
IV. 

ГОРНАЯ СТАТИСТИКА.

ОшіСАЦЩ КоЛЫ ВАНОВОСКРЕСЕНСКПХЪ ЗАВО- 
довъ  по 1833 годъ.

( ^ П р о у ,о л ж е н іе ) ,

Тгреж деніе объ у п р а в л е н іи  К о л ы в а н о в о с к р е -  
с е н с к и х ъ  заводовъ  1828 аода.

16 Апрѣдя 1828 года ВЫСОЧАЙШЕ ут- 
верждено учрежденіе объ  управленіи Колывано- 
воскресенскихъ заводовъ, по коему для мѣстна- 
го управленія опредѣлеііы: в ъ  Барнаулѣ Гор- 
иое П равленіе , по заводамъ и рудникамъ во- 
семь Горныхъ К онторъ, іі десять чііновнііковъ 
подъ нменемъ У прави телей , въ  отдѣленіяхъ, 
на кои волости приписныхъ заводскііхъ н хъ  
повинностей и хозяйствеииаго управленія рос- 
т ісан ы .



Горпыя Конторы  учреждеііы подъ слѣдую- 
щнми наименованіязіи:

1) Барнаульская, которая управляетъ  Бар- 
наульскимъ сереброплавиленнымь заводомъ. 
При ней находится главное заводское казна- 
чейстБО и главный матеріядьный магазинъ.

2 ) П авловская, коей поручено управленіе 
Павловскаго сереброплавмленнаго завода.

5) Л октевская, завѣдываю щ ая Локтевскій 
сереброплавилеиный заводъ , рудникъ Локтев- 
скій и другіе, въ  окрестностяхъ сего завода на- 
ходящіеся.

4 ) С узун ская , управляю щ ая Сузунскимъ 
мѣдиплавиленнымъ заводомъ и мопетныаіъ дво- 
ромъ.

5) Т ом ская, имѣющая въ  своемъ завѣды- 
ваніи Томскій желѣзный заводъ съ принадле- 
ясащими къ оному желѣзными рудниками.

6)  Зм ѣиногорская, завѣдываю щ ая всѣми 
рудниками Змѣиногорскаго края  и Змѣевскимъ 
сереброплавиленнымъ заводом ъ , съ казначей- 
ствозіъ и матеріядьнымъ магазииомъ для та- 
мошнихъ рудіш ковъ.

7) Салаирская, коей поручены Салаирскіе 
рудпики съ заводами Гавриловскимъ и Гурьев- 
скимъ. При ней состоитъ каздачейство и ма- 
теріялыіый магазішъ.

Горн. Ж ур н . Кн. 1Г, 1856. 10
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8) Колыванская, управляіощая Колыван- 
скою иілнФовалыіою ФаСріікою н ломкаыи цвѣт- 
ныхъ каынсй.

Всѣ волостн прііппсііыхъ крестыпіъ раз- 
дѣлены на десять отдѣлснш , изъ конхъ калс- 
дое ііыѣетъ своего Управптеля. Отдѣлеііія сін 
суть: въ  округѣ Томскоыъ Ояшинское, въ  К о- 
лыванскомъ Чауское п Ордипское, въ  Барна- 
ульскомъ Бѣлоярское п Малышевское, въ  К уз- 
нецкоыъ Бачатское и Берхотовіское, въ Чарыш- 
скоімъ Е іш селское, Убішское и Бухтарпшіі- 
ское.

Сиаіъ учрея;деніевіъ опредѣлены составъ и 
предіметы Горнаго П равленія; порядокъ вступ- 
л е н ія , производства и исправленія д ѣ л ъ ; со- 
ставъ  м предыеты Горныхъ К онторъ и Зеы- 
скихъ У правителен; порядокъ опредѣлепія, 
увольнеііія , производство въ  чнііы и награды; 
власть и обязанііость К а б іш ета , обязаіш остп 
Горнаго П равленія, чиновъ Колываію воскресеіі- 
скаго Горііаго П р авл ен ія , Горны хъ К оиторъ, 
чииовъ Горію й К онторы  н Управнтелей воло- 
стны хъ отдѣлеиій.

Дѣла Горпаго П равлеііія раздѣляю тся на 
четыре отдѣленія, изъ коихъ каясдое состоитъ 
въ  завѣдывапін Совѣтішка, и іімеішо:

1 -е отдѣленіе рудииковъ и заводовъ.
2 - е  .приписныхъ крестьяиъ.
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5-е отдѣленіе судное.
4 - е  счетное.

