент., и еб замѣняютъ
30.000 куб. фут. газа, стоящіе 7 дол. 50 сент., или въ 6 разъ дороже. Отсюда видно, на- 
сколько Американцы дѣнятъ удобство и комфортъ электрическаго освѣщенія и каменноуголь- 
наго газа, когда дѣло идетъ объ освѣніеніи, и естествеинаго газа, когда дѣло идетъ объ 
отопленіи.
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Новыя книги.

1) Еіи/Іе с!ен йіѵегз зузіётез (Іе Сопзігисііопз еп сітепі аѵтё; раг 0. Ьаѵеѵупе. 
Рагіз. 1899 г.

Эта небольшая кннжка, всего въ четыре нечатныхъ листа, знакомитъ насъ съ прпмѣ- 
неніемъ въ различнаго рода сооруженіяхъ блиндированнаго цемента. ІІодъ этимъ назва- 
ніемъ разумѣютъ работы изъ цемента нли бетона, снабженныхъ внутри металлическимъ кар- 
касомъ. Опытъ показалъ, что оба эти вещества весьма прочно соединяются между собою, и 
металлъ (желѣзо или сталь), помѣщенный внутри массы и защищенный отъ внѣшнихъ вліяній, 
служитъ весьма хорошо.

ІІеизвѣстно, кому принадлежитъ нервоначальная идея погруженія металлическаго скелета 
въ массу цемента. ІІервое примѣненіе этого способа мы встрѣчаемъ на нарпжской выставкѣ 
1855 г. Въ 1861 г. Р. Соідпеі указалъ на примѣненіе этого снособа при ностройкѣ пло- 
тинъ, сводовъ, половъ н нроч. Немного временн снустя, М. Мопіег сталъ примѣнять этотъ 
способъ къ устройству трубъ, бассейновъ, резервуаровъ. Натенты г. Мопіег экснлоатируются 
въ Германіи господиномъ ІѴаузз. Въ настоящее время способъ Мопіег примѣняется для 
ностройки домовъ и сводовъ съ болыпимъ пролетомъ, балокъ, половъ и потолковъ.

На ряду съ практикой дѣла, многіе техники занимались и разработкой теоретической 
стороны дѣла, и хотя теорія далеко отстала отъ практики, тѣмъ не менѣе, она привела ко 
многимъ весьма интереснымъ результатамъ.

Стр. 4-—7. Главпыя системы блиндироваинаіо цемента. Здѣсь, на фиг. 1 до 
6, даны рисунки металлическихъ каркасовъ слѣдующпхъ системъ: Мопіег, Вогйепоѵе, Нуаіі, 
Вапзот, Меіап, Соііапсіп и НеппеЫ^ие.

Стр. 8— 29. Газличныя сооруженія изъ блиндированнаго цемента: потолки, 
балки, строппла, крыши, нерегородки, стѣны, резервуары, мосты, трубы. Описанія пополнены 
эскизными фигурами. Иа стр. 34— 37 даны результаты нѣкоторыхъ иснытаній. Стр. 42—51 
посвящены расчету сооруженій; здѣсь приведсны нрактическія формулы Ріапеі, ТѴаузз, 
Соідпеі и ТеЛезсо.На стр. 52 до 64, до конца книги, приведены примѣры примѣненія блин- 
дированнаго цемента на нрактикѣ къ нижеслѣдующпмъ сооруженіямъ: 1) Лицея Виктора 
Гюго, въ Парижѣ. 2) Больницы для дифтеритныхъ дѣтей, тамъ-же. 3) Прядильной фабрики
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Л а ггт , нъ г. Лиллѣ. 4) Конюшенъ Воп МагсЫ, въ Дарижѣ. 5) Для трубъ съ цѣлію 
ассенизаціи рѣки Сены (фиг. 36—37), ири чемъ на фиг. 38'—41 пояснена самая фабри- 
кація трубъ. 6) Мостовъ: Вёітоіі и ІореТса.

Я, къ сожалѣнію, не освѣдомленъ достаточно насчетъ прнмѣненія блиндированнаго 
цемента въ русскомъ строительномъ дѣлѣ. Фабрикацію трубъ изъ блиндированнаго бетона я 
видѣлъ въ 1897 г. въ Петровскомъ заводѣ (въ Волынцевѣ) въ Донецкомъ бассейнѣ. Эта 

іфабрикація существовала тамъ только временно, при сооруженіи заводскаго водопровода, и 
въ настоящее время она существуетъ въ ограничениыхъ размѣрахъ, только для цѣлей 
ремонта.

Недавно мнѣ пришлось разсмотрѣть проекты двухъ неболыппхъ бетонныхъ пѣшеход- 
ныхъ мостовъ и одного проѣзжаго по системѣ «Монье», предположенныхъ къ постройкѣ 
чрезъ рѣку Ольховку, въ Кисловодскѣ.

2) В. ЬатргесЫ '), сііо ѲгиЬёпЪгапсІдегѵаІіідѵ/пд: Ьеіргі^ 1899 г. 9 печатныхъ 
листовъ, съ 7-ю таблицами чертежей. Дѣна 7 марокъ.

Въ этой книгѣ описаны различные способы борьбы съ рудничными иожарами и въ осо- 
^енности въ рудникахъ съ гремучимъ газомъ, и такясе необходимые при этомъ приборы.

Книга состоитъ изъ слѣдущихъ 7-ми параграфовъ: 1. Происхооісдеиіе рудничныхъ 
пожаровъ. II. Предохранительныя мѣры. III. Признаки пожара. IV. Респиратор- 

' ные приборы для прониканія въ среду удушливыхъ газовъ. У. Тушеніе пожаровъ.
VI. Спасательныя стащ іи. VII. Возгораніе угля.

Въ началѣ книги, на стр. I —XX, имѣется подробный указатель періодической техни- 
ческой литературы, касающейся рудничныхъ пожаровъ. Настоящая книга представляетъ собою 
первое спеціальное сочиненіе о рудничныхъ пожарахъ, написанное инженеромъ, имѣющимъ 

| 20-лѣтнюю ирактику въ рудпичномъ дѣлѣ.
Глава I, стр. 1—6. Происхожденіерудничиыхъ пожаровъ. Причины пожаровъ 

■суть слѣдующія: 1) Самовозгораиіе угля. 2) Загораніе крѣпи и 3) Взрывъ грему-
чаго газа. Всѣ эти случаи разобраны весьма обстоятельно.

Глава I I ,  стр. 7—37. Предупредительныя мѣры. Эти мѣры подраздѣлены здѣсь 
на 3 категоріп: 1) Мѣры, препятствующія самому возникновенію пожара. 2) Мѣры, локали- 

■ -зирующія возникшій пожаръ. 3) Особенныя мѣропріятія, когда средства (1) и (2) не помогаютъ.
Рекомендуется: щахты, доставляющія свѣжій воздухъ въ рудникъ, устраивать изъ пе- 

; сгораемыхъ матеріаловъ; неріодичное орошеніе деревянной крѣпи, тщательный надзоръ за 
: освѣщеніемъ рудника; болѣе общее примѣненіе закрытыхъ лампъ и проч. Относительно иредо- 

хранительныхъ лампъ рекомендуются бензиновыя лампы (Вольфа), дающія на 40%  болѣе 
яркій свѣтъ, нежели масляныя лампы. Для уменыпенія тѣни, бросаемой ламиою (стр. 11), 
рекомендуется конусообразная форма бензиноваго резервуара и устройство ирозрачнаго дна. Къ 
сожалѣнію, чертежа подобнаго предлагаемаго нововведенія не дано. Важное значеніе прпдается те- 

[ лефоннымъ сообщеніямъ между шахтами, улучшенію сигналовъ, примѣненію огнегасительныхъ 
приборовъ, говорныхъ трубъ и проч.

На случай возникновенія пожара въ надшахтномъ зданіи, проникновеніе его внутрь 
, рудника предупреждается особыми желѣзными клапанами, запирающими устья шахты, а для 

выхода рабочихъ изъ рудника устраиваютъ на нѣкоторой глубинѣ боковой выходъ. Этимъ 
• путемъ въ 1874 г. были спасены рабочіе шахты № 1 въ Цвикау, несмотря на сильнѣйшій 

пожаръ въ надшахтномъ зданіи (стр. 18).

•) Горный инженеръ оъ К ладно.
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Стр. 19— 30. Средства противъ самовозгоранія угля. Стр. 30— 34. Средства противъ 
взрыва гремучаго газа и угольной ныли. На стр. 33 нриведена таблица различныхъ взрыв- 
чатыхъ веществъ сь показаніемъ, при какомъ количествѣ ихъ происходитъ воспламененіѳ 
гремучей смѣси. Стр. 34— 37. 0 примѣненіи электричества на рудникахъ, въ особенности на 
таковыхъ съ гремучимъ газомъ.

Электрпчество имѣетъ въ рудничиомъ дѣлѣ (въ особенности въ рудникахъ съ гремучимъ 
газомъ) по сіе время еще ограниченное примѣненіе, несмотря на всѣ задатки успѣшности 
такого примѣненія, въ виду значитедьныхъ разстояній пунктовъ потребленія силы до мѣста 
щюизводства силы. Вѣроятная нричина этого заключается въ опасности примѣнепія тока 
бо.іьшой силы дія дѣйствія подземныхъ машинъ, каковой только и возможенъ въ рудничномъ 
дѣлѣ. Много несчастныхъ и дал;е смертныхъ случаевъ имѣли мѣсто на рудникахъ, вслѣдствіе 
прикосновенія къ электрическимъ нроводамъ и проч. Авторъ, одиако, говоритъ, что электро- 
техника обладаетъ достаточными средствами сдѣлать всѣ эти нричины безвредными, заклю-. 
чающимися въ различныхъ мѣрахъ иредосторожности: надлежащей изоляціи проводовъ, устра- 
неніемъ иди низведеніемъ образованія искръ до мпнимума, и тамъ, гдѣ нельзя вполнѣ избѣг- 
нуть искръ, цримѣненіемъ воздухоненроницаемыхъ металлическихъ кожуховъ. ГІредночтеніе 
даютъ трехфазнымъ машинамъ перемѣннаго тока, потому что при нихъ устраняются искры, 
имѣющія мѣсто при комутаторахъ машинъ постояннаго тока. Кромѣ того, при отсутствіи комута- 
торовъ, уходъ и содержаніе подобныхъ машинъ проще, что особенно важно для рудниковъ, 
гдѣ неизбѣжна грязь и сырость.

Стр. 37—40. Опыты надъ воснламененіемъ гремучаго газа и уголыюй пыли дѣйствіемъ 
электрическаго тока. Оныты, по сіе время произведенные въ различныхъ странахъ, еще не 
позволяютъ сдѣлать окончательныхъ заключеній, но, тѣмъ не менѣе, они установили начала, 
на которыхъ слѣдуетъ основываться нри дальнѣйшихъ изслѣдованіяхъ. Вообще, видимыхъ 
искръ слѣдуетъ опасаться, хотя въ нѣкоторыхъ случаяхъ онѣ п оказывались безвредными. 
Дуговыя лампы не допустимы при рудникахъ съ гремучимъ газомъ. Освѣщеніе допускается 
тодько калильными лампамп.

Стр. 40. Заблаговременное констатированіе рудничнаго ножара возможно при тщатель- 
номъ наблюдевіи температуры въ воздушныхъ вытяжныхъ штрекахъ.

Глава IV ,  стр. 41— 78. Здѣсь дано оппсаніе различныхъ приборовъ, допускающнхъ 
проникновеиіе въ среду удушлпвыхъ газовъ. На стр. 41 упоминается объ извѣстныхъ изслѣ- 
дованіяхъ доктора НаЫапе. Сначала опнсаны приборы съ рукавами (ЗсЫаисІі-Аррагаіе): 
Вгетегіа, Мйііег’а, 8іоІг’а. Затѣмъ слѣдуютъ резервуарные ириборы (Везегѵоіг-Аррагаіе) 
новѣйшихъ системъ: Зсіпѵапп’а, П еизз’а, ТѴаІскег-Ѳагіпег’а и 0. ^еирегі'а. Описаніе 
приборовъ сопровождается отчетливыми чертежами. На стр. 72 — 75 помѣщеиы таблицы 
опытовъ надъ этимп послѣдними приборами. Наибольшее расиространеніе по сіе время полу- 
чили ириборы, при кото]іыхъ вдыханіе пропсходитъ нормальнымъ образомъ, т. е. ртомъ и 
носомъ, безъ мундштуковъ и носовыхъ зажимовъ.

Глава V. Стр. 78— 133. Тугиеніе пожаровъ. Химическіе способы, гашепіе водою. 
Извлеченіе горящихъ массъ и заполненіе остающихся пустотъ глиною. При этомъ вода 
вспрыскивается ]іучными насосами. Эти способы тушенія оказываются дѣйствптелышми, по- 
куда размѣры іюжара еще ограничены. Когда огонь уже получилъ значительное распростра- 
неніе, то погасить его невозможно, и въ этомъ случаѣ поле пожара уединяютъ посредствомъ 
воздухонепроницаемыхъ задѣлокъ (перемычекъ, плотинъ), каменныхъ или деревянныхъ, съ уио- 
требленіемъ цемента. На таблицѣ У  изображены нѣкоторыя иодобныя устройства. На та-і- 
блицѣ ІУ  изображено устройство иереиосной (передвижноіі) перемычки системы К. УѴадпег'а,
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посредствомъ которой въ короткое время, при задолженіи немиогихъ рабочихъ, можно уединить 
мѣсто иожара въ штрекѣ ироизвольнаго поперечнаго сѣченія. Этотъ приборъ состоитъ изъ 
ткани, пропитанной извѣстнымъ составомъ, сдѣланной въ видѣ подушки (матраца), который 
подвѣшивается къ потолку штрека и нагнетаніемъ въ него воздуха заставляютъ его плотно 
прилегать къ стѣнкамъ штрека, по всему перемитру. Увеличеніе упругости воздуха внутри 
прибора, вслѣдствіе нагрѣванія, предупреждается особымъ предохранительнымъ клапаномъ, 
дающимъ выходъ избытку воздуха. Такая временная неремычка можетъ служить въ продол- 
женіе многихъ часовъ и даже дней, покуда впереди ея, въ пространствѣ, защпщенномъ отъ 
горючихъ газовъ, возводится постоянная перемычка, снабженная дверью. ІІо окончаніи этой 
работы изъ прибора выпускаютъ воздухъ, и онъ можетъ быть доставленъ въ другое мѣсто.

На стр. 97 приведены анализы горючихъ газовъ. На стр. 97— 100 приведенъ примѣръ 
огражденія поля пожара, по Ветапеі. Въ тѣхъ случаяхъ, когда не увѣрены въ томъ, что про- 
должается-ли рудничный ножаръ, или онъ потухъ, непосредственный входъ въ отгороженное 
пространство чрезъ дверь въ перемычкѣ представляется опаснымъ, допуская сразу болыпой 
притокъ воздуха въ отгороженное пространство. Въ этомъ случаѣ на разстояніи нѣсколькихъ 
метровъ отъ первой перемычки устраивается вторая перемычка, тоже снабженная дверью, при- 
чемъ образуется родъ гилюза, а слѣдовательно, установится безопасное сообщеніе между от- 
дѣленіемъ съ чистымъ воздухомъ и съ таковымъ-же, могущимъ заключать вредные газы. На 
стр. 101— 108 имѣется описаніе шлюзовыхъ работъ по системѣ Мауег'а, а на стр. 108— 
115 по системѣ Маиегко/ег'а. При подобнаго рода работахъ съ удобствомъ примѣняются 
респираторные приборы съ рукавомъ и съ нагнетаніемъ воздуха.

На таблицѣ У ІІ изображено устройство Мауег'а, доиускающее проникновеніе рабо- 
чихъ въ изолированное отдѣленіе шахты посредствомъ горизонта льнаго щита, при чемъ рукавъ 
для нагнетанія воздуха намотанъ на барабанѣ ворота, помѣщаемаго на дневной поверхности, 
и укрѣпленъ къ канату подъемной машины. Длина рукавовъ прп этомъ произвольная. На 
стр. 115— 125 дано детальное описаніе подобнаго устройства.

Стр. 125. Полное уединеніе руднт а.
При неуспѣшности принятыхъ мѣръ относительно пожара, въ особенности, когда доступъ 

внутри рудника представляетъ въ то-же время опасность отъ гремучаго газа, приходится 
прибѣгнуть къ крайней мѣрѣ прикрытія всѣхъ шахтъ. Затѣмъ, иногда прибѣгаютъ къ за- 
топленію водою частей рудника, уединенныхъ плотинами. На стр. 127— 131 дано описаніе 
деревянныхъ и каменныхъ плотпнъ {Ваттё).

Вообще, когда погасить огонь сухимъ нутемъ не удается, приходится затопить руднпкъ 
водою, для каковой цѣли недостаточно бываетъ пріостановить водоотливъ, но приходится воду 
доставить и изъ поверхностныхъ источниковъ.

Глава V I  стр. 133— 139. Организація спасательной службы. Для этой цѣли 
устраиваются спасательныя станціи двухъ родовъ: а) на поверхности и Ъ) внутри рудника.

Станціи эти бываютъ снабл;ены всѣми необходимыми приборами для спасанія и подачи 
первой помощи: оперативнымъ столомъ, шкафомъ съ необходимыми препаратами, ручнымъ мѣ- 
хомъ, воротомъ для резиноваго рукава, носилками х), респираторными приборами, водопро- 
водными кранами и печкой для согрѣванія помѣщенія. Затѣмъ имѣются еще: 2 предохрани- 
тельныя лампы, одна элоктрическая аккумуляторная лампа 8-ми часового горѣнія и различ- 
ные инструменты: топоръ, молотокъ, зубила, гвозди и т. п., помѣщенные въ особомъ ящикѣ.

