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Проф. М . А. Усов. 

Очерк reonorичecкoro строения и none3HЫ2t 

паемыl( Сибирского нрая. 

1. Изучение геологии Сибирского края. 
" 

иск о-

ГеолоrичесRое строение обширного Сибирс:кого края, завимающе-
l'О площадь около 4.850.000 RB. км., изучено еще довольно плохо. 
В этом нет ничего удивительного, так как даже география многих райо
нов ~края слабо известна, а геологические иоследования являются го
раадо более сложным делом. Достаточно отме'r·ить, что еще ни одн(} 
аападно-европейс:кое государство, кроме Франции, не имеет за:кончен
нОiй: геологической :карты всей площади страны, при сравнительно нич
тожных размерах этих государств. 3атем, малая изученность геологии: 
Сибири обусловливается еще тем обстоятельством, что более или менее 
планомерные геологические ~сследования Сибири начались совсем . не
давно. 

Правда, геологические экспедиции в Сибирь, всегда представляв
шую довольно заманчивый для исследователей край, датируiQтся ещ(} 
началом XVIII столетия, и в этих э:кепедициях принимали участие та
кие известные ученые, как Паллас, Гумбольдт, Миддендо·рф 
и др., но в-се эти исследования имели неизбежно слишrtом беглый ха
рактер, при еще лесовершенном развитии геологической дисциплины 
того времени, и только установление стратиграфического положения не
которых лункто в с ха ра:ктерными ископаемыми организмами являются: 

безусловно ценнЬLvr и постоянным вкладом в сокровищницу действи
тельных знаний по геологии края. 

Со второй половины XIX столетия начинаются более регулярные· 
исследования по изучению геологии Сибири, производившиеся- прав
да -отдельными учеными, которые частью были постоянными или 
временными жителями Itpaя. Среди этих исследователей необходи~о. 
отметить особенно Ч е R а н о в с It о г о и Ч е р с ;к, о г о, положивших. 
прочное основание выделению гла~нейших стратиграфических форма-
ций :края. . 

И только в связи с постройrtой Сибирской железнодорожной ма
гистрали начинается организ·ованное изучение геологии и полезных 
ископаемых Uибирского Itpaя. '.Гак, особыми организациями под общим 
руководством Геологичещюго 1\:оМJИтета проводятся . достаточно обстоя
['ельные «геологические исследования и разведочные работ~r вдоль ли-. 
нии Сибирской железной дороги», начавшиеся в 1893 году, а с 1897 ro- . 
да - на смену этим работам - детальная геологическая с'емка золо
тоносных районов С и б и р и, в пределах Сибирского :края :коснув
шаяся Енисейской и Ленекой тайги и продолжавшалея до 1912 года . . 

Работы . вдоль линии Си;бирской железной дороги, захватившие 
полосу около· 1 о о км. шириною, естественно имели рекогносцировочный 
характер, будучи проведены в короткий срок по большею частью поч-
1-й Сиб. Краев. Науqао-Исс.педов. С езв; 1 L, 



m совершенно неизвестной в геОJюrичеслди отношении мес.тности. Вме
-сте с тем эти работы, результаты коих опубликованы в особом изда
нии, состояп~ем из 32 выпусков, доетаточно осветили общий характер 
состава исследованной полосы, являясь исходными для последующих 
детальных ис-следований не только э1ой полосы, но и далеRо за ее пре
.д ела:м:и. 

Исследование золотоносных районов Оибирсi\ОГО гр·ан проводи
.пось более регулярным путем: с предварительной топографичещшй 
·с'е:мко:й: и {~ раепределеннем работ по' тонографичес-.ким планшетам. 
Ноэтому золотоносные партии дали нормальные геологические :карты. 
Впрочем, задуманная рабqта не была завершена полностью, некоторые 
:м:аrrериалы остались необработанны.ми и самые карты являются orr':la
"CTИ уже устаревшими, В·следствие реюшго развития . rеолог:ичесrшп 

.дисциплины за поеледние I5- - 20 лет. 

Почти одновременно с тvJI.ЪI-\o - что расемотрепными предприя
тиями Геологического Rо:митета проводилась rеолоrичещшя с'ем:ка Ал
-тайских земель б. I 'абинета по инициативе поел:еднеrо и под ру1швод-
-ством проф. И,ностранцсв;э.. Эта работа не была доведена до кон-
ща, материалы частью он.азали ъ необработапными, а опубликованньт 

.листы rеолоrичес:к.ой :карты 16-верстного ьш пrтаба, захватившие н:уз
нецкий угленосный ба~сейн, ОаJrаирский н.ря:ш и еопредельные чаети 
Н~у,11ундинсr-ш,й стеnи, Русекоrо Ал:тая и 1Сузнецн.ого Алатау, имели неудо
влетворительную топографичесн.ую основу и вышли · лишкQ:м: схемати
·чес:ки:ми, вследствие Ерайнеii сложности строения: исследованной об
;ласти и, повидимiQ:му, недоетаточной опытности в rеологичестоrх с'ем
лах проводившей работу орrанизадии. 

Опыт первых более или :менее организованных nредприятий по 
теологичееrш:м:у изучению Оибирсн,оrо края показал: что дело моJ.кет 
:быть нала.жено лишь при условии проведения е' емil\.и специальным 
~;учреждением, выраба:тьmающи:м: соответствующие -rетоды, подrотов-
яющим необходимых работников и наблюдающим ~а всеми фазаьнrr 

геологических иоследований. Это обстоятельство, а таня~е выяв:uяв
шаяся необходимость в:к.лючения, по крайней :мере, 1\.ул:ьтурно:й по.л:о
·сы Сибирсi\.ОГО :к.рая в общую сеть геолоrичес,ки:х с'еиоr~ привели Геол:о
I'ический: Комите'r r~ решению, последовавшему в 1912 го)~у, распроетра
нить НОрМаЛЬНЫе работы ПО ~-(ЮТавлению 10-верС-ТНОЙ I'еОЛОГИЧеuКОЙ 
Rарты и на Сибирь по оеобом.у выработанному в ЭTONI1 году плану. Впро
чем, последовавшая война и другие события значителыто . еок.ратили 
об'ем предпопаrавшей-с.я с'е:м:.ки, и фактически работы стали проводить
·ся лишь в Минуеинекой ItОтловине, в l{узнецком Алатау и по побере
жью озера БайRала. Кроме того, предпринятая с 1913 года атщионер
ным об-во:м: Кузнецitих Rаменноуrольных ,тюпей (1Сопикуз) детальная 
теологичес.Rая с' емка Rузнецкоrо иа:менноуrольного баесейна после емер
·ти руководителя этой работы Л у т у r и н а тai~J-Re nерепыта I\. 1 'ео о-
тическому Rоми:'rету. -

н:ак-бы то ни было, размер и отчасти хара·ктер 11аботы Геологи
чеекоrо I-Сомитета в Сибирсitом крае не совсем удовлетворяли сибир
·с:ких работников в области геологии, полагавших в:м:еете с 1IeM, что пр:н 
-.естественной ограниченности nределов развития любого организма не

·Обходимо ка:шдой крупной области иметь -собственное rетюrическое уч
реждецие ... 

ПоtJтому при первом представившемс-я блаrоприятн{):м случае еи
·биршtие I'egдor·и, связанные главным: образо:м: е ВУВ, добились орrани 
.зации Сибирсi~ого Геологичес;коrо Комитета, учреждепноrО' в 1919 го,л;у 
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я зате.м: вошедшего в еос.тав Геологичешtоrо 1Со:митета в качестве фи
лиального ero отделения. 

Оибrеолком ваял· на себя инициативу по детальному изучению 
не только сос.тава, но и строения наиболее интересных горных рай:о
нов, а также по исследованию месторождений полезных ископаемых 
Сибирского края и аа ис.теrtш:ие 7 лет выполнил довольно большую p-a
{ioт'r, нес.мотря на ряд неблагаприятных условий и на пезначитель·· 
. ность штатного ·с.оотава учреждения. 

Таким образом, за последние 30 лет, в течение ;rtоторых проиаво- · 
дилась детальная l'еолоrическая с'е:мн.а Сибирс-кого :к.рая на надлежа
щей топографической основе, ка:ковая с'е::м:н.а является единствепныи 
:методом получения достаточно ·верного предетавлепия о соотаве и строе
нии земной rшры, собран материал по сос.тавлению нормальной rеоло
rичесrшй iкарты в 10-верс;rном Ь{!.асштабе для площади, примерно, в 
160.000 кв. км., при чем лишь оrюло 90.000 :к.в. I\.M. опублmшвано. В об-

. rце :щ материал, содерл\:ащий данные по ·со тавлению нормальной геоло
тичесrюй :ка рты Сибирсrиго края, за~т\лючаетс.я в 80 названиях работ~ 
опублигованны~ преимущеотвенно Геологичес;Бим I омитетом и Uиб
rеолк.омом. 

УЕ.азанная п rощадь, подвергшалея нормальной rео 'югичес;кой 
·{; 'емтtе, соотавляет лишь 3,4 % всей террИ1'Ории Сибирского 11tрая. Из это
го видно, :какую громадную работу ну:жно еще провести, чтобы полу
'JИТЬ хотя-бы 10-:верстную геологическую л~арту I\.рая , да:же ~тольiю в 
пределах R.ультурпой его полосы - Rарту, являющуюс;я необходимым 
:материалом дл.н решения самых различных вопросов в хоаяйствен-

1ю-экономичестюй .ii~изни ·отраны не l'Оворя уже о научном ее аначении . 

l'онечно, параллельна с отмеченной с'ем!Ко.И проводилось не мало 
частных геологических -иеследований, а тан.же rеолоrичес.ких эксnедн
ций - особенно в северные м:aolJO доступные районы Сибири. В ре
зультате накопилось доотаточноо IIO rичество :материалов, позволивших 
1 'сологичест-ш:му ltомитету нри ·тупить I~ составлению r·сологичеетюi1 

,д\.арты Ааиатстюй ча.с.ти Союза в :ма·сш~rабе 250 верс1' в дюйме, :каи.ован 
работа и была завершена в 1924 году геологом А. Ь, . 1-1 ей стер о м, 
давая общее предста:вление о r.тrавных элементах гс о ·юrичеетt0rо строе-
ния СибирсБ.оrо :края. . 

Вместе с том необходимо vпо:мянvть о последиен оводт~е ос;нов
.ных С1J.JалнрафиЧеСJ\.ИХ и тектоничееi:их элементов Сибири по дан
ным до 1925 года: вьnrолненной · изве.стюJIМ геологом, профеос;ором 
В. А. О б р у ч е вы м, :много . ·ет работавш:им по изучению reoлorrнr 

· С:ибири. Эта ero работа под названием: «Геология Сибир}I» напечатана 
в 1926 году, выйдя в ааrраничном .иадании на. немецкои языке, та.к r:\,а:к 

. У Госиздата не нашлось ·С.редств на падание данного об'е:мистоrо тру
да. Впрочем, наши центральные органьr признали значение эт"Оrо со
чинения, за которое, а также вообще аа труды по геологическим иссле
дованиям С.ибири наш иавестный ученый только - что получил . одну 
иа почетных Лениноiс.их пре:мий. у-становленных для выражения при
знательности государства за выдаюш;иеся ученые труды на пользу на
шего Союза. 

Итаiс, о rеолоrичесн,ом строении Сибиршшrо края имеетс..я нема
..JIОе :количеотво данных, _ хотя детали геологии Itpaя, аа ис:к.лючелиеи 
::аекот9рых ero : районов, остаются неизвестным,и, при чем~ Itаждый год 
в свяаи с раавитием геологической с'емки приносит новые, иногда 
неожиданные факты. Гораадо xy~Ite обоrоит· дело с познанием полеа· 
лых ИcRonaeмtrx Сибири, ч1то, конечно, вполне понятно., ибо выяснение 
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этого вопроса требует пrюведения специальных и дорого стоющих ра
бот, которые до революции не входили в программу предметов заня
тий Геологичесг~оrо Rо~ит-ета, а горная- промышJrенность Сибири была.
вообще слаба и примеnяла примитивные методы разведки и эксплоа
тации месторождений полезных иекопаемых. 3а последнее де~.ятиле
тие · отношение к изучению горных богатств радикально изменилось -
главнейшим _образом: в свщ~и с национализацией недр: теперь 1 'еоло
rический Комитет, кроме отдела региональной геологии, имеет в своем 
составе отдел прикладной г-еологии, проводящей и пrю:мъrшленную-

разве,щку месторо.iкдений общесоюзного значения, и отдел учетно-эко
номический, регистрирующиit данные по . оценке и эiюплоатации ме
сторождений полезных ископаемых; теперь и горно-промышленные
организации, будучи rоеударотвенными, не могут .не задаваться ра
ционализацией производ,ствц, что, .конечно, требует проведения пред
варительных и во многдх случаях да.же параллельных ЭJt'Сплоатации 

геолого-разведочных рабо·т. Однако, это направление . еще не успело
надлежащим образом выявиться и за rtраrгкостью истекшего времени> 
а также вследотвие общего ·недостащш средств, дать ощутительные ре
:зультаты в области познания ПоJ.rезных ископаемых Оибирс.кого края~
почему при раосмотрении этого вопроса приходитсл: делать ряд пред

положений и по необходимости вносить в него суб'ективньЦr элемент._ 

11. Основные элементы орографии и геологии Сибирского края. 

Сибирский край по хараr-1.теру поверхности, по геологическоi:uу сrрос-
нию и по полезным ишюпаемым разделяется довольно резко на 4 части:. 

Западно-Сибирскую низменность, <:rредне-сибирсв.ую платформу, юж
ную пограничнLю Оаян0-АJiтайск.ую горную crrJJaнy и занимающую про
межуточное по отношению к Дальне-Восточному rtpaю поJюжение Jle
нo-Байкальскую горную область. 

1. 3 ап ад но - еп бИрска я низ м е н н о еть, входящая в· 
пределы Сибирсrtого Ерая из вооточных округов Уральс.кой области, 
раепросirраняется на восток до р. Енисея; южная ее граница -довольно 
неправильна, соответот·вепно :контуру северных отрогов Кузнецкого , 
Алатау, Салаирекого кря.ж.а и PyGCI{.Oro Алтая, к :которым эта низмен
ность непосредствено примыкает; на ,севере низменноr,ть спускается в 

Ледовитый океан, давая вместе с тем длинный и широrtий рукав на 
восток между устьями рек Енисея и Хатанrи. 

Эта территория Сибирского края везде имеет небольтую абсолют
ную высоту и, за исключением районов, прилеrающих I{ большим ре
I\.ам и - особенно, iK ю.жной горной стране, являеrея равн:цной, места
:м:и идеальной. Такое -свойство низменности завясит от ее rеологическоrо
с.троения, ко,rорое хара:кт·еризуетсir наличием горизонтально залетаю- . 
щих новейших отложений, при слабом проявлении денудации. Вслед
ствие :крайне слабой обнаженности В4ей это3t территорнии обычно -ма-
лого интереса к ее rеолоrичес.кому строению, отложения низменности· 
изучены недостаточно :ц могут быть описаны лишь в самых общих чер .... 
тах, с9отвеrоrвенно, например, позднейшей с.водке геолога Я. О. Э д е л ь~_ 
штеина. · . · - · 

Почти вся низменнос•тъ покрыта более или менее мОЩНQЮ тол
щею постплиоцена, RJоторый имеет, конечно, неод:nородный состав на · 
громадном пространстве с.траны. На ~крайнем севере залетают слои 
постплиоценовой моракой бореальной трансrреосии, спускавшей'СЯ дО->' 
65() с. m. Остальная же поверхность низменно<;-ги харажтеризуется-
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.исключительно к.онтинентальным постплиоцено~f, повиди:м:ому, о~ень 

разнообразным. 
Так, к юrу от района развития морс.мrо постплиоцепа I~онс_тати

рованы rляциальные и флювиоrляциальные отложения леднин.а, спу
скавшегося с северо-восточной ча·сти Урала. ю~жная граница этих 
'Отложений, отмечаемая порою крупными валунами нристалличесl:\их 
уральских пород, пересекает р. Обь ниже сел. Оамаровскоrо, тянется 
вдоль этой реки до с. Оургута и затем отходит довольно Rруто на северо
Iюоток, будучи здесь плохо прослежена. Е теетвенно, что леднико
вые отложения местами имеют очень неровную поверхность, сообщая 
таким участкам моренный ландшафт. 

В эпоху развития посmлиоценового покровного ледника р. Обь 
. бы.·.rа подпружена, и в низменной части бассейна р. Оби были развиты 
rрс.мадные озера, чему -способствовало большое количество атмосфер~ 

·ных оеадrив того времени. Размеры и контуры этих озер, а также их 
история еще совершенно не восстановлены. Но, повидимl()му, они оы
.~rи очень непостоянными, персмещаясь с места на место, ибо большая 
часть ни2мепности· I\. югу от pa'lioнa с леднии.овы:ми образованиями по
I\.рыта каr-t-бы спJrошною толщею озсрпых и речниRовых пссчано-r~и
нпстых отJюжсний, имея обычно очень оригинальный и еще не совсем 
I)U.3rя,данный рельеф, хараЕ:терным элементом которого являются «rри
nт')r ') , вытянутые больпrею частью в северо-восточном направлении . 

.Нпрочем, в ЮЯ\.Ной части низменности, где местность выше и бо
..:.юе ра-счленена, сплошного озерного по крова не·r, и пост.п.ilиоцен пред

··Стаn:rен здесь rлавнейше эоловыми отложениями ·еухого века, непо.с,ред 
ственно предшествовавшего ·современному бo.Jiee влажному ве:к.у. Эти от
лон\ения выраJR.ены региона~1:ьно развитым лёесом, меотами доетигаю

щим значительной мощноети, и дюнными песками, скопившимие-я под 
влиянием преобладающих западных ·ветров преимущеетвенно на во
сточной стороне peR., например, в узком трехуrольниRе боровых пееRо~ 
между р .р. Обью и Томью против г. Томска.' 

В южной: чаети низменноаrи по тп.11Иоценовые отложения, имея 
·сравнительно небоиьшую мощность, меетами денудированы, и здесь 
можно уЕидсть более древние обрааования, относящиеся главным обра
:ном :к третичной сиетеме . Наиболее раепросrrраненной формацией яв
ляется озерный неоген, к :которому в западной чаети :края прибав;rrяе1'-

· <?-я морсrюй палеоген. Вероятно: более древним во3рас,том, MOJRC'r быть 
- верхне - мезозойским, обладает осадочная формация в южном вы
·ступе низ:мепности за Чулым'еiюй петлей, а та:к11lе r~ · северу от г. Н:рас- . 
лоярска. 

I-\ро:ме того, в -северо-вооточной части раес:матривае:мой территv
рии, на nодораздельном проетранстве меж:ду р.р. Тазом и Енисеем, rwe
rдe выходят: повидимому, древние формации ·С-Оседней средне-сибиреь:ой 

: платформы. . . 
Соответственно rеолог:ичее:кому еоставу 3ападно-Оибирсш.ой низ

·менности из новейших преим;ущественно I\,онтиненпiльных отложений, 
'Все эта страна очень бедна полезными ис:копае:м:ыми, чем в значителъ· 
·!J:ой СТfшеии r;б'ясшяеТfся елабая ее изученность. , Во nс..я.:к.ом ·С:rучае н~ 
·возможно ос·rавить треrью чаеть Сибирского края без надлеж.ащей reo
. .тrorичeorwй с'емки, которая должна ВQЙТИ в программу работ rео.l:оl'и
'Ческих учреждений, дабы получитъ правильное представаение о гео
логи'-.!ес.Iюм строении низменности, при необходимости IТhН'ТЬ гео.lОi"~
чоокую J<арту для всякого заселенного района. 

5 



Т А БЛИЦ А. 

м 
11 

НАИМЕНОВАНИЕ. 1924 г. 1924-25. 1925-2б. 
1 

ИТОГО. 

~ 

1 

1 

1. Материалооборот. 
1 Поступило материалов . 596 2137 749 3482 

страниц . 1705 9243 5723 - 1бб71 
2 " 

чертежеti 87 924 230 1241 
3 Выкопировано и отправл. 

в Центр материалов 536 834 547 1917 
страниц 1б14 4338 б042 11994 

4 " чертежей. 45 224 108 377 
1· 

11. Регистрация м-ний. 
1 Открыто новы~ дел . / 310 670 547 1527 
2 Пополнено старых , . . - 375 3б1 73б : 
3 Составлено поли-. систе-

матич. описаний . 14 10 1б 40 
4 ~ кратк . характерист. 170 99 - 2б9 
5 Картировано м-ний на 

общ. обзорные карты - - 920 920 
б • на районные карты - - 387 387 

111. Библиография. 
1 

1r n росмотреи о страниц . . - - 32б14 -
2 Составлено карточек . - - 1350 -

IV. Обработка архивов. 
1 Остаток архива "Об'е-

нитопа" . Обработан - - + 2 Томзолота Тоже - - + 
3 

!1 
Енисейского губсовнар-

хоза. . . - - + 
4 Сибкрайсовнархоза . . -- Общ. ознак . - -
5 Райзолота . - Обраб. -- + 
б Красноярского Горного 

Округа . Частично Частично Частично На 20 проц. 
7 Берикульского рудника . ' - Обраб. ·- + 
8 Предnриятий Енисейской 1 

1 
тайги - Тоже 1 --- 1 . . 

1 Плановой 
-г i 

9 Ольхавекого рудника . . - - 500fo 
10 Томского Горного Упра- ' 

вления . . . - - 1 Нач.сист.обр -

а) просмотр связок . - -
! 

175 -
б) архивных лист. . -

1 

- 259 500 -
в) составл. карточ .. - -

1 
1б47 -

Г) описи дел 

1 

131 стр. -
" 

- --
1 

д) выкопировано 
чертежей . - 1 - 7 -

1 1 ~ 
е) выкопировано 1 

материалов - 1 - 6С -
страниц -

1 

-

1 

300 -
ж) составление рефе-

27 ратов - - -
1 

, 
страниц - - 76 -

V. Справочн. деятельность , 
1 

1 Составлено отзывов ·1 - 9 17 2б 
2 Ныдано справок . 1 - 120 155 275 

1! 

t 

1 • 
54 



дОJJааделе :м:ежду р.р. Хатангой и Анабаро:м:, выходяrцем - впрочем -
йа пределы Сибирсжого края. 

Конечно, в ра3ных Ч3!стях территории имеются и по3днейшие
рыхлые отложения, которые, :как и формации 3ападно-Сибирской НИ3-· 
мснности, еще .ждут своих ис-следователей. 

Что касается более древних отло.жений платформы, то, бу дучк 
вообще достаточно интере·сными и связываясь ·С рядом поле3ных ИСI{О-· 

паемых, они подвергались более обстоятельным исследованиям. Впро
чеМ1, нормальная геологичесгая с'емка проводилась и проводится лишь. 
в Ирн,утском угленосном: бассейне и в Енисейской тайге. Очевцдно, н~
обходимо ра·с.пространить Э1I'У с'емтtу и. на районы с преобладающим В: 
составе платформы нижним палеозоем:, который являетс-я очень инте
ресным образованием и в частности содержит залежи каменной соли 
и гипса. 

3. Оаяно- Алтайекая горная ·страна ЗаМJЬП~ает оапад
но-Сибирскую низменность и с-редне-сибиршtую платформу с юга, имел 
в пределах Сибирского :края вид неправильной полосы шириною от· 
200. до 800 к:м. Состав и строение, а также абсолютная высота ра3лич-· 
ных частей этой горной ет·раны ·весьма разнообразны. В общем она со
стоит из аrноетозойс.rтх и паJшозойс.ких ·Сitладчатых формаций, обыч
но содержащих мноrо интру;зивных тел1 с которыми генетичесrtи свя-· 

sываются почти все рудные месторождения страны. Но ·еовременный 
рельеф обу·словлен не складчатоетью, а позДнейшими общим!И подня
тиями и, особенно, дизюнктивными дислокациями, ·выкроивши:rvпг 
различной формы · учас:rки литосферы, которые, обычно в несколько• 
приемов, поднялись над окружающими районами и с которых денуда

rшя снесла более нов:Ьrе о·тлояtения. :Кроме тоrо, отдельные обломrtк 
"rитосферы, находящиеся внутри горной страны, или задержались .в: 
обrцем двия\.ении н:верху или даже опусшаJiись в разное вреМIЯ, име.н,. 
тю-tи:м: образом, характер понияtенных грабенов, выполненных боле~ 
молодыми формациями1 часто содерJi\.ащими наустобиолиты и различ
ные малые полезные ишшпаемые. Обращаясь к отдельным часrrя:м: rор
лой страны, МlЫ долJкны отметить -следующее. 

Наиболее выдср:жанны:м: горным rорето:м: явлЯютон Восточные' 
Саяны, вытягивающиеся пря:м:олиr·rе.nно в С3. - IOB. направлении_ 
Абсолютная высота Саянов 3Начwтель:на, и большая часть nлоских 
вершин и плато этих rop выходят за пределы растительности, а в раз
личных ча·с.тях ropcra есть даж.с нecJtoJiькo небольтих ледников. Сло
жено основное тело Са.янов аrностоsойскими формациями е рядом ин-· 
трузий, причем местами встречаются, :например, в БотогольсrшМJ голь
J~е, вообще редкие щоJiочные магматические породы. ИнтереСJiо отме
тить, что в восточной части rop весьма значительным развитием поль
:.зуются покровы :новейшего базальта, :которые, как и встречающиесл 

местами юрш\.ис прес.новодные отложения, образавались на низменной 
равнине, поднявшис.ъ затем на современную евысоту вместе с rорстом .. 
J\.роме тоrо, елодует упомянуть о нахо:ж:дении в некоторых частях Сая
нов, например, у ·С. 1.1орrошина, против l'. :Красноярска., уцелевших от 
денудации пок.ровов эликонтинентального rtембрия типа средне-сибир
ской платформы. 

Впрочем, геология Восточных Саянов еще очень ьmло известна. 
т. к. площадная геологическая с' емка не захватила. этой горной . стра
ны, отличающейся притом трудной доступностью · и потому вообще 
очень плохо иоследованно.й. Нет еомнения, что Саяны должны бьтть. 
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--в:ключены в общую геологичес.кую с~емху, вследствие большого науч
ного интереса, представляемого этим элементом «макушки Азии», а 
также вследоrвие нахождения в нем ряда полезных .ис..копаеМ!ЬIХ, . ,на

пример, золота знаменитых в свое время БирюGИНGких nрииGков. 

В Rанском Белогорье ВоGточные Саяны тесно ·сливаются с За
падными Саянами, :которые за р. А баканом переходят в Алтайскуй си
стему через СВ. выGтуп ее, наsываемый Кузнецким Aлruray. Состав 
ЭТОЙ СЛОЖНОЙ области ЯВЛЯеТСЯ весьма ра3НОО6раЗНЬIМ!. rra:к, здесь МЫ. 
находим вместе с агностозоем и нижний палеозой, подвергнувmийся 
:каледонийской ск.ла-дчатооти, горы которой 6ыли быстро оrерты дену
дацией, так что уже в девонский период в области снова nоявилосп 
~юре. 3атем, местам~ намечает·ся <;редне-девонская ·складчатость, с вос
Gтановлением верхне-девонс.тtого моря и там, rде эта складчатость 

проявилас.ь. Вообще же :мюре продержалось в области до среднего кар
бона, сменившись в !Пермо-карбоновую эпоху обширными озерными 
.бассейнами, с отлолtениями rюих связываюrся известные каменно
угольные бассейны грабенов горной сrраны. Все эти формации под
верrались затем rерциншюй складчатости, .сопровождавше,йс.я во мно

гих местах, rде верхне-палеозойские формации и:мюли ограниченную 
мощность, образованием ряда крупных взбросюв жесткого древнего 
фундамента на более молодые отложения, при чем последние испытали 
(}R.ладчатость· преимущес.твенно вблизи зон TailliX нарушений. Это вос
ходящее движение выкроенных взброоовыми трещинами тwиньев зе:м
ной Rоры возобновлялось несколько раз в последующее время, при 
чем некоторые из них поднималис.ь совеем недавно при общем под'еме 
всей rорной страны. · 

1 

В результате таких перемещений и выделились еовременные го-

ры с nго.м:ежуточными между ними котловинами, из коих наиболее 
-sначительными являю11м Минусинсrtая и Rузнец.кая, с еохранивши:м:и
ся в них от денудации верхне-палеозойскими отложениями, в частпо· 

сти с угленоеной формацией. 

И рельеф горных частей облаоm очень разнообразен. Резкое · не
давнее поднятие ис.пытал Русский Алтай, на которо:мt и ·в на>Стоящео 
время имеются довольно к.руnные ледники альпийского типа; в пр еды
дущую-же э:tюху ледтшки Алтая пользовались чрезвычайньrм разви
тием и, обладая частью лоr{ровньrм характером, предохранили от рас
членения значительную ча·сть поверхности почти - равнины, .. .каковой 
была обл~сть Алтая до .своего поднятия. По этой причипе Русский Ал
тай обладает обширпы1vm нагорными лугами, а · выте:кающие из него 
реRи имеют стремительное течение и ую~ие долины. Вместе с. теМ1 внут
ри Алтая на лугах :н в грабенах второго порядка, например, в т. н. 
Чуйской степи, rидрографичес:кая сеть нruпрминает условия равнинной 
низменности. 

Также резко и сравнительно недавно подни1tалис.ь RуансЦIVий 
Алатау и 3ападные Саяны, у которых ;имеются · гольцы, а в nостrлио
~~новую эпоху были небольшие ледниkи. Впрочем, в северной части 
Кузнецкого Алатау, а также в другом северном выступе Алтая - Са
.лаирс:ком кряже поднятия закончились сравнirrельно давно, и эти ча

сти rорной сиотемъr сЛабо выделяются отноеительно · соеедних · котло-
13ИН ' и 3ападно.:Сибирской низме:Н:Ности · - особенно в . Томско-Суджен
ском районе, где ехо-дятся элементьr Са.;rаира, Rузнедкой Rотловины :и 
lrу.анецкого Алатау, с nоетепенным перекрыванием их отложениями 
низменности. ··· · 
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Интересно отметить. , q'ro в аави-с.имости от продолжительности и 
интенсивнос1'и поднятий дену дация снесла с рааличных частей гор

ной страны и рааличные 'толщи бо.лее мюлодых формаций. Так, в со~ 
-Qraвe Западных Саянов и Rуанецкоrо Алатау решительно преоблада~ 
ют аrностоаой и нижний палеоао,1t, тог да Бдк в Русском Алтае и в Са· 
Jrаирском iкряяtе большим раслространснием по~ауется верхний -па~ 
леоаой. Что rw.саетс.н :магматических пород, то они одинаково vильно 
распространены во всех частях системы, кроме :котловины, так как 

вулканические процессы, соответственно фааам дислокаций, проявля
-лись несколько раа, ;заr·юнчившись ~ ·впрочем - ·в I-\.ОНЦе палеоаоя или 

.начале меаозоя, так r...:ак последуюпхие дислоУ.ации имели геоантикли

нальный или вабросовый хараrщер. 
. Вследствие сравнительнq хорошей обная\-еиности, а также слож

Jюсти с·rроения и раанообразия по -Iе3ных иекоnаемых, меж.ду прочим~ 

-более доетупных для раавед:ки и эксплоатации, чем в равниiiНых раио
нах, Алтайская система и Западные Саяны подвергались более обетоя
тельным rеолоrичее:к.им иселедованиям, хотя дейет~ительный хараr{
тер состава и строения горной страны стал намечаться лишь а а послед

лес время, 'В свяаи с раавитисм. в ней площадной геологичесi\.Ой с' емки. 

До сих пор эта с'емка аахвшrила большую ча~ть Салаирекого гряжа, а 
также Rуанецкого Алатау и 01тчаети Западных Саян и аатем почти 
вс!о Минусинскую котловину и весь Rуанец:кий rtаменноуrольный бас

·"Сейн. 

Впрочем, матt~риалы этой с'ем:ки еще далеко не вее .опубликова
ны. Что-же rшсается Pyocr~.oro Алтая, то он, за иек..:rrючением Ю3. части, 
{)Тносящейся Е Rаза:кстану, еще совершенно не аатронуtr нормальноя 
rеологичее:кой с'емкой. 

4. Jleнo- Бай:к.д,ль. ская горная область. Если опи
саiiНые три естественные по географическим и геологичееки:м: свой .. 
·ствам части Сибирс.т oro края почти целикои входят в cro пределы, то 
.Jlено-Байitальеrtая горная обласrrъ лишь частично относится к Сибир
{}Кому краю, составляя ;значительную часть Восточной Сибири, в част
ности Бурято-Мовrольекой респуб.:ти:ки. Поэтому характериеtтиrt.а об
ласти, состоJiщей иs ОнотсЕих и Приморских гор и Витимского и На.-. 
томского нагорий, ~1ожст быть сделана в самых кратких чeprrax - тем 

,более, что она исследована слабо. Собственно, обстоятельные геологи
че-ские исслrдован.ия относятся лишь н. некоторым участкам побе
режья оаера Байк.а . .;rа и It аолоrоносньн1 районам Jlенсrюй та1trи, оста ль
пые-же части области представляют в больпrинстве с.лучасв мало и·.з
вестную месrnость. 

В состав областИ, по I\.райней мере в пределах Сибирского края, 
·rде она имеет хара:ктер средних гор или высокоrо плшто, сильнее рас

'Iленяюiцих-с.Я лишь по периферии озера. Байкала, входят, главным оп
разом, метаморфические и интруаивные породы аrностоаоя, а та.I\,Жf' 
нижний палеоаой, при чем последний в Ю3. части области относ.ится J~ 
довольно ясным эпиконтинентальным обраsования1v.u, аалеrающиы 
трансrрсссивно на ItристаJiличе.с.ких сланцах, а в Патомском наrоры~ 
I~art - будто испытал реаrс.ую складчатоеть, свяаанную с глубоким: мета~ 
морфиз~ом - отчасти при еодейотвии интру3ий, которые вместе с тем 
явились источником главных полезных ископаемых облас.ти, кан. то 
золота и · слюды. :К интересным геоморфолоrичеСtким элементам обла
-сти• относятся несколько потухших небольтих вулканов, находящих ел 
вместе с бааальтовыми породами на Витимском: плоскогорье и пред
r.етавляющих: пос.:тедние и отдельные отзвуки тех мощных траnповых 
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излияни:й, .ъ:оторые им:е IИ :меото па обширных пространстнах соссдпеit 
средне-сибирской платформы. 

111. Полезные ископаемые Сибирского края. 
1. н: а у с т~ б и о Л\ и 111 ьi, представленные преимущественпо т-:а

ыенны:ми углями, являются главными полезными исiюпаемыми Ои
бирсrюго I\.рая, I\.Оторый: в это11J отношении выделяется: из всех ча
стей ССОР. 

Среди ъ:аменноуrольных бассейнов Б.рая на nервое :место кан. по 
запасам, так и по степени изученности нужно nоставить Кузнецкий 
бассейн (I{узбасс). Бассейн выполняет почти всю I-tузнецп.ую котлови
ну, заходя д.;rинньп.-r ру,r~авом к rrомс:кой железной дороге у стаm~иJГ 
Анжерской, и занимает nлощадь о:коло 20.000 кв. I\.M. Сложен бассейтr 
пер:моь:арбоновой лимничеекой толщей, имеющей общую мощность око 
~ro 7 км. и залегающей в виде обширной еинклинали, ослояtненной 
,ri,ополпительной снладчатостью и - особенно диз'юнктивными взбро
сового типа переметцениями по периферии ба сейна, rде угленосные 
отлоя\.ения испытали давление со стороны по;цrимавшихея горстов. 

н·.узнецгого Алатау и Салаирекого кряжа, а таr ... же ПОI\-рова rгом-екого.· 
шаррьяжа, перекрывающего бассейн в Анжеро-Суд1ыенс.ти:м: районе. 

По позднейшим исслсдоlзаниям, уrленосн·ая толща 1-tузбасса раз
дс-rяется па 6 ·свит в следующем порядr~с сни3у вверх: Балахонсн.ая , 
Пустопоро.жняя, Подrtемеровеr"i.ая, I-tемеров-сi{аЯ, Над,тtемеровская и 
Н:распоярет~ая; из Еоих уr~1сносны:ми яв.ляютсн Ба.:rахонс.ная и llодке
?~1:еровсi{ая со сравнительпо псюrачите.Jiыrой по :мощно ти I 'емсровскоit 
GВИ'rой. Особенпо богата углем БалахонсЕая: свита, при чем угольные ее
н:rасты часто бывают очень мощными (до 13 м.) и не содержат прослой
Jюв пустой породы. Yrovrь свиты относи:тея н тонтю-полосаты:м:J полуап
трацитам, обладающим высогою теплотворною епособноетыо. Разве
дочные работы I\Онстатировали в этой евите рабочего угля не менсr· 
1 оп м. IC еожалению, Балахонс.Еая свита, занимая НИ/I\.Нее стратигра
фическое по.;rоженис, выходит на поверхность лишь в псриферичссги.х:. 
lннлях бассейна rдс она при том часто бывает сильно разбита. Это оо
стоятсльство, а тaro·I\~e обычно большая мотцнос1ъ плаотов представля.· 
ют значите.;ть~-rые затруднения для эксплоатации Ба.лахонеЕ.Ой свиты~ 
н~торая в ю1.стоящсс время разрабатывается JIИШЬ АнжерсЕим, Суд~ 
женс.R.им · и Про:копьсвеким рудтm:ками . Что касает~я ПодRемеровскои 
и RемеровсRой: свит, то они содержат · ,сравнитсJтьпо тонгис (в средпои 
- J м.) пласты yrviЯ, обьп\:повснно с ·проплаетRам:и пустой породы, и 
уrо.;ть относится преимущественно н. rазовЬL\1: и ку3нсчным типам по 
J\,:.rассифиr{ации Грюнера, с незначительным содержанием серы, а таг
же золы. Впрочем, в восточной части бассейна эти евиты тnrсют флю
ниально-лимничсш-\.ую фациальность, в евязи е чем находится и соета11 
:lDЖtтпочающихся в них :к.аустобиолитов, готорые о~.тхадают caпp9neJre
nыы харю~т,;ро:м· . .Кемеровские свиты имеют большое число пт.rастов, о{;
п~ая мощность коих в исследованной ·части этих ~вм· достигае1• 50 :м_ 
J~азрабатываются они на рудпин.ах l(е~еровском, Ленинеком и Белово
Ьабанаковс:ком. 

Запасы углей: бассейна пока невозмояаrо подечитать достаточно 
'i'Очно, в вйду схе:м:атичности еоот31влен1юй и опубликованной l 'еолоrи -
тюсitим 1\:'омитетом rсоп:огичес:кой :карты ба·осейна в 5-веретном масшта,-
бе и слолш:ости его те:ктQни:ки; впрочем, едва-ли. удается без проведения 
значитеLТiьных разведочных работ на всей площади бассейна устано-· 
:nить точно запасы его уrля, так кait бассейн прикрыт :мощными нано-
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самти и имеет мало · выходов ;коренных пород, а углено'Сная толща яв

ляется однообразной, без харюtтерных маркирующих гор~зонтов. в: 
первом приблил:tении, до глубины 1800 м. промытпленные запасьr уг.та 
бассейна намечаю1,ся в миллиардах тонн для свит Балахонекой с по;JУ
натрацита:ми до 80 и для Подкемеровской и l{емеровской свит с газо
nыми до r~оксовых углей - 240 и с сапроnелевыми образованиями до ~ 
з 25, а всего около 445 миллиардов тонн. 

':Гаким образом, потенциальные возможности разnития :каменпо" 
угольнон промышленности в Rузбассе пе ограничены, но разведанных 
для эксплоатации месторождений, !\.роме работающихея в настоящее 

·время, почти He1r. Кроме того, необходимо отметить невыясненность ус
ловий получения нас-тоящего ~таллурrического кок-са из Ityю-reцi<~иx-. 
углей: до сих пор r~окс по.лучался из смесей, а по отдельности исследо
ванные угли Е.окса не давали. Впрочем, угли не1~оторых пластов - бас
сейна сами тю себе о;казались хорошим мета 1лурrичсским топливом. 

'J7гленоспые свиты J-Сузнецкого бассейна отложились на гораздо 
более значителыюй площади сравнительно ,с совре:м:енныw их распро-· 
странением. Во всяrюм случае, они встречены в нескольких небольшил 
грабенах -среди Н:узнецгого Алатау, а 'ГaKiite в корнях глубоких син-
1\.JIИ:налей ~складчатого палеозоя к западу от Салаиршюго ;кряжа. Одну 
таr{ую синклиналь, имеющую 1'-рупные размеры, представляет Горлов
екий антрацитовый бассейн, отходящий от раз'езда М 7 АJ1тайской 
:;к дор. на северо-востоr\. в виде уЗiюй полосы, шириною в 1 - 7 км~ 
и длиной до 65 гм. СипКJшналь эта ограничена I\рупными продольны
ми взбросами и осложнена рядом более мелJ-с.их диз'юнктwвных нару
шений. В результате такой: интенсивной дислоЕации обнаруженные R 

бассейне пласты угля силыю деформированы и не могут считатьСJI ра
бочими, каr~ это и подтвrрди юсъ при разработ.ке собственно Горловскоrо , 
месторождения во время топливного 1\-ризиса 19~1-22 r.r. Очевидно. 
столь-же или ДaJRe еще сильнее дсфор~'!ированы обрывки угленосных 
отложениii в :мелких сж·атых синклиналях вдоль р. Оби. 

Затем, угленосные отлож:епия пер:м:оRа.рбоновоrо возраста имсюr
с.я и в Минус.инс:кой Itотловине. Наиболее крупный б3Jссейн котловины_ 
находящийся па левой стороне р. Енисея -против р. Минусинсi\.а и на
~ывае.мый Минусинским:, обладает промытленною площадью ncerCY 
около 32-0 кв. км., представляя остат.ки денудированных верхов па
.;:rеозойший толn~и котловины. 3аJiегает угленосная формация бассей
на сuокойно, с углаwи падения, лишь по краям бассейна доотигающи
ии 25 градусов. Разведан и изучен бассейн значительно с.лабес I{y;з
нeцr-toro, при чем за посJiеднсе nрсмя фактически работает лишь Черно
горский РУдник. Во всяi-\.ОМ случае, общая мощнос'I'Ь Минусиншсих уr
.тrей не M(;IHec 16 м., что отвечает возможным запасам ископаемого то пли -· 
ва в 6 миллиардов тонн. 

Состав и свойства Минусинш~их yr лей еще не изучены надле.жд·· 
щим образом . В общем они представляют прекрасное топливо и, судя по· 
:имеющиме .. н анализам, относятся преимущественно :к газовым углям. 

Поэтому едва-ли мо.жно ожидать, что при обыт{новснных процсссах вы
ж:Иrа Мину~синскис угJiи дадут нормальный мста.тгrургический кокс~. 
I-Сонечно, этот вопрос дошксн быть изучен до iКОНЦа, татt :как в Мину
синской котловине возмо,.I\.НО насаli\.дение и развитие :металлурrичс-
rжой ПрОМ!ЪlШЛеННОСТИ. . 

!{роме · сплошного Минусинского бассейна, в · коrJI'овине есть .еrце : 
пеболъшие учасrк.и той-же продуктивной толщи, например, у с. · Аскьi3-:
ского, по они имеют узко местное 3Начение. 
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Оледует также отметить небо.J:ьшой уrленооный баосейн, пови· 
димому, более молодого во3раста в северной части Минусинской кот
.ловины по р. Чулыму, в Балахтиноком районе Красноярского округа. 

В восточной части :к.улЬтурной полоеы Оибирс.коrо края главное 
· ~начение имеет Ирку,тсБлй углено~ный 6аесейн, протягивающиt:tся 

ввиде неправильной и местаУи прерывистой полосы гвдоль линии Си
бирской ж.. д. от о3ера Бaftк.a..:"'Ia до r. Нижнеуди:аска; кроме тоrо. от
дельные острова угленосных отло.жений тоrо-же xapaitтepa находятся 

и к северу, и It юrу от у:ка3анной полосы. В общем, Иркуrгсitий бассейн 
-3анимаст п.:rОiцадь ОI-\.ОЛО 30000 :кв. ItM., большая lrасть которой - впро
чем - не содержлт промыщленнь:rх 3апасов уrлей, и имеет довольно 

пес.трый состав. Главная часть баосейна представлена верхне-юрекими 
лимническими отлоJкениями с небольшим числои уrо.т.rьных пластов. 

rl'a:к, в центральном уrлепромышленноМJ районе бассейна , :который на-
3ЫВается Черемховеким (Чере:м:басе), угленосная свита имеет лишь 
два плас:rа, общею мощностью рабочего уrля не более 4·1j2 м. Но зале
гает уrлено<!ная формация этого района, :к.аi\. - впрочем - и всего бас

·сейна, очень спокойно и имеет небольтую мощность. Поэтоиу, несиотря 
на не3начительную глубину (не более 30-40 м.) 3алегания, угольные 
пласты вообще не подверглись вrветриванию, их легко ра3рабатывать , 
при во3можности ра3вернуть добычу в iкоротiше время почти в любом 
МйС'ШТЯбе. 

Угли собственно Черем,ховс.:кого района и некоторых других райо
нов бассейна · по евоему составу являются промежуточными между :ка

менными и смоляными уrлями; вместе с тем они обладают ·сравни
тельно значительной теплотворной способностью и являются хорошим 
топливом. Но :кроме этих углей, наиболее хараiктерных для баессйна, · 
с воsможными 3апасами в 28 миллиардов тонн, в баос.ейне имеются 

и бурые уrли, наiПример, .в Белестовеком и Шебартиншюм месторожде
ниях, с во3моя~ными 3апаС<<tми о;тюло 6 миллиардов тонп, а также бог

ходы, встреченные в Хахарейском и· ОлонкскоМ' районах~ при во3мож
-пых аапасах до 3 миллиардов тонн. 'I аi{ИМ обрааом, в Ирi~утском уrлс
в:осном ба:есейне ·содержат{}Я до 40 миллиардов тонн во3:мюжных запа
·сов углей, :каковая величина должна считатьея довольно б ли3кой ;к 
действительноети, так Itaк бассейн, при сравнительно.:rr простоте своего 
-строения, И3учен уже довольно подробно - правда - главным обра
зом в Черемховс.ком районе. 3атем, ну.жно отметить, что угли Иркут
ского баосейна довольно раюrообраюты, но высокосортных каменных 
~глей, в частноети :коiюовых, в нем нет. Поэтому 11р:к.утский бассейн 
оуде:r эксплоатироваться ради паровичных углей, и толыw богхеды, 

f\Ще недостаточно И3ученные, могут дать основанис большой хилl{!иче
сJюй промышленностн. 

На западном продолжении Иркутского угленосного бассейна, меж
ду г.г. Ни.ж.неудИН{)КОМ и Крас.ноярск.ом, протягивается Капекий буро
угольный бас.сейн, :который _еще не подвергалея систематическ.и:м: ис
•следования.м:, хотя некоторые его ме.сторождения рааведывалио:Ь·, напри-
мер, Иршинекое у Троиц:ко-3ао3ерной станции Томской ж. д., По:й
минокие и Бородинское, при чем в последнем месторождеiiИИ бьiJra об
наружена 3аJТежь угля мощностыо в 12 м. Уrли относятел к группе хо
роших бурых углей, персходных I\. смоляным, при еш;е неи3вестном их 
геолоrичесitом во3расте. Повидимому, аапа>С~.ы бассейна И3Меряются 
ми.тrлиардами ·rонн. 

Примерно, 1'акоrо же характера буроугольные отложения протя
гиваются и к западу от г. Rрасноярс.ка по южной окраине 3ападно·ОИ 
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бирсiюй ниаменности вплоть до r. Томска, Особенно типично и богато 
выражены они в южном выступе ниаменности, между р. Сережом на 
востоке и р. Rие;й на аападе, каr{овой район носит наавание Урюпо-Rий
с:коrо бассейна. Иа большого числа иавестных, но перааведанных ме
сторождений этого бассейна подвергалось недлительной раsработ:ке· 
Гляденс:кое месторождение около одноименной станции Ачина-к-Мину
синGкй ж. д. 

Несомненно, буроугольные бассейны Сибирского края .содержат 
:крупные аапасы ископаемого топлива, аанимая выгодное географиче
ское положение, но вследствие особых фиаичес:ких свойств бурого уг
ля, .требующих обяаательного его бриr{етирования, эти бассейны будут 
раарабатываться, вероятно, ;rишь в свяаи с раавитие:ь11 бол~:::е или мс- · 
лее крупной местной промышленнос.ти. Вместе с тем, к paapaбo'l'fRe бас
сейнов необходимо подготовиться своевременно путем вовлечения их 
в общую геологическую с'ем:ку ·страны. 

Не менее богат Сибирский край и торфом - особенно в nределах 
3аnадно-Сибирс:кой ниаменности, где торфяникавые болота польsуются 
громадным расnространением. Не так давно еуществовало мнение, что
сибирсьяе торфяники отличаются небольшой мощностью, имея моло
дой геологический воараст. Но рааведiКИ, аа nос.ледние годы поставлен
ные в некоторых мес'Iах и даже сопровождавшиеся выемкой торфа, на
меняют вагляд на этот вопрос. Так, исследования вдоль траосы проеи.т
ной Северно-Сибирской ж. д. матпетрали nокааали, что ~ болотах. 
Васьюганекого района торфяники достигают мощности 3 м. и sанима
ют более 30% наученной площади. Интересно еще отметить, что тор
фяниiки имеютс.я и около г. Новосибирска, при чем при кратком иссле
довании таких болот был обнаружен sanac не менее 30 милл. тонн тор
фа. Вообще, не приходится сомневатьс.я в наличии колоссальных аа
пасов торфа на территории Сибирс.rшго края, но месторождения этого 
горючего н~ подвергались систематичееi{ИМ исс .. Jrедованиям, и тру дно 
представить, когда они начн:у""Т ЭI\.сплоатироваться в широrюм масштабе. 

Обладая весьма RрупныМ!И аапаеами рааличных видов ис,копае
:мого топлива в пределах rtультурной полосы, Сибирсi{ИЙ Itpaй облада
ет еще грандиоsны:м: резервом: ввиде Тунгуоского угленосного бас.сей
на, правда, иаученнurо еще очень мало. Согласно же предваритель
ным и очень сRудным данным, ба.ссейн является самым r~рупным И3 
r~аменно - угольных бассейнов sемши, по крайней мере, по площади, _ 
равной почти мил.j}иону :кв. километров. Правда, аначительная: часть 
этой площади прикрыта траппЬм; sатем, при сравнительно небольтоn 
иощности угленосной формации и епо,тшйном се аалегании, бас.еей:н со
держит ограниченное .чиело пластов угля, - но все же воsможные· 

запасы Тунгусского бассейна представляютел чреавычайно :крупными. 
3анимая очень невыгодное географическое положение, Тунтус

екий бассейн не может послужить центром солидной углепромышлен
ности в бл~жа:й:шее вре~я. Вообще, бассейн будет всл.рыва;ться по своей 
:1rладной и южной периферии: он уже подвергалея пекоторой рааведке 
н даже эr-юп.j}оатации в Норилwком районе, в свяаи с обеспечением 
Северного Морокого Пути корабельным углем; аатем, были попыт:юr 
подойти 1R бассейну по р. Подкаменной Тунгуске для снабж.ения топли
~ом Енисейского пароходства; и, вероятно, в сЕ.ором времени должна 
оыть научена юяшая часть бассейна пор. Ангаре для решения вопроса 
о получении металлургического топлива при воамх:>жном восстановле
нии Ни:колаевс.кого желеаоделательного sавода. 
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Итак, Сибирсгий ;край очень богат исжопае:мы:м топливом, при чем 
{jодержит и т~ердые саnропелевые образования, уже отмеченные вы
.ше. Но :край, повидим~му, лишен н е ф т и и ее дериватов, а та:к.i!~с 
r о р ю чих г а з о в; по т~ райней мере, до сих пор не обнаруя~ены на
дежные признаки этих полезных ис:копаем:ых, соответственно геологи
ческому составу страны. rголько в nределах срелне~сибиреrюй платфор
мы можно-бы ож,идать встретить нефть типа Печорского rtpaя или 
Пеннсильвании. Во нсят\.ом случае ну.жно думать, что для получе:nи.н 

·собственных нефтяных продуiКтов Сибирский Itpaя должен базиро
юать·ся на дистиляци:и ·сапропелитов. 

;2. Граф И Т. В б,ЛИJRайше.:й СВЯЗИ месгi9])0ЖДСНИЯМИ Itаусто-
:6ИОЛНТОВ находится больпrая часть запасов графита Сибирстtоrо :Rран. 

Сюда отпо·с:ится rраф:ит Тунгусского уг.Jеносноrо ба;есейна, обра
·3Оваnшийся из Еаменноrо ·уг тя в результате изменения его в :контакте 
·с трапповы:ми те ·rами. Так :кю\. эти тола нередr-ю являются пластовыми 
~'Залежами, то иногда целые пласты угля па значительном прО'I'ЯJitении 
лреврати.1ись в rрафит_, и таЕих зап,асов графита, I{aJc. в Тунгуос;ком 

'nассейне, нигде на земле нет. ПравДа, Тунгусский графит относwrся к 
~морфной разности, :которая ценится дешевле rtристаллического и че· 
uтуйчатоrо rрафита; зато он являет.ся замечате.льно чиеты:м: , при со· 
)l.еутшнип угJiерода до 95%, и, будучи сравнительно дорогим полезным 
пскi)На<~ыым~ :моа\:ет выдер.жатъ расходы по экс.плоатации и транспqр
ту, ЕЮ~ это до:ка.зано этюпедициями длд :изучения и частичной разра
-ботки не;которых доступных :М:Еюторождений, особенно на р. Rypeйrte. 
:моjР>но думать, чт9 nри п~rшторых условиях Сибирш\.ий: край явитсн 
. .rнровым пос·rавrциком а1:rорфноrо графита. 

Имеется в Сибирс.ком Itpae и r·~ристаллический графит. Таr~ово 
ысr.торождение Ботоголь-с:кого гольца в Восточных Саянах, представ
ленное довольно нрупными гнездами в rцелочно:м · сиените, магма rzoeгo 
лзвлеrtла угJrерод из переработаиных ею битуминозных известняков. 
Месторождение это, несмотря па очень тяж.елыс rеоrрафичсш\.ие усло
вия, разрабатывало·сь одно время и;звеетным А JI и б ер о :.м: дJтя изrото
Ш1ения карандаше.3t; мояест быть , оно и не истощено этими работами, но 
при налити:и :мощных запасов Туруханекого графита и при все увели
ЧIГRаюrдейся возможноети исnолыювания аморфного графита, едва-ли 
разработr~а Ботогольсн,оrо, :как и других возмо.iгных графитовых место
рождений горных районов края. яшrяет~ в настоюцое время рацио
па.тrьной. 