При Горномъ Правленіи ежегодно, по окон- 
чаніи выплавки серебра, составляется Горный 
Совѣтъ.

При Правленіи состоятъ:

1) К анцеллярія, которую  составляю тъ два 
Секретаря: одинъ для дѣлъ собственно гор- 
ны хъ, а другой для дѣлъ военносудныхъ и по 
хозяйственному управленію припнснымн кресть- 
янами 3 1 2  Столоначальниковъ, Бухгалтеръ^ 
Ж урналистъ, писцы и Экзекуторъ.

2 ) Главная лабораторія.
5 ) Главная чертежная.
4) Архивъ.
5) Инспекторъ медицинской части.

Бъ Горной К онторѣ входятъ части пробир- 
н а я , маркшеГідерская , казначейская и горная 
поліщ ія, іізъ  коихъ каж дая поручается особо- 
му чшювнпку.

К онторѣ подчиігяіотся Прпстава, рудниками 
II заводами на мѣстѣ управлшощіе , со всѣми 
прочимн чиновниками, при оныхъ находящи- 
мися.

К абинетъ есть главное начальствсш ю е мѣ- 
сто по уііравлеиію Колы ваковоскресенскихъ 
заводовъ, а потому всѣ свои распоряж енія по 
оньшъ пріш однтъ въ  дѣйствіе.
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К абинетъ облскается властію, служащ ихъ 
по управленію Колывановоскресенскнхъ заво- 
довъ горныхъ чнновннковъ производнть, ло 
существующнмъ законазіъ, въ  горные чины до 
7 класса включнтелыіо и выдавать патенты до 
5 класса включительно.

' Сверхъ откры тія рудннковъ посредствомъ 
н а р т ій , отъ Горнаго Правленія отряясаемыхъ, 
въ  земдяхъ заводскаго вѣдомства и по Адтан- 
скому хребту, дозволяется совершенно свобод- 
но вольное рудоисканіе людямъ всякаго состо- 
ян ія , не искліочая пришісныхъ крестьянъ и за- 
водскихъ мастеровыхъ.

Пріискателю рудъ золотосодержащих ь, 
водьному или отряженному отъ Горііаго Прав- 
л ен ія , вы дается въ  награжденіе за каждын 
Фунтъ выплавлеіш аго изъ оны хъ чистаго зо- 
дота по 2 р. 50 к. ассигііаціями дотолѣ , пока 
весь рудникъ ие будетъ вы работанъ, или пока 
проплавка іі промывка рудъ не будетъ заво- 
дамъ въ  убы токъ.

Пріискателю рудъ серебросодержащ нхъ, 
вольному или отправлсііному отъ Горнаго Пра- 
в л е н ія , по выплавкѣ нзъ ш іхъ , выдается въ  
вознаграж деніе за каясдый ііудъ чистаго сере- 
бра по 1 0  руб. ассигпаціями д о то л ѣ , пока 
рудникъ весь не вы работается млн вы работка 
его не будетъ заводамъ въ убы токъ.
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Пріиск.ателю прочихъ рудниковъ, вольно- 
му или отряженному отъ Горнаго Правлеііія, 
выдается въ  награждеиіе за  каждый пудъ по- 
лученныхъ изъ р у д ъ : ртути по 5, олова по 1, мѣ- 
Д1І по 1 рублю , свинца по 50 и жслѣза по 15 коп. 
ассигнаціями. Награжденіе пріискателямъ вы- 
дается изъ прибылей, приносимыхъ заводамиКа- 
бинету. Новыми рудниками или прімсками, под- 
ходящшіи подъ награжденіе, почитать только 
т ѣ , которые открыты въ  500 саж еняхъ отъ 
иачалъныхъ работъ дѣйствующихъ рудниковъ, 
такж е и т ѣ , которые найдены будутъ вблизи 
бездѣйствующаго (за  истощ еніемъ) рудника, 
въ  какомъ бы  разстояніи отъ онаго ни были.

З а  откры тіе пріиска или рудника ближе 
500 саженъ отъ началыіыхъ работъ дѣйствую- 
щаго рудника, пріискателю вы дается единовре- 
менно награж деніе, смотря по благонадежно- 
сти рудника.