4) Усовѳршенствованной системы. Подобныя носилки были однажды оннсаны мною 
въ Горномъ журналѣ. но я позабылъ, въ какомъ году. Интересующійся этимъ предметомъ 
можетъ навести справку въ У казат ел ѣ  ст ат ей Г о р н а ю  Ж у р н а л а . И в. Т и м е.
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Подземныя станціи еще не получили повсемѣстнаго распространенія. Объ нихъ сказаі 
слишкомъ мало, а именно, меньше, нежели въ моихъ библіографическихъ очеркахъ журна; 
ОезіеггеісМзске ЯеіівсЪгі/і Гиг Вегд & НШіепіѵезеп, помѣщенныхъ въ Горномъ журна; 
за 1898— 99 гг.

Стр. 140— 142, т. е. до конца книги, посвящены изученію причинъ самовозгорат 
угля. Главныя причины самовозгоранія суть: а) механическія: треніе и давленіе и Ъ) хг 
мическія. Самовозгораніе угля имѣетъ важное значеніе не только для рудниковъ, но и д.! 
складочныхъ пунктовъ и для судовъ, во время перевозш угля, иричипяя не только имуще 
ственную потерю, но и гибель людеп. Нужно взбіт ъ производить яагрузку ѵгля въ сырую 
иогоду. Нагрузка угля въ склады или суда не должяа происходить рапьше одного місяца, 
спустя нослѣ добычн угля. Нужно язбѣгать при нагрузкі измельченія угля.

Заключеніе. Настояшую, весьма полезную книжку, я рекомендую особому вниманію на- 
шихъ рудничныхъ инженеровъ и техниковъ. Весьма желателенъ переводъ ея на русскій языкъ, 
что дастъ ей еще большее распространеніе и въ средѣ штейгеровъ.

3) Г. Кігзскпег: ѲгипЛгізз сіег Еггаи/Ъегеііипд. 11 Тііеіі, Іеіргі§ Г899. ГО пе- 
чатныхъ листовъ и 17 таблицъ чертежей, цѣна 9 марокъ.

Рецензія I части этого сочиненія была дана мною въ Горномъ Журналѣ 1898. № 3 .  
Эта вторая часть написана въ томъ-же стилѣ. Книга раздѣлена на 4 главы: V I, ѴП, УПІ 
и IX.

Глава V I. Грубая сортировка на рѣшетахъ, барабанахъ и отсадочныхъ рѣшетахъ. 
Глава VII, сортпровка мелкаго зерна: отсадочныя рѣшета, вашгерды, герды и штоссъ-гердьі. 
Глава VIII, обработка золота; амальгамація. Глава IX, магнитное обогащеніе рудъ. Описаніе 
во многихъ случаяхъ сопровождается расчетами, хотя, вообще говоря, курсы горнаго искус- 
ства хромаютъ въ этомъ отношеніи. Кромѣ чертежей отдѣльныхъ механизмовъ имѣются чер- 
тежп и цѣлыхъ обогатительныхъ фабрикъ.

4) Землесосы. Исторія, устройство и эксплоатація землевсасывающихъ снарядовъ длж 
массовыхъ выемокъ, составилъ В. Е. Тимановъ, профессоръ Пнститута инженеровъ Путей Со- 
общенія Императора Александра I. С.-Петербургъ, 1898. Текстъ въ 294ч листовъ и отдѣль- 
ный атласъ чертежей съ 14 таблицами. Кромѣ того, въ текстѣ иомѣщено 6 фотографій и 
134 рисунка. Типографія Ю. Эрлиха. Цѣна 8 р. Книга эта состоитъ изъ V II частей.

Часть I. Первия морскія землесосныя работы въ Россіи, исполненныя въ~ 
Либавскомъ и Виндавскомъ портахъ въ 1889— 1890  гг. Эта часть состоитъ изъ слѣ- 
дующихъ 18 главъ: 1) Общія свѣдѣнія о землечерпаніи на барѣ Либавскаго порта до 1889 г.
2) Постановленія Министерства Путей Сообщенія о заказѣ для Либавскаго порта землесоса.
3) Командированіе инженеровъ за границу. 4) Контрактъ съ гг. Фиге и К°. 5) Оппсаніо 
отвозящаго землесоса «Либава». 6) Иснытанія въ Голландіи и отправка землесоса въ Россію. 
7) Подготовительный пе]ііодъ работъ. 8) Организація землесосныхъ работъ въ Либавскомъ 
портѣ. 9) Работы землесоса въ Либавѣ въ 1889 г. 10) ІІоврежденія и особыя случайности 
при работѣ землесоса въ 1889 г. 11) Работы землесоса въ Виндавѣ въ 1889 г. 12) Зим- 
ніи ремонтъ землесоса съ 1889—1890 г. 13) Работы землесоса въ Либавѣ въ 1890 г. 
14) Работы землесоса въ Виндавѣ въ 1890 г. 15) Техническіе результаты. 16) Фннансовые 
результаты. 17) Опредѣленіо нормяльной стоимости землесосныхъ работъ на Либавскомъ и 
Виндавскомъ портахъ. 18) Выводы п заключителыіыя замѣчанія.

Экономическіе результаты землесоса оказались блестящпми. Стоимость 1 куб. сажена ( 
мелкаго неска, вынутаго въ Лпбавскомъ ярѣ и отвезсннаго за 6 верстъ =  1 руб. За 1 куб. 
саж. крупнаго песка, отвезеншіго за 2— 2Ѵ2 вер., уплачивалось по 60 коп. Прежде за по-
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добныя работы уплачивалось 5 1/,  до 8Ѵ4 руб. (!) Яо тутъ есть неболыпая недомолвка, до- 
стигнутъ-ли этотъ результатъ только на счетъ землесоса, или нри этомъ вліяла и вообще 
лучшая организація всего дѣла и болѣе правильное и расчетливое хозяіство.

Часть I I .  0  землесосныхъ работахъ въ Дюнкирхенѣ.
Глава 19. Землесосныя работы въ морѣ, предъ входомъ въ Дюнкирхенскій портъ. 

Здѣсь имѣются самыя детальныя данныя о сравнительномъ достоинствѣ землесосовъ француз- 
скихъ и голландскихъ подрядчиковъ. Производительность насосовъ, техническіе и финансовые 
результаты. Исчисленіе платы служащимъ при землесосѣ. Детальный расчетъ стоимости 1 т 3 
выемкп ноказанъ въ таблицахъ Л» 5 но № 9, на страниц. 157— 162.

Часть I I I .  Теорія землесосовъ. Глава 20. Общія основанія метода инженера 
Г. ІѴеізв’а :). Опредѣленіе постоянной скорости свободно надающаго тѣла въ сонротивляю- 
щейся жидкой средѣ. Изслѣдованія движенія смѣси воды и песка въ вертикальной трубкѣ. 
Расходъ воды и силы. Полезнсе дѣйствіе снаряда. Общія примѣненія найденныхъ уравненій.

На стр. 179 Вейссъ нриходитъ къ слѣдующему весьма важному заключенію:
«Необходимыя для извлеченія грунта высота напора и сила машины, а также коэф- 

фиціентъ полезнаго дѣйствія всего приспособленія не зависятъ отъ степени измельченности 
матеріала, если только онъ состоитъ изъ частицъ одинаковыхъ размѣровъ». Извлеченіе грун- 
товъ съ непостоянной величиной зеренъ.

На стр. 186— 187 авторъ указываетъ на нѣкоторые недостатки метода Вейсса и 
полагаетъ, что при настоящемъ своемъ неразработанномъ видѣ (точнѣе сказать: недостаточно 
разработанномъ видѣ) едва-лн можетъ привести къ какимъ-либо правильнымъ заключеніямъ 
при расчетѣ землесоса. Авторъ главнѣйше напираетъ на то, что но Вейссу величина діа- 
метра трубы безразлична, тогда какъ въ дѣйствительности діаметръ трубы состоитъ въ тѣ- 
сной связн съ другими факторами. Заслугу Вейсса онъ усматриваетъ главнѣйше въ томъ, 
что имъ подготовлена почва для дальнѣйшихъ изслѣдованій, съ чѣмъ и можно вполнѣ со- 
глаСитыя.

Часпіь I V .  0 землесосныхъ работахъ въ Сѣверо-Американскомъ портѣ Ооклендъ, въ 
связи съ вопросомъ о дальнѣйшемъ расширеніи С.-Петербургскаго порта и улучшеніи нашихъ 
водныхъ путей. Общія указанія. Двѣ системы землесосовъ: фонъ-Шмидта п Макъ-Ни. 
Сравнптельные результаты дѣйствія. Устройство землесоса системы «Атласъ». Стоимость 
дноуглубительныхъ работъ въ С.-ІІетербургскомъ портѣ. Примѣрная стоимость работы земле- 
сосовъ ооклендскихъ типовъ въ С.-Петербургѣ. Крайне благопріятные результаты съ разрых- 
лителями.

Часть V. Землесосы съ поршневыми насосами и ихъ дѣйствіе въ илистыхъ грун- 
тахъ: Сенъ-Назэра и Бремергафена.

Въ введеніи сказано, что землесосы съ поршневыми помпами представляютъ особый 
интересъ. Имъ принадлежитъ въ землесосномъ дѣлѣ отдаленное прошлое, такъ какъ первые 
всасывающіе снаряды, вытѣснившіе изъ употребленія землечерпательницы, были снабжены та- 
кими помпами. Въ настоящее время они обнаруживаютъ неоцѣнпмыя услуги въ борьбѣ съ 
иломъ, когда центробѣжные насосы оказываются безсильными. Поршневые насосы въ Сенъ- 
Назэръ и результаты дѣйствія— техническіе и финансовые. Бремергафенскій землесосъ.

Часть V I. ЗемлесОсъ съ часовой производительностью въ 250 куб. саж. и землесо- 
сныя работы въ Англіи, Бельгіи, Германіи, Голландіи, Франціи, Россіи, Америкѣ, Азіи. Афрпкѣ

*) См. его соч. ТГпІегаисІіипдеп йЪег Маіегіаі/огііегипд тгііеЫ УѴазвегзрііЫпд Ьеі Гипсіі- 
гипд, Вадде>-ипдеп и. 8. лѵ. ХеіІбсЬгій сіев Ѵег. ВеиІасЬег Іп§. Вй. X X IV , 1880, НеГІ ІО— 11— 12 .
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и Австраліи, въ связи съ вопросомъ о желательнѳй постановкѣ дноуглубительнаго дѣла въ 
Россіи. Въ главѣ 9, Землесосы въ Россіи, указано на землесосныя работы на Волгѣ, 
нижнемъ Днѣпрѣ и въ Либавскомъ портѣ.

Часть V I I .  0 достигнутыхъ въ Америкѣ успѣхахъ въ устройствѣ рѣчныхъ земле-
сосовъ.

Заключеніе. Настоящій почтенный трудъ представляетъ собой полнѣйшій сборникъ 
свѣдѣній по части землесосовъ. Кромѣ онисанія всевозможныхъ системъ землесосовъ, книга 
изобплуетъ массою практпческихъ данныхъ объ ихъ дѣйствіи, техническихъ и экономическихъ, 
пмѣющихъ большое практпческое значеніе. Хотя но характеру своему она предназначается 
для технпковъ Путей Сообщеніч, завѣдывающихъ водяными нутями, но, тѣмъ не менѣе, эта 
книга имѣетъ пнтересъ п для горныхъ инженеровъ, потому что землесосы имѣютъ примѣне- 
ніе п прп добычѣ рудъ со дна рѣкъ н озеръ. ІІримѣненіе ихъ обширно при золотомъ дѣлѣ 
въ Америкѣ и Австраліи. Между прочимъ, одинъ землесосъ (съ центробѣжнымъ насосомъ) 
пріобрѣтенъ нашимъ горнымъ вѣдомствомъ и испытывается на одномъ изъ озеръ Олонецкаго 
горнаго округа для цѣлей добычи озерныхъ рудъ со дна озеръ. Землесосъ этотъ пріобрѣтенъ 
въ Голландіи при участіи горнаго инженера (инспектора по горной части) II. Н. Урба- 
новича. Я имѣлъ случай лично паблюдать дѣйствіе этого землесоса въ мою послѣднюю 
поѣздку въ Олонецкую губернію, осенью 1898 г., съ цѣлью осмотра водопадовъ на рѣкѣ 
Сунѣ.

Судно имѣетъ двойной черпальный приборъ: 1) обыкновенные черпаки на одномъ 
концѣ и 2) центробѣжный землесосъ на другомъ концѣ. Вслѣдствіе отличнаго дѣйствія по- 
слѣдняго, чернальный нриборъ предполагаютъ замѣнить вторымъ центробѣжнымъ насосомъ. 
Руда, х) вмѣстѣ съ водой, со дна озера всасывается центробѣжнымъ насосомъ посредствомъ 
подвижной частп всасываюшей трубы, имѣющеп горизонтальнѵю трубчатую ось вращенія. Эта 
подвижная часть покоится на барабанѣ (колесѣ), катящемся по дну озера при поступатель- 
номъ движеніи судна. Конецъ всасывающей трубы (около дна) загнутъ въ сторону, противо- 
положную движенію судна. Предъ устьемъ этой трубы укрѣпленъ разрыхлитель, состоящій 
изъ цѣлаго ряда сталыіыхъ треуголышхъ зубцовъ, расположенныхъ перпендикулярно къ оси 
судна.

Во время работы продольное медленное движеніе судна взадъ и впередъ совершается 
посредствомъ якоря и цѣпи (туернымъ способомъ), находященся на барабанѣ паровой ле- 
бедки, установленной на палубѣ. Другія лебедки служатъ для бокового передвиженія судна 
послѣ каждаго продольнаго хода и друг. цѣлей. Для быстраго нередвиженія судна изъ одного 
мѣста въ другое имѣется обыкновенный пароходный вннтъ. Для нодъема и опусканія чер- 
пальнаго прибора имѣется 3-я лебедка. Мелкая руда, поднимаемая центробѣжнымъ насосомъ 
(смѣшанная съ глиной), постуиаетъ въ промывательный приборъ, тоже установленнын на па- 
лубѣ, и вода для котораго доставляется вторымъ центробѣжнымъ насосомъ. Промытая руда 
(смываемая водою) непрерывно наполняетъ приставленныя къ судну шаланды (особаго рода 
барки), а муть спускается обратно въ озеро. Для отмѣтки отработанныхъ озерныхъ площа- 
дей слѣдовало-бы устанавливать поплавки. Двигателемъ служитъ паровая машпна силъ въ 
50 и отдѣльные паровые двигатели нри лебедкахъ, которые было-бы лучше замѣнить элек- 
тромоторами. Освѣщеніе судна электрическое. Стоимость его, съ доставкоп изъ Голландіи, 
около 100,000 руб. с. Для изслѣдованія рудоносности данной площади употребляются осо- 
быя лселонки, укрѣпленныя внизу л?елѣзныхъ шестовъ, свипченныхъ нзъ газовыхъ трубокъ.

*) Зѳриа которой находятся въ глинистой массѣ.
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Результаты дѣйшвія. Удешевленія стоимости руды, иротивъ ожиданія, достигнуто 
не было. Нанротивъ того, руда обходится дороже, нежели при примитивномъ способѣ до- 
бычи съ плотовъ ручными черпаками. Преимущество-же машиннаго способа заключается:
а) въ сокращеніи рабочаго персонала, въ которомъ ощущается большой недостатокъ въ Оло- 
нецкой губерніи. Ь) Облегченіи труда рабочихъ, роль которыхъ ограничивается только ухо- 
домь и исправнымъ содержаніемъ механизмовъ. с) Возможности работать на бйльшей глу- 
бипѣ и въ несиокойную воду.

Денная производитеіьность при ручной работѣ 40 пуд. на человѣка и поставка руды 
артелыциками оцѣяивается въ 21/2 к. съ пуда. 10 часовая производительность землесоса въ 
настоящее время 2000 пуд. при 10 рабочихъ, чему соотвѣтствуетъ денная производитель- 
ность одного рабочаго 200 пуд., т. е. въ 5 разъ болыпе, но вслѣдствіе значительныхъ рас- 
ходовъ по содержанію прислуги, мастера, паровыхъ двигателей и прочихъ механизмовъ (до 
-г, 14 7200і 2 руб. въ день х) руда выходитъ дороже въ =  3,6 коп. за пудъ, при содержаюи

30— 40%  Ре и при глубинѣ добычи 4 гп. Нѣтъ сомнѣнія, что, когда работа вполнѣ на- 
правится и будегь поставлепъ второй землесосъ (вмѣсто черпаковъ), при чемъ будетъ возможно 
снимать руду при обоихъ движеніяхъ судна впередъ и назадъ, стоимость руды нѣсколько 
понизится. Пспытапіе рудососа производится подъ неносредствеинымъ руководствомъ управи- 
теля Кончезерскаго завода, горнаго инженера II. Ѳ. Левицкаго.

Ив. Тиме.

Вновь сооружаемый стальной заводъ Волжско-Выіиерскаго горнаго и ме- 
таллургическаго общества при ІТаратскомь заводѣ того-же общества. Ироф. 
II в. Т и м е.

Составъ прокатной фабрики 2).
1) Листовой станъ, приводится въ дѣйствіе горизонтальною паровою машпною 

тандемъ-компаундъ, съ маховымъ колесомъ. Діаметръ паровыхъ цилиндровъ 825 и 1,200 
шш., при ходѣ поршней 1300 шпі. Число оборотовъ въ минуту 70. Машина непосред- 
ственно приводитъ ирокатной станъ, состоящій пзъ 4-хъ ставовъ валковъ. 2 первыхъ става 
тріо-Лаута, съ валками верхнимъ и нижнимъ діам. 700 шш. п среднимъ 500 шш. для 
листовъ среднихъ размѣровъ п 2 послѣднихъ дуо съ валками діам. 650 шш. дія тонкихъ 
листовъ. Шестеренная станина помѣщается не въ началѣ, а посрединѣ стана, между валками 
для среднпхъ п тонкпхъ листовъ. Нозкницы типа № 2, для обрѣзки листовъ стали толшп- 
ною до 25 гнт. Ножчшцы типа Дг? 7 для обрѣзки тонкихъ листовъ, толщиной до 4 шш. 
Круглая пила № 2 для разрѣзыванія стали толщиною до 5 тш . Машина № 1 для разгла- 
живанія (правки) листовъ толщиною до 4 тш . Таковая же машина № 2 для листовъ тол- 
щиною до 12 шга.