3. Ж. е л е 3 о. Одним из оGповных ЭJIС~rелтов I\.ультуры современ
ного обrцеотnа является железо, руды которого требуются в громадных 
Jюличества.х для питания рентабельных железодеJiательньrх заводов 
1\рупноrо :ма<:.штаба. . .7Келозорудньш месторояtдения, т~оторые содержат, 
лействите.тrьно, .Rруnные запасы руды, относятся к группе осадочных об
газований или их :метаморфизованных дериватов. Таi<.их месторожде
ний в Сибирском крае нет, ес.ли не ·считать признагов железистых Iшар
цитов Ii:р:иворожстtого типа, недавно обнаруженных в урочище Сосновый 

·ба.йц, в Воеточных Саянах и еще неизученных в отношении промытлен
ноrо их значения, а та.юке I(узнецБ.их .сферосидеритов, значение коих еще 
но ~,rстановлено. 

Г лаnные :месторождения Сибирст~оrо н.рая относятся Е iБ.Онтактово
:\Iста-сомi3.тичссiшму типу магнитных ,/Rелезняrшв, будучи приурочены I~ 
1-tузнедiюй и Минусипекой котловИнам и обладая почти совершенно оди
J-rаковыми rенетичесitими признаками, пос.-к.ольRу последние установлены 
лрои3веденными и-сследованиями. 
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Наиболее изученные месторождения этого типа находятся в Тель
··бесс:к.о:м: районо :Кузнецкого Алатау, тшторый занимает часть системы рч. 
'1\;льбеса, правого пр:rпожа р. Кондомы, в 90 :к.м. r~ юrу от r. Rузнецка. 
оалелеи руды приурочиваются :к .контакту (}реднедевонских эффузй
вов с тшарцевыми альбититами и банатитамrи. В 1913-16 г.r. акционер
лае общество н:узнецких иаменноуrольных I\ОПей (Rопикуз) произвело 
обстоятельную разведку нескольких :месторождений района, показан
ши общий зanaG руды оиоло 26 миллионов тонн :и приступивши I~ ор
танизации на этих 3апасах :металлурrичест{оrо завода - гиганта. Рево
Jrюция прекратила это н.ачинание, возобцовленноо люпь в Н~·26 году Си
бирски-м Отделением Государственного Института по проеrtтированию 
новых мета.ллических 3аводов (Тельбесбюро ), при чем дело начато с 
проверочных работ на месторождениях Itait .железной руды, таr~ и других 
лообходимых для завода полезных ис:копае:мых. Проверочные работы 
еще продолжаются, а материалы произведенных исс:.rедований нахо
дятся в с.тадии обработки, но уяее пос.омне:fпrо, что поr~азанные н:опику

..;ю:м: 3апасы железной руды являются несБ.ольтш nреуволи"(тенными н 
1Сузнецкий завод доля\:ен иметь более мелкий масштаб. 

И вообще, при ограниченных ресурсах Сибирсиого Б.рая в желе3-
ЕЫХ рудах, едва ли :м:ояено думать об организации г:иrанrсл.их заводов; 
нридет.ся 3аУwrадывать НЕЮI-\.ОЛЫ\0 ааводсн.их кустов , что nред-ставляет

-ся более рациональным и всJrедствие разбросалиости же;те3орудных 
месторождений на обширных прос.трапсr.вах края. 

Следующий r~уст может бьгrь организован на :м~сторо:ш:дениях 
Мянусипсif\.ой котловины, среди :коих более или менее изучены Аба
J~анское и Ирб:Инские :магнетитовые месторождения того-ж:.е типа и, ве
роятnо, таr\.их-.ж.е, nримерно, запасов, что и :м:есторо:ii\дсния 'Гельбес

·СI~ого района. Впрочем, по имеющимся данным :маrнитометр:ичешшй 
с'с:мапr и довольпо глубокого алмазного бурения, sanacы руды одноru 
Аба:кансr~ото · :м:есторо.Jitдения, паходящегошr на левой етороне р. Аоа-

, тдна в 150 км. от г. :Минусипс.r~а, оцснива.ют·ея не менее 30 ::миллионоп 
тонн. Кроме того, в Минусинщшй котловине имоетс.я ряд :менее или со
ж~см ноизученных JI~елезорудных :мооторояtдонил, например, I-са:м:ыш
тшrсr~ое в районе ст. Уйбат, Ачинск .- Мипус.инст~ой JRe.лeзнoii дороги, 
и.1и Ирд.1ы.инскпе преимущосmrнпо rемат:итовые месторождения, рас~ 
по.тюж.енные на правой стороне р. Ениеея! против пристани Батени. 

'Га:юr.м <'бра3ом, '.МинусинсЕая r .. отловина <Сравнительно с д руги
мн paiiOН'.LJvШ Сибирсrщго Itpa.п богата .железной рудой, и ее железоруд
ные :ме<;торо.ждеш-Iя дол,;кны подвергаться обстоятельному иселедова
п ию, не~ тюкнточая :с Абаканс.коrо месторождения, запасы руды ;кото 
рого не~Gход:иио проверить большим количеством буровых с.кваJ-тtин. 

Наrюнец, третий естественный .аеелезоделательный :к.ует на:м:сча
·стся в районе старого Николаевского завода с иsвестными мее:горожде
ниям~и Долоновским, Ер:м:аrtовс.ким, Rрасноярс:к.и:м:, Оедановс.ким, Rась-
11НОВСI\ИМ, Ше~таковс.rаrм и Rе.же:Мским. Руда этих ме.сторож.дений nред
етавлепа магнитны:м:: и частью шпатовым железняком, слагая .жилооб
рааныо тела, мощност·ыо не более 6 метров, среди траппов, с которыми 
'СВязывается rенетичесши данный оригинальный и единственный в сво
ем роде тип железорудных мес±орожден.ий. 

Изучен район Ниitолаевекото аавода еще очень cJraбo. Bce-)I"\e мож.
:но оценить воаможные запасы руды района, примерно в 5 мrиллионов 
тонн. Эта величина вообще мало sначительна, . но при недостаточной 

·обеспеченности всей Ааиатской части СССР jf{е.ч:еsньrми рудами, район 
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мог-бы питать небольшой завод, сnециализировавшийся, наnример,. 
на выделке особых с.ортов жс.:rеза и ~.тали. . 

Некоторый .интерес. предс:,нtвJrяют сферосидериты угленосных 0'1'
лож:ений Н:узн~ц.коrо б&есемна, ·сл~гающие де<АIТI'<И nластов, мощно
стью до 1 и далtе 1 :У2 м. Но. эти месторождения и условия их э:ксплоата- . 
ции еще не изучены, таr-\. что по:ка тру дно СRазать что-либо определен
ное о практичешим: значении данных JI\.елезных руд. 

Остапьные железорудные меоrороJкдения Сибирского края не аа
с.тrу.живаю'l' внимания. Сюда отно<2ятся, напри:м:ер, Юрмансrtие месторож
дения :красного железняБа :13близи Гурьевекого завода, :который даже не
может :а пользоваться этими рудами вс't!"!едствие их тугоплавкости, обу
словленной тqняим пропитыванием сланцев рудою, или СалаИрекие бу
рые железняr~и, Eai-\. ос.таточныс образования в элювии :кембрийских 
пзвостн.нка, при столь ограниченных запасах этих руд, что они не мо

гут вполне обеспечить работу малены{оrо Гурьевс:кон.i завода. 
В заключение Rраттоrо обзора ресурсов Сибп pliкoro края в отно

шении главного мета:r.1а, необходимого для ипдустриализации страны,. 
нужно отм-етить, что r~рай, соr~1асно позднейшей ero геолоrwiес:кой ис
тории, как будто не содер~I\.ИТ мест{)ро.ждени;:й бокситов, из коих полу
чаетм алюминий, начинающий замснять же.1езо во многих установках 
и сооруж.ениях. 

4. Мар r а н е ц, обычно nрименяемый при выпла'В:КС чугуна, во
обrце образует промыш.:rенное сЕоиление руд очень редко. Поэт?~У нет 
пичеrо удивительного в том:, · что Сибирский к.рай О'iень беден рудами 
:::>того :металла. Пока извесr·ны лишь марганцевые месторождения: '-!е
бурское в окрестностях ;.r,. Дурновой на северо - восточном; GK.J10He Uа
лаирсi~ого . кряжа, Ни:ку.'IИIIа1\.Ое возле д. Никулиной в Минусинской 
котловине, :мазульс:кое в 10 :км. к югу от г. Ачинска и некоторые дру·· 
rие совсем мелхtие образования. Су д.а по не большим исследованиям, 
вес перечисленные месторождения марганца относятся к метатетиче

ска - ос:rаточному типу, имея ме.uки.:й: гнездовый характер. Во всяком 
едучае !v1азульское месторож:дение, :как наиболее интересное, следует 
разведать, чтобы обеспечить марганцем хотя-бы первъrе годы деятель
ности сибирекоrо завода. l.Jледует еще уnомянуть о тяготеющих к Uи-
6ирст'\.ому I\.раю Ольхонских: марганцевых месторождениях, но они слипr
ко:м мало изучены, чтобы мо:;t·но было прини'Nrать их в расчет. 

5. М а л ы е ч ер н ы е м е т а л л ы, Raт-t то хром или вольфрам,. 
нрименяемые при получении особых сорrов стали, встречаются в Uи
t>ирс;r\.О:М: крае, повидимому, не в промытленных Rоличес.твах. По отно
шению I\. хрому это можно .сказа1:ъ довольно определенно, ибо в Uиоир
с·rtом :крае до сих пор еще не встречены заметные :массы перидотитовых 

нород, с :которыми связываетм хромит. Что :касается вольфрама~ то он 
f'Ще :м:оже1' бытъ обнаружен при более детальн-ых иос.ледованиях, на
пример в ЕнисейСJtом кряже, в россыпях которого. чаето встречается 
оловянный камень, этоr поGтоянный спутнИR вольфрамита. 

Во всяком случае нужно признать, чтq Сибирский iКрай обделен · 
ысотороя\.дсниямм :металлов, необходимых для широкоrо развития т.н·· 
~1\е,!ои металлургии. . 

6. 3 о л о т о является наиболее типичным проыышленным метал
:rом Сибирсъ:оrо края, встречаясь почти во всех его горных районах, со
держащих интрузии более или менее кислой магмы. Вполне понятно , 
что при бо.тьшой ценности этого са:мюродноrо металJrа, легко добывае·
моrо из рос.сылных месторождений, добыча роосыпноrо золота, начав
шись давно, прошла по вс.ем rорньвr сисrемам Сибирского Itpaя в eeтe-
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отвснно:м: движении с запада на во-стОI\., -при тrем в 3ападных облает~х 

согатые россыпи о:казалиеь уже выработанными, и . в начале т-екущеtо 
сто.:rетия золотопромыш:rенность с.тала переходить 11\. более rовершеh

ным методам работ и I\. эксплоатации It.Оренных золоторудных мссто

рождениН. Таним образом, рос.сьmное де.::ю Ои?ирскоrо края, главная 
фаза rютороrо' уже прошла, ocвeпr.Jro горные рюtоны I-\.рая в зоJr_отонос
но~ отношении, но т. к. детальных rео.1оrи:чесi\ИХ иеслсдованrнt было 

немного, то хара:ктеристи;ка зо.;rотоносности страны может быть дана 

JIНШЪ Р. оurцих чертах. · 

Оде:rаем обзор зо.nотопоеных районов I\-рая с запада на восто.к. 
Рус.сЕий Алтай беден золотом:, за исключением юго-западной его частиt 
нахо.1,яrцсй.сп в прсде.пах Ка.заi\.стана, rде имеютел многочисленные по

лиметалJJические :мееторо.ждения. Несl\олыю лучше обетоит дeJJo в Оа

Jrа.иреrшм кря1пе, в :котором рос-сыпное ао:rото добываетея е 1830 года 
до настоящего времени, хотя и в небольшо:м: масштабе; есть зде-сь и 

кварцевые золотоносные Jitи.-::rы, но они большею частью являются мел--

Itими, хотя развсдо:к на рудное зо:юто здесь не было. _ 
Более богат золотом I\узнеlljТ~Ий AJiaтay, в Р\.отором было дооыrо 

россыпного зо:rота около 113 тонн, причем наибольшее значение имела. 

Мариинекая тайга, обнимающая системы р.р . .Яи, Н:ии и Урюпа и дав
шая: 50 тонн золота, из коих 85% относится r..: снетеме р. н:ии. Несоы

ненно, что в Алатау · имеется еще не мало россыпного soJiora, которое
можпо взять гидравлическим споеобои пли драгами; в этом отноше

нии особеннын интере-с предс.тавляют правьrе притоrпr р. ·rоми и систе
ма р. I\ии. 

В I~узнец.ком Ада т ау сравнитсJrьно рано, еще n 1~онце XIX · столе
тин, приступи.1и :к ра3ра6опtе I-~орснных ыесторо.ждепи:й зо:rота, пред
t.:тan .::remrыx почти ис.ыпочитсльно iк.варцевой .J--I-\.:и:rьной формацией, I-tо
торая, по последним исследованиям, относится, по I{райней :r~-repe, :к 
двум интрузиям : каледон11й<Аюй и средне - девонсr\.ой. Типичными пред
ставителями более древней жиЛьной формации яв.1яются мсстортr~де
ния руднин.ов Центрального с Лотерейным, Н:о.МJмунар (Боrомдарован
ноrо) и Са-ралинских, а бoJiee молодой возраст имеют месторо.irtдения 
рудликов Бериi-~ульс.Еого и 3наыенитоrо. Интересно, что уiказанные :ме
сторо.нzденид, уже довоJiьно интенс.ивно разрабатывавшисея или разве
дывавшисел леред рево,цюцией, отличаются вьюоким~ содержанием воло
та даже ниже зоны ·вторичного обогащения, хотя соответствующие рай
оны дали сравнительно небольтое rюличество роееыпноrо золота, :ка
Iювое ·обстоятельство то.тrько лишний раз подтверждает положение о 
sавиеимости богатства россыпных жют-оро.ж:дений не толь:ко от харак-
тера коренных месторо.ждений золота, но и от различных фиsико-гео
графических усJiовий формирования россъmей. 

Таrtим образом, Rузнедкий Алатау, несомненно, явится центрои 
развития 3ОJiоторудного дeJia, rtmopoe - впрочем-связывается адесЪ
со значительными затруднениями, например, вследствие сильной раз
битости месторождений по.еледующиМJИ диз 'юн:ктивными дислокация
ми или дайЕами, а таRже вследствие довоJiьно тяжеJiых rеографиче
с~их и к ... 1яматических условий части районов возможных рудников_ 
Н:онечно, все эти препятствия вполне устранимы при затрате доста-
точных капwгалов и при рациональном ведении дeJia, что - · между· 
прочим - требует хорошо поетавленного разведочного аппарата. 

3оло·гонос.ные районы Саянской области даJiи всего ortaлo ~() 
тонн россьrпного зо.1от-а, при чем большая часть его приходится на си
стемы 10яrno - Абамн~,кую, с иэвестлыми в свое времJя Rызас-скими 
1-ii Свб. Пау'Iио-Исс.l!с.-ов. С'ез.l'. 2 17 



прии.с,r{ами) и Бирюе-инсв.ую. Конечно, в Саянах еще можно взять р~
сыпное золото усовершенст-вованныМJИ методами . Что же касается золо-

, торудных мес.торm·Едений, то особенных перстев.тив в этом отношении 
не предвидится, ибо по исследованиям, правда - еrце далеко недоста
точным, коренные :мес.торо.ж.дения золота относя'Dся 9ольшею час.'IЫО 

1~ rшлта:к.тово - метаСОl\:Vатичесн.им или вкрапленны r ооразованиям. До 
сих нор из JШренных :месторождений золота об пасти разрабатывались 
.пипrь два: Ар1-емовсжое (Ольховеr{ое) и II Боl.'омдарованное~ при чем: 
Артемовс:кий руднИI\. эш:шлоатирует обогаrценную зону выветривания: 
к.онтаr~тового месторож,дения, а - второй рудiПIЕ. о ·нованный на ~шар

девой жиле, lJросуrпе.етвова;r ' I~opoтr-;,oc время. rгal\:И )J образом, Uаян

еЕ.ая облас,ть при современном сос.тоян:ии иес:тсдо1 апий не представ
.:тяется интер сной н йолотору,.. liO:М! отношении. 

Гораздо больше ;значение имеет Ен:rн::.сНСI\ая зо,'ютопоснан тай
J'R~ раа_-(сляемая р . Б . Питом на Ссверн~·то и Ю.а·ную системы. ~-)олотой 
11ро:мысел начался зл;ссь в J 35 год~т и бысчю pa~.IЗИ.'L{'Jl до громадных 

lJaiOiepoв, по н.огда из боле богатых· рос ыпеii бы,lо взято более 450 
тонн зо;rота, тайга протреме~ш и за1'Ихла . Однаго, в пей осталось еще 
ыноrо более бедных рооеьпrей, I\.qторые в J\.OIIПe нрош.1оrо столетия на
"Iали разрабатывать ,п;рагами, и дражное де.1rо имеет лес шанс.ы на еще 
11:QОДОЛЩИ1.'СЛЬНОС ·С:VlЦеСТВОВаНИе. 

llараллеJ(ЬНО с нри:меnслнсМ' механических ·nоGобов разраоотъ::и 
го ·с;ыпей в Енисей ·кой тайге было приGтуэ;rлепо т..:. эгсплоатации I~о
ренных мее)r-ор<тедениii зо;ю'Iа I\От-орые представ ;юны ;.з-десь мощными 

J~варцевыми жиJrьнъr:ми: формациями и ь:оторые т.;,аза rис.ь заслу.жи:вато-. 
lЦ11МИ ·самого приста.пьноrо вни:мр r:ия вследсrви богатства тайrи рос

сыпным золотом. Но ОJRИJ(аНИЯ не совсем: оправда.;1ись, и групноrо 
·ю.:тоторудноrо дела до сих пор л оставить не у дало ь. Об'я.с.нить это 

ну.rJ\.НО не толыю отда ... 1енпостью тайги и плохими П,\ тя:ми сообrцени.н, 

аа:rрудняющими организаuию и эксплоатацию руднИI-\.ОВ, но и . с.равни
тельно невьк.оЕим содержанием 3Олота, лак это выяенилось, напри:м р, 

лри разрабо'I:ке месторождения. Совет :кого (1-\..::fЗСНировс: .кого) рудника, 
дсitствуюп,еrо и в настояrr~ес время. 

rrartИM ОбраЗОЫ~ бЛlJI\.а.ЙШИС нерспеКТИНЫ 30ЛОТОJJрО:М:ЫПlЛСННОС.ТИ: 
в Енисейской тайге должны ба;.зироnшrъся на работе драг. Но та.т Еа :к 
hБарцевые золотоносные .fRИ '.LЫ тайги очень .~пюrочис,ленны и прот.н
I'Иваются довольно широкой нщrос.ой по обеим СI·Ютс.ма?~r, при значи
:rельном: сходс:r.ве в-~ей: формации и но генезису, и по содержанию зо-_ 
"1ота с и~ вестной Н:алифорний(iЕ.ОiL золотору дной: системой, то ВIJолне 
.)lO.rlШ.o расtпrтыва·1ъ в бv д~ rце:м: па развитие и золоторудного дела n 

Енисейс.:к.ой тайге, при :ус 'ювиях надлежащего тралепорта и значи
теJпшых RаПИ'rалов. , Консчr-rо: это заrхлючение необходимо проверить 
лредвариrе"1ыrыми обс:.тояте.::rьпьв!(!и :исс:ледован:ия :ми в связи с рабо-
1'ОЮ -е:ущ - етвующих мелт;.их ру дпиr~ов. 

. Не останав.mва.нсь па Прибайь:а~rьст~ом золотопосJ-юм районе, не 
1:.rедст~~ляющем ПОЕ.а ничего о~обенно интересного, мы переходим l'~ 
.1 .. руннеиmему ;"'о.чотоноспоиу райоп:v СССР, находюцему{jл в U -rекм:ин
СЕ.? - .Вити:мютш:м rорно:м: оr~руге и пазывае:м:ому обычно · Лелс:ко:tt 'Iай
rои. 3десь с J 864 года добыто более 600 тонн россыпного золота, при 
чем в .. неiшторые годы добываJrось по 17 тонн бла.rородноrо металла, а 
содерж.ан:ие доходило до 25 гр. золота в тонне песr ов. Вмест-е с тем за
пасы золота •тайги еще дале:ко не исчерпаны так как работы не захва
тили ряда систем: имеютцих, согласно произвеJ(Снных исследований, 
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гartac J-I\e rеологическое е:I]_:юепие, что и собственно приишщвые районы. 
Но нужно и.мот:ь в виду, что золотопромьпплепность здесь м._o.frteт осно
.вываться ис.т\лючитольно на ро сыпях, ибо коренные месторождения 
JТНОС...,rтся н. rруппо вкраnленных образований, не выдерживающих 
промытленной разработiпi. При интенсивном размыве в Еонце тр~
rичного периода, :эти бедные норвичные :месторождения дали боrатеи.~ 
шие рос6ыни: <:охранивпrиося от ловднейшей донудации под толп~еи 
постплиоцоновых частью ледниl'овых отложений, почему - между 
прочим - мноi'Ие россыпи приходится разрабатыва:тъ из шахт rлуби
пою до 50 :м. 1-\:опочно, в он.руго имеется не мало россыпей~ вполне при
rодньтх для дра.~·r~ных работ, еrце но по.1учивших здееь раепростране
п:и.я. 

:. l\1 е д ь, сравнительно зо.Jото:м, вс.трочае'ГСя в Сибир ·r~о:м крае 
xro чаото и не обра9ует :крупных месторождений. Почти все заслужива
юп~ие вниМJания н под:верrавшисся разработке и~Jи разведке медноруд
ные месторождения находятся в области М:инусинсr~он кот.'ювипы, ра:1-
деляясь на посiКО~IЬЕ.о rенстичос.I\.ИХ rpyтrrr. . 

Наибо."Тоо значите.1ьны :мостороJкдения имею1 контагтово - мета
СО:М:i:.t:rиче ЕОо нро:исхо.rкдоние, в rо:нетичесжой связи с гипабиссальным:и 
интрузия:ми ворхне - палсозой.с,:коrо возраста, и в евощ очередь разде
'rяются на три типа. Одни из .них приурочиваются к rtонтактам древних 
нзвестнниов ·с Е.варцовы:ми монцонитам:и; таковы многочисленные :м'е
сторождения Батепевсгоrо вътст,тnа 1\узнсцт~ого А;rатау, nапримср, 
~~двергавшиеся до рово шоции разработ.ке рудники У.лепь и ю~лия. 
Хотя :эти. месторо.ж.допия по ·воему rенозис~т аналогичны известнЫ}.{ 
:месторождениям других .стран и довольно хорошо вскрыты, но круп
ная медная проА'fЬПплснпость ш:t них не моrла ор1·ан:изоваться, и в об
щем они производят но особенно бопьшо вnечатление, что, может 
Г>ыть, об'ясняется нр:имит:ивноеrью пр:именявшихся: :мето,1(о:в разведня 
<>тих :мес.торо-'гдений. изnсстпыс запа·сы Еоих едва насчитывают з - 4 
тысячи тонн :меди. 

Нсс.ЕдJь:ко ипоit хараr~тор 1-atc т Артсыовст~ос (Ольховсr~ое) место
рождение, тar-;;It.O приурочениоо r~ контакту древних известня,тюв, но с 
r~рупным телом банатита. Собоrвенно, :это месторождение разрабаты
вается в жо.1езной еноей nт."Jяne ради 3О.>rота. но в нервичной ;~оне с-реди 
1,руrих су.1ьфидов и ,-vrеетс,я пе :иа;тrо халы~опирита, таr; что rio грубому 
нодсчот~· n нем :мо.J.r~ст быт:Q ,·(о J о 'IЫеяч топи меди, :ь:аriовыс запасы не
оnходимо подтвердить глубоким ал:мазньгм бурением. 

rl'pe·rий ТИП J\.OIITai{.ТOBO - :мет~Н~ОМIН ТИЧССЕИХ :М е ·торО./ItДОНИЙ: НаХО-
ДТГI свое выражение в :маинш\.О:м старинноы рудпиrtе, находяще)i·СЯ на 
1свой стороне р. Енисея: в 7 км . выше вьтхода. его из аянов. Месторож· 
rl:CHИC :ЭТО СОСТОИТ ИЗ двух "IИНЗООбраЗНЫХ ЖИЛ среди ереднодеВОНСКИХ 
порфирнтоn непосредственно над маторинс1:~им rtварцевым альбитито:м 
и - :между прочи:м----содер.rl\ИТ п-юrо t~:rатнотита. Оно обпадаот двумя 
rори~оптами вторИчного обогащения, в r~оторых по предваритс.ч:ьны:м: 
rодс'юта:м со~ер.тится до ты яч тонн :меди. 

JJозмо.а\но, что в первичной: зоне 1VlаинеБ.ое :месторождение явля
•· :rся поч·ги чисто .еульфидным и могло бы разрабатываться: ради н. о JI-
1 е д а н о в . В тarш1vr случае оно представит пока единственнос М€сто

j)СЖдсние Оибирст{оrо края:, пригодное для получения серной :кислоты, 
если не считать пеr~оторых золоторудных яtил, богатых сульфидами, . 
например, Хотимсr\.ое образование Берикулwкоrо рудника, или тяrо
rеюiдих I~ Itpaю свинцово - динновых :м~сторо.ж.дений Юrо-3ападноrо 
Алтая. 
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Вторая группа меднорудньtх мест-орождений кот~ювины связы
вается с основными эффузивными породами, при че:м: в одних случаях 
руда находится в самих эффузивах или в контаr\те изверженных тел 
в с.оседних грубовернистых песчаниках и ~тшнгломератах. Только вто-

. рой тип заслуживает известного внимания, . особенно Псчищснс.кие

месторождения у ~еверо - восточной окраины Н:увнецкого Алатау. 
В остальных районах Сибирского края известны лишь привнад\.И 

медных руд . Поэтому только в :минусиrюкой котловине вов:м:ожно вос.-

воrтt:tновлени'о медеплавильного дела, которое - . впрочем - 6у дет 
иметь, вероятно, не особенно r<.рунный масштаб и перед началом кото

рого требуется проведение серьезных разведочных· рабо·г. 
ь. Что каса6'r·ся серебро- евинцово- цинковой форма

ции, то она находит ;rрев:Вычайно слабое выраяtение в Сибирщюм крае. 
Собственно, только в Оалаирских рудниках эта формация проявляетсн 
;.заметным обравом, хотя данные месторождения, раврабатывавшисся 
ранее в вархних горизонтах . ради серебра, еще недостаточно ив учены. 
Вместе с rсм нужно отметить, что мноrочиСJ-тснные свинцово-цинко
вые месторождения Юrо-3ападного Алтая, входящие в состав 1\аqа:t•
стана, фактичооки тяготеют к Сибирстtому краю и будут, вероятно, пс; 
рерабатыватьсля. на иск.опаеМОМI топливе ~рая. 

9. И другие цвет· н ы е м е т а л л ы, например олово, молибден , 
ни.~tкеJiь и ПJiатина, иввес,тны пола в :мИнералогических об'ектах, тю~" 
что расчитывать на вначительные месторождения руд этих металлов L;. 

Сибирском края едва-ли приходится. · Нnрочем, необходимо отм:етИТi->, 
что промытленное олово, :мюжет быть, будет обнаружено в ЕнисейЬrtом 
:кряже, а платина - в У.синском и соседнем Урянхайс.ком крае, тдt' 
жмеются :комплексь1 пород, с которыми генетически свя3ываю·гся ме

сторождения данных металлов. . 
3десъ Е:стати будет упомянуть, что при современных sнаниях. 

I'еологичесiКОГО rС.Остава и строения Сибирского :края На1'11 мало иs-вестно 
о месторождениях редких элементов, в. том числе радия. ггаl\, в шлихах 
Аяхтинс.ких приiюков Енисейсrщго кряжа обнаружено ,"~J;ово:rьно мноrt} 
:монацита с 18 °/0 окиси тория; не мало было поисrtав и находок радио
активных минералов в районе :Круrобайкальской ж. д. Но ничего серье3 -
н.оrо По.I\.а не обнаружено. 

10. · Ср€дИ не:м:еталлическ:их полевных ископаемых Сибирс.Еого 
края на первоо меето нужно пос.тавить с о. л и . 

Каменная соль имеется в ке:м:бро-силурийоких отJюжениях сред 
не-сибирской платформы, будучи давно уже ивве.стна в сиотеме речтш 
Кемпендяя, правого притока р. Вюпоя, где к:роме валежей соли имеют
ел ~гакже соляные источни:ки и овера. А sa последнее время бурение, 
nроведеиное на Усольском солеваренном sаводе Иiхкутскоrо округа, ou.: 
ларужило и вдесь крупную валежь каменной соли на глубине 700 мет
ров. Та:киМ1 обравом, ~{ожно думать, что каменная !соль имеется и в дру
гих районах раsвития :Ке:мбросилура, и необходимы геолого-раввед<п
ные исследования для обнаружения меСJrорождений соли в rtультур

ной полос.е платформы на небольшой глубине . 
Иввестным по:кавателем присутствия месторождений лдмен:ноп 

соли на сред:н;е-сибирсrшй платформе являются соляные иеточниrнr , 
часть rших уже давно эке;плоатировалась для выварки поваренной co
.iiH. Сюда относят-ся Уеольский sавод, теперь добывающий более креп
кие раооолы с. большой глубины после проведения укаванного вышr
бурения; затем, sаводы У сть-:Н:утский на р. Лене, Ра·ссолкинский на_ 
р. Подкаменной Тунгуске и Троицкий в Тассевскоw районе Канс.когС> 
округа, а также це,чый ряд кустарных предприятий. J{онечно , ближа.й-
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ШИС · lЮС~JеДОВаНИЯ Н IЮИСЕН.Х ЫCCTOJ!O.Il'ДCHHi:t Е<1.МСННО1i CO:Hl ,J,О .'fЖНЫ 

начаться с неречисJiепных пупr\-тов, Ед.к отправных . 
. ЦСI\-ОТОрuю COJieHOCHOCJIЬIO Хаl_)&I-\.ТерИЗ.УЮТСЯ l1 дe1:.IOHC1~ii ' Ol'JIOJI~e

J::IИЯ \1инусинсЕоii 1шт:ювипы. Впvочсм, добыча повареннон со:ш при
урочивастся к СО.Jiяны r озерам лсвоберсааrой сухой части r~от.;товины, 
при чем в бо.;тьшей час.ти озер района rгрсоб:rадают с,уz1ьфатпыс с.о.:пr. 

Несомненно, uoJrыnee значение . имеют со.Jiяньш озера 1\у .Jiундин
~:коii степи, образовавшисся nполне определенно ь результате с:кон,lс
ния нродун:тов выщелачивания горных пород при у.СJюви.ях сухого 

.климата пустыни и IИ степи-нустыни, имевших 31-rачитедьпое распро

{;транение :u предыдущий гео ;:rогическиil век и отчасти -сохранившихся 

в 6сз'источноii об.;тасти l~у~rундинсБ,ой степи, Еаiк продолд\-ении н:ир
гизской степи, где со.:rлные озера яв:r.яюr:ся nее-ьма развитыми. Из со
,тнных О3ер l\у:1упды необходимо отметить е-а.мосадочное 13урлинс:кос 
ооеро, содержащее в 1 астворе 11;0 10 :ми.1лионо:в rroшr поваренной соли, 
а TIO\fl\C озера l{улунд:инское и J{) чугсr-;,ос, из 1-\Оторых - впрочем -
еоль может быть И3Бдече:на лишь путем: выварки расс.оnов . Во :вся:к.ом 
(jJiyчac озера l-{у;rундипс1\.ОН с:.теп:и заслужпваюr по.Jпоrо внимания и 
дста.1ъноr·о изучения. 

В Itулундинс.к.оii степи имеются озера и с г.1rауберовою солью. Та
r~оно, например, Б. Мормышанс:кое озеро из группы ropьEo-c:.uJieныx 
зср 1\ос:мал:инс:коrо бора, с запасами сернОI~ислоrо натра в воде озера 

01\.ОЛО 2 миллионов тонн. Еще боJrьшс горько-соленых озер в западпой 
ч1:1сти Мипушп-rской котловины, rде имеюте-я и уж-е вы~охш:ие озера е 
nыпавшею тJшубсровою солью . Сюда отuосится, например, высохшее 
озеро ТузЕоаь, находящсеся D 4 I\.M. от отапции I~опьсво Ач.-.Мицусиh
-сi\.Ой .ж. д., со CiiOCМ' почти чистоrо мирабилита примерно в Р/~ :мил:r~ 
тонн. Это месторождение очень удобно д.1я разработr~и, н возможно. 
что на нем будет организован содовый завод, проэн.т I\ОТОрого уже ра:з
рабшrывап:ся . 

Интересно, что в 1\:у;:rупдинс:кой: стеnи най;:I. ны озера с содоН. Та-
1\.ОВЫ: именно, Петуховс-I\Ие озера, находящиее-я D t)5 ЕМ. от JI\ . д . ст. 
l"улунда. Группа е-о т-оит из одного больШОl'О, диаметром в 21/2 км., оэерц. 
л двух небольтих озер, при чем n большом озере плотность воды И3мс
ряется 2°, в малых - 5° и 6,5° Бомэ. 'Гаким образом, в воде этих озер со
держится, примерно, 185 тысяч тонн соды, .1\.Оторую :можно получить поч
ти ИСI-iлючительно заводским путем, за недостаточностыо ес.тсс.твенной 
садьл со:rи . Епрочс r, условия садг.и и возможной регенерации со,п.:_ы 
-этих озер еще совершенно не изучены. 

Что :ка-сается селитры, о 1~оrгорой имеется не :мало уiшзаний в пе
чати, то за:метные мссторо.яtдения этоii соли не моrли образоваться в 
усп:овиях Сибирсного I\.рая, и вес признаЕи селитры относ.яrг~я ИС;1\..iТЮ
чите 'IЬНО к .:м-естам стояния скота. сохранившись от выщелачивания R 

пещерах и др;уr'ИХ закрытых :местах. 

11 . Гипс, обычно довольно тесно связывающий ел с :месторож
дениями со:тей, образует 1tруnпые зале1ки лишr ш1 срсдне-сибирсБ,Оf( 
платформе, будучи пр:иурочсн I\ r~расноцветной толще rс.ембро-е-илура. 
Наиболее доетупны и интересны зале:жи гипса, выходяiцис между ст. 
Тыреть ТомсЕой ж. д. и г . Балагансгои, где они Им-->еют моrцность до 
6 м., и по р. Ан:rаре выше этого rорода, где мощнос.ть ангидрито-типсо-
-ной за.ле.ж.и прев:ьппаст 20 :;\f. . 

Имеется rипс и в Милу-с.:ин-с.кой Еот:тог.инс, залегая срсл:и r<.:~аено
цветных девонских отJюжений и имея большею чае-тью вторичный 
FRильный илп конкрсЦионный характrр . . Татtовы. например. мссторож
.. ~~ния у о:-з. Би.пио - или R 30 J\)f. от · Абаi~апскоrо со.:-тьзаводl- . Вес эти М€'-
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стородtдения сравнительно незначитольны, но вно.:11rе MOI'YT удовдетво
рять местные нужды; в частности, 11:инусинсi{ИЙ rинс прим.ен:я.лсн. 
при построй,ке Uибирсв.ого rrехнолоrическоrо Института. 

12. Из других более или :менее ценных не:\rеталличе ·ких полез
ных ископаемых на второе место нужно поставить с JI ю д ы. НаибоJте~ 
r~рупные месторождения ·с.ч:юды находятся в верх-овьях р .р . Ма:мы и 
Чуи Вити:м:сЕоrо нагорья, но они ра-споло.fксны в поудобной географи
ческой обстановr~е. Поэтому, всроят·но, большее зна~rсiгио будут иметь 
:месторо.ждсния, лриуроченные I~ п,уJrьтурпой пo.rroce r<-рая, хотя: н не-
толь мощные. 'Гаt~,овы месторо.ждения Северо-1 'ансr~ого района, где 

М!JСI\.овитовая сJнода, связывающаяся с псгматитовыми 'Телами ю.жной. 
части Енисейского 11\.ряж.а по своей чис.тоте не у-ступает :индийским 
с.Jiюдаы и по раз:мора:м :тистi\.ОВ заслу.ж:иваст nрО?11ЬППJ1СПпой эь:.еплоа- · 
тации . Из .наиболее известных месторо.шдспи:Н нуяпrо отмститъ Taceeu
cr~oe, НаХОДЯЩе СЯ На рч. rfaceeBOЙ В. 21 JIЯ. ОТ ОС усТЬЯ, ОТКрЫ10С И рао-
рабаТЫБаВШООСН сrцс в XYII столетии, и Гансrше, распо:rожснное в 2 t 
км. r..-, северу от т. Троицко-3ао;зсрной То~ЮI'-ОЙ щ. ;(. на юшной: окраи-
не rop и доnо,nыю хорошо разведанное и разрабатывавшосся за. пос:rс;L
лие годы. 3апем:, калиевая слюда обраЗует nромышлсппыс Ш-\.опло.нип: 
по р. Вирюсе в Вос-точных Саянах, имея менее удобное rеографическое
по.ложение. Jvloя\пo еrце упомянуть о промытлепных :м осторрждепи ях 
флогопита но рч. СJподянкс на южном: берегу оз. Байкала. 

ТаЕи~r образом:, СибирсЕиН I\рай ,1.остаточпо богат слюдой, потреб
ность в I\.оторой: возрастает в связи с ра:звитие:м Эv еrtтрификацин. 
I{роме того, разработка большей части :месторождений слюды мo:tr от со
провождаться добычей необходимых для фарфоро-фаянс.овоrо проиа
водства по л с iJ ы х шnат о в, уже · добывавши~ся, например, в Uеве
ро-1\анен.ом районе. 

13. . А с б е е т, приобретаЮщи~t за последнес время все большую 
дснноеть, имеетс.я в нредсдах. Сибирского .к_рая, но М(;t;.тороя~.~ени.н его 
или невелики ~ли лаходятся в невыгодных геоrрафичесЕ.их ус.т.rовиях. 
и вообще ма.;то изучены. Так, месторождение Би таr, в системе рч. l'а-
1\IЫШты по восточной окраине Rузнецrиrо А:rя:гау, представляет жил
l"и в из:м:онепно:м сЕарне yзrtoro J{ОНТаЕ.товоrо пояса известнян.ов с ин

труз:ивом; оно относится к типу ме-сторождений, не имеющему про
мытленного значения, ~то и дсхказано нсудачны:м: опытом ero эк.сплоа
тации. Зато заслуживают полного · внимания находi{И асбеста в верхо
;вьях р. I{а1'уни Русшщго Алтая, rде катt-то производилась небольшал 
развсдr{а, зате:м: па р. Енисее в_ Западных Саяна-х нилометрах в 60 вы
ше д . Означенной, а также на ri:раво.й стороне этоlt реr~и псиного выmо· 
р. Под:камеппой 'Гунrуеки и rro р. 1-\:емчику, уже в проделах Урянхан
С'J~оrо края: эти l'rrесторож.дени.н сшяsыnаюте.я с телами уJrьтра-оеповных. 
норол, испытавших изменения нод влиянием: более nоздних iкислых 
интр;у зий, и по своему тснезис.;у напоминают известные Баж.еновсБ.Иt7 
:мес~оро~:r{дения Урала. Хорошо также отзываются об асбестовом И.пъ
чирском . месторо.ждснии, находящсмся в верховьях р. Rитоя, в rлуби
пе Восточных Саянов. Следоnател.ъно, Сибирский край имее1· извсс.т
лыс шансы .на возниr{новение асбестовой про:м:rышленности, для чеr()
J J ообходиыы предварительные исследования и обш;ео развитие Б.ультур-1 
НОН ПОи10GЫ !~рая. 

14. Из петальных бо.;Jес или менее ценных полезных :ис.копаемr.тх 
можно остаповиться Нf-'много на б ар и т е. Достоверные -сведения о 
мсс!ороа\'дсниях этого :минерала :имеются: лишь для области Мину~ип-
1iRО11 кот:товиньт 1 где он образует жилы, иногда довольно мощные, но
обычно стзJ:mанныс с 1~варцем, r. ос.новных эффузи:вах. например в rope-
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Чаnсардаr около улуса :МорозовСtкого Хакассr-tого ortpyra или у оз . .И.н
голь на северо-восточной окраине Кузнецкого Алатау. Впрочем:, может· 
оыть, окаж~тс.я более выГодным добывать попутно барит при обоrа
Iце:нии свинцово-nинковых руд Оалаирских рудников или поJrиметал
. ~ичсских месторожд~пий Юrо-3ападного Алтая. 

J5. Что r~асается полу- и драгоценных камней, то Им.н. 
Сибирский край не блещет: так, мож.но упомянуть лишь о ляnие-ла3у
ри:, добывавше1iся па рч. Быстрой, притоке р. Иркута., или о I\рупных 
шшплениях нофрити, в мало доступных верховьях р. Белой в tЮ<..-"l'О<:~
ньтх Саянах. 

16. Переходя Е т. н. :малым полсзным:t исконае:м:ым, нy.JI\:HO име-rь. 
в виду, что они стали нодвергаться исследованиям лишь в самое пoc

JJP дне с время н в общем еще мало изуqены. 
Среди этих П"ЕОШlсмых наибольшее внимание было обращ но на 

о r н е упорны: с r л и п ы. Поиа нзвеотны слсдуюrцие более ИjiИ ме
нее значительпыr ы сторождения хороших бе.-rых г.лип: Ааелнс.:кис в 
Бийсi\.О:М: округе, Оалаирсгие 13 районо Гурьевшюго :завода. Ба;:rайс,кие
в районе станuин Ба.ттаit и J' ·понвспная То:t~11ст~он д\. д. н 1Уiальт.Iпrсюrе 
в Ирrх,утш ом ОЕР. гr. Генезис этих мссторо'ir\.депий, ,1остаточных для 
rжабжепия 1\-рунпых ;заводов огнсупорньrх припасов и фарфоро-фая:н
совых И3Дt-~лий, ра:Jнообразен, н свя3.и с чем находятся и ;-запасы глин. 
rraк , АЖИНСГИt" и Ба.;з:айсrаiе Г~JИПЫ входят R соuтав различных l'ОрИ
• )онтов iiШнтинсптальнътх верхнетретичных отложений, Ирl\-утскис г:rи
ны представляют Jt)pcт~иit э;rювий на Есм.6ро-си.~rурийск:их И313СGтняЕах. 
а месторожден и я Оа::таирс,ких глин по.fJ.учи,'Iось на счс.'I штоr·юв и да о к 
грапитпорфир01;. J;онсчпо , n Е.рао имсюrс,я и другие :месторошдения бР-· 
.'fЫХ l'ЛИП, НаПрИМС'р, 01\ОЛО Г. rГОМС.IШ, НО ОНИ СОДержат ПОбО,ТЫПИС' :за- · 
пасы и обладают нсдо таточными огнеупорпы:ми войства:ми . 

Интересно отметить, что n районах ра~шиrия оrпr,упорных г.лип 
обычно вст·речаются и ц R е т н ы е г л и н ы, Еоторыми Сибирский н рай· 
nообще достаточно бога т, чтобы поr-тавить собс,твснное прои3водс,тво, 
минеральных I~.расо:к. 

17. Среди :минеральных веществ, необходимых при индуетриа-
rизации .страны, большое значение имеют так~ш.с извест'Нян.и, доломи
тъr и магнезиты. Но если из в с с т н я r~ и встречаются во всех районах 
с возмоя~ной горно-3авод кой промышлснностью , то д о JТ о ?l'f и ты И31:еют
R СибирС!\ОМ }~.рас чрезвычайно ограниченнос развитие. rraк,. в преде
.-тах развития будуп~сй RуэнсцЕой :м~та.1лурrии доломиты до сих пор 
не обнаруя\'.енr")r; пот определенных данных о доломитах и ,1;.1я Мину
r.инс.к.ой Еотловины и то.лы;:.о n r~ембросилуре ·редно-сибиршюй п.ла т
формы мы находим норма:тьные до.ломиты, например у ет. J{ача 'Гом ·
rжой жел. д. и.ти в Види::t~нжом районе ТулуновеЕого о:круга. 

Что r.;.асается ~1 а г п е з и т а, а также т а ль Е а, то они ноr{а сов
сем неизвестны в проыышленных Е.оличсстпах, что и естес:rвснно nс;тед

ствие бедности r~рая О·сновньrми породами, · I\оторым:и гспетичсеi-\И 
<·вязывщотся эти подсзньrс и I(.ОПасмые. ' 

18. 3ате:м) из мальrх полезных ископаемых следует оеrаповиться 
на J\. вар ци т ах и т·\- в а Р,Ц е Е :ы х пес Е ах, дос.таточно чистых для 
етеi{ЛОдспательных 3аводов. То.;.rы\.о в последние два rода на этИ иско-
насмыс бы;ю обращено известное внимание, и ОI\8.3ало-с.ь сл.сдующсс. 
В пределах l{ую-rецкой котловины rде было-бы /J\.ОJiательно пос,тавить. 
~rеханизированный стен..лодсла.тельный завод, nриличных песков не 
иместс.я, по I~райней: мере, в доетаточно I\рулных масеах. 3ато мноrо 
кьарцевоrо посЕа, прито-м более или менее чистого, найдено в 'Го:мском 
OI\.pyi'e, которым, нrсомненно, может быть центром стеR.лоделательной 
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промышленности, развитой здос.ь еще очень слабо и вместе с тем поль

~iующейся до сих пор наиболее плохими ое.ортами песков. Проходя ми
мо пе.с:к.ов Мариинекого ortpyra, пред.ставллющих прямое продолжение 
'Гома-ких, необходимо остановиться на запасах I'i-ремнезе.ма :Краснояр
(j:коrо о:к.руrа, со 3наменс:к.им стеr.:; . .чоделательным заводом: здесь хоро
rпих nе·сrюв мало, но встречаются в виде россыпных г.;тыб чистые н.ваг
цитъr, например, в окрес.тноетях. с.. Балай, I\.аковые месторождения ана
~"'оrичны :кварцитам Средней Германии, нрименяемым· для получения 
вьrеон.их сортов сrе:кла. Наконец, большой интерС<с вьшывает :кварци
товая: формация 1\смбросилура, выступающая па громадных площадях, 
например, в районе ·ст. Тулуп Томской ж. д . и отлпчаюrцапея большою 
•Jистотою состава. 

1Сонечно, вес у:кд.занные районы развития кремнистых :ыатсриа
:юв по:ка известны лишь по ре.коrпосцировочным исс·1сдоnан~ям, и не

обходимы более обстолте:1ьные rсол:оrора1всдочныс работы перед коn
-кретпьrм. решением r;опроса о :м:ссте орrаниsации просЕ.тируеJtОIО мrха

лизированноrо стен.лоде.::rательноrо завода. 

19 . Нет возмояtнооnr ос.танавл:иватьея на :мсеторошдснилх })аз-.. 
. :тичnых менее ценных строи 'r е льны х м <1 'I с р -и а ~1 о в - тем более, 
trтo регистрации таких месторож.дсi-rий и не riроизводилосъ, и то.тько 
теперь учетно-эrюном:иче<Л{Ий отдел Геолоrичес.:коrо l{омитета начинает 
:н:t,пиматьсл этим делом. Во всяком cJiyчae, при орrаниааци:и бо:rее ил:и 
:.\fCHce I\.рупных :кера:мrРrеснях и т. п . пред'II.рияти:ti необходимо прово
дить разведочные работы на ;.}ТИ по:tезные ископаемые, как это uыао 
t:де.rано, напри~rер, в 1926 году Яшкиrю1\Мм uе:м:ентным 3аводом_ 

20. В sаключепие остановимся немного на :минеральных источ

ниr\.ах~ а также rюобrце на под3с:мных водах ~ яктяю1цихся весьма своР

-образными выде ·юнинми зе:.\п:rой Еоры . 
ПрюRде всето нуж.но от:ь.rотить, что r и др о r е о л о r и я Сибирско

го 1~рая еще совершенно не и:зучсна. Это вполне понятно, :ибо пред-. 
ноеьыrками rидрогсо<:rоrических исследовап:ий являются уяtе достаточ

ное изучение общей rео.тrогии страны и достаточно высокий: r~у.:тьтур

ный ее уровень . Между тем в ~крае особенной потребности в рациональ
ном использовании подземных nод не было; и наиболее I\рупное гидро· 
Iсолоrичешшс и:с'сЛедование было проиsведено лишь в 1925 rоду I'. Н.о
восибирсаюи в связи с проект:ированием городского RО.:J;Опровода. o;xec.r. 
не приходится, конечно, говорить о :крупных иелиоратиnных работах по 
осушению Барабинс:кой степи, rraк :как они , выходят за пределы соб
ственно гидрогеологии. 

Что :касается м и н е р а л ь н ы х и ·r с р :м а .:т ь н ы х и .q т о ч н и-
1~ о в, то они более или менее известны, хотя бы по испо тrьзованию их 
народом для лечебных - целей. В общеы~ сс;rи не считать со:rсных озер. 
пспольsованных в ба rьнеолоrичееком отношении~ то Си:бпрс.Б.ий ;r~paii 
!Ю особенно богат целебными источниками, соотвстстDснно редкому на
хождению в нем новейших изверя{енных пород и крупных радиа:rъных 

дисломций. Собс,твенно-наиболее ра;спространены со.JЯНЬIС, горь:ко
~"·оленые и .сероводородные исто-чники, связанные с Rем.брос.илуро~J 
с;.редне-сибирской .nлатформы, где они очень слабо и:спользуютсл и nло

хо иоследоваnы, 3а иш<лючение:м, :конечно, ,соляных ра-ссолов, идущих 

1а выварку еоли, а в ~У.солье - и для 11\.урортноrо лечения. Термоминс
ГНrJrьных же источни.Еов очень немного . Молtно отметить лишь источии

.ки РахманоБские в верховьях р. Бухтармы, БелоБ.урихинс.кие I\. Юr;>' 
от r . Бийска и Арасанекие :к востоку от Телецкого озера в АлтайсЕой 
сис.-теме; в Восточных Саянах выдсл:яются источни.ки Ни iюва пустынь 
и Аршан, а таЕже ряд менее извее:-rных образований r. районе грабена 
()3 . Байка.ла. · 
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IV. Заключение. 

Итак, Сибир<.;гий :край, занимая троиадную территорию, яни1Jют
ся довольно разнообра;зныы по теолиrическому составу и строению, ко
торые изучены еще даJiеко недостаточно, при че:м: нормальная площад

ная геологическая <.; ' е:мr\.а 1~оспулась не более, r~ат\. 3,5 % общей пл01ца~ 
ди страны. Впрочем, основные стратиграфические элементы края. на
мечаются n уя{с довоJrьпо опреде:1енных пределах, а именно в состав 

Сибирского I\.рая входят ttrностой, весь па.леозой, за исi\лючен:ием вто
рой половины морского r~a рбопа и морс:кой перми, затем отде.т.rьные об
рывки ii\.Оптинепта:rьных фор.маций ме;зоsоя и довольно пестрые тре

тичные и четвертичные отаожения , среди I\.ОИ:Х решито;rьно преоб ·Iа
дают rшнтипентальныо обра;;оnапия. г.гаким образом, с rшнца nалеозоя, 
1\.оrда прошvти посло;дiие :моiдпые nлиrштивпые ДИСJIОI\адии, Сибирский 
Ерай -становится rюнтинепта.:rыrоii страной, которая испытывала ряд 
обтцих поднятий и опусканий ~ -сопроnождавшихся обычно взброоовы
ми и отчасти сбросовыми дис.lдкация:м:п. 

Соответственно геолОl'ИЧССRОii истории, ибирсЕий край содер
жит и достаточно разнообра;зпые полезные ископаемые, среди которых 
наиболее вал~ное значение имеют: твердые каустобиолиты, золото, же
.чезо, медь, соли, графит, с,1:юда и матерна;rы по технологии минора,тгр
пых веществ . Остальные поасзныс ис:копае.м:ые, упо:мянутые в настол
п~е:м: очерке, являются более или менее подчиненными или совершен
но ничтшь·ными, что отчасти об'.нсняется отсутствием в Сибирск.о:м: :крае 
мезозойских и бедностыо третичных морских осад:ков с их разнообрай
н.ыми фация:мп и полезными ис.1~опаемьгм:и. 

1 

В оче:рке отмочены не вес вообще существующие поле;зпые иско
llаемыо, при чеы неr~оторыс иа них са:м:и собою подразумевались nри 
1.:шисанпи с:rоАпrых соединений . Сюда относятся, наnример, мышьяк и 
еурь:ма, вход.нщио в состав р.н;:щ по rи:ыета.:rzтичесi\.ИХ и золотых руд и, 

nероятно, встречаюп~ихся гое-rдо в таких r~оличествах, что :мюгли-ilы 
отделяться нри псрера6ОТI-\С руд. 

Во всякои с,"'у~ше, нужны nродо,'lжите.!Iьные и детапьпыс исс.lс
;ювания, чтобы уточнить инвентарь естественных ресурсов Сибирсr~о
го вра.я в отношении nолезных исRОПRС){ЫХ. 

25 



Проф. Б. П. Вейнберг. 

Геофи3ические исследования Сибири. 

Велин.ий сибиря:ti, Д. И. М е н д е JI е с в на 3iШа те своей тю~ :мно-
I'О давшей науке и праr"\.тике жизни писал: · 

«Истина сама по себе имеет значение без r~аЕих -либо воnросов о 
прямой: пользе. Польsа есть дело с-уровой человечесiШi1 необходимо
сти, а позна;ние долей истины есть дело свободной творчес.тюй И3обре
татсльности и, по мне, все передовое и в конце- 1\.онцов важнейшее 

И дa.JI{:e ПОЛе3Н:СЙШСе ЭТОЙ ЛЮДШ\.ОЙ Cl{JIOIIHOCTЫO ПрЯ:М:О ОПределяет·СЯ ... 
1Iоль3а придет, отыщется без нризыва, если истина Gудет паходитъся: 
са:ма по cet)e, сама для ·себя:». 

ъ: rеофи3ичестtи:м исследованияМ' слова Менделеева относятся 

едва-ли не более, чем Е. иа:ки:м-либо другим. Н:ак яркий пример этого,. 

могу уr-\азать: 1JТО в 1924 r. нри планировании по моему ;з:онладу .Уче

ны.м Советом Главной 1 еофи:Jичсс:кой Обсерватории нормальной сети 
rеофи3ичес:к.их обсерваторий, геофизические обсерватории в устье Ха
танrи, в Нижпе-н:олымсrtе и на мысе Дежнева, несмотря на их ltрайно 
важное 3Начепие с чисто научной точ;к.и зрения, :казались чем'\'о . на
столько далеким от практичесr~их потребностей, что они были пос!ав

лены в 4-ю очередь, - а ·в :конце того же года начали разрабатьiватъ 
npoeн:r Брунса транссибирокого воздушного пути, для праrtтичеСI{ОГ(} 
осуществления Еоторого эти обсерватории почти необходимы. 3амечу, 
что и caмьtii: прое:кт этот после полета «Норвегии» через полюс из оGла
сти фантастики перешел в область реальности. 