ВмѣстѢ съ симъ учрежденіемъ ВЫСОЧАЙ- 
ШЕ утверлідены полол;еніе о мастеровыхъ Ко- 
лываііовоскресенскихъ заводовъ и о крестья- 
нахъ, приписныхъ къ  онымъ. Въ первомъ изъ 
шіхъ, кромѣ распоряженій общихъ, назначеиы: 
водвореніе и содержаніе мастеровыхъ, работы , 
мсправляемыя ими и увольненіе отъ оны хъ; а 
во второмъ нарядъ прііписныхъ крестьянъ въ  
работы и исправледіе сихъ работъ на основа,-
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ніи ВЫСОЧАЙШАГО МанпФеста 25 Мая 1779 
года. Здѣсь, между прочимъ, означено: что для 
прнписныхъ крестьянъ установляется хозяй- 
ственное у п равлен іе , обязанное пещись объ 
охраненш  ихъ благосостояніяз управленіе сіе 
ввѣ ряется  Колывановоскресенскому Горному 
Правленіюз крестьяне вѣдаются только помя- 
нутымъ начальствомъ, и потому обращ аю тся 
къ  нему, а не къ другой какой - либо власти, 
какъ съ просьбами объ удовлетвореніи ихъ 
нуждъ по хозяйству, такъ и съ жалобами въ  
случаѣ дѣлаемьтхъ іімъ обидъ н притѣсненій.

Въ самыхъ дѣлахъ суда и полиціи при- 
ппсные крестьяне хозяйственнымъ ихъ упра- 
вленіемъ ограждаю тся отъ несправедливыхъ 
къ  ніімъ притязанійз ибо полиція производитъ 
слѣдствіе н еи н аче, какъ при депутатѣ со сто- 
роны заводскаго начальства, который обязаяъ  
наблюдать, чтобы  крестьяне по производимому 
слѣдствію не претерпѣвади изнуренія или при- 
страстія.

Лоложенге о літейныхъ бат аліонахъ , на- 
ходлгцихсл при заводахъ, 1829 аода.

19 Апрѣдя 1829 года ВЫСОЧАЙШЕ утверж - 
дено полож еніе о линейныхъ баталіопахъ и 
подвижныхъ инвалидныхъ ротахъ прн гор- 
ны хъ заводахъ. Симъ цолояіепісмъ опредѣле-
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ны права гориаго начальства относительно 
служ ащ ихъ въ сихъ баталіонахъ и обязанно- 
СТІІ ВЫСШНХЪ И ННЯСІІИХЪ ЧИНОБЪ онаго. Имъ 
поручено; охраненіе денеяіныхъ кладовыхъ и 
магазііновъ съ металламн, іірипасами и мате- 
ріяламн; караулъ при Горныхъ П равденіяхъ и 
Заводскихъ К онторахъ , при выплавкѣ зіетал- 
довъ и выдѣлкѣ монеты; преііровождеіііе и ох- 
ранеиіе транспортовъ съ деііежными суммами 
п металлами; высылки въ  го р н ы я , лѣсныя и 
Бообще всякія заводскія и зіонетныя работы  
ліодей; содѣйствіе полиціи при заводахъ и руд- 
н и к ах ъ , окруж ііы хъ заводскііхъ селеіііяхъ и 
пріістаияхъ, и вообщ е присмотръ, гдѣ охране-- 
ніе казеннаго и н тер еса , тишины и безодасно- 
стн , а такяіе скорость исполненія приказаній 
нлн ііредписаній горнаго начальства требуетъ.

Какъ въ сихъ , такъ іі во всѣхъ другихъ 
случаяхъ къ слуяібѣ отіюсящихся, командиры 
баталіоновъ и ротъ,равно отряясаемые отънихъ, 
по требоваиіямъ горнаго начальства, штабъ- 
и оберъ-оФицеры іі нияініе чины, поступаютъ 
по наставленіямъ отъ сего начальства данньшъ, 
нсполііяютъ всѣ требованія горнаго началь- 
ства II отдаютъ подный отчетъ оному въ своихъ 
дѣйствіяхъ.

Лшіейный Сибирскій баталіонъ при Колы- 
вановоскресенскихъ заводахъ наполняется ря-ѵ



ДОВЫМ1І іізъ мастеровыхъ, слуясапріхъ иа спхъ 
заводахъ.

Обмундированіе п вооруясеіііс, раішо от- 
пускъ пуль п пороха для сего баталіопа, про- 
изводится отъ воеішаго вѣдомства.