2) Прокатной станъ дуо, съ реверсивной двойной паровой машиной безъ 
махового колеса.

2 става. Валкп діам. 1100 шга. при длинѣ 3500 гат. Діаметръ паровыхъ цилин- 
дровъ 1080 т т . ,  ходъ поршней 1300 т т . ,  чпсло оборотовъ машпны въ мпнуту до 120. 
ІІередача движенія къ стану двумя шестернямп съ отношеніемъ діаметровъ 2/і .  Число обо-

!) Включая проценты н погашеніе затраченнаго капитала.
2) Эти данныя являются весьма полезнымъ дополненіемъ къ моей Справочной книгѣ 

1899 г., Отд. V, § 5 и 12.
г о р н .  ж у р н .  1899. Т. IV, кн. 11. . 20
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ротовъ валковъ 30— 60. При станѣ имѣются слѣдующіе приборы: ролики, доставляющіе ме- 
таллъ въ валки, гидравлическіе прибо]>ы для подачи металла на ролики, для поворачиванія 
болванокъ п, паконецъ, ролики, доставляющіе прокатанную болванку въ обжигательную 
печь.

2 ножницъ для разрѣзыванія листовъ стали толщ. до 40 ш т . при ширинѣ 3.500 т т .  
съ передаточными роликами. 3 подъемныхъ электрическихъ поворотныхъ крана.

3) Ио другую сторону реверсивной машины расположенъ еще станъ дуо съ двумя 
ставами. Валки діаметромъ 800 ш т . при длинѣ 2500 т т .  Одинъ ставъ универсальный 
для листовъ шириною 200 до 800 т т .  Шестеренная станина расположепа между двѵмя 
ставами. Подаюшіе іюлики діаметромъ 800 тш . Имѣются гидравлическіе приборы для по- 
дачи металла, поворачиванія и дѣйствія нажимныхъ винтовъ. ІІадъ станами, для ремонта 
валковъ, имѣются мостовыя электрическія лебедки силою въ 2 тонны. Ножнпцы для раз- 
рѣзки стальныхъ плитъ шириною 800 шш. и толщиною 40 ш т .

Всѣ прокатные валки данной фабрики расположены въ одну лпнію. Печи расположены 
группами параллельно линіи становъ. Имѣются 3 группы колодцевъ Джерса съ подогрѣ- 
вомъ, 4 газовыхъ нагрѣвательныхъ печи и 6 обжигательныхъ печей: бодыпая, средняя и 4 
малыхъ.

6 группъ паровыхъ котловъ, по 2 котла въ каждой, съ общею нагрѣвательною поверх- 
иостью 428 X  6 — 2568 ш.2. Котлы водотрубные. Дымовыхъ трубъ 9: 1 болыпая при 
котлахъ и 8 меныпихъ при другихъ печахъ.

Э.іентрическіе двигатели.

Н а з н а ч е н і е. Сила п. л. Число обор.

Нажимной приборъ въ станѣ Лаута . . . . . • 4 700
Ножницы для листовъ ,1\» 2 ............................ 47 560

» » » Лг9 7 ............................ 5Ѵ3 680
Круглая пила № 2 .............................................. З1 2 600
Расправочная машина Л» 1................................. 5 1/, 680

» » № 2 ................................. 22 700
Нажимной приборъ при валкахъ для крупныхъ листовъ 12 600
ІІередаточные ролики для крупныхъ листовъ . . . . 61 520
Ролики для болыпой обжигательной печи . . 30 700
Ролики для болыпихъ ножницъ (до 40 ш т.) • 30 700
Болынія ножницы (до 40 т т . ) ....................... 122 300
Ножницы для ЛИСТОВЪ Л» 1................... • . . 95 380
Нажимной приборъ для валковъ 800 пші. . . 8 700
Нажимной приборъ для вертикадьныхъ валковъ | универс. 12 600

» » » горизонтальныхъ » |  стана 6 720
Ролики для валковъ 800 шш............................ 47 560
Ролики для малой обжигательной печи . . . 22 700
Ролики ѵниверсальнаго стана ............................ 40 700
Ножницы для котельныхъ листовъ . . . . 81 490
Ролики къ нимъ .......................................... 22 700
ТранспортѲръ для нагрузки болванокъ . . 22 700
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Ножнвцы для большихъ п л ас іи н ъ .......................  . .
Продольиое движеніе лебедокъ для ремонта валковъ . 
ІІодъемъ ими груза............................................................

Н а з н а ч е ц і е. Сила п. л. Число обор. 
81 490

8 700
22 700

Общая сила электрическпхъ приборовъ 808 л.

Если ноложить для иеріодическаго дѣйствія машивъ Ч2 ш.2 пагрѣвателыюй поверх- 
ности котловъ иа 1 силу, то общая сила завода будетъ =  до 5000 л. и сила вспомога- 
тельныхъ электрическихъ приборовъ =  16% .

Полное количество передаточныхъ роликовъ во всемъ заводѣ, расположенныхъ въ 2 
линіи, =  56 59 22 -|— 57 =  194, круглымъ числомъ до 200.

Потребная для ихъ движенія сила 252 п. л., или 1,26 л. на каждый роликъ, средн. 
числомъ.

Эти даиныя не безполезны при проектированіи.
Площадь зданія.
Прокатное отдѣленіе состоитъ изъ 6 навѣсовъ въ пролетѣ 18 т .  и длйною 123 т .  

Нолная шіощадь 18 X  6 X  123 =  13284 т . 3.
Котловое помѣщеніе 2 X 18 X  8 0 =  2880 т . 2. Всего 16164 т . 2.
Слѣдовательно, по размѣрамъ своимъ эта фабрика у насъ принадлежитъ къ числу са- 

мыхъ болыпихъ. (См. мою Справочную кнт у  1899 г. стр. 638).
Очеркъ дѣятельности журнала 8іа1й и. Еівеп за третью четверть 1899 г. ').
Книжка №  14. Стр. 661— 664. Двигатели прокатныхъ магаинъ.
1) ІІа таблицѣ XV данъ обстоятельный чертежъ, годный для проектовъ, реверсивногі 

паровой машины фирмы: Еізаешвсіпеп МазсЫпепЪаи-ѲеззеІІясІга^і, въ Мюльгаузенѣ, съ двумя 
паровыми цилиндрамп діам. 1200 т т . ,  нри ходѣ поршней 1400 т т .  Распредѣленіе пара 
совершается цилиндрическими золотниками, изъ литой стали, приводимыми въ дѣйствіе при 
помощп прямыхъ кулисъ Аллана. Для передвиженія кулисъ (обращенія хода) слуяситъ 
вспомогательный паровой цилиндръ съ маслянымъ катарактомъ, устроенный такимъ образомъ, 
что при среднемъ положеніи кулисъ главиый паровпускной клапанъ остается закрытымъ, и 
при передвижепіи кулисы вверхъ илп внпзъ онъ снова открывается. Поршпи паровыхъ ци- 
лпндровъ легкіе, стальные, воронкообразные. Число оборотовъ машины 150 въ минуту. Дви- 
жепіе второму валу, расноложенному по оси прокатного стана, передается помощію пары 
стальныхъ зубчатыхъ колесъ съ угловыми зубцами (числомъ 28 и 60), такъ что отно- 
шеніе діаметровъ шестеренъ=1:2,14. Валъ машиныимѣетъ шейки діам. 500 т т . ,  при длинѣ 
660 т т .  У второго вала діам. шеекъ 520 т т .  и длина ихъ 600 т т .  Цапфы кривошипа 
діам. 310 т т . ,  прп длинѣ 280 т т .  Даифы крестовпнъ діам. 250 т т . ,  при длинѣ 300 т т .  
Разстояніе между осями обоихъ валовъ 2,2 т .  Направляюшія для крестовинъ тппа Кор- 
лисса покоятся по всей длинѣ на толстыхъ чугунвыхъ доскахъ, в]іѣзанныхъ въ фундаментъ. 
Части, имѣющія движеніе взадъ и впередъ, хорошо уравновѣшены. Полный вѣсъ машины 
160 тоннъ, около 10000 пуд.

2) Тандемъ-машина системы 8с1ітісМ’а;чертежъ помѣщенъ на стр. 662. Оба ци- 
линдра непосредственно свинчены между собою, безъ промежуточныхъ сальниковъ. Поршень 
общііі, дифференціальной системы. Въ большомъ цилиндрѣ онъ дискообразный, и къ задней части 
его примыкаетъ пустотѣлый длинный цилиндръ меньшаго діаметра =  діам. мал. цилиндра

]) Книжка № 13 была потеряна, а потому о ней я умалчиваю.
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и служащаго иоршиемъ этого послѣдняго. Этимъ достигается компактность устройства и меиь- 
шая длина (горизонтальной) машины, и для распредѣленія пара нъ обоихъ цилиндрахъ доста- 
точно всего 4-ре клапана типа Зульцера.

Эта система особенно пригодна для сильно перегрѣтаго пара. Желательно, однако, под- 
твержденіе этого свойства на практикѣ.

Стр. 664— 668. Н. Яеугіпдег, къ вопросу о пользованіи доменными газами.
Общихъ нормъ о количествѣ и качествѣ домепныхъ газовъ не существуетъ, потому что 

условія дѣйствія доменъ бываютъ весьма различны. Вообще же количество и качество домеи- 
пыхъ газовъ зависятъ: 1) Отъ количества и рода употребляемаго горючаго матеріала. 2) Отъ 
свойствъ известковаго флюса. 3) Отъ того, поступаетъ ли руда въ сыромъ или обожженномъ 
состояніи. 4) Отъ рода вынлавляемаго чугуна.

Качество доменнаго газа зависитъ въ особенности отъ содержанія: Н, СН% и Н./). 
Хорошій доменный инженеръ никогда не руководствуется идеей получить газъ наилучшаго ка- 
чества; напротивъ, онъ стремится къ тому, чтобы газомъ, полученнымъ при хорошемъ веденіи 
плавки, воспользоваться возможно лучше примѣненіемъ усовершенствованныхъ обжигатель- 
ныхъ печей, воздухонагрѣвательныхъ приборовъ и машинъ.

Далѣе въ статьѣ приведенъ примѣръ пользованія доменными газами на одномъ древесно- 
угольномъ доменномъ заводѣ въ Альпахъ, съ детальпыми теоретическимп расчетами. Га.зовъ 
доменныхъ печей з^ѣсь оказывается съ избыткомъ достаточнымъ: 1) для обжига руды, 2) для 
нагрѣва воздуха (въ чугунныхъ приборахь), 3) для паровыхъ котловъ въ доменномъ и бессе- 
меровскомъ цехахъ. Послѣдній получаетъ изъ доменъ чугунъ въ жидкомъ видѣ; 4) для дѣйствія 
гидравлическихъ приборовъ въ бессемеровской фабрйкѣ и 5) для дѣйствія шлако-дробильной 
фабрики. Кромѣ того, остается еще избытокъ газовъ, которые выпускаютъ на волю, нерѣдко 
держа, при 3 домнахъ, у двухъ—газоуловительный колошниковый приборъ открытымъ:

На 100 кил. выплавляемаго чугуна расходъ газа здѣсь распредѣляется слѣдующимъ 
образомъ:

При часовомъ расходѣ газа, въ газовыхъ машинахъ,—3 до 3,5 т 3 на силу, въ настоя- 
щемъ случаѣ, на счетъ теряющихся газовъ можно образовать силу 845 до 985 л. для 
другихъ цѣлей. Это относится къ заводу съ тремя маленькими древесноугольными доменными 
печами.

Стр. 669— 672. 0  рудникахъ эіселѣзной руды въ Ваг-еІ-Майеп въ Алэісирѣ, 
на берегу моря. При статьѣ приложены 4-ре фотографіи этихъ рудниковъ. Годичпая добыча 
на первыіі годъ установлена въ 60.000 до 70-000 тонпъ руды. Хотя заиасы рудъ съ точ- 
ностью не изслѣдованы, но мозкно предполагать, что они значителыіы, потому что пѣкоторыя 
буровыя скважины констатировали пахолденіе руды до глубины 59 т .  Руда чистый бурый 
желѣзнякъ съ содержаніемъ 50— 52% желѣза, 5—8%  марганца. Прямого интереса для 
насъ эта статья не имѣетъ.

1) Для обжига руды . .
2) Для нагрѣванія воздуха
3) Для парообразованія .
4) Неизбѣжныя потери .
5) Избытокъ газовъ . .

. 78

. 103

118 куб. метр.

10
129

438 куб. метр.
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Стр. 672— 677. Развитіе австрійской желѣзной промышленности въ т&- 
ченіе послѣднихъ 50-ти лѣтъ.

Развитіе австрійской желѣзной проиышлевности за нослѣднія 50 лѣтъ наглядно усма- 
тривается изъ слѣдующей таблиды:

Года. П р о и з в о д и т е л ь н 0 с т ь ч у г у н а.
Стоимость

окончательныхъ
Т о н н ы. произведеній

Казен. Частн. Общій. Въ гульденахъ. въ гульденахъ.
1848 30.304 125.434 155.738 10 .979 .585 18 .486 .194

1858 43.991 200.687 244.678 17 .635 .228 29 .428 .659

1868 48.248 214 .382 262.630 16.856.422 29 .725 .297
1878 — 293.196 293.196 14 .448 .345 29 .694 .573
1888 — 586.121 586.121 21 .841 .029 53 .540 .197

1897 — 887 .944 887 .944 31.648.971 79 .6 8 6 .7 8 4

Отсюда усматривается, что стоимость передѣльныхъ продуктовъ въ 1,70 до 2,50 пре- 
вышаетъ стоимость чугуна. До 1848 г. болыная часть горныхъ заводовъ въ Австріи находи- 
лась въ рукахъ казны и имѣла вообще неболыпое развитіе. Начиная съ 1848 г., съ разви- 
тіемъ желѣзныхъ дорогъ и съ изданіемъ новаго горнаго закона (1854 г.), горное дѣло стало 
быстро развиваться иа счетъ туземнаго и иностраннаго капиталовъ. Съ 1878 г. казенныхъ 
гориыхъ заводовъ болѣе не существуетъ, и все горное дѣло перешло къ частнымъ иредпри- 
нимателямъ. Выплавка чугуна въ 1897 г. круглымъ числомъ 900000 тоннъ, т. е. около
55.000000 пуд., при 52 дом. печахъ.

Въ пятидесятыхъ годахъ суточиая производительность домепъ была 20 тоннъ, въ семи- 
десятыхъ годахъ 50—60 тониъ, между тѣмъ въ настоящее время имѣются доменныя печи 
съ суточною производптельностью 160 тоннъ (въ Кладно), 180 т. (въ Витковитцѣ), 220 т. 
(въ Кенигсгофѣ) и 24о т. (въ Доновитцѣ и Сервола). Вскорѣ въ Доновитцѣ будутъ задуты 
2 доменныя печи сь суточною производительностью каждой 280 тоннъ, и проектируется 
домна на 400 тонпъ.

Съ увеличеніемъ доменныхъ печей возрасла и сила воздуходувныхъ машинъ. Въ Кенигс- 
гофѣ имѣется воздуходувная машина въ 2000 силъ ддя минутнаго количества воздуха 
1100 т 3, п]іи манометрическомъ давленіи 3/* атмосферы. Для новой доменной печи въ 
Ейзенерцѣ проектирована воздуходувиая машина въ 3000 силъ, съ минутнымъ количествомъ 
воздуха 1,400 т 3, при манометрическомъ давленіи въ 1 атмосферу. Суточная производитель- 
ность бессемеровскихъ или томассовскихъ копверторовъ 150— 200 тоннъ и мартеновскихъ 
печей 120 — 150 т., выраженная количествомъ иерерабатываеиаго чугуна. Подобные п]іиборы 
въ три  дня даютъ ббльшую ироизводительность, чѣмъ пудлинговая печь и кричный горнъ 
въ теченіе цѣлаго года.

Реверсивнын прокатной станъ въ Витковитцѣ имѣетъ машину въ 2700 л. Балочный 
станъ въ Кладно 2100 л. и въ Витковптцѣ 4000 л. Рельсовый станъ въ Гратцѣ  4000 л., 
таковой же въ Теплитцѣ 6000 л. и листовой станъ тамъ же 7000 л. Тройная машина 
ири рельсо-балочномъ станѣ въ Доновитцѣ, силою въ 9000 л., и вновь сооружаемыи 
листовой станъ имѣетъ троиную машину въ 9500 л. :). Повсюду употребляется высокое да- 
вленіе пара отъ 6 до 10 атмосферъ. Посредствомъ такихъ машинъ можно катать листы длиною 
15 т .,  шириною 3,5 т .  и толщиною 0,045 ш.

') Эти цифры вполнѣ соотвѣтствую тъ данны м ъ таблицы, помѣщенной на страницахъ 
493 и 521 моей Справочной кншн 1899 г.



808 БИБЛІОГРАФІЯ.

Больше Vз всей производательности желѣза и стали падаетъ на литой металлъ, при 
чемъ на кислый процессь причитается Ѵ3 и на основной 4/з- ^ъ конверторахъ круглымъ 
числомь обработано 7з. а вь отражательныхъ печахъ х/з всег0 количества. Весьма интере- 
сенъ факть, что, несмотря па высокія пошлины, стопмость чугуна постененно падала, а 
именно:

гульденовъ за тоннуВъ 1848 
» 1858 
» 1868 
» - 7 8  
» — 88 
» - 9 7

7072
70.2
64.2 
49,5 
37,40 
35,60 или 54,7 коп. за пудъ.

Стр. 677— 681. Новыя евѣдѣнія насчетъ способа ѲоМзсктісІѴа, для полу- 
ченія высокихъ температуръ.