Но, ·хотя слова Менделеева и ста.Влт на . первое место изьrскани:е 
истины самой по >Себе, еамюй для себя, хотя наш С'сзд и носит наs·nание

Пер:соrо Сибирсrzого Краевого Научно-Исследовательского С'езда, - н~
~ыотря на '1'0, что он является таким же предтечей второй Еонференции 
по изучению производi-ттельных сил страны, Еаки:ми бьгrи конфсрен
ц:ии по изучепито · производительпых сил Д. Воетока, Средней · Азии 
и т . д . , - я все яtе считаю ну.шлым оетанови'Jъся на харюпере свяsи, 

тюторая суrцествует ъюжду изучением производительных си.тr и геофи

sичсскими иселедовапиями. У с'lтюrовление характера этой: связи позво

JJИ1' увереннес планировать необходимое - с практичес:кой точки зре

ния, ~которая ccteтi paгi!Jпs дол1-iпrа иметь существенное значение, R осо
бениости при лозунге индустриализации страны - развитие геофизи
чеслих исследований Сибири, что и является одной из r,~ranныx J~елей 

нашего О' езда вообтдс и моего до:к.лада в частности. 
Для этой цели самый правильный путь - попытаться найти оп

ре;trленную I\.лассифиr~ацик> производительных сил, с одной стороны, 

и геофизических исследований с другой, тем более, что удачно найден
ная rслассификация опредсJrяет coбo.ii мет'Одолоrию :как иепользоnания
производит.ельных сил, ·так и ис.следования rеофизичес.ких .явлений. 

О физической ·гочки зрения вес разновидности производитель-
ных сил мож.но , по мое:м:у мнению, отнести 11-\. одной из трех строго ра.-з

де.iТьньтх грутr: :-запасы ветцества, запасы энергии и источ-
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ни:ки мощности. Это ясно и из самых способов :количественной 
оцеrпtи их: одни источники мы характеризуем т о н н а м и или ми:д

.JIИонами т оп н, другие - I\. а JI о р и я :м: и (или, что - то .ж:е, тоннами 
·«условного топJrива» ), Третьи лошадиным и с и л а :м. и, н, и .тr о у а т-· 
т а:м: и или, что по существу то же, - руб л я м и в 1' о д. 

Осноi.;.ным первонсточпитюм моrцности на sю.пrоы нrаро является 
«.желтый yroJiь» - нснрерьшпый JIOTOI\- лучистой энергии еолнца -
источник, практически неисчерпаемьrй. rra часть этой энергии, iiiOтo
pi:tя застревает на ;:земном шар<: неизбел\но поело ряда превраrпсний 
рано или поздно покидает его, - и поэтому задаL!Ой иенольsования 
производите~11ьных ил третьей группы должно быть-заставить возмQ.ж:
но большую до шо этой прообразованной :мощности С{) ш:ца прорабо
тать во время пробьrвания ее па земном шаре на пользу че.ттоuека_ 
И лозуr-пом по отношению к таним проиsводитсльпы:м~ си.пам ,ч:ол,жно 
быть: «В о в л о ч ь к а I\, м о л~ н о с Е о р с е и I\. а к J'vi о .ж н о боль ш ~ 
в о бор о т :материальной :культуры человечества» . Сюда лринадле/RИТ 
«белый угоuь», - :мо1цн6сть движущеНся вниз ВО)l,Ы, « ro:ryбoit уголь» 
- мощность ветра, «зеленый угоJlЬ » - :моn~ность растуn~их деревьев 11 
на наших глазах образующегося из раJстепий торфа - сюда /КО нидо 
отнести весь тот растительный и животный мир, i'Е~оторый: с.пуя~ит на 
noJrьзy человека, и ето самого, IШI-\- высший и самый ценный разряд про
пзво дительных сил. 

Совершенно иной характер имеют производительные силы пер
.вой и в:rорой груnп - з а па ·с ы - вещества, и энергии, так l\дl'- они 
н е в о зоб н о в л .н с мы и получены ЧСо1Ове·rество.м одпашды в нас.Jiе
дие от прежних геологических эпох. 

н: группе запасов веЩ6С1'Ва принадлежат все, так называеи.ые, «ПО
лезные иекопас.м:ыс », при чем по мере развития техники дол:>IПIЫ все 
чаще и чаще . происходить переходы из « бсспо Jiезных ископаемых» в 
«Полезные », а та:кжс случаи отыс;sания производительных 

1 
сил этого 

рода не только в «недрах», но и в «воде)), и в «воздухе » . Достаточно 
уrшзать боt~сит, который из I{акой-то r;;расной глины превратился в од
ну из наиболее ценных руд аллюминия, воду опеанов, т~оторую все на
стойчивее и насто:йчивсе пытаются эксплоатироватъ, т~r~ гигантс;к.оу
месторояJ,:дение золота, воздух, являющийся запасом сырт.тх иатсриа-. 

лов для получени.я «атмосферной азотной БИСJЮТ,Ы» . 

Группа запа-с.ов энергии ограничивается почти ИСJ-\..ШОчительно за
пасами :каменного угля, нефти, _ натурального газа, - и своей над:ично
стью опр~деляет ту етадию яtизп:и человечества, в I-\.Оторой :мы J:r~ивем, 
-стадию применопия 13 добавоr\. I'- «Ерасному углю» - 1\. мотдности му
скулов чeJIOBCI{a и домашних Я\ивотпых - мощности, no пучающейся огr 

сжигания имеюп~еrося па земном шаре заnас а ,1;;амснпого Уl'Ля: н 

нефти . Стадия эта - персходная, Tai\. Rar\. эти аапаеы ограниченные, н 
дл.я человечества неизбежен nepcXOJ( Е ста,ч:ии испол'ьnовапия: исЕлюч.и
тельно иеточнии.ов мощности, в ·частности, :моu~ност:и солнечных .лучей .. 

У этих J(вух групп про·из.водитсльных си.л - запасов вещес'l'Ва и 
запасов энергии - · два обrцих -с-войства: певоаобновляемость и обесuе
нивае.м:ость, но есть и глубокое разлюiие: всщеетво практически ни
когда не поr..,инет земного шара, энергия неизбежно его ноizинет, когда 
nри свое:м: обесценивании, при персходе от бvльшсй ,1<онцеrп·раЦIПI 1\. 
~rеньшей и иа более легко превращасмьтх видов в менее нрсвращаемые
- она обратится в конце -концов в тепловую и излучится в межпланет
вое пространство. Вещество тоже непро.рыв:н.о обесценивао·тся -. тол.t<~ 
теряет свою :концентрированность (например, золото :истирае'rся) н то-. 
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:.-ree превращает10я в менее с:кJюнные 1~ превраrп,сн:и:ю виды (например, 
/Еtелезо ржавеет, органичесrtие вещества разлагаются), - но оно силой 

· тнrотения приковано к sе:мномrу шару прочнее, чем какими-либо цепя:
ми. Отсюда праrtтический вывод по отношению ,-к использованию про
изводи'!'ельных сил этих двух групп: запасы энергии надо торопитЬGЯ 

тратить только тогда, коrда они идут на установви, увеличивающие 

вовлечение . в оборот природных источников моrцпости: н.а построЮ\у 
Волховстроя, увеличившего на 40.000 It.илоуатт используемый бе.11ый 
уголь, на постройку Шатурки, ~озволяюще:й: использовать хотя бы не
большую долю мощности на.1шпляющеrося у нас торфа, на устройство 
рационального лесного хозяйства, на постройку заводов сельско-хо

зяйственных машин, на капита ьнос улучшсниС'. уеловиН жизни ((че
.човека», Ita:P~ производительной: си:::rы. Что .же Едсается запасов вen~e
o'rna, то их надо извлеиать лишь ./по мере надобности и, применив их 
на пользу человетса, помнить закон обесценения веш.ества, стараясь 
предохранить вещество и от распыления, и от обращения в менее цен
ные виды. I{art один т·ольн.о пример, уRажу у.спехи в деле получеп:иУr 
нер.жавеющих .жс."lе3а и стали. 

llерейду теперь .тt геофизичешzи:м! исслсдованпя:м: , являющ.им:ся: 
пссдедованием тех фиJиче·с:к.их явJrений, rщторыс происходят па · зем
ном шаре, при чем к группе физичесrzих явлений надо отнести и физи
r1есхие с о с т о я н и я, т. с. таиис явления, Еоторые постоянны и неиа

.менны. Физические явления и состояния на земном шаре обусдовлива
ют-ся, с одной стороны, прошлым sel\•rнoгo шара, а с другой СТ'ОIЮНЫ: 
тою же rиrанттс.ой мощностью солнеЧных лучей, поток I\.оторых пада

ет непрерывно ла освещенную часть земной поверхности и который 
претерпевает на ней те или другие провращения в зав:иеи~юсти от 

свойств этой поверхности, а так1ые другими внешними ;космическими 
причинами. 

Таким образом, геофизичес.I{Ие исследования можно раабить на 
три :категории: 1) на. ис;слс;{ование фивичес.Еих яв.::Iсний и состояний, 
{)Предсляемых самим: земным шаром, I\ai-\. неn~естnснны:м телом с опре

деленными запасами энергий; 2) на иеследование солнечной мощности 
и тех физичt7С.Itих явлений, кот·орые nызывюотся неносредvтвепно те-~ 
_•юi или иными ее преврап~ениямл; 3) па исследование и 3 :м е н е н и й 
под влиянием солнца и других небесных тел тех физичссi\.ИХ явлений, ;ко
торые сами по себе обусловливаются свойетвамrуr земного шара, :&:'tГ 
1-аковоrо. . 

Земной шар давно у~дw притuел :н состояние, пас'rо:rы\.О б.:rизRое J.\ 
равновесию, что изменения в нем происходят · JIИбо очень медленно, 
-rс.ли они непрерывны, либо очень редко, если они и:мrсют ра3дельный 
характер. Поэтому :методика геофиз~чес.ких :исследоваJiий первой груп
пы должна резко отличаться от методики исследований. второй группы ; 

\'lСТОДИКа ~':I~e ИССЛеДОВаНИЯ третЪей l'РУППЫ, естествеННО, бЛИЗКа 1\. МС
'ТОДИ:Ке исследования второоi . группы. 

Основной задаче.й :исследований· первой группы является опреде
.:rсние р а сп р е д е л е н и .я того или другото геофиsичсскоrо эле~rента 
по земной поверхности в определенную эпоху, а за т\ м изучение тех 
nесьма медленных изменений в · этом распределении, нюторые носят 

название в ел. о вы х, или ж.е тех раздельных апериодических измене
ний n нем, I\.оторые 8?-Вис.я-т от ·апериодических пертурбаций в са:мо:м: 
.земном шаре и во :многих случаях неотделимы пока от ,;изменений, оп

·ределяемых апериоJJ:ичес:ким::и же изменениями солнца, а также дру-
гих небесных тe.rr. · 
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Изучение распределения производится путем эк сп е д и ц и о н
н ы х исследований - посредством соответствующих с'емок; изученИ(~ 
же в~н.овых изменений и аnериодичесi-\ИХ возмущений - путем с т а -
ц и о н ар н ы х наблюдений на геофизических станциях и обсервато
риях, па которых .;тибо ведется ненрсрывная авто -tатичсская заnись 
соответствующих явлений, либо производятся над ними в определен
ные cpoitи: наблюдения. 3амечу, что различие мслzду геофизЕ.тiесi\.и:мп 
обсерваториями и станциями условно, Tal{ I-\.а:к оно опрсдс.;тястся не rtа
:кими либо различиямм по суrцсству, а ~1ишь об'емом и разнообрази.е~I 
и<;следований. 

Если же в изучаемом яв.;тен:ин не обнару"itиваютея ан~риодичс
ские изменения, а только медлепные всЕовыс, то достаточпы.м сред

ство:ы для их изучения является по ъ т о р с н и с с'ем.ки через опреде
ленные большие срон.и. При этом не требуется повторя1ъ набJrю;r:сния 
на в с е х станциях предыдущей с: емки, а лишь на избранных о п о ]_)
н ы х с т а н ц и я х в е к о в о r о х о д а. 

Для изучения геофизических яв.;тений Пl'Орой группы, нрсдt;тал
ляющих собою изменения солпечноit мощности, и·нr производных o·t· 
пее других видов мощности, единственным рациональным методом 

является, конечно, стационарный . 
Т о яt е относ-ится и Е третьей группе - iE иссаедован.ия:м тех яв

лений:, которые обуСJ-rовливаются земным шаром, но видоизменяются 
под влиянием солнца и других небесных те . В некоторых с~rучаях ДJIJt 
тан.их исс.;тедований является достаточным п метод экспедиционнын. 

Если ка:кие бы то ни было изменения: взаимного распаложенин 
точсr\. твердой оболочки земного шара считать 3а rеофизичесi\Ие явл~
ния, то нужно ВI\лючюъ в первую подгр;) ппу первой группы такгrю 

разJrичные виды геодезических с'сьюк определение астрономическЕх 
пунitтоr;, картографич(}ские, топоrрафичсс:к.ис и гипсометричесгие с,ем
:ки,-работы, которые могут вести-сь исi\.лючите.JIЬно экспедиционным 
путем. Типичны:ми же геофизическими исс.;тедовапиями первой под
l'рупnы первой группы надо считать определения ускорения си;rы 
тяжести и геомагнитные измерсни.н, поскольт.;,у последние касаются: 

изучения распределения земного магнетизма, т. с . гравиметрические и 

магнитные с'смrк.и, а также изучение радиоаr т:ивности воздуха, воды 
и земной коры. г· той .ж:е категории с'емочных исследований относятся 
и океанографические и r.идрологичес;~\ие :иос.J.Iсдования, поскольку они 
относятся J{. обrцей характеристике I,одных пространс.тв и водотоЕов, а 
не Е периодическим и апсриодичес.н.им их изменениям. 

Наоборот по.;тностыо :ко второй подгруппе первой группы отно
сятся сейdмометрические наблюдения, требуюrцие тационарпой рабО
ты ряда -станций и обс.ерваторий. 

н: первой же группе следова.;то бы отнести изиерения земноt''У 
э.J.Iе:ктр:ического поля и системы зе:мrпых электричесЕих токов, обтет\а
ЮJЦИХ земной шар, если бы только эти явления, - в о-собенности ат
мосферное э.;те;к.тричество, не были I.;.райне изменчивы и если бы мо:ж:
но было в них выделить характерпые черты земного электрического 
поля и с.ис.темы земных токов от тех изменений, ЕО1Х)рые обусловлиnа · 
ются непосредственно или коевенпо влинние:м со.;:rнца и других небс~
лых тел. 

Ко второй групnе отно-сJiтся исследования по актинометрии, гид
рометрии, метеорологии и аэро:rогии; к третьей rруппе-изучсн~с су

·гочных и годовых варьяций земного :магнетиама, атмосферного эле:к
тричества и земных токов, поскольку они обус:rовпиваются I осмиче-
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'<4RИМИ причи~ами, а также работы rеодинамических обсерваторий и 
·станций, научающих приливы . и отливы, в а е :мной воре. 

Весьма существенньп.'l! вопросом в методологии экспедиционных 
,и стационарных rеофиаических исследований является вопрос о rу
с·готе сети станций. Решение стоит в прямой аавш:шмости O'l' тоrо, иау
чение. Itaкoro рода влияний ста·виrся целью: вл:йянис-ли всего асмного 

тара, кa:rt' целоrо, влияние-ли цеJrых материков, влияние-ли отделъ
яых орографичсснлх о6Jrа:стей или, на:rюнец, чис-то местных влияний. 
Последние до недавнего времени считались лиrнь мешающими обстоя

· теJrъствами, 3атемняющим:И обп~ее распределение и только теперь, 1\.ОI'
.да, во-первых, на них обратили внимание (в частности: я ,'rюrно про 
Л3Ве:r ряд иаысканий о·гноситсльно распространенности и рааиероп 

·«Магнитной ряби») и, nо-вторых, изучение их стало мощным орудием 
рааведrп-r rюJresныx ис:копае:м:ых, от~rошсние I\. rеофиа:ическим: м и It р о
с'е м .к. а м стало быстро и заметно Иамсняться. 

Густота сети станций аависит такж.е от тех явлений, · исследова
ние rюторых на этих станциях доляurо произ-водиться или доляп:ю 

·быть произведено . Е·сли :М:'Сстпые вЛияния настолько значитспьны, . что 
они могут маскировать :материr~овtrе и областные, необходима густая 
r(;ОТЬ; В IIpOTИBOUOJIOЖЛOM случае МОЖЛО ОбОйТИСЬ ДОВОЛЬНО реДКОЙ. · 

Для rшнкретности уЕаж,у, что !(о.ждемсрные и снегомерные стан
ции в ·С.Т-\,олько - нибv дь холмистых :местностях желательно иметь на 

'-' 

расстояниях n 3-10 .1~Jгм . ; при ЭТО}.I\1 IIe мешает Ita.Jrtдyю та.:кую станцию 
<Сделать ·со-стоящей из нссжольких отдельных наблюдательных пун:rt
тоrв, в каждом из :которых бьrл бы уетановлен отдеЛьный дояtде:м:ер 
или отдельная .с.:неrомерная рейтtа, так Еа:к толЫ\.О тапим путем мо:ж:но 
-быть свободным от узiW-мес.тных влияний. 

Наоборот ДJIЯ изу:Iения векового хода, периодиче<:Аких изменений 
и апериодических возмущений, зависящих jь.ак от са:моrо земного шара, 

·таr~ и от ·внешних по оmоmению к не:м:'У причин, достаточна гораздо 

<более рсдг~ая сетъ. EcJIИ под геофиаичесi~ой обсерваторией понимать 
такое учреждение, где регистр-ируются подобные изменения для В{.:СХ 
:или почти 'ВСех rсофиаичешtих элементов, то мо1rtно считать дос1·аточ
пым р~сстояние ме.жду ними порядн.а в 1500 - 2500 I\ЛМ . , те:м: более, 
что и в масштабе всего земного шара нельая будет вследствие налично
·.сти обширных водных простран·ств итти далее. Подобные соображения 
нриводят для нашего Союза г сети из 17 обсерваторий (если не счи-
тать Главной Геофиаичесiкой, за которой бы сохранялось значение цен
трального учре.ждения) . Порсчислю их в порядке очередности по дри
нятому Главной Геофизической Обсерваторией .uлану, а в к2,ждом 
разделе - в порядке возрастающих долгот: · 

Существующие: :NiocR:вa, Тифлис., Мато-сшин IIIap, Свердлов-с.1~, 
'f'Гашкснr, Ирr\.утск 1-ая очередь: Одесса, Toм•Cit, Владивосто:к. 2-ая оче
редь: Ян.утсж, Петропавловс:к. 3-ья очередь: Арханrельсн., Уральс:к: оай
сансн. (или, сели будет возможно; J{обдо). 4-ая очередь : У.стье Хаталrи, 
Rижне - н:ольп.fСЦ, мыс Дежне'Ва. . 

На геофизичес-ких обсерваториях долJI\,НЫ вестись следующие на-
блюдения : еейеwометр:ические, rеодинамичесю.rе (не обязательно на 
тюех обеерватор:иях), геомагнитные, эле:ктричесжие а:rtт-инометричес:кие, 
аэроJЮl'Ичесitис, метеороJrоrичсскио. Для последних четырех групп 
nужньт, r~роме того, и более частые станции (для rеомаrнитных-лишь 
1-ra. время детальной с'ем,т-\.И в ок.ружающей временную станцию на 500 
·-600 Rлм. области) . 
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Чrобы не воsвращаться к вопросу о - густоте · сети, . приведу чор:мы 
средних расстояний станций rщrt для тольRо что перечисленных ста

ционарных :исследований, так и для исследований экспедиционного 

характера. Нормы эти можно сq:итать более ИJIИ менее общеприняты
\ПI: для гравиметрических станций - J 00 RЛМ., ДJIЯ геомагнитных -
"2 0 клм., для аэрологических - 200, ~щя :м:етеороJюr·иче·ских - 30. 

3амечу впрочем, что огульное требование таiких средних расстоя
пий предстаВJrлет собою типичный: аrtадемическ,ий подход. Вsамен по
..:;леднеrо своевременно принять чисто nрактический, r~оторый я выра

шл в своем проек:ге :маrни1ной с'ем:ки СССР> принятом Первым Нсеоо
юsным Геофиsическим С'еsдо:м: , так: 

А) «В тех местностях, н.оторые достаточно густо населеньr или 
обладают достаточно густой сетью путей сообrцел:и~ (если , включать 
сюда и тропы, и Jrссные просени и т. п.) доляtна быть произведена 

сплошная с'емr-\.а, при че:м расстояние станций должно быть, при:мер
но , 'В 20 ,I\,.,ТГМ. С ВОЗ:МО.ii~НЫМИ ОТI~'IОНеi-ПШ:М:И ОТ НеГО ДО 5 ICTM:.» . 

Б) «В остальных ме·стностях густота сети доюБла опреде;;-rятьс.н 
наличными пуrя~1'1'1 сообш:ения и с'е:мпа доля~иа иметь характер мар
шрутньгх определепиН, при чем ·среднее расстояние станций может 

быть увеличено до 30 ил:м. (к числу этих маршрутов дол.жны быть при
числены все береговые линии и нее сухопутные границы Союза) » . 

В) <::Местности, где пока нет ни:каi\.ИХ путей -сообщения и где мало 
веронтны Ю1КИ~·либо перспективьr для народного хо3яйства, :м:оrут 

быть оставлены ..:-r<~ нес.rюлы\.о десяти.т.rети:й без .IШI~их-либо ыаrнитньтх 
ОПредnлен:ий, <:~ C..lJ :Н 'IОЛЫtО органюзаЦ:ИЯ ЭI\:СПеДИЦИЙ В ЭТИ :МеСТНОСТИ Hf~ 

Gyдe·.r представлять собой особо важното значения в па;учно:м: отноше

нии, которы:м! оправдьiвалась бы их бо.пьшая -стои:м:о ТЪ)> . 

Подобным .ж.е праь:тически:м: подходом :м:о.я~но опредеЛить густоту 
станций и для друrих н,атеrорий геофизических иеследований пуп~ьr 
И3:м:енения соответ-ствующих чисел I-\.и-rометров. 

Реsю:м:ирую тепегь в ви)l, е л;вух таб.:;т~ц выснаsанпые выше сообра
жения: 

· Производительные силы. 

1 1 

) Секция с'ездов по изучению j 
Группа 

J пропзводительных сил СССР ''') 1 

•=================~~=-=-=----

1 . Запасы вещества. Недра, почва. использова
ние недр. 

2. Запасы энергии. Недра. Использование педр. 

3. Источники мощно- Вода, воздух, ботаника, поч-
сти. ва, охрана природы, лес, рыба 

человек. 

Метод использования. 

Извлечение по мере налоб
ности и nредохранение от обес
ценении. 

Извлечение в целях устрой
ства установок дJIЯ исnоль

зования 3-й группы. 

Возможно более скорое и 
более пшшое вовлечение в 
оборот. 

"') Секции ~ Г.еография" и ;, Пр~кладная геофизика" дают лишь основы для работы 
других секциli. 
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Геофизические исслед()вания . 
. ------------------~~------- --~----------------------~ 

Изучаемые явлення. 

I. Оnределяемые вешест-
сrвом и энергией земного шара. 

1) СОСТОЯНЮl . 

2) явJtения. 

П. Явленhя, обусло.а:н1вае
мые мощностью солнаа . 

Ш. Явления, обусловтшае
мые земным шаро\f, .но изм~

няемые космическими вдия

:ния:v~и. 

Метод изучения. Категори и исследований. 

' Геод~зические . rравиметри-
; ческие, геомагнитные, рад11о

активные, океанографические, 
Э1<сnедищюнныИ , гидрологические, сейсмометри· 

1 

ческие, геомагнитные, ЭJiектри-

Стnщюнарный н 1 ческие: земных токов. 
экспедиционный. 

1 
Спщ11онарный. ' f\({тинометрические, гидра-

Стащюнарный . 

.,. метрические. аэрологические, 

. ме:еорологические, nриливов и 
1 отливов. 

[ Геодинамические, геомагнит· 
1 ные . электрические, земных 

1 TOI<OB. 

1 

Прежде \юм переходить Б. установлению свя:зи между геофизичс-
с.1шми иес.;rедования:м:и и изучением производите.-rьных сил путем сопо

ставления этих двух таблиц, сЕажу несЕолт~rш слов о методике изучени;.н 

нрои3водительпых <.:и.~r . 3-я группа их-источниr~и мощности-налицо, 

и требуется лишь их учет и выяснение наиболее рациональных методов 
пх испо.:тьзования. 1-ая .ш.е и 2-ая группы с Б. рыты в недрах и, преж

де чем: производить их учет, надо их ,открыть и разведать, надо выя

<.:нить их местопребывание: Прежние методы раsвед:ки полезных исr-ю
пасмых чисто гео.л:оrичесr\ие или грубо-механические (шурфы, бурение) 
-за последние годы начинают, если не уступатъj 'ГО в значительнон 

.мере дополняться геофизическими и физическими. 
Геофи:-зичссiкие методьr дают возможность по местным возмуща

вия:м: нормального ра-с.:прсделения r·ерфизичесr-\.их элементов судить о 
(_~оставе и фор:м:е тех частей sемной коры, J~оторые вызывают эти воsму
п~ения, - и, следовательно, прилоJБение их представляет собой ни что 

пное, как детальные и детальпейшие геофизичесi-\.Ие :м:икрос.'емки. 
Фиsические ж:е методы, направляя в недра тот или иной протека

юrций rвглубь физичесrtий деятеJIЬ (звуRовые н.олебания, энергию ис
-,1<усственных взрывов, по-стоянный или переwенный электрический ток, 
радиоволны), дают воsмоясностЪ определять форму и характер поверх
ности, разделяюiцих различные вещества вну;гри земном коры .. 

Пос.,1:е этих предварительных sамечаний можно прямо сказать, 
что геофизические И~·qледования II группы неизбе.жны в Itачестве ос
новы д.::rя изучо'нил и использоватrия третьей . rрулпы производитель

ных сил, при чем · эт'а основа иногда (например, в случае толубого уг
ля) сама и я·вляотся полностью изучением соответствующей про-изво
дительной силы. 

Геофиsиче.ские исследования первой подгруппы первой группы 
яв.:тяются моrучи:ы~ подспорьем для обнаружения, учета и ука.sани.я IIа

иболее рационального использования первой и вт'Орой rрупп проиsво
дительных сил. 

Что же Еасается rеофиsичес:ких исследо-ваний второй группы и 
второй подгруппы nервой групnы, то они, служа поБа преимуществен
но для удовлетворения человечес.кой любоsнателъности, неивбежны и 

(1 практической точт-GI зрения, таБ. ка :к без них нево::J:м-ожно полъаова тъ
ся реsулЬ'татами первой подгруппы. 
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..,Иссnедованность СССР по гравиметрии к 1926 году". Схема N2 1 . 
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,,Исследованность Сибири по земному магнети3му к 1926 году". Схема .N'2 2. 
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"Исследованность Сибири по нлиматологии к 1926 году". 
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Q СУЩСТ89101ЦНЕ ГЕОФНЗНЧЕСКНЕ ОБСЕРВАТОРН • 0 ПРОЕКП1~ЕМЫЕ 

Схема .N'2 3. 





Длл полноты картины ~следовало бы указать отдельно те епеци

альные отрасли народного хозлйства, для которых ваJюrа та и.ли дру

гая категория: геофизических исследований. Однако, чтобы не откла

дывать далее перехода к <Сnециальному вопросу о степени иоеледован-· 

ности Сибири в геофизическом отношении и о необходимых меро

nриятиях в омысJiе улеличения этом ис.с.р:едованности, ограничусь од

ним примером: для nроектирования сети радиостанций чрезвычайно 

важна изученность в предполагае:м>ом районе ее действий земного элек

тричес;кого поля и его изменяемосrи. Другие примеры, касающиеся 

земного магнетизма, я привожу в докладе «Геомагнитные иоследова-
ния Uибири» . -. 

1 'еофизические ис-следования ·с точки зрения прило.1:юrмости их т~ 

изучению производительных ·сил дол.жны опираться на геодезические· 

и геологические и потому я начну с указания на первые две строкн 

следующей таблицы, данные I{Оторой хотя и несколько устарели (они 

были собраны к С'езду по организации Института исследования UI1-
бири), но вряд-ли изменились в сторону улучшения исследованност1r 

более, чем на несколько процентов. 

И t с л е д о в а н н о с т ь в 0j 0°/0• 

Хорошо Посредствен. Не исследовано 

-

Jl 

Картоrр(Jфия 0917). . . 
: 11 

22 7 71 
Геология (1917) .. . . 2 22 76 
Судоходн . реки (1917) . . . . 13 21 66 

1 
flочвы (1918). . . . . . 13 11 76 ~ Флора r1918) . . . . . . . . 9 25 1 66 
Фауна (1917) . . . 2 12 1 86 

---------------------------11------------~-----------~----------r 
В среднем . 10 16 74 

---------------------------1 -------:-----------+-----
Чел. 

1-2-u > 
кл м 

Чел. 
0,05-1-,~-

кл м 

Чел 
<0.05-2-

клм. 

Населенность (1915). . . . . . . . 33 15 52 

3а хорошо исследованные в картографическом отношении М€СТ
ности приняты в этой таблице те, для которых имеются материалы для 

двухверстной карты, за посредственно - исследованные-те, для кото

рых имеются материалы для пятиверстной карты или маршрутные ис

следования; в геологическом отношении - то же, но вместо материалов 

для двух - и пятиверстки приняты в расчет материалы для пяти и 
де.с.ятиверстк.и. 

Чтобы подойти к цифрам этих первых двух cтport (а также и ,к 
цифрам остальных строк) с точки зрЕ~ния практических, а не академи
чесr\ЛХ требований, надо сра'Внивать их с последней СТDОI\.Ой той же 
таблицы, в которой территория Сибири разделена условно на такие же 
три рубрИiКи: хорошо, посредственно и почти незаселенные, ·с.мотря по 
тому, приходится ли на 1 человека мене.е 1 кв. километра, от 1 до 20 или 
более 20 кв. клм. (Максимальная плотность населения была в НИ5 г. в 
Rург~;rшюм уезде 17 человек на :км2). · · 

. l акое сравнение показывает, что для удовлетворения только прак-
1 ических запросов (а ,картография и геология должны не плестись за 
н.и:м:и, а итти впереди них) остае"Гс..я сделать еще ра;за в 2-3 больше 
Чf'М С/I,СЛаНО. ' 
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Подобная· же :картина получается и по отношению Е тем · отра
слями геофиsи;ки, :к:оторые требуют экспедиционных и~следований. 

Лучше нсего, вероятно, обстоит дело с океаноrрафичес:КИМ1И ис
.с.ледованиями, хотя берега Ледовитого океана и Тихого к северу от 
60-о;й параллели, еосrавляющие около двух третей всей береговой ли
нии Сибири, до сих пор еще не описаны . Как яр1R.Ий пример, укажу, 
что сделанные мною и моим ·сыном н: . Б. Вейнбергом в 1920 r., по
п у т н о с магнитными иsмерениями, астрономические определения 

отодвинули южный край Таsовской губы - по сравнению е совреwн
ными картами - на один градус к северу и уменьши;лй ее поперечные 

:размеры ·раза в два. 

Если таи. обстоит дело с танлми явно ва.~в:ными в .пра:ктичесr-tом 
:Отношении геофизическими исследованиями? ~как океаноrрафичесrwе, 
то неудивительно плачевное состояние гравиметрии в Сибири, так Eai{ 

·необходимость пользоваться rравиметриче·скими данными для выяв
ления общей геологичоекой картт:rны ·С'rраны становител ясной только 
rеперь . 

Крайняя недостаточность определений силы тяжести в Uибири 
и вытекающая отсюда необходимость всемерно их поддеряшвать о т
<Ч е т л и в о ·в и д н а н а пр илагаемой .с,.хеме :NQ 1. 

Еще хуже обстоит дело с радиоаrtтивными определениями, :кото
·рые производились пока лишь в очень небольтом числе мест, где бы
ло подозрение или уверенность ·В наличности радиоаr тивных веществ 

в источни;ках или в горных породах. 

Геомагнитным исследованиям' мною посвящен особый доклад, 
в котором я даю более подробные об'яснения относительно представ-

. ленных здесь картограмм (схема М 2), а пока ограничусь укаsанием, 
что ':к сделанным до сих пор 1200 магнитным станциям! (рас.пределен
ным rtрайне неравномерно .и в пространстве, и во времени) следует 
добавить еще тысяч 8. 

Переход.g теперь :к геофизичесrtим исследованиям, производимым 
·~тационарными МJетодами, я должен высказать с.ожаление; что за нс

достатн.ом времени и ередс.тв я по отношению к ним заготовил только 

. одну картограмму климатологичесrzой исследованноаrи. Но сожаление 
· это-не глубокое, та;к, как остальные нарты были бы в большинстве 
:случаев весьма пустынны. 

. Так, на карте исследованнос.ти Сибири . ·В rеодинамическом отно-
.шении была бы иsображена всего одна станция - в Томске, но район , 
оевещаемый ею, можно считать весьма большим. Станция эта была 

,устро,ена по постановлению международного сейсмологического :кон-
гресса, иsбравшего Томск r-ta,к типично континентальное место. Но та
IШЯ характеристика верна лишь с узко-географической точки sрения. 
Геологически же Томск лежит как-бы на -берегу моря-на окраине об
:nrирной тундро - болотис:rой равнины, простирающейся на север и за
пад от Алтае - Оаянс,кой воsвышенности. Поэтому, . весьма желательно 

·-было-бы проиsвести, может бытъ, даже с теми JEe .самыми приборами 
многолетние же серии rеодинамwrеских наблюдений где-нибудь по
~реди этой равнины, например в Оургуте или ТымСI{ОМ - и · где-ни
:будь посреди горного массива Восточной Аsии, например н У.ите .. 

Относительно последованности приливов и отливов не в· литосфе
·ре, а в гидросфере я не уопел собрать сведений. То же относится и к 
-сейсмометрии, но моrу СI\аsать, что раsвитие .сети сейс.мометричес:ких 
~Станций, приостановившеее-я и далtе сильно реrресеировавшее во 
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.время империалистической и rра,жданской войн, снова поставлено в 

порядок дня Фи3ико-Математичесжим Институтом Аr{адемии Наук. 

Еще проще :картограммы rеодинамичешюй иссле-дованности Uи
Jири, были бы картограмrм:ы исследо-ванности по отношеншо :к 3емно
му электрическому полю, к 3емным то:кам, к актинометрии и даже к 

аэрологии, так iiШI\. было бы достаточно для их составления сделать 
соответствующую надпись на любой rеоrрафичешюй карте Сибири. 
В самом деле, моя\'.но уiш3ать лишь некоторые ра3ро3ненные наблюде
яия в ука3анных направлениях, но систематических многоле·rних се

рий наблюдений нет даже у единственных двух геофи3ических обсер
ваторий Сибири - Свердловс.кой и Иркутш-шй. А о важности дaJ-I\:e 
т~ких ис.следаваний, как реrистрация 3емных тоrtов, ока3ываrощих 

влияние на передачу по телеграфным линиям, говорить не приходит
ся. Начало систематическим наблюдениям по актинометрии, имеющим 
1ервостепенное 3начение для агрономиИ и опытного дела, для курорт
Iого дела и т. п. уже положено. Дальнейшее ра3витие является пред
метом 3абот Постоянной Актинометрической I{омиссии при l'лавноli 
l'еофи3ичес:кой Обсерватории, но эта :комиссия буде111 очевидно, бес
сильна, если ее начинания не будут интенсивно поддер.ж:иваемы на 
местах. 

Точно такJI\'.е начинаю·r понемногу - очень понемногу по сравне
tiИЮ с нуждой в них - открываться и аэролоrиче-СI{Ие .станции. KaR 
пример 3атруднений, вст·речающихс.я при их органи3ации, укажу, что 

Якутси.ая комиссия при А1тzадемии Наук с одобрения всех надлежа
::цих инстанций построила 6 таких станций в Якутии, 3адающей -
Iреимуще<;твенно ~ 3ИМнее время -тон погоде чуть-ли не во всей Uи
бири, и передала их Главной ГеофизичеШ{ОЙ Обсерватории. llос.ледняя 
юtлючила в свою смету добавочные 48.000 р. на их содер,жание, а полу
чила на В{}е ·СВОИ научные расходы 56.000 р., так что теперь во3никает 

вопрос о вы в о 3 е обратно наблюдателей .и имущества станций И3 тех 
1;алеких углов, н.уда их с таким трудоМ' 3аве3ли. 

Обходя - по тем же причинам недостатка времени и средств на 
собирание материалов - молчанием гидрометрию, остановлюсь под
робнее на той отрасли геофи3ичеШ\.ИХ исследований, необходимость 
которых считается бесспорной, - на метеорологических и, как след
ствие И3 достаточно . долrовременных их серий, климатологичецких. 

3амечу, что в виду вероятного существования Брюкнеровсrtого 35-т.и 
.;rетнего периода, серия метеорологических наблюдений· получает на-
тоящую ценность лишь при продолжительности не менее 30 лет. 

На схеме М 3 нанесены черными кружками с серыми rtаемками 
белые с пуНiК1'Иром) все метеорологические станции, на которых нао-
1юдения ведись даже не менее 1 О лет (при чем два года наблюдений . 
по програмrм:е станций III ра3ряда считаются 3а один), - и все же да· 
:ке ТЮ\. на3ываемая «культурная полоса» оrш3алась далеко недоста-

точно исследованной. Радиусы черных rtружков соответствуют столь
ким километрам, сколько лет наблюдений (в переводе на программу 
станций II ра3ряда) насчитывает 3а собой данная станция, при чем 
число лет,· превышающее 30, принималось 3а 30; внешние радиу~ы· се

:=>ых каемоr~ вдвое больше внутренних. 

При выборке материалов для этой iк.артограммы м-не особенно 
ре3ко бросилось в гла3а · обстоятельство, которое я 3нал и раньше, но 
qe так отчетл~о: крайняя неустойчивос.ть метеорологических атан

ций в Сибири. Число станций, где наблюдения прои3водились 2-3 
:nода и, даже почти, не полный десятоЕ лет, а затем были преiК,ращены, 
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в 2-3 раза превышает число станций, нанесенных на эту I-tарто

I'рамму. 

3амечу, чтО, если бы нанести .сюда все действующие в настоящее 
время станции, т. е . изобразить современное состояние метеорологиче
ской сети Сибири, то в деталях получилась бьi иная карrина, но в об
щем почти такая же. 

Для того, чтобы судить о степени недостаточности сущеоrвую
щей сети и тех средств, которые на нее отпусr-tаются, перечислто, вс- · 

роятно не исчерпывающе, те отрасли мирного строительст.ва, где рао

ходы на рациональную организацию метеорологичесдшй · службы, не
сомненно, увеличшr доходы или уменьшат раQходы, или и то и другое 

вместе. Я оставляю совершенно в стороне «военную метеорологию» с· 
ее первенствующим значением при химической войне, при сверхдаль

ней стрельбе, при точной ·стрельбе и т. п . 
.Нозможность учесть условия погоды за день- другой вперед 

дает возможнооrъ выбора времени отдельных еельеко-хозяйственных 
операций на отдельных участках, а на несколь:ко месяцев вперед -
позволила бы, например, разрабатывать обдуманно общий посевной 

план. Для эле:ктрифиr-tации при помощи гидроэлектрических устано
вок ну.ж:но иметь сведения об осадках; те же сведения нужны и для 

мелиорации при проектировании как осушительных, 'rак и ороситель

ных сиетем. Не менее важны были бы для речного трапепорта в Сиби
ри св~цения о том, когда следует ожидать вскрытия и замерзания рет<. , 

о предстоящей высоте половодий, о времени наступления М€лководья, 
а для плавания по Великому Северному Пути - пред-сказание о со
стоянии льдов и штормовые предостережения. Для железнодорожного 
транспортоJ бь'JJИ бы весьма полезны предуведомления о снежных за
носах и гололеди, для гужевого - о наступающей ра,спутице или у,с:та

новлении санного пути; для столь много обещающего для Сибири- ве>з
душного транспорта важны и общие сведения о рсж.и:м:е верхних слоев 
по тому или другому воздушному пути, и самые свежие данные о со

стояЕии верхн"l!х слоев, получаемые пrед самым полетом, а еще лучше 

- ъо :время самого по.лета. А ско.;rько могли бы помочь сведения о про

:мерыtнии почвы и об уровне грунтовых вод · для рапиоFальной заклад

ки шурфов при горных разведках, для различных земельных работ в 
строительно~f Дf).ne, nри расчете глубины прокладки канализационных 

и водешроводных •.груб; сведения о предельной силе . ветnа при расчете 
выеоких сооруя\:ений (фабричных труб, антенн), о краi.tних возможно
стях в смысле ливней - при ·расчете мостов. плотин. на(>ыпей, водо

спускных :каналов и отверстий, о температурном зимнем режиме для 

выбора толщины и материала стен и отопительных и вентиляционных 
систем, и т. д., и т. д. · 

Какие уоытки вызывает недостаточная изvченность различньп: 
геофизических условий, знает каJТtдый, ко:мv з ··акома история злопо
лучного вопроса о «Вечной мерзло'! е>> при постройке А мурекой желез
ноiй: дороги. 

Многие из упомянутых сведений уже даются: д.ля рядd; районов . 
Европейской части СССР, но для Сибщ:_-~и их мсжст rать только пра
вильно орrанизованная метеорологическая служба , :которую надо еще 

создать.! 
Метеорологичес:кие сведения, нужные различным хозяйственным. 

учреждениям, могут заключаться: 

а) в сuибш.ении значений метеорологических элементов за неЕо
торый п р е д ы д у щ и й промежутоr-t времени; 
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б) в :к р а т :к о с р о ч н ы х от нескольких часов до 2-3 дней впе
ред - предсказаниях об общем ходе метеорологических явлений ·и об 
особых их обстоятельствах (штормы, грозы, мятели, снежные заносы, 
rол:олед, наводнение); 

в) в д .о л r о срочных - на нес;колькой: дней, недель и меся

цев вперед - предсказаниях общего характера погоды - в особенно
сти засушливых, дождливых, грозовых, аномально -холодных и ано

мально-теплых периодов; 

г) в вы.нснениии :к. л и МJ а т и ч е •С· :К. их данных - о среднем ходе ме
теорологических элементов, об их изменчивости и о возможных край
них их значениях, что тоже является своего рода предс:к.азаниями, но 

на очень большой период времени- на несколько десятков лет вперед. 

Своевременное и полное соединение подобных метеорологических 
сведений возможно при наличности: 

1) Достаточно густой и равномерной сети наблюдательных стан
ций, - начиная с проотеiй:ших дождемерных и водомерных постов и 
кончая прекрасно обору до ванными геофизичецкими обсерваториями. 

2) Цен траль н о г о научно- административного метеорологиче
с:кого органа, нпторый об'единял бы их или непосредственно, или чрез 
~вои филиалы - автономные и правомочные областные отделения. 

Одинаковые метеорологические условия захватывают иногда до
вольно ограниченные по размерам районы и зависят зачастую от от

даленных от них «Центров дейот·вия 5Ьтмосферы». Поэтому для возмож
ности предс.:казания изменений погоды необходимо не, ·только иметь 
достаточно густую и р а в н о :м: ер н у ю -сеть в тех местностях, которые 
являются центром сельшю-хозяйственной и промытленной жизни в 
настоящий момент или обещают стать ими в ближайшие 1-2 десяти
летия, но зачастую организовывать станции в безлюдных и отдален- . 
ных районах центров действия атмосферы, а особенно на путях от ни:х: 
к хоsяйоrвенньrм центрам. 

Rакой-·нибудь десяток станций на северной Оiкраине 3апа.дной 
Сибири мог бы принести больше пользы Новос.ибирскому округу и да
же ОмсrнШ я~елеsной дороге, чем -сотня станций вдоль той же Омской 
железной дороги, но, конечно, не cpasy, а после нескольких лет наблю.
дений на них и тщательного изучения: не.с.омненной зависимости по
годы в Омском или Новосибирском округе от метеорологических усло
вий на iкрайнем севере . 

Уr\аsанная выше доотаточно густая и более или менее равномер
ная сеть наблюдательных пунктов дол.ж:на представлять собой о с н о в
ную гоеу дарственную сеть опорных и -постоянных метеороло
гических станций. R ней в местностях, имеющих особо важное значе
ние для ~той или другой отрасли народного хозяйства, могут быть до-
6авляемы местные сети, удовлетворяющие нуждам отдельных ве
домств и содержащихся обычно на их сред-ства . Та-ж.е Омская желез
ная: дорога должна в идеале вес.ти метеорологические наблюдения на 
каждой станции и полу.станции, но лишь небольтая ч31сть их должна 
входить в основную государот~венную сеть, наблюдения которой ежеДнев
но получаются вместе •С сот·ней «метео» - радиосводок из почти соро
ка различных государств в центральном учреждении - в Главной 
Геофизической Обсерватории. Там все э·ти сведения: наносятся на кау
ты (две из Iюrорых печатаются в ·виде «Ежедневного Бюллетеня:» и ох
ватывают пространство от Rамчатв.и до Исландии) и служат материа
тrом для предсiказаний во всесоюзном масштабе. Оводм наиболее су-
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щественных данных и предсказания передаются по проволочному те
леграфу и по радио обратно на место, - в частности, в областные :м:е
теороJюгические центры. 

Эти центры, к какому бы они ведомству ни принадлежали, долж
ны об' единять метеорологическую служ.бу на в с е х метеорологиче
ских станциях области. В идеале на основании припятых таким цент
ром метеосводок - из Главной Геофизической Обсерватории и других, 
па основании данных этой Обсерваторией пред,СI{азаний и на основании 
наблюдений нсех тех станций области, ко'торые находятся в телеграф
ной, радиотелеграфной или телефонной связи с этим центром, послед
ний должен уточнять общие предсказания для отдельных частей своей 
области, печатать синоптичеекие карты ее и эти детализированные пред
сказания и передавать их - и особенно предсказания - как можно 
скорее и как мо f{:HO непосредственнее их потребителям, начиная от 
крупных государственных учреждений и кончая простыми обывателями. 

Такие же взаимоо'rношения должны быть и по отношению к пе
риодичесш.им обзорам. погоды -. вроде «декадных» и «ежемесячных» 
бюллетеней - и по отношению к климатологической хараrперистиRе 
данной области. Пооледние работы должны вестись в раз в и т и е об
щих климатологических работ, rtоторые для единства в способах обра
ботки должны вестись центральным rеофизичссrtим учреждение. 
страны. 

Отсюда видно, каr-tую важность представляет рациональная пла
нировrш метеорологичес.тюй служ.бы в ССОР и в Оибирсrtом краf' , 
в частности. 

Я хотел бы заr-tончить мой доклад пожеланием. что.бы настоящий 
О'езд признал необходимость скорейшей планомерной организации 
геофизических исследований и, в частности, учреждения: пl)серватории ,. 
лежс.~.щей между Свердловеком и Иркутском. 
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nроф. Б. n. Вейнберг. 

Геомагнитные исследования Сибири. 

Суша ·составляет всего 29% поверхности земного шара, но :маг
нитные определения на ОI-\,еанах значительно труднее осуществимы,. 
чем на суше, и стали возможными лишь после того, как по инициативе 
Института :Н: ар н э г и были построепы пловучие магнитные обсерва
тории - яхты «Галилей» и «Rарнэrи». Поэтому определения на суше 
имеют до сих пор весьма важное значение для магнитной с'е1ши зем
ного шара. Из определений на суше едва-ли не самыми существенны
ми для построения магнитных карт вcelt земн{)й поверхнос.ти надо счи~ 
тать определения на пр{)странстве Азиатской части ССОР, сос.тавляю
щей 1

/ 9 всей ·с.уши по поверхнос.ти, и при том- в виде одного оплошно- · 
го куска с.о с.редним протяжением по меридиа;нам в 2.300 км. и по па
раллеЛЬным iкругаМ' в 3.000 ЕМ. и с. почти недос.тупной северной бере
говой линией. 

Чтобы с.разу перейти rt органиЗационным вопросам, укажу, что 
в настоящее время вопрос о магнитной с'емке с чисто научной точки 
зрения значительно упрос.тиJСс.я благодаря тому, что сравнение почти 
одинаково детальных с.'емок одной и той-.же территории (Англия, Фран
ция, Япония), произведенных через значительный промежуток време-· 
ни и при том при соблюдении условия со~падения пyRRffoв наблюде
ния на большинс.тве станций, обнаружило лишь с.ближение и рас.хож
дение изолиний без заметного изменения их формы. 

Таким образом, вмес.то считавшегос.я прежд·е необходимым по в т о
ре н и я полной равномерной с'емки каждые 20-30 лет, можно теперь 
высrtазать следующие положения: 

1. Для ;каждо:й: территории достаточно один раз произвести деталь
ную систематичес.кую равномерную магнитную с'еМ1Ку, но для возможно-· 
оти использования результатов ее в дальнейшем, а также для возможно
сти ретроспективного восстановления рас.пределения геомагнитных эле

ментов для периода, предшесmующего детальной с'емке, необходимо про
изводить регулярные магнитные наблюдения на сети опорных отанций 
,Т(ля изучения век~)ВОГО хода геомагнитных элементов. · 

Последующие с'емrки с этой точки зрения явля.ются необходимыми 
,лишв при ус.ловии значительного уменьшения расетояния между с-тан
циями, так как опыт показывает, что, чем детальнее c'eмiita, тем оолее 
извилистыми оказываются изолинии. 

По~леднее обстоятельство, · - в связи с явлением «магнитной ря
би ( 9 )1

) и ;праiктической невозможностъю ( 11) вычисления значенш.t 
магнитных элементов в пункте, несовпадающеw с пунктом наблюдений, 
с точностью, сколько-нибудь сравнимой с точностью, без труда дости
жимой при .современных походных магнитных приборах, побуждает 

1
) Цифры в скобках указывают номер статьи по сnиску литературы, 1 приведеи-

ному в конце. Ав т. 
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:несколько осторожяей относит:ься rt той практичес:кой nоль3е, какую 
можно И3влеr\ать И3 ре3ультатов магнитной с'емки, чем относиJrись к 
этому вопросу прежде, и какую, в 6шши с точностью, ука3ываем:ой при 
печатании ре3ультатов определений, обычно склонны во3лагать на 
3ТИ ре3ультаты. 

На основании совокупности ~о браных мноrо данных ( 1 О ) можно. 
выс:ка3ать следующее положение: 

2. Нель3я расчитывать на снятие с геомагнитных карт, получен
в:ьrх на основании с'ем1:к.и с расстоянием станций в 15-25 км., или на 
вычисление на основании соответствующих геомагнитных таблип -
даже для с.покойной в магнитном отношении местности и при хоро

шем 3Нан:ии век:авого хода - 3начения магнитного сiклонения с точно

стыо, большею 15-20', магнитного наклонения - с точностью, боль
шею 15-1 О', и гори3онтальной: составляющей с точностью, большею 
50-30' (последf!Ие пределы для каяtдого И3 элементов О'mосят.ся к бo
Jiee северным районам). 

Такая точнос.ть вполне достаточна :как для тех приложений, ка
RИе геомагнитные данные имели раньше - для ориентировки при ny
тешествиях, в ·мореходном деле, для топографических, ме.жевых и про
стейших каргографических работ, для определения направления ветра 
при метеоролоrичешшх наблюдениях, для мелиорационных работ, при 
желе3нодорожных и3ьнжаниях и т. д. - и :какие они получили 3а 

nоследнее время - для авиации, для артиллерийского дела (для 
стрельбы по певидимой цели), для И3Ыс:кания .желе3ных руд, для 
ориентирqвки радио-пеленгаторных у·станоi>о:к.. ВмJе·сте с тем у:ка3анная 
точноспъ совершенно недостаточна, напр., для точных картографиче
ских работ, для маркшейдершюго дела, для и3ыскания слабо-магнит
ных руд и r. п.; для последних целей не менее 3начитеJrьным препят

ствием является суточный и годовой ход геомагнитных э,лементов и 

магнитные бури. 
Однако, имея в виду, .с, одной с1гороны, необходимость возможно

го У'Iета магнитнон ряби для выявлений .значения wагнитных элемен
то в, :к;оторые характери3овали-бы данную магнитную с т а н ц и ю, а 
не тольiко определенный ее пункт, и, с. другой стороны, важность 

определения векового хода, можно выс:ка3апъ по отношению к реа.ль

ному осуществлению магнитных полевых определений с.ледующее по

ложение: 

3. :Крайне желательно, Чтобы при наблюдениях на таких станци
ях, вторичное посещение :которых вряд-ли будет нужным даже на про
тяжении нескольких десятков ле!J!, или Мlестополоя:tение iкоторых тру д
но будет фиксировать и вооотановить, наблюдения прои3ведены были 
не менее, чем в двух - трех пунктах, хотя бы и по несколько сокра
щенной и упрощенной програм:м:е1). 

4. На опорных станциях, а также на станциях, которые ле.жшг на 
путях к ним и могут быть легко посещены вновь, при чем есть основа
lft1Я считать, что пункт наблюдения останется неи3менным в магнит
ном отношении, надо , прои3водить наблюдения по полной программе. 
извлыtая И3 приборов всю ту точность, какую они могут дать. 

' 
1) Сравн. следующие слова из общИх указаний Б а у эр а наблюдателям отд~а 

земного магнетизма Института К :t р н э г и: "Местные возмущения зач::tстую превосхо
дят поправку на дневной ход; поэтому в возмущ~нных местностях и если время ограни
чено, надо стремиться к множественности станций скорее, ч·ем к большей точности на 
одной станции" . К этим словам можно добавить, что без наблюдений на таких добавоч . 
ных пунктах Qдной и той-же станции нельзя и судить, есть-ли в ее районе местные 
возмущения или нет. 
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Если sa основу раsработки проекта магнитной с'емки Сибири 
принять выс:каsанные положения, а также те соображ.епия о густоте 
сети, которые я привожу в доЕладе о геофиsическ.их исследованиях 
Сибири, т'' можно jJCГIIO выяснить и те пра:ктичес:к.ие шаги, которые 
нужно сделать для осуществления магнитной с'емки Сибири. 

Для · этого нужно пpeJrtдe вёего оsна.т\.омиться с тем что сделано в 
этом отношении до сих пор. 

Значение магитных определений в Сибири было ясно еще со вре
мен инициатора Маi'Нитной с' емки sе:мноr·о шара, А. Г у м боль д та. 
В 30-х I'одах прошлого ·Столетия, оsнаменовавшихся оживленной дея
тельностыu по отношению rt иаучению sомного магнетиsма, в Сибирь, 
где до ·тех пор бьпrо сделано очень мало магнитных определений, на
правИJIСЯ ряд магнитологов: сам' Г у м боль д т, Г а н с т :э н со своим 
соработником Д у :э, Эр м а н, Ф у с с и Ф е д о р о в. 3ате r наступает 
период sатишья, прерываемый случайными спорадическими определе

ниями,- до конца 60-тых годов, н.огда начинаются :многочисленные оп

ределения директора Пекинекой обсерватории (содержавшейся тоrда на 
сродства русскоrо правитель тва) Фри т ш е, а таr\.же НЕ\1\.Оторых других 
магнитологов. 