Ж алован ье, а равно и провіантъ унтеръ- 
оФііцерамъ и рядовы м ъ , относится на счетъ 
заводскін.

»
Дѣтп мужеска пола зчітеръ - оФИцеровъ и 

рядовыхъ, родившіеся во время слулсеііія ихъ 
и по отставкѣ отъ службы , остаіотся въ вЬ- 
домствѣ заводовъ; равно какъ и дЬти муясе- 
скаго пола, роясденныя незамуясними вдовамп 
и дочерьми унтеръ-оФицеровъ и рядовыхъ.

Состояте аорнаао промысла сь 1817 по 
1831 водъ.

Мѣстныя обстоятельства хотя и не позво- 
лили въ точпости держ аться правилъ, излолсен- 
ны хъ въ  Горномъ Совѣтѣ 1818 года, по край- 
ней мѣрѣ направлеиіе, данное имъ горному и 
заводскому производству, принесло весьма зна- 
чительную для заводовъ пользу.

Развѣдки, произведенныя хотя и въ  исто- 
щ енныхъ уж е дѣйствовавш ихъ рудніікахъ, под- 
крѣпили открытіемъ рудъ ихъ  суіцествованіе. 
Изслѣдованія въ  стары хъ оставлеіш ыхъ рудни- 
к а х ъ , считавшихся до того выработанными,
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служили гакж.е Подкрѣпленіемъ. Работы  для 
обогащ енія рудъ сухимъ путемъ были произ- 
водимы дѣзітельно, и ие останавливаясь поло- 
лсеніемъ, чтобы  общее содерясаніе рудъ не 
превышало 1 зол. 50 долей, онѣ доводимы бы- 
ли до возмояіно высшаго содержанія. Опредѣ- 
лены огромныя массы отваловъ Ззіѣішогорскаго 
рудника, изъ коихъ могдо еще получиться до 
5,568,487 п удъ , съ серебромъ 1,058 пудъ 27 
Фун. 44 золот. 75 доль. Произведены испыта- 
н ія при Змѣиногорскомъ рудникѣ надъ обога- 
щеніемъ рудъ, чрезъ промывку на Венгерскихъ 
станкахъ. И спытанія сдѣланы были надъ ру- 
дами Петровскаго и Ссменовскаго рудника, кои 
такж е оказались довольно удачными. Въ по- 
слѣдствіи больш ая часть рудъ при Змѣиногор- 
скомъ рудникѣ промываема бы ла на просты хъ 
леж ачихъ в ер стак ах ъ , а  при Петровскомъ и 
Семеновскомъ валовой работы  не лроизводи- 
лось. Для полученія изъ отваловъ Риддер- 
скнхъ и Зы ряиовскихъ золота, въ  1828 году, 
устроены  были при обоихъ рудііикахъ толчей- 
ньш II промывальныя Фабрики. Усилена раз- 
работка рудииковъ Кріоковскаго іі Зы рянов- 
скаго II увеличенъ сплавъ рудъ послѣдняго 
рѣкоіо Иртышемъ. Сдѣланы были опы ты  спда- 
ва рудъ по рѣкамъ Алеіо, Ч ары ш у и Обн, но 
сіе предпріятіе оказалось ие возможнымъ. Для 
отысканія новыхъ рз^дныхъ мѣсторожденін, из-
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слЬдованы быліі окрестііостп главпыхъ дѣн- 
втвуюіцнхъ руднпковъ, отправлены были пар- 
тіи въ  разныл мѣста и иакоііецъ пронзводіілсн 
осмотръ II повсрхностное изслѣдованіе мііогихъ 
прііісковъ. Длл сего вся горііая округа раз- 
дѣлена была на нѣсколько дпстаііцій, изъ копхъ 
в ъ  каждой находіілась особеііная партія. Пар- 
т іям ъ спмъ не только назііачено было произ- 
вести иадлежащую ш урфовку пріп сковъ , но іі 
показать на картахъ горнокаменныя породы 
м ѣстъ, Иіми проходіімыхъ.

При изслѣдованііі окрестностей руднііковъ, 
такж е партіями и постороііииміі людьып было 
откры то нѣсколько прііісковъ, пзъ коихъ нѣ- 
которые II до сего времеііи разработы ваю тся ; 
изъ  нихъ значіітелыіѣе всѣхъ пріискъ Заво- 
діінскій.