Изобрѣтателю удалось уже получать хромъ и марганецъ въ болыномъ видѣ и вь 
такомъ чистомъ состояніп, какового еще не могли достигнуть по сіе время. Въ статьѣ изло- 
жены попытки изобрѣтателя въ примѣненіи его снособа къ другимъ металламъ и, въ частности, 
къ желѣзу. Статья эта имѣетъ спеціальный интересъ для металлурговъ. 0 снособѣ Гольд- 
іимидта раньше сообщалось мною въ моихъ библіографаческихъ очеркахъ въ «Горномъ 
Журналѣ»: 1898 г. № 9 и 1899 г. № 4-

Книжка «М 15.
Стр. 7 0 9— 714. Е. Неуп, металлографія желѣза. Различные сорта желѣза, какъ 

и сплавы, уподобляются по излому кристаллическимъ породамъ. Раздѣленіе породъ на про- 
стыя и сложныя можетъ быть неиосредственно распространено и на сплавы, въ особенностп, 
на различпые сорта желѣза. Подъ названіемъ простыхъ кристаллическихъ породъ разумѣютъ такія 
которыясостоятъизънедѣлимыхъ одного минеральнаго вида, напримѣръ: мраморъ, съ которымъ 
можно сравннвать бѣдное углеродомъ желѣзо. Сложныя породы состоять изъ смѣси различныгь 
минераловъ, наприм., гранитъ. Съ этой породой аналогичны сорта желѣза, богатые углеро- 
домъ, въ которыхъ, кромѣ желѣза, прпмѣшаны и частицы другихъ веществъ. ІІри статьѣ при- 
ложены отлично исполненныя микро-фотографіи излома различныхъ сортовъ желѣза и стали.

Стр. 714 —  718. Образованіе оолитовыхъ желѣзныхъ рудъ въ Лотарингіи. 
Мнѣнія насчетъ образованія лотарингскихъ желѣзныхъ рудъ (МіпеЫе) весьма различны, но 
сираведливость тѣхъ и другихъ но сіе время не доказана надлежащимъ образомъ. Далѣе ири- 
ведены мнѣнія по этому новоду различныхъ ученыхъ: Ѳіевіег’а, Вгасоппіег, Н офпапп  а, 
'ѴШаігіа и другихъ. Статья эта имѣетъ спеціальный интересъ для геолога.

Стр. 7 1 8— 721. А. ЬейеЬпг, объ испытаніи чугуна въ сѣверо-американскихъ 
литейныхъ.

Для однообразія механическихъ испытаній чугуна образовался союзъ американскихъ 
литейнъ, которымъ была выработана детальная программа исиытаній. Раздѣленіе различныхъ 
сортовъ чугуна принято не сообразно ихъ хпмическому составу, а сообразно роду унотребле- 
нія его, а именно:

Болванки, кожухи для динамо-машинъ, легкія машинныя части, тяжелыя машинныя 
части, цилиндры, печныя плиты, орудія, закаленпые валки, мягкіе валки, колеса, игрушки, 
оконпыя рамы и противовѣсы.
   >

1 гульденъ =  '2 марки — 92 коп.
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По сіе время окончено испытавіе первыхъ трехъ групнъ. Чпсло опытовъ =  1015 и 
вѣсъ испытанныхъ образцовъ =  12270 фунтовъ. Испытанія производились слѣдующихъ 7-ма 
категоріи: 1) на разрывъ, 2) на изломъ, 3) на раздробленіе, 4) химическія, 5) на жидкообраз- 
ность. Отливка нроизводилась въ видѣ длиннаго, узкаго клипа. Чѣмъ форма лучше выполня- 
лась, тѣмъ металлъ жидкообразнѣе. 6) Изслѣдованіе излома фотографически. 7) На усадку.

Далѣе, въ статьѣ приведены результаты опытовъ въ видѣ таблицъ. При всѣхъ опытахъ 
сопротивленіе уменьшается съ увеличеніемъ толщины испытанныхъ брусковъ, при сравненіи обра- 
ботанныхъ брусковъ съ прочностыо брусковъ, изъ которыхъ они нролзошли, въ болышінствѣ слу- 
чаевъ, оказывается, что чрезъ механнческую обработку сопротивленіе чугуна увеличивается.

Стр. 721— 723. Американское щтспособленіе для очистки шлаковыхъ вагон- 
чиковъ. Дно шлаковаго ковша при этомъ снабжено отверстіемъ, чрезъ котоіюе проходитъ 
стержень, на которомъ‘(на днѣ ковша) находится чугунный дискъ, которыи н покрывается 
шлаковоіі корой. Посредствомъ механическаго нриспособленія дискъ этотъ можно выдвигать 
внутрь ковша, при чемъ шлаковая кора, прилегающая къ его стѣнкамъ, можетъ быть удалена 
нзъ кошпа. При этой операціи ковшъ на цаифахъ новорачивается въ горизонтальное поло- 
женіе (фиг. 1—2, стр. 722).

Примѣненіе новой системы шлаковаго вагончика съ выталкивающимъ приборомъ на 
доменномъ заводѣ Е т іеу  дало прекрасные результаты. ІІрежде нри 3-хъ доменныхъ печахъ, 
дающихъ въ сутки 650 тоннъ шлака, было 18 шлаковыхъ вагончиковъ веймарнскаго типа, 
т. е. по 6 штукъ на 1 печь, по и ихъ часто оказывалось недостаточно, и приходилось шлакъ 
выпускать на полу, и для уборки его нужно было задолжать 6 рабочихъ. Но если по ка- 
кимъ-либо причинамь одинъ или нѣсколько изъ 18 вагончиковъ требовали ремонта, то при- 
ходилось число рабочихъ для уборки шлака увеличивать. Хотя вагоичики имѣли кирпичную 
футеровку, тѣмъ не мснѣе, послѣ 3-хъ до 8-ми погрузокъ, смотря по составу шлака, обра- 
зуется столь толстая кора внутри кузова вагончика, что содерлсаніе жидкаго шлака умень- 
шается пногда до половины. Для удаленія иастылей изъ вагончика необходимо дать остыть 
ему въ теченіе 18 до 24 часовъ. Но это было непрактично, и требовалось вмѣсто 6-ти по 
12-ти вагончиковъ для каждой иечи. Поэтому вагончики стали охлаждать холодною водою, 
оставляя ихъ наполненными водою въ теченіе 3 до 4 часовъ и прпбавляя свѣжей воды, по 
мѣрѣ испаренія ея. Затѣмъ требовалось 2 до 3-хъ часовъ для очистки вагончика отъ шлако- 
выхъ настылей, на что требовалось 6 рабочихъ. Кромѣ того, вода повреждала футеровку ковшей 
шлаковыхъ вагончиковъ, требовался частыіі ремонтъ и т. п.

Съ введеніемъ новыхъ вагончиковъ (ковшей) съ выталкивателями достаточно по 3 
вагончика на каждую доменпую печь. Чистка совершается удобно, чрезъ каждыя двѣ нагрузки, 
и охлажденіе водою не требуется. ІІа заводѣ Е т іеу  прп этомъ достигнута экономія въ ра- 
бочихъ рукахъ свыше 24 марокъ въ двойную смѣну, на каждую доменную печь. Устройство 
выталкивателя весьма просто, п его легко примѣнить къ каждому шлаковому вагончику. Въ 
особенности новое устройство имѣеть значеніе при сильно-основномъ шлакѣ, каковои необхо- 
димъ ири выплавкѣ спѣлаго чугуна при весьма маломъ содержаніи 8і. Печь въ Аіісе про- 
изводитъ въ сутки 175* тоннъ такого чугуна, при чемъ полѵчается 200 тоннъ основного шлака. 
Послѣ 9-ти мѣсяцевъ дѣиствія, повый нриборъ пе требовалъ ремонта.Въ дѣйствіи эти приборы 
можно видѣть на заводахъ: Ет іеу, Аіісе и Теппеззе.

При этомъ наблюдается знаменательный фактъ, что американцы изощряются въ различ- 
ныхъ изобрѣтеніяхъ, съ цѣлію сохраненія привычной для нихъ, но крайне непрактичной кон- 
струкціи шлаковыхъ вагончиковъ съ футеровкой, тогда какъ въ Германіи и у насъ на югѣ 
нримѣненіемъ чугунныхъ шлаковыхъ вагончиковъ (безъ футеровкп) та же цѣль достигается весьма
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просто. Часть шлаковъ на нашихъ южныхъ заводахъ іранулируется  въ бассейнахъ съ нро- 
точной водой илн непосредственно струею холодной воды, какъ это имѣетъ мѣсто въ новомъ 
заводѣ (генеральной компаніи) въ Макѣевкѣ.

Стр. 723 — 724. Доменныя печи въ Крезо, во время послѣдней стачки ]>а- 
бочихъ.

Въ этой маленькой статейкѣ Люрмана указаны мѣры предосторожности, предпринятыя 
при внезапной остановкѣ доменныхъ печей на 3 дня, во время посдѣдней стачки, при чемъ 
36 часовъ спустя посдѣ новой задувки ходъ печей былъ вполнѣ нормальный. Подобные же пріемы 
примѣнялись во время стачекъ п на нѣкоторыхъ нашихъ южныхъ заводахъ. Во время войни 
1870 г. съ Германіей, въ одномъ фрапцузскомъ заводѣ пришлось на-скоро остановить до- 
менную печц при чемъ носпѣшно была возведена стѣна вокругь горна, и промежутокъ утрам- 
бованъ глиной. Три мѣсяца спустя оставленный въ печи чугунъ былъ найденъ еще жидкимъ.

Стр. 728—733. 0  современномъ положеніи электрохимической техники. На- 
стоящая статья изобилуетъ весьма богатымъ статистическпмъ матеріаломъ, касающимся добычи 
различныхъ металловъ, щелочей и ихъ соединеній при номощи электрнчества. Въ пастоящее 
время для электрохимической промышденности на всемъ земномъ піарѣ расходуется:

1) въ гидравлическихъ двпгателяхъ =  378.000 л.
2) » паровыхъ » 40.350 »
3) » газовыхъ » 2.520 »

Стр. 739. Въ отдѣлѣ горной статистики, на стр. 739, имѣются ннтересныя данныя 
относительно возрастанія числа несчастныхъ случаевъ, по мѣрѣ уменьшепія числа постоян- 
ныхъ (опытныхъ) рабочихъ. Въ округѣ Дюссельдорфа число ностоянныхъ рабочнхъ было

і іъ  1896, 1897 и 1897 г .

57,6% 53%  47%  полнаго числа рабочихъ,

при чемъ число несчастпыхъ случаевъ на каждые 1000 рабочихъ увеличилось съ 10,3 
до 13,3.

Книжка №  16. Стр. 757- 760.
А. ЬаІеЪиг. Научные успѣхи въ желѣзномъ дѣлѣ. Здѣсь данъ краткій очеркъ 

развитія желѣзнаго производства, начиная съ древнихъ временъ и до нашего времени, п|іи 
чемъ отмѣчены главнѣйшія эпохи важнѣйшихъ изобрѣтеній, основанныхъ на научныхъ нача- 
лахъ, какъ-то: открытіе кислорода, воздухонагрѣвательныхъ приборовъ, нользованіе домен-
ными газами, установленіо теплового баланса доменныхъ печей, введеніе способовъ Бессемера и 
Томаса и проч. Всѣ сграпы принимали участіе въ этихъ успѣхахъ. Развитіе научной части 
въ Германіи исключительно обязано ея горнымъ академіямъ, преподаваніе въ которыхъ всегда 
стояло на современномъ уровнѣ науки и техники.

Въ настоящее время горныя академіи въ 1’ерманіи преобразую^ся въ томъ смыслѣ, что 
ностоянныіі директоръ заведенія будетъ замѣненъ выборнымъ ректоромъ. Такая перемѣна 
вызвана тѣмъ обстоятельствомъ, что профессоръ, много лѣтъ сряду занимающій должность 
директора, обремеиенный массой постороннихъ заботъ, нѣскодько отстаетъ отъ науки и не 
можетъ посвящать ей столыю времени, насколько это является иеобходимымъ въ качествѣ 
учителя высшей школы. Отсюда усматривается, что во главѣ высшихъ школъ долишы стоятѴ, 
по существу люди науки, а не чиновники, какой бы мундиръ они ни носили.
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Стр. 761— 767. Новыя задачи относительно двигательной силы въ завод- 
скомъ дѣлѣ, ііроф. А. Ше(11ег'-А (въ Бердинѣ).

Авторъ указываетъ на конедъ исключительпаго торжества паровой силы и на носте- 
пенное введеніе болѣе экономическихъ газовыхъ машинъ. Вначалѣ довольствовались только 
неполнымъ пользованіемъ доменными газами. Затѣмъ стали требовать, чтобы теплоты газовъ 
было достаточно ддя всего доменнаго цеха, но въ новѣйшее время пошли еще далыпе и 
желаютт, чтобы теплоты доменныхъ газовъ было достаточно и для дѣйствія передѣльныхъ 
фабрикъ. Для выполненія этихъ требованій представилась для разрѣшенія новая большая 
задача: «непосредственнаго пользованія колошниковыми газами, безъ участья пара, прп 
посредствѣ газовыхъ двигателей.

Ридлеръ не скрываетъ о тѣхъ трудностяхъ, которыя встрѣтятся на нервыхъ порахъ 
при введеніи въ заводскомъ дѣлѣ газовыхъ машинъ болыной силы. Оігь обращаетъ особое 
вниманіе на болыпую потерю въ совремепныхъ длинныхъ наропроводахъ. Одно уничтоженіе 
ихъ принесетъ заводамь громадную экономическую пользу. Наблюденія Ридлера на многихъ 
большихъ заводахъ и фабрикахъ ноказываютъ, что для корожНяго хода механизмовъ требуется 
затрата 60 до 70%  подной силы. Онъ нолагаетъ, что нри настоящемъ состояніи электро- 
техники дѣйствіе большихъ прокатныхъ машинъ, подъемныхъ машинъ и т. п., съ весьма пе- 
ремѣннымъ сопротивленіемъ, непосредственно электромоторами представляетъ еще неразрѣшен- 
ную задачу, и онъ думаетъ, что въ подобныхъ случаяхъ скорѣе придется прибѣгнуть къ 
передачѣ силы водою подъ высокимъ давленіемъ, при чемъ газовыя машины будутъ приводить 
въ дѣйствіе насосы, нагнетающіе воду въ аккумуляторы х). Впрочемъ, успѣхи электротехники 
такъ быстры, что невозможное сегодня сдѣлается осуществимымъ завтра.

На стр. 766, фиг. 5, данъ чертежъ, въ видѣ проекта, газовоіі скороходячей воздуходувной 
машины съ четырехколѣнчатымъ валомъ и съ маховымъ колесомъ посрединѣ. На одинъ конецъ вала, 
помощію двухъ шатуновъ, дѣйствуютъ два газовыхъ цилиндра, а противоположный конецъ 
двумя шатунами соединенъ съ двумя воздуходувными пидиндрами. Машина разсчитана на 150 
оборотовъ въ минуту. Всасываніе совершается посредствомъ цилиндрическаго золотника, устра- 
пяющаго всасывающіе клапаны, а нагнетательные клапаны примѣнены совершенно новой ори- 
гинальнои системы профессора Віит рра, открывающіеся внутрь цилиндра, а не наружу 
(какъ обыкновенно), почему имъ и дано названіе «гйсЫаіфуе Ѵепіііе» (стр. 7 6 4 — 765, 
фиг. 1— 2 п 4). Клапанъ стальной, дискообразный, съ трубчатымъ стержнсмъ, на противо- 
положномъ концѣ котораго укрѣпдепъ дискъ (поршенекъ) нѣсколько болыпаго діаметра, не- 
жели клапанъ и помѣщенный въ цилішдрической коробкѣ, во ішіипней части двоиной крышки 
цилиндра. ІІри нагпетапіи воздуха поршнемъ, вслѣдствіе давленія его на наружную сторону 
диска, клапанъ открывается внутрь цилиндра, противъ струи сгущеннаго воздуха, выте- 
кающаго пзъ цилиндра. Запирается кдапанъ дѣйствіемъ воздуходувнаго поршня, прп его под- 
ходѣ къ мертвой точкѣ. Ридлеръ очень хвалитъ эту систему клапаповъ, отличающихся про- 
стотою и вполнѣ тихимъ, спокойнымъ дѣйствіемъ при большомъ чпсдѣ оборотовъ въ мпнуту, 
доходящемъ до 200 и даже 300. Если это справедлпво, то слѣдуетъ прпзнать такоп резуль- 
татъ въ клапанномъ дѣлѣ безнримѣрнымъ, и весьма жедательпо было бы видѣть примѣненіе 
нодобной системы клапановъ и при воздуходувныхъ машинахъ на русскихъ заводахъ, тѣмъ 
болѣе, что пружинные стальные клапаны, примѣненные на многихъ заводахъ на югѣ, 
издаютъ изрядпый шумъ, дребезжаніе (Гойегп). Къ сожалѣнію, новые клапаны представдены

') Напримѣръ, на подобіе того, какъ это осуществлено на руднпкѣ Г нейзено, но при 
иомощи паровыхъ насосовъ. См. мою еправочную кннгу 1899 г., стр. 203.
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Ридлероліъ недостаточио детально. Не видно, какимъ образомъ сгущенный воздухъ имѣетъ 
достунъ къ внѣшней сторонѣ клаианнаго диска.

Стр. 767. Опредѣленіе высокихъ температуръ. Для опредѣленія температуры 
раснлавленныхъ и нагрѣтыхъ метнлловъ имѣются различные приборы (нирометры): Ье-Скаіеііег. 
Ріоѵеіі & Мевигё и проч, но для обычнаго практическаго примѣненія они мало удобны. Обыкно- 
венно на нрактикѣ о температурѣ судятъ по цвѣту металла. По Най(іеШ'у (на основаніи
наблюденій сь ппрометромъ Ье-СЬаіеІіег):

Бѣлокалильному жару соотв. темпер. . . . ].240° Ц-
Свѣтло-желтый цвѣтъ .  ...................................1.130 »
Ж елты й ............................................................  1.080 »
Свѣтло-зкелтый  ..................................... . . 971 »
Свѣтло-красный..............................................  923 »
Средне-красный..............................................  795 »
Темно-красный (кровяной)............................  607 »

Всякому извѣстно, насколько важно соблюденіе нзвѣстной температуры, напримѣръ, 
нри отливкѣ стали. ІІри очень горячемъ металлѣ получается большая усадка, и металлъ послѣ 
отливки бываетъ крупнозернистымъ. Если температура недостаточна, получается много браку 
при ковкѣ и нрокаткѣ.