После нового sатишья оживление возобнов,:тяется лишь с начала 
этого столетия: определения В о 3 н е с е н с к о г о и Др и ж е н iK о на озе
ре Байкале и в сопредельных местностях (1896-1905), Д. А. О м и рн о
в а ло Обь-Енисейс:коМtу :каналу (1900-01) и вдо:1ь Сибирской желез
ноя дороги от Владивостока до Челябинска и далее ,10 Варшавы 
(1904'-1909), а затем ряда других лип - преимуrцественно иs состава 
Екатеринбургской и И р:кутской магнитно-метеорологических обсерва
торий и фиsичесr{ОЙ лаборатории Томщшго Технологического Иститута. 

Для зоны мо:жду 45° и 70° сев. широты и 60° и 135° воет. долго
ты (от Гринвича). которою я ограпичился при отыс:кании векового 
хода ( 3 и 4) и нормального распределения ( 7 и 8) sемного магнетиз
ма в Сибири, ч~·сло произведенных определений магнитного с~лоне
ния D, магнитного наклонения I и горизонтальной ·с.остав;тяющей Н вы
раяшется таблицею 1. В нее не включено небольтое число наблюде

·ний, :которые еще не обработаны или находят.ся , хотя и в обработан· 
ном виде, у авторов или проиsведены после 1923. 

Самые значения магнитных элементов, полученных иs всех опре
делений, ·сделанных до 19J 8, составлены в моей сводке ( 6 ):подобная 
жесвод:кадо 1819данавrtниге Ганетэна (1).адо 70-хгодовпрош
лого столеrия в павестной работе С э б ай н а ( 2 ). 

i 
1 

1716- 1824 .... 
1825-1864 ..• 
1865-1894. . . . ,, 
1895-1923 .. 

Итого .. 
Физ. Лаб. Томск. 
Техн. Инетит. . 

В зоне 
65'' <(/)<70" 

1 

Т а блиц а I. 
Общее число станuий. где были сделаны 1 

Невависим~I:я опреде.11е· Какие-JJибо Впtрвые опрце.шrпл Вnерв. !(акие-~ 
-,----·- - - 1-•агнитные либо магнит. 

- D / 1 / Н определения D / 1 j н определения 

22 6 о 
162 244 238 
196 192 193 
794 4f)6 640 

117 4 11 968 1 1 071 11 

(384) 11 (310) 1 (476) 11 

(4~~ 11 (3~~ 1 (3~; 11 

15 
234 
193 
834 

1~~ 18~ 198 1 2~g 
132 127 127 1 147 
647 338 470 11 707 

----~~~ -9-16~/ -6591-7-96~~~---10-91--l 

11 (312) 1 (254) 1 (361) 11 {384) (440) 
-78 

(45) fj 
59 1 53 1 48 1' 71 (37) (29) (2~) i (39) 
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При этом подсчете за определение на одной станции принимались. 
также определения, производивmиеся зачастую для обнаружения или 
исключения местных влияний в несiкольких пунн .. тах этой станции, от
стоявших друг от друга на расстолнии от одной- двух сот метров до 
2-3 км.; число пунктов. превыmает общее число станций на 110-120. 
В скобках в таблице I помещены числа, относящиеся к 29-ти экспеди
циям, снаря.женным за 1910 - 23 физической лабораторией Томского 
Технологического Института или при ее участии. 

Для азиатской России магнитная r-шмиссия Аr\.адемии Нау;к -, 
считаясь, главным образом, с незаселенностью и громадностыо терри
тории и тру дностямf.! передвижения, - признала достаточною сеть, в 
25 раз менее густую чем для Европейской Роос.ии, т. е. сеть со средним 
расстоянием станции в 100 верст. При такой густоте на ту площадь, к 
которой относится таблица I -я , число станций должно было бы быть 
928, тогда, как по нормам для Европейской России их должно было 
быть 23200. Хотя .1161 заметно превыmает 928, но вследствие iкрайиеЙ" 
неравномерности распределения этих станций значительную часть тер
ритории Сибири надо считать совершенно неиоследованной. 

Это видно из картограммы 1-й изображающей исследованнос"f'Ъ. 
Сибири в магнитном отношении. Черным на ней закрашены те мест
ности, ,которые МОЯ{'ЛО считать исследованными «Хорошо» - ме·стно

сти, о:круя{ающие радиусом в 10 :км . станции, где были сделаны полные 
определения в 1920-25, а серым (белым с пунктиром) - те местности, 
которые можно считать исследованными «посредственно»: это - мест

ности, О:Itружающие радиусом в 10 км. станции, где были какие-либо 
магнитные определения за 1800-1909 или неполные за 1910-1925, а 
также местности, лежащие ца расстояниях от 1 О до 20 км. от полных 
станций 1910-25. _ 

При таrtой оценю:~ степени исс.ледованности надо считать 0.1% 
~ территории Сибири исследованным хорошо, 0,4% - посредственноr 
а остальные 99,5% неисследованными вовсе1). 

Попытаемся теперь выяснить, насr- ольго эта неиоеледованность 
велика по сравнению с пр а н. т и ч е с I\. о .tt возмо.1rtностыо и необходи
мостью знания р3!спределения магнитных элементов Сибири, при чем 
при подсчете густоты с.ети будем руководиться но тем. в какой части 
света приходится данный район, а его хозяйсll'веннътм значением I\.aR 
в данное время, таr\. и в блил{'айшее - одно - два л:осяти.n:етия, и сте
пеныо его доступности. 

Для суждения о nоследней примем, что: 
5. Необходимым условием: осуществимости r~ar\. плотной, так и 

:Маршрутной ·с'емки должно быть отсутствие связанности в выборе ме
ста и времени остановок, - •связанности, какая имеет место при поль

зовании пароходны:м: и железнодорояtным способом передвижения. 
Пользоваться этими способами можно лишь при доста·точной частоте 
рейсов пароходов и поездов, при чем: необходимо. обеспечить наблюда
телю право передвижения в течение определенного времени в том и 

другом направлении, чтобы иметь возможнос:тъ применять метод «пе
тель» . При ~н~тоде петель наблюдатель минует одну намеченную стан
цию и останавливается в ·следующей по порядку; пронаблюдав в ней, 
он выжидает встречный р:ароход или поезд, на котором: и едет обратно 

1) В 1919 (5) я даRал значительно большую исследованность. считаst условно для 
Сибири НГ)рму среднего расстояния между полными станциями в 60 верст. 
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к пропущенной станции, а от-сюда продолжает путь в первоначальном 
направлении на следующем по времени параходе или поезде. Иметь 
собственным экипаж и лошадь или лошадей не всегда практично, та.-к 
как это требует наличности помощника, а в неr-tаторых местностях мо
жет доставить много хлопот по обереганию лошади во время ночевок. 

Если решено б у дет произвести п л а н о м е р н у ю ,с' емку Си б и
ри, то можно будет в значительной мере отказаться от того средства, 
которое уи,азывалось до сих пор во всех проектах с'емок, 1как весьма 

существенное подспорье, а именно присоединение магпитологов ко вся

кой отправляющейся далекой ЭI{СПедиции. н: этому еред-ству придетСJI 
nрибегать лишь в исключительных случаях - при экспедиции в очень 
трудно-доступные местнооти. 

Наоборот, весьма суЩественно .иметь в своем ра·споря.ж:ении ме
ханически перемещаемое судно: небольшой пассажирский или буксир
ный пароход, паравой ;катер, моторную лодку. Неудобство последней 
заключается в ·сравнительно неаначительНОМI районе ее действия: R 

связи с трудностью доставки жидкого топлива. 

Параходное сообщение весьма удобно может быть иопользовано 
д.ля завоза наблюдателя вверх по реке до конечного пункта, при че:ы. 
наблюдения на этоМ! пути производятся лишь в местах достаточно дли
тельных остано·вок, . а вниз наблюдатель ·спускается на привезенной 
им с собой или приобретенной на месте лодке, останавливаясь, где нуж
но и на сколько времени нужно. 

Результатом детального рruоеrмотрения всей ·территории Союза с 
эrой точки зрения явилась картограм:ма1), н~ которой были отмечены 
отдельно те ча;с,ти Т'ерритории, которые можно считать достаточно ис

следованными, и отдельно те чаети, которые возможно исеrледовать п~ 

тоЯ-же норме. 

В оеrтальных местно<:;.тях намечены были все маршруты, о воз
можности которых мо.r:юrо было получить ~сведения по им:евшим.еrя в 
моем распоряжении картографическим материалам. Если достаточно· 
исследованные части некоторых маршрутов проходили по тем райо
пам, которые возМ!ожно исследовать не маршрутно, а сплошным обра
зом, то они не отмечались на карте. 

На основании этой :карты получилась следующая таблица. 

Т а блиц а 11. 

Европейская частЪ Азиатская часть 

Исследовано уже сплошным образом . 

Может быть изучено еще . . . . . . 

Число станций, подлежащих определениям 

Исследовано уже маршрутно 

Может быть изучено еще . . 

В том числе береговых линий 

• 

Число станций, подлежащих определению . 

1) Была демонстрирована при докладе. 

СССР. СССР. 

320.000 кв. км. 13000 кв. км. 

2900.000 
" " 

1300000 ,, 
" 

7200 
" " 

3300 
" " 

2000 км. 1000 км. 

22000 
" 

145000 
" 

4000 
" 

13000 " 
700 4800 

" 
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Из этих 8100 станций на Сибирский :край приходится около 5000 
станций. 

Особенно желательным надо '<;читать магнитные определения в 
Якуrоко:й: и Амур.с.кой о6ла;стях, где, судя по напечатанным магнито
:метричес.ким определениям и по ·собранным мною определениям скло
нения, произведенным различными ведомства:м1И, распределение земно

го магнетизма крайне прихотливо , что заставляет допускать возмож

ность нахождения там даже не отдельных месторождений железа, а 

целых пока неизвестных железных бассейнов. 

Окорейшее изучение последнего особенно существенно е тQчки 
зрения выяснения новых железных ме·сторо.ждений в l{узнеци,ом же
лезном бассейне, та,тt I{ан, будущее железной металлургичеGI ой про
мытленности принадлежит только весьма крупным предприятиям. 

И, если ·сравнительно неподалеку от Тельбооса при помощи магнит
ной с'емки всего Кузнецкого раЯона удалось-бы открьrтъ хотя-бы па
рочку таrtих -же Тельбессов, то, ·конечно, это с лихвою окупило ту за
трату в 350--300 тысяч, которые потрfiбует маrниrная с'ем:ка всего Ои
бирСtкого края. 

Не удивительно поэтому, что Первая Всероссийская Конференция 
по изучению поизводителыrых сил страны~ участником которой был n 
автор настоящего доклада , вынесла по предложению магнитометриче

ской и гравиметричесrtой •секции следующую резолюцию: «В первую 
очередь ставится изучение аномальных в магнитном отношении мест

ностей, представляющих практический интерес, как-то: Урал l{ривой 
Рог, Кузнецкий район и др.» (Курс.кая аномалия выделена была особо). 

В -еоответствии с этой резолюцией я , обычно старавшийся посе
щать, по возмоя\'.ности, норМJальные районы, чтобы выяснить сначала 

нормальное распределение, отправил·с.я летом 1923 г. в район намечав

шейся нашими предыдущими работами аномалии по среднему течению 
р. Томи - там. где Оалтымаковс.кий хребет отrtлоняет ее течение с се
верного нашравления на почти западное. К сткалению, так ка:r~ наш 
приезд в село Оалтымаково, откуда я сО\бирался ююкурсировать, сов
пал с набегом на близкие от него заимки оста'I!КОЕ еще не вполне ликви
дированных тогда банд, мне не удалось прониrtнуrь на самьыt хребет 
и выяснить детально размеры и возможное значение этой аномалии. 

Я вынужден был ограничиться почти исключительно определениями 
на сравнительно больших раостояниях от хребта и лишь подтвердил 
самую наличноеть аномалии. 

Район этой аномалии ле.жит одной ·стороной близ р. То~и, а дру
гой подходит, вероятно, довольно близко к Ачинск-Минусинсжой же
лезной дороге и поэтоМiу в случае дост·аточной интенсивности этой ано
малии и зависимости ее от залежей богатых железом руд (что возмож

но,· но далеко не обязательно), может иметь большое промытленное 
будущее. 

Из всего сказанного видна необходимость возмо.жно скорее при
ступить к планомерной магниrной с'ем1ке Сибири, при чем для того, 
чтобы эта большая работа не потеряла своей ценносrи, необходимо за
кончить ее не более, чем в 1 о лет. Для этого нужны такие скромные 
аосиrнования, как '):ЪIСЯЧ 50 в rrервый год и ·тъrсяч по 30 в каждый из 
nоследующих 9-ти, так как по смете, разработанной мной для всего 
Союза, средний расход на 1 станцию (вклЮчая и приобретение поход-
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ных приборов, и оборудование, и постройку и содержание вариометри
ческих ·станций, и обрабо11ку наблюдений) составляет 64 р. на станцию. 

Но, пока к это,й работе не присrуrrили, - а тем более, коr да 
к ней пр иступят, - для воsмояtности свяsать между собой все сделан
ные до сих пор определения и все определения во врем1я с'емки необ
ходимы наблюдения на опорных станциях I-ro и II-ro раsряда для 
иsучения векового хода маrни:rных элементов. 

По постановлению Всесоюsноrо Геомагнитного Совещания 1924 r. 
(не оставшемуся по отношению к Европейской части Ооюsа пустым 
sвуком -и проводимого неуклонно, - но, конечно, по мере воsможно

сти, - в жиsнь Геомагнитным Бюро РСФСР) «Ra опорных станциях 
1-ro раsряда наблюдения надо проиsводить несколь.ко pas в rод, когда 
ПреДСТаВИТСЯ К ЭТОМJу В03МОЖНС:ЮТЬ». 

Таким.и станциями должны, очевидно, быть все те · ме.ста, где бу
дут иметь местожительство отве·:rственные руководители или лишь «ПО

стоянные наблюдатели» (по терминологии проектов магнитных комис-· 
сий) магнитных ·с'емок определенных областей и где будут находить
ся в sимнее время коМПiлекты походных приборов. В крайнем случае 
опорными станциями I-го раsряда можно было бы считать места снаря
жения эксшедиций. 

На опорных станциях II-го раsряда Всесоюsное Совещание нашло 
нужным «наблюдение проиsводить не менее одного pasa в 3 года». 

Описок татtих станций (числом 124) для Европейс;кой ча·сти ССОР, 
rде имеетсд сравнительно густая сеть путей ·сообщения с регулярными 
рейсами по ниМJ, был достаточно полно раsработан Все·союsным Со
вещанием. 

Было-бы весьма желательно, чтобы настоящий доклад имел след
ствием составление подобного списка для Сибирского тtрая и распреде
ление работ по определениям на этих станциях между раsличными уч

реж,тrениями, как это имело место на 1-ой Н:онференции по иsучению 
п:роиsводительных сил Дальнего Востока по отношению к Да,JJьнему 
130CTOI\V. 

" 
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И. А. Молqанов. 

Учет минеральныl( ресурсов Западной Сибири и 
современная его постановка. 

Н;з подле,кит сомJНению) что наличие минеральных ресурсов на 
()битаем:ой территории являетсs: фан.тором исключительного знач~ния в 
жизн;,r I\аждоrо культурного народа. Только та страна или ооласть, 
:которая достаточно обесnечена минеральным сырьем, может· расчи
тываlъ на достаточно быстрое и ин1:енсивное развитие промышленно
сти и техники, <:t. нместе с тем, и общего прогресса культуры. Выявле
ние же тех н;т.и иных возможностей в области практичесн.ого использо
ванин ::минсря.Jrъного сырья) создание .тех или иных промытленных 

центров должно базироваться на правильной оценке промrышленного 
значенин отде,пьных районов, на правиJrьно пра.ктичес.:ки и научно 
.обоснованнОlУ1 учете их минеральlrых ресурсов. Но учет• минеральных 
рес;;:рсов лишь тогда будет заслуживать полного доверия) когда он ба

·зируется на nолном) всестороннем и своевременном использовании 

всех данных) обработанных достаточно компетентными лицами. 
Идея научно обоснованного учета уже получила свое осуществле

ние в некоторых странах Европы и особенно в О. А. О. Ш., где) не
-смотря на господство частного капи'Iала и акционерных обществ, длл 
которых . широкая огласr\а истинного поло.ж:ения вещей на предпри
ятиях далеко не всегда желательна, - имее·:гся специальный opгaiJ 
учета и издаетсs: ряд яtурналов и бrоллетеней, посвященных вопроса:м· 
горной статистиrtи и эrщномической геологии. В этих журналах и сбор
-никах ширшю и довольно детально освещаютсs: дости.rrtения мировой 
и отечественной промышленнос.ти, мировые и отечественные запасы 
отдельных видов полезных ископаемых, rtолебания цен горнопромыш
ленного сырья на мировом рынке, промытленные перспективы от
дельных с.тран и' районов , а иногда и обесшеченность отдельных пред
nриятий запасами. Впрочем последний во ;про с не может получить над
леж~ащего освещения в капиталистиче-ских странах, т. к. час.то являет
ся тайной частного пред'Прияи'.Гия, не подлежащей огласке. 

Но если учет. :минеральных ресурс.ов является важ'JIЫМ и необхо
димым моментом в J-Еизни капиталистичес.кого гос.ударства с его не
плановой анархической системой производства, то '.Гем более он не~ 
-Qбходим в стране, вводящей строгое планомерное развитие народного 
хозяйства и индустрии в широком го суда рс.твенном масштабе, ибо нель
Ел ру~ководить эти:МJ развитием, не имея точного и ясного предс:rавле
ния о промытленном значении отдельных районов вообще и их мине
ральных ресурсах - в частности. Обрашаясь, • например, :к вопросу о 
nромышленноМJ значении Сибири, мы натал:киваемся на крайтою про
тиворечивость мнений относительно ее минеральных ресурсов, - про
тиворечинос.ть, являющуюсs: прямым с.ледствием недостаточного ис
следования :края. Громаднейшие пространства Сибири едва затронуты 
-систематическими геологическими с'емками. Интересно отметить, что 
"Эволюция взгляда па промытленное значение Сибири шла совершен
но параллельна с ·развитием и упадком ее зо,"Тотоrо промысла. 
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Первые полтора-· два веr'-а владения Сибирью на минеральные бо · 
rатства ее совершенно не обращали внимания. На I:Iee с.:мютрели исr\.ЛЮ· 
чительна как на поставщика пушнины, а затем таюrtе и ,как на коло

нию для ссылrtи антисоциальных и не угодных правительству элемен

тов. Только с половины 18 ·столетия,~ с момента возникновения сереб
ряных рудников и перехода их в pyrtи в.азны, <е.оздается неrtоторая за

Интересованность правительс'гва в развитии горного промысла в неко
торых областях Сибири, хотя в общем взгляд на нее, .:к.аiк на rиблос 
:иеС'rо, грдное лишь для ссылr!~И, остается в полной силе. Н: концу 18 
столетия казенные Нерчинские и Алтайские заводы представляJf1т 
уже настоящие горнопромышленные центры и привлекают все больше 
и больше внимания. О открытием золота в тридцатых годах прошлого 
столетия . горнопромышленное значение Сибири нарастает быстро н 
ведет Е предетавлению о ней, :как «золотом дне», с неисчерпаемыми 
запасами блатородных металлов. Но это продоrо:кается недолго. 

Явно преувеличенное представление о запасах золота и хищни
ческое выхватывание наиболее богатых цлощадей ведет ,к сравнитель
но быстрому угасанию отдельных районов. Вместо того, чтоб, I\.ак цри 
нормальном ходе, по мере вырабоntи более богатых и доступных пло
щадей, ведущей rt быстрому накоплению капитала, переходить rt более 
совершенным методам разработки, дttющим возмоя\.ность длительной 
эксплоатации сравнительно· убогих россыпей, а по ис.тощении послед
них перенести внимание на разработку рудных месторождений: требу
юn~их больших затрат на первоначальное оборудование, но sато соз
дающих более устойчивые промытленные центры, -. наша золотопро
мьцпленность прокатилась волной по Сибири, не оставив посЛе себя 
заметных следов. Немудрена поэтому, что тя.ж.елое похмелье веселого 
пира рас.цвета золотопромъrшленности оставило горечь разочарования 

и вылилоеь в отчаянный пессимизм относительно горноnромышлен
ноrо развития и минеральных ресурсов Сибири. 

Фиас.ко казенных серебряных и золотых предприятий, строив
ших свои производственные программы на даровом: арес.тантс:ком тру

де; упадок частной золотопромышленности, не сумевшей во время пе

рейти к механическим методам разра;ботки, благодаря косности и не
nеже<>тву руководителеМ. предприятий; наконец, :крушение попытоЕ 

раьвить другие отрасли горного дела (медь, железо и др.), в силу 01'
сутствия путей ·Сообщения - · с одной стороны, - и: мощная пересе
ленчесЕая: волна конца прошлого с'Толетия, вызвавшая колоссальней
шее нарастание запаш~R., ·С другой, -. вьшвали реакцию во взглядах 

на промытленное значение Сиб;ири. С . этого момента на Сибирь начи
нают смотреть, как на страну чут:ь ли не исrtлючиrелт-.но земледель

ческую. 

Нужно заметить, что этот взгляд в нен.оторых I\.pyrax не изжит 
и по на·стоящее время, хотя с постройкой .ж.-дор. магистрали интерес 
к минеральным ресурсам Сибири пробуждается вновь, при чем в этот 
раз на первый план выдвигается вопрос о минеральном ·rопливе. С 
проведением жел. дор. • начинаются более или менее систематические: 
rеологичее~ие иес.дедования Сибири и сбор сведеirИй о месторождениях 
полезных ископаемых. Н: этом'У моменту относится и; появление извест
ной книги В. С. Ре у т о в с I\. о г о «Полезные исr\.опаемые Сибири», со
ставленной по поручению Горного Департамента. Несмотря на ряд 
существенных недостатков и устарелость приведеиных ;. .анных, кн.иrа 

эта продолжает cлyJrtwiъ и по настоящее время одним из 1 iJавных спра
вочников о минеральных ресурсах Сибири. 
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Чем дальше и rлyб.t.Re проводятсЯ геологичесн.и:е исследования 
отдельных районов, теьi больше перспектив открывается для их про
мытленного развития. Начало текущего столетия характеризуется це
лым рядом открытий, имеющих колоссальное промытленное значе

ние. Ярким примерам эт,ого для 3ападной Сибири могут служитъ: Rу3-
басс с его углем и грандиозным проектом металлургического комби
ната, эапроен.тированного еще до войны; Минусиi:rский округ с его мощ
ными запасами желевной руды угля и меди; Киркрай е его медными 
и свинцово - цинковыми .РУдами; Туруханский край с графитом, пла- · 
тиной и громадным запасом· угля; волото Марииншюй тайги с Цент
ральным рудником, Енисейской тайги с ее громадными перспектива
ми для драгирования и рядом рудных месторождений; Артемовски~ 
рудник с его оригинальной рудой, дающей наиболее дешевое волото в 
Союзе; ряд волоторудных месторож.дений Хакасского округа с Богом
дарованным рудником во главе и проч., не считая целого ряда т. На3. 

мелких (малых) полезных ископаемых, керамических и друг. матери
алов и не ~касаясь совершенно аналогичных открытий в Восточной Си
бири и на Дальнем Востqке. 

Таким образом начало текущего столетия характеризуется но
вым постепенным нарастанием интере-са к горным богатствам Сибири. 
Мировая война и изолированное положение России вынуждают пра
вительство обратиться к . систематиче.скому изучению промытленных 

сил ·Страны с привлечением ученых специалистов и приводит к идео 

создания особого органа по учету минеральных ресурсов при Геологи
ческом Комитете. Однако, в дореволюционный период идея создания 
специа.льного орrана по учету минеральных ресурсов не получила над

лежащего осуществления. О постановкой вопроса о восстановлении 
промышленности, идея учета минеральных ресурсов приобретает qсо

бое значение. Оовет<шая Власть с первых же шагов своего государ
ственного строительства обратила внимание на необходимость соэдtt
ния специального гарноучетного аппарата, долженствующего выявить 

и систематизировать наши знания о минеральных ресурсах Союза. С 
этой целью при Союзном Геолоrичешюм Комитете совдается сначала 
Бюро Учета Полезных Ишшпаемых, переименованное затем в Отдел 
Учета, и, наконец, в начале текущего бюджетного года оно реоргани
зуется в У четно-Экономический Отдел Геологичест-ю го Комитета, р<:и1-
ноправньrй с прочими его Отделами-Общегеологическим (иначе Orдc.;r 
Региональной Геологии) и Отделом Разведок. 

Учетно - ·эr{ономичесrшй Отдел помимо центрального аппарата в 
Ленинграде имеет целую сеть Обла·сmых БЮро Учета, переименован
ных теперь в Учетно-Экономические под'отделы при филиалах Геоло
гичеСI{ОГО Комитета, и отдельных пре.дставительств, где тан.их фили
алов не имеется. Громадная территория Сибири для удобства провед<;
ния учета ее разнообразнейших милеральных ресурсов разделяется 
на четыре самостоятельных области, обслуяtимаемых областными под
отделами и представительствам1и. Такими обл-астями являются: Кир
край с представительством в Оренбурге, 3ападная Сибирь в пределах 
от Урала до границ Иркутской губернии и Якутско:n республики, Во
сточная Оиби,рь, вклiочающая Ирrtутский округ, Бурят-монгольскую и 
Якутскую республики, и Дальний Восток с русской частью Сахалина. 
и Камчаткой включительно. 

В основе работы .специального органа учета лежит понятие место
IJО.ж~дения со всем комплексом свойственных ему естественных особе л
ностей. 3десь ведется учет не столько добытого ископаемого, сколы{О 
тех данных, которые выявляются в проn,ессе разведочных и nодгото-
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нительных работ для познания характера месторождения, условий за
легания полезного ю.жопаемого и выявления действительных, вероят

ных и возможных его запасов, техниче-ских и эконоМJИче.цтшх . ус
ловий обстановки и вытекающих из этого перспектив для постановr-\.и 
и развития эксплоатационных работ на данном месторождении. Таrшй 
учет. базирующийся главным образом на данных геологических изы
сюlний и разведочных работ, имеет -совершенно особое значение, давая 

пr.едставление о степени ра-спространения различных ископаемых на 

данной территории, их практическом значении в :количественном и 

.качественном отношениях и соизмеримые данные для сравнения от

дельных месторо.ж.дений одного и того же исrшпаемого между собой. 

Q_истематическая работа в этом направлении ведется только органом 
;у ч:Ета Полезных Ие:копаемых; она .составляет главную часrь учетной 
работы и являет собою полную обособленность стоящих перед ОтделоJ>..r 
Учета; заданий . 

В еоотвествии с, научным' характером .своих основных задач ор~· 
r.ан учета ;соsдан при Геологическом I{омитете, являюще:м:ся наиболее 
авторитетпыl\-t учреждением в деле иsучения ископаемых ре-сурсов. 

Благодаря [Пому орган Учета получает широкую воsможность польsо
ваться J:~онсулыацие.й авторитетных специаЛистов при решении воs
ниюнтцих вопросов и автоматически получать данные геологических 

.иsысJ~аний и специальных раsведок, проводимых э·rим учреждением. 

Но для полноты данных о раsрабатываем:ых месторождениях и 

харадtтеристи:ки их промышленного значения требуются, конечно, еве

дения и о добыче, т. к освещение вопросов текущей промытленной 

жиsни также входит в круг ведения Бюро Учета. В этом случае sадачи 
последнего и органов горнадsора до иsвестной степени совпадают, нu 

только до иsвестной ·степени, т. к ос.вещение промытленной яrnsни с 

точки sрения Бюро Учета имеет целью выявление движения мине
ральных ресурсов (степень обеспеченности работающих предприятий 

эапасами). Необходимос·ть в постоянной информации . о положении 
торной промышленности, своевременного получения статистиче.с:ких 

сведений о добыче, данных о реsулыатах проведеиных раsведочных 

.и поисковых работ, естественно, sаставляют областные nод'отделы ра

-ботать не только в тесном контакте с органами горнадsора, но и быть 
в нrпосредственной свяsи с предприятиями. Вот почему ВОНХ, sаиR
ресованный в учете минеральных ресурсов, настойчиво требует от 

хо;з'орrанов обяsательноrо предс.тавления в Учетно - Эiкономичесrtий 
Отдел череs его филиалы всех сведений, хара:ктериsующих работу 
nредприятий, особенно же данных о проведеиных раsведочных и подго
товительных работах, количестве добычи и себестоимооти: пр.одуктов про
иsво 11ства, а таюке о намечающихся перспективах н. раsвитию пред

приятия или встреченных им sатруднений. Однаr-ю, несмотря на ряд 

ц:Иркуляро~, прикаsов и раs'яснениn ВОНХ, М1Ноrие предприятия и 
xoaopraнJ)l до сего времени продолжают уклоняться от их выполнения. 

сог.ершенно не ·учитывая важности этой стороны работы учетно-эконо
мптrесrшго аппарата. 

По характеру фик-сируемых материалов работа по учету мине
ра.ттьных ресурсов распадается на два большие отдела~основной учет 

и текущий . Основной учет sаключается в приведении в известность и 
систематической регистрации всех данных о месторождениях обслу

.живаемой территории, как опубликованных (библиографическая ра

бота), так и неопубликованных и погребеиных в многочисленных ар

хивах горных управлений, окружных инженеров, отдельных пред-
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приятий и учреждений (обработка архивов). Литературные данные 
фиксируются на особых карточках, составляющихся в библиографиче
ский каталог, а архивные выкопировываю'l'ся и поступают в архив 
учетного аппарата, где по каждому месторождению отrtрывается осо

бое дело. В идеале, при проведении предпринятой работы до конца, мы 
будем иметь в нашем архиве столько дел, сколько известно на данпол 
территории месторождений и в каждом деле весь относящийся 1к дан
ному месторождению материал. Следует заме-rить, что таrtой архив ве
дется параллельна в центре и на местах, так что в архиве Централь
ного Отдела имеются полные дублеты всех дел, какими располагают 
местные под'отделы и, наоборот, каждое из дел центрального архива 
имеет дублет в архиве соответствующего областного п/ отдела. 

Для удобства обращения с та:к.им архивом каждое дело снабжа
·ется шифром, состоящим из трех цифр. Первая цифра указывает род 
полезного ископаемого, вторая - район, где находится месторождение, 

и третья М данного месторождения в этом районе. Дела ращtладыва
ются и хранятся в порядrtе шифра, благодаря чему получается есте
tтвенная группировка дел по роду полезного ископаемого и районам, 
лающая возможность не только легко ориентироваться в архиве, но и 

быстро делать сопоставления отдельных месторождений одного и того 
жr. ископаемого между собой или характеризовать район с точки зре
ния его минеральных ресурсов. 

Т~кущий учет заключаеrся в сборе или фиRJсации вновь появля
ЮП\ИХся материалов о месторо.1кдениях полезных ископаемых. Прй 
3то:м: па появляющиеся в печати етатьи, заметки и монографии состав
ляются: био.пиографичес.кие карточrtи, идущие на пополнение библио
rрафичес;кого каталога, а рукописный материал дублируется и nо
ступает в выкопировках или целиком в соответствующие дела. 

Библиографический каталог ведется также параллельна в цент
ре и на местах и составляется с таким расчетом, чтобы по нему мmrtнo 
было быстро подобрать всю литературу, относ-ящуюся к данному ме
сторождению. Поэтому на r~аждую статью, содержащую оригинальные 
данные о месторождениях, составляется ·столько карточеr-t, скольiко в 

ней· описано месторождений, при чем на r-tаждой карточке, помимо ав

тора, названия статьи и издания, места и времени выхода ее в свет, 

указывается название месторождения, о котором идет речь, и кра·лкое 

содержание или перечень затрагиваемых автором вопросов, а в случае 

кратких заиетоrt, последние вьшисываются полностью. Карточки снаб
жаются шифром, аналогичным шифру дел архива, и располагаются в 
каталоге по роду полезного ископаемого и району, а внутри этого де

ления по алфавиту названий меотрождений. Пар~лле.льно с этим ката
логом - месторождений - составляется второй каталог -- авторский 
- сосrrавляемый по алфавиту фамилий авторов. В нем для iitaжд<i1 
статьи выписывается одна карточка, на которой перечисляются все 

uписанные в ней месторождения. 

Необходимо, чтобы все материалы, касающиеся :месторождений 
nолезных ископаемых так или иначе фиiVсировалис.ь учетным аппара
том. Для этого ну.жно, чтобы технические работники горнопромышлен
ных предприятий и ученые исследователи края осознали важность и 
необходимость концентрации всех материалов в одном месте и согла
.(Шлись sa это ме.сто признать Учетно-Экономичес;кий Отдел Г. К., а 
для Сибири его Под'отделы. Следует ·выразить пожелание, чтобы и ВGЯ 
издающаяся на территории Сибирского Ii:paя литература, касающа.яся: 
месторождений полезных ис:копаемых и горнопромышленного раз в и-
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тия Сибири, автоматичес.:ки, в качес-тве - обязательного эК;Земпляра, по- . 
'(}Тупала бы в. библиотеки Оибирс:ких отделений Геолкома. 

Поступление материалов в областные под'отделы совершается, 
отчас.ти, пассивно - во исполнение приказа ВОНХ за М 55 от 24 но
ября ' 1924 г., главным же образом активно, путем обрабо'1.1ки архивов 
и непосредственным сбором материалов на местах, ос.уществляемым. 
слециально организуемыми горноэкономдчески:м:и партиями. 

На. основании собранных, та:ки:м образом, материалов составл.я-· 
ются полные систематические описания каждого из фин.с.ированных 
месторождений с освещением геологического характера месторожде

ния, поскольку это необходимо для ·сознательного подхода к нему7 
данных развед;км и разработr{и, ес.ли таковые имели место, и экономи
чес.кой ситуации, выявленной в процессе эксплоатации или вытека

ющей из характера месторождения и окружающей его обстановки. Да
лее состав..ляю1'ся I-tрат:кие характеристики месторождений, которые
представляют собственно резюме первых, и являются готовым М'атери
алом для сборн;иrшв обзора :минеральных ресурсов, в. духе изданий 
RЕПО'а. . 

Далее ПО iК.аЖДОЙ облаСQ'И И ПО роду ИСКОПаеМОГО С.ЫрЬЯ, состав
ЛЯЮТСЯ списки меоторождени/1 ·С. подразделением их на ·три рубрики: а; 
:месторmrtдения, промытленное . значение которых доказано; б) значе
ние которых не выяснено и в) такие, :которые при на·с;тоящих техни
ческих и экономичее:ких условиях имеют толыш .минералогичес.кий 
интерС'с. Параллельна со с.пис.ком составляются обзорные карты с на
несением на них всех фи:к:с.ированных мееторождений. · 

Однако, некоторые литературные данные и оообенно с.ведени.}] , 
почерпнутые из архивов, часто нуждают9я в проверке в натуре; кроме 

того многие месторождения, особенно месторождения малых полез
ных исiкопаемых, чаото не получают надлеж11щего ос.вещения ни в

литературе, ни в архивах; меж~у' тем непосредственным сбором ·сведе
ний на местах и личным осмотром ме·сторождений, как покавала прак
тика, удается не толь~о значительно исправить и пополнить имею

щиеся данные, но и фиксировать новые, совершенно неивве.с.тные в 
литературе месторождения. В целях пополнения учетных материалов
путем обследования мелких архивов, а также для поверки внушающих 
сомнение данных и для точного у·становления мес.тоположения неко

торых месторожДений, ~которое по литературным и ос.обенно а рхивньгм: 
источникам бывает иногда очень трудно · установить, органивуютс.я 
специальные горлоэкономические партии. 

Наконец, по периодически поступающим' во ис.полнение приказа 
ВОНХ ·с.татистичес.ким сведениям и отчетам предприятий, тре.стов и 
rорных округов с.истематически пополняются заведенные для каждо

го предприятия статистические таблицы добычи и составляютел пер и
одичешш'е годовые обзоры промытленной жизни области, обслужива-, ' 
емой данным под отделом учетного аппарата. 

Такова в общих Чертах многогранная деятельноеть учетного а.п
парата. Все его функции тесно переплетаются между ообою, взаимно
пополняя друг друга. Ни одна из них не ~ожет быть выделена и иво
.:тирована без ущерба для всех ос;rальных и, прежде всего, для своих 
собственных результатов. Вот почем'У, между прочим, мы считаем не
рациональным и совершенно недопустимым поручение обработки гор
ных архивов какой-либо иной организации помимо Учетно-Экономи
ческого Отдела Геологичес.кого Rомитета - единого для всего Ооюва 
Ооветс.ких Республик аппарата по учету минеральных ресурсов, не-
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говоря уже о том, что создание такого аппарата для выполнения од

ой из функций учета минеральных ресурсов не выдерживает крити
ки и с точки зрения проводимой кампании за режим экономии. В этом 
отношении наша точка &рения совпадает с мнением Оибкра~1:совнархоза. 

Теперь мне остается Познакомить собравшихсл с достижениями 
и реаультатами работы учетноГо аппарата Западной Сибири. Более 
или менее нормальная работа 3ап.-Оиб. Бюро Учета, переименованно
то затем в Учетно - Экономический Под'отдел, началась лишь с :мая 
1924 г. Наличный пероопал Под'отдела в настоящи'I момент состоит 
из 3 штатных и 5 сверхштатных единиц и 2-3 корреспондентов, при
нимающих более или менее постоянное участие в работе Под'отдела. 
Функции наличного персонала распределяютоя приблизительно следу
ющим образом: 

1. Общее руководство УЭПО . . . . . . . . . . . . . . 1 
2. Сношение с центром и местами, наблюдение за дубли ро-

ванием и отсылкой в центр материалов . . . . . . . . . . . . 1 
3 Систематизация и хранение дел по месторождениям по

лезных ископаемых, пополнение и составление статистических 

таблиц . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
4. Составление списков месторождений, карт пол. ископае

мых, полных и кратких характеристик месторождений и обзо-
_ров промытленной жизни . . . . . . . . . . . . . . . 1 

5. Обработка архива б. Томского Горного Управления 1 
6. Библиографическая работа . . . . . . . . . . 1 
7. Выполнение графических работ и дублирование планово-

то материала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
8. Текущая переписка и дублирование поступающего мате-

риала на машине . . . . 1 

Всего . . . 8 

Из ,корреспондентов наиболее живое и активное участие в работе 
II 1 отде.11а принимает В. П. В: о с о в а н о в, которым, между прочим, по 
110ручению П/отдела сов~стно с другими организациями, сосrавлен 
д .;т я настоящего О' езда доклад об шшользовании малых ископаемых 
Приенисейского края. 

Несмотря на крайнюю ограниченнооть средств и сил, Под'отдел 
<Ja 2 ~12 года . своего существования сумел значительно продвинуть ра
боту по всем из указанных выше направлений, что видно из приведен
ной ниже таблицы. При этом следует отметить, что библиографическая 
работа и rистематическая обработка кру:r,rного архива б. Томского Гор
ного· Управления началась только с начала прошлого операционного 
года. 

На.I~опление учетных материалов и их дублирование для отправ
ки в центр видно из материалооборота за прошлые 21/z года. Из этой 
же таблицы видны и результаты работы по регистрации месторожде
ний, библиографической и архивной работы. Библиографическая рабо
та Под'отдела заключается в обработке изданий, вышедших на терри
тории 3ап. Сибири или и~ющих прямое отношение к ней, как, напри
мер, соотв. вып. исследов. вдоль линии Сибирской жел. дор. Работа 
начата в прошлом году и к концу текущего года в общих чертах будет 
закончена. 

Что касается архивной рабо·rы, то она производилась по двум 
направлениям с применением двух различных методов, в зависимости 
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Т А БЛИЦ А. 

N!! 
11 

НАИМЕНОВАНИЕ. 1924 г. 
1 

1924-25 . 1925-2б.ll итого. 

1 1. Материалооборот. 1 

1 Поступило материалов . 596 2137 749 3482 
страниц . 1705 9243 5723 ' 1бб71 

2 
" 

чертежеti 87 924 230 1241 
3 Выкопировано и отправл. 

1 

в Центр материалов 536 834 547 1917 
страниц 1б14 4338 б042 11994 

4 
" 

чертежей. 45 224 108 377 

11. Регистрация м-нии. 
1 1 Открыто новы:({ дел /' 310 б70 ! 547 1527 

2 Пополнено старых t - 375 3б1 73б J 

3 Составлено ПОЛit. сиен~-

матич. описаний . 14 10 1б 40 
4 

" кратк. характерист . 170 99 - 2б9 
5 Картировано м-ний на 1 

общ. обзорные карты - -
1 

920 920 1 

б 8 на районные карты - - 387 387 

111. Библиография. 
1 

1,. Просмотрено страниц . - - 32б14 -
2 Составлено карточек . - - 1350 -

IV. Обработка архивов. 
1 Остаток архива " Об 'е-

нитопа" . . Обработан - - + 2 Томзолота Тоже 
1 

+ - -
3 

11 
Енисейского губсовнар-

хаза. . . - - + . 
4 СибкраUсовнархоза . . -- Общ.ознак . - -
5 Райзолота - Обраб. ·- + 
б Красноярского Горного 

Округа . Частично Частично Частично На 20 проц. 
7 Берикульского рудника . - Обраб. ·- 1 

1 
8 Предприятий Енисейской 

1 
тайги Тоже 1 . - --- т ! 

9 Ольхавекого рудника . - - Плановой 500fo ' 
10 Томскоrо Горного Упра- ! 

вления . . . - - 1 Нач. сист.обр -
а) просмотр связок . - - 1 175 -
б) архивных лист. . - - 259 500 -
в) составл . карточ . . - -

1 
1б47 -

Г) оnиси дел 131 стр. -
" - --

1 
д) выкопироваио 

чертежей. - 1 - 7 -
е) выкопировано 1 

материалов ·- 1 - 6С -

страниц 

1 

300 - ' - -
ж) составление рефе-~ 

ратов . . . - - 27 -
страниц . . l - 1 - 7б -

v. 1 

Gправочн. лентельность , 
1 

1 Составлено отзывов . j - 9 17 2б 
2 .Ныдано справок • 1 - 120 155 275 

11 
t 

11 1 
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от об'ема архива, его доступноети и услович хранения. Мелкие архи
вы, IШК текущие архивы предприятий, обрабатываютел паралледьно 
с rорноэкономичешtими обследованиями предприятий. При этом сразу 
делаются вьпшпировки всех материалов, характеризующих данное 

уJестороЖдение и его эксплоатацию. Таким же образом обрабатывают
~я и мел1кие архивы закрытых предприятий и учреждений, при чем в 
первую очередь наше внимание было обращено на те из них, дал:Qней
mая сохранноеть 1-шторых внушала серьезные опасения, как, напри

мер, жалкие остатки архива Обьенитопа, архив Томзолота, Енисейско
го Губсовнархоза и некоторых друrих. Обработка же крупных архивов 
учреждений специального назначения, Itaк закрытых так и те,тtуrцих, 
требует еовершенно иноrо подхода и больше времени для ее выполне
ния. Из таких крупных архивов на нашей территории пока ·отмечены 
следующие: 1) архив б. Томского Горноrо Управления, 2) арх. б. Ал
тайского Горноrо Окруrа, 3) Краеноярского Горнадзора, 4) Оибкрай
совнархоза и 5) Енисейзолота. Из них мы имели возможноеть присту
пить к систематиче·шшй обработке только архива Том. Горн. Управле-
ния и то лишь с начала прошлого бюджеrноrо rода. В архиве треста 
Енисейзолота собран значительный материал, уцелевший от прежних 
владельцев золотопромышленных предприятий. В утилитарных целях. 
'vrатериал . архива обрабатывается самим трестом, однако о содержа
нии и ходе обработки ero мы не и:меем определенного представления, 
)лаrодаря той конспирации, :которой о :кутаны все операции треста. Между 
прочим среди материалов, поступивших в этот архив, моrут быть и 
такие, которые не имеют прямоrо отношения :к ,т-tонцессиям треста, 

;ледовательно в обработке и сохранноети которых тре т непосред
~твенно не заинтересован. Оста:;:rьные архивы ждут своей очереди, и на . 
первом месте стоит большой и ценный архив б. Алтайского округа. 
Однако, отсутствие средств не позволяет нам пока приступить IC его 
сиетема тичеекой обработке. 

Из специальных работ, выполненных Под'отдело:м:, следует отме- 
тить: 1) составление путем пантоrрафирования 20 верстной карты об- · 
служиваемой и~~ области в iКаче.с.тве топографической основы д:rя: на-~ 
несения зарегистрированных месторож~дений; 2) выдачу целого ряд~t. 
справок и отзывов на запросы хозорrанов. Оправочная деятельнос.ть. 
Под'отдела, по мере накопления материалов и роста ero популярно- 
сти, все более и более возрастает, при чем неr-шторые отзывы, Едк, на-
пример, отзыв об энерrетиче·ских запасах Сибири, составленный сот
рудниками ООГК по материалам, по,л;готовленным Уч. Эrшном. Под 'от
делом, Представляет довольно солидную сводку; 3) составление пери-
одичеСI\.ИХ (rод~вых) обзоров горнопромышленной жизни обЛасти. Sa 
три года метод составления этих обзоров претерпел некоторые измене-
ния в сторону учета движения минеральных ресурсов, характеристи

ки работающих предприятий и учета районов распространения: про
дукции производ~ства; 4) соотавление обзора минеральных ресурсов. 
обслуживаемой области, которая мыслится нами по типу иsданий: 
КЕПО'а, но · с более обширной и детальной характеристико/1: отдель
ных месторождений, выполненных лица:м::1и, непосредственно знакомы-
ми с описываемыми месторо~:кдениями. Такие харан.теристики должны 
быть составленрi по одному определенному плану с учетом горно-тех
нических условий разработки и экономической обстановки и сопро
вождаться необходимым: планщзым материалом и обзорными картами 
районов раопространения месторождений данной rруппы полезных 
ис;копаемых. Подготовительными работами в этом направлении явля-. 
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ются, помимо составления полных систематических описаний и оо-

3орных .карт, сводки по некоторым группам полеsньrх исжопаемых, сде

ланные геологами СОГН: и сотрудниками 3СБУ в ответ на sапросы 
Сибкраitсовнархоsа и друг. н,раевых органов. · 

Особое внимание Под отделом уделено органиsации горлоэконо
мических с'емок обслуживаемой им территории, осуществляемой епе

циальными партиям':fi. Работа паеледних направлена пока по двум: ли

ниям: 1) систематическое обследование sолотоноеных районов и 2) 
учетно-поисковые и поиеково-раsведочные работы на малые полеs

I!Ые ископаемые. Обследование sолотоносных районов преследует две 

основных цели: 1) подвести итог етарой, дореволюционной sолотопро

мышленности с соетавлением картодиаграмм распо:юяtения приисков 

и rtоличества добытого на них sолота. Такие картодиаграммы, давая 

точное и наглядное представление локального распространения наи

более богатых россыnей, могут СJJУЖИть важныМJ укаsателем для на

nравления поиоков коренных месторождени/1: sолота; 2) выявить со

временное состояние sолотопромышленноети района и воsможные 

перспективы ее раsвития. Такими исследованиями пока поiкрыта Ени

сейекая тайга-северная и южная, и чаеть Минусилско,го округа. 

Своевременность учета малых полеsных иекопаемых, приобре- . 
тающих все большее sначение в свяsи с намечающейся индустриали-

3ацией ·страны, nонятна еама еобой. Но учет этих месторождений не 

может быть основан на обработке только литературных и архивных 

данных, т. к. на месторождения пееков, глин, беsрудного кварца, nо

левого шпата и проч. почти не .обращалось f!НИмания при прежних ге

олоrиче-аких исследованиях . Многочисленные sац:росы хоsорганов о 

месторождениях этого рода минерального сырья заетавляют Под'от

дел стремиться пополнить этот недоетатоrt путем проведения самосто

ятельных исследований. Опыт истекшего лета покаsал nродуктив

Jiость таких исследований :комбинированным метоДоМ!, sаключающим

с.я: в сборе еведений на местах с попутной nоверкой пока2аний в нату

ре, а также поисr-tах и легкой раsведке, ·с отобранием проб для анали

:sa. Та-ким обраsом sдесь в полевую работу учетно-экономических пар
·тий вводятся эл.ементы поиска и раsведки, являющиеся прерогативой 

собственно первого и в·горого отделов Геолкома . Но цель оправдывает 

средства, и инициатива Под'отдела дол.жна встретить поддерж:ку хоs

-органов, особенно принимая во внимание слабую иsученность Сибири 

в геологическоМ! отношении и . миsерность геологических ячеек Сиби
ри, едва справляющихея с наиболее крупными требованиями, _ пред' яв

ляемыми им нарождающейся горном промышленностыо. 

Иsучение месторождений в натуре обогащает нае сведениями о 
них гораsдq более новыми и точными, чем почерпнутые nри раскопн,е 

архиво_!3. Попутная Jке легкая раsведка только облегчает и уточняет 
заjключ:ение о sначении обследованных месторождений, не стесняя ос

новной работы учета. 

Такого рода исследования истекшиМ! летом проведены Под'отде
лом в I{уsнецком, Томском, Мариинс.rtом (частично) и Красноярском 
·Округах, отчасти по госбюджету, главным же обраsом на средства sа

интересованных органов (Тельбесбюро и Rрасноярск Омх), и дали 
:вполне удовлетворительный реsультат. 

Иs вышеиsложенНiло можно видеть, насколько обширна sадача 
учета минеральных ресурсов; насколько миsерны средетва, которыМIИ 

располагает Под'отдел, оболуживающий территорию Западной Сибири; 

!Шковы методы, применяемые им для выпо:rнения поставленной sада-
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чи; и каковы достигнутые им результаты за 21/2 года работы. Оценка 
этИх результатов - задача конечно не наша. Нам хотелось только оо
ратиrь вв;имание Краевого Научно-Носледовательского О'езда на со
временное состояние учета минеральных ресурсов в стране; на важ

ность и необходимость расширения этой работы с привлечением во;з
можно более широкого круга исследователей и краеведческих органи
зацИй. Только при дружной совместной работе всех тружеников по 
изучению нашего обширного края возможен под'ем наших знаний о его 
:минеральных ресур~х до той высоты, rtоторая !Ребуется ero развива- . 
ющейся промышленностыо. 3дес'ь великий путешественник и скром
ньr;й: архивный работник, ученый экономист и рядовой горный техниr~ 
могут принести одинаково ценную услугу делу изучения горных {)о-

атств страны и возможности их использования. 

Нужно и важ.но только, чтобы почерпнутые сведения и выводы 
lfe ра·спылялись и не поrребались вновь в неисчислимых архивах, от
куда. выуживание их требует столько труда и времени, а поступали 
бы в единый специальный архив о месторождениях полезных ископае
мых- т. е. в Учетно - Экономический Отдел Г. К. через его областные 
:_rод'отделы. 3деоь ~каждое сообщение получит надлежащую оценку и 
)у дет обработано совместно с другими аналогичными сообщениями 
1:ри наименьшей затрате среств и сил. 
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В. n. Косованов. 

К вопросу об использовании малы2{ поnезны2{ иск.о
паем.ы2{ Приенисейскоrо края. 

Слабое развитие в Сибири, в частности в П риенисейс:ко:м :крае
добывающей и обрабатывающей пром:ышленности, было следствием не-
:удовлетворительной изученности и учета так называемых малых (вто-
ростепенных) полезных ископаемых. 

, Единственное в СССР научно-исследовательское учреждение, ка
Jювы:м является Геологический :Комитет, свое главное внимание обра
пrало на исс.ледован~е таких ценных полезных ископаемых, м:к золо

то, различные руды и горючие ископаемые и вполне понятно, что на 
изучение и учет малых исrшпаемых не оставалось ни сил, ни средств,. 
почему наши сведения об укаsанных исr-tопаемых чрезвычайно бедны. 
Некоторый интерес малые полезные ископаемые .вызвали при проведе
нии Сибирской железнодорожной магистрали, а позднее при переуст
ройстве ее и сооружении под'ездного пути Ачинск-Минусинской .ж. д., 
когда в с.троительных и поделочных материалах явилась большая 
потребность. В дальнейшемt интерес к малым ископаемым утратился и· 
добыча их далее кустарных размеров не выходила, т. Jt. потребность в 
них, в виду малоrо развития в крае промышлености, была ничтожна. 
Лишь за:. последнее время ,в связи с оживлением в Приенисейском крае 
фарфоро-фаянсового и етек.ольного производст.ва, спрос. на малые полез
ные ископаемые повысилея, а тaro:ree и создалась необходимость в их 
детальном исследовании. Начиная с 1925 · г. Н~расноярским отделом 
:иестного хозя.йства совмеат'Но с фарфоро-фаянсовым заводом ведутся 
поисковые и небольшие эксплоатационные работы на фарфоровые и 
огнеупорные глины, полевой шпат, мрамор и известняки. В 1926 году 
этими учреJкдениями через Сибrеолком были предпринJiты детальные 
раsведки на уiказанные ископаемъrе. Здесь необходимо также указать 
на произведенные в 1925 г. управлением Томской железной дороги раз
ведочные работ-ы на огнеупорные глины в районе этой дороги (станция
У яр и Балай). 

Результаты всех этих исследований, находяrцихсл в данное время 
в стадии обработки, должны будут детально осветить географию. запа
сы и качество этих полезных ископаемых. 

Целью настоящего доклада является выявить и систематизиро
вать имеющиеея наши скудные еведения о малых полезных ископае
мых, а также и указать возможность их широн.ого использования для 
целей промышленности. Материаламrи для освещения указанного во·
прос.а могут быть лишь работы ГеоЛогического l{омитета 90-х годов, све
дения, имеющиеся в RpacнoяpCiKOJ>.·C отделе местного хозяйства и мои 
личные данные, собранные в результате долголетнего изучения При
енисейского края. 

Мои сн,удные сведения о малых полезных ископаемых дополнит
заведующий бюро учета Сибгеолкома, производивший геологически~ 
иес.ч:едования и разведочные работы в настоящем году в Приенисе tt
с:ком I\.paf?. 



Все малые полеалые ископаемые в аависимости от их применения 
в промышленности и отчасти химического и петрографического соста
ва мы подрааделяем на шесть групп: 1) с и л и :к а ты и а л_ ю м о с и
JI и;к а ты. К ним относятся нларцы, :кварцевые пески, полевые шпаты, 
фарфоровые и огнеупорные глины. 2) К ар б о н а т н о- м а г н е а и а ль
н ы е пор о д ы (мраморыу · иа~естня:ки, доломети:rы и магнеаиты)~ 
3) Гипсы. 4) Минеральные :краски. 5) Абрааионные ма
т ер и а л ы (шлифовальные и точильные песчаники и сланцы, .жерно
вые песчаники) и 6) О т р о и т е ль н ы е It а м н и. 

