
съ чнстаго дохода, уплачиваемым, государству и отъ 
1 до которые уплачивались владельцу земли на 
которой производилась разработка. ДалИе должно 
заметить, что легкость съ которою въ Белыми учре
ждаются общества акцюнеровъ содействовало къ тому, 
что въ этомъ государств !’, находятся бол lie чЬмъ где 
либо, болыыихъ дорогъ, каналовъ и желЬзныхъ дорогъ.

Указавъ такимъ образомъ на источники которыми 
можетъ пользоваться Гермашя и средства помощпо 
которыхъ Англ*1 я и Белым я достигли такой высокой 
степени въ промышленномъ отношенш, остается толь- 
ко желать, чтобы горнозаводская промышленность 
Германш, поощряемая всЬми мерами, зависящими 
отъ Правительства, достигла такого же цвЬтущаго 
состояшя какъ въ иоименованныхъ двухъ государ- 
ствахъ.

о  д ъ й с т в г а  ПОИСКОВЫ ХЪ ПАРТ1Й в ъ  а л -  
ТАЙСКОМ Ъ ГОРНОМ Ъ ОКРУГЪ ВЪ  1 8 5 2  ГОДУ

Изъ представленнаго отчета Горнымъ Началыш- 
комъ Алтайскихъ заводовъ усматривается, что въ 185^ 
году для открытая рудныхъ и камеиноугольныхъ ме- 
сторожденш и золотоносныхъ россыпей были наря
жены отдельныя поисковыя партаи подъ начальствомъ 
5-ти Горныхъ Инженеровъ, и кроме того, въ окре- 
стностяхъ существующихъ угке рудниковъ и золотыхъ 
промысловъ были деланы разведки подъ руковод-



ствомъ Гг. Управляющих!. Змеиногорскими и Сала- 
ирскими рудниками и казенными золотыми промы
слами. Ими были изследованы рудныя и каменно- 
угольныя месторождения и открыты золотоносныя рос
сыпи:

1) По рВчкамъ Троицкой, КрохалевкЬ и верши- 
намъ Ика системы этой последней. Въ первой со
держаше золота во 100 пудахъ песку изменялось отъ 
15 долей до 1 золотника 7 долей, во второй отъ 15 
до 61 доли, а въ третьей отъ 12 долей до 1 золот
ника 21 доли.

2) По левому притоку р Аязасъ и р. Михеевке 
принадлежащихъ къ системе р. Тайдона. Въ первой 
содержаше золота во 100 пудахъ песку изменялось 
отъ 41 доли до 1 золотника 10 долей; а во второй 
оказались xopouiie признаки его.

3) Подробною разведкою и летнею разработкою 
россыпи по р. Баранче, открытой въ I819 году до
быто золота 16 Фунтовъ 40 золотниковъ на сумму 
4818 рублей 96 коп. съ расходомъ 2416 рублей 111- 
коп.; следовательно получилось чистой прибыли 2402 
рубл. 81 ~ коп. серсбромъ.

4) По речке Малой Кондоме и Чулешу принад
лежащихъ къ системе р. Кондомы. Въ первой со
держаше золота изменяется отъ 24 долей до 1 зо
лотника 31 доли; оно требуетъ дальнейшей разведки. 
Во второй содержаше золота во 100 пудахъ песку 
изменяется отъ 12 долей до 2 золотниковъ 72 доли.



По размЬрамъ россыпи можно полагать въ ней 2 
пуда 8 Фунтовъ 56 золотниковъ россыпнаго золота.

5) КромЬ вышеупомянутых ь россыпей определены 
были признаки золота въ 50 рВчкахъ принадлежа- 
щихъ какъ системамъ уже разработываемыхъ речекъ, 
такъ и вновь открытыхъ, требующихъ дальнейшей 
разведки.

И такъ положительными изслЬдовашями въ 1852 
году прюбретено 2 пуда 25 Фунтовъ 72 доли золо
та, количество могущее увеличиться при далыгЬишсмъ 
изслЬдованш россыпей и доставившее уже 16 Фунт. 
40 золотниковъ золота.

Р удны л жгьсторожЪетл.
1) Въ ЗмВиногорскомъ руднике открыть рудный 

прожилокъ въ лежачемъ боку месторождешя, кото
рый разведывается и въ настоящее время. ПрсслВдо- 
ваше закладокъ также продолжалось безостановочно 
и убеждаетъ, что выемка ихъ не безполезна и что 
местами къ лежачему боку оставлены порядочный 
руды, которыя въ течеши зимы будутъ выниматься 
на очистку.

Примерная сортировка добытыхъ такимъ образомт. 
рудъ даетъ возможность съ помощпо обогатптсль- 
ныхъ устройстве получать до 20^ руды, съ среднимъ 
содержашемъ отъ 1^ до 1~ и даже до 4 золотни
ковъ серебра въ пуде.