На основаніи опытовъ поередствомъ пирометровъ найдено:
1) Температура плавленія стали съ содержаніемъ углерода въ процентахъ 0,1 — 0,0 

— 0,9 С .=  1475 — 1455— 1410° Ц.

2) Опыты вадъ бессемеровскимъ конверторомъ ьъ 6 тоннъ вмѣстимостью.

Температура расплавл. металла въ ковшѣ......................  1640° Ц.
» » въ чуг. изложницахъ....................  1580 »

— въ калильной п е ч и .....................  1455 »
» —  подъ паровымъ молотомъ . . . 1080

3) Печь Мартена съ плавкой на металлъ съ содерж, 0,3% С.

При расплавленіи чугуна........................• ...........................  1420° Ц.
Въ періодъ перепл.  ..............................................  1500 »
Въ ковшѣ въ н а ч а л ѣ .......................................................... 1580 »

» въ концѣ............................................................  1490 »
Температура газовъ, входящихъ въ регенераторы . . . 1400 »

» » выходящихъ  ...................  1200 »
Температура въ дымовой трубѣ 300° Ц.

4) Температура внутри доменной печи около фурмъ, при плавкѣ на бессемеровскій 
чугунъ, 1930° Ц.

Стр. 768— 771. Е. Неуп. Металлографія желѣза. Продолженіе къ А» 15.
Стр. 771— 773. IV. Ыігтапп: загрузочный приборъ для доменныхъ печей спстемы 

Кеппесіу.
Но отношенію механической нагрузки доменпыхъ печей американцы стоять далеко впе- 

реди. Подобные приборы дѣлаютъ излишнимъ присутствіе загрузчпковъ иа колошникѣ печи, 
которые какъ по отношенію работы, такъ и здоровью много терпятъ отъ выдѣляющихся изъ
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колошнпка газовъ. Кромѣ юго, механическіе приборы даютъ сбереженіе въ рабочей платѣ. Пред- 
ставленное на фиг. 1— 3 устройство сь двойнымъ затворомъ отличается отъ прежде извѣст- 
ныхъ нодобныхъ;ке американскихъ устройствъ только нѣкоторыми деталями. Двойной затворъ, 
какъ извѣстно, устраняетъ нотери колошниковыхъ газовъ при загрузкѣ, чрезъ что достигается 
экономія въ газѣ до 10% . Второи затворъ представляетъ небольшой конусъ, донускающій 
равномѣрное распредѣленіе матеріаловъ на окружности нилшей, большой газоулавливающей 
воронки, системы Гаггу. Два гидравлическихъ цилиндра для ноднятія и опусканія воронокъ 
находятся на самомъ колошникѣ '). Всѣ движенія совершаются однимь рабочимъ, находящимся 
внизу, нри основаніи доменной печи. Одинъ такой приборъ въ состояніи удовлетворить су- 
точной производительности въ 1000 тоннъ чугуна. Но такъ какъ доменныя печи самыхъ 
болыпихъ размѣровъ имѣютъ суточную производительность чугуна не свыше 400 т., то мы 
усматриваемъ, что механическіе нагрузочные приборы по своей производительности опередили 
доменныя печп.

Выгода настоящаго механическаго прибора заключается: 1) въ равномѣрномъ распредѣ- 
ленін шихты, 2) простотѣ устройства п удобствѣ маневрированія и 3) въ сбереженіи газа 
и рабочихъ рукъ.

У насъ, на русскихъ заводахъ, первый механическій загрузочный приборъ сходной 
системы установленъ на заводѣ Никополь-Маріупольскаіо общества, въ Маріуполѣ, гдѣ 
и дѣйствуетъ успѣшно. Движеніями прибора управляетъ одипъ машинистъ, находящійся въ 
особой будкѣ у основапія доменной печи, на высотѣ 2 саженъ отъ почвы, имѣя при себѣ 
рукоятки отъ гидравлическпхъ приборовъ и сигналовъ. ІІодъемная паровая машина для бадей 
находится въ особомъ помѣіцеиіи при литейномъ дворѣ и унравляется другимъ машинистомъ, 
получающимъ сигналы отъ перваго. На колошникѣ полное отсутствіе рабочихъ.

Стр. 774— 776. Г . Н7іЫ: Усовершенствованія въ рудообжтательныхъ пе- 
чахъ. На фиг. 1— 2 представлеяа шахтная рудообжигательная печь системы Воѵів-СоІЪу. 
Отверстія для входа газа распредѣлены но всей высотѣ печи, такъ-что можно по произволу 
регулировать температуру любой части ея. Кирппчная труба для отвода отработавшихъ 
газовъ помѣщается въ центрѣ печи, и стѣнки ея по всей длинѣ, соотвѣтственно внутренней 
высотѣ печи, снабжтны выходными отверстіями. Шахта печи 4-мя вертикальиымп перегород- 
камп раздѣлена па 4-ре отдѣленія, что допускаетъ удобно нроизводить на ходу чпстку нечи. 
Ири чисткѣ одного отдѣленія, 3 осталыіыя находятся въ дѣйствіи.

Однако, г. ТѴйзі считаетъ эти печп непригодными для магнетита, содержащаго сѣру, 
за отсутствіемъ отверстій для чпстки отъ настылей. Настоящая статья нмѣетъ спеціальный 
пнтересъ для металлурга.

Стр. 776—783. 0  поломкѣ валовъ при паровыхъ судахъ. Несмотря на болыпіе 
успѣхи въ желѣзномъ и сталыюмъ дѣлѣ и въ механической обработкѣ машинныхъ частей, 
много ноломокъ валовъ происходнть на новыхъ судахъ, для объясненія прпчинъ каковыхъ 
н^обходимо обратить самое серьезное вниманіе. Эта статья относится преимущественно къ 
составнымъ колѣвчатымъ валамъ пароходныхъ машинъ, а потому имѣетъ болѣе спеціаль- 
ный иптересъ для морскихъ техниковъ. М. Сііазіоп указываетъ на неточности въ механп- 
ческой сборкѣ частей валовъ, соединительныхъ болтовъ и т. н. и полагаетъ, что усовершен-

’) У второй домны Никополь-Маріупольскаю завода (въ Маріуполѣ) гидравлическіе 
цилиндры расположены внизу, сбоку доменной печи, и движеніе воронкамъ передается 
посредствомъ длинныхъ тягъ. При такомъ расположеніи: 1) облегчается ремонтъ и 2) устра- 
няется вредное вліяніе холода въ зимнее время на трубопроводы.
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ствованіями въ способііхъ механическоіі пригонки частей валовъ можпо число поврежденій 
сократить на 50% . Въ статьѣ имѣется весьма много полезныхъ указаній, имѣющихъ значеніе 
и для нашихъ судостроительныхъ заводовъ.

Стр. 783—787. Американскія и Прусскія эіселѣзныя дороги и Рейнско- 
Вестфальская промышленность.

Въ этой статьѣ говорится о зпаченіи большихъ товарныхъ вагоновъ, примѣняемыхъ 
ьъ Америкѣ, и дѣлается упрекъ Прусскому ІІравительству, мало прогрессирующему въ этомъ 
отношеніи, во вредъ своей промышленности. Въ Америкѣ, въ послѣднія 20 лѣтъ, грузоспо- 
собность товарныхъ вагоновъ увеличилась въ 3 раза, тогда какъ въ Пруссіи всего на 50% . 
Къ выгодамъ болынихъ товарныхъ вагоновъ относятся: 1) Уменыпеніе сопротивленія атмос- 
феры по сравненію сь малыми поѣздами. 2) Уменыненіе разстоянія средины поѣзда относи- 
тельно точки приложенія силы тягп (вслѣдствіе меньшей длины поѣздовъ), что представляетъ 
болѣе удобствъ относительно управленія поѣздомъ. 3) Умевьшепіе вѣса вагоновъ при порож- 
немъ поѣздѣ. 4) Сокращеніе числа вагоновъ и локомотивовъ для перевозки одного и того же 
количества грузовъ. 5) Уменыненіе расходовъ по составленію иоѣздовъ. 6) Уменьшеніе рас- 
ходовъ по содержанію на единицу вѣса перевозимаго груза. 7) Увеличеніе производительности 
рельсовыхъ путей и станцій, безъ увеличенія расходовъ по устройству ихъ. Грузоспособность 
прусскихъ товарныхъ вагоновъ 15 тоннъ, а американскихъ 40 тоннъ. Въ Англіи тоже стали 
примѣнять американскіе вагоны при массовомъ передвиженіи грузовъ. Американскіе товарные 
вагоны, кромѣ воздушныхъ тормазовъ, снабжены сще хорошими ручными тормазами для стан- 
ціонной службы (составленія поѣздовъ).

Въ заключеніе статьп рекомендуется прусскимъ казеннымъ дорогамъ пріобрѣсти въ 
Америкѣ покункой цѣлый образцовый поѣздъ. Расходы по этому предмету сторицей окупятся, 
такъ какъ будетъ наглядно доказано преимущество американской системы.

Стр. 7.95. Производительность чугуна въ Америкѣ за послѣднее время:

1-е полугодіе. ‘2-е полугодіе. 1-е полугодіе.
Ч У Г У н  ъ . 1898 г. 1893 г. 1899 г.

Тонны. Тонны Тонны.

1) Вессемеровскій....................... 3 .762 .841 3 .091 .941 3 .8 4 9 .5 2 6
2) Томассовскій....................... 3 4 2 .885 4 5 5 .1 2 6 473 .412
3) Зеркальный и ферромарганецъ 111.395 105 ,794 106 .168
4) Пудлинговый и литейный 1 .597 .142 1 .593 .694 1 .830 .147

Всего . . . 5 .814 ,263 5 .846 ,555 6 .2 5 9 ,2 5 3

Отсюда усматривается исключительное распространеніе бессемеровскаго (кислаго) произ- 
водства; затѣмъ слѣдуетъ пудлинговое производство, и томассовское занпмаетъ послѣднее 
мѣсто.

Книжка №  Р7. Стр. 805— 818. Каналъ Дортмундъ-Эмскій. Въ этой статьѣ 
дано описаніе сооруженій этого весьма важнаго для горной промышленностн Германіи канала, 
соединяющаго между собою 2 главныхъ рѣки, Регінъ и Эльбу. Освященіе канала соверша- 
лось въ присутствіи императора Вильгельма. Длина канала 248 километровъ, и онъ снаб- 
женъ 20-ю шлюзами. Стоимость канала со всѣми устройствами 79.430.000 марокъ, 
или круглымъ чисдомъ 320.000 м.=около 160.000 руб. за 1 километръ. Эта статья имѣетъ 
спеціальный интересъ для инженеровъ путей сообщенія, а потому исчисленіе смѣтныхъ расхо- 
довъ и прочихъ деталей я не привожу.
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Стр. 818—822. А. Ікегіпд: Примѣненіе газовъ коксовальныхъ печей для 
дѣйствія двтателей.

Эта статья посвящена новому, важиому вопросу, возбужденному, г. Візоііег 
(см. книжку № 11) относительно пользованія газами коксовальныхъ печей для дѣйствія газо- 
выхъ двигателей, взамѣнъ доменныхъ газовъ и нримѣненія послѣднихъ для нагрѣванія стѣнокъ, 
коксовальныхъ печей. ІІо Вівйіег этотъ способъ представитъ значительныя экономическія выгоды. 
По вычисленію Ікегіпдъ, напротивъ того, эти выгоды значительно меньше. Настоящая весьма 
интересная статья заключаетъ много анализовъ газовъ коксовальныхъ печей и сравнитель- 
ныхъ расчетовъ дѣйствія доменныхъ и коксовальныхъ газовъ. Я, однако, не буду приводить 
этихъ расчетовъ, имѣющихъ покуда болѣе теоретическій интересъ, потому что вопросъ о воз- 
можности примѣненія доменныхъ газовъ къ коксовальнымъ печамъ, требующимъ высокой тем- 
пературы пагрѣва, нужно считать еще открытымъ, и, кромѣ того, не вырѣшенъ также практи- 
чески вонросъ о возможномъ засореніи каналовъ коксовальныхъ печей пылью, осаждаемою 
доменными газами.

Стр. 822—824. А. Таггогѵ. ІІримѣненіе никкелевой стали для кипятильни- 
ковъ (котловыхъ трубокъ). Въ этой статьѣ приведены результаты сравнительныхъ испытаній 
трубокъ изъ никкелевой стали и обыкновеннаго литого металла. Опыты были пропзведены:
1) Относительио образовааія ржавчины, погружая трубки въ слабый растворъ соляной кислоты 
(2 части воды-[-1 часть кислоты). ІІродолжительность иснытаній была отъ 21 до 168 часовъ. 
Никкелевая сталь (съсодержаніемъ 20—25%  Ж )  въ трубкахъ дала наименьшее уменьшеніе 
въ вѣсѣ, всего 2,63% , между тѣмъ трубки изъ литого желѣза 52,68% . 2) Трубки подвер- 
галпсь накаливанію въ особаго рода печкѣ (изображенной па фиг. 1— 3), при чемъ внутри 
трубки пропускался перегрѣтый паръ. ІІри этомъ трубки изъ литого металла послѣ 9-ти часовъ 
стали парить, а трубки изъ никкелевой стали только послѣ 21-го часа. На основаніи этихъ 
опытовъ, произведенныхъ I. Вигзіоп’омъ, опъ заключаетъ, что паровой котелъ съ трубками 
изъ литого металла въ 21/» раза чаще долженъ быть замѣняемъ новыми трубками, нежели 
котелъ съ трубками изъ нпкколевой стали. Удлиненіе никкелевой стали въ 4/з раза болыие, 
а потому одновременное употребленіе этихъ двухъ металловъ въ паровомъ котлѣ должно 
признать опаснымъ. Вііеу еще раныне рекомендовалъ прпмѣненіе никкелевой стали для 
фабрикаціи трубокъ. Весьма желательны дальнѣйшіе опыты въ этомъ отношеніи, въ видахъ 
прпмѣненія никкелевой стали въ практикѣ паровыхъ котловъ.

Стр. 825. Сообщеніе изъ заводской лабораторіи. Улучшенія въ способѣ Еддегіг’а, 
для опредѣленія углерода. Нововведеніе Зрйііег'1 а заключается въ сокращеніи времени ана- 
лиза, вмѣсто двухъ часовъ—всего 12— 14 минутъ. Статья эта имѣетъ сиеціальный интересъ 
для химиковъ.

Стр. 826— 832. Вытяжной металлъ '). (8ігесктеіаІІ, тёіаі сіёріоуё, ехрап- 
(іесі теіаі).

Подъ этимъ назвавіемъ разумѣютъ листовой рѣшетчатый металлъ, снабженный ромбоидаль- 
ными отверстіями (клѣтками), который во многихъ случаяхъ съ успѣхомъ замѣняетъ проволочныи 
сѣтки-каркаеы, нри бетоиныхъ работахъ, и играетъ большую роль въ современномъ строи- 
тельномъ дѣлѣ. Изготовляется онъ изъ листового желѣза толщиною 0,6 до 7 шпа. (иногда и 
изъ другихъ металловъ) по способу американца ѲоШіпд’а, весьма простому и остроумному. 
Машина ѲоЫіпд'а въ сущности нредставляетъ собою не что иное, какъ эксцентриковыя но;і;- 
ницы съ зазубреннымъ верхнпмъ рѣзцомъ. Треугольные зубцы эти соотвѣтствуютъ по размѣ-

г) Скорѣе рѣшетчатый металлъ.
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рамъ половинѣ ромбоидальныхъ отверстій. ІІри опусканіи верхняго рѣзда образуется одна 
половина клѣтокъ. П|іи подъемѣ его, листъ подвигаютъ вдоль рѣзцовъ на половину длины 
отверстія и перпендикулярно на ширииу иростѣнковъ, и при слѣдующемъ опускаиіи верхияго 
рѣзца первый рядъ отверстій будетъ оконченъ и т. д. Слѣдовательно, въ то время, когда 
сырой листъ имѣетъ горизонтальное движеніе, готовая сѣтка (рѣшетка) какъ бы вытекаетъ 
внизъ въ перпендикулярномъ направленіи. Смотря по величинѣ отверстій, длина получаеиаго 
рѣшетчатаго листа въ 2 до 12 разъ превосходитъ длину сырого листа. Сонротивленіе такихъ 
листовъ, несмотря на ихъ легкость, весьма значительно; связь во всѣхъ частяхъ ихъ непре- 
рывная, а потому они подвергаются п меньшимъ поврелденіямъ, нежели проволочныя сѣтки 
(каркасы), имѣя аналогичиое употреблеиіе съ послѣдними при цементныхъ и бетонныхъ рабо- 
тахъ 4). На фиг. 5 до 12 весьма наглядно показано примѣненіе рѣшетчатаго металла при раз- 
личнаго рода строительныхъ работахъ.

Стр. 832— 842. 0 постройкѣ л;елѣзнаго моста АіЬага, въ Суданѣ (продолженіе къ 
книжкѣ № 15). Статья эта заключаетъ много весьма интересныхъ данныхъ для сиеціалистовъ 
по сооруженію металлическихъ мостовъ.

Стр. 848. Производство чугуна въ Германіи за іюль мѣсяцъ настоящаго года.

1) Чугунъ иудлинговый и зеркальный . 141.370 тоннъ
2) Бессемеровскій чугунъ...................... 39.847 »
3) Томассовскій »   381.378 »
4) Литейный »   122.839 »

Всего . 685,434 тошіъ.

Отсюда усматривается преобладаніе томассовскаго способа, свыше 50% , что объясняется 
имѣніемъ въ Германіи громадныхъ залежен оолитовыхъ фссфористыхъ рудъ изъ Лотарип- 
гіи и Люксембурга. Второе мѣсто занимаетъ пудлинговый способъ и, наконецъ, третье мѣ- 
сто бессемеровскій способъ, т. е. обратно тому, что имѣетъ мѣсто въ Америкѣ (см. выше).