Ца перечисленных групп наиболее ценной · и имеющей большо~ 
распространение в :керамическом, стекольном и отqас.ти в металлурги

ческом проиаводотве является группа с и л и :к а т о в (:кварцы и кварце
вые пески) и а л ю м о с и л и :к а т о в (полевые шпаты и огнеупорные 
r.лины). Вторая группа имеет главное применение в металлурrиче·с:ко:м: 
проиаводстве, а та:к.же и в строительном деле. Третъя- в строительном 
деле, четвертая и пятая - в обрабатывающей промышленности, и, на
конец, пятая и шестая- в ·строительном и дорожном деле. 

1. Силикаты и алюмосили каты . 

1. К в ар ц и п о л е в о й т п а т. У кааанные полеалые ис:копае
vrые входлr вм16сте со слюдой в состав пегматитовых месторо.аtдений 
(пегматитовые жилы) и каж.дое иа них может служить предметом спе
циальной рааработ:ки, в особенности, если представляет жилообрааные 
выделения больших раамеров и в чиотом от посrоронних примесей ви
де. В данное время иа пра:кти:ки разработ:ки Rанскоrо слюдяного ме
~торождения выявлена лишь лекоторая аан.ономерность рас.пределения 

укааанных трех составных частей. Наиболее чистые и rtрупные я~ило
обрааные ·скопления oprroiклaaa (полевого шпата) наблюдаются ближе 
It лежа.чему боку пегматитовых жил, при чем в тех ча·сrях жил, rд~ 
слюды меньше, наблюдаются: в большом :количестве чистые скопления 
ортоклааа, rюторые, повиди:м:ому, являютоя эквивалентом слюды, и 

наоборот-большие выделения rtварца имеют МJесто в боrатых слюдой 
частях месторождения. Следует, однако, отметить, что соотношения 
этих составных ча·стей сильно меняюrся как по прос.тиранию, · так и по 
падению жилы, что не дает возмоя~нос,ти твердо прианать sa той или 
иной жилой специального нааначения . В виду этоrо наиболее целесо
обраsнь:см может быть q,овме·стная добыча GЛiоды, орто:клаsа, кrварца и 
других побочных минералов пегматитовых месторожденИй. При таком 
положении части жилы, бедные промышленным . ортоклаsом , дадут 
ценные Itристаллы слюды и весьма аначительное rtоличеетво кварца~ 

Наобороr уча·стки жилы, бедные слюдой, поаволят получить в . боль
шом количестве хороший полевой шпат. Таким образом, источником 
добычи силикатов и алюмос,иликатов должны явиться nеrматитовы~ 
слюдяные месторождения (см. слюда), находящиеся при этом в наибо
.тrее выгодных по месrонахождению экономических условиях. н: числу 
таких месторождений на первом мес.те стоит Кансна.я и Балайс:кая 
группы слюдяных месторождений, почти при.легающие к Томской жел. 
дор. в районе ст. 3аоаерная и . Балай и отчасти Бирюсинская группа 
~rесторождений, откуда поле.вой шпат и кварц можно подвозить спла

вом :к жел. дор: магистрали по рекам Тагулу, Вирюсе и Туманшету. 
В данное времlЯ: Красноярс.хим фарфоро-фа.янеовым ааводо:м :в 

l~анском слюдяном месторождении, в 19 километр. It северу от ст. 3а
озерnая Томской ж. д:, эксплоатируетс.я ,!(ля собственных нужд и на 
экспорт жила Береrо.ва.я и другие, - а так.ж:е до 15 яtил в этом же райо-
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не разрабатываются двумя организациями: «Русские Самоцветы» и 
Продосиликатом. Мотцностъ сжопления ортоклаза :колеблется от 1,70 
.до 3 метров, при содержании в :куб. метре жильной породы до 420 .кгр. 
полевого шпата. Действительные запасы наиболее известных 16 жил 
определены в 8.731 тонну, вероятные же в 43.574 тонны, а возмояtные 
доглубины 150 метров в 261.443 тонн. 

Пегматитовые жилы, имеющиеся в окрестностях ст. Балай, а рав
.но по р~кам Бирюсе, Тагулу и Туманшету, еще не изучены в отноше
нии промытленных запасов полевого шпата, :кварца и слюды. 

Ортоклаз,. встречающийся в месrорождениях Енисейского :кряжа, 
белого или мясокрасного цвета, Itристаллизуется в одноклиномерной 
-системе в виде табличатых или призм•атических кристаллов. 

Т.вердость его по шкале Мооса - 6 и уд. вес 2,5-2,6. По анали
:3У~ праизведенному Государст·венным :Керамичещ~им Институтом, по
."11евые nтаты из Балайской и Rанской групп месторояtдений: содержат: 

оды при 

ржащая: 

Гигроскопической в 
В сухом виде соде 

кремнезема 

глинозема . 
окиси железа 

щелочи .. 

. . 
. . 

Потеря при прокал ивании 

J 

1100 с 

. . 
. 

. 
. 

. . 

1 

итого . . 

1 

. 
· 1 

1 

: 1 

. 

. 

Название месторождений. 

Канская группа 
Балайская группа 

(жила Береговая) 
(в 7,5 клм. от ст. 

Бал ай) 

в ПJ1оцентах 

0,33 
1 

0,12 

1 64,98 64.53 -19.20 

1 

19 35 
0,06 0,10 

14,82 15,87 
033 

1 

0,2.2 

99,5S0/n 100,41°/0 

Приведеиные данные свидетельствуют о выоо:ком качес.тве ени
.сеЦских полевых шпато.в и применимости их для фарфоро-фаянсового 
лроизводства. 

К вар ц е вы е пес к и. Пригодными для целей стекловарения 
·считаются пески с содержанием кремпозема не менее 80%, при усло
вии, если они не содержат в своем составе большого количества желе
.за и магнезии. ИзвесТН::ые в данное время месторождения кварцевого 
пе~ка относятся I~ угленоеным отложениям третичного или юрского воз

раста, rдс они залегают в виде мощных пластов (до 2,6 м.) среди угле
.:носной свиты обычно над огнеупорными глинами, сос.тавляющими 
I\.ровлю пластов бурых углей. В данное время в пределах :Краснояр
ско-Ачинскоrо буроугольного бассейна известен ряд месторождений 
Iшарцевых пещюв, которые могут · быть об'единены в две группы: 

1) Б а лай с к а я, по обе стороны железной дороги между станциями 
Валай и I{люквенная Томской жел. дороги и 2) :Кемчугс.кая, nu 
рч. М .:Кемчуrу и его приттtам около 3наменского стекольного завода. 
К сожалению, пеСI{И в этих месторождениях сильно илисты,. неравно
зернисты и могут прим~нятъся для стет~ловарения только в мытом 

виде. В данное время экс.плоатируется для ну.жд 3наменс~т~ого стеколь
ного завода только одно Крутинекое месторождение, расположенное в 
окрестностях завода. Здесь, под толщей глин, песков и глинистых 
-сланцев, на глубине до 9 метров, залегает пласт кварцевого песка до 

'2,6 метров. По анализу этот пес.ок в мытом виде содержит: 
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Кремнезема 
Глинозема . 
Окиси железа 
И .. шести 
Потеря при прокалинании 

Итого 

. 88,71 °;о 
7 ,120/о 
0,69°/r. 
1 ,33°/с 
0,480jo 

Пр:й:веденные данные с.видетельствуют о невыеон,ом качестве пе-· 
CI{a Крутинекого месторождения. Пески из других месторо.ж.дений по 
tачеству еще хуже. В виду этого, задачей ближайшего будущего яв
тrяется найти мощное месторождение хорошего качества песка и вбли
зи железнодорожной магистрали. Единственное в крае месторождение· 
кварцевого цеска высокого качесrrва известно в -4"3 к:м:. к югу от ст. 

н:люквенная около дер. Иннокентьевской, Перовщшго , района, Крае-· 
юярского округа, но к сожалению, в виду дальности расстояния: 

зряд-ли может быть использовано для нуя~д промышленности. 

Огнеуnорные и фарфоровые глины . 

. Месторождения уrсазанного. полезного ископаемото встречают.ся к 
~начительном rtоличестне по вce,:rr территории Приенисейското :края; 
rrрактичещй>е значение м о тут иметь те месторо.rн:дения, которые скоп
центрированы вблизи южной и западной оr\.онечностей Енисейского Кря-
ка , вблизи Том,ской жел. дороги в пределах Красноярского округа. Все 
Jстальные месторождения глин, как удаленные от крупных экономи

rеских центров, будут иметь промытленную ценность лишь в отда

lенном будущем. Таким образом, главным центром1 ,силиrtатной про
\IIЫшленности в .т-\.рае должен стать Красноярекий округ, где в данно~ 
rзремя выдвигаются две мощных группы отнеупорных и фарфоровых 
глин. 

1. К а н т а т с к а я - по левой с'1Юроне р. Енисея к северу в 70-130• 
км. от Красноярска и 

2. Б а лай с к а я в 100-140 км. к востоку_ от rop. Красноярска в 
)айоне ст. Балай-Заозерная Томской жел. дороги. 

В данное время в Кантатской группе насчитывается до 14 место
юждений огнеупорных глин, из которых разрабатываютсJI два: 1) Кан
татское в 4 КМ'. rt северу от Б.-I{антатсжой, Б.-Муртинсrиrо района,_ 
{расноярското округа в 37 км. к западу от пароходно:tj: пристани на 
Енисее. Мощностъ пласта глины около 1,5 м. Действительные запасы 
~rесторождения определяются в 260.000 тонн, огнеупорная: глина тем
носерого " цвета; в техничесrtом отношении представляет настоящую 
•гнеупорную глину высокого качества. Месторождение Эivсллоатирует
~я более 80 лет как д,1я нужд Абаканс;кого железоделательного ~аво
да, так и онаменекого 'стеr-шльного. 2) Шест а к о в е :к о е, расположе
но в 1,5 км• . на rого-восток от д. Шестаковой, Сухобузи:м:ского района, 
Н:ра·сноярс:кого округа, Е 34 км. от пристани Юксеево на Енисее. 3десъ. 
1бнаружено два пласта огнеупорной глины с мощностыо около двух 

.rетров :каждый. 

Месторождения _ эксплоатируются для нужд Шеетаковского заво
да огнеуnорного кирпича. Глина белого цвета и по качеству ниже Кан
татского месторождения. 

В Б а лай с·к ой группе известно в данное время до 12 место-
рождений, из которых эксплоатируются три: 
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1) Б а лай- с :к о е месторождение жаолина в 15 :км. \Ifa север от 
~т. Балай Томсr"ой жел. дор. в У ярс1шм районе, вблизи хутора :Кравля. 

· 3десь разведочными работами установлен . плас-т прекра;сного белого 
каолина мощностыо от 2-3 метров. Действительные запасы прибли
женно определяют-ся в 350.000 тонн. Месторождение эв.сплоатирует
ся для нуяtд l{расноярского фарфоро-фаянсового завода. В · районе ст. 
Балай обнаружен целый ряд месторождений огнеупорных глин, но 
они совершенно не исследованы (около хутора Гольдшмщдта в 4,5 км_ 
на север от СТ. Балай, в зе:м:лепольз·овании пере.селенче-ских участков rra
:М:HИHCEOI'O, Рыбr&овшюго и т. д.). 

2. О о б о л е в с.н. о е м~есторождение огнеупорных глин, располо
жено к северо-востоку в 4,5 км. от д. Ново-Александровской, У яреко
го района, и в 5,2 км. от раз' езда Гормадц~ого То:м:сrий :ш:елезной дороги. 
3десь известен пласт огнеупорно;й глины в 1,8 мerrp. мощностью, прекрас
ного :качества, бледно-зеленого цвета. Дейс.твительные запасы на осно
вании разведочных работ, произiВеденных управлением Томской жел. 
-дороги, установлены в 130.650 тонн. 

3. У яр ·CJt о е меат,орождение огнеупорных глин. В окре·стно
-стях с. У ярекого вблизи ст. :Клюквенная, То:м:сrtой жел. дороги, изве
·Стен целый ряд мtесторождений огнеупорных глин, из которых эксплоа

тируется для нужд находящегося здесь завода огнеупорного кирпича 

одно. находящеес.я оrюло селения У яр. ПлаJст серой огнеупорной гли
ны имеет мощность в среднем 2,23 метра и действительные запасы на 
основании разведок управления Томсrtой жел. дороги установлены в 
"270.960 тонн. По каче,отву глина Уярского месторождения уступает Оо
бn.l!евскому. Оледует отметить, что на левом берегу Енисея в 12 км:. от r. 
Минусинска обнаружено весьмrа солидное месторождение сукновальной 
глины (фуллерова земля), до сих пор не эксплоатируемое. Химический 

1 

состав описываемых глин характеризуется <С~ледующими цифрами: 

Название место-

рождения 

Кантатское 

Балайское (каолин) . 

Соболевекое 

Уярское 

100 частях сухого вещества содержится: 0:: 
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- 30,38 56,10 ~ - 0,57 0,51 -- - 12,52 1750 
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- 1500 

1 

Приведеиные данные свидетельствуют о хорошем качестве ени
--сейских огнеупорных и фарфоровых rлин. 
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11. Нарбонатно-магнезиальные пор.оды. 

l. Мраморы и из в е е т н я к и. Мес,торо.rгдения мрамора в ви
де м~ощных плас-тов входяr в GQGтaв метаморфической толщи пород 
Приенисейстtого :края и пользуются большим рас,пространением. Одна
ко, под понятие .прQмышленного полезного ис,:копаемого подходит лишь 
месторождение, рас,положенное вблизи сплавных рек, железнодорож
ной магистрали и под'ездных путей. н: таковым могут б;ыть отнесены: 
1) Б а за й с, :к о е мееторождение белого и серого :крупно - и с.реднс-
3ернистого мрамора; э:ксплоатируетс,я в теченИе многих лет I{а:к дJrя 
нужд 3наменс:кого с,те:кольного завода, так и для различных поделоit. 
2) Означен с, :к о е, на праiВом берегу р. Енисея в 15 iKM. от дер. Озна
ченной Минус,инс:кого о г руга. 3дес,ь залыают два пласта белого и с.ред
не и мел:ко-зернис,того мрамора общей _мощностью о :коло 500 метр. Мра- . 
\Юр из этоrо м~сторождения пригоден rtart для поделок, так и скульп
турных работ. Плас:rинrtи, с,деланные из неrо толщиной нес:кольr\.о бо
лее 0,5 м.м., просвечиnают нас.толь.ко, что через них можно читать и 
3) Саралинекое П{) обоим береrам р. Оаралы-Июс,а, между улуса
ми Верхне-Саралинсжим и Теплой Речкой на юrо-gапад- в ·4',5 :км. от 
ст. Копьевой Ачинсж-Минусинс,:кой жел. дороги. 3десь залегает пласт 
мощного мрамора серого и белого Цвеrа, пригодный для различных 
поделок. · 

И з в е .с, т н я R и, употребляемые для с.троительных целей, . поль
зуются большим рас,прос,транением в :крае и в геологическом отноше
нии подразделяютс,я на древнейшие :кембрийсгого и докембрийского воз
раста. Распространение имеют ·по обоим берегам р. Енисея около 
r . .Красноярс.:ка, а также рекам Мане, Базаихе и Бирюсе. Более же мо
ч:одые из.вес,тня:ки - девонские, извес,тные в составе пес,троцветно:й 
толщи :Качинс:кой свиты. По :качеству древние известнякИ стоят вы
ше и идут на приготовление извес,;ти, более же молодые, заключаю· 
щие в себе магнезию и ;к тому же с,ильно с:кремненные, употребляютел 
в · :качестве бутового материала. 

Мер г е л и. Породы, подходящие под :категорию мер гелей, в ви
де мергелис,тых пес,чани:ков и известняков входят в состав пестро

цветных пород Rачинс:кой .свиты д в некоторых случаях в сос,тав уг
Jrеносных отложений юрс:коrо или, быть может, третичного возраста. · 
Нес.мотря на то, что указанные породы имеют большое распростране
ние в Краенояршюм и Канс,:ком округах в районе Томской жел. дор., 
:м:ергелей, пригодных для изготовления ес,тесrnенных цементов, до сих 
пор не найдено, так ;как они в болы;пинстве случаев являются более 
песчанистыми, чеМ' глинистыми и с вес,ьма незначительным ·с-одержани
ем извес,ти. Наоборот, в некоторых случаях эти породы содержат мало 
глинозема и представляют из себя мергелистые известняки. По край
ней мере исс,ледования, проИ3веденные автором паетоящей статьи и 
инженера В. А. Давыдо,ва в левобережной части Ени;сея, в оrtрестно
стях Красноярсна, дали отрицательные rрезулыаты. 

Имеется большая вероятность встретить хорошие мергели по бе
регам р . Чулыма в пределах Балахтинекого района, Красноярского ort
pyra, куда и будут направлены дальнейшие поисrtи, а таюке и в пра-
вобережной чаети Енисея, ОiКОЛО г. Красноярска . · 

Доломиты и магнезиты хорошего качества обнаружены в преде
,Jах Южно-Енисейской Болотоносной системы на правой стороне р. Ан-
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rары ме.жду реками Рыбной и Rамен:кой, где они входят в состав так 
называемой Ангароко-Rиргите;йской долом,итовой свиты. Здесь среди 
мощных пластов розового и серого · кристаллического доломита. за.ле

rают довольно мощные пласты крупно-зернистого магнезита с содер

жанием углеRИслого магния до 2•9,64% .Однаr-tо, более важным н смыс
ле обслужйвания нужд будущей металлургической промышленности 
является месторождение этих исiкопаемых, .находящееся в пределах 

Хак:кас:коrо округа между речками Ас:кьшом И Rамышrой в район~ 
Rамыштинс:кого железнорудного мес11орождения, вбJШзи озера Булак
куль. R со.жалению, эти месторождения совершенно не ис.следованы. 

111. Гиnсы. 

В данное время среди целого ряда месторождений гипсов в При
енисейском ' крае выделяется лишь одно, имеющее громадное промыт
ленное значение, находящееся .в 3 клм. на iоrо-запад от д. Париловой,. 
У журекого района, А чинекого Oiкpyra, в 53 :км. от Новоселовс:к~й при
стани на Енисее. 3десь среди красноцветной девонской толщи залега
ет мощный пласт беловато-серого или розоватого гипса, при чем ле
жачего бока пласта до сих пор не найдено. 3апас:ы гипса должны быть 
rромадны, т. к. пласт этого минерала имеет выход в левом берегу 
р. Чулыма о:ко_ло улуса Арап:каf'ва, в _6 клм. :к югу от Парило.всrшго ме
сторождения. 

IV. Минеральные краски. 

В данноr: время известен лишь один тип минеральных :красок~ 
)Rелево - о.к.исные, многочисленные разновидности :которого носят наз

вание _охр. Наиболее чИстые разновидности охры встречаются в вид~ 
гнеад и линзообравных залежей среди желеворудных штоков и :жил. 
Мен~е чистые разновидности, предотавляющие переход от чистых охр 
1-\. охристым глинам, встречают((я в виде пропластков и гнезд среди 

угленосных ОТЛОJI\ений ь:анс:кого, Rрасноярс:кого и А чинекого буро
угольных бассейнов. Для строительных работ и целей техниr-tи имеют 
:значение железные охры. Ив месторождений этого тиnа нш".н. nромыш
.т_rенное значение имеют два: Маинс:ко е в 17 :км. на юг от д. Означен
ной и Н и к у л и н е :к о е около д. Никулиной, ИдринСiшго района, Ми
нусинского округа. В · первом обнаружен irлaclr чистой охры около 4-
метров, во втором - 2,2 метра. 

V. Абразионные материалы. 

. R этой группе относя1-'ся минералы и горные породы, употребvтrя
ющием для шлифования драгоценных и цветных :камгней, а также за
тояiки металлов и для изготовления жерновов. Таким образом, r-t этой 
rруппе могут быть отнесены е одной стороны такие драгоценные кам
J!И, как алмаз и :корунд, а с другой - обширная rруппа Песчаников,. 
н.варцев и раяличных метаморфичесr-tих сланцев, конгломератов и т. n.,. 
употребля-емых в домашнем обиходе, rлавным образом, в качестве тр
чильного материала, а также для выделки жерновов. Месторождения 
абразионных материалов в П риенисейш-tом крае встречаются в из об и
лии? но, к сожалению, они совершенно не изучены. Из месторождений 
шлифовального камня J;З данное время известны: 1) около д. Ильин:к.иv 
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на uравой стороне Р~ ~"Гу6ы при устье р. Шушь и 2) на юге в 0:5 км. o·r 
·улуса ПодсинСI~ого, в 12 км. от l'. ·минусин{):&а (Таrарский остров). Ме
сторождения точильного I\.амня открыты: J) при устье р. Нижней в 4/> 
дм. выше устья рсr\И :Маны , 2) в 10 км:. на востоr\. от В. Есаульской 
Манекого ра-йона, н:рц,сноярсl\.ОГО окруl'а, 3) На право~ бороrу р . Оны 
n районе хутора Пiиrапiета в I-\ансжом округе и 4) в 26 км. ниж.е Ту
:маншотсiшrо солоnареиного завода по р. rrуманшету н:анского округа. 
Лучшие песчаники да я вьrделки Jiеерновов добываются: 1) на правом 
берегу р. Енисся около с. Бе.l;:rьы-с.сi{ОГО Минусинстшго округа, 2) около 
д. П'оряковой, З) в 5 ЕМ. выше д. У сть-Погромной, Красноярсr-юi'О ort
PYl'.~t и оЕоло ,'(. Пьянковоit, Поровс:кого района J{расноярского округа. 

Vl . Строительные камни. 

Ь: уr{азаннон Еатегории относится бо.:;;rьшинство изверженных 11 

оса,:~очньтх пород , употребляемых в с:гроите.'IЬНО1f! деле в ;rmчестве об
;;:rицовочного, бутоnого, мостового, тротуарного, карнизного и лестнич
ного материалов. 1 !уюдстав:rяя -составную часть земной н.оры, у;к~
занные материалы пользуются большим' распространением, почему от
несение их ri. юtте гории полезных ископаемых возможно лишь при на
,:Jичпн nысоких техн:ичос:ких Е.ачеств их, и особенно бJrаrоприятных 
:.,J:оно.м.юJесЕих условиfi (располошоние М'Сстороя\дений их в районе 
jf\~:ианых, шоссейных дорог и водных путей сообщения, а тан.же в 
районе Ерупных Эiк.ономичесi\ИХ и горноааводских центров) . Приени
сейский край, зпачитс.:тьна.я часть территории rштороrо занята rорны
:ми системами Восточного и 3ападноrо Саяна и Енисейского Гряжа., 
особенно боrат строитс~1ьными материа.1ами, исnо,'rьзуе:мыми, однако, 
н незна.читсаьпоit степени, в виду :ма;юй trасеJ1еппости и слабото ра;j

вития в крае .а~слезнодорож.ноrо строительства и промышленности. 3а 
отсутствием времени не имееrея возмо.iыности перечислит:Ь все много

'Тисленные месторо1r-~:дения этих материалов . Оледуст лишь отмстить, 
'lTO Е наиболее часто примсни:мым в промытленном и в строительном 
деле в :качестве облицовочного материала относятся: граниты, грано
диоритт rl' траппы, лорфиры и порфириты, польsующиеся большим ра(> 
простра,нение:м: по р. Енисею выше Красноярска и вдоль железнодо
рожной магистрали or IСрасноярст~а до Rанс.rш, и песчани:ки и сланцы, 
встречающиося в большом: iRОличо тnе как по Енисею, та.:к и вдоJЬ Том:
СКОЙ ЖОЛеЗНО.Й ДОрОГИ. 

Персnективы развития эксплоатации малых полезных искоnае
мых . 

В виду слабого развития в r"pae промышленности и же,аеанодо
рожного строительства, нет основания, по крайней Мlере в ближайшее
время, о.tкидать оживления э.кспJiоаJтац;ии ~строительных камней и тшр

бонатно - магнезиальных пород. Первое место по продукции в ,rtpae 
доШI\Па 3анять группа силикатов и алюмосиликатов, как вследствие

нысоrюr·о вачества и больших запас.о-в этих материалов, так и вслод
ствио 'Iреsвычайно благоприятных экономических условий расположе
ния их мrесторождфiий , находящихся вблизи д\елезнодорожной. маги
страли и реки Енисея . :мощные, прстtрасноrо ,т\.ачеетва залежи каолина 
могут обеспе,rить на много десятков ,лет действие самого rtпyпnor(} 
фарфоро-фаянсового завода, или даже нескольких заводов. Неисчер
пасМЫL' аапасы полевого шпата, находящиеся rt тому ж.е вблизи жел.
Jtор. магистра.тш и сп.'rавных p CI"\. :мory·r в бу11:ущем питать всю местную 

J·il Сиб K11aenoii На)'ЧRО·Исс.щ~ов. С'ез.1 5 6i 



ъ.сра1.rrичес:кую пром:ышленнос1:ъ и, кроме тоrо, экспортироваться в Ев
ропейш;:ую часть ССОР. Последнее .нвляет·ся в данное время насупщо!r 
необходи:rvюс1ъю, в виду достижения большей глубины выработок поле
вото шпата по побережью Белого моря, а поэтому трудности дорого
визны добычи его, а также и отсутствия хорошего качества nолевоrо 
шпата на Урале. Опыт добычи полевого шпата на вывоз иs Rar-rcкoro 
и Бирюсин~.коrо месторождений велся с начала 1926 rода тре:м:я хоsяй
ственными орrаниаациямя («Русские Оа:м:оцветьr», П родаси.:т1пtат и 
:Н:рас:ноярскmr фарфоро-фаянrовьrм sаводом), и sa 9 месяцев ими до
быто ЭТ{)rо минерала до 1. 700 тонн, при че:м: СТ{)Имость его с доставкой 
до Москвы обошлась не дороже полевого шпата, доставляеМ!ОIО из ме
сторождений севера евроnейской части ССОР. Все это 01ш.рывает 
большие персшективы для ЭI\сnлоатации енисейских полевых шпатов. 

1 

66 



tJ. Я. Брянцев., 

ерспективьt ра3вития Ку3нецкого каменноугольноrо 
бассейна· . 

POJiь камен
оуго.л ьн Ь1 х 

бассейнов Си 
бирского .края 
s экон-емике 

края и СССР. 

1-{аменный уrодь в современную нам эпоху является 
одни.м из ва.яz.нейших факторов в развитии r~ак миро
вого хозяйства в цeлffif, так и отдельных стран и rocy
даретв в частности. 

Po.cr ь:.аменноу-гольной промышленности н той или иной стране 
обуславлнвает рост се хозяйства и находится в прямой зависимости 
r ,;1,1пшмики .ir темпа этоrо роста. Н поэтому нри выявлении перспе.R-

1'ИВ, 1юторые стоят на пути развития :КузнецЕ.оrо бассейна, нельзя их 
;тс-с14-з,тривать вне зави.симо.стJI от перспе:ь,-тив роста Союза в целом и 
.,..иби:рп в часп-rости. Страна по~1е разрушитытьных потрясений, свя
зa.mrьrx ·с европейской, :1 впоследствии гражданской войнамм, вступи.iы.:t 
в новътй период творчества ценностей и использования своих произво
• ительных ,сил. 

Боr.атейш:ий по своим сырье.выы ресурсам· и воз:мl()жностям Си
($ире:к.нй Itpaй: не может оставаться в дальнейшеи на положении, rлав
lЫЫ образом, сырьевон базы. 

Рост 'c.eльCitoro хозяйства в крае, пред'яв.;Jяемый спрос на разно
·r·о вида продуRдию, при недостаточном удовлетворении этоrо спроса, 

3аставля..ет .серьезно поставить ря,J; проблем: как ширщtоrо развития 
tуществующей: · на т-ерритории Сибирсiюrо края промъnnленност:и, тат\. 
:н насаждения нGвых I{рупных ее отрас.11ей. 

Благоприятствующим и решающим: фа:к.торо:м: для · о-существления 
э.тих :мероnриmий -с.:1ужа1~ т значительные ресурсы, ~которыми приро

да н~дсдила Сиб:ирсi\-Ий Itpai( и среди них в первую очередь колос
~~а..чъные зап-а.J.Сы J;.амен:ноrо угля. 

На · территории СибирсЕоrо J{рая, :ка:к известно, сi~.онцентрирова
иы самые :МОIЦНЫе в Союзе ЕаМСННОJl'ОЛЬНЫе бассейны: н:узбасс., Че
ре.мбасс, yrocThнъrc месторождения Минусинского :края и мало исследо
JЗЮПIЫе yr леное-ны:е пJiощади на низовьях реки Енисея. · · 

оапасы ка:~л~нноrо угля no всему Союsу, на основании данных за 
1914 тод Всесоюзного Геолком.а, опреде:.rяются в 4'28,3 миллиард. тонн 
н :пз этого количе·ст-ва на доJrю камсНJJоугольных бассейнов Сибирсr-tо
tо I\рая падает '348,5 миллиард . тонн, т. е . 80%. Результаты поздней
ших нсе.Jтедоваrnrй, етце неОJ{ОНЧепных, вводят в эти: цифры значитель
ные I~орре.ктивы в · торону peSI\.Oro повышения их д -rя Сибири . 

Это в особенности надлежит отнести к предварительным данным, 
:хара:ктсри;зующим: тю~ наs. Тунгусский I,аменпоуrольный б~ссейн, ко
'1"0рый по мощпо·сти своих топаивных ресурсов, повидmю:му, является 
>(.:амьrм: :кругrны.м в :мире Еаменноуrодьнtrы басс.ейно:м.'. 
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П реимуrцественное положение Сибиршщrо Itpaя по отношению ~ 
другим . обJщстям и районам Союsа :может быть подтверждено ниже
следуюrци:ми цифрами, характеризуюrцими по давным Геол.тюма рас
пределение rшменноуrо.чыrых. запасов па территории Союза (в :м:илрд~ . · 
тонн): · 

Сибкрай . 
У.С.С.Р. . 
Казакстан 
д.в.о .. 
Урал 

' 

. 348,5 
79 6 

' 516 
1,27 
0,94 

НеобХОДИМ!() 3ДеСЬ ОТМеТRТЬ, Ч'ТО IЮС~IеДНИЫИ ДОПОЛНИТеЛЬНЫМН 
·-исследованиями Сибирсн.оrо Отделения Геолоrичесrшrо l{омитета запа
еы угля по Сибr\.раю sначительно увеличены sa счет прежде всеrо ltyr;
нeцкoro бассейна, r~оторый проф. М. А. У·с.овым определяется до GOO· 
:миллиардов ·тонн, .иs r~оих на Балахонскую свиту, обнимающую пло
IЦадь в 5000 нв. r~илометров и содержащую не менее 100 метров paбJ
'ICro уrля, падает 250 миллиардов тонн. 

На l{е:м:сровекую с.виту угольных пластов 1\уsбаоса, занимающу10· 
nлощадь в 4000 ~т~n. километров, при мощности рабочего уг.тя также II l ... 

lfeнee 1 о о :метров, падает 200 миллиардов тонн. 
Запасы сапропелевых уrлей на площади n J о.ооо I\B. клм. опрс-

де.ляются :в 125 миллиардов тонн. 
Эти но.вые цифры 3апасов I-\:узбасса резко меняют I-\.артину, отте

няющую sначение Оибкрая по наличию . энергетических минеральных 
ресурсов, причем в эти сравнительные величины еще не вводится Тун
гусский баесейн, r~oтopr-.Iй , повидимому, по eвoeif :моrцности относитса 
J\ одпиы иs крупнейших в мире :каменноугольных бассейнов. 

По мощности храпящеrо~я в недрах Оибиршюrо .края r~амспноiо
.УIЛЯ Сибирь не только выделяется среди отдельных республик и раЯ
оuов Союза, но она далеко провоеходит по ~воим запасам саМ'ые :моrц
пые индустриальные государства Западной Европы, IШI~ это усматри- 
нается иs ни.ж~еприводимой таблицы: (R миллрд. тонн). 

Германия . . . . . . _ . 256 Польша . . . . . . . . 155-· 
Великобритания . . . . 180 Франция . . . • • . 30> 

И лишь уступает но свои:м: saпaeaJ\1 Сев. Амсри1·.:с и IСитаю. Тю~иi\r 
обраsом, Сибирский I·~рай, являясь -самодовлеющей единицей в о"бщс~t: 
-~1лнера.льном ТОПJiивном балансе Союsа, таит в себе грандиозные воа
:мо/ынос.ти в деле испольsования этих рееуреов для самого ширОI\-Оl'е> 

lJаsвития про:мышJiенности. Это .в свою очередь дИI\тует необходимость. 
с особым впимаписJ\fl отнестись ,1\. вопрос.у о перспскrивах I.:а:мснпо
угольной промышленности: в Сибири, так Бак успешное ра3'витис ее~· 
еоотщ•тственно ее возмо.жноетям и в полном соответствии с окру.жаrо

лщй Еон 'юнктурой, является в эт"оно~rике Сибирс.кого Е.ран т.;,ардипаль
ным воnросом и составляет основу д.ля широкого ра:Jвсртыванин Си
Gирс.Rой промышлепности вообще, использования неоrрандченны.х 
сырьевых ресурсов I\рая и является залогом' и необходимой предпо
сылкой для усnешного разрешения поетавленной цели - иrrдустриа.-
.тrиsации Оибирсrюrо J.tpaя. 

Среди находящихся в Сибири бассейнов преимущес1'Венное ме
сто по своему значению принадлежит :Куsнец:кому баесейну, явллю
щемуся .вторым в Союзе резервуаром по с.набжению страны топливом_ 
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Рост хо3яйства в стране 3аставляет, наряду с. форсированием до
..()ычи в Донбас.се, принимать энергичные ьrероприятия по ·исполыюва
J1ИЮ потенциальных топливных возможностей Rу3басса. Динамищ1 
.добычи уrля в этих двух бассейнах изображается в ни1п.ес.ледуюrцих 
цифрах, в которых для сопос1авления приводятся также данные о до
быче за 1913 г. и то задание, J-(оторое заnроеi'~тиронано на J92o-27 год 
{В МИЛJI. пуд .): 

По Донбасу 
По Кузбассу. . 

1913 Г. ' 

. 1543,9 
47,2 

24/25 r. 25/26 r. 26j27 г. 

773,0 1191 ,9 1580,0 
58,4 102,0 147,0 

Ддн ~-ого, чтобы всестановить Донбасе до довоенных ра~мероп 
-....ro добычи, потребавались repoичeCiore мероприятия I\a.:\. в отношении 
рl'анизационных :мероприятий, так и в части финансирован:ип. 

Вес же эти мероприятия не успевают угнаться за росто;..r хоаяй
тва в стране и вытет\юощи:м из этого спросоь.г. 

В современных условиях эта трудность усуглуuJшется еще те~ 
обстоятельс1'ВОМ, что Домбровсi"\,ИЙ бассейн отоше,'I J{ По;rrьпrе и сна()
Я\енис английским · углем Iенинrрадс:кого н орта и города, имевшее :ме
сто в дореволюционное время , в настоящее; nрем~я сведено до мини

~v:м:а. 

~ Пос,!lеднее 3аставляет, наряду с . ростом хо3яйства н стране , фор'" 
;ировать дальнейшее ра3вертывание Донбасса и уси,;тиватъ наrрую:~~у 
иа нрочие :каменноуго~тьпыс бассейны Оою3а.~ срс;~и Iюторых особое 
зпачени.с приобретает Rузбасс. 

Пятилетний план раз~ертывания этих двух топ.1ивпьтх ре::зерву
.аров Сокmа запроеi~тирован в пижееледуюiцих цифрах: 

Донбас: . 
Кузбзсс . 

В милл. nуд. 25/26 r. 26,27 r . 

. 1191 ,9 1580,0 
. . . . 102,0 147,0 

27/28 r. 
1750,0 

165>0 

28;29 г. 29/30 r. 30j31 r. 
1'937,0 21 20,0 22/0,0 

197 ,О 243,0 300,0 

· Несмотря на то, что Донбас.с ра3вертывается нри ма::\.сиьrа~тьно~r 
напряжении и наряду е эти.м1 отмечается уси:1енное развитие добычи 
.п прочих бассейнах, все Я\ С сведенный топливный бa.~J :IaiJC на 1926-27 
rод по Союзу выявил дефицит в размере 120 ми.1лионов пудов. Пш~ры
тие этого дефицита во3м:ожно и,,ти за счет тшоза заrран1гпrоrо тоН.пйва, 
и.ли аа счет доrю,;тнитсльно.tj нагрузЕ.и прочих J{амеiпrоуrолыrых бас

{·ейноn. Учасtтис Сибири оiшза.::ю реа.1ыrую помощь в у)'[сньшении· это
rо дефицита за счет нагрузки НузбаQс.а и Чере.Уrба с са. 3а счет · этих 
яопоJJнитс.пьных ра;змеров добычи уси.1ен выво3 уr~1я на Ypa.:r и в во
сточный се.гтор Европейской части ССОР, на Пер:мсЕую жrлозную до
JЮГУ~ l'азанскую и Оамаро - 3латоустовс:куто. Таки-м образом, с r~а.ж.дьв-1. 
rодом сибирс;кий уl'о.тrь , и n особенности 1Сузбаес, приобретает ::шачс
нис выходящее 3а пред-елы интересов Оибир коrо края. оп nп.тrетаrтсн 
n оргапичесitую жиань и европсйСitай части РСФСР. 

В процGссе дальнейшего роста хозяйстш:t в Ооюsс эта pO,]L T-ty:1-
fiacca, I{al\. ТОПЛИВНОГО ИСТОЧНИКа Д.IЯ ЭRОНОМИЧеСI~И ТЯГОТСЮШИХ Е Си-
1ирсRому жраю областей, будет несомненно возрастать. 

Действительно , страна n целом етремится стать на нуть ренон
струкции своего хозяйства и эта рСI{ОliСтругция: мысдится прежде всс

rо н индустриализации про:мыш:rснности. 

При всем .стремлении насаждения нромыш ·тснности R новых paй
lHt, '( ~ с ц.е.ты:о нr.по.1ь:зования и нсреработJаr на мсстr паходяп~пхсн на 
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'rx т-ерритории ра~ных видов сырья, ·все .же темп этой индуетриалива

пии будет про:псхоДJifЬ более интенсивно в районах уже с имеющейСJt· 
иуомьпллсiшостыо, где и · плотность населения и .J·Rелезнодо.рожнан·· 

сеть · гуrце .fi, на:копец, навьпюв боzrьше. 

П о:ло:мv особо интенсивно пойдут по пути :индустриализации, 
Таl\Ие части "'союза, .1\.аК. Цептральпан, Ссвероз.ападпая: и Юr России. 

Развертывание хозяй-ства в этих областях потребует больших. 
1\Одичеств минерального топлива и надежным и неоспоримым источ-· 

riиком т~жовоrо будет Донбасс. У,же в настоящее· время в силу значи
тельного ·спроса на донецкое 'Iопливо отмечасtт~я боJТьшо-е напряже
ние проиsводственных возыожностей ·Донбаеса. 

Но особенности 1 опбасса таЕовы, что для е.ооруя{ония ь:рупн.ых.. 
но про:изводито.чьпос:ти шахт, ЕОТ{)рые сразу увеличили бы ре3.ко до
бывнуЮ возможность его, требуется: довольпо значительный срок, orto
JIO пяти лот, чтобы и при самом форсированном темпе иметь возмож
ность заложить шахты и развитъ для них в необходимомз разме-ре под
готовительные nодземные работы. 

Э1•им об'ясняется тот путь,' на которыН пришлось в настоящее-" 
·Вре.мя стать для усиления добывньJх возможяост~й Дсшбаеса, а имен
но в первую очер~едь приходится ориентироваться па проходку серпа .. 

· шахт мел,т\-Ой и средней проиаводительности. 

В далы-rсй:шем ра3витии Донбасса необходи:мо учес1ъ, Ч"JЮ наряду· 
с появлением: новых производствен:ных единиц, реконструкцией ча~ти 

.существующих, вес · "Re будет иметь место выход из строя ОТJ?аботап
ных рудников, а та:ю-Rе таких шахт, для :которых нецелесообразпой: 
явилаGь бы по экономическим еоображения:м: 3атрата па их радика:rгь
нос переобору довапие . 

Все это будет соsдаватъ и в дальнейшем наблюдаемое в настоя.:. 
IЦее sремл техпичесr~ое папряжение Донбасса и соо'rветстЬующим об
разом отзыва'rься на 'топливном балансе, тем более, что финансовые'
возможноети страны будут · несомненно иrра·ть Здесь одну из решаю
щих ролей . 

Поставленная в nорядо1~ дпя проблема сооружения Днепр(){;трол · 
:н на основе со со3дания целого Цикла крупнейiu.их производственных. 
предприятий, наряду с форсиров нным развертыванием южной ыетал
лурrии возлагает па Донбасе оr)Зет~ственные и в значительнон часm· 
:новые задачи по обс-луживанию 3ападной территории УСОР. 

О дновременно с этим стре~лепие Донбасса ра<::,пространить зону 
своего вJI:ияния на ·Вос.то.к и севоро-восток, па Приволжье и Приуралы7· 
навряд .ли возмошrю !t осуществлению. 

Практически это не удаст-с.я 3а отсутствием свободных для этоrо:.. 
добьrтых угольных ресур-сов, а по обrце-э:коно:мичесн.и~г соображениЮ& 
nеце.:rесообразно. 

. Не моrrсст развитие таi~ой: rранд1103НОй те-рритории Союза бази-
роваться на иеRJrюч:ительном развертывании хотя и е.амоrо мощного по..,. 
состояпию в ш1стоя1цее время: •тЯжелой индустрии юга Роооии. 
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liриобщен:ие т.;, развитию новых раiiонов потребует прежде всеrо· 
помимо проведения па их территории Л\:елезнодорожного строитель

ства, та:ю:ке использования имеющихся там энергетичес:r~их ресурсов и ~ 

на-саждения тяж~лой индустрии, I\a.I" необходимых предпосылок для 
возможного ·в условиях современной э.тшномики разрешения этих за- 
дач. 

Разрешенпо этих задач не всегда совпадает с требованиями пол;у-
чепия эффекта в на икра тчайший срок. · 

Необходимость производства больших затрат па проен.тируемую· 
реконструк-цию хозяйства ·В Союзе выдвиrает у.же в наст-оящее время_ 
11роведение целого ряда ~еропри.ятий в части усиления наших экспорт~ 
ных операций. 

С каждым последующим ГОl(ОМ на усиЛение экспортных опера--
ций будет обратца1ъся все большее и большее внимание. Не минует, <> 
нашей точЕи зрения, эта обязанпость и Донбаvс, в особенности с упо
рядочением наших юJЕных портов. П:ра.кrиковавшийся в довоенное 
время экспорт аmрациrа в Европу в о обенности в Италию, до:rжен 

. будет принять более значитс.nьньте разыеры, что явится для Доноасеа 
таплее одной и:з серьезнейших задач. 

Волжский 
район, как пот
ребитель Куз
нецких углей. 

Вопрос о районировании влияния Донбаоса и Н: уз - 
басса должен ста:тъ в порядок дня. Этот вопрос нецеле- 
сообразпо nредставить на разрешение исключительно 
стихиНности обострившеrося топливного рынка. Обес-

печению восточпоr'О се.l\.тора РСФСР и Волжского района ми
неральным топ;r:ивоы из I\узбасса необходимо придать твердое основа
ние, лоста·вить I-\:узбассу в к[1чество твердого задания, для выполнепия 
тютороrо необходимо обеспечить осуществление в плановом порядк-е це
лого ряда подrотовите .. тьпых мероприятий I:~ак в деле соотве'ТХ}тв~юще
rо развертывания угольной промышJrенпоети в Н:узбассе, т·а:r~ и в дел~-· 
создания транспортных условий для наиболее дешевой персброоrп:-

. :этих угольных грузов. В настоmцР-с время:, все в большей и большей 
етепенн наiружается l\.узбасс заданиямв: по доставке в эти районы ми
нерального топлиыt. 

:Кроме железнодорожного транспорта на. снабжение ItузнеЦRиы 
углем перс:ход.нт Ерупные промышло:ннъте предприятия Boлжc-Itoro 
района - Во.л:t, с.J:СИй цементный :завод и др. 

При:во.чшса-\ий :край должен стать об'елl\.том в.т.шянпя Кузбасса и 
оп явзпс.я: Rр;упнойшим· потребителем I{узнецкоrо угля, в особенност1r 
после технических улучшений с.уп~ествующей железнодорожной ма
гнстрали и тем более после проведения lйж.но-Сибирско.}t магистрали . . 

Приволжсi-\Ий край приобретает особо важное значение в каче- · 
стве серьезного протребителя кузнецт\.оrо топлива в связи с необходи
J.JЫМ переводам его па минеральное топливо, для освобождения рас.хо-
д.ов нефти, использование которой цеJiесообразнее в условиях совре- 
менной э.коно:мик.и направить на шюпорт. 

В 1926-27 r. впервые кузнецкий уголь начинает внедряться на 
Волжский рынок Помимо снабжения Казанской иСамаро-3латоусrов- 
с:к.ой железных дорог, rtузнецкий уrоль постепенно охватывает и ос.таль 
ную rpyпny потребителей Среднего Поволжья. Для харан.теристики 
этого контингента потребителей можно привести нижеследующую таб
лицу потребитслей Волжского района, с .которыми закдючены договор --
ные соглашения на поставку Rузнецк.оrо угля в 1926-27 r. 
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НАV!МЕНОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. Тысяч пудов 

' 

3-я электростанция в г. Казани . . . . . . . . . . . . . 420,0 

Бондюжекий завод Северохима . . . . . . . . . . . 300}0 

Мыловаренный завод имени Вахитова . . . 210.0 

Бузулукекая мельница . . . . . . . . . . . 150,0 

! Жигулевекий пивовареннь1й завод . • . . . . • . . 150,0 
• 
! Самарская центральная электростанция 480,0 
; . . . . 
; 

Самарский Губсоюз 60,0 . . . . . . . . 
i 

1 

; 
90,0 7 Муктрест . . 

" 
. . . . . . . . 

1 

i, Рождественский винокуренныii завод Самарского ГСНХ . . 
1 

150,0 
:,, 1 
' Самарский дрожжевой завод 30,0 . . 
1 

i Прочие заводы Самарского ГСНХ. . . . . 30,0 
~ 
) 

~ 
Самарский спирто~водочный завод 

1 

30,0 . . . . . 
-

.• 

~ Горкомхоз . . . . • 1 
180,0 n . 

; 1 
Наркоматы . . . . . . 

1 

60,0 . . 
~ 

180 о ~ Тимашевский сахаро-рафинадный завод . . . . . . . 
' -. 
il Самарский губернский жилищный союз . . . 60,0 
1 

.. мельница Цеитросоюза . . . . 240,0 
~ " 

1 

' ;\ 

~ 2920,0 
11 

:Более . крупными потребителями этого района являются волжские· же 
лезные дороги: 

' 

Казане.кие • . . . . 

li 1 ,. 1924/ 2.5 1 1925/26 1926;27 
1-- . 
rj , В .МИ.'JJII-IOHaX nудов 
!, --
11 

- .. 

1 
"' . 

· 1 
6,14 8,38 16,41 1е железные дороги . 

1 
1 

1 - 4,56 i 4 45 . . . . . . . 
1 

% •J========= 
" 

Самаро~Златоустовек~ 

-
1 

Итого . . . . . 6,14 12 94 
1 

20,86 

1 
1 

1 1 

1 
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Результаты обс.ледования топливноr·о рьnп~а в Самаре в 1926-2 t' 
rоду представителе м АИR'а выявиJrи следующие цепы по видам топ
лива, франко-вагон Самара: мазут-72 :коп. п., дон. ан1'Рацит 48 :коn. 
_пуд., ферr. бур. уголь 52 I{ОП., дрова мяr;ких пород 65-75 р. I{уб. caJt~. 
Цена r{v.пьчуi'Иiн~вого ynrя при с.уществующеы льготном тарифе 33 .коп. 

Характерн
етика rовре

менного со

стояния намен

н о угольной 
nромышленно

сти Кузбасса и 
мероnриятия 

по капиталь

ному строи

тельству в 

1926-27 г-

1924t25 r. 

1925/26 г. 

1926/27 r. 

О l{аащы:м годом спрос на r~узнецгиi.f уголь растет 
и это, наряду с ростом хозяйства в крае, застаВJrяет 
энерrи {r.но развивать угольную промышленность :Куз
ба_сса 1\ai-\. за счет расширения и дооборудования суще
ствуюrцих шахт, так и за счет нового строительства. 

1'емп напита,;rьноrо строительства в :Куабассе аа послед
нис три года ыо1ыет быть и.;1 ~1юстрирован нижеследую
rцими цис})рами (в тыс. руб.). 

ВСЕГО. 

\ 
1 1571,6 

. 1 

. 1 5877 8 
i 

. 1 13449 о 

Новое 
строитель-

ство. 

--г 

135,2 

20399 

Расширение и 

реконструкция. 

1461,8 

5239,7 

10735,6 

Капитальный 

ремонт. 

109,8 

502,9 

673,5 

Раймеры этих в;rожсний являются значительными и превалирую1' 
над Jатрата~пr ло Еапипиrьным работам в прочих отраслях промыш
ленпо<;ти Сибирсr.:оrо края, что видно из сопоставления процентнога 
участия Jатрат по I\у3ба·сеу IШ всем затратам по промышленности Сибири. 

1924/25 г . 

1925/26 r\ 

1926,27 г. 

Общ~я сумма затрат на капиталь
ное строительство-в промышлен· 

ности Края. 

3.672,6 

10.8702 

26.013,5 

На долю Кузбасса. 

43 про.Ltента. 

54 
" 

50 • 

l-Cyз6Gl.c c,, благодаря :ис:к.Jпочитсльному вниманию, I~оторое ему 
уделяется, становится главным и опорным индустриальным центром 
Сибирского I\.рая, он в тоже время 1\.онцентрирует на -своих предпрятиях 
наибольший процент пролетариата. 

Динамиi\а рабочих по :Кузбассу .иллюстрируе.тся нижеследуюiци
ми цифрами: 
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Из них в Кузбассе: 

лениости края. 

Всего рабочих в це. изовой промыш-j 

===========r=====r 

1924j25 г. 28.579 8.486 

1925j26 г. 44.137 11.672 

1926/27 г. 49:684 16.814 

Состояние проиаводственных угледобывающих единиц в Iiya~ 
бассе на 1/Х 1926 года характеризуется в следующих цифрах: 

1 Пропускнан Мощность 1 Жилищ~ая i '· 

! Число их способ-

i: ность по электро- площадь 

11 

шахт. 
под'ему станций в квадратн. 

1 в МИJiлионах 
пудов. в квт. метрах. 

IJ 1 

Кемеровский район :1 
. 'i 2 33 

1 
1500 4-! .968 

Ленинский . ~1 3 48 500 31.262 .. • • 11 

n рокопьевский . . . . 1\ 3 36 75 19.970 ,. . 
)j 

Анжеро-Судж. • . . • !1' б 64 1300 78.067 

il ' 
1 
1 

1 
итого i 14 181 3375 174.267 . . . ., 

Основной капитал Кузбасса определяется в следующих · размерах: 
,. 

1 

1 На 1 октября 1926 г. На 1 октября 1927 r. 
1 

il 

-----

в тысячах р у б л е И. 

-

1 
i 

Судженск .. . . ., 9.333 
1 

14.357 

. . . ., 17.088 1 25.251 1 

1- i 

Анжеро-

АИК . 

' 
и т ОГО no Кузбассу 27.421 39.608 

. 
Средний размер годовой добычи угля на одну шахту: 

1925/26 год. 1926/27 год. 

6,5 миллионов пудов. 10,9 миллионов пудов. 
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Чтобы уяснить с.ебе значение этих пока~зателе:й, целосообразным 
нвJrяется ·СОпоста-вить их с соответствующи:м:rии показателями, хара:кте

ризующими :каменноугольную промышленность заграницей' и у нас.: 

в Донбаосе. В Соединенных Штатах, rде выше в-сего развита каменно
угольная промышлеююсть, 63% всей добычи па.дает на · тпахты про:из
I:Юдипшыrостью в ~1 миллионов пудов n год, в Германии, n Рурс;к.Оl\·! 
бассейне, 75% всей добычи падает на шахты производнтелыюстнп (!Т 
15 до 24 :мил. пудов в год. В Вели:Еобритании средний размер добычi 
одной шалты 6 мил. пуд. В Донбас:се средняя добыча. шах1·ьг нн. 
1926--27 rод определяется, примерно, цифрой, превышаюш,ей 6 мил. 
пудов. Суrцествуюп~ие заграницей шахты - rиrантъr в Осв. Америке с 
r ~роиsводительностъю свыше GOO.OOO пуд. угля в одну смену, еамьrс · 

мощные в мире, ноЕ.а составляют ИСI<.::почение. П.яти Jrстним планом' 
развития Донбасса предусматривается постройка ccpиit шахт средней 
и крупной мощпости, с производите.:тьностью до 30 ми.тт. пудов в rод. 
rга.к.им образо~~, развитие каменноугольной прт~.rышленности в 1Сузбас
сс идет по пути большей концентрации угледобы-чи, чем это имеет 'Ь'fl:; 
сто в Донбассе, и по средним поr\.аза:rелям мощности рабо·гающих шахт · 
приближается Е 1~а:менноугольной промышленнооти загранице~{. 

н:а:м:енноугольная промышлепностъ вагранидей в поеледние два 
де-сятилетия идет энергичным: темпом по пути ,Еон:Центрации rшк про
изводства, таr{, и Itапиталов. Особенно это ярRо ·вырисовывается в Гер
.:м:ании, где Еамl(:шноуrольная про:мышленностъ на пути т-;, :концентра

ции переа'ила ряд этапов. Первонач~льнъrм этапом ·В этом отношении 
являлась широн .. ая организация угольных Rартелсй, т. е . та:ких орrани-
3аднй, где входящее в .соетав :картели угольное предприя:тие -с.охраняло 
свою индивидуальную хозяйс11венную физиономию и ограничивало • 
лишь в целях устранения кон:курренции свои права с-nециальными 

договорами при выстуnлении на рынок. Дальнейшей .стадией органи
зац:Иоmrых :м:ероприятий в германской J\-амепноугольной про:м:ышлен
ности явилось соэдание Ерупных трестов и синдикатов, где уже во

шедшие уго:.rьные предприятия СJiивалиеь в единое крупное хозяй
ство, Rоторое управлялось ив единого центра. Здесь управление и осу
п~ествляемые 11ероприятия промедовали вадачу у:групнопия отдель,

пых предприяти:й: , наря:ду с усиленными мероприятиями по стандар- 

тивации выпусr\.аемого на рынок угля и в насаждении и органивации· 
новых проиs.водств, имеющих целью увеличить рентабельность уголь
ной промышленности. Сюда относятся. сортировочные еооружения. 
мойки, брикетирование и, наконец, !юr~сование е у.;rавливан:ием побоч
ных продуrtтов ;коксования. Ве-с эти мероприятия еопровояtдалис.ь уси
ленной эле:ктрифиRациой и механиэац:ие.я проиsводства. 