По заводскому производству усовершен- 
ствовапы устройства, и особенно воздуходув- 
ны я машішы. Выплавка свинца увеличена до 
такой степени, что заводы, подкрѣпляясь быв- 
шпміі запасами въ  ономъ, съ 1824 года прекра- 
тиліі требован ія свпііца Н ерчіінскаго , коего 
доставка стоила заводамъ огромныхъ суммъ. 
Сіе продолжалось до 1850 го д а , съ коего за- 
в о д ы , по необходіш остн , опять возобновіілп 
требован ія  свішца Нерчинскаго.

Въ Горномъ Совѣтѣ на 1824 годъ меяіду 
црочимъ заключено: что мѣра угара , прііпнтая
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в ъ  Колыванскихъ заводахъ въ  1785 году и 
составляющая по 48 доль отъ пуда р у ды , по 
несоразмѣрности употребляемыхъ въ  плавку 
рудъ огнеупорныхъ и ф л ю с о в ы х ъ  ( и з ъ  к о и х ъ  

послѣднія, кромѣ убогихъ Салаирскихъ, состав- 
ляли уж е м тогда і  часть противъ первы хъ), 
не моясетъ сущ ествовать въ  настоящее время, 
а  ііотому и положено угаръ серебра отъ пуда 
руды, при всѣхъ операціяхъ плавки, считать 
по 64 доли отъ пуда руды , кромѣ заводовъ 
Салаирскаго к р а я , гдѣ оставлеиъ угаръ  при 
старой мѣрѣ по 48 доль.

Опыты на,цъ сортугкою р у ф .

При началѣ сего періода опыты надъ сор- 
тучкою рудъ и рош тейновъ еще продолжались, 
ію послѣдствія ихъ  были таковы  ж е , какъ и 
прежнія.

Оберъ-Бергмейстеръ Осиповъ, заш ш авш ш - 
ся  симъ производствомъ, несходствіе опытовъ, 
потрату с е р еб р а , равно какъ и ртути свыше 
I  противъ полученнаго с е р е б р а , въ  замѣча- 
н іяхъ своихъ, приписывалъ неимѣнію прилич- 
паго устр о й ства , снарядовъ и потребностей, 
безъ чего нельзя  было соблюсти совершеннаго 
сходства одного опы та съ  другимъ. Кромѣ 
сего испытанія, надъ сортучкою Колыванскихъ
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роштеііновъ было пронзведеио въ  Екатеріш- 
бургѣ Г. А гте, но оно было весыма неудачііо.

Горный Совѣтъ 1818 года, пріізнаван неу- 
довлетворнтелыіость амальгамирныхъ опы товъ, 
предполагалъ произвести оные въ  большемъ 
видѣ (въ  каждый опытъ не менѣе 1 0 ,0 0 0  пудъ 
роштеГша), и для сего устроить новую камен- 
ііую Фабрику. ГІостройка сей Фабрики съ рас- 
ходами на покупку ртути и проч. могла стоить 
единовременно около 18 т. руб., и на содержа- 
ніе ея требовалось въ  годъ до 6710. Но сіе 
положеніе Совѣта осталось безъ  исподненія, 
ибо К абіінетъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА за иужное 
призналъ отправить Г. Осипова въ  чуж іе краи, 
какъ сказано въ  предписаніи, для познанія прак- 
тическаго въ  валовой обработкѣ рудъ и штей- 
новъ посредствомъ амальгамаціи. По возвра- 
щеніи своемъ, меяіду другими описаніями, Г. 
Осііповъ представилъ описаніе главнѣйш ихъ 
методъ иностранной амальгамаціи, в ъ  парал- 
лель съ предполагаемою іімъ для учреж денія 
въ  Колывановоскресенскихъ заводахъ, а бы в- 
шій съ  нимъ Маркшейдеръ Бы ковъ описаніе 
амальгамирнаго проіізводства въ  Гальсбрикѣ: 
но дѣло сіе оставалось въ  разсмотрѣніи.

Въ 1830 году Кабіінетъ ЕГО ПМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, по прпчинѣ умножаіо- 
щ ейся траты  отъ угара металловъ, снова об- 
ратилъ вниманіе на амальгамацію рудъ и рош-
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тейновъ, прсдписавъ, въ  1850 году, разсмотрѣть 
вновъ послѣдствіе опытовъ Г. Осипова и со- 
бранныя имъ во время путепіествія свѣдѣнія, 
и сравнивъ ихъ съ настоящею методою плав- 
ки, заключеніе о томъ представить К абинегу.