На стр. 852— 853 фиг. 1 —3 изобралгаютъ желѣзные вагончики системы Киіігіі. (въ 
ІІІтутгартѣ) для доставки угля по рельсамъ или простымъ дорогамъ изъ складовъ къ топ- 
камъ паровыхъ котловъ. Внизу, во всю длину сбоку вагончика имѣется отверстіе, закрываемое кла- 
паномъ, чрезъ которое лопатой достается уголь. Вагончикъ остается въ кочегарнѣ до пол- 
наго израсходованія въ немъ угля. Этимъ способомъ устраняется надобность ссыпать уголь 
въ кучи въ кочегарнѣ, слѣдовательно, достигается чистота, сбереженіе угля и рабочихь рукъ. 
Вмѣстимость вагончиковъ 500 до 600 килог. угля. Обращаю вниманіе нашихъ техниковъ на 
иастоящее полезпое пововведеніе.

На стр. 855 помѣщенъ некрологъ N. ШддепЬосЫь., изобрѣтателя зубчатой л;елѣз- 
ной дороги (т. е. съ зубчатою рейкой), на что взятъ патентъ въ 1863 г. Первое боль- 
шое осуществленіе этого изобрѣтенія было въ 1871 г. для подъема на гору Риги (въ Швей- 
царіи). Съ тѣхъ поръ зубчатыя желѣзныя дороги получили болыное распространеніе въ го- 
ристыхъ мѣстностяхъ Швейцаріи, Германіи и въ другахъ странахъ.

Книэіска М  18.
Стр. 859— 868- 0  реверсивныхъ прокатныхъ маиіинахъ.
Прототипомъ этого рода машинъ являются локомотивы. Подобно прокатнымъ машпнамъ, 

и локомотивамъ приходится нреодолЬвать весьма измѣняющееся сопротпвленіе и съ весьма

’) См. мою рецензію соч. О Т>пѵегдпе, въ этой же книжкѣ Горнаго журнала.
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различною скоростью. Поэтому нрн сооруженіи прокатныхъ машпнъвесьма важио пользоваться 
практикою локомотивовъ. Весьма важны въ этомъ отношеніи индикаторные опыты ВатсМп- 
дега, нроизведенпые въ 1865 г. [) Этими оиытами доказано, что локомотивы съ простымъ 
золотникомъ расходуютъ меньше пара, нежели при системѣ двухъ золотниковъ. 0 причинахъ 
этому изложено въ его извѣстномъ сочиненіи. Кромѣ того, Баушингеръ указалъ на то, что 
вообще расходъ пара въ локомотивахъ весьма умѣренный; при давленіи всего 7,4 атм. часо- 
вой расходъ пара на 1 индикат. силу равенъ только 11,9 килогр. Дальнѣйшее усовершен- 
ствованіе въ локомотивахъ заключалось въ повышеніи упругости пара до 14 атм. и въ ири- 
мѣненіи системы компаупдъ, хотя это еще спорнын въ настоящее время вопросъ, насколько 
велико сбереженіе отъ этихъ нововведеній. Эти же прннципы прилагаются и къ современнымъ 
прокатнымъ машинамъ. Не нужно, однако, позабывать, что между локомотивами и прокатными 
машинами имѣется существенная разница. Локомотивы двигаютъ болынія массы, а потому 
регулированіе ихъ работой и скоростью можетъ ироизводиться не суженіемъ, а перемѣнной 
отсѣчкой. Въ реверснвныхъ же прокатныхъ машинахъ, вслѣдствіе частаго обращенія хода, 
примѣненіе отсѣчки неудобно. Этому недостатку, одиако, можно противопоставить преимуще- 
ство возмолсности нримѣненія конденсаціи пара (холодильника). Машинистъ не имѣетъ воз- 
можности регулировать отсѣчку столь быстро, чтобы приноровить ее къ весьма измѣняющемуся 
опротивленію. Въ локомотивѣ въ этомъ отношеніи условія болѣе благопріятны; сопроти- 
вленіе остается постояннымъ на болѣе значительное время.

При работѣ суженіемъ нара, машпна и безъ махового колеса автоматически, сама со- 
бою, регулируетъ своимъ ходомъ. ГІри замедленіи хода упругость пара въ цилиндрѣ повы- 
шается, а при ускореніи хода—умепьшается. Но для этой цѣли машина при нормальныхъ 
условіяхъ должна работать съ болыпимъ наполненіемъ и съ значительнымъ суженіемъ. Хотя 
прп этомъ расходъ пара больше, нежели при высокомъ начальномъ давленіи и маломъ напол- 
неніи, но онъ все же меныпе, нежели при маломъ давленіи пара, работающемъ безъ расши- 
ренія. При суженіи паръ въ цилиндрѣ получается болѣе сухой.

Относительно пользы примѣненія принципа комиаундъ къ реверсивнымъ машинамъ 
г. ЕНгІгагсИ сомнѣвается и полагаетъ, что ожиданія КіезвеІЬасІі'омъ 2) пользы отъ его си- 
стемы машинъ комиаундъ съ штопорнымъ клапаномъ едва лн справедливы. Всли при этой 
системѣ въ ресиверѣ и сохраняется наръ, то, тѣмъ не менѣе, оба цплиндра и соединительныя 
части при каждомъ обращеніи хода все же значительно охлаждаются. Далѣе ЕкгНагМ дѣ- 
лаетъ упрекъ Еиссельбаху, что онъ до сихъ поръ не опубликовалъ индикаторныхъ опытовъ 
надъ своей системой, и сомнѣвается въ точности его цифръ расхода иара.

Далѣе приведены результаты индикаторныхъ опытовъ надъ одной тандемъ реверсив- 
ной машиной.

2,5% діаграммъ относятся къ дѣйствію не компаундъ.
8% » съ сомнительнымъ компаундъ.

30 % » компаундъ.
60% » соотв. порожнему ходу, нри обращенін машины.
Въ заключеніе г. Екгкагсіі, представитель извѣстной машиностроительной фирмы 

Екгкагсіі & Зектег (въ 8сЫеПтй1і1е), нриходитъ къ слѣдующимъ заключеніямъ по части 
паровыхъ прокатныхъ машинъ.

;) Объ этихъ опытахъ, между прочимъ, было сказано въ моей статьѣ „Экономія то- 
плива оъ пчровыхъ л а ш и н а а в ъ „Горн. Журн." 1882 г., № 10.

-) Объ этой системѣ было не разъ говорено въ моихъ библіографическихъ очеркахъ, 
а потому я въ правѣ счнтать читателя знакомымъ съ ней.
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1) Въ противоположность установившимся взглядамъ, сила реверсивной машины должва 
(іыть разсчитана не по начальному моменту сопротивленія прокатки, а, напротпвъ того, силь- 
нѣе, чтобы можно было больше воспользоваться расширеніемъ пара нри установившемся пе- 
ріодѣ прокатки.

2) Реверсивная машина не можетъ быть регулируема исключительно перемѣнной 
отсѣчкой пара. Условія дѣйствія требуютъ и одновременнаго дѣйствія съ болыпей или меныпей 
степени суженіемъ.

3) Высокое давленіе пара прпноситъ при всѣхъ реверсивныхъ машинахъ столь зна- 
чительныя выгоды, что препмущество одной системы машины надъ другой имѣетъ второсте- 
пенное значеніе.

4) Принципъ компаундъ можетъ нринести экономическую пользу при реверсивныхъ ма- 
шинахъ только нрп высокой упругости пара и центральномъ охлажденіи, и только при боль- 
шой длинѣ металла, когда обращеніе хода совершается сравнительно рѣже.

5) Потери при обращеніи хода и значительномъ колебаніа въ сопротивленіи непзбѣжны. 
ІІри соотвѣтствующей конструкціи машины и правильномъ управлепіи ею, потери, конечно, мо- 
гутъ быть уменыпены, но не устранены. Ошибочно утвержденіе Киссельбаха, что въ примѣне- 
ніи штопорнаго клапана при машинахъ компаундъ эти потери могутъ быть предупреждены. 
Нанротивъ того, подобныя маіиины, при еще лишнемъ суженіи пара между цилиндромъ вы- 
сокаго и низкаго давленія (?), еще менѣе экономичны, нежели машины безъ такового клапана *).

6) Тройныя реверсивныя машины (дриллингъ), въ тѣхь случаяхъ, когда поперемѣнно 
ирокатку ведутъ съ болыною и малою скоростью, нмѣютъ рѣшитедьныя преимущества. По- 
этому, для нрямого дѣйствія прокатныхъ становъ (безъ передачи) дриллингъ, въ различ- 
ныхъ своихъ видоизмѣненіяхъ, представляетъ наилучшін двигатель.

7) Въ тѣхъ случаяхъ, когда для дѣйствія реверсивпыхъ машипъ имѣется въ распоря- 
женіи паръ въ 5 до 6 атмосферъ, примѣненіе перегрѣтаго пара п холодильника является луч- 
шимъ средствомъ для достиженія экономіи въ расходованіи пара.

Противъ такихъ заключеній Эргардта—возражаетъ Киссельбахъ.
Во-первыхъ, результаты опытовъ надъ прокатной машиной, дающей 60% порожнихъ хо- 

довъ, Эргардтъ ошибочно относитъ къ машинамъ съ штопорнымъ клапаномъ. Что касается 
сужеиія, причиняемаго штопорнымъ клапаномъ, то это несправедливо, потому что этотъ кла- 
панъ приводится въ дѣйствіе только при остановкѣ и поролшемъ ходѣ машины; въ остальное 
время онъ вполнѣ открытъ. Далѣе, вредная конденсація пара въ машинѣ съ штопорнымъ кла- 
паномъ меньше, нежели безъ него, какъ показываютъ слѣдующія цифры, выведенныя на ос- 
нованіи индикаторныхъ діаграммъ:

Далѣе Еиссельбахъ приводитъ интересныя цифры расхода пара для различныхъ слу- 
чаевъ нрокатки при помощи машнны его системы:

1) При прокаткѣ болванокъ изъ слитка сѣченіемъ 470X120 шт., нрн степени вы- 
тяжки 15,3, расходъ пара—168,8 килогр. на 1 тонну вѣса болванокъ.

Колеб. въ темпер. въ машинахъ: 

цилиндръ высокаго давленія . .

Безъ штонорн. Съ штопорн. 
клапана. клапан.

»
низкаго
ресиверъ

»
108% 55%
147% 89%
95% 10%

*) Едва ли эти разсужденія достаточно обоснованы.
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2) При прокаткѣ рельсовъ нзъ болванокъ 320X380 т т . ,  на 1 тонну готовыхъ рель- 
совъ (легкаго профиля, 23,6 кил. въ погонномъ метрѣ), включая и нрокатку болванокъ, нри 
общей степени вытяжки=40, расходъ пара=55б,1 кнлогр. на тонну готовыхъ рельсовъ.

При этомъ не принятъ въ соображеніе расходъ пара на вспомогателышя гидравличе- 
скія н электрическія устройства и потерн, происходящія при продолжительныхъ остановкахъ.

3) Текущія наблюденія, при обыкновенныхъ условіяхъ дѣйствія, дали полный расходъ 
пара, считая потери въ паропроводахъ и расходъ его при всѣхъ всномогательныхъ устрой- 
ствахъ, въ 748 килогр. на 1 тонну готовыхъ рельсовъ (типа 23,6 кил.), включая п прокатку 
болванокъ. Передача къ стану прямая.

Эти опыты надъ машинами системы Киссельбаха были произведены не имъ самимъ, а 
другими лицами, что еще болѣе гарантируетъ справедливость ихъ. Дальнѣйшія наблюденія надъ его 
машинами не заставятъ долго себя ждать, потому что въ настоящее время находятся въ постройкѣ 
10 реверсивныхъ машинъ съ штопорньімъ клапаномъ, съ прямой и шестеренной передачей.

Много споровъ и несогласій, по моему мнѣнію, очевидно, происходитъ вслѣдствіе того, 
чго строители прокатныхъ машинъ и заводчики слишкомъ скупы по части нроизводства 
опытовъ. Только результаты опытовъ имѣютъ настоящее значеніе при разрѣшеніи практиче- 
скихъ вопросовъ, а не бумага, вообще весьма терпѣлпвая.

Стр. 868—873. 0. Ткаііпег. Улучіиенная мартеновская сталь или тигель- 
ная сталь.

Въ поныткахъ плавку стали въ тигляхъ замѣнить мартеновскою сталью не было не- 
достатка, но уже послѣ первыхъ испытаній въ Германіи и въ Австріи результаты былн без- 
усиѣшны, несмотря на превосходное качество употребленныхъ сырыхъ матеріаловъ.

- Весьма важно вырѣшить вонросъ, что въ дѣйствительности разумѣютъ подъ названіемъ 
хорошей настоящей тигельной стали, а также и то, существуютъ лн въ дѣйствительности 
рѣзкіе отличительные признаки между тигельною, мартеновскою и бессемеровскою сталью. 
Химическій анализъ стали отчасти указываетъ на снособъ изготовлепія ея, хотя вполнѣ вѣр- 
наго заключенія въ этомъ отношеніи сдѣлать нельзя. Поэтому потребителямъ при заказѣ 
тигельной стали приходится вѣрить на слово фабриканту.

На практикѣ значительно болыне изготовляется мартеновской и бессемеровской стали 
для инструментовъ, нежели тигельной, подъ общимъ названіемъ литой или инструмен- 
тальной стали, и если она соотвѣтствуетъ своей цѣли, то потребитель и не счвтаетъ нуж- 
нымъ доискиваться, какимъ путемъ она приготовлена.

Но, на ряду съ подобнымъ явленіемъ, на практнкѣ нриходится встрѣчаться съ такого рода 
взглядами, что тигельная сталь есть продуктъ высокаго качества, что литая сталь вообще 
болѣе низкаго качества, и что мартеновская сталь во всѣхъ случаяхъ должна быть болѣе де- 
шевая, нежели тигельная сталь, которая, для изготовленія изъ нея закаленныхъ инструмен- 
товъ, должна быть изготовлена изъ лучшихъ сырыхъ матеріаловъ, при соблюденіи всѣхъ мѣръ 
предосторожности при самой фабрикаціи. Но это ошибочно, потому что при изготовленін 
инструментальной стали въ мартеновскихъ печахъ тоже требуются наилучшіе сырые мате- 
ріалы, и самый процессъ долженъ вестись правильнѣе, подъ болѣе строгимъ контролемъ. Все 
это, вмѣстѣ взятое, увеличиваетъ стоимость продукта, и мартеновская инструментальная сталь 
въ торговлѣ стоитъ немного дешевле тигельной. Въ заключеніе этой интересной статьи при- 
ведены химическіе анализы англійской тигельной инструментальной стали. Статья эта будетъ 
имѣть продолженіе, а потому объ окончательныхъ выводахъ автора еще неизвѣстно. На 
стр. 873 номѣщена весьма интересная табличка, показывающая измѣненіе въ соетавѣ шихты 
внутри тигля, масса котораго заключаетъ 20% графита и 0,05% сѣры.

г о р н .  ж у р н ,  1899. Т. IV, кн. 11 21



320 П И Б Л ІО Г РА Ф ІЯ .

Взятіе пробы. С Мп Зі Ріі 8
п р о ц е н т 0 в ъ.

Въ садкѣ ......................... . 0,98 0,36 0,09 — —
35 мин. послѣ расплавленія . 0,926 0,31 ОД7 0,17 0,0187
30 » спустя » . 0,897 0,30 0,19 0,022 0,0206
30 » » » . 0,884 0,28 0,22 0,0155 0,0212
30 » » » . 0,869 0,31 0,25 0,017 0,0214

Слѣдовательно, нри плавкѣ сталь принимаетъ изъ стѣнокъ тигля сѣру. Количество сѣры 
въ графитовыхъ тигляхъ болѣе, нежели въ глиняныхъ, нотому что сырой графитъ заключаетъ 
0,03 до 0,20% сѣры.

Стр. 873—875. Шведо-Норвежская желѣзная дорога ЬиІеа-0{оіеп. Эта статья 
предетавляетъ заключеніе цѣлаго ряда статей, каеающихся этой самой сѣверной желѣзной до- 
рогп въ Европѣ, имѣщей такое важное значеніе для снабженія шведской рудою Европейскихъ 
Государствъ.

Въ этой статьѣ указаны тѣ трудности, съ которыми пришлось бороться при сооруженін 
этой дороги, и въ заключеніе даны нѣкоторыя весьма интересныя данныя по части добычи 
въ Швеціи желѣзной руды.

Съ 1871 г. но 1891 г. добыча возрасла всего съ 662.539 тоннъ до 987.485 тоннъ. 
Но уже въ 1892 г. добыто было 1.293.583 и въ 1897 г. 2.086.119 тоннъ, т. е. свыше 
120 милл. пудовъ. ІІослѣдняя пронзводительность, отнесенная къ 928.544 ш.2 рудной пло- 
щади=2,24 тон. на 1 Ш.2 рудной площади.

Прибавивъ къ 928.544 ш.2 рудной нлощади еще 643.600 ш.2, которые въ 1897 г. 
еще не разрабатывались, то получится полная рудная площадь въ 1.572.144 ш.2 =  157,2 
гектаровъ.

Рудныя площади въ Швеціи, вычисленныя для различныхъ годовъ, имѣли слѣдующія 
величины:

въ 1893 г....  1.623.000 ш.2
» 1897 » . . . - . . 1.544.000 »
» 1898 » . „ . . . .  1.474.000 »
» 1899 » ..  1.572.144 »

Вычтя нзъ полной площади, находившейся въ разработкѣ въ 1897 г.=928.544 ш.2, 
площади рудниковъ:

беіііѵаага.........................  200.000 ш.2
Ьиоззоѵаага . • . . . . 54.000 »
Кіігипоѵаага..................... 376.000 »
6гап^8Ь ег§.....................  90.000 »

Всего . . 720,000 ш.2

нолучимъ площадь рудниковъ, разрабатываемыхъ въ 1897 г. къ средней Швецігг.

928.544—720.000=208.544 ш.2

Вычтя изъ нолнаго колнчества добытой въ Швеціи въ 1897 г. желѣзной руды, въ ко- 
личествѣ 2.086,119 тоннъ, количество добычи сѣвернаго района:
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беіііѵаага . .
Ьиоззоѵаага . . .
Кіігипоѵаага . .
Сгг&п§езЪег§ . .