Положительные результаты этого пути привели J\. дальнейшей · 
форме концен1'Рации, и мы наблюдаем ·в поспедпис годы по-с.ле евро
пейсrtой nойны создание более монолитных в этО1\f отношении орган1i- 
сзаций в виде создания Y'Re целых н.онцернов, где одну из главных ро
.'rей начинают играть банки. В результате этих мероприятий :каменно
уrольная про~.fышленность приобретает в~е большие и большие элемен
ты стандартнос,-ти. IСуsнец:r<;,ий бассейн в этом отношении CI\.Opee при-
6лиsится Б. этим испытанным sаrраницей резулыа там в . развитии': 
угольпой промышле~но~.ти, чем Донбасс. 

Более быстрое . подтяrивание Кузбасса i"К уровню заг.раничных . 
бассейнов произойдет благодаря более поздн~:му его ра2вит~.rю по .срав- 
нению с Донбассом. 



Посжо.льк~ Донбаоо получил свое раю~итие в бoJree раннее время, 
М'Ы несомненно имеем боJrьшую пестроту ~сущеетвующих на его терри
тории рудников, размер и характер которых зависел от размеров соот

ветствующих капиталов, Rоторые бы ли в распоряж.ении того или ино
го горнопромышленника. или общества. Наряду с крупным и пp€Itpac
I-io оборуДованным по тому времени руДниrшм, очень много Пp€дnpJHr- -

·-тий .с весьма примиiивным оборудованием. Это,~ пес:троты не изжить ·' 
J~онбассу долгое время. 1-'Iежду тем ка.к l{узбасс призван к жизни срав
нительно недавно. В наиболее раннем районе Анжеро-Судженском, тu 

·€диrrичлые шахты, IФ,торые вносят некоторый диссонанс. по состоянию 

е,воеrо устарелого оборудования, постепенно выводятся из строя:. 

Оснш.шые мероприятия по .каменноугольной промышленности 
1~уабасюа Ja истекший rод и намеченные к осущестшrеиию М€рОПР.ИЯ

· ти.я на пре;ц:тошций 192G-27 г. могут быть сведены к IШ/Кеследую

лrему: 

1). Illиportиe мероприятия по реконструrtции существующих в l{уз
басюе рудников. Из обЩей суммы •В 5.877,8 тыс. руб. I\.аiiиталыrых вло
jRений за предшествующий rод на эти 1)аботы изра,сходо'вано 90% и И3 
13.494 ты с. рублей капитальНЬij: вложений по пJrану на 1 92G-27 I'Од 
проект:ируется изра<С.ходовать 80%. Осуrцествляемая в 1\узба:осе рекон
~трукция имеет задачей дальнейшее у;крупнение существующих шахт· 

-:-за счет, главным образом, мероприятий по у(}илению :механиаации и 
.электриф:иi{а.ции. 

БоJrьшинство шахт переводится вsа:мен существующих пароБых: 
нод'смных уGтройств на элеЕ:rрические, а сами под'емные ус-тройства 
I< летей заменяются на некоторых шахтах -скипо.выми под'е:мни:ка.м::и. 

Электрифицирование под'емниrшв, на ряду с ыеханизацией pa;:;
J'PY3iKИ угля на поверхности и мероприятидми по механизации по;т~;зсм

нъrх работ привели к необходимооти ввести на предGтоящий 1926-27 
тод значительные затра;тъr на раеnrирение электрификации. Тал. , в каж

.дом из работающих в Кузбассе ра11онов расширяются существуюrпие 
и создаются новые э -JеRтростанции, на I-\,Оторых устанавливаютел пu

вые мощные эле.к:триче:кие arrperaты, а именно: 

1 Число arrperaтoв. 
Суммирная мощность 

1 

в квт. 

--

В Кемеровском раИоне 2 турбоrенератора 4.000 

" 
Ленинском .. . . 2 /} 3.000 -

' $. ·•• 
·,·.· .. " 

"· Прокоnьевеком" . . . 1 ~ 
500 

" 
Авжеро-Су дженском . 1 " 

3.000 

'• . Г б. турбогенераторов ' 
ВСЕГО 10 500 

. 
Эти мероприятия, :к.ак видно из еопоставления с данными на 

1/ Х-26 года, утраивают раамеры эле.т\.троэнерrии. 
Далее, в целях усиления механизации по транспортированию вы

. .даваемого на , поверхность уrдя введены в План капитапьных работ па 
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J1аиболее :кр;) пных шахтах в нредстоя1п;иit 1926-27 год работы но. 
установ т е :конвейеров и ностройни сооружений д:rя: механи {теской сор

тировки угля и его мойки. Далее, в истекшем 1925-26 г. sакончена по
строЯка второй батареи на 50 .тщт-\.совых печей и в тет\.ущем году sапрu
О\.тирована к постройке третья ·быетроходнан батарея на 40 печей r · 
нроиsводительноетыо до 10.000.000 пуд . ЕОЕ.са. Хара,ктер оборудова
ния дл яновой батареи предусматривает применение новейших усовер
шенствований, д-остигнутых в sю·раничной технике 1\·ОI\.С!()Обж~rании. 
lШК то: механичеекая аа.rрузтш углн в печи, механический коксовы
'пlлгивател.ь и I\ОR·сотушительный вагон е элеЕтровоаом. СтоимостtJ.
этой батареи определяется в 2.971 тыс. руб. Для ис.польsования уrо:rь-
лой ме.n:очи и .тюь:сика с.троит~ся брикетная: фабрика на nрои3водитель
ность 5 МИЛ. пуД. брИI{еТОВ В ГОД . 3аПрОеi\.:1'ИрОВаНЫ м18ропрИЯ1~Д ПО• 
расширению химзавода по уJiав:rиванию побочных ; продут\.тов I-\ОКс.о

напия в свя3и с увеJти{тением J\.OI{coвoro проиаводетва. 

В деле ус.иления у г тrедобычи -с. троится новая шахта. па проиsво
,~~ительность n 30.000.000 пуд . в Ленинежом районе, проводится нова~r 
штольня n Прокопьевс~ком районе, имеющая целью довести проиаво
,:щтелыrоеть этого рудника до 40 мил. пуд. iJ3 год. 3авершится поетрой
J~а новой шахты N~ 1 5 в Анжеро-Су дя~енеком районе на проиsводитель-
ностъ R 45 MИtii. пуД. В ГОД . 

Вводится в ЭR.с.плоа.тацдю ,левый береr р . rroмrи: в Кемеровеком 
районе, где для установления промышленноrо sначения эт-оrо района в.. 
тед.ущем rоду пронаводится проходт~а двух шахт на ежегодную прои:~-

нодительнос.ть в 5 :мил. n год каждая. · 
Часть nеречис<Iснных мероприятий n н.онечном итоге и:меет цель10 

~"l~рупнение тех шахт, rюторыс будут работать на территории Rуабаt"
г.а, и средний раs:м:ер добычи одпой шахты увеличится чсреs год - :в 
;~ва, но крайней море в полтора раза, т. r. будет определяться свьпнС' 
1 {) MИ.II. пуд. 

Другая: часть мероприятий уси.ли•т и улучшит мюханиаацию на,~~; 
=im .. шых сооружений и транспортированис угольных rруаов на повег :\ -

1-юсти ру дпит-\.ов , третья часть мероприятий имеет целью улучшение К-'1-

чоства добытого на поверхнос.ть полеаного ис.копаемого т-шн. в отношс·-. 
нии до-стижений .пучшой чистоты, таи. и однородности сортов, путrм ПС'

rюрабОТI{И его при помощи сухого и монроrп .способов обоrатцения, Шii
pOJ\.0 практиь:уомых на 3аrраничных рудниках и, на.1-\Оноц, 1Iетвортая 

часть мероприятий, -снособс.твовавших Rонцентрации камснноуrолi.
ной промышлоннос.ти 3аrраницей, это коЕсование -с одновременным по~ 

.tr}пюнием так назьгвае:м:ых побочных проду~тов тФыс.ования, этих слож
ных процессов современной техни.т~и и науки, требуюJЦИх с..iJожного· 
тохничоскоrо оборудования . Эти мероприЯтия: несомненно лриблизят·
rшменноугольную промышленность IСуабасса т~ среднему уро·вню :-за 
граничной Еаменноуrольпой промышленноети. 

Но паряду с. этим мы далоi-\О отс.таем от дости1Iеений :1аrраничных 
rшменноуголыrых руднит<о.в в дс~1е мсхани3ации . пощюмпых раnот. П~
с-Iюльну примснепие ааграницС'й раsных машин дал J(Обычи угют, cro 
нодаемной откатки от аабоев н по горным nырабQтк.ам :s, -стволу шахты 
идет нес с воарас:тающей прогрессисй, у нас. пона эти мероприятия: на
ходятея в аачаточном ·состоянии и Ш\ОJ;!ее носят опытный хара.т~тср л 
дпбычя., главным обрааом, бааируетс.я: на :муш~уJJьном труде. 

Между тellfl, как раа в этой части те и,чи иные улучшсйия ~ доСl'И
/1\ения могут Iюренным обраао:м видоиаменить фиаиономию Iшметпю
уrольной промышлепности и реа;ко повлиять на эффективность работы · 
ша.хт, их проиаводительностъ и qнижение себестоимости. 
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'Дпя характеристики результатов, Iюторые должны получиться от 
.:м~роприятий в этой области, достаточно с.равнить производительность 
труд.ащегося, которая достигнута у нас в Rузбассе и заграницей, в 
частности в Сев . Америке . 

. Ср.е,н:няя годовая производите,льность одноrо трудящегоея, nод
:земного и поверхностного .вместе, в :Кузбас.се ха.ракт{jризуется пи.же
·еJJеующи:м:и цифрами, в nудах: 

1 ' 

: к 1925/26 году 1926/27 r. 
' 1 фактическая. запроектированная. 

1 1 - - - - . -

' 

1 
1 ~ 

i Трудящеrося по АИК'у 10.275 
1 

11 . 715 . . 
• Н " 

Кузбасстресту 10.7-!8 
1 

11.882 
1 

Н 'ТО время, l~IO~ средНЯЯ l'ОДО.138Я ПрОИЗВОДНТСдЬНОСТЬ ОДНОГО rp;y
.д.нщеrося в Сов . Америке определяется по данным на .1923 тод в 39.850 
пуд., дос.тигнув на некоторых, бо:rее оборудованных, рудниках 53.800 
пуд .. т. е. в ср-еднем превышает производите.пыrосТL тр.удящегоея по 

l~узбассу, nримерно, ·В 3,5 раза, а по неЕоrоры}r рудниЕа:м почти в 5 раз. 
::Эти цифры ·евидет-сль~уют, нас:котько :мы отстали в этой чаети от 
иностранной тсхникн: и IШ11\ИС большие задачи <:;:ТОЯТ на этом пути. 

Разрешение· задач по применеюно механизации в подземных ра
· бuтах Ну~~басса является труднейшей:, по зато о;:~;ной из существенных 
н r:rавнейшнх задач, стоящих nеред l{узбас.сом:. 

Трудноеть разрешения эrой 3адачи обусJiов:rивается ипдивиду-
.~:Iьньr:ми особспноетями J у;збас.са, в сост-аве :к<УгQрого иыеет.ея серия 
весьма :моrцных 11,1астов, достиrаюш,:их J 5 :метров :rvrощнос.ти при крутом 
падении. lllИJIOEaя э:к.сплоатация так.их пластов яваяется в ус"1ови.нх 
нашего Союэа повинко.:а и nоэтому приходится техническому нерсоналу 

·нащупывать и отыскивать наиболее прави.тrьныс методы их разработ
I~и. 3дссъ в противоnоложность Донбассу не имеет-ся во;зможnости опи
раться ни на выработанные в. реау:rьтатс целых дсся.тилетий практи
"'!еск.ие ПО}Н\IЫ, не дмеетшr н тон богатой. литературы, кот-орая пос.вяще
на Донбасс.} и. наконец) одно иа r.:rавных .nрси:мущсств Донбасса -
:по пя..JJ.ичие целоrо Б.адра опытных Iпrж.снерпо-техни{юсr~их и.-r, воспи

·тавшнхс.н на долго.;:rетн:ем: опыт-е Донбасеа. 
Наиболее целесообрааные спо-собы разработк.и этих угольных масс 

:и наибоJiее совершенные способы их выдачи путе:м :м.еханивации откат
I~и 11:юrу1' rаран'F.и:роватъ. по,1учсн:ие уг,1:я не по J О-11 Jюл. за nуд , а по 
более НИ3Jюй себестоимости. 

Достижение значительного снижения -себестоимости уrая в I{уз
ба-с.се, что :может быть nолучено в условиях Применепия :механизации, 

"JIОЖ>жет Rуабасс? успешнее расширить зону его ваияiпrя, тем боле-е, 
Ч1'О сстественньтс R031f0./ютocnr у него lУ,ЛЯ этого имеются. 

В -связи с у-еи:rенпым ростоы народного хозяйства в 
Союзе, 1юднятнс.м <юлъс:к.оrо хозяйства, страна озабочс-

Урало-Снбир
·екая рудно 

топливная 
проблема. на форсированисы развития вс.ех отрас.Jiей промытлен-
НОm'И и в особенности vвеличенис:м: nродукции :ыеталлургических н мс
"Таллообрабатываюiцих 3аводов. 
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ГраЖданская война и первые l'Одь:r революции особенно оказали 
-свое влияние на судьбу тяжелой индусrх:рии и пеудивительно, что в 
настоящее время ~ такой остротой ощущается недостаток во в~во;з

·:Аюжных изделиях этой отрасли про:мышленности. У же в пос -rедние 
годы перед войной продукция работавших на территории бывшей 1:-'ос
-с.ии металлургичес.ких Заводов бы.тrа недостаточной для удовлетворе
ния пред'являе:моrо спроса, и прежнее правите:rьство вынуждено было 
.для частичного ослаблепил этоrо Itриз:иса поощрять ввоз метал.;тов , рав
но изделий из них из заграницы, несыоrря па то, что на бывш9й тогдtt 
-территории бы~11:.r также заводы, располоJгенные в Царств По.'JЬСt\ОМ и 
в П риба.rтийGI\.ОМ ;крае , отошедшие от нас после войны. 

Европейская во:йпа, пог.;тоn~авшая в течение 4-х ле-т ,т(ля нужд 
-обороны главную часть продукции, и резкий упадок ·вырабоffiи этоН 
nродукций в rоды революции Дове.ТJ.и снабжение внутреннего рынка до 
-самых ничтожных размеров и вполне естественно, -с_тто в настоящее HlJu
Y.я :13 стране бук~вально ощущает>СJI :мета.тrлический голод. 

Выплавка чугуна на территории СОР, в 1913 r. и за пос.:зс,lдио 
годы и.::rлюстрируется нижес:rедующимш: цифрами (в мил. пуд.): 

Юг . . 
. Урал 

Цент 

Сиб1 

ральный 

ipb . 
Поль ша . 

. . 

. 
район 

. . 

. . . . . 

. . . . 

. . 

. . . . . 

. . . . . 
' Севе риая Россия с Финляндиеti 

итого . . . . 

1 

' 
1 
! 

r::::( 
о 
1-

С") -О> ,....... 

. . 189,7 

55)8 

. 11,8 

-

. 25,6 

. 0,1 

i 
. . . 283,01 

1 
1 

! ~ 
r::::( . r::::( 

1 

r::::( r::::( ' r::::( 
о о о о о 
1- 1- 1- 1- 1-

1 

ot: 
С") ""' \.() CD ::tr--

r::::( С'-1 С'-1 С'-1 С'! ::!;С'-1 
о 

1 1 1 ! &1 1-

С) С'-1 С() ..q< t() 1-ц:, - С'-1 С'-1 С'-1 С'! &С'! 
О> С) О> О> сп r:::~ ...... ...... ,..... - ,....... 

1,7 6,8 22,6 53,2 101,4 129,7 

3,6 8,5 15,4 22,7 29,6 41,7 

1,6 . 3,0 2,5 2,6 2,6 9,9 

- 0,1 0,5 0.3 0,3 03 

- - - - - -

- - - - - -

6,9 18,4 41,0 78,8 133,9 181,6 

. Нсс:моч).н на энсрl'Ичные мсронр:ият:.ия по ·ве,-:тичснию с :ыtждым 
l'Одом производитс.ныrости в этой отрас:rи промыш"rепностн, вс-е же эти 
.:'liероприятия {?lитаются недоетаточными и по успевают уrнать-с.я за вес 

усиливающи:м:ея спросоы. 

И для увя3I~:и этон nро:мыш:rепно-сти оста.;тыrой э.коно~lИБ.ой 
{}:граны уже .ясно опредеjrилось, что и дости.Frtенис довоенного J ровня 
ле разрешает задачи, и перед -с.травой выдвигается вовось рост пробло

:ма дальнейшего расширения уществующих мета:rлурrических прел:
лри.ятий и на-саждения новых заводов, чтобы в ·еа:м:ое 6"1и:жайшее врс
:м.я превзонти грани довоенного уровня. 

Действительно, не:мыелимо сколько-нибудь pe3Itoe поднятие хозяй
ства · в стране без усиления проиаводства черных :металлов. А ес.ли: 
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учес1ъ чрезвычайно ничтож.ное 1\.о:rичсство этих :металлов, Rоторое па

дает на душу населения Союза, по сравнению с индусrриальными: 
странами заграницей, то с очевидностыо выявится необходимость пр:и
иятия самых радин.альных :мероприятий в этой области. 

Насkолько ничтожно душевое потребление черных металлов у 
нас, можно видеть из нижеследующей таблицы, иллюстрирующей это 
потребление за 1913 год (в милл. пуд.): 

Соединенные Ш.таты 
Германия · 
Франция. 
Англия 
Россия 

.. 18,0 
. 10,1 

6,3 
. 8,5 

. . 1,86 

Последние l'оды после военного периода характеризую'l'IС.Я в пс
Jtоторых rосударствах даnьнейш:им энергичным: ростом производетва 
черных 1rеталлов и стремлением достигнуть довоенного уровня, что 

мо.нено видеть из нижес.1сдующей тиблицы, в ;которой приведсны дан
ныс выплавки чугуна аа rюс,ледние годы и за 1913 I'. (в мил. пуд.): 

1 1913 год. 1923 ГО;J.. 1924 год. 1925 год. 
1 --- -

С.-А. Соединеrшые Штаты . 31,5 -Н,О 31.6 36,9 

Англия 10.1: 7.6 7,..! 63 

Германия 10.9 4,9 7,8 10,2 

Франция . 

: 1 

9.0 5,4 7,7 8,5 

1 Бtльrип . 2.5 2,1 28 2.5 
и 

Ясно, что да.льнейшее пребыванис страны на та.Iюм низrщ:м уроп." 
не душевого потребления ме:r·аллов не моii\:ет- быть доnущено, без уси

.пения этих норм певозможен поетупате.;тьный ход в развитии С111апы. 

невоомош.но будет не впасть в по:пrую зависимость по отношению к за

границе в де.лс снабжения этой чреавычайно ва1ююй промышлснной 
продукцией. 

У читывая се.1ьс:ко-хозяйственный облИJ\. пашеl'о Союза и О'DСПt
.~юсть нашей индустрии, мы не мож.ем надеяться на быстрое достиже
ние норм, существующих в наиболее индустриальных rос.ударствах: 

вес же увеличение в период 10-15 лет довоенной напrей нормы хотя 
бы n два раза является насущной потребностью ·страны. 

Принятнем со стороны правительства соответстnующих мероrнрия
тий решено до·стиrнуть душевого потрсб<liсния до 3,5 пуд. ч.уrуна на 
душу, ЧIО ЯВИТСЯ бОЛЬШИМ' . ДОGТИЖ'~НИСМ И будет ответrать. napo,cтaю

lЦИ'tlf nотребностям страны. 

Но таr~ос, ка:к будто сr~ромнос, усиление норм потребует вес .же 
героичесrtих уоилий n де.::rе ·развертывания метаалуj;н ичссЕИХ аа"водон 
н J\1 ашиностроения. 

Это можно видеть цз данных, приведеиных в ниш.ес.ледующrй 
таблице, и.тrлюстрируюrцей rшличество потребного :мстал:тта в ми:.1J.ТПЮ
нах пуд. 
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1 1 вариант. по 

1 

11 вариант 111 вариант 1 методу Грум-
прирост 8,8 проu . . 

ГОД ы. Гржима~JIО без 

1 

с добавкой в 
с добав., . 

1 

восстановления 1928-31 r. в 1928--31 г. 
надбавки. 

1 .. -- - 1 

11 
..,_ 

1925-26 г. 

' 1 
151 ,3 151 ,3 151,3 

1926-27 г. 2629 262,9 1 262,9 i 
. 1 ! 

1927-28 r. 343,3 3434 1 343,4 . 1 

1 

' ! 
1928-29 г. 363 -113 1 423 1 . 

1 .1 
1 

1929-30 г. 383 473 500 
1 . 

! 
1930-31 1~ . . . 406 525 1 569 

1931-32 r. -!29 556 
1 
1 620 
! 

1932--33 r. ~ . -!53 587 1 674 1 

1933-34 г. 482 624 1 734 1 

1934--35 г. SlO 660 1 798 
1 

1 

1 

1935--36 r. . 539 .1 698 
1 

868 

1936-37 г. • . ., 570 738 
1 

945 

1937-38 г. . . • i 603 780 1028 

1938-39 г. . . . . . 638 825 1118 

1939- 40 г. 675 872 
1 

1216 

1940-41 г. . -· . . 71-! 922 1323 

Гри первых года этой таблицы иллюстрируют размеры выплав
ки •tyryнa, при:нятые Главметаллом на nериод 1925-28 r. 

Далее, в п,,;r·ледующи.е годы при исчислении размеров вьшлавки 
чугуна В3Я'1Ы разные прuнципы. Проф. Грум-Гржимайло (1 вариант 
этой таблицы) ра·о.чет производит ~ ежегодным увеличением душевых 
норм потребнос-ти чугуна и бер~т :коэффициент этого увеличения в раз
мере 0,04. II вариант рwс.читан по тому же принципу, но с учетом есте
с.твсп:ного тrрироста населения. III вариант ра.считан на основе среднего 
роста выплавr\.и за дес.ятилети:е 1903-1913 г. (от 150 до 282 мил. пуд.), 
r де от:м:ечается среднее увеличение из года в год в размере 8,8%. 

Ра·счет произведен в каждом варианте на весьма сrtромных нача
лах, и по результатам получились внушительные цифры, указываю
n~ие, R.aRиe :колоссальные мерqприятия предстоят в деле развертьiва

ния этоrо важнейшего учаСТЕа в про:мышленности Союза. Отсюда по
нятно то ие.мючительлое внимаю-rе, которое уделяется этой отрасли 
промышленности. 

В111олне е·<Утес-твенно, что на пути ос.уще.ствления этой ·задачи, взо
ры П равительства прежде всего направлены на существующие Дsа ос
новных .J-I{елезоделательных центра- юr Роесии и Урал. 

Если обратимся к довоенной характеристике этих двух крупных 
наших металлургических центров, то уви.дим, что вьrnлав.ка ~угуна за 
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последние деvять лет перед войной хара:к.териз;ует·ся нижеследуюш;ими 
цифраМ'И (в мил. пуд.): 

Юг России. у р ,а л . 

110,6 40,1 1904 г. . 1 
1 

1906 г . ~ . . 1 102,0 38.2 

1908 г. . 1 l17,.:J- 35,8 

1910 г. 126,4 39,1 

1911 г. 147,7 44,9 

1912 г. 173,4 50,6 

1913 г. 189 7 55,7 

1914 г . . . 186,4 52,4 

АнаJIИ3ируя эти цифры, видим энерrи ч:ны:й ]JOCT металлурrи
чее:к.ой промышленности юга России и почти отационарное положение 
ее на Урале. 

Ме.жду тем, н.аr\. основное сырье - железные руды, rtaк. на Юrе, 
т&к и на Урале находя·'Гся в 3Начительных r~оличествах и вопрос о них, 
равно и заю:а•сах не вьшывает ·сомнений ни здесь, ни там. 

3апасы жеJхезн:ых руд :Кривого Pora, на основании исследований 
и подсчетов геолога Овитальс:коrо, определяются в 20 миллиардов, запа
сы же :Керченского ме.сторож.дения бурых .жс;тезняrФв по новейшим ис
следован:ия~1! проф .. Лучицr{.оrо ·содержат не :менее 85 :миллардов пудов 
руды, при чем, однаr-.о, возможные и вероятные запасы Предположи
тельно оцениваются до 250 миллиардов пудов. 

Таrtим образом:, Юr Роосии со с~ороны обеспеченности ;.келеsны
ми рудами пред.стаiВляет собою надежный центр для широкого раз1:5ер
тывания металлургической промышленнос.ти. 

3апасы железных руд Урала, по последним подсqетам, вьтнв:нr.
ются в следующих размерах: 

Гора Благодать . . . . . . . б ·миллиардов пудов 
" Высокая . . . . . . . . 3,6 ., " 

Ала па евекое месторождение . 6 " " Бакальекое . . . . 2,5 " .. 
Гора Магнитная . . . . . . . 9,1 " " 

27,2 миллиард. nудов 
Сюда необходимо прибавить запасы ряда мелких месторождений 

(Оинарское, Комаровекое и пр.) и по под·счетам· :Комарова общий запас 
определяется в 32 миллиард. пуд. Но не·сомненно эти запасы надле
жит считать преуменьшенными, и они значительно увеличатся в по

рядке дальнейшего углубления rеоло~о-раsве.дочных работ. 
Все же при одинаковых блаrо:цриятных условиях :как юга Рос

сии, так и Урала со стороды наличия желеsных руд, мы видим, чтu 
юг России, :как в последние rоды перед войной, та:к. и в настоящее вре
М? энергично перегоняет Урал и оставляет 3а собой превалируюп~ее 
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положение в общем балансе как по добыче руд, так и по выплавке 
чуrуна, неемотря на свою сравнительно краТЕую исrорию по сравне

нию с У ралоь.п. 

Такому бьюrро:м:у и УJСПешному рос.ту IOr России обязан близости 
минералыюrо ТОПJiива, близости Донбасса, в то время КМ\. Урал за вею 
свою длительную историю металлургическую промышленносrь в дово

енное время почти исключительно етроил на древееном топлив-е, кото

рое получал из прилеrающих к заводам уральских лесов. 

Насколько развитие уральской металлурГии ·Сitавьrвалоеь вопро
JаМИ топлива, видно из того, что еще каких-нибудь 35 лет тому назад, 
в lSfiO году, YpaJI по {lliOeмy удельному вееу в производстве металла в 
России занимнл первое место и далеко иревоеходил производительно
стью IОг России, и было время, iiiO'rдa уральс.кий чугун завоевал англий
ский рынок. В то врем~, как Урал произ.водил тоrда 27,7 миллионов 
nудсхв чуrуна, Ю·г P·octrmr находился буквально в зачаточном егостоянии 
и его продукция: еле превышала 13,4 мил. пуд. 

Энергичное и быстрое развитие :каменноугольной промJЫшленно
сти в Доледком бассейне, широкое и значительное привлечение ино
странного капитала, наплыв иностранных предпринимателей и техни
нов из 3ападной Европы, где в это время металлургичеш~ая промыш
.леннос.ть достигла большого и высС?.кого развития, примерно одина;ко
вые условия и Itачество топливлото сырья, благоприя:тетво!Вали еозда
нию I'орно-заводсitих предприятий по последнему слову современной 
·rому периоду техники как по мощности, тart и по оборудованию. 

Сразу же быJI перекинут живой мос.т, -связующий железные ру
ды Криворожья с гоксующимиея углями Донба·оса. 

Привлеченный в горно·заводс.кую промьШiлеЮiость Юга Рооси:и , 
иностранный капитал nошел по дорож;к.е, проторенной западио-европей
екой техникой, в резу ль тате чего Донецкий баоеейн как. раз получил 
;вое развитие в местах, где залегают т-ак наз . битуминозные угли, т. е. 

•гот тип углей, который имеетея в соо·rnетствую:Щих западно-европейских 
УГОЛ!;>НЫХ MeC'I'OpO.?ItД еНИЯХ. 

Толыю этими причинамm: об'ясн.нется игнорирование антр·ацитов. 
Iщ:rорые по своим запа.сам (ЮGта,в.ляют примерно 2

/ R мощности Донбасса 
и которые отличают Донбаос. or ~~оответс'Jiвующих бассейнов Европы. 

В совершенно друrие ус.ловия была поставлена УраJiъсжая горно
заводекая промышленнос.ть. Насаждаемая более двухсот лет тому назад , 
она, главным образом, являете-я творчеством рус.ской техничесi{.О~1 мыс
ди и вnолне естественно сохранила свой индивидуальный отпечатоУ, 

лоторый традиционно охранялея на протяжении ·свыше двухсот лет. 

Богатейшие и прекраеные по овоему качеству железные руды 
"J·' рала у.же двес:rи лет тому назад приковали rt себе внимание по ис
пользованию их для вьшлавки металла. 

Густые Уральские лесные маееивы, произраоrавшие в. то время, 
способствовали ос.уществлению этой дели и вполне отвечали по усло
виям организации производс.'Jiв тому сос.тоянию rорнозав.од-с.тшй техни
ки, которы:ми обладала в то время Россия. Единственным топливом, 
на котором плавили тогда руды, являлось древесное топливо, изобилие 
его рядом е рудами неминуемо диктовало целесообразность его исполь
;зования при решении вопро·са о развитии и насаждении металлургия 

на Урале. Но с пос.тепенным развитием этой промышлепн:ости вопрос 
о ·топливе с каждым десятиле'гием. ухудшался, ближайшие лесосеки 
вырубались и меета заготовок древесины и об.жиr древесноrо уrля от
-талялся or выстроенных заводов. Возникла необходимость· проводоi\. 
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железнодорожных пуrей для переброски этих топ.1ивных уrольны~ 
грузов . 

Постройr~а новых доменных печей и выбор места для сооруженJiя 
новых rорнозаводс;ких предитриятий осуществлялись со строrим уче

том наиболее блаrоприятноrо расстояния от новых иот·очников древе
сины. Это отразилос-ь в результате на разбросаiШости предприятий и 
па более значительном Itоличестве доменных печей по ·сравнению с на
личием ~тих печей на юге. В то время, как на юrе России, по данным 
1914 rода бЫ.J"JО 63 домны, на Урале их было 120, несмотря на то, ЧТ(} 
юr производил, I\Юt указано выше 186,2 мил. пуд., против 52,4 мил. 
пуд. на Урале. 

Постепенный рост и разnитие хозя.Я{}ТВа в стране особо благо
приятствовал развитию rорнозаводс.кой дея•тельности и под влиянием 

этой блаrоприят:н.ой: Е.он'юнк.туры сильно и бурно развивалась южная 
ыеталлурrическая промышленность, в то время ка,I\. уральсr{ая продол

л~ала находить-ел в определенною стационарном положении, уступая 

СВОе MeOf'O ПерВОГО ПрОИЗВОДИТСЛЯ. Даже беСПОЩадная Э:КСПJIUаТаЦИЯ 
лесов, в·ырубавшихся хищнически сплошными лесосеками, не ).Юrла 
помочь угнаты:ш за бурным ростом юrа. 

Наоборо1' G каждым rод01111 уральская метаJrл.ургия испытывала щ;~ 
усиливающиеся на этой почв~ осложнения. Хип~ическое истребление 
~юсов грозило обезлесить целые громадные территории. Достаточно сл.а-
3:-tть, что в пятилетие, с 1905 по 1909 rод, rшзенная: .лесная площадь 

llepм{'J~o:r rуб . сократилась на 1,77о, в то время как. по всей России со
:краш;ение произошло лишь на 0,24%. Темп таБ.ой интенсивной выруб
ки предвещал через 40-50 лет обезлесить вею губернию. В настuящес·· 
время леса в больших площадях оохранились лишь на севере "Урала . 
. Для хара.ктеристиrtи того громадного rиличестщ1 леса, ItO'Iopoe расходо
валось па rорноза.водскую про-мытленность Урала, можно привести 
статистические данные хотл бы за 191 о год, I\.оторыс по.каsьшают, что· 

д.ч.я. существовавших 81 чуrун:оnлавилыrых и .желез,оделательных за

в-одов :оrведено было 5.451 .879 десятин леса, из :которых вырубалось . 
специально на уrле.ж.Jкение 768.136 .т~уб. саш .. дров, дававших 2.304:4·09 
:коробов древеоного уrля. И таная масса древееины требовалась для 
выплавки всего лишь 39,1 мил. пуд. чугуна. Мо.ш.по себе представ:;.ТЪ, 
в I{а:юо:м темпе и размере должен был бы истощаться лес при условии, 

если-бы Урал стал развиваться в ногу ·С юrом России, достигшим В 
этому году уже производительноети 186,4 мил. пуд. Вполне естествен
но, что мысль Jехничесr\ая, общесТJЗенпая и правительствепн'ая уже sa
,7IO.i.Il'O до войны искала путей для разрешения этого важнейшего ,1;ля 

эiю:r.ro:миi-ai Урала, ero б.;-таrополучия, вопроса. 

Вопрос о топливе является для Уральской метал ·rургии жгучим, 
существенным делом, необходимым условием для использования бога
тейШих рудных богатств, скрытых в уральс:ких недрах. Этот вопрос. в 
особенности обостряется в настоящее время, ;ыогда мы подходню почти 

l'- довоенному уровню по вьmлавке чугуна на Уtрале и коr да оо всей 
ясностью и определенно-стью выявляетея положение, что и это дости

жение . не разрешает задачи н что необходимо уж.е сейчас приступить 
к подгоrовительным мероприятиям по широкому развертыванию Ypa
~:ia. Предположения в этом отношении и У~рала и Центра сводятся к 
необходимости оборудованиh в ближайш~е вреМ1я Itрупнейше·rо заво
да с производительностью в нее:колыю десятков миллионов пудов чу

гуна и соответствующих пред.приятий по дальнейшей переработке это-
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ro полуфабрюtата. 3а осущеетвлением этих очередных задач должно 
по расчетам Центра последовать дальнейшее широкое строительетво. 

В современньтх ююноммчееких усло!Виях тольR:о ·таким путем 
можно достигнуть высоrшрентабельных проиsводственных предпри.>±·

тий, только при тecнotit rюнцентрации и масощюм проиsвод·стве в ре
sультате достигается лучшая по гачсетву, а главнос дешевая продуiт\.

ция. К этому выводу пришла и западно-европейеRая и в оообенноюти 
.американекал м~таллуртичеекая про1мышленнооть, достигшая в это:м 

ОТНОШеНИИ реаЛЬНЫХ результатов. rrа:ки:м: обраsом, ·ОДПОВрсмеНIТО С ВОС-
•Становлением сущсетвовавшей на У~рале в довоенное время rорноза
вод·ской промышленнос.ти, Урал етановится на нооый путь своеr.о раз
вития - насаJrtдсни.я: r рупнейших по про!Иsоодительности для Урала 
очаrюв проиsводства металлов. Новый rlуть требует и новых для Ура
да условий ведения проиsводоrвепных процеосоtв - замсны древеело
го угля минеральным топливом, переходом на минерализацию топли

IВа. Переход на минерализацию топлива не TOIJIЫ\.o вызываетея невоs
можностыо получения в необходимо~r ~т~оличеетве древееноr-о уrля, но 
и техничеекиМ!И у-сло!Виями. Запроектированные к постройке новые 
доменные печи характеризуются бо rьшою емкоотъю, поrrребуют дnя 

еноей эаrруз:к.и sначительных масе ру;J:ы, флюеов и топлива, и древес
ный уголь в эрrх усJiiовиях не в соетоянии выдержать тех гроrмадных 
давлений, rют.орые будут обраsовыватъ-ея внутри печи. Для нормаль
ной рабаrы этих домен требуютея специальные п01 I\.ачсству {Юрта ми
перальног-о топjJива, требуется особо твердый :кдкс. 

гГаКИМ! обраЗОМ, перед ;ут paJIOM BCTaJia ВО весь роет проблема И3Ы
r;к.ания путей для удовлетворения своих потребностей в :кокее. 

Для раsрешения этой sадачи особое внимание уральцев направ
ленО! iК. возм:·ояпr-ости испольsования в первую ·очередь для это:й це.:пr 

имеющихся да Урале ка.менноуrольных залежей. 

Каменно~гольные рессу11сы Урала могут быть изображены в нижееле 
дующей таблице: 

ТИПЫ УГЛЕЙ и РАЙОНОВ. 

е угли. 1. Буры 

1. Богословский райо н 

2. Челябинский . 

11. Каменные угли «урны е. 

3. Кизеловского-Лунь евекого района . 

4. Сухшюжско-Каменс кого р.а~она . . 

По данным 
геолога 

Липов-
скоrо. 

в 

-

4200 

5730 

11427 

. . 1 62 

По данным По д:Iнным 

геолога 
др. геологов 

и разведок 

Гапеева. на месте. 

миллионах пудов. 

5000 -
6000 25.500 

1 

20000 40.000 

110 -
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По данным По данным 
~ 

По данным ~ 
) 

геолога 
геолога 

др геологов · 

УГЛЕЙ 1 
Лип о в- и разведок > 

И РАЙОНОВ. ' типы скоrо. Гапеева . на месте. 

' --
: 

в 
;, 

миллионах пудов. 

\ 

1 
1 

1 

" 1 

111. Антрациты. \ 

! !· 

! 

5. Егоршинекого района . . . . . . 2372 2500 -

1 
! 

6. п~чтаискоrо района ] 144,5 : 4000 -9.205 . 
. 

1 По данным 

1 

\ Тихановича. 

! 
1 '· 

7. Бродинекого района 1 236 1 1000 . . . . . . . !, \ . -

1 По данным 
1· 1 

1 гео.ТJога 
1 l Трушевurо. 

-
итого . . .. 25.171 б 38.610 83.315 

1 

По официальным данным Геол:оrическоrо Комитета за 1 g~2o I'., за
пасы всех уrлей составляют 37,5 миллиардов пудов, т. е. наиболее · 
блиако приближаютоя к тюю·вым по !Iодсчет:ам: А. А. Гапее113а. 

Таким образюм, в сумме по отношению к энергетическим ресур-
сам Ооооза, ·они с:оставляю17 ничтоJI\.ную величину - 0,14%. Здесь нуж
но отметить, что к годным для металлургических целей надлежит от

нести преИМ1ущественно курные угли н:изeJJiOBGWOГO и Луньевекою рай
она. Эти запасы почти ·совпадают· по размерам с заnасами выявлен
ных .железо-рудных ресурсов, которые, как nриводилось выше, по п:ре

уменьшенным данным •оnределяются в J,7,2 миллиард. пудов. 
Rроме тог()!, ну.1кно принять во внимание, что угли эти оодержат 

чрезмерный пр:оцент зольнос.ти и серы. Содержание золы щостигает до 
25% и серы до 8%. Оледювательно, запасы этих углей, если их взять 
no максимальным данным, ну.жно снизить на 35%, чтобы определить 
:количество rодных для металлургии ресурсов и поJiучим: 1iОгда цифру 
26 милрд. пудов, а приняв в расчет данные о запасах союзпето ГеоЛI{О
ма, получим · rодных 13 МIИлрд. пуд. Отсюда -со всей очевидностью вы
является диспрюпоrрция между запасами руды и уrля, В' ос-обенности · 
если учесть дальнейшую nотерю при I<юкоовании, принимая выход. 
кокса из обогаrценного угля · равньт:м:, iMK показали .опыты, 60-61 %~ 
Соответственно е этим запа-сы · топлива, превращенноrо в тюiю, снижа· 
тотся до 10 ~6 милрд пуд., а по данным Геолкома до 7,9 милрд. пудов. 

Но, ведь, спрос rна уголь не· только пред'является металлургиче- 
СR:Ой промышленностыо, уrоль ну:ж.ен и остальным отрас-лям промыш

ленности и, наконец, транс.пqрту. 

Отtсюда видно, что особо радужных перспектин уральские :ка
менноуго::rьные местортгдения_ ·своей металJiургичоотwй промышлен--
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яости не сулят. И неудивительно, что как в последние rоды перед вой 

пой, так в {)~обенности r в период европейской войны, когда II(У.Г'_ребова

лась усиленная paбoll'a на оборону, все чаще и чаще, все глубже и глуб

же ставился и ·Обсуждался вопрос ·Об использовании богатейшего .в Со

юзе I-Сузнец:к:оrо баосе~йна. 

Громадная потенциальная возмож.но ть этОI'О бассейна е редким 

по своей чисто1те углем, весьма разнообразным по своему ассортиме!!

ту, - прекра.сно iКО·ксующихс,я, iбезусло:вно таит в ·себе все данные для 

удовлетворения самых строгих т_Ребсшаний, которые ыожет преД'явить 

любая отрасль :м:еталлурrичес;кой промышлеююети. 

И неудивительно, что при удачном разрешении э·rой п~б.лемы, 
при сочетании с lQДНой: стороны исключительных по своим запасам 

углей с багатейши:м:IИ уральСI{ИМИ ру да:ми . откроются 'lрезвычайно ши- · 
рокие горизонты для развития уральской металлургической промыш

ленности, которая перестапот испытьrвать ве1ювые преграды на пути 

своего расцвета. 

Несм·отря на таыое соотношепие :м:сжду уральGЕими рудами и yr
.:reм, вс-е лtе определенную ро.JЪ эти угольные рес,урсы в ра3витии 

уральшюй тяжелой индустрии ш~сс!Мненно будут игра1ъ. 

3десь попутно нельзя 'не отм'8тить тех чрезвычайiП>IХ усилий, ,ко
торые проявляются со стороны уральцев в деле во:ам·ожноi'о ис.пользо

вапия местньrх углей. 

Над облагора.живанИем их, осообо:д\-дением от излишних сощержа
ний золы и серы занят ряд л.рупных спепиалис.тов на Урале и в цент- 
ре и ряд научно-технических учреждений. 

В результате работ проф. Орт.ина удалось достигнуть опытным 
обоrащt;нием ·содерж~ания в· у~ле золы 10-11% и серы 2,5-2,75%, it 

опытное .лабораторное ГОI-(,сование этих углей, uроизведенное проф. 
Роrаткиным :в Оверловс,ке со смесями ( о% обогащенного Rизелов
скоrо и 20% :oбoraщeJ:Iнoro антрацита) дало возможность ПiОtJ!учить rюкс· 
с ·содержанием:1олы в 15% и серы в 1,6 и 1 ~ 7%. Оrоимость обогаrцения 
угля П{) раечетам проф. Ортина не должна превыmать 2 коп. ·с пуда. 
при п_роизводите.льно ти обогатительной фабрики в 25 мил. пуд. в . год. 

Далее в ре3ультате работ проф. Чижевс.rигО., проф. Ваню:к.оаза и 
инж. Трушлевича в Мос.:ковской Горной Академии, r де r~и3еловскw.А 
у ruЛJ-' нодверrался: обогащению (по l\'f!етоду обработки на столах и фло

тации) удалось получи1Ъ в лабо_рат{)рном мас,штабе KOI{>O с содержанием 

;зсJIЫ в 12% и ·серы н 1,7% и полузаJ~юдсr~о!м :r~olКce довес,ти с.одержание 
золы до 10,5-12% и серы 1,26-1,5%, при удовлеwорительных меха
пичеС'iн.их свойствах сю.·юго r~о:кса. 

На о!Сновапии ре;.зультатов этих опытов произведены подсчеты 
себестоим·ости Rокса, которая определяется, за вычетом ценности пи- 
рита и утилизации rа;.зов, в 23,3 поп. 

По рtt~с.четам ин I~. I-\улинчел1ю этот н,оr~с франr-ю-Аланаевсr\. будет 

С'rоить 32,7 коп. и на основании Э1'ИХ данных инж. RуJШНЧСIПЮ прихо

;::(ИТ 11\. выводу о целес.ообразпости ра3вития :коксования в Rизело, что 
но ero мнению имеет ряд экономических преиыуществ. Отдавая долж- · 
нос успехам упомянутых специаJrистов, все ж.е нельзя не отмети1ъ 

сравнительно высокие проценты зольности и еодеря~ания ·серы~ после

{Iрезвычайно сложных операций, которым д·олжен подвергаться пред

варительна уголь , а кроме того теоретичности пока расчетов о себесто

и:мости. 
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в~е же, очевидно., определенную роль, смягчающего на первый 
период характера, :кизеловекие уrли будут иrратъ в особенности для 

завощов Ореднеrо Урала. . 
В целях постановки оiПьrrных изысканий по iiюкеованию :киsе

ловского yrJIЯ в 3аводс1шм масштабе предрешен, повидимо:м:у, вопрос 
{) пооrройке специальной батареи на Урале производительностью до 5 
.МИЛЛ. пудов KOIIOa. 

Не nредрешая раз~rеров эт.оrо коксования в будущем, необходимо 
вс~ же отметигь, что для развития коксования кизеловских углей· н~

обходим~ы сложные и серьезные :капитальные работы, а rлавное~времл 

для их ·осуществления. ) 
3а этот период несо;:м:ненно значительно подвинутся вперед тран

спортные условия, а rлавное за этот период коренным образом дошжна 
видоизмениться картина уrледабычи и :ко\J:tсования в ltузбассе, в ре

.зультате чего буд~тт найдены споообы получения :хюрошеrо Rачества 

'Itoк~a и ПО' сниженной цене. Эти факторы и явятся решающими в деле 
'ОПределения дальнейших rраниц кокоообжиrания ниат\iосортных :кизе

ловск.их уrлей. 

Для ориентировки моtжно привести результаты ра·счетов себе
с.тои:мос·о-r о днОiо пуда ItOitca., полученные. при построении rенерально1·u 

на 15 ш:т плана развития коitсожжения в Кузбассе, rде заводская себе
стоимость пуда :FIOI-tca должна снизитьея е 23,3 ;rшn. до 13,7 коп. 

К этому моменту повысятея потребности на технологичее:кое топ

.ливо, что вызовет усиленное развертывание клзеловс:ких :копей. 

Перехюдя .же к возможностям: ·в этом отношении Куsбасса, прежде 
азеего необходимо констатировать редкие в природе качества уrлей. 

Многочисленные анализы, произведенные над углями разных 

плас11ов Н:узбаеса, каторые будут играть роль в металлургии, в резуль
тате татt характеризуют состав кузнецких уrлей: 

Во 

Б о 

ЛКОВСКИЙ 

лдыревский 

щный. . 

. . 

. 
. . 1 М о 

Ел банекий (Осиновски«} 

Влага. 

2.45 

2,38 

4,30 

11,4 

Зола. Летучие. 
Теплотворная 

1 

способность. 

- 18,05 -
7,50 36,01 7500-7800 

3,50 15,01 7500-8000· 

54 1 27.6 8627 - 8709 
1 
1 

При всех недостатнах~ ксУТорыс еще не изя~иты в производствс 
Rоксования в АИК'е, ЧРИнимая во внимание, что' еще не ус.тановлена 
наиболее правильная рецептура для см~·сей в Rу3бас.се, не нащупаны 
наиболее правильные ·меrоды самого процесса RJо:к;сования rtузнец:к.их 

углей, не найдены наиболее правильные пу1•и разработки уrля, вслед

ствие чеrо, неоомненн{)( имеем излишнюю ЗQльность уrлей, чем таЕовая 

в природе этих уrлей имееrся. Кроме тоrо, угоJIЬ в I-tо.ксовые печи за
гружается в том· виде, в котором он иsвленается из шахт, без предвари

тельной сортировi-t.и, хотя бы механической и :кокс все .же получается 

в последнее время более удо!Влетворительноrо J{ачесrва. 
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Для характеристики качеств получаемого кокса можно привесrи 
нижеследующие данные: 

Динамика средних знализов кокса .Аик'а: 

п Е р и о д. 

1 

Влага. Летучие. Зола. Сера. 

I квартал 1 9'25-26 года 14,0 2,84 1 14,67 от 0,4 

II " " . 12 9 2 69 14,37 до 0,7 

111 " " " 
. 12,7 2,60 14,37 -

IV 
" • .. . 11 о 1,8q 14,56 -

Октябрь 1926 -- 27 года . 12 6 

1 

1,30 13,80 0,46 

Нояерь • • •• 1 12,5 1,70 13,30 0,45 

Декабрь 
" 

,. 11,6 1,5 13,4 0,52 

Январь 
" 11 . . 12,9 1,1 13, 4 0,56 

' 

Барабанная проба: 

--------------------~ 
Средний остатон нонса в барабане в 1925- 26 году. 

1-е полугодпе 1925 - 1926 года .1 10,92 nуда 

10,80 Апрель 

. Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Ноябрь 

" 

" 

" 

" 

1 

" . 1 

·1 
" · 1 

11,1 о 
" 

11,16 

11,79 
" 

13,28 
" 

14,21 

14,19 

Нельsя не отметить пробноrо коксования осиновских углей, про
наводимого Тельбесбюро под ру:к.оводством проф . П. Г. Рубина. 

Пробе на rюксование подвергались «Елбанский» пласт, плаJС.т М 3 
иs наклонной шахты и пла·ст М 15 Осин о во-Воробьев'Ского месторож
дения. В к.ачестве <Угощающих примесей применялись угли из Про
Iюпьевского1 рудника иs длас'Гов «Горелого», 2-r·o Проrюпьевс:коrо и IY 
Внутреннего. 

Опыты производились в железных ящи:ках и печах на Rемеров
с1ком химзаводе. 

Результаты показали высокую спекаемость осинонс.ких углей~ 
:качество полученного :кокса превосходит до сих пор вырабатываемые 

сорта коr-юов на Rемеровс:к.ом заводе к.ак по внешнему виду, так и по 
результатам испытаний na барабане. В особенности хорошего н,ачества 
получается EOI~!C. И3 осиновских углей -с присадкой к ним отощающих 
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при;месей. Остаток на большом барабане, типа Донбасса, колебался от-
14 до 19 пудо;в . 

По ИGI\Jпочительной чистоте :кузнецrtих уrлей, :мы вправе ожидать. 
от кокса самых вьшо:к.их качеств. 

Действительно, самым лучшим в мире считается конненсшиль.ский 
1I-i.OKc (а:мерикашж.ий из угля блиs Питсбуvга). Он содерJ<rtит золы 
10-12%, влаги 5%, · серы 0,5-0,8%. Второе .место на мировом рын:к.е 
принадлеж.ит английскому rtoкcy, дере:м:скому, который содержлт золы 
7-9%, серы 0,7-. 0,9%. Как известно, рурсжие коrюы содержат · зольr 
до 14,3%, серы от О, 73 до 1,52 о/0 и, наконец, донещме с содерж:ание:м 
золы от 16%, серы от 1,3 до 1 ,8 % , влаги от 8 до 1 О%. Несомненно по 
своим природным :качествам кузнецкие угли гарантируют результаты,_ 

:которые должны провзойти по чистоте самый лучший в мире Rоннен
свилъский кокс. 

Вывоз угля и .кокса · на Урал выражается в след. цифрах: 

1924-25 год. 1925-26 год. 1926-27 r. сметное 

1 

в м и л л и о н а х п у д о в. 

. 

Угля . . . . . . . . 6,0 19,7 25,5 
1 

1 Кокса .,, 3,9 6,8 8,5 . 
' ' . ' 1 

Предстоит в Ь~узбаосе дальнейшее развер;rыванис этой отрасли 
промышлснности, при чем' очередными районэ,ми, согласно пятилетне

го плана для ус:rановки печей будет Ленинский и Осиново-Воробьев
ския. 

Но наряду с енабжением Урала I\.OI\COM, нельзя не отметить поло
я~итсльных результатов, полученных от ш:шользования для плавrtи чу

гуна в доменных печах угJIЯ и_з Мощного и Воm~овского плаетов, в том 
еетественно:м виде, в I\.а;к.ом он·и непосредственно извлеЕ.аютоя из недр. 

Эти опыты, несомненно, им'Сют чрезвычайное значение для дальней
ших путей развития отечественной метал.:турrии. Действительно, с при
менопием этих углей не потребуется: сооружений весьма е:JО~иных и до
роrо ~тоющих сооружений по коitсообжиганию, и I\ро:ме того, учитывая
естественные условия., характеризующие nласты Болтшвекий и Мощ
ный, в процессе усовершенствования угледобычи в Rузбассе у дастся 
значительно снизить -себестоимоеть этих ·углей, что сыrря..ст решающую 
роль в деле снижения еебестоимости чугуна. 

Пути раз ре- У читывая перспективы развертывания :м~таллур-
~~н~~ Р ~~а~~- l'Ической: промышленности в Союзе, мы 11вердо уоеж
рудно-топлив- дены, · что государственные интерес·Ы потребуют ДJIЯ ре- · 
ной nроблемы. ализации этого задания, помимо фор-сированного ра3-
ВИ'rия тяжелой индус:трии на юге России, такяtе принятия мер no рас
ширению уральекой металлургии и ншсажедения металл.урrической про

мышленности в Сибири. Оживление уральской металлургии должно бу -· 
дет итти, очевидно, несколькими путями. ' 

Несомненно, - часть плавки чугуна будет производиться на дре
весном топливе. Эrот путь оправдывается Иеторическим прошлым 
Урала, наличием высоr-~их качеств руды, необходи:мость:Ю получать. 
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специальные сорта чугуна для: передела на специальное литье и с.пе-
иаJrьные сорта железа и стали для: нужд инсrрументальной промыт

ленности, автомобильного ·дела и авиостроительства. Металл, выплав
ленный на древесном топливе, помимо чистоrы обладает, ,как показали 
научные ис.следования, специальной структурой, что придает ему осо
бую ценность. 

На удерJьдние выплавнл чугуна на древесном топливе, хотя: бы н 
размерах 30 миллионов пудов чугуна, потребует больших усилий в де
тю обеспечения: древеоно - угольныМ! топливом . 

Для: обеспечения: Урала древеспым углем понадобится главны:м 
образом ис.польsование лесных запасов Северного Урала и Западной 
Сибири, оТitуда уголь может поступа1ъ из ле-еных массивов, располо

женных по системе реки Оби. 
В овязи с этим потребуется в силу экономических соображений 

постройка чугуноплавильных заводов в м~Сстах более близких к истоq
ниrtам древесного угля:, чем rt руде . Это в свою очередь заставит серь
езно заняться вопросом об обогащении железных уральс.I\-ИХ РУ д, длн 
придания: им большей 'Транспортабельности . 

О дновременно с разрешением вопроса в направлении древесnо
уrОJlЬ~ой плавки, Уралу предстоит задача реконструн.ции существую
щей сети металлургических заводов, по крайней мере значите.льноrо· 
числ~. их, в направленюr перевода их на минеральнос топливо. 

Этот путь, ·В связи с предстоящей широrщй реконсrрун.цией на
родного хоsяйетва в Союзе, основанной таRЖе на резком изменении 
удельного веса тя:.ж.ело:й: индустрии, надлежИ1' скорее считать для Ура 
ла переходным этапом . 

В осуществление этой задачи уже в настоящее время проводител 
ряд энерrичных maroв. 

У·силивающееся с .тшждым годом значение I"-узнецкоrо угля: для 
сопредельных ·с Сибирским краем областей может быт-ь иллюсrриро
вано НИJivеследующей таблицей, характеризующей динцмику ,жел.-до-
рОЯ\'.ПЫх погруsок уг~я по годам, в тыс. пуд . 

! 
Наименование Си~ирским 

1 
Яне-

Год. 

1 

наменноуrольноrо потребите-
сибирским 

и т о г о. 