/ __
2) Въ Петровскомъ руднике, разведывая также 

стары я закладки, были найдены оставленныя руды н
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тщательными разведками открыта была небольшая 
ветвь главной жилы изъ которой добыто 37,600 
пудовъ руды съ ередпимъ содержашемъ 1 золотникъ 
32 доли, въ которой заключалось серебра 12 пудовъ 
38 фунтовъ 72 золотника.

3) Въ окрСстностяхъ Черепановскаго рудника хотя 
и были разведаны открытые въ прошедшемъ году 
два npincKa, заключавшее куски отъ -f до 2 золот
никовъ серебра и отъ 4 фунта до 8 Фунтовъ меди 
въ пудЬ содержашемъ, но никакого положительнаго 
еще заключетя о нихъ вывести нельзя, по неокон- 
чан!ю начатыхъ развЬдокъ.

Въ Семеновскомъ руднике подземными работами 

на 21-хъ саженной глубине отъ поверхности, въ виея- 
чемъ боку мЬсторол; деш я, были встречены неболыше 

рудные прожилки, но окончательнаго результата еще 
не получено.

5) Розыски, произвсдспныя въ окрсстностяхъ Рид- 
дсрскаго рудника привели къ открьтю  миогихъ руд- 
ныхъ прожилковъ, хотя бедныхъ содержашемъ сере
бра и свинца, но въ которыхъ встречаются куски въ 
14 золотника золотистаго серебра и въ 16 Фунтовъ 
свинца въ пуде руды. ИзслЬдоваше этихъ пршековъ 
представляете работу для будущаго года.

6) Въ Зыряновскомъ руднике разведки продол- 
жавинеся на 12-мъ этаже, котораго достигли шах
тою въ прошедшемъ году, даютъ надежду на боль- 
иия рудиыя нрюбретешя. Не смотря на сильный



притоке воды вь ни ж нихъ частяхъ рудника и не
достаточность водоотливной машины, подземными вер
тикальными работами на восточной шахте начали 
углубляться ниже вышеупомянутая горизонта для 
образован!я 1э этажа и уже на пути встречены были 
неменЬе богаты я, хотя tohkic рудные прожилки. Если 
при образовано! 15 этажа окажутся 'rani л же руды 
какъ и на 12, то Зыряновскш рудникъ, главный 
нсточникъ минеральная богатства Алтайская горная 
округа, будетъ обезпеченъ на долгое время.

7 ) Рудники Путинцовскш, Заводинскш и пршски 
Маслянскш, Ревнюшинсшй и друие, принадлежанце 
Зыряновскому управление, разведывались какъ гори
зонтальными такъ и вертикальными выработками п 
въ н1жоторыхъ изъ нихъ, особенно въ первомъ, со
держаше рудъ доходило отъ { до 2 золотниковъ се
ребра и отъ 7~  до 12^ Фунтовъ свинца въ пуде. 
Постоянство этого содержат я серсбромъ не можетъ 
быть еще выведено.

8) Въ Березовскомъ рудник е разведки были скон
центрированы на 4-мъ этаже и продолжались по 
простирашю рудъ, содержавшихъ отъ j  до {  золот
ника серебра, и отъ 2 до 12 Фунтовъ свинца. Тол
щина Березовская месторождения определена почти 
на 14 саженъ; глубина же его и длина по п р о с т 
ранно еще не определены, потому что разведанная 
до настоящая времени часть последняя не состав-
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ляетъ еще и 20-й части всего протяженна, вь которомь 
заметны выходы одной и той же жилы.

9) Сугатовскш руднпкъ, находящийся вь Сурьей 
гор В, въ 60 верстахъ огь ЗмЬиногорскаго рудника, 
составляегъ безъ всякаго сомнешя одно изъ важнВЙ- 
шихъ прюбретешй Алтайскихъ рудниковъ въ послед
нее время и доказываетъ успВхъ котораго ожидать 
можно въ горномъ деле при настойчивомъ и искус- 
сномъ ведении развЬдокь, какъ это было исполнено 
здесь ГГолковникомъ Гернгросомъ. На 4-мъ этаже 
серный колчеданъ иросЬченъ на 17^ сажснъ тол
щины, и не смотря на это еще не дойдено до бо- 
ковъ месторож д ет  я, между тВмъ какъ содержите 
его серебромъ въ обе стороны начало увеличиваться. 
Серный колчеданъ этотъ соответствуете бурому же
лезняку, имеющему на э-мъ этаже толщину около 
Ы \  саженъ, почему должно ожидать на 4-мъ этаже 
подобную же толщину колчедана и по обнаружива
ющимся признакамъ остальные руды въ обе стороны 
должны быть хорошаго содержашя серебромъ. При 
разведке 3 этажа определена масса рудъ, которая 
при содержанш отъ I f  до 4 золотниковъ серебра въ 
пуде тянется на 80 саженъ, при толщине отъ 12 
вершковъ до I f  и 2 саженъ. Отъ одпихъ развВдокъ 
получено 56955 пудовъ рудъ съ средиимъ содержа
шемъ въ 1 золотникъ 85 долей серебра въ пуде.