. . . 1 .1 1 8  
• . . 3 .5 7 0
. . • 6 5 2 .9 7 7

623.110 тоннъ

Всего . 1 .2 8 0 .7 7 5  тоннъ

для средней Швеціи опредѣлится количество добытой руды въ 805,344 тоннъ.
Интересно было бы нмѣть подобныя же данныя о размѣрахъ рудныхъ площадей въ 

Россіи съ примѣрнымъ обозначеніемъ запасовъ и количества добычи въ каждой изъ нихъ.
Стр. 879—881. Обремененіе промышлещмсти.
Соціалополитики торжественно заявдяютъ въ печати, что обремененіе промышленности 

страхованіемъ рабочихъ и вознагражденіемъ за несчастные случаи вообще не велико, и что 
нромышленность можетъ свободно нести еще и другіе, новые налоги: въ видѣ сокращенія ра- 
бочаго времени, дарового страхованія и т. п.

На эти заявленія высказываются со стороны германскихъ промышленниковъ возраженія.
Никто и никогда не говорилъ, что промышленность не можетъ выносить существующихъ иа-
логовъ, но могутъ настать времена, когда увеличенные налоги сдѣлаются обременительными.

Нужно, во первыхъ, обратить вниманіе па постоянное возрастаніе населенія въ Герма- 
ніи, которое, согласно статистическимъ даннымъ, ежегодно увеличивается на 1°/0, т. е. на 
7г милліопа человѣкъ, между тѣмъ, ни для кого не тайна, что нѣмецкое земледѣліе п про- 
мышленность не въ состояніи пропитать всего населенія, а нотому, очевидно, пркходится изы 
скивать средства пополнить этотъ педочеть. Единственнымъ средствомъ дія этого является задол- 
женіе труда для экспорта; поэтому экспортная промышленность имѣетъ для Германіи весьма 
важное значеніе, и недостаточно поддержать только существующій экспортъ, но его необхо- 
димо постепенно увеличивать, для удовлетворенія нуждъ постоянно уведичивающагося населе- 
і і і я ; но для этого Германія должна быть въ состояніи нобѣдоносно конкурировать па между- 
народномъ рынкѣ со странами, находящимися въ болѣе благоиріятномъ ноложеніи въ отно- 
шеніи сырыхъ матеріаловъ и рабочей платы. Если, несмотря на это, германцы, благодаря 
присущичъ имъ качествамъ—осмотрительности н трудолюбію, и сглаживади эту разницу, то 
еще является вопросъ, будетъ ли обстоять дѣло въ томъ же видѣ при обремененіи герман- 
ской цромышленности новыми налогами. Вводить новые налогн возможно только въ томъ 
случаѣ, если условія промышленностп это допускаютъ; въ противномъ случаѣ, отъ такихъ на- 
логовъ слѣдуетъ отказаться.

Данныя для установленія теплопроизводительной способности дровъ и 
каменныхъ углей, англійскихъ и русскихъ, состава каменныхъ углвй и количе- 
ства ихъ, замѣняющаго установлвнные отпуски дровъ для топки комнатныхъ 
печей. Составилъ К. В р о т н о в с к і й, Военный Пнжтеръ-Полковникъ. Спб. 1898 г.

ГІодъ такимъ, нѣсколыю длиннымъ заглавіемъ, вышла уже почти годъ тому назадъ 
эта ннтересная книга, отзывъ о которой я, за неимѣніемъ свободнаго времени, не могъ нрп- 
готовить раныне. Интересъ книги заключается главнѣйшс въ новыхъ сравнительныхъ опытахъ, 
дающихъ оцѣнку горючихъ матеріаловъ, находящихся въ продажѣ. Особенно полны свѣдѣнія, 
касающіяся домбровскаго каменнаго угля. І-я глава посвящепа опредѣленію тепла, содер- 
жащагося въ данномъ объемѣ дровъ. Нормальною законною мѣрою считается трехполѣнная 
сажень, составленная нзъ полѣньевъ длиною отъ 8 до 10 (въ среднемъ 9) четвертей, уло-
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женныхъ въ полѣнницу, имѣющую гаирину и высоту 1 сажень. Объмъ ея 0,75 куб. сажен., 
или 257,25 куб. фут. Результаты .нзслѣдованій, нрозведенныхъ въ С.-Пехербургѣ, собраны 
въ табл. I, изъ которой беремъ нѣкоторыя числа. Во-1-хъ, содержаніе влаги колебалось отъ 
12,69 до 31,738%. Среднее для сосны—19,34% и для ели —10,35%. Вѣсъ трехполѣнной 
сажени смѣшанныхъ сосновыхъ и еловыхъ дровъ оказался 172,667 пуд. при содержаніи 
влаги въ дровахъ сосновыхъ 22,08% и въ еловыхъ 14,3%.

Теплопроизводительная способность, опредѣленная въ лабораторіи Русскаго Техническаго 
Общества помощью бомбы Бертло, по перечисленіи ея на сухія дрова, составила:

4.907 ед. тепл. 
4.857

Для сосны..................................
» ' ели .................................
» березы ...................................... 4.967,6
« ольхи.....................................  5.047
» осины  ..................................... 4.892,6

Дѣлая перечетъ этихъ величпнъ теплопроизводительныхъ способностей прп вышеуказап- 
номъ содержаніи въ сосновыхъ и еловыхъ дровахъ влаги, и вычитая потерю тепла на обра- 
щеніе въ пары воды прн 100° Д. водорода, заключающагося въ дровахъ (9Н  +-Ад) 637, 
какая потеря тепла неизбѣжна въ обыкновенно устраиваемыхъ тепловыхъ приборахъ, полу- 
чимъ слѣдующія величины теплотворныхъ способностей: 3.551,4 для сосны и 3.653 ед. т. 
для ели.

ІІ-я глава занимается домбровскими углями. Образцы угля съ копей: «Мортимеръ», 
«Казиміръ», «Парижъ», «Сатурнъ», «Ренардъ», «Рудольфъ», «Милевица», «Янъ» и «Ру- 
дольфъ (Георгъ)», были взяты самимъ г. Вротновскимъ, при чемъ всегда строго бралась 
средняя проба. Угли были изслѣдованы гг. В. Мюллеромъ и А. Степановымъ въ лабора- 
торіи Императорскаго Русскаго Техническаго Общества '). Результаты приведены въ таблицѣ ІІІ-й. 
Изъ разсмотрѣнія ихъ вндно, что содержаніе сѣры колеблется отъ 0,87 до 2,03%, а золы 
2,30—8,00 %.

Такимъ образомъ, по отношенію къ содержанію этихъ веществъ, вредно отзывающихся 
на качествѣ и теплопроизводительной способности углей, угли Привислянскаго бассейна пре- 
восходятъ каменные угли Донецкихъ мѣсторожденій, въ лучшнхъ сортахъ которыхъ содержаніе 
сѣры встрѣчается отъ 1,5 до 2,5%, а въ худшихъ отъ 4 до 5%; такой же выводъ можно 
сдѣдать и по отношенію къ содержанію золы. Беру изъ книги Вротновскаго слѣдующую та6лицу:

Названіе копей.

Нагрѣвательная спо- 
собность сухихъ углей 
Р (19) сухой — 637 X 

Х 9Х  Я.

Превышеніе въ % 
надъ углемъ копи 

„Георгъ".

Содержаніе зо- 
лы въ сухихъ 

угляхъ.

Милевица . . . . 7 .4 1 5 +  6,95 2,53
Рудольфъ . . . . 7.384 6,50 4,49
Сатурнъ . . . . . 7.328 5,69 4,84
Парижъ . . . . 7.243 4,47 4,19
Янъ ................. 7.218 4,11 5,04
Казиміръ . . . . . 7.192 3,73 6,72
Мортимеръ . 7.051 1,70 5,75
Ренардъ . . . . 7.051 1,70 9 ,10

Рудольфъ (Георгъ) . . . 6.933 1 5,19

См. февральскую кннжку „Записокъ Общества“ . за 1897 г.
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Среднее содержаніе влазкности найдено.........................  10,98%
Теплопроизводительная способность.................................. 6,289 ед. т.
Содержаніе золы............................................................... 4,72%

Въ ІІІ-й главѣ даны новыя опредѣленія качествъ англійскихъ каменныхъ углей, приво- 
зимыхъ въ С.-Петербургъ; вотъ величины среднія:

Теплотворная
способность. Влаги. Золы.

Ньюкастль................ 0,6 % 3,24%
ІПотландскій . . . . . . . 6.923 8,89 » 3,01 »
Кардифъ................. 0,87 » 2,8 9  »

Наиболыпія содержанія влаги и золы найдены:

В лаги . Золы.

Для Ньюкастля.............................  10,5% 6 %
» НІотландіи.........................  10 » 6 »
» Кардифа.............................  3 ,5» 3 »

Въ слѣдующихъ главахъ находится описаніе опытовъ надъ сожиганіемъ дровъ и камен- 
наго угля въ комнатныхъ печахъ, вопросъ у насъ еще очень мало изслѣдованный, и который, 
однако, для нѣкоторыхъ каменноугольныхъ бассейновъ можетъ имѣть очень серьезное значеніе. 
За певозможностью въ немногихъ словахъ передать результаты этихъ онытовъ, мы отсы- 
лаемъ интересующихся этимъ дѣломъ къ самой книгѣ Полк. Вротновскаго. Изъ всего ска- 
заннаго видно, что разсматриваемое сочиненіе представляетъ очень цѣнный вкладъ въ ученіе 
о горючемъ и имѣетъ очень важное значеніе особенно нотому, что трактуетъ главнѣйше о 
русскихъ матеріалахъ и содержитъ описаніе онытовъ, нроизведенныхъ ио шіиціативѣ Воен- 
наго Министерства, которые но своей обшнрности далеко превосходятъ то, что сдѣлано по 
этому вопросу въ вослѣднее время за-границей.

В. Алексѣевъ.
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Н А Г Р У І Н Ы Е Ш З  Н А К И
кыспіаго качества для инжінеровъ: горн., 
пут., граждан., военн., инженеръ - технол.*, 
Харьк. и Рижск. инст., университ. (для 
военн. уменьшенн. размѣра имѣются) докт., 
лѣснич., Алек. лицея, всѣхъ Сел.-Хоз. инст., 
Мир. и Гор. Суд., Зем. и Крест. нач., Вѣд. 
Имнер. Маріи, Алтайск. Окр.; юбил. Лѣсн. де- 
парт., Гл. физ. обсер., зав. военн. конск. уч., 
народн. трезв. и друг. Медали: Имп. А. ІІІ.? 
народн. переписи и друг. Жетмы: унив., В. 
Мед. Акад., Мин. Пут. Сообщ., Нижегород. 
выставки 96 г.? народн. переписи и друг.

ВЫСЫЛ. налож. платеж.

ФОРМА
чиновъ

Я л т а й е к а г о  и  

Н е р ч и н е к а г о

горн. Округонъ и для горн. инженеровъ высьмается по 
особому прейсъ-куранту, доставл. безплатно. Принадлежно- 
сти формы ВЫСШАГО качества. Подробн. иллюстр. прейсъ- 
кур. знак., орд., медал., жет. высыл. безплатно. Адресъ: для 
заказ. изъ провинц.: СПбургъ, Сел. Император. фарфоров. 
зав. 27, Юргенсъ; для покуп. лично въ Сгіб., Знаменск. ул., 

Л1» 1, магаз. Новокшенова. ^_2

ІІ!
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ПШШІИГШК I!. .1. 1'ІККЕІМ
Невскій пр., д. № 14, С.-Петербургъ.

ИмЬются въ продажЬ слѣдующія новыя книги:

ГеФеръ Г., Г о р н о е  д ѣ л о .  С п р а в о ч н .  к н и г а  д л я  г о р н ы х ъ  и н ж е н е р о в ъ  в ы п . I с ъ
р и с . 186 с т р ...........................................................................................................................

Зуевъ, Н. и  Эккъ, Н. В. 0  с е р е б р о - с в и н ц о в ы х ъ  и  ц и н к о в ы х ъ  м ѣ с т о р о ж д е н ія х ъ  
в ъ  в е р х о в ь я х ъ  р ѣ к и  К у б а н и , с ъ  7-ю  р и с у н к а м и .....................  . . . .

Сендзнновсній. М. П р о и з в о д с т в о  ж е л ѣ з а  и  с т а л и  п о с п о с о б у  А . Т р о п е н а с а  в ъ  п е р .
103 с т р .................................................................................................................. ....

Тимоновъ, В. Я. З е м л е с о с ы . И с т о р ія , у с т р о й с т в о  и  э к с п л о а т а ц ія  з е м л е в с а с ы в а ю -  
іц и х ъ  с н а р я д о в ъ  д л я  м а с с о в ы х ъ  в ы е м о к ъ  14 т а б л .  ч е р т е ж е й  в ъ  о с о б о м ъ
а т л а с ѣ  6 ф о т о гр а ф . и  134 р и с . в ъ  т е к с т ѣ .............................  .........................

Х л о р и н а ц ія  з о л о т а  п о  с п о с о б у  І І л а т т н е р а  п е р е в е л ъ  с ъ  ф р а н ц . п е р е в о д а  д - р а  
Г о т ь е  с ъ  н ѣ м е ц к а г о  со ч . Ш н а б е л я ,  В . Б л о х и н ъ  с ъ  10-ю  ч е р т е ж а м и . . . 

Худяковъ, П. К. П о с т р о е н іе  н а с о с о в ъ ...................................................................................

Веск 0-г І_. Віе ОейсІіісЬіе (Іез Еізепз іп Іесітіясііег иші киІіигцезсЬ. ВегіеЬипд IV отд,
Эаз X IX  ^аЬгЬипсіегі ѵоп 1801—1860. съ 334 рис. 1036 стр...........................

ВегзсН й -г  Р. Ьехікоп (Іег МеіаІІ-ТесЬпік вып. I ,  48 стр. съ рис...............................
ВбскЬ, Р. ц. СезеІІ. Біе іп ВеігіеЬ біеЬегкіеп и. ітп АийсЬивзе Ье^гіГГепеп Ьа^егзіаііеп 

ѵоп Ейеітеіаііеп, Ег/еп, Еізепвіеіпеп, МіпегаІкоЫеп. Зіеіпзаія и. атіегеп
пиігЬагеп Міпегаііеп Ш^агпз. 69 стр. 1 к а р т а ..................................................

Вгевіаиег Е. КгаГІ- и. НеЬетавсЬіпеп вып. I съ рис. . . .  .................................
Соіотег Р. Ехріоііаііоп сіез тіпез. 344 р. аѵ. 176 .......................................................
Сгешег 1 апгі ВіскпеІІ 6. СЬетісаІ ап(І теіаііиг^ісаі ЬапйЬоок сопіаіпіпд ІаЫез, 

ГогтиІ. апй іпГогтаііоп Гог іЬе изе оГ сЬетізіз, теіаііиг^ізіз апсі тіпіпд
еп^іпеегз...................................................... .........................................................................

йіігге  Е. Ѵогіезип^еп йЬег аіі^ет. НііЙепкипіІе. ІіеЬегзісЫІ. Вагзіеііипц аііег Ме- 
іЬо(1еп (Іег §е\ѵегЫ. Меіаіідеѵ. 2 Наійе. съ рис. 4° стр. 129 346. . .

Раиск А. РогізсЬгіііе іп (іег ЕгйЪоЬгіесЬпік. 2 изд. съ 31 рис......................
Кегреіу А. ВегісЫ йЬег (Ііе ЕогізсЬгійе (Іег ЕізепЬйііеп-ТесЬпік іт  .Іаііге 1894 

Нгз§. ѵоп ТЬ. Вескегі. Кеие Еоі^е 11 Ліг§. 224 стр. съ 176 рис . . . .  
КігзсЬпег I.. Огип(Ігізз йег ЕгяайіЪегеііип^. II т. 158 стр. съ 17 табл. и 10 рис.
І-атргес ІіІ Р. Віе ОгиЬепЬгап(3§елѵа1іі§ип§. 142 стр. съ 7 табл................................
Ьаипау Ь. гіе. ВесЬегсЬе, Саріа§е еі атёпа^етепі сіез зоигсез іЬегтотіпёгаІез

642 стр. въ пер......................................................................................... ....
1.есіеЬиг А. НатІЬисЬ (Іег ЕізепЬйііепкитІе. II  отд.: Баз КоЬеізеп иші зеіие Оаг

зіеііип^. 303 стр.............................................................................................................
[.етЬегд Н. Біе ВіеіпкоЫепгесЬеп сіез піесіеггііеіпізсіі—лѵевіГііІ. .ІпсІизігіеЪегігкз,

и з д . 113 стр ...............................................................................................................................

І_ош8 Н. А НапсІЪоок оГ ОоЫ Міпіп^. 2 есііі. въ пер. 591 стр.................................
Міійе, К. ИеЪег А іитіпіит ипсі зеіпе ѴепѵепсІіт§........................................................
Р еіго іеит. Керогі ігот  іЬе зеіесі соттіііее; шіЬ ргосеесИп^з еѵісіепсе, аррепсіех

апсі іпсіех..........................................................................................................................
8сЬпаЬеІ С. НапйЪоок ()}■ теіаііиг^у. Тгапзі. Ъу Н. Ьоиіз. 2 ѵоіз 1640 р. ѵѵ. ііі . 
Т ю ш реіег \Ѵ. Ехрапзіѵкгай іт  Оезіеіп аіз НаиріигзасЬе (Іег Ве\ѵецип§ (Іез сіеі

Вег^Ъаи пт§еЪеш!еп ОеЪіг^ез. 34 стр. съ 7 т...............  .............................
ТгизсоМ 3. \Ѵіі\ѵаіегзгаші ^оЫГІеЫз Ьапкеі аші тіиіп^ ргасіісе 520 р. . . . 
Ѵаігодег Р. гіе. Еіисіе зиг 1а Іёдізіаііоп «Іез тіпез (Іапз Іез соіопіез ігаш;аізез .
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П Р А В Л Е Н ІЕ :

О Т Д -Б Л Е Н ІЯ : М О С К В А  О Т Д Ъ Л Е Н ІЯ :

С .-П етербургъ, Одесса, '  Е катеринбургъ , К окандъ
К іе в ъ , Варшава. Каталоги высылаются бѳзплатно. Р о сю в ъ -н а -Д о н у .