1 
потребите-

треста. 

1 

ля м. ля м. 

r 
i 
1 

Кузбасстрест . 1 24366,9 8716,2 33083.1 . . ., 
1924-25 1 

АИК 1 12435,5 61 ~2~2 18607,7 • . . 

'1 1 -
1 

1 
ИТОГО; Кузбасс 36802,4 14888,-l 51690,8 

j 

1 о 

1 
Ку~басстрест . . ·li 28788,5 19480,5 48268,9 

1925-26 1 
1 АИК 

1 14899,9 23101,6 38001,6 
1 

. . . . 
1 
1 -1 

i 

1 
1 ИТОГО; Кузбасс 43688,4 42582,1 86270,5 

!l 
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.. .. 

~ Наименование 1 
Сибирсrшм Вне- 1 1 

Год . наменноугольноrо потребите- сибирским 
и т о г о: 

потребите-
треста. л ям. лям. 

1 
\ 1 

1 1 ' 

' 1926-27 
1 

К узбасстрест . . . . . . . 34521,3 22711 ,9 57233,3 

Смети. t АИК . 1 21190,5 38940,0 60130,7 . . . . 

! -
' ' ИТОГО: Кузбасс 55711,8 61651,9 117364,0 ~ 

1 
1 

Оледует отметить, что требования на уголь, I~а:к показывают даl!
:ные за 1-й квартал 1926-~7 r., пос.тупаюr в более увеличенном рааме
:мере, чем запроеr{тировано планом на 1926-2 7 r. Дейс.твительно, по
rруз:к.а угля за перв;ый ;квартал определяется в следующих цифрах: 

1 
С"ибирским Внесибир-

1 Год. Наименование треста. потребите- ским потре- и т о г о. 
ля м. бителям. 

; -
1 

IJ ! 
! 

' 

· 11 1-й кварт. 1 Кузбасстрест . . . 4590,2 9860,9 14451,2 ' 
' ' 

1926-27 r. АИК . . 

1 

7761,5 ~ ~ 8948,3 16709,7 

-
' J 

ИТОГО: Кузбасс 12351,7 18809,2 31160 9 

1 

По отдельны:м рамонам приведеиные выше данные, хараr~~териsу 
ющие внесибирские потребности, за иснлючением .жеJiезно-ДOJ)O J-Itнoro 

·транс.порта, предотавляются в следующих цифрах (тыс. пуд.): 

. 1 

1. Ура л .. . . 

· 2. Каз акстан . ' . 

очие районы 3. Пр 
Евр 
час 

опей с кой 
ти РСФСР. 

итого .. 

92 

1924- 25 ГOll . \ 11 1925- 26 год. 

1 

1 1 

1 
1 

u ' 
о· 

(.) о· (.) t....t={ (.) t....t={ ~ . С'<:! • 
\01-- :х: oi: \01-- :х: oi: "'v "'(.) 
;>,Q) :s: f-o~ :>, Q) :s: f-oei:S vo. < :::м ::G~ с:( :::м -~--

1 
. J 

1808.1 42_51.1 6059,2 3210,5 16550.8 19761.4 
1 

692,9 125,4 818,3 765,6 339,3 1104 8 

19,9 1791,7 1804,7 598,1 555,9 1154..1 
j· 

1 

2513.9[ 6168,2 11 ' 1 ~ 8682,2

11
4574,2

1
1744ь,О

1
22020,3 

План на 1926-27 r-. 

1 
' u о· v t....t={ <':) • 

\01-- ~ oi: "'(.) >.(!.) :s: f-oei:S 
:х:;:- < 1 :S:м 

5086,2 20423А 25509,6 

1188.9 299,5 1488,4 

-- 2238,1 2238,1 

6275,'1 22961,0 29236,1 



Обращаяеь к выявлению данных об удельном весе ореди вне- . 
сибирских потребителей железнодорожного Транс.порта Европейекой 
части .PUФUP, :можно привести ниже следующие цифры (в тыс. пуд.): 

Пермекая . 

Московско
Казанская . 

Самаро
Златоустовск. 

Северная . 

итого . 

, ___ 1924-25 r~д- . il 1925-26 тод. 1 План на 1926-27 г. 
----о:--------------- ' ------~------~-1 

' 1 1 ' 1 

>G ~ ~ ~е >G ~ ~ ,1 ~~ ~ l ~ ~ ; 
~ l~g; zg,, ~ :=с; 1 ~~ -< :=с; ==::=!= =--=~==#.=, ==f=====, = < 

32,1 4,01 36.1 5100,4 2214.5 7314,1 - 11519,5111519,5 : 

- 2454,4 2108,5 4562,9, - 4459,6 4459,6 '. 

6142,8 - 6142,8 7044,7 1332,7 8377,116414,3 - 116414,3 : 

: - - 1 - 276,3 - 276,1 - - 1 -· 

1 i 1 ~ . ': 
6174,9 · · ~~4 ~016178,9, 148758 5655,6,20531,416414,3 15979~1 32393,5 ~ 

'J • . 1 

Необходимо отметиrъ, что поrрузка северным дорогам -произво
дится .вне плана, по специальным нарядам, а кроме того приведеиные 

илановые предположения на 1926-27 l'. отличаются от фактической 
потребности в "Сторону их Iliреу:меньшенности. 

Как показал опыт первоrо ~квартала, потребности эти значитель
но выше плановых предположений. 

Что каса-ется поrрузок кокса, то данные динамики этой погрузки. 
иллюстрируются нижеследующей таблицей: 

· Сибирские потр 

Внесибирские л 

ебители . . 
отребители 

итого 

. 

. 

. . . 
. 

. . 

1 
1924-25 r. 1925-26 r. 

1 

в тысячах 

,.. - -

1' -
. 156,2 540,6 

. 4625,9 7315,9 

-

'1 
4782,1 7856,5 

План 1926-27 r. 

1 
i 

п у д о в. 
,. 

437,7 
~ .... 

8970,2 . 
J 

1 

9407)9 ·' 
• 1 

. 

И, наконец, для хара.ктериети.ки тех потребителей в лице метал
Jiурrичес:кр:х заводов уральской промышленности, :которые перешли 

на пользование сибирс.:к_и:м :КОiКСО:М, можно привести нижеследующую· 
таблицу (.в тью. пуд.): · 
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' -

1923-24 г. 1924-25 г. 1925-26 г. План 26--27 г. 

в Тl!dСЯЧЗХ п у д о в. 

! 
-

1 

Нижне - Салдинекий за-
1 

вод . . .. . • . 1454,9 2427,7 2906,7 3660,0 
1 

Надеждинекий комбинат 674,9 709,6 2043,7 3050 

Нижне- Т агильекий за-

вод . . . . . . . - - 1334,9 3070,6 

Горобл. Кушвинекий 
856,5 347,0 завод . . . . . - -... 

" ; 
Полевекой медеплавильн. 

завод . . . . 10,0 91,5 62,1 244,0 

Прочие заводы разных 
округов . . . . . . 269,1 765,0 96,8 154,8 

_::. 

' 
1 итого . . . '1 2399,9 3993,8 6791,2 83909 

И, наконец, саwая ваяrnая эадача - это определение роли Урала 
в деле реалиэации sадания, -стоящего перед Союsом в области дальней
mero широкого строительства в металлургической промышленнооТ1i. 

3десь на долю Урала должна выпасть ответственная sадача JJ 

блиw-аРший период подготовиться к насаждению крупных по проиsво
дигельности металлурrичееrmх ааводов, продукция ;которых должна 

б у дет и~сть решающее и превалирующее sначение в общем металли
r1ееком балансе Урала. 

Вовлечение Урала для этой цели, помимо общеэ:кономичеСI\.ИХ 
соображений, поможет сrщрее ему раавернуться ·В тот многогранный 
промыm~11енно - хоsяйственный комбинат, который вырисовывается 
при воэможном иопольsовании потенциальных воаможно·стей Ураль

· СitОй обдасти. 
Но успешное раsрешение аадач, стоящих на этом пути, воsмож

но, ка;к об этом уiПоминалось раньше, при условии рационадьного ис
польаования энергетических ресурсов Куsбаоса и желеао-рудных sалr. 
жей Урала. 

Кувнецкий 
бассейн, как 
дefiTP насаж

дения крупной 
металлургиче

ской промыш
лонности в 

Сибкрае и по 
·СВЯЗИ С НеЮ 

промышл~нно

сти сельско-хо

. .зяйственного и 
-общего маши
.ностроения. 
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Едва ли · им ее тел на •rерритории СССР об'ласть; 
rде бы о тан.ой оч~видностыо наsрела необходимость 
насаждения Itрупной. мЕп'адлурrичес:кой JТромышленно
ности, к.ак в Сибири. 

Соsдание в Сибири нового металлургичоекого 
центра диктуется жиэненными потребносr.ями совре
менного эк.ономичес:коrо положения Сибирского :края и 
остальных отдаленных от центра обла-стей, сопредель
ных и экономически тяготеющих I\. нему: Дальневосточ
ная область, Rasa.R:cтaн, Туркестан-в :евяаи с построй
кой ',Гури.еотано - Сибиршшй желеаной дороги· и, нако
нец, примыкающие иностранные территории - Монrо 
лия, Китай. · · 



Реальное осущео:гвление предстояrцих мероприятия по инду<;три
ализации и интенеифи:кации сельского хозяйства в этих много обеща
ющих территориях Союза немыслимо без создания такого ,тtрупного 
металлургического центра. 

Для освоения колоссальных новых, нетронутых еще площадей, 
для более продуктивного использования обжитых районов, для ис
нользования потенциальных возмо:rr\ностей разнообразнейших . полез
ных ископаемых, наход.ящихся в недрах Itpaя, лесных массивов не

)бходимо Сибири предоставление в усиленной пропорции продукции 
этой промышленности. 

Большая потребность Сибири в металnе может быть иллюстри
рована спросо:мt сибирск.оrо к.рестьянства на всевозможнь~е сельск.о
хозяйственные машины. 

Доля учаоrия Сибири в общем по РСФСР С·быте сольскохозяй
с.твенного инвентаря определяется следующими цифрами: 1923/24 г.-· 
12·:.~ , 1924/ 25 г.- 18 % , 1925/26 г.- 22%. В то же время удельный вес 
:крестьянского населения Сибирского :края в общей численности 
крестьянства по ССОР составляет, по поспедним: :щнным Всесоюзной 
перепи:си, всего 6%. 

Хотя Сибирский Ерай чрезвычайно сдабо изучен в геологичесrю.м 
отношении, всего .лишь в размере 3,5% изучена его площадь,. тем не 
'fенее уже ясно определилис.ь возможности края в деле насаждения 

нрупных :м:еталдурrическ.их заводов. · 
ггаRовы:м:и центрами, несомненно, будут :Кузнецкий бассейн, тер

ритория Xartaccrtoro, Минусинского и Иркутского САкруrов. 
Каждый из них обеспечен надежными энергетическими ресурса

МIИ, при чем особо благоприятными условиями отличаются :Кузнецкий 
бассейн и .Минусинский :край, благодаря нообычайно близкому распо
ложению железных руд и уг,лей. 

Среди обнаруженных в районе Н:расноярского, Хакасского и Ми
нусинсrшго округов оалежей же.1:езной руды ;контра:ктово-метасомати

Iескоrо происхо.Jttдения: и осадочного образования в виде бурых желез 
няrюв и tСферссидеритов, обращают на себя внимание так назыв. кон
таково-метаморфическ.ие месторождения железных руд. 

:К числу ло.слсдних надлсJгит отнести Абаканское, по р. l{смс н 
Хакасск.о:м <ЛТ<.руге. Вероятные запасы железной руды, по данным маг
нитометрической с'емк.и инженеров н:ел.nя и Слесарева, установлены 
-свыше двух миллиардов пудов , при содержании .м:еталличесrюго .же
.. 1еза в магнетитах от 58-69 о/0 . 

Ирбинское месторождение в Минусинеrшм оь:руrс, в системе р. 
Ирбы, rде в наиболее разведанной части, а именно в горе J!\елезной об
наружено семь жильных штоков магнитного жедезняка с содержанием 

металличесrшго железа от 64,61 % до 66,23.%. Действительные запасы 
i:Келезпой горы геологом .Я.ворш\им установлены в 400 ми;тлионов пудов 
ra участ;ке протяжением в 1066 метров. Последующими разведочными 
работами границы залегания руды расширены, что дает основаниr. 
предполагать, что фактическ.ис размеры запасов по к.райней мере в 
три раза превосходят указанные. 

Иржинско - Убейское м~сторождение в nр{}делах Новос.еловск.оrо 
района Красноярского ОRруга, где на протя:ж:ении 75 к.илометр. начн
тrая от берега р. Енисея у д. Иржи и до р. С:нсима обнаружен ряд маг
нитных и Itрасных железняков. Из них наиболее .крупным месторож-
ением является: Иржинекое при содержании железа в рудах до 60%. 
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И, наконец, Иамыштинское :месторождение в пределах Ха.ка-с.ского ок
руга в 32 километр. к. .юrу от рав',евда Оросительного Ачинск-Минусин
ской жел. дороги. 3десь обнаружен ряд про:мьппленных месторожде
ний магнитного желевня~тш, no I\-ачеству не уступающих Абюшнсrtому. 
Месторожд-ение не разведано, но судя по TOМIJ, что в горе Rивыл-Гыр 
и г. Тимерrач обнаружен на поверхности шток магнитного же.левняка. 
ОI\оло 2700 кв. метр. , надо полагать, что месторождение имеет промыш

,'rенное значение. 

Но среди всех возможностей развития металлургической про
мыш:rенности Сибири, несом11шнно, в первую очередь, в современных 
ус.ТIО[J3ИЯХ планового · развития хозяйства, необходимо поставить Иуз

басс. На это наталкивает ряд обс.тоятельс.тв. Первое и главное это то, 
что Кузнецкий бассейн, Rак уже об этом упоминалось раньше, являет
ся в настоящее время главным опорным индустриальным центрОl\111 на

рождающейСJI сибир:с:к;ой промышленности и легче всего 1Приурочw.гь 
к. нему создание нового проивводства, при :меньших затратах и энер

I'ИИ и средств. 

Далее ив всей массы энергетических ресурсов Сибири на долю 
К'увбасса выпала первая · очередь ширшшrо их использования:. 

I{уsнецкий бассейн лучше ·всех прочих изучен и на его террито
рии уже производится Rоксование углей, это чрезвычайно ва:жное для 

мета 'Iлургии условие. · 
I{узнецкий ба~сейн об,-шдает дос'.гаточны:ми запасами руд, кото-

рые залегают на его территории. . 
ДеЯ.Ствительно, рядом с I~узбассом, в 70 верстах от Rузнец:ка~ 

расположен Тельбесский желеворудный район. По · данным акционер
ного общества Rопикув, производившего обследования: в 1913-16 го
ду, в восьми выявленных месторождениях этого района определено 

Jапасов магнитного железняк.а с 60 % с.одержанiJею железа .свыше по
~утора миллионов пудоR 

В ревультате повторных еще незаконченных обследований в. 1 g.2в. 
году Тельбеосбюро, организацией, созданной в этом же году дJrя по
стройки ~круnного металлургического завода в :Кузнецком бассейне, за
паеы железных руд определяются на 1 мая сего года в размере около 
одного миллиарда сем'Исот пятьдесят миллионов пудов, но иоследова

ния эти пока захватили око.ло 15 % вышеуказанной площади рудонос
ного района. 

ДейеiUзиrельно, из данных повrорной разведки, еще незакончен
ной, однаго из тельбооских месторожденИй Темиртау у,с.матривается, 
что алмазная: сква.жина про'Секла один ив рудных щтоков этого место

рождения на глубину в 100 метров. При чем мющность этого штока па 
этой глубине не только не умен,ьшилась, но даже немного увеличилась 
еравнительно с поверхностным контуром его, это дает основание проф. 
М. А. У сову, под руr~оводствовм которого производятся развеДки, опре
делить действительно ~ вероятные запасы всех четырех штоков это

го месторождения в 300 миллионов пудов железно.й руды, а возмюж-
ные запасы около 500 миллионов пудов. _ 

Данные повторной ·.разведки собственно Тельбесскоrо мecrrOIIOЖ~ 
дения магнитного я-~:елезняка, которое представляет собою жилообраз

нос строение, показывает, что в результате вскрытия этоrо месторож

;J,ения двумя довольно длинными шrольня:ми обнаружены запасы над 

rо1шзонтом: речки Те,льбесеа в размере .ста двадцати :миллионов пудов 
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железной руды. 3апасы же на большую глубину выявляющиеся: глу
боким алмазным бурениеМ1, nроведеиная {.Жна.жина на глубину в 71 
(метр показывает, что и на горизонте более глубо:ком, ниже на 50 мет
ров горизонта штолен, руда имеется, чт.о nозволяет руководJИТел~м 

разведки цифру запасов увеличить уже до 180 миллионов пуд. Вов-· 
можные же запа~ы этоrо месторождения проф. М. А. У сов определяе·r 
С'Rоло 370 миллионов пудов. Дальнейшие разведR.и !алмазным 'буре
нием, по мнению проф. У .сова, вероятно увеличат эти запасы. 

Эти данные тем более подтверждают неоспорИМ!JЮ верность реше
ния о создании в Сибири нового в Союзе крупного мсталлургичесrtаrо 
центра . · · 

Но независимо от этого, заслуживает сугубого внимания вопррс, 
поднятый в качеvтве проt6лемы проф. М. А. У·оовым, о возмоЖ~ностлх 
использования залегающих на территории Rузбасса плаотовых :ttrесто
рождения глинистых железняков и сферосидеритов с мощностью пла-· 
стов до 2 метров. Повидимому, месторож.дения эти залегают в виде· 
I'руnпы пластов. Эти месторождения деrально не исследованы ни в 
т-юличественном отнотuении, ни в качес;rвенном, а темэ более в экопло
атационном. 

Правда, в .iiитературе имеются поверхностные уrtаза!IИЯ о них. 
Так :в трудах rеологиче<ж,ой чаюти б. :Кабинета геолог Б. К. Поленов 
отмечает «всеобщее распро,с,транение прослойrtов линзовидных вклю
чений и скоплений сферосидеритов среди сланцеватых глин и песча
ни:ков угленосной свиты и хотя не найдено мощных за.ле.жей, но это, 
по его мнению, не может сJrужить препя11ствием для разработв.и этого 
полезного исжопаемюrо, в виду всеобrцности: его распространения)). 

Далее из справки по вопросу об этих рудах Сибирского ОтдеJrе
нил Геол:кома видно, что при эк.сплоатации Бочатского каменноуголь
ного месторождения б. Кабинетом был между прочим опущен разве
дочный шурф глубиною в 8 метров по вертикальному пласту глини
стоуглистого железняi\а, мощностью в О: 7 ~rетров и он о .казался ниже
следующего химического еостава: 

Si02 . . . 8,0 процента 
Аl2Оз . • . 2,3 

" Fе2Оз . . . 52 4 
" ' со2 . . . . . . 32,9 
" СаС03 • . . . . . . . 1,2 » 

с . . . . . . . . . . 2,9 
" Н2О . . , . 0,3 . . . . 
" 

В этой же справке отмечаются данные о произведенных в 1873 
r. небольтих исследованиях · сфероеидеритов инженером Нестеровеким 
и обнаруживших не~колько прослойков уrлисто.rо рrtелеаня:ка ·между 
пластами. камеJШого угля возле дер. Инчерей. при чем в руде окааа-_ 
Л{}СЬ 39,8% железа: 

Si02 . 
Аl2Оз . 
Fe20e 

. . . . 
. . . . 

FeO . . . " . . . . . . 
со2 . . . . . . . . 
СаС03 ••• 

Н2О ·~ . . . . . . . . . . . 

11,0 процентов 
4,5 " 

19.7 
33,7 
22,2 

4-,5 
4,4 

" 
" 
" 
" 
" 
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· Анадиd исс.т~едований сферосидеритов у дер. Каргайды обнаружил 
39,7 nроц, железа при содержании: 

Si02 . • . 8,0 процентов 
Al203 9,6 

" FeO 51 о ., 
Са О 1,4 

" Mn02 . 3,2 " s 0,1. " 
Р2О5 . 0.62 " 

Далее развед.rtам1и nри дер. Максимовой обнаружено в неболь
шо:м: уча-стке полого залегающеil угленосной толщи два пласта желез 
няка мощностыо в 2 метра и 0,5 метра. 

Таким образом, вопрос об . изучении этих руд .являеТiся чрез вы
чайно важным. Если оправдаются результатами разведок данные о 
широком распростране:rщи этого типа руд, прnуроченных, очевидно, I<: 
Rаменноугольным и девонским отло:ш~ениям и залегающим по все.й 
территории Кузнецкого баосейна целыми пластами, этим самым от
кроются самые широкие перспе:к:rивы в деле дальнейшего разверты
вани.& металлургичес.rюй промышленности в Сибири, так как колос
саЛьным энерге1'Ичес:к.им ресурсам Rузбасса б у дут противопоставлены 
n.очтп таJ\Ие же по размерам железорудные ресурсы. Это обстоятель
ство c;yJIИT н:узбассу исключительное в практике положение. 

Uовмеоrное нахождение их на одной и той же территории с ТОП · · 
ливо:м rа.рантирует экономическую целесообразность применения са
:мых сложных обогатительных устройств, .rtаторые ~известны науке и 
технике для использования этих более бедных rio содержанию желе -
1а~ но за то в массе залегающих руд. 

Сельско-хо
.зяйственное 

Превалирующее значение сельского хозяйства ~ 
:к.рае, значительные территориальные пространства, рост 

машинострое- пос.вных площадей, ро-ет животноводства и маслоделия, 
ни е. 

несомненно, требуют осущеСII'вления мероприятий в об-
ласти обеспечения сельского. населения Сибири всевозможными с-ель
ско-хозяйственными орудиями и машинами. 

Снабжение эти:м инвентарем из европейшtой части Союза являет
ел убыточным .как для ·грансшорта, так и для населения, благодаря (УI
даленности, с одной стороны, Сибири от промышлы-rных центров Со
юза, а с друrой, благодаря разб.Рос.аннос.ти •самоя террИ'rории края на 
1"ЪIСЯЧИ верот. 

Нас:к.олько сущес.твенную poirь играют расходы по транспорту 
-сельско - хозяйственных машин из европейской ча·сти в Сибирь, на
I'ЛЯднее всего можно- убедиться _ "из приводимой ниже таблицы, · иллю
сrрирующей стоимость провоаа некоторых важнейших видов сельско
хозяйственных маши~ и орудий. Подсчет произведен А. О. Родионо
вым, принявшим предельную вместимос.ть вагонов по отдельным вн

;щм: машин и орудий по данным О:м:с.rшrо отделения ОибгоСGельсi{Лада. 

Для сравнения принят существующий льготный тариф по 20 
нлассу по действительному вооу и обозначен _ бу.r~вой А, и- тариф 20 
нласса, при ловагонной норме в 10 тонн, буJКвой Б. Ра{}Чет приведен на 
перевоз:к.у: 
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Плугов из Одессы до г. Новосибирска 
Сеялок из Зиновьевска до г. Новоси

бирска . . . . . . . . . . . . . 
Лобогреек из Запорожья до г. Омска . 
Молотилок "Б 18 11 из Зиновьевска до 

Новосибирска . . . . 
Молотилок "Б Р 23" из Зиновьев:ка до 

Новосибирска . . . . . . . . 
Молотилок "С О 28" из Зиновьевска 

до Новосибирска . . . . . . 

50.000 шт. 

10.000 
10.000 

5.000 

2.000 

1,6 

" 
" 

" 

" 

" 
В результате произведенных подсчетов стоимости nровоза nолу

·че.на нижеследующая картина: 

j 

~ 

' 

' 

' 

' 

1 

Стоимость 1 

п ровоза по та. 1 

рифу "л· 1 

Стоимость 
провоза по та

рифу "Б" 

Убыток за не~с
. поль~ованиРм гру

под'емности ваго

нов (Б-А в руб. 
Наименование о 

CQ 
!-< 

машин и орудий. 
(.) 
Q) 
::r 
::s: 
r:::: За о 

:ж:: 

в рублях . J в рублях. 

1 
1 

1 
За 15 лет год 1за 15 лет За год. За 15 лет · За год. 

li 

Плуги 
1 11 

. 50.000180 
1/ 

Сеялки . . 10.000 163 
11 

Лобогрейки . 10.000 157 . . 
11 

iVlO.'JOTИЛKИ Б 18 5.000 188 

" 
БР 23 . 2.ооо1 

138 
1 

" 
со 28. 

1~
00

1 
159 

.018 1 1 1 90.090 1.351.350 2.700.27d 270 .108,4.051.6201 

.760 2.456.40 497.840 7 .467 . 600 661.600 9. 924.0001 

.440 2.361.60( 133.460 2.001.900 290 . 900 4. 363 . 5001 

.9-13 2.834.14Е 252.154 3.782.310 441.097 6.616.4551 

2.079.45( • .630 496.200 7. 443.0001 357.570 5.363.550 

.240 2.388.600 370.040 5.550.600 529 . 280 7 . 9'39 . 2001 

1 
итого . . - 988 

1 1 

.031 
1 11 

14.820.46у . 689 . 185 40.337.77 5 1 . 701 . 154 25.51 7 310 

1 : • 11 

Анализ этих результатов свидетельствует, что, напр., nлуги, при-
1~.)~имые из Одессы, должны быть на 12% дешевле при тарифе «А» и 
аа 18% дешевле при тарифе«Б» по сравнению е плуrаМ1.И Омского заво
да ,чтобы продажные цепы в Омске были одинан.овыми. 

По сеялкам, главным пунктом производства :которых является 
:заво;::~; <,J\ра.сная 3везда» в 3иновьев-с:ке, положение еще хуже. Так, се
я.чка и~ 3иновьевшш до Новосибирска приходит с приплатой за IIYIY:КY 
16 })уб. 38 к., что составляет 9% по льготному тарифу «А» и с припла~ 
~relli в 66 р. 16 :к. за штуку, т. е. в размере 36,8% по тарифу «Б». В виду 
того, что этот род машин весьма громоздкий, железная дорога, :кроме 

тоrо, теряет от их тр<:tнспортирования 4·9 р. 78 :коп., что составляет 26% 
ее стоимости. Эти двойные убытки, получаемые и железной дороrой и 
потребителем, ясно говорят о полной целесообразности организации 
производства в. Сибири,. в особенпости если учесть то. обстоятельство, 
что rpya находится в пути не меньше месяца, что существенно влияет на 
~борачиваемость капиталов и вызывает дополнительные расходы на 
rtреднт. 
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Сопоставление данпых и по другим видаМJ машин приводит к 
тем же результатам, выявлял исключительное значение транспортных 

расходов в дело переброски сельско-хозяйственных машин. С другой 
(;тороны эти же данные свидетельствуют, что развитие этой отрасли 

промышленности в Сибири окупител теми убытками, в.оторыо несет 
один лишь транспорт, не говоря о том, что потребитель при этом вы
играет, получал по более дешевой цене машину, играющию исключи
тельную роль в условиях Сибири. 

Крупное ма- ОсущАств.;rАНИА ,проблемы индуст!риал:изации Си1-
шиностроение. r~рая путе:ы развертывания промышленности для :иr.

полг,о;овапип богатейших сырьевых возможностей Си
бири диктует :нrобходп:мостт. ввести в rенплан насаждение общего :м-а
шиностроения. 

IПироrшо ралштие преяще вссrо I-\:узбасса потребует значительно
го r<.олпчеетrа :uссвоsможных механических приспособлений. Часть этой 
продуi{ЦИИ, в особенности наиболее I'ром.оздrюй - в виде веевозмож
пых надшахтных сооружений, транспортных приспос.облений, .Rопвей
~ров :н т. д. беэус,л:овно целесообразнее производить в Сибири. 

Далее: поднятие золотодобываюп~е<it пром:ышленноети немысv'IИМО · 
бе;::. широкоrо внедрения припципов механизации. 

Вопрос о дражном строительстве ветал уже перед войной и для 
этой цели наблюдалось стрем.1:ение приспоеобить ПутиловеRий завод и 
на Урале Невьянскиi1:. 

3олотоносные площади одной только Енисейсrщй тайrи по по;т:
счетам проф. Б. Л. Степанова позволяют поставить в работу до 250 драr. 

Использование потенциа,тrьных возможностей золотоносных (пло
щадей упирается в затруднительнос~ь обеспечения нужным I\.Оличе
ство:мJ драг. Импортирование их из за-границы чрезвычайно затрудни
ло бы условия развития золотого про:мысла, в особенности учитывая: 
среднюю стоимость одной драги-около полумиллиона золотых руб
лей. 

По rенплану развития дражного золота в С.ибкрае принято по 
пятилетиям нижеследующее количество драг по Сибкраю. 

1926-27 1927-28 1928-29 1929-30 1930 -- 31 1935-36 1940-41 

11 15 15 18 18 18 28 

Таiюй сравнительно Gкромпый размер развития дражного метода 
разработки золота взят умышленно с ориентацией на необходимость. 
налаживания производства драr· внутри Союза. 

У {}Пешное развертывание прочих отрасле,:й промы:шленности, 
имеющих задачей использование богатейших лесных маооивов путем 
механической и химической их перерабоТRи или переработку сырье
вых возможностей ()ельеко-хозяйственноrо происхо.ждения, уже сейчас· 
уnирается в недостаточное снабжение сибирских потребностей необхо
диМlы:ми орудиями производства тем или Шiьr:м механическим оборудо
ванием. 

Для иллюстрации потребностей , в техно-производственно:м обору
;.r:овапии и теплосиловом хозяйстве некоторых отраслей промышлепно 
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.сти, в соответствии с разработанным планом развития их на 15 лет, 

приводится нижеследующая таблица: 

~ 1 

1-е пятилетие. 
' 1 

2-е пятилетие. 3-е пятилетие. 

• 1 1 1 

о о о 
o.a:i d) • 

1 

o.a:i (],) . §' f:З . v . r:: Е-- • r:: Е-- • 
•Ut::( •Ot::( oul!:i • ot::( •ut::( tф"'i 
Ot::(>. о=» Ot::(» о=» Ot::(;;:... о=» 
:ж: о о. ~о о. 

,1 

::со о. ~ о о. ::со о. о=: о о. 
><=о t:r:::O ~=о t::r:::o ><=о t::r:::O 
CIJ~\0 CIJ::>;\0 d)~\0 CIJ:s;\0 CIJ~\0 CIJ~\0 

E-:S:O E-uo E-:s:o E-uo :-t:=:o E-uo 

в м и л л и о н а х р у б л е й. 

-

1 1' 
Угольная . . - . . . 50,770 9'000 68,750 16,000 62,750 16,000 

Верная металлургия . . 23"010 7,790 39,005 9,005 
1 

9,295 0,515 

Крупное машиностроение 6,326 0,746 15,276 3,518 7,098 0,656 

Сел .хоз. машиностр. • . 0,740 0,355 2,460 0,960 1,600 0,555 

1 1 
Бумажная 1,720 0,760 9,100 3 237 1 13,790 6,217 . . 

1 
1 

Кожевенная 3,336 0,366 2,945 0,425 4258 0,376 . . . 
' 

Внутренняя . . . 0,397 0,257 0,804 0,331 0,773 0,417 

Маслобойная . . . 1,117 0,180 2,270 0,175 0,480 0,530 

Льнопряди.rтьная . . . 1,351 0,126 1,155 0,111 1,155 0,111 

1,405 Золотодобывающая . . 6,650 1,700 

1 

7,750 1,275 6.820 

1 

итого . 95,417 21,280 1-;1:9,515 35,327 108.199 26,782 

. Возьмем ли nотребность транспорта, опять со всей очевидностью 
nодскаsывается мысль о принятии мероприятий для у довлетворени.н 

самых насущных потребностей его . 

Дей:Qтвительно в одной лишь област-и речн9го транспорта Сибири 
nvедстоят радикальные меры по воостановлению существующих судов 

и по постройке нового парового и пеларового тоннажа. Вместо рабо

тающих в 1926-27 г. 78 параходов и 160 барже.:а предвидено 166 па
роходов и 343 баржи I\. концу пятцадцатилет'Неrо периода, при этом: 

.создается соответственный флот на верховьях Иртыша и Енисея. Со
ответственно увеличиваются ремонтные средства, пристани и частично 

.механизируются поrрузочно-разгрузочные работы. 

Все это выдвигае·r на очередь необходимость насаждения rtpyп
ноrо М'аmиностроения, а принимая во внимание организацию новых 
в Сибири металлургических центррв в Тельбессе и в Минусинском рай-

· оне, ::t'ТИ мероприятия приобретают надеяtную сырьевую баау. 
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Кузнецкий Большим и весьма ·важным вопросом, связанныw-
бассейн, как с ра;звитием угольной промышленности, в частности. 
~н;:а~~;>:я"0; кон:совальной, является вопрос о насаiR.дении и разви
области хими- тии химичесн.ой промышленности. 

ческой про- Задача по снабжению сибирской и уральской ме
мышленности · таллурrии IШIIOOMI потребует постройки целых серий 

ко:юсовых печей, Itоторые Ером е коr-юа б у дуr выделять значительное 

количес'l1Во летучих - добочных продуктов, использование которых мо

жет дать во;зможность ш.ироrtо развернуть химичесrtую промышлен

ность со всеми многочисленными ответвлениями в этой отрасли про

мъrшленности, которые достигнуты современной техникой. 

Когда ставится вопрос · об индустриализации Сибири, конечно, . 
нельзя пройти мимо :вопро·са о насаждении и развитии основной хими

ческой промышленнооrи. -
Эт<121: _отрасли промышленности надлежит уделить 'ВНИмание. О:иа 

является одной из тех отраслей промьппленноети, которая в последнее 

десятилетие в особеннооти покровительствуется заграницей и с rtаж

дым днем завоевывает себе новые позиции, обогащая иностранные го
сударства новымrи дост:и.жениями. 

Насколько идет энергичное развитие этой отрасли достаточно на
помнить, что к началу европейской войны, как и в первые годы ее, 

единственной страной, которая оЦенила всю могущественность хими -
ческой промышленности, являлась Германия. Благодаря сильно раз"'"

витой химической промышленно·сти, она в -состоянии была противо-

стоять -силе почти всего мира, и были М!оменты, rшгда она могла выйти 

победительницей. 

Достаточно было уроков европейской во,йны, чтобы и противни
ItН Германии оеознали всю силу химии и направили чрезвычайныt7 

усилия, чтобы нш:верстать свои промахи. 
И мы сейчас у:ш.е видим, что благодаря таким ис.ключительным 

мероприятиям, которые предприняты Францией, Англией и АмерИI{Ой 
в особенности, последние не только достигли уровня Германии, но даж 
опередили ее. 

Для того, чтобы илJIЮ(Лрировать чреsвычайное sначение химиче-

ской промышленности ]} обороне страны, MOJI{HO привести слова, ска

занные Фр.айсом, нач. химических -войсr-\. Соединенных· Штатов, в еr()
известной книrе «Химичес:кая война» . Так заr{анчивает он евою кни· 
ry: «Гораздо че.стнее сказать все~у миру, что мы Оудем пользоваться 
химическими оп особами :в будущей войне и при том 'В самом широком 

:масштабе». Это в оправдание тех :колоссальных мероприятий амери

Rанцев по :воздвиж.ению епециальноrо химического города - Эджевуд
скоrо арсенала. 

И, наr-сонец, нельзя не отметить того значения: химической про

:м:ышленности, которое должна она играть вообще iВ экономике госу

дарства. 

Для подтвержде1шя мо.жно привест-и GJioвa известного английо:ко
rо ученюго Рамзая, который пришел к выводу, что «Та нация и та стра

на, т-юторая :превь:юит другие нации в знании химии, займ€т в будущем 
перлае меето и по богатству и по общему народному благосостоянию» . 

Переломным моменrом в развитии .химичесitай промышленности 

у на.с в Союзе явилась также европейская война. 
Химическая промышленность -евое преимущественпое раз-nитие 

получила всюду на иопользовании продуктов, получаемЬiх при nере

гонке кам10нноrо угля и там, rде развита основная химическая про·-
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:мыmленность, т. е. rде широ.ко поставлено проиsводство Rаустичес:кой 

соды, серной, азотной и соляной :кислот. 

Сибирский :край имеет все экономические предпосылки для на-:
саждения: этих отраслей промышленности и даже ряд преимуществен -
ных поло.жений. По запасам углей Сибирь вне конrtуренции. Ее sапа
сьr, Еак уже упоминало.сь ~начале, !(Х)ставля:ют 80% всех запасю.в Со-
юза и, что важнее всего, по Rачеству они имеют несравнимые для это,ir 

цели преимущества. 

Поскольку Донба'Сс в главной своей массе антрацитовый бас.сейir 
и так наs. битуминозных _углей у него не более Уз общего запаса, Rys
бacc и прочие бассейны Сибири, ·главным образом, я:вляют.ся битуми
нозными баосейнаМJИ с углями со значительным содержанием в них 
,, rетучих вещоо.тв. . 

Далее, И<;тория развития Еаменноугольной промыmленнос.ти в· 
Донбассе была построена, вопреки его потенциальной возможноС'rи, 1нt 
эю:шлоатации как раз битуминозных углей, а эксплоатация антрацита 

находилась в зачаточном состояпии. Сибирь же 'В этом отношении--
непочатый край. . 

Вторым факторо?v.!1, блаrоприя:тетвующим развертыванию в Сиби
ри химJJчоокой промышленности, является более выгодное положенис

Сибири в деле развития и разрешения: сернокислотного вопроса. 
Известно, что на У:краине промытленных запасов ·серного кол

чедана не имеетс.я. 

В довоенное время серный колчедан ввозился на юг Рос.с.ии че
рез порты Черного моря, так как получение его с Кавказа или с Урала 
iSыло невыгодно. Этот вопрос особенную ооrроту получил в европей

;кую войну и я:вляJюя большиw тормозом в деле форсирования проиs
юдства взрывчатых веществ. 

Сибирь в этом отношении находится несравненно в лучших усло

виях. Прежде всего Урал находится: ближе, но особенно благоприятно
~тот вопрос разреmается в связи с проблемой переработки полиметал

. •тических цинковых и свинцовых руд Казакстана и Алтая. 

;п ля развития: основной химпромышленности необходимы щело
чи . В этом отношении здесь опяrь неограниченные возмоJitности: Си--
5ирь обладает большими залежами ;лауберовой соли. . . .. 

В Сибири мес.торождения: глауоеровой соли имеются в западно:и. 

J~ентральной и восточной части. 
В западной чаети (Барабигщк.ая и I{y лундинст~ая етепи) имеетсн 

!-1 озер ·в 200 веретах от Барнаула. Среди них особенно выделяетея 
Большое и Малое МармышансRос озеро. Sапаеы J? одном Б. Мармы 
шанс,го:м: озере определены в 166,5 миллионов пудов. 

RpoМIC того, среди озер Ачине:коrо и Минусинского оr>-ругов оsер~l
· гуен.оль и н:онполь, раеполо.женные в 16 веретах от ст. Rопьево Ачинс.к
Мину-синской ж. д., прсдG.тавляют собою высохшие озера с, запасом 

~rираби.rrита в 100 миллионах пудов. 
Озеро Нарчее, в 300 верстах от Красноя:рсrш, в Минуелнеком ЖС'· 

пкруге в 5 верстах от Енисея:, и:мееr осевшеrо мираби.цита евыше 100 
миллионов пудов. 

Далее, Алтайсi~ое озеро в 12 'Верстах от Енисея, боrатое глауберо
вой солью, зимою образует ~корку на поверхности из гJrауберовой {}ОЛИ. 

На вое-токе, в районе Иркуто-кой rубернии, имеется ряд этого же 

'ГИПа озер, из которых глауберовая соль добывается для стекольных 

:заводов. 

Ряд озер зарегистрирован в Sабайкальской области. 
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Кроме перечисленных, еще мноrо источников, пока мабо илИ со
всем неиссJrедованных. 

Наличие естественной rлауберовой соли позволяе1• na вполне 
· кономичесш,их обоснованиях поставить содовую промышленность по 
пособу Леблана. 

· По этому опособу одновременно мож.:но получить ряд друr:нх 
лесьма важных химпродуктов, ;кроме кауот-ической соды, как то: с.оду· 
кальцинированную, ·соду кристаллическую, бельевую, сернистьга: натр. 
l'ИПОсульфит, бисульфит, сероуглерод. Э.ти ХИМrriродукты НУЖНЫ КО
жевенному, цис.чебумажному, с:текольномw. производствам, iФотоrра
фии', для борьбы с вредителями. 

И. накодец, благоприятным у.словием в Сибири для развития 
раsнообраsных отраслей хи:мичесrюй про:м:ышленности является нали
'JИС ВIПЮI-суренной про:мышленности (фармац€штичесr{ая и парфюме:рf
н~я: прс :мышленность). 

Тu.ким образом, Сибирь безусловно таит rв· себе все данные для 
·самой шйроrюй пооrанов:ки вопроса о химичесr<.ой nро:м:ышленности 
и им~Gт ряд с.ущественных преи:м:уществ для насаждения основной хи
:М:И'Iеской промышленности и rюrtсобензольной с дальнейшим развср

·тьп- аниеи ее в разных направлениях. 

Наглядным примером являются етраны е сильно развитой про
J.vrышленностью и широким коrtсооб.жиганием, rде главная часть дохода 
падает на химпромышленность и rде кortc является продуктом, цена 

.;которого довольдо безболезненно для предприятия подвергается кон·
юн:ктурным колебаниям. 

Необходимо поставить JВопрос об использовании получаемых хи:м•
продуктов для развития дальнейших отраслей и разветвJiений; 'Iаrшвы
:ми в первую очередь являются произrводство удобрительных туков. 
красочная промышленность, фармацевтичеекая, парфюмерная. 

Но выпускаемые красители удовлетворЯ~r в 1925-26 1'. потребно
<.G'l'И ВТС .всеrо лишь в размере 36 %, не говоря о дру1~их потребителях 
:в отраслях промышленности (мыловаренное , бумажное .. кожевенное). 

Таким образом J3 этой отрасли, Itрасочной, предстоят дальнейшие1 
,очевидно, мероприятия по расширению, и при решении этих вопросоЕ 
нель3я иrнорировать (ВО3можноете·:й: Сибироt~оrо Itpaл. 

В настоящее .время из выпускаемых конечных фабрикатов, полу
чающихся в результате переработки сырья на I{емеров~ком за-воде, яв
ляетея нафталин сублим11rрованный, пропиточные масла и ла:ко-крае
ка. Размер этой продукции иллюоrрируется нижсс;тедующей табли-' 
цей: 

-
1925-26 г. 1926-27 г. 