Горный Совѣтъ, обсудивъ сіе обстоятель- 
ство и отдавая преимущество существующей 
въ  заводахъ методѣ плавки противъ амальга- 
маціи, меясду прочимъ, привелъ въ  доказатель- 
ство:

1) Что въ  проектѣ Г. Осипова сказано:: 
если серебро и золото заключаются въ  свин- 
цовыхъ рудахъ, или т а к и х ъ , которы я содер- 
ж атъ  свш щ овыя и мѣдныя оруденѣлости, неу- 
добныя къ мехашіческому отдѣленію серебра 
отъ  золота или отъ рудъ и х ъ , такъ что всѣ 
сіи металлы по необходимости должно извле- 
кать нераздѣльно одинъ отъ другаго; то въ  
семъ случаѣ проплавка полезнѣе со^тучн- 
ванія.

При семъ Горный Совѣтъ вы вед ъ : что про- 
плавляемыя въ заводахъ руды преимуществен- 
ио принадлежатъ Зыряііовскозіу руднику, въ 
коихъ значительная пріш ѣсь свянца я  мѣдя не 
моліетъ бы ть отдѣлена ни какими механиче- 
скими средствазіи , между тѣмъ и самые рош- 
тей н ы , кродгЬ Салаирскихъ, содерж атъ всегда 
свипца отъ 5 до 5 и мѣди отъ 5 до 7 Фуш 
товъ.
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2 )  Что въ проектЬ о введеніи амальгама- 
ціп Г. Осиповъ о б ъ яв л яетъ : чрезъ триста лѣтъ 
по введеніи амальгамацііі въ  горные промыслы 
до ныііѣшняго врем ени, нерѣшено, возможно 
ли извлекать золото въ  соединеіііи съ  сере- 
бромъ іізъ рош тейновъ выгодііѣе плавиленнаго, 
II что по сей причіінѣ, послѢ неудачныхъ мно- 
гократны хъ на то опытовъ въ Венгріи, амаль- 
гамація уничтожена. Въ другомъ ж е мѣстѣ 
говоритъ: что амальгамація роштейновъ даже 
въ  самомъ Ф рейбергѣ никогда не была удачна 
по потратѣ ртути, и потому, что остатки сор- 
тученнаго роштеииа всегда получались 6 о- 
гаты.

Крозіѣ того, принявъ навидъ, что при не- 
однократномъ повтореніи операцій при семъ 
производствѣ, серебро и золото подвергаются 
дѣйствію огня и механическимъ потратамъ 2 1  

разъ , и соразмѣривъ иечисленіе сихъ потратъ  
в ъ  нѣкоторы хъ оборотахъ съ  плавиленнымъ 
производствомъ, а въ  другихъ съ  опытами Г. 
Осипова, Горный Совѣтъ составилъ сравнитель- 
ный расчетъ по обоимъ производствам ъ, что 
по амальгамирному употребится в ъ  одинъ годъ 
роштейна 556,176 пудъ, въ немъ серебра 1662 
пуда 15 ^ун товъ  и золота 48 пудъ 54 Фунта. 
Расходовъ на обработку произойдетъ, пріш явъ 
в ъ  осиованіе опыты Г. Осішова, 1,850,545 ру- 
блей 69 коп., по проекту ж е его 1,700,557 р.
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11 коп., получится серебра 1448 пудъ 26 ф. 42 
зол., золота 25 ф. 87 зол., на сумму 1,526,451 
р. 47 к . , и такъ  послѣдуетъ убы тка въ  пер- 
вомъ случаѣ 503,914 р. 22 коп,, во второмъ 
574,105 р. 6 4 | к.

Что по обыкновенной методѣ плавки, при 
обработкѣ того ж е количества роштейна и съ  
тѣмъ ж е содерж аніемъ, произойдетъ расходу 
766,891 руб., подучится серебра 1502 пуда 51 ф. 
59 зол. и золота 57 пудъ 26 Фунтовъ 47 золотни- 
к о в ъ , всего на 1,699,125 рублей 99 копѣекъ, 
и такъ послѣдуетъ прибыли 952,254 р. 99 коп.

Поступленіе Колывановоскресенстіхъ за- 
водовъ въ вѣдомство Г. Минмстра Фи- 

нансовъ.