 <
1 2 - 3

КЕРОСИНОВЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ ОСВЪТИТЕЛЬНЫЕ

силою отъ 300 до 4000 свѣчей для работъ въ рудникахъ, 
шахтахъ для ночныхъ работъ, очистки и ремонта пути, 

сооруженія мостовъ, туннелей, построекъ и пр.

Несравпенно дешевле и практичнѣе эіектричества.

Н езам ѣним ы  для г о р н о з а в о д с к а г о  д ѣ л а .  

В С Е М / Р Н О - О Б Р  А З Ц О В Ы Е  В Ѣ С Ы

введены во всѣхъ МИНИСТЕРСТВАХЪ.
Общій ебытъ евыше 2 5 0 ,0 0 0

Въ Министерствахъ одного С.-Летербурга въ уѵо- 
требленіи болѣе 1500 Ремингтоновъ.

ТОВАРИЩЕСТВО

на паяхъ.

имѣются постоянно на складѣ отъ письменныхъ д о  
вагонныхъ.  Благодаря превосходнымъ качествамъ, 
в-ѣсы ФЕРБЭНКСЪ введены на вс ѣх ъ  желѣзныхъ  д о -  
рогахъ,  на главныхъ заводахъ и приняты всѣми 

правительственными учрежденіями.

Общій сбытъ свыше 2.000.000 шт.

В С Е М І Р Н О - О Б Р А З Ц О В  ЫЯ

Е ИНПГ ЩІ Я  М І Ш И Н В І



ОКЪЯВЛЕНІН ГОРНАГО Ж УРН А ЛА  Л “ I ] . 327

Контора А, Г Е Р Л I Ц 1). С.-Петербургъ
"Вае. Оетр., 2 лин., №. 5-й.

Принадлежности спеціально для ГОР- 
НЫХЪ ЗАВОДОВЪ, какъ-то:

ПРОВОЛОЧНО-КАНАТНЫЯ ДОРОГИ,
систем ы  Э р н еста  ІІордііггрем а въ  

ІІІвец іп .

алм азно-бурильныл м аш ины ,
системы II. А. Креліуса въ Швеціи, дѣ- 
лаютъ скважипы глѵоиною до 5 0 0  фут. 

п болыпе;

УДАРНО-БУРИЛЬНЫЯ МАШИНЫ,
америкапскаго типа, шведскаго проііз- сй , 
водства, приводятся въ дѣйствіе посред- 

ствомъ сжатаго воздуха или пара.

Проекты и смѣты ло же/іанію безплатно.

Лдрееъ д л і і  телсгра.чхъ: Агеръ. Петербургъ

1 2 - 1 1

Ннженеръ Францъ Ніенгаузъ
Ѳтдѣленіе сЯлъфонсъ сЗіустодисъ

С .-П е т е р б у р г ъ , К а з а н с к а я  52 , у г о л ъ  В о з н е с е н с к а г о  и р .

ПОСТРОЙКА

Ф4БІ‘И Ч В Ы П  Д Ы Н Ш Ъ  ТРНІІ,
изъ радіальныхъ дырчатыхъ формованныхъ кирпичей.

В м а з к а  п а р о в ы х ъ  к о т л о в ъ ,  у с т р о й с т в о  б е з п р е р ы в н о  о б ж и г а т е л ь н ы х ъ  п е ч е й  
д л я  к и р п и ч е й  и и з в е с т и , у с т р о й с т в о  г р о м о о т в о д о в ъ , и с п р а в л е н іѳ  и н а д в ы ш е н іе  
д ы м о в ы х ъ  т р у б ъ  во  в р е м я  р а б о т ы , о г и е у п о р н ы е  п р о д у к т ы  в с я к а г о  р о д а .

12-10
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п*пжж*пнипхииж*пп*хпипнжпи*пин и иЩ ФАВРИКА ПАРОВЫХЪ НАСОСОВЪ «АВТОМАТЪ» ^

$  О Т Т О  Ш В Д Д Е  и  К ° -  *
*  М О С К О В С К О Е  О Т Д Ъ Л Е Н І Е .  ІС
# С  Лубянскій пр., д. Шевалдышевой.

ж  С п е ц іа л ь н о с т ь : П р и з н а н н ы е  п р ево сх о д н ы м и : З С

и НАСОСЫ длл УГЛУБЛЕНІЯ ВЫРАБОТКИ и ПОДЗЕМНЫЯ ВОДОПОДЪЕМНЫЛ МАШИНЫ *

^  Ч е т в е р н а г о  д ѣ й с т в ія  п а р о в ы е  н асо сы  « А В Т О М А Т Ъ »  ш
^  колодезные, балластные, для водокачекъ, для кислотъ, для инвоваренныхъ заводовъ, ^  
^  шахтные, для солода, для яефти, для резервуаровъ, прессовие, вакуумъ, для ^  
5  желѣзно-дорожныхъ водоснабдит. станцііі и нр. и ир. ^

Наеоеы Компаундъ и тройного раеширенія Ж
Наеоеы для привода электричеетвомъ

Телефонъ 2798. %
Адресъ для телѳграммъ: 750 рабочихъ. Каталоги и смѣты безплатно

„Автоматъ“ — Москва
Боль'Иой екладъ въ Моеквѣ.-Наи/тучшіе отзывы р —ю
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Л Л Л Л Л Л і

П о я а в щ и  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  Россійскаго Пожарнаго Общесш

ТОВАРИІДЕСТВО
ИАРТОННО-ТОПЫНАГО ПРОИЗВОДСТВА

А. НАУМАНЪ и К.
Гороховая, 2 0 . С .-П етербургъ . Гороховая, 2 0 .

Адресъ для телеграммъ: „К АРТОНТОЛЬ 4.

Предлагаетъ свои 

произведенія: толь приготовленныи изъ кровель- 

ной бумаги собственной 

писчебумажной Фабрики.

ТОЛЬ-ПЕРГЙМИНЪ, *
т о л ь  б е з ъ  в с я к о й  п о с ы п к и , д л я  д в у с л о й и а г о  п о к р ы т ія ,  д л я  о б и в к и  с т ѣ и ъ  и

п о т о л к о в ъ  и и р о ч .

КРОВЕЛЬНЫЙ ЛАКЪ.
К Р О В Е Л Ь Н А Я  Б У М А Г А

(шведскій картонъ).

Всѣ толево-кровельныя работы.

сТСаотоящій а р б о л и н е у м Ъ .  X

ФАБРИКА ОСНОВАНА ВЪ 1 8 6 8  Г.

Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № 1378.

12- 11



330 ОБЪЯВЛЕНІЯ ГОРНАГО ЖУРНАЛА ,Ѵ“ 1 1 .

12-10



ОБЪЯВЛЕНІЯ ГОРПАГО ЖУРНАЛА № 11. ЯЗІ

П. К Грошъ
Москва. С.-Петербургъ.

Мяснщпая, д. Опиридонова. Екатерининскій каналъ, №  71.

Представительства:
мапшностроительпаго завода

К И Р Х Н Е Р Ъ и К 0.
АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

вй Лейгщгть.
Спеціальности: лѣсопнльные 
станки и всѣ машины для 

обработки дерева.
Англійскаго сталелитейнаго и инструментальнаго завода

Томасъ Фиртъ и Сыновья вг> Шеффильдгь.
Спеціалькости: сталь, подпилки,-инструменты, ковки, отливки изъ стали и пр.

П оставка: п а р о в ы х ъ  м а ш и н ъ , л о к о м о б и л е й , п а р о в ы х ъ  м о л о т о в ъ , м е т а л л о в ъ ,  т и к о -  
в а г о  д е р е в а  д л я  п а р о х о д о в ъ  и  в а г о н о в ъ  и п р . У стройство э л е к т р и ч е с к а г  о о с в ѣ щ е н ія .

1 2 - 6

ЗАВОДЪКопі(г-Рие(ІгісУир${-НШе
І іо т ш а п п е л ь  б л и з ъ  Д р е з д е н а  

(Р о Із с Ь а р р е І  Ьеі Б гезс іеп ) .
■Ц

И З Г О Т О В Л Я Е Т Ъ  С П Е Ц ІА Л Ь Н О :

Паровыя машины, Паровые 
котлы, Транемиееіи.

Гидравлическіе: Прессы, Насосы и Аккумуляторы.
Пилы для холодной пилки стали и желѣза (Каііва&еп).

ИІУШ ІІРЫ
и иылесобиратели

. . Ц Й К М Ъ “

для пыли всякаго рода.

12—8
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1883 Г. 1896 г.

рѳльеопрокатааго, чугунолйтейнаго, желѣзодѣлательнаго
и м еханичеекаго заводовъ.

Общество основано въ 1873 г.

Ч у г у н ъ ,  р е л ь с ы ,  с к р ѣ п л е н ія ,  п е р е в о д ы , п о в о р о т н ы е  к р у г и ,  ПАР0В03Ы , товарные ®  
вагоны. платФ ормы, в а г о н ы - ц и с т е р н ы ,  м осты . п р е д м е т ы  в о д о с н а б ж е н ія ,  б о м б ы , ®

ш р а п н е л и .

О б іц е с т в у  п р и н а д л е ж и т ъ  д в а  з а в о д а :  Б р я н с к і й — п р и  ст . „ з а в о д ъ  Б р я н с к і й “ , Р п г о -  
О р л о в с к о й  ж . д „  А л е к с а н д р о в с к ій  Ю ж н о -Р о с с ій с к ій — ч ъ  Е к а т е р и н о с л а в ѣ  (с т . К а й д а к и ,  $

Е к а т е р и н и н с к о й  ж . д .) .

П р а в л е п іе  О б іц е с т в а  в ъ  С.-ПЕТЕРБУРГЬ, Б. Морсная. 46.

'Гелефонъ Л» 560. Ц
.2 -5  |

1

к. ФРАНКЕНФБЛЬДТЪ и К°.
С.-Пепгербургъ, Адмиралтейскій кан.. Л ?  5 . Москва, Мясницкая, д. Ермаковыхъ.

Телефонъ і і о і . Телефонъ 765.
• Адрееъ для телеграммъ: АФРАНКО

ГЛАБНЫЕ ПРЕДОТАБИТЕЛИ: 
для всей Россіи заводовъ ДЕ ЛАВАЛЯ въ СТОКГОЛЬМЪ

Паровыя турбины въ размѣрахъ отъ 3 до 300 лоиіад. силъ для рабо- 
чаго давленія пара отъ 3 до 300 атмосферъ.

Паровыя турбины, турбо-центробѣжныѳ насосы, турбо-вентиляторы и 
турбо-динамо-машины.
Для п остоя н н аго  тон а  в~ь 65, 110 и 2 2 0  вол ьтъ .

Для перем-Ьннаго тона 100 п ер іо д ъ  в ъ  сен ун д у .
Для т р ех Ф а зн а го  тон а 5 0  п ер іо д ъ  вть сен ун ду.

ДУГОВЫЯ ЛАМПЫ ,.ДЖ АНДУСЪ“
Дуговая лампа «Джандусъ» горитъ безъ перемѣны углей отъ 150 до 200 часовъ. 
Дуговая лампа «Джандусъ» горитъ одиночно въ іоо до 240 волиовой цѣпи безъ 

реостата.
Дуговая лампа «Джандусь» простой конструкціи, требуетъ незначительнаго ухода и 

горигь экономично.
Дѵговая лампа «Джандусъ» для наружнаго освѣщенія покрыта чернымъ лакомъ, для 

внутренняго освѣщенія съ мѣдной, никелированной и позолоченной арматурою.

ЛАМПОЧКИ НАКАЛИВАНІЯ.
Представите/іи америнанснихъ, англійснихъ, шведскихъ, норвежснихъ и ф и н л я н д с к и х ъ

заводовъ и ве р Ф е й . і

Пароходы разнаго рода; паровозы; локомобили; паровыя машины разныхъ системъ, 
паровые котлы всѣхт. системъ; снѣго-очистители для желѣзныхъ дорогъ, конножелѣзныхъ 
ііорогъ и электрическихъ желѣзныхъ дорогъ; станки для обработки дерева н металлойъ; масло 

д л і і  турбинъ и другія смазочныя масла; пгведскія лопаты и проч., и проч.
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♦ Нижній-Новгородъ 1896.

♦♦♦
ОБЩЕСТВО

Аленсандровснаго Сталелитейнаго

з А В О Д А
ПРАВЛЕНІЕ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ,

Адмиралтейскій ир., уголъ Гороховой ул., домъ № 1—8. 
Т е л е Ф о н ъ  785-й.

Питкаранта въ Финляндіи (Рудники и заводы): Выплавка штыко- 
вой мѣди; производство стекляиныхъ бутылокъ; древесяо-уголь- 
ный чугунъ высшаго качества п гематитъ.

Чугунно-плавильный заводъ въ Усть-Славянкѣ (возлѣ С.-Петер- 
бурга): Первая въ Сѣверномъ краѣ коксовая доменная печь; чугунъ 
литейный и передѣлыіый, чугунныя отливки непосредственно 
изъ доменной печи, спеціальный кирпичі> изъ доменныхъ шлаковъ.

Александровекій заводъ въ С.-Петербургѣ.
I. Сталелитейный и прокатный отдѣлы. Сталыіыя отливки вся- 

каго рода, вчернѣ и отдѣланныя; болванка литая для прокатки и 
поковокъ; прокатное литое желѣзо и сталь разныхъ профилей: 
листовое, угловое, сортовое, балки, швелера (коробки), спицы, 
колонное, колосниковое и проч.; спеціальность: лпстовое желѣзо 
высшаго качества—для паровыхъ котловъ, судостроительная сталь 
и мосговое желѣзо. II. Котельно-строительный отдѣлъ. Котельныя ра- 
боты; проекты и изготовленіе мостовыхъ и строительныхъ фермъ- 
III. Артиллерійскій отдѣлъ. Скорострѣльпыя полевыя и обыкновен- 
ныя пушки, спаряды, лафеты, зарядные ящики и проч. Спеціаль- 
ность: латунныя цѣльнотянутыя гильзы для скорострѣльныхъ пу- 
шекъ всѣхъ калибровъ. IV. Привилегированное для Россіи производ- 
ство штампованныхъ желѣзныхъ и стальныхъ издѣлій. Стаканы и 
корпуса для артиллерійскихъ сііарядовт» всѣхъ типовъ; трубы для 
орудій; штампованііые стальные сосуды высокаго давленія для хра- 
ненія сгущепныхъ газовъ и проч. V. Кирпичный отдЬлъ. ІІроизводство 
строительнаго кпрпича, обыкновеннаго и спеціальнаго.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Адресъ для телеграммъ: „СТАИЕКСАНДРОВЪ“ .
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******&ез<>т

ТОВАРИЩЕСТВО

М О С К О В С К А Г О  
ІЕ Т А Л Л ІЧ Е С К А Г О  ЗАВОДА

въ МОСКВЪ у РогоЖской заставы.

Адресъ для телеграммъ: МОСКВА, ПРОКАТ.

ТЕЛЕФОНЪ № 2008 л 2009.

ЗАВОДЫ ИЗГОТОВ/ІЯЮТЪ:

Ж Е Л Ѣ ЗН Ы Я  СТРОПИЛА И РАЗНАГО РОДА Ш ЕЛѢЗНЫ Я СООРУЖЕНІЯ.
Мартеновскую сталь и сварочное желѣзо фасонное, сортовое 

и проволочное; проволочные гвозди; провоЛоку свѣтлую, обож- 
женную и оцинкованную; болты, гайкп, шайбы, заклепки, костыли 
шурупы и телеграфные крючки;

СТАЛЬНОЕ ФАСОННОЕ ЛИТЬЕ ПО ЧЕРТЕЖАМЪ И МОДЕЛЯМЪ.

Проволочные етальные канаты
для шахтъ, буксировъ, передачи силы на разстояніе, пароходнаго 
и корабельнаго такелажа, воздушныхъ проволочно - канатныхъ 
передвиженій грузовъ, громоотводовъ и всевозможныхъ другихъ 
цѣлей.

Проволочные канаты съ колючками для изгородей садовыхъ, 
усадебныхъ, луговыхъ, лѣсныхъ и всякихъ другнхъ.

Проволочные канаты изготовляются изъ высшаго качества 
стальной проволоки съ сопротивленіемъ разрыву отъ 70 до 175 
килограммовъ на квадратн. миллиметръ.

Каждая проволока предварительно испытывается на спеціаль- 
ныхъ приборахъ.

ІІроволочпые канаты испытываются соотвѣтствующимъ проб- 
нымъ грузомъ на 100 тонномъ разрывномъ прессѣ, и результаты 
испытанія удостовѣряются свидѣтельствомъ завода.

1 2 - 1 0



ГорнЖ урналъ 1899г .Т о м ъ  IV. К ъ статьѣ горн. инж. А. Фортѵнато. Та о л . 1

Ф И Г І  Ф и г .г  ф и г .З . Ф “ Г , ‘

Фиг.7 .

Фиг. 9

Ф пг. 10

Фиг. 5.
Г̂ І

Ф иг 6.

Фиг II

Фцг. Г2 .

Фиг 8.



ГорнЖѵрналъ 1899г.Томъ IV. Къ статьѣ г. Видемана.

ФіІГ. 1. Фиг. 2

V**--->

Фиг. Б.

-о -

/X' 
' ^ л

ш

Ф и г 3.

Фиг.6.
Ч • '■•'/ ‘'
\ \ » І ' /

<$/

711 \ уі
м
Ѣ
Ш .
й -
т
/ук

оо 0 с о
0 0  0  0  О О 0  О о
О О Г.О О О ° О

, о0 о

Табл. II.

Лит.П.П С о й К и н а


	Официальная часть
	Узаконения и распоряжения правительства
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	Об изменении устава нефтепромышленного Товарищества «Карабулак» 
	Об уменьшении капитала акционерного Общества, под наименованием:«Соединенная акционерная золотопромышленная компания» 
	О продлении срока для взноса денег за акции акционерного Общества "Ленское золотопромышленное товарищество" 
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