--- -- --- ---- ---
1 о 

1 ' 
о 1 ~>. cci • :r: . ~ . ~ ~~ ~с> · 0:::1 

1~ ~ 
('1')~ ~t::{ о,. О ....: . мt::{ ~:r: E-tt:: 

~~~ :s:;O t::{O (\):r: ~ ::r . :s::o 1::{0 ~о~ 
о'- 0'- о.~ Е--~~ 0'- 0'- 0..~ 

1-<:t:t::{ 
о...", ,9-- ~ (\)Е-- u:I:t::i o..ro .е-~ 

(\) Е-- t~t::{ 
о _о 16 ~ 2 -о о~2 ,о:.:'- С:: м - ('1') -\О t:::('l') 1- ('1') 1-\0 . 

1 

Нафтал. субл. . . 3 181 108 - 76 300 150 6 226 -
Пролит масло . 833 3184 2424 1593 - 3'208 2400 - 808 

Лако-краска . . . - 46 50 2 -- 156 156 - 18 
i 1 1 
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Проблема интен ификации сель~мго хозяйства, одна из I'лав
нейших и важнейших .в конечном итоге у нас nроблем, б у дет оставать
ся проблемой, если сразу по всему фронту не будут разработаны, а 
l'~1!авное nроведены надлежащие мероприятия. Идея внедрения в кре
с.тьянский обиход ИСitусственных удобрений должна исходить с.верху 
и в этом отношении видная инициатива должна принадле:ж.атъ nроиз

водителю. Только этим путем будет найден сбыт, рынок, а в за13исимо
сти от них и рентабельность nроизводства. 

Нашшлько nроизводством удобрительных туков интересуются за
границей, достаточно указать, что , например, в Великобритании в 1914 
rоду было nроизведено 423.000 ·тонн серна - .кислого аммония, в то 
время :как у нас ;за этот же год всего 1 7 .о о о тонн. Хотя нужно сказать. 
с каждым годом, в последнее до войны время, употребление минераJн>-
1ЫХ удобрений в стране росло; тан, за 1904-08 год было поnользовано 

U, 3 :м:ил. nуд., а уже за период 1909-13 г. 20,3 мил. пуд. 
Интересные данные о мировом производстве серно-к~слового аммо- . 

ния приводятся в статье проф. Ф. Грей: мировое · производство серно
кислого ам!.юния возросло с. 600 тыс. тонн в 1904 г. до 1.330 тыс. тонп 
в 1912 ·r., при чем наибольшая доля падает па Германию, Великобрпта
~rию и Соединенные Штаты. В с.вязи с дальнейшим развитием Iюксо
'ания и использованием побочных проду:к:тов эти цифры в настоящее 
ремя сильно изменены в сторону их уве .тичения. По данныМJ КОППЭ 

3а 1916 год расход серно-кислого аммония для удобрения tвыражается 
в следующих цифрах на ir\.аждую десятину культивируемой sемли: в 
В'ельrии 48,1 фунт, Германии 26 ,5 ф., Ве.uи:кобритании 14,4 ф. , Фран
ции 6,0 ф., в Соединенных Штатах 3,6 фунтов. 

Поскодыtу вопрос. о внедрении искусственных удобрениfr явля
П'GЯ в условиях Сибири в особенности делом новыМ!, вполне понятно 

нему быть мо.жет необходимо будет подойти с целым рядом специ
r1льно разработанных мероприятий. Учитывая государственное значе
ние этой меры, быть мо:жет целесообразно буде·r на первые годы до
пустить ряд облегченных для Itрестьянетва условий в деле приобретr.
ния туков, не говоря уже о мrероприятиях по пропаrанде, инструктиро

ванию. В этом вопросе должiщ быть установлена самая те ная увязка 
с ае:м:орrана:м:и и соответствующими опытными аrроно:м:ическими стан
циями. 

С поеv1едни:ми особенно пеобхоJ];иыо будет увязаться n целях ус
гаповлсния, в I{а;к.ом виде целесообразнее будет производить аммиач
ные удобрения: в виде сульфатных солей или азотно - кислых , учиты
вая ха.рат:~ер сибирсitих почв. 1-\онечно, кроме характера почв падле
IЕИТ ущ•сть и ряд других элементов, дальность расстояний и их рас;

... росанш~сп., условия транспорта и по совокупности ncex этих момен
гов в конце-концов остановиться на наиболее отвечающем всем этим· , 
не всегда со:сшtдатоп1дм• требованиям продукте. Вопросу дальнейшего 
развити:r ХИJ\JИчест~ой промышленности надлежит уделить особое ~ни
-мание еще в сшши с предстоящим энергичным фореированием коксо-
бл~игапия, татt ш.t:к., если в настоящее время испытываются затрудне
ния в деле сбыта тех или иных видов каменноугольных масел, то тем 
более эти аатрvднения могут увеличиться при выработ1tе их .в больших 
шссах. 

одесь необходимо твердо учесть две индивидуальные о<:ообенно
. rн. которыми характеризуется химическая промышленность. 

Первое условие заключается в том, что химичешшл промытлен
rость nc может останаrulяватьс.я на полупутях, она требует возможнn 
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широкого нанизывания про:изводств, имеющих цеJrыо· по возможности 
полное использование не · только осн{)IВных видов сырья, но и получае
:м:ых побочных отходов для иревращения их в возможно большее коли
чество гото'Вых rшнечных фабриr-tатов. Будет весьма опасным, допу

·стим, насаждать серно - ItислО'rное, азотно - кислотное, содовое прои;з-
водство для потребностей какого-нибудь одного вида · цроизтводства_ 
свяsанного с переработкой ка:менно-угольной емолы или того или ино
rо сорта масла. Не требуется приводить доrtазательств, чтобы уетано
вить, что при таких условиях еще появятся новые утяжеляющие пред
приятие обстоятельст·ва. 

ll рини:м'ая во внимание всю важность этой отрас~и промышлен
ТIО('·ТИ для страны, ограниченiJое число епециалиетов, тем более выри
сов!:.тваются все те вееь:ма ответетвенные требования и условия, кото
рые дол~rпrы сопровождать разрешение всех этих вопросов и та rиrант
с.кая инициатива, которая должна быть проявлена. 

В1'прсо условие сrюрее относится :к особенностям насаJ-н:дения. этой 
про:мышленности в Союзе и в Сибкрае в частно"С.ти. 

Германии, являющейся лионером в этой облаети, пришлось прой
ти д.лительпый путь изыеканий и поетспешюго развертывания тех 
r~руплейших химичесrtих предприятий, :которые в настоящее вреwя 
Умеются: на ее территории. 

Целые поrtоления и химиков и промышленни:к.ов в разных rоро 
да.х и пунrtтах этого государства усердно работали над созданием у се
бя химичесrtой промышленности и поэтому понятна та дифференциация 
процессов, ;которыми в общеМ! характеризуются германские химиче
скиu предприятия, где на долю одних заводов падает производет-во 
тех или иных продуrtтов или полуфабрикатов, на долю других-следу
ющие. Нам, очевидно, надо будет наоборот стать на путь самой жест
кой концентрации в вопросах организации и насаждения химпромыт
ленности, а тем более в Сибири, учитывая, помимо весьма ограничен
но го круга специалистов, нес.равнимiQ худшие транспортные условия и 
неребентабельность с друrой стороны и слож.ность длительных перево
sо:к. того или иноrо рода химических полуфабрикатов. Наконец, необхо
димость заново создания целого ряда новых производе-тв ( серпокиелот
ного, азотно:киелотного и др.), без :которых немыслимо уепсщное не тол'h
ко развитие химичее:кой промышленноети, но и использование имею
щегося rырья, со всей ясностыо подтверждают необходимость со.средо
точення всех необходимых в этой области мероприятий. В поисках орга
низационных путей на::\1[ ближе принцип Англии, Франции и в особен-
ноети Америки. 

У читывая евавременность широких мероприятий в области раз
ьития химической промышленности · в союаном масштабе, целеоообраз
ныы яш:шется раЗвитие этой промышленности произвести по прi.Jнципу 
определенной специали3ации - ·районирования. i 

Ряд Itраюителей по .совокупноети всnо1rюгательных .материалов" 
алов, которые необходимы для: их производств~, наИJболее целесообраз
но ставить в Сибири; rtpoмe тоrо, харажтер этих красок, их прочноеть. 
и цвета гарантирует их сбыт на иностранном рынке разных азиатских 
народностей, ~ое.к.ольку именно этот тип красителей до получения их 
искусственным путеи преимущественно nроизводился в Азии. 

rга:ким образом, вопрос развиrия в Сибкрае химической промыш
:rrенности должен быть поставлен во всей широте, тсак вопрос ооюзного 
~начения. 
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«уз б а с ·с- Вопросу развития в ССОР цветной металлургии 
энергетиче- уделяется особое серьезное внимание. 
екая база для 
цветной метал- В связи с развитием эле.и.трификации и машпни-
лурrии. зации страны неразрывно растет потребность в цвет-
ных метащ:rах. Современное состояние у нас этих отраслей nромыш
ленности не в состоянии удовлетворить запросов на цветные метал

лы и для пополнения ресурсов приходится оqращатъся к имnорту 
иа-за границы. 

llредприяt.rия этой отрасли nромышленности, {}уществовавшие R. 

довоенное время, весьма несовершенные в техническом отношении, н· 

период революции в особенности nострадали, так jкак большинство и:s. 
лих находилось в местах удаленных от населенных территорий, вдали 
от путей сообщения. НИ3 г. характеризуется в отношении выплавки 
:меди, свинца и цинка следующими цифрами, рядом е которыми привr
дены данные о размерах удовлетворения этой продукцией потребностей 
страны: 

Выплавлено меди . . . 1.97~.000 пуд. 9°/0 удовлетвор, 
свинrта . 1 ОО.ОСО 

)) -\ " 3°/о i! 

" цинка 180.000 " 9°/о )) 

Эти нифры свидетельствуют о елабом довоенном уровне этих от
раслей промышленности и неудивительно, что проблема на·саждения в. 
ССОР цветной металлургии приобретает тartyro остроту. 

О другой стороны этот вид горного промысла у нас принадлежит· 
:rt одним из древнейших nром:ыслов, получивших развитие свое на Ура
ле и в Сибири еще в начале 18 века. Но на протюкении всей своей исто
рии он базировался на хищнических методах экспло~тации месторож
дений и цри слабом уровне техничесн.их знаний, nримепение техникк 
в обработ:r-tе и выплавке руд было ничтожно. 

Развернувmаяся было в 18 веке на территории Алтая выплавка 
цветных: металлов до значительных по тому времени размеров, к · кон

цу 19 века начала падать в особенности после того 1как верхние гори
зонты ме·сторождений, тан, называемая окислыtная зона, были выра
ботаны и для дальнейшей эксплоатации необходимо было приступить к 
разработке более глубоких горизонтов. Но здесь руда уже встречалась 
сульфидная и обработка, а в дальнейшем и плавка упирались в тех
нические затруднения. 

Правда, вначале текуЩего столетия возникают на территории; со
вреМАНПt)I'О 1-\азат-с.стана, на местах прежних выработок, металлургиче
ские предприятия, I<оторые ·ставят себе задачей наряду с разведкой 
рудных залежей использование дости·ш.ений заграничной техники по 

обогащению руд и их плавки. · 
К началу европейской войны и в особенности в первые ее годы 

в свяs:и с военными нуждами наблюдается оживление в развитии цвет
ной :металлургии, организуются в Сибири специальные общества, 
нк;rючившие в свою программу и заботу о проведении сети железных 
дорог. Возникает проэкт проведения IОж.но-Сибирс:кой железноя доро
ги, которая должна была прорезать территорию современного Казакста
на в широтном направлении: Семипалатинс;к - - Самара. :К этому nе
риоду относится оборудование на территории современного Казакста
на обогатительной фабрик.и Сары - Су для поJrучения путем новейших 
способов обогащения - флотации концентратов из комплексных р~д. 
У сиенского рудника, который разрабатывал ел на протяЖении длитель
ного периода с 1857 г. и снабжал известный Спасский ?авод. 
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В 1919 году фабрика эта с.rорела и деятельность завода прекра
щаетс.я. В конце 1919 r. предприятие попадает s сферу военных дейст
вий. Простой войсiк, а затем местное население были причиной утраты. 

:.Jначительного :количества заводсiЮI'О имущества. По данным ин.ж. 
В . А. Паз ух и н а в ero труде «Металлургия в Н~ирrизской степи» -
11редприятие это для его восстановления требует значительных :капи

·талов, но запасы руды У еленекого руд ник а, по мнению автора, га ран
· тируют целесообразноеть этих вл<Q.жений и рентабельность самого 
nредприятия. · 

R этому же периоду, к 1919 r., относится организация аiщионе.р
ного общества для э:к.сплоатации полиметалличесн.их руд Джес-Каз
rанс:к.оrо месторождения с основным капиталом до 500.000 фунтов стер

.лингов. Местороя~дение находител в 370 верстах от ст. Джуссалы, Таш
"Rентщшй железной дороги и в 600 верстах от Атбассара . Из мероприя
тий этого общества, в оост-ав которого входили преиwущественно англи

·ч~не, надлежит отметить тrостро~rку обогатительной фабрики n 
1\орксапае. 

Далее, It этому же периоду относител организация «Акционерно
то общества разведочных работ». 

На ча.по деятельности Общества О1'Носится Е 1915 r. и об' еitто:м 
·внимания у него служила минерализованная зона Павлодарекого н 
Карrаралинског.о уездов б . СемипалатинеБой области. В первый же rод 

·.своей деятельности Общес,тво сделало большие заявки, по;крывшие пл.о
.щадь 2~ I\.B. миль, и обс,ледовало район в 250 миль радиусом от Эки-
бастусса. В состав этого Общеетва входипа группа УI{арта. В наетоящее 
r.ремя площади и заявки этого · Об-ва включены в гоеударственный 
трест Алтай полиметалл. 

! 

Развитие цветной металлургии в ССОР по генеральному плану 
Iшмечено в следующих размерах (в тоннах): 

' 

1 
1913 г. 25/26 г. 26/27 г. 29/30 г . 35/35 г. 

По меди . . . . . 32300 18500 26000 ~ 43000 140000 

" цинку . 2950 1810 10450 29000 94000 

" свинцу . . . 1372 1120 4900 21700 87000 
1 

Это rшличество :металлов, за исключением свинца, по расчетам: 
Госплана ССОР долж.но примерно отвечать к 1935 году той потребности, 

.~тwторая будет пред'являться .с,траной в связи с рос.то:м ее экономики и 
промытленного отро:ительетва. 

Но, с другой {)Тороны, чтобы до:вести эту отраель про:мышленно
-сти до таких размеров, необходимым являетс-я разработку начать всех 
известных месторождений Союза, хотя в отношении некоторых из них 
11е иьrеется данных об их запасах. R числу таких месторождений надле
.жит отнести новые районы: Нерчиrrо:кий, Минусинский н Туркеетанек.ий. 

Из приведенна~t выше таблицы ео веей ясностыо вырис-овывается 
-~начение алтайских :мееторождщrий в деле предстоящего в стране развер~ 
"ТЫвания цветной металлургии. 

Но на nути использования этих руд необходимо учесть прежде все-
1'0 разброс-анность их, а затем <щожноеть их состава. 
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Опыт прошлой деятельности и в особенности методы обрабоmи по
.'Jиметалличес:ких руд заграничной техникой наводят на необходимость. 
изв.лакаемые иs недр алтайские комплексные руды, содержаш,ие в раs
ных ооотношениях ~дь, свинец и цинк, -подвергать обогащению для 
1тревращения их в высокопроцентные концентраты. Гооплан ССОР, 
прорабатывающий эту проблему принял в расчет доведение ктщентра -
тов до следующего стандартного состава: 

Медные Ь'Онцентраты-с содержанием меди 250f0, цинка- 5-8°!0 
Цинковые " с содержарием~цинка 450j0, железа-5-7°/0 
Свинцовые " с содержанием свинца 60°/0 цинка минимум .. 

Эта задача, явшйощаяся первой стадией в организации развития 
цветной металлургии, по :мнению авторов проэ:кта, разрешится: путем· 
постройки серии обогатительных фабрик, находящихся у места разра
ботки руд. 

По прОЭI\-ТУ новых концентратов будет вырабатываться следую-· 
rцее :количество (в тоuнах)· 

1 

1 

1 

26/27 r. 27/28 г. 30/31 r. 31/32 г. 

1 . Цинковых; t 

По Казакстану . . . . . . . 13000 28200 56600 80600 

По Салаиру . . . . . - - 15000 30000 

Итого. 
11 

13000 28200 71600 1 110600 . J! 
11 i 
11 

1 

' 

2. Свинцовых; ji 

По Казакстану . . \[ 5600 20400 42900 
1 

42900 . . . 
3. Медных. По Казанстану намечено к 1930/31 г. до <:19. 000 тонн. 

Второй задачей в организации этой об.лаети про:мышленности r.;.о-
миссия 1 'осплана ССОР задалась целью атюно:м:ического и техническо
го обоснования места построй:к.и металлургических заводов дJiя пере
работки этих концентратов, в сос,тветстви:и с че:м произведены расче
ты в нескольких вариантах для получения конечных экономических 

показателей, обосновывающих возможные центры для этого строи
тельства. 

Из принятого I·юличества rшнцентратов предполагается получить. 
нижеследуюп~ие iКОJiичества металлов: 

Ц н н к а. Свинца. М е д н. Золота . Серебра. 
45000 24180 11500 4740 54900 
(тонн) (тонн) (тонн) (кгр.) (кrр.) 

При этом приняты ню>I-е.ееледующие нор:мы выходов: 1 тонна цин-· 
ка из 2,64 тоrпr цинковых концентратов, 1 тонна свинца из 1,85 топи 
свинцовЬтх копцен'l'рантов, 1 тонна меди из 5 тон;н :м:едных концентрантов_ 

Для расчетов и сравнения предnоло4кительными центраМJИ д пл 
постройки заводов намечены : 1) территория Rазакст-ана с сооружени 
см rидроэлеr~трическrоt станции на р. Убе; 2) территория Rаза-к.ста
ня па энергетических реооурсах Экибастусскоrо каменно-угольного бас
сейна; 3) Новосибирск - с сооружением районной электростанции: 
-!) Rуабасс~ 5) Челябин~ж. и 6) Донбасс. 
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Для принятия авторами проэкта такоrо :метода раечетов прИняты 
нижееледующие соображения: · 

Данные о ·современном соетоянии техники металлургии цветных 
иеталлов убеждают в необходимоети проведения принцила Rонцентра
uии производетва, необходимоети учет~ rеоrрафичеекого ра;сположения: 
энергетических рееурсов и, наконец, близости потребителей, в особен
ности на побочные продукты- серную iКИслоту, получаемую при этом. 

Существенным фактором для определения тоrо или иного буду
н~его центра ~ для сооруя\.ения заводов является разрешение вопроса , 

па каком методе орrанизов!1ТЬ плавку металлов - на электролитиче

ском или тепловом. 

Результаты произведенных ориентировочных подсчетов показы· 
вают, что меньше всеrо потребуется капитальных затрат при построй
г~е завода в В:узбассе, что видно из нижеследующих данных: 

Рубли. 

1. Стоимость цинкnвого завода на Убе в Каzак-
стане (электролитный) . . . . . . . . . . . 61.000.000 

2. Стоимость цинкового завода в Новосибирске 
(электролитный) . . . . . . . . . . . . . . 56.200.000 

3. Стоимость цинкового завода ~ Кузбассе (дис-
циляционный . . . . . . . . . . . . . . . . 43. 500. 000 

В:роме тоrо, I-Суэбасс находится в выигрышном положении еще no
ro:мy, что себестоимость продукции получается наиболее низrшя, что 
подтверждается нижееледующей таблицей, в iкоторой для сопоставле
ния приводятел данные себестоимости тонны цинr·tа франко-завод, по
lученные авторами проэкта в результате произведенных ими подсчетов: 

11 

11 

Рубсей. 

На Убинском электролитном заводе .1 340 

На Экибасстусском элекртолитном заводе 415 

На Экибастусском дистилsщионном заводе .. ·1 341 

В Донбассе 1 372 . 
На Челябинском заводе .. . 1 393 • 1 

1 

1 

На Новосибирском электролитном заводе . . 
1 

247 1 

На Кузбасском дистилнционном заводе 307 

НадЛежит оТметить, что эта чрезвычайно важная nроблема ра3· 
вертывания цветной металлургии и в связи с нею использование ал
тайских полиметалJiичес:ких руд весьма обстоятельно проработала сек
цией рйонирования при Го.сплане ССОР под.· руково,D;етво.м Н. Н. К o

.,jl о с с о в с I\ о г о. 

Эти материалы с большим вниманием подверrались обсуждению 
m технических кругах Сибирского iКрая. 
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Принявшие участие в обсуждении научные работнин,и Томскоrо 
Технологического Института, в том числе один из авторитетных специа
.листов в этой области проф. В. Я. М о с т о в и ч, целиком подтвержда
ют, что осуществление проэкта постройки завода по выплавке цветных 
металлов из цинков~rх концентратов в припятом Госпланом ССОР 
масштабе наиболее целесообразно было бы произвести в Rузбассе. 

Действительно, по данны:rv11 В. Я. Мостови;rа, в результате эле
.. r-\.тролитного процеоса получается химически чистый цинк и остатки, 

содержащие свинец, серебро и золото, обработка которых производит
ся с некоторыми трудностями на специальных свинцовых заводах. 

Процесс изящный и технически совершенный, требует небольшого числа. 
но высо:коrrnалифицированных рабочих. ЭRоном,ичеаки вь~годен nри ус
ловии исnользования дешевой энергии. При ус.i1ОВИИ же, если энергия 
.должна получаться путем со./RЖения каменного угля:, электролитный 
способ требует большего rиличества т·епловой энергии, от 42 до 52 ты
сяч калорий на один килограмм цинга или от 4 до 5 :клв. час на один 
Itилограмм цинка. 

Начальная стоимость оборудования завод.а Для получения элек
'l'ролитного цинка значительно дороже оборудования sавода для сухо
го nроцесса. Стоимость элен.тролитноrо завода на единицу продукта в 

.абсолютных цифрах видна из нижеследующей таблицы: 

. 

Производительность завода в сутки. 

200--250 тонн метал. цинк . . . . 

100--125 тоfrн метал. цинк . . . . . 

Стоимосrь завода 
на тонну цинка, 

получаемого в 24 
часа (в золотых 

рубл) 

50 .000 

60.700 

Обща я стоимость 

завода 

(в ми л. рублей). 

10-12 5 ' 

7-7,5 

Сухой процесс или -муфельный по данным же проф. В. Я. Мо
•Стов:~ча дает цинк, идущий для промытленных целей; этот цинк после 

вторичной перегонки может быть обращен в цинк, пригодный для сnе
циальных ' НУЖ;д, в ·том числе военного ведо:мства. Процент извлечения 
цинка при рvдах одина:к,о-вого состава один и трт же, а именно при кон

центратах с 45% ЦИRI<.а извлечение при обоих процессах составляет 
·окОJЮ !Ю%. 

Расход топлива при муфельно:м процессе значительно ниже, чем 
в nервом способе~ и выражается числом 20 тысяч н.алорий на 1 кrр. 
цинка. Данные Америк.и также по:казываюr, что стоимюсть теплово.й 
::~нергии обходится значительно ниже стоимости гидроэлектрической. 

Сухой процесс зато требует много муакульной энергии и больше
то числа опытных рабочих, но пра:ктика по.казывает, что подготовка. 
нх успешно производится из местного населения. 

Стоимос.ть завода для переработки сухим путем сос.тавляет при
:мерно: для завода е суточной вьmлавrtой 35-40 тонн . металлического 
цинка около 40.000 зол. рубл. на тонну цинка, долучаемого в 24 часа. 
Г Приведеиные данные, анализ материалов секции районирования 
,. ос~лана, перспективы развития Rузбасса, убе~дают, что по э.кономи~ 
Jсс:ким соображениям осуществление проэк.та в большем масштабе :в 
том, :как это проактируется Госпланом, наиболее целесообраsно про~з
вести на территории Rузбасса. 
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ДействитеJiьно, возможность получения энсрrии на Убиirсъ~он 

с·rанции по цене одной в:опейки за киловат-час сомнительна, а по расче

там увеличение стои:мосn1 до 11/2 !\.. становится уже менее выrодньнr. 

чем сухой способ. . · . ~ 
.f{роме того, для сооружения мощной rидроэ~е:к.тростанции на :>ос

требуется длительное изучение режима реки Убы и в ~с.лучае IЮJЮЖИ

тельных результатов срок для осущес'l'вления этого про~кта опрею·

:rяется до 10 лет. 
Что же :касается .возмож.ности выбора места постройки Экибастус

ского района, то и это'r пунк1· имеет вееьма существенные недоота~~tit:. 

п районе Э:к.ибаетусса нет прееной воды. Перенесение же завода в ра~юн 
Павлодара несколько уетрапило бы эw затруднение, но отда.лило бы 
завод от Эжибастуссних углей. 

н: числу .существенных недостатков организации цветной мета.тr

лурrии па Ридере или в Эгибастусее надлежит отнести вопрос об ис
пользовании серной I\.ислоты, размер выпуска :которой достигает oкoJro 

70.000 тонн. Главнейшим потребителеw ее может являться Rузбасс, 

транспор'I'Ирование же ~е из Казакстана, Itpoмe расходов на провоз, 
весьма сложно. 

Весьма существенным м:омептом для 1-Сузбасса является то об~ 
стоятеа:Ьство, что производс.тво по сухоМJу способу может быть постав

:rено неза:м:едл:итсльно и ПО'Степенно расширяться путем достnойки не

обходимого числа. батарей муфальных печей, .в то же :время ка~ для элеr~
тро Iп1ичесr~ого способа требуетс-я сразу вложение значитrльных 

cpf.)ДCTI?. 11 е исключается в дальнейшем часть процесса поставить в 
1\у3бассс на электролитную плавку, тем более, что в соответствии с 
раэnертыва.нием I\дксованил в I-\:узбассе :м:ояtет быть использована энер

J'ИЯ отходящих rазов. Свободной энергии от этих rаао.в ожидается по 

данным генерального nлана, за покрытие:м потребностей коксовых пе

чей и химзаводов щш:по 84.000 лот. сил. час. 
Далее, кан, известно, для проработки ~.винцовых .тшнцентратов · не

обходимо паличие железных руд. От·еутствие их в районе залегания по
лиметалличесБ.их руд является узким М~естом. В l{:узбассе этот вопрос 

разрешается положительно благодаря наличию сферосидеритов, уr

листых и глинистых железняков, которые мюr·:vт бьпъ в обогащенном 
виде для эт-ой цели использованы. 

Благоприятно разрешае'ГС,я в Ityaбacce вопрос об обеспечении 
производства огнеупорными :материалами что лодтверждаед-ся нали

чием огнеупорных г:1ин в 1-\:узбассе , выявленных разведками. 

к уз б а с с- Нефть являетс.н тем продуктом, iкоторьы1 врезается: 
центр будущей не только в с,овременную мировую экономикv но и в по-
нрупнои неф~ - .., ' 
теперегонной '<тити:ку. 

промышленно- :Мировые природные неф'l'яные ресурсы наперечет. 
сти. Проф. А. R. Р а :м з и н приводит цифры мировых запа-
сов нефти всех стран, включая и СССР, которые определяют-ся в 7696-
миллионов ·rонн, нз них на долю СССР падает 2876 миллиона~ т-онн, 
т. е. около 40%. В :это11.r же 'J1)Уде приведеп расчет, на сколыtо" лет хва- . 
тит этих запасоn. Получается, что если ежегодная добыча нефти не б у
дет усиливадъсл а вес время будет держаться на одном и том же до
военном уровне, то этих запасов хватит вс-его лишь на 57 лет. Если же 
добыча нефти будет все время из года в год повышаться на 8%, I{a.R 

это и~ело моото за период 1880-1924 г., то все мировые запасы nрИ· 
родной нефти до,тrжны исся:кнутъ в более :короткий срок. 
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Таким обрааом ясна та тревога и ишtJпочительное внимание, :ко~ 
торое уде:ляетс.я: нефтепродуктам. Нефть ССОР являетс.я: одним иа рен
табельнейших продуктов нашего эrtспорта, ее в неограниченно~ коли
честве могут поглотить в себя ааграничные рынки. Мировая кон юнкту
ра для экспорта нефти настоль благоприятна, что перед Ооюаом постав
лена аадача бронировки веей добываемой нефти в целях воаможно 
большего испольаования ее в 1качеетве экспортной валютной ценноети. 

Нефть, каменные угли принадле.жат к тем полеаным ископаемым, 
оторые при их павлечении уже являютел раа навсегда потерянныМIИ 

для человече-етва. 

Вот почему человечее:кая мьiель приаывает на помощь :оое могу
щеетво и техниrtи и науки найти пути наиболее рационального их ис
польаования. И в этом отношении в поеледние дес.я:тилетия достигнуты 
большие уепе~и. 

О каждым годом -количеетво угля, добываемого иа недр, все в боль
шем проценте подвергаетс.я: nредварительной переработке. 

Наряду с этим применяются все меры к · тому, чтобы испольао
вать маломощные сорта углей, в первую очередь, рааные сорта углей,. 
более поадних геологичееких обрааований, всевоаможные сорта бурых 
углей .и сланцев, iкоторые отличаются от на·етоящих Itаменных углей 
большим содержанием аолы, посторонних примесей и пустой породы 
и в то же время аначительным содержанием летучих. 

Наука и техника у:кааывают адесь несколько путей. Первый· - · 
превращение этих видов топлива в порошкообрааное состояние и в та
ком уже пылевидном виде употребление в ;качеетве топлива, так :как 
при этом получаетел энергичное соприкосновение с воадухом и . отсю

да более иmенеивное его сгорание. 
Второй - гидрогениаация, этот метод находится в стадии уси

ленной рааработки и ааключаетс.я: в том, что на ·сырой, пр едва рительна 
превращенный в порашок уголь, действуют водородом под давлением 
в 150 атмоефер nри температуре около 400°, при этом угольная масса 
в количестве более 50% превращаетея в жидкий маслоподобный про
дукт. 

Третий путь, :который в о·собенности сейчае аавоевывает себе пра,
ва гражданства и с каждым годом получает энергичное применение :в 
промышленности, воарастая в крупную индустрию, это сухая пере

гопiка малоценных сортов топлива, в особеннос.ти бурого угля ~ при ниа
ких температурах - около 400° и при такой; перегонке получается 
ист<усственный керосин, бенаин и прочие более тяжелые погоны нефте
продуктов. 

У на·с на территории Сибирского края бурые угли находятся в 
llриен~сейеком крае в пределах Красноярского и Ачинского округов и 
тянутся вдоль Оибирсr-tой желеанодорожной магистрали. Исследования 
некоторых участков этих бурых углей по:кааали, что он аалегает не
глубоко, всего на глубине 10-15 метров, мощность пла~стов достигает 
1 О · метров. Содержание летучих в них от 40 до 66%. 

Но Оибирщtий край поми:мю бурых углей обладает колоссальны
ми и исключительными в Ооюае аапасами специальных, ·так нааывае
мых, сапропелевых углей . 

Uапропелевые угли, :ка.к полагают, обрааовались иа рааных тра
вянистых раетений и водорослей в условиях мелководья. Характерной 
особенностью их является богатый процент летучих вещеетв. Такие са
пропелевые угли находятся в Иркутском: (Черемхов(жом) каменноуголь
ном бассейне и в Куаба·ссе. Среди сапропелевых углей Черембасса в 
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особенности обращает на себя внимание, так называемые, «бокхеды»: 
·обнаруженные в 2-х месторождениях этого бассейна - Хахарейском 
и Матаганшюм. По иоследованиям А. Б л о хин а эти бокхеды содер
ftат от 38 до -4'1% смолы, разных газов около 2 7%; чистых осветитель
ных и СМ1азочных продуr\.тов из них получено от 22,4 до 23,3% по отно
шению к весу угля. В особенности же пораш:аюr грандиозностью сво
их запасов ·сапропелевые угли Кузбасса, определяемые проф. М. А. У с о
вы м в количестве не :менее 125 миллиардов тонн. 

Нам еще неизвестнЬr точные данные о сост-аве этих углей, но 
грубые подсчеты свидетельствуют, что возможные I\. получению коли
чества нефтепродуктов в этих двух бассейнах и в особенности в Куs
ба-ссе грандиозны. 

3аrраницей отмечается необычайное оживление технической мые
ли в деле использования углей для получения искусственных пого

нов нефтепроду:к.тов, и получаются в этой области поразительные ре
зультаты, хотя еще не совсем в научно-техничеСI\.ОМ отношении заiк.он

ченные, но тем не менее дос.таточные с точки зрения экономической 
для установки крупнейших промытленных предприятий. Трудно при 
таком темпе наметить в этой области хотя бы грубые границы возмож
ного развития этого рода индустрии. Здесь возм1ожны самые нео.ж.и
данные сюрпризы, и, что сегодня мож.ет считать я фантазией, завтра 
становится об' е:к.том реальных 1промышленных предприятий, на осу
ществление которых бросаются :колоссальные капитальr. 

Проблема транспорта. 

Вопрос о транспорте доминирует над вс.еми про6лемами Сибир
ского iкрая. У~ке при современном росте нашего хозяйства последнее 
3адыхается от недостаточности существующей сети. Единственная лен
-точка, соединяющая колоссальные пространства Сибирского н.рая и 
-сопредельных с ним вооточных и юго-вооточных областей при совре-
менной ее пропускной споообности, в особеннооти в части ее, подводя:
щей нас к Уралу, явлюпоя овязующим и тормозящим развитие фак-
тором. . 

В связи .ж.е о роотом и интеноификацией сельского хозяйства в 
крае, дальнейшими М~Сроприятиями по I\.Олонизации его, необходимо
стыо форсирования iк.аменноуrольной промышленности для обслужи
JЗани.я: коксом и углем Урала и сопредельных территорий в восточноr~ 
секторе европейской части СССР во всвй широте и остроте выдвигает
ся проблема припятил серьезных мер в области, прежде всего, желеа
нодорожного транопорта . 

.l?азрешение этой задачи мыслится в ооуществлении в течение 
ряда ближайших лет работ по сверхмагистрализации существующей 
Сибирской магистрали, имеющих целью в :конечном итоге помимо рез
кого увеличения: пропускной споообности довести стоимоот:ь прово3а 
массовых грузов по 1

/ 150 коп. с пудовероты. 
К чиолу первоочередных работ для: доотиж.ения этой цели отно

сится смягчение уклонов, ·О одновременным увеличением прочности 

пути и моотов. 

В отношении подвижного -состава намечаетоя постепенное введе
ние большей грузопод'емности вагонов и опециальных большой мощ· 
нооти паровозов - декаподов. 

Кроме того является: необходимым, :кроме усиления двух суще
ствующих перевалов через Урал в Свердловоке и Че.тrябинсr\е, запроек-
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тироваТь в самое ближайшее время проведение третьего перевала через 
.Урал для увеличения выхода сибирских грузов в европейскую часть 
·ucuP. 

Uсущес.твление Э'ТИХ мероприятий в области железнодорожного 
·транспорта позволит бесперебойно, на период ближайшего десятиле
"'l'ИЯ, снабжать еибирс:ким ~ углем и коксом уральских и зауральских 
потребителей и этиМ! самым позволит успешно разрабатывать энерге
тические ресурсы в Rузбаосе и на этой базе проводить индустриал:и
:зацию края. 

В целях направления грузов . из Rузба:оса по самому короткому 
пути на Сибирскую сверхмагис.траль, а также для вовлечения в эксплоа

·тацию Иншшго района, вытен.ает, в качестве срочного прое:кта, прове
дение железнодорожного пути от одной из станций Кольчугинекой 
ветки Том:с.:кой жел. дороги между cr. Rольчугино и Прокопьева до 
Новосибирmtа. 

Далее к числу железнодорожного строительства, непосредствен
но связанного с КузбаосоМJ, надлежит отнести железнодорожную ли
нию протяжением около ·зоо ,километров Rузнец:к - Тельбесс е ветвям~и 
I\. Осиповекому угольному меоторож.дению и _ рудным залежам Те-' 
мир- Тау. В связи с использованием :казаi{станс:ких и алтайских руд 
лля выплавки цветных М'еталлов в Rузбассе приобретает осо·бое значе
ние проведение ·железнодорожной лiШии Рубцовка- Усть-Rаменогорск 
и .Dарнаул - Кузнец:к.. 

R числу дальнейших мероприятий, связанных с усилением транс-
портных связей Сибири с европейсiшй частью ССОР, необходимо бу
.Дет осуществл~ние еще поднятого в дореволюционное время прое:кта по 

-сооружению второй широтной железнодорожной магистрали - Юж
но - Сиба. 

! 

Наряду с мероприятиями в области железнодорожного строитель-
·Ства целесообразным является изучение пра:ктиче·с:Кого использования 
водного транспорта для соедiШения Rузба.сса с западоМ! посредством . 
водной системы. Эта проблема не должна затушевываться в меропрця
тиях предстоящей реконструкции хозяйетва в Сибкрае, так :кюt таит в 
себе глубокий экономический смысл. 

Нее вышеприведенные мероприятия в обла;ети транспорта долж
ны преследовать две оеновные задачи - да:rь свободный выход сибир
ским rрузам, в частности Rузбассу и по минимально низiким ценам их: 
провоза. · · 

Снижение себес.тоимости достав:ки минерального топлива на Урал 
является союзной задачей и для достижения ее необходи_мо предусмот
реть ВСе пути И ВОЗМОЖНОС-ТИ. 

Одной из реальных возможностей в деле они1:кения себестоиМ!ости 
доставки уrля и ~окса на Урал являе~ся проблема использования об
ратного поро.жня:ка. 

Считая, что транспортным вопросам должно быть посвяЩено 
специальное .место, мы оrраничиваем<m лишь постановкой этих вопросов. 

В заключение считаем целесообразным остановиться на выясне
нии вопроса ·О возможностях не-пользования т·оrо порожняка, который, _ 
несомненно, будет при таком ?Начительном транспортировании угля 
И К(\Кса. 
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Порожняк этот в виде углярок невозможно будет иепольвоватъ. 
для перевозки готовой фабричной продукции, уже по одному тому,. 
что готовая продукция из европейской части Союза не будет ввозить
ся в об'еме и весе, соответствующем об'емам каменного угля и кокса~ 
Кроме того, ив Сибирс.кого ,края помимо угля будет вывовитъся в зна
чительных количествах и другие виды сырья и сельско-хозяйственная 

продукция, в том числе хлеб. Отсюда возникает вполне естественно 
вопрос об использовании воввращающегос.я: в Сибирь порожняка, у до
рожающего расходы по транспортированию угля. 

Нам думае11С.Я, ЧТО исnользование порожня:ка целесообразнее все
го будет направить на доставку руды и~ Урала на территорию Кувбаоса .. 

Для освещения этого вопроса пр€дварительно охарактеривуе:м.. 
В!tратце вопрос о снабжении железными рудами металлургичесiКОй про
мьiшленности заграницей и у нас на юге ССОР. На юге ССОР :метал
лургические заводы выстроены преимущественно на территории Дон
баоса, рядом с коксующимИся углями и руда привозится с Криворожья. 

В llольше крупные металлурrичес.:кие заводы находятс.я на тер
ритории Домбровского бассейна и кроме использования своих желево
рудных месторождений, импортируется часть руды между прочим с-

юга UUUP. 
В l'ермании металлургичес.кие заводы расположены и на терри

тории желево-рудных ме.слорождений и близ угольных месторожде

ний и, на:к.онец, в местах, rде нет ни руды, нИ угля, у берегов Балт:яй
ского и Uеверного морей. В Германии своей руды не хватает, ввозится 
она ив Испании, Марщш.о и других месr Северо-Западной Африки, ча
стью также ив COUP и т. д. 

Но самым покавательным мож.ет служит поло.жение металлур;rи
ческой промышленности в , Соединенных Штатах, где основные вале
жи желевной руды находятся в северной 1._racrи, в районе Верхних 
озер, а о-сновным центром добычи угля .явл.яеrся Пенсильвания, рас
стояние между этими центрами примерно тако~ же, как между 1-\ув
бассом и Уралом, около 1500 километров. Целые потоки rрувов с ру
дой направляются с севера на юr и с углем ·С юrа на север, при чем по 

дороге происходит еще два раза перегрузка с же~rевнодорожных ваго

нов на суда и обратно с судов в вагоны. 

Грузы эти по своим размерам' достигают рекордных в мире раз
меров; а именно до -1: миллиардов пудов угля и столь,ко же руды, со
ставляя таким образом внушительные цифры потоко:& rрува в 8 мил
.ттиардов пудов. 

· Для вовможнос.ти использования порожняка для вывоза ураль
ской руды в .Кувбасс, прежде всего этот вопрос пост·авим в плоскость 
использования будущим Тельбесским заводом желевной руды Тель
беоского месторождения е добавлением уральской руды и расчеты про

ивведем принимая грубо расход на один пуд чугуна, один пуд кокса :и 
два пуда желевной руды. 

Кроме того, себестоимость 1 пуда железной _ РУд?I приьrе:м, для 
примерного подсчета, соглас.но данных Урало-Кузнецкого прое;кта, :в: 
3-6 коп., одного пуда кокса по современной отпускной цене франко
нагон Кувбасс 26 к. и стоимостъ фрахта l{увбаос- Урал 15 :копеек. 

При чем для грубого сравнения в нашем случае воЗможно оrра
ничитьс.я сравнениеМ' в отношении руды и кокса. 
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При условии выплавки чугуна на 
Урале из уральских руд и Кузнецкого 
кокса. 

2 пуд. руды 10 коп. 

1 пуд. кокса 26 коп. 
Фрахт кокса 15 коп. 

На 1 n. чугуна 51 коп. 

При условии выплавки чугуна на 
Тельбессе на рудах Тельбесских с 
присадкой уральских в равной про

порции. 

1 п. Тельбес. руд. 5 коп. 

1 пуд. уральск. руд. 5 коп. 
1 пуд кокса 26 коп. 
Фрахт руды 15 коп. 

------1 

На 1 п. чугуна 51 коп. 

Результаты грубых сопоставлений подтверждают акономическую 
целесообразность этих мероприятий. В порядке пра:к:гического осуще

ствления возможны более благоприятные комбинации, исходя из воз

можности перевозки обогащенной руды и производства некоторых ва

риаций в составлении смеси. 

Новые крупные металлургические заводы на Урале производв.

тельностью в несколько десяmшв миллионов пудов в rод, в условиях 

снабжения их Кузнецким топливом, наиболее целесообразно будет 

строить у руды, чтобы свести до минимума расходы на транслорти

рование этих материалов. Эrо в свою очередь nозволит легче загру

·жать углярк.и рудой, в особенности если при сооружении завода будут 

предусмотрены эти возмояtности. 

Назревшая необходимость под влиянием . растущей экономики 
_улучшения._ и усиления железнодорожных путей, связывающих Сибирь 

с европейской часrъю РСФСР, усиление грузооборота, более транспор

·табельные виды грузов, получаемых ·в результате запроектированных 

к осуществлению мероприятий по интенс~фикации хотя бы сельскогv 

хоз.я:йства края, все это в rtонечном итоге должно повлияrъ на устано

вление соответствующих тарифов для массовой перевозки топлива и 

РУды. Организация перевозок на условиях стопроцентного использо

вания подвижного ·состава в обе стороны также будет способствоватъ 
·этому снижению. 

Таiким образом, в сочетании неограниче·нных возможностей В:уз
басса с богатейшими и вьюокосортными железными рудами Урала кро
ются широкие перспективы в деле видного участия Урала по реализа

-ции того задания, которое ·стоиr перед страной в обла-сти развертыва

ния тяжелой металлической промышленности. 

И та наметка центра, по rшторо:й Уралу предстоит в ближайшее 
nяrнадцатилетие развить выплавку чугуна до 200 мИллионов пудов в 
rод, и:м:еет глубокий экономичесщ.ий смысл и твердую базу для ее праh
тичоокого осуществления. 

Сооружаемый для выполнения этого плана первый этого нового 
-типа Магнитогорсi'-ИЙ металлургиче·ск.ий завод производительностью в 
40 мил. пудов чугуна в год возвратит былую славу Уралу. 

О необход.и- То важное значение, которое имеет :Кузнецкий бас-
мости созда-
ния угольного сейн в экономике iкрая в настоящее время, и те широ-

коми тет а. кие перспективы, которые стоят на пути его ближай· 

mего развитl!я, за·с:rавляют с особой серьезностью относиться It нему, 

nамятуя, что в условиях нарождающейся сибирской промышленноети, 
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.Куабасс является опорным. центром · и основным стержнем, вокруг ко
торого и в аавис.иwсти от к-оторого будет в аначиrельной степени итrи 
индустриалиаация края. 

Неоспоримым моментом являет,оя и то положение, что успешное
раавертывание :Н:узбасса самым ради;кальным обрааом скажется на ус
пешном осуществлении индустриалиаации края в целом. 

В соответствии с этим надлежит проявлять неустанную бдитель·· 
ность, в особенности в настоящее время, в период его строительства, 
таи. как малейшие уклоны и ошибки, которые могут быть допущены 
в это времtя: , станут в будущем непоправимым алом, для устранения 
которых пон;адобиrся не только аннулирование тех значительных 
средств, которые будут брошены на ero раавертывание, но и проиавод
ство новых затрат по переустройствам. 

Характер же самого строительства1 при весьма многих, недоста
точно выявленных и из ученых технических вопросах, при сов.ершен

ной новиане некоторых иа них, представляет собою явление серьеаного. 
и аначительного по раамерам порядка. 

В процеесе длительного времени, накопления опыта, конечно ,. 
:моrли бы раа'ясниться те алободневные проблемы, которые стоят на; 
пути в повседневной деятельности технического и административного~ 
персонала, обслуживающего :Н:уабаос. 

Но темrп воарождающейся .яtиани в стране стихийно бурлит и 
властно диктует принятие форсирующих мероприятий в деле скорей
mero раавертывания nотенциальных возможностей этого гиганта. 

В атм:осфере этих у<СЛовий единственным выходом является при
влечение коллективного творчества и в nервую очередь привлечение 

тех лиц и учреж.дений, которые могут или · щюим большим опыто:н_ 
или глубокими теоретическими ананиями помючь, посоветовать, а в не
которых случаях и указать наиболее целесообразные пути разрешения: 
тех или иных аадач, и этим предостеречь от воаможных неправиль-· 

ноотей. 
Uложность целого ряда проблем требует для нахождения спосо

бов их раарешения предварительного, довольно длительного и, главное,., 
методического исследования и иаучения. 

Наиболее целесообраано было бы, по нашему мнению, для paapf'-· 
шения всех этого порядка вопросов и всех тех новых вопросов, кото

рые неминуемо всплывут в процеосе дальнейших практических меро
приятий, ·соадатъ специальный орган в виде угольного комитета, кото
рый по специально разработанной планавой программе ваял бы на 
себя эту действительно серьеаную часть предстояn~ей работы по Rуз
баосу, тем более , что и хараr{тер этой ра6оты требует другой обстановки 
и условий, чем те, которые Оiкружают npar тических деятелей Rysбaeca. 

Мысль о соадании такого института для · :Куабасса наарела . уже 
около 2-х лет и в течение эtoro времени неодноrtратно муссировалас.ь. 
оа этот период, как это мояrnо констатировать по с,:ведениям периоди
че.екой nреесы, аналогичная органиаация создана в Донба.ссе, в послед
нее время жиань, очевидно, ааставила шире этот вопрос поста.вить и 

nривела к необходимости соадания в Ленинграде Института по иауче· 
нию и раареmению вопросов, выдвигаемых :каменно-уrольной промыт -. 
ленностыо в Союае, ка.к об' единяющей органиаации . 

В соаданньrй в Союаном масштабе Институт влилась в ii-tачестве 
филиала Донбаооо.вская орrаниаация, и, кроме того Институr·ом откры
ты ero филиальт - один епециально для Подмосковного бассейна и 
другой для Ураль·ской каменноугольной проwьп.u.ц:~:щrQсти. 
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Rсли с точки зрения государственной признано необходимым бы
ло открытие филиалов Института в Подмосковном баооейне и на "'::/ ра
ле, то навряд -ли требуются ка;кие-либо комментарии для выяснения. 
необходимости создания филиала дл5+_ I-tузбаос.а, здесь можно лишь по
жалеть о тоМ', что в Сибири так туго удается, по зепонятным совершен
но причинам, ero создание и этюr осуществление одной из паисуще
ственнейших потребностей Сибирской каменноугольно11 промышлек
ности. 

Обращаясь к rtонrtретным и основным вопросам, требующим осо
Gого вкимания и изучения, назовсм1 : 

1) Определение и уточнение потребности в сибирском коксе и уг
ле на предстоящее десятилетие со стороны Урала, Поволжья, железных: 
дорог и п,рочих потребителей, а также всей сибирск·ой промышле·нно
сти в связи с ее индустриализацией. 

Этот вопрос своевременно поставить на очередь, чтобы выявить 
в конечном итоrе те цифры потребности в минерально:м1 топливе, ;кото
рые будут пред'явлены к Сибирской I\д:м:енноугольной промышленно
сти, чтобы последняя в свою очереь оказалась подготовленной дпя их 
удовлетворения, а не застигнута врасплох, как это иУеет уже место в: 

последние годы. 

В попытках выявить перспективные потребности в топливе, iКОТО
рые должны лечь в основу мероприятий по развертыванию Rузбасса,. 
особо слояtным является вопрос об увя:зке этого развертывания с Ураль
ской металлургической промышJrенностью. 

На Урале вопрос топливный продолждет оставаться в пре.жнеit 
остроте, но твердой полити;к.и для ero разрешения пока там не имеется_ 

В.опрос этот продоJJ:жает оставать·с.я в процеесе дискуссирования:. 
Поскольку Урал должен играть ве·с.кую роль в будущем развер

тывании металлургии в Союзе, является крайне целесообра3ным и 
своевременным nсестороннее освещение топливной проблемы на Ура
.1(.: с учетом возможностей и эrиномичесжих факторов, которые могут· 
получиться 'ОТ увязки богатейших рудных ресурсов Урала с такими ж~ 
топливными ресурсами Rузбасса, для установления, наконец, согла
сованной рабочей программы и с учетом всех за последние rоды выявив
ших·ся прое~ктов по разрешению этой проблемы. 

2) Наиоолее выгодные условия транспортирования этих уголь
ных гnvзов и необходимых для этого конкретных мероприятий в обла
сти Т'ранспорта, согласованных с потребностями всей экономики края. 

Поскольку в Кузбаосе имее'DСЯ, в силу исключительных по каче
ству и разнообразию а·ссортиментов углей, полная возможность добить
ел выдачи углей и кокса, вполне отвечающих самым строгим требова
ниям металлургии, постолыtу серьезныМ' вопросом при использовании 

этих ресурсов для обслуя\.ивания уральсRой металлургии будет вопроG 
о своевременном бесперебойном и в особенности дешевом транспорти
ровании этих значительных Грузов. Этот вопрос долж.ен быть подверг..: 
нут детальному изучению с тем, чтобы изыекать наиболее блаrоприя:-r
ные условия и пути для его разрешения, и главное, увязаться с общи
ми перспеrtтивами и экономикой края. 

З) Выявление персnектив, об'ема и темпа развития основных ка
менноу~ольных бассейнов Сиби:ри, а также внутри их отдельных райо
нов, в зависимости от экономических предпосылок и промышленно

технических условий. 
Uостав уrлей в сибирс;к.их каменноуrольых бассейнах разнообра

зен и отсюда вытетшют мероприятия, какие из этих углей наиболее ,же-
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.лательно и целесообразно добывать по экономическим и техническим 
соображением и данные эти должны послужить определен:ию об'ема и 
темпа _развертывания отдельных бассейнов. 

l{роме того, материалы По этому вопросу необходимы, чтобы пра
вильно наметить пути развертывания отдельных районов в :Кузбассе, 
этом, мощном топливном резервуаре Союза. 

4) Изыскания в направлении установл.ения определенных стан
дартных марок углей в связи с разнообразными потребностямИ и в со
ответствии с техническими возмож~ностями Нузбасса. 

Этот важный для :Кузбасса, в особеннос,ти, вопрос тесно связан с 
.предыдущим . Дело в том, что выбрас,ывапие угля па рынок без вcяrtu
ro плана, а главное учета техниче.ских возМJОжпостей, ,тtак у.же показа

.ла практи:ка торговой деятельности АИ:К'а, не всегда отвечает интере
·сам самого баос.ейна. 

Потребитель, получивший ту или иную партию угля, испробовав 
..его у себя, настаивает на необ:х:одимости поJrучить тоrо .ж,е copтst уголь, 
.хотя с усцехом он мог бы у давлетвариться и другими еортами. Для при
мера достаточно -сослаться хотя бы на имевшие место настойчивые до
могания ·СО отораны Балтфлота снабжать его углем исrtлючительно И3 
Мощного пласта, эксплоатация которого без одновременой разработки 
соседних с ним пластов по техничесrtим соображениям недопустима. 
Таким образом, имеется усиленный ~спрос на разработrtу одних пластов 
в то время2 кart угли других пластов, разрабатываемых одновременн.u 
не имеют твердого сбыта. 

Чтобы устранить это положение и тем самым освободиться от по
стоянных нарежаний со стороны потребителей, rtоторые имеют сейчас 
:место, необходимо этот вопрос · подвергнутЬ специальным изьrскани
.ям и -стандартизировать выпусr-шемыn на рынон. уголь. гголько при 
этих уеловиях удастся добиться того положения, при котором не толь
ко потребитель будет диктовать своими не всегда обоснованными до
моганиями порядок экеплоатации и развития горных работ в бассей
не, а наоборот последнее будет осуще-ствляться в полном соответствии 
с техническими условиями меаторожд"Ешия 

' Вопро·с этото приобретает особую остроту в связи с усиливающимся 
обслуживанием тан.ого специального серьезного потребителя, п.отоnът:м· 
является Уральс;кая металлургическая промышленность. 

5) Установление систем горных работ, наиболее отвечающих ха
рактерным особенностям сибиrрсиих каменноугольных бассейнов, поря
док эксплоатации пластов в соответствии с качеством угле·й и условия
ми их з.алеrания. 

Наличие в Кузбассе мощных пластов, как об этом уже отмеча
лось, отличает это меоrорождение от Донба-сса и вмес,те с тем технику 
эмплоатации углей: поскольку у Донбаоса выработаны долголетней 
праiктикой и усилиями поколений горных техников твердые, приобрев
mие право своеrо гражданства способы и порядоrt ведения горных ра
бот, имеются по этим вопро-сам значительное количество научных тру
дов, постольку для Rузбасоа эти вопросы остаются открытыми и 

-экtплоатация и применяемые для -cero способы продолжают оставаться 
nредметом в большинстве случаев личного творчества того или иного 
техника, при чем благодаря сменам в переопале обычно следует и см~
на системы. 

Вопро~ о значении наиболее делееообра31IОЙ -системы горных ра
бот, отвечающей характеру месторождения, является основным и чрез
вычайно с.ущественным и требует привлечения для оценки и наметки 
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дальнейших путей лучших с практичесi{И:М:' и научным стажем специ~
листов. 

Наряду с этим во всей его широте ·стоит вопроt; о наиболее рацио
нальных и дешевых способах sаполнения обнаженных подземных прu
странств пустой породой, так назыв. забутов.ка. 

При условии форсирования в развитии горных ра6о1· .13 Кузбассе 
И· необходимости в ближайшее время перейти на более глубокие гори
~онты этот вопрос требует к себе серьезного внимания и надлежащих 
изысканий и мероприятий. 

6) Изыскания наиболее целесообразных направлений и мероприя
тий в области механизации и электрификации. 

в связи с осуществляемым в н:узбаосс укрупнением и расширени
€l\I предприятий необходимы широкие мероприятия в области мexttiiИ· 
2ации и электрификации их, при чем на эти работы уже в настоя.LЦее 
время аосигнуются значительные суммы. Это обстояте.n::ьство выдви
.rает необходимость подвергнуть каiк. проводимые, так и подлежащие 
:к осуществлен;ию мероприятия серьезной н,онсультации для достИже
ния наиболее целесообразных и соответствующих от~ружающим усло
виям эффектов. 

7) Изыскания в наnравлении получения надлежащих качеств кок-. 
са и в соответствии с этим установление путей развития коксоваль
-ной промышленности. 

Этот вопрос особенно остро стоит перед Rузбаосом. На сибирский 
кокс ПOiR.a поступают постоянные ':калобы со стороны потребителе-э: и 
главным образом Урала, в то время, :как известно, что исходный про
дукт - коксующийся уголь Rузб[Vсса - исключительный по своему 
Rачеству. 

Вридавая вопросу о качестве r-toкca и его себестоимости важней
шее значение, является необходимым изышtания в этой области на
нрn;витъ по воз южности в условия, обесшечивающие успешное до
стижение конечной цели. 

Изыскания по этому вопросу, которые должны установить, по
МИМ!() технических У'Gловий по обжигу KOI<ca, помимо установления ря· 
да наиболее удачных рецентур для использования разных сортов уг
лей в смеси, позволят в то же время наметить правильные пути ра;:s
вертывания коЕ.совально.й промышленности в Rузб[Vссе и установить в 
нем районы, в которых целесообразнее всего б у дет сооружение новых 
коксовых печей, чтобы избежать излишних расходов по транспорти
рованию углей и этим добиться минимальных пределов себестоимости 
выпушшем:ой продукции. 

8) Выявление перспект:ив в деле организации химической про
мышленности, основанной на использовании побочных продуктов кок
сования и разработка перспективного плана развертывания этой от
рr~сли промышленности. 

Проблема насаждения в Сибири химической прЬмышленности, 
)б'ем и характер ·ее развертывания требуют тес-ной увязки с интереса
\1И и экономакой всеrо Союза; толы-tо при этих уGловиях возмож.на r<t
рантия рациональности, рентабельности проектированf):ых предприятий. 

9) Выяснение и установление путей по переработке ко~нцентра
-тов, предположенных к получению n.ри разработке полиметаллических 
руд и цветных металлов в Казакстане. 

Поскольку в центре ставитGя вопрос о переброске концентратов 
циака, евинда и меди из н:азакстана в НовосибирсЕ, является необхо
димъiм наряду с этим проектом выдвинуть второй вариант о пересrро-
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еше их на территорию nузба·сса, по связи с использованием на :месте 
энерrетиче·с:ких возможностей Rузбасса и с другой стороны о целесооб
разности увяза·ть установку Э'ТИХ производ.ств с развертыванием хи

мической промышленности. 

10) Разрешение воnросов, связанных с насаждением в Кузбассе 
тяжелой металлургии. 

Этот цикл · вопросов, чрезвычайно остро затрагивающих интересы 
Сибири, такжg нуJкдается в возмю.жно исчерпывающем освещении. 

Проблемы · использования железных руд Урала, -обнаруженнЬrх 
на территории Кузбасса сферосидеритов и глинистых железняков, 
должны быть ·с оеобой тщательнос.тыо изучены. 

11) Проблема исn.ользования саnропелевых углей Кузбасса. 
Значительные запасы этого типа углей в Rузбассе и Черембассе1 

большое ·содержание в них летуЧих, учитывая до-етижения современ
ной техники в деле обработки их при низких температурах для полу-
1ения искусственных нефтепродуiктов, зас.тав:л:яют этим вопросам уде
лить должное внимание. 

12) Подготовка кадра необходимых сnециалистов. 
Не менее остро ·стоит вопрос о специалистах. Индивидуальные 

особенности Rузбаос.а, ряд весьма с.пожных вопросов в области нала
жения коксовальной и развертывания химической промышленности 
требует настойчивых мероприятий по подготовке соqтветствующего 
кадра специалистов. 

Использование таковых путем привлеченИя их из других уголь
ных районов, включая Донбас.с., не впоJrне разрешает эту задачу, так 
Raiк условия и обстановка работы в них сильно отличаются от таковых 
в Кузбаосе. 

Для уопешного развития сибирских каменноугольныХ: ба<?.сейнов
требуются мероприятия по подготовке специального кадра специали
стов, применительно It е·стественным условиям этих бассейнов. 

Анализируя эти проблемы, отмечаем одновреьrенно вею их слож- · 
ность и н;еобходи:мюсть д.п:а разрешения их участия выеококвалифици-· 
рованных сцециалиетов и также довольно продолжительного времени. 

Кроме того, затронутые вопросы упираются одновременно в эко- · 
но:м:и:ку соеедних е Оибиреким jкраем областей - Урала, Поволжья Ih 

ДВО и посему же.пательно в интересах ·общего дела участие в этих ра
ботах и пред·ставителей от этих областей. 
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В. П. Косованов. 

Г орно-3авопская промышленность Приенисейского 
края и переспектины ее ра3вития. 

По обилию и богаrотву различных месторождений полезных иско
паемых Приенисейскому краю принадлежит одно из первых мес,т •В ССОР. 
Недра его заключают в ,себе почти все полезные ископаемые, за исклю
чением нефти. Однако, неблагоприятное географическое положение 
края, у далениого на громадное расстояние от промышленных центров> 

с колоосальной площадью в 2.324.000 кв. км. и меридиональной протя
женноотью до 2.800 км., малая плотность населения и слабое ·развитие 
путей -сообщения, были причинами слабото развития в крае горно-sа
водской промышленности. Вследствие указанной угнетеююсти эко
номики края, можно с выгодой было эксплоатировш1ъ лишь полезные 
ископаемые высокой ценности:, при J1СЛОвии значительных запа;сов их. 

месторождений: , и таким ископаемым было золото. 

ДобыЧа этого металла в 40-х годах [lрошлого столетия составляла 
907о всей добычи России, (а ценность продукции золота за все время 
разрабо1жи составляет по отношению к стоимости всей продукции 
СССР - 21;4'9'о ). - ЭiюПJЮа'тация жtе железных, медных и свинцовых 
месторождений, а также графитных, асбестовых, каменноугольных и 
буроугольных месторождений почти не выходила иs маештаба кустар
ного производства.- В довоенное время продукция горно-заводской 
промышленнос,ти в .крае в общей продукции народного хозяйства -со
ставляла только 13%, а в данное время она еще менее, при чем среди 

·различных отраслей ее добыча золота составляла 80% и общее напра
вление хозяйс:rва имiело чи-сто земледельчесаш-еiютоводче.ский уклон. 
Между тем как по состоянию минеральных реосурсов, может быть созда
на мощная горно-за.вод·СК&с.r промышленность, а сельское хозяйство 
до.w-:кно иметь лишь подсобное значение. 

Можно Сiказать с уверенностью, что ма,сштаб развития горно-за
водской промышленности в Itpae никогда не соответствовал тем е·сте

ственным ресурсам, какие здесь имеются. · Из. металличешtих полезных. 
ископаемых первое место по площади распространения и запасам при

надлежит золоту, многочисленные месторождения которого, коренные 

и вторичные; изве.стны от хребта Танну -Ола на границе с Монголией 
(51 о с. ш.) и до р. Ха;rанги (Под.каменная Тунгузка) · на севере т. е. до 
61 о -северн. шир. Есть большое ~вероятие предполагать , что промытлен
ные ме-сторождения этого металла б у дут найдены на крайнеМ! севере
САнабарский гранитный маочив). Указанные месторождения золота 
подчинены древнейшим п_ротеро3ойсrtим отложениям Енисейского rtpя
JI~a, обоих склонов 3ападноrо и Восточного Саяна и вооточного склона 
Rуанецкого Алатау, причем особым богатством отличается Енисейский 
кгяж, давший 493.292 кгр. 3олота или 82,6% общей продукции края. 
Нялболее ценные медные и железорудные месторождения сконцентри
ровh .. ЧЛ'?Ь r.тrавным образом в отрогах Rузнецкого Алатау и родственно
го е:м:у в 1еологическом отношении 3ападцого Саяна (Минусинский и 
Хака-сский округа). Промытленные месторождения слюды найдены :в: 
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. Носточном Садне и в Енисейском кряже (:Кансжий и Красноярекий ок
руга). Известные в настоящее время меоторождения sмеивикО'вого ас
беста имеются в отрогах восточного склона Кузнецкого Алатау и 3апад
ного Саяна (Минусинский, Хака{~ский и Красноярекий округа). 

Месторож~дения r.шм'енного угля в Приенисейском ,крае подчине
ны двум угленосным баосейнам - Абаrtано-Енисей:С.кому, раwоложен

_.Jюму в nр.еделах Xaiкwcc.кoro округа, и Тунтуескому, заполняющ~му Сред
не-Сибирс:rоое IПЛО.сiюгорье ~между реками Енисеем и Леной, гра~ичащему 

_на юге . с Анг11рой и на -се:ооре доходящей до Таймь!1>с.кого полуострова. 

Буроугольные мес.торождения юрского и быть мо:лtет третичного 
возра;ета ло .современным данным выполняют четыре баосейна: 1) У.у
.-rымо-Сережский в sападной чоот·и А чинекого округа, 2) Балахтинекий 
- Ii:расноярскоrо округа, 3) Ачинсн.о-Крас.ноярский, в пределах округов 
.. А чинс.кого и Н:расноярс.кого, вдоль Томской жел. дор., 4) Ii:аншш&t, раепо
ложенный вос.точнее Ачинс:ко-:Красноярского и доходящий iJ:a .север до 

_реки Тасеевой. 

Соленосньrе баосеiй:ны в виде многочисл:енных соляных озе~аспо-
.;rожены главным образом в юго-западной чаети А чинского, Хакаоского 
и Минусиншtого округов, а соляные источники имеются в Средне-Си
бирском плоскогории (Троицкое, Туманmетское, Манэинснле и др.) в 
пределах .:Канс.кого округа и Турухансi\iого rtpaя, доходя до берегов Се
верного Полярного моря, где имеются выходы каменной соли. Кроме 
osep, sакл:ючающих поваренную еоль, имеетсл р~Яд osep, частью высох
ших, с плас1'ами rорь,ки·х солей (мирабилит). 

Тако.в:ы в общем горные богатства Приенисейс.коi'О края. Необхо
димо отметить, что месторождения полеsных ископаемых с.лабо иsуче
ны-и ·МЫ не имеем оведений не тольiю о их запасах, но даже общих сsе

. дени:f.t о г~ологичее;~ом ··строении неrиторых рудоносных районов. 
В дальнейшем при описании тоrо или иного ископаемого, воле д

-ствие ограниченноспи места, нами будут приведены данные лишь о ме
сторождениях П€рвос.тепенного sначени.я:. Более или менее раsрабаты
вали.сь в крае месторождения: золота, меди, свинца, желеsа, графита, 

·-с:П:юды, асбеста., каменного и бурого угля и соли- поваренная и горькие. 

1. Месторождения золота. 
Вес-ьма многочисленные: ,месторождения: золота в Приенисей-с.ком 

крае раздел.я:ютс..я: на рудные (коренные) и ·вторичные (россыпные), 
при чем как и nервые, так и вторые имеют большое промытленное 
:значение. Все nромышленные sо.лоторудные меСЛ'орождения относятся: 
.к д;:вум тиnам: 1) древние кварцево-пиритовые жилы, заполнявшие ди-

--слокационные трещины среди метаморфической толщи, с.в.я:sанные с 
интрузией глубинных извер.женных пород и, главным образом, грани
тов и их видоиsменений. Этот тип sолоторудных месторо:лtдений может 
uыть подразделен яа две группы: а) кварцено-пиритовые жилы, sапол
нившие трещины в слюдJютых сланцах, ,тtварцитах и филлитах и 
б) кварцево-пирито;:вые .жилы среди гранитных массивов и их перехо
дов iВ гранотщориты