Въ 1850 году Колывановоскресенскіе за- 
воды съ  монетііымъ Сузунскимъ дворомъ и 
всѣми заведеніям и, кромѣ цілііФовальной Фаб- 
рики, и зъ  вѣдомства К абиііета ЕГО ММПЕРА- 
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА переш ли въ  вѣдѣніе 
Г. Миішстра Финансовъ. По сему случаю, въ  
Имянномъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ у к а з ѣ , данномъ 
Гіравительствуіощему Сенату оть 14 Апрѣля 
1850 года, между прочимъ, изобраяіено: »заво- 
»ды, какъ и ныиѣ, остаіотся частпоіо собствен- 
•1І0СТІЮ Н аш ею , одно управлеиіе оныміі пере- 
»дается Мишістру Финансовъ по части Депар-
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.тамеита Горпыхъ и Соляныхъ дѣдъ. Мни и 

.<;тру ФИііансовъ управлять заводами на тѣ хъ  

.самыхъ правахъ, на коихъ управдяю тъ оны- 
»ми Мишістръ Ш 1ДЕРАТ0РСКАГ0 Д вора и К а- 
.бинетъ.

.Управленіе Томской губерніи останется до 
.времеші ца теперешнемъ основаніи , съ тѣмъ 
.однако разлнчіем ъ, что Томскій Гражданскій 
«Губернаторъ будетъ имѣть надъ горною ча- 
.стію такую только в л а с т ь , какая опредѣлена 
.наставленіемъ, даннымъ Главному Начальнику 
.горны хъ заводовъ хребта У ралъскаго; почему 
*на Колывановоскресенскихъ заводахъ опредѣ- 
.лить особаго мѣстнаго Горнаго Началыіика, 
.которы й сравнивается съ Горными Начальника- 
.ми У ральскихъ заводовъ. Все устройство 
.сихъ  послѣднихъ должно бы ть распространено 
»на Колывановоскресеііскіе заводы по мѣрѣ од- 
>нако издаинаго для оныхъ особаго полояіенія, 
»отъ 16 Апрѣля 1828 года.*

»11осылаемые для отысканія рудъ горные 
»чиновники, ш тейгера и рабочіе, такж е посто- 
>ронніе люди, откры вш іе рудннки, получатъ на 
»счетъ добы ванія металловъ приличныя награж - 
.денія ііо усмотрѣнію начальства; ио вмѣстѣ 
»съ сіш ъ правило объ  участііі ръ пріібы ляхъ 
»за откры тіе рудниковъ отмѣні^ется, какъ 6 о- 
»дѣе препятствуіощ ее сему дѣлу; въ  зазіѣиъ 
.ще сего, за откры тіе благонадеясііаго п избы-
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эточнаго ссребрянаго рудііика на повыхъ мѣ- 
эстахъ вііутри Ийіперіи назначаемъ награду 
эдесять ты сячъ р у б л ей .с

Въ ВІІІС0ЧА1ШІЕ утверж деіш ыхъ прави- 
лахъ  о передачѣ сихъ заводовъ изъяснено: 
эКабинетъ будетъ получать ежегодно по мѣ- 
эсяцамъ сумму, которая будетъ причитаться по 
экурсу вообіце за 1 0 0 0  пудъ бликоваго сере- 
эбра, за исключеніемъ той суммы, которую Ка- 
эбинетъ нынѣ отпускаетъ заводамъ на содер- 
эжаніе II зап а сы , равно плавіілеіш ыхъ и пере- 
эдѣлыіыхъ по монетному двору расходовъ.

эЗа  симъ, въ  случаѣ если добыто будетъ 
эбблѣе сего металла, Министерство Финаіісовъ 
эие входктъ ни въ какіе расчеты съ Кабине- 
этомъ , ибо заводскія прибыли всегда могутъ 
эпо.іучить назначеиіе по волѣ ЕГО ИМПЕРА- 
эТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.*

»0 выплавкѣ свинца и мѣди, выдѣлкѣ же- 
элѣза и монеты и о прочихъ закодскііхъ угодь- 
»яхъ и вы годахъ, съ Кабинетомъ вообщ е ни 
*въ какіе расчеты  ие входить *

Иеутомимое попеченіе Г. Мішистра Фи- 
ііансовъ о благѣ всѣхъ частей, ввѣренньіхъ его 
управленію , обратилось на Колы вановоскре- 
сенскіе заводы при самой ихъ передачѣ. ВЫ- 
СОЧАИШЕ копФирмованіюю въ  14 день Апрѣ- 
ля  1850 года запкскоіо его , между прочимъ, 
повелѣно: на развѣдочныя партіи по Колыва- 