10 Вь первомъ Салаирскомъ руднике изъ руд- 
ныхъ жилъ открытыхъ въ 1848 году и составляю-
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щихъ Петропавловское месторождеше получено раз
ведками 56 100 пудовъ руды съ содержащем* вь 97 '( 
доли серебра въ пуд*.

11) Поисками въ Киргизской степи определен* 
былъ геогностическш составь западной оконечности 
Тарбагатайскаго хребта и части южиаго отклона хреб
та Чингисъ-Тау, въ отрогахъ котораго, проход я щихъ 
въ Каркаралинскомъ внешнем* Киргизском* округ* 
находятся серсбристо-свннцовыя рудники, разработы- 
ваемыя наследниками Коммерции Советника Попова. 
Найденная въ прошедшемъ году рудная жила содер
жала куски до 4- золотника серебра и до 1о Фунтовъ 
свинца. Разведка этой жилы показала, что она про
стирается въ длину на 175 саженъ и въ толщину до
10 вершков*; въ глубину же руда сосредоточивается 
въ свинцовый блескъ, и но обогащенш можетъ быть 
доведена до 1 4 - золотниковъ серебра и 2^4- фунтовъ 
свинца. ДруНя вновь открытыя рудныя жилы, толщина 
которыхъ доходить иногда до л аршинъ, заключа
ют* въ себе гнезда рудъ съ содержащем* отъ ~ до
11 золотниковъ серебра и отъ ^  до 18 Фунтовъ свин
ца} а по пробной сортировке серебра до золот
ника, свинца же до 8 фунтовъ. Безъ сомнешя, рудные 
признаки эти, тогда только послужат* къ развитно 
горнаго промысла въ Киргизской степи, когда посто
янство ихъ вь глубину будет* доказано многолетни
ми упорными разведками} также отъ иршекашя ка-
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меннаго угля, необходим а го для гориозаводскаго про
изводства при недостатке въ том* краю лесов*.

12) ИзслВдоваше открытых* въ прошедших!» го
дах* пршсковъ камсннаго угля и нахождеше парн
ями посланными летом* 1852 года новых* место
рож денш подтверждают* богатство этимъ горючим* 
матсргаломъ Томской котловины, имеющей площадь 
вь 40,000 квадратных* верстъ. Въ 65 верстахъ отъ 
Томскаго жел *зод*лательнаго завода на берегу р. То
ми открыто было замечательное по своим* отлич
ным* качествам* и выгодным* для разработки зале- 
гашемъ на значительной высоте месторождеше ка- 
мениаго угля. Начавшаяся разведка его показала, что 
пласт* этого горючаго матер1ала имеет* 36 вершков* 
толщины при совершенной однородности угля, пред- 
ставляющаго жирное отлшне, хорошо спекающееся 
въ коксъ. Разведки Бочатскаго камениоугольнаго ме
сторождения открытаго вь 1851 году въ близком* 
соседстве Гурьевскаго жел *зод*лательнаго и Гаври- 
ловскаго сереброплавиленнаго заводовъ показали, что 
количество угля но мер* углублешя улучшается. Об
стоятельство это чрезвычайно важно для упомяну
тых* заводовъ, потому что съ зам*пешемъ им* дре
весный уголь, хозяйственные расчеты заводовъ изме
нятся и представится возможность значительно рас
ширить круг* ихъ действш.

13) Сверхъ означенных* горныхъ работ* и разв *- 
докъ въ Алтайском* горном* округе, по особому рас-
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порнжсшю бывшаго Министра Финансов* ГраФа Врон- 
ченко, последовавшему с* Высочайшего соизволешя, 
командирована была подъ начальством* особа го Ин
женера парйя, для отыскашя медных* пршсковж, 
описанных* въ iipoinouiii У нтеръ-Шихтмейсгера Гу
банова, которое, в* числе прочих* бумаг*, относя
щихся до горной части, хранилось въ Гатчинском* 
дворц*. Парйею этою осмотр ена была м естность но 
левой стороне р. Томи и рекою Мунгатъ, означен
ной в* прошснш, по вершинам* речки Кожуха, впа
дающей въ K iio, но никаких* открытш небыло 
сделано.
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ОПИСАН1Е МЕЛЬНИЦЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕН1Я 
КАМЕННОУГОЛЬНАГО ПРИПЫЛА, ИДУЩАГО 

ВЪ СОСТАВЪ ЛИТЕЙНЫХЪ ПЕСКОВЪ.

Въ заводских* производствах* требуется иметь раз- 
ныя вспомогательныя механическая и другая устрой
ства, имгЬющ1 я прямою ц*л1ю удешевлеще и увели- 
чеше производимаго. Часто, встречающаяся подоб- 
ныя устройства бываютъ очень просты, кажутся ма
лозначащими съ перваго взгляда и нередко прохо
дят* совершенно безъ внимашя} тогда какъ въ сущ
ности они необходимы и приносят* значительные 
выгоды, сбережешемъ, например*, многих* рабочих* 
рук*. Так'ш устройства вполне заслуживают* обще
известность, какъ бы нибылп ничтожны по виду.