Гори. ,Ж ур». Кп. IV . 185С. 11
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новоскресенскимъ заводамъ , кои додяснтл рас- 
пространять свои откры тія по хребту Алтай- 
скому и другимъ м ѣстам ъ, начиная съ 1850 
г о д а , въ  теченіе пяти лѣтъ, ассигновать еж е- 
годно извѣстную сумму. Для поощ ренія вы- 
дѣлки м еталловъ , въ  пользу служ ащ ихъ чи- 
вовниковъ установить особую денежную -на- 
граду изъ выручкн за м еталлы , а именно по 
150 рублей ассигнаціями съ каждаго пуда бли- 
Коваго серебра, добываемаго на Колыванскихъ 
Заводахъ свыше тысячи пудъ.

Въ слѣдствіе с е го , сверхъ тѣхъ  суммъ, 
кои по 1850 годъ употреблялись изъ суммъ 
заводскихъ, или могли бы ть употреблены  изъ  
ояы хъ на развѣдочныя п а р т іи , назначено, въ  
видѣ экстреннаго на сей исключительно пред- 
метъ отпуска, по 2 0  т. рублей в ъ  годъ, начи- 
ная отпускъ съ 1 Ію ля 1830 года. Кромѣ 
того, съ  ВЫСОЧАИШАГО соизволенія, отпра- 
влены были, 20 Сентября 1850 года, двое гор- 
ныхъ чииовниковъ въ  Ш вец ію , Германііо и 
Венгрію, для изученія на тамошнихъ горны хъ 
Заводахъ амальгамирнаго производства и узна- 
н ія  выплавки серебра изъ разны хъ рудъ. Чи- 
новники сіи, по возвращ еніи изъ чуж ихъ краевъ , 
опредѣлеиы на служ бу въ  Колывановоскресен- 
ск іе заводы.

По прибытіи Главнаго и Горнаго Началъ- 
ннковъ въ  Колывановоскресеііскіе заводы , не
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смотря на позднее осеіінее время (в ъ  концѣ 
Августа мѣсяца 1850), составлеиа бы ла осо- 
бая экспедиція для отысканія золотоносныхъ 
россыпей въ  отдѣльномъ к р я ж ѣ , простираю- 
щемся по Салаирскому краю, и въ  Октябрѣ от- 
кры та ею первая золотоносная россыпь Воро- 
влянской волости, близъ деревни Новодушни- 
ковой по рѣчкѣ Фомихѣ, впадающей въ  Суен- 
гу. Россыпь сія наименована Егорьевскою .

Открытіе сіе, кромѣ пользы , принесенной 
казн ѣ , можно сказать, оживило горную про- 
мышленность въ  западной Сибири. До 1850 
года изъ частныхъ людей занимались отыска- 
ніемъ золота одни тодько Коммерціи Совѣтни- 
ки П оп овы ; но откры тіе со стороны казны 
какъ бы  удостовѣрило еще болѣе в ъ  нахожде- 
ніи въ  здѣшнемъ краю  золотоносныхъ россы- 
пей. Многіе рѣшились улотребить свои капи- 
талы на подобные розы ски, и по 1854 годъ 
находилось у ж е частны хъ промышленниковъ 54 
человѣка, коими въ  1855 году получено золота 
до 51 пуда.

Сверхъ того Быписанными съ частныхъ и 
казенныхъ У ральскихъ заводовъ мастерами, 
не смотря на краткость времсни, усовершен- 
стБОваны производства мѣдиплавиленное, 
кричное, листокатальное и стальное. По рас- 
плавкѣ мѣди умеііьшено весьма зііачительно 
употребленіе горючаго матеріяда; по выдѣлкѣ
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ж елѣза увелпченъ выходъ онаго изъ чугуна, п 
работа лдетъ ііесравиепііо скорѣе. Быдѣлка 
листоваго ж елѣза доведена до такой степсни, 
что оно молсетъ спорить съ листовымъ ліслѣ- 
зомъ У ральскихъ заводовъ , и ііакоіісцъ дѣло 
различныхъ родовъ хорошей стали будетъ сду- 
ж ить поводомъ къ  большему сбережеііііо сихъ 
матеріяловъ и самаго ж елѣза, какъ въ горныхъ, 
такъ  и въ  заводскихъ ішструментахъ.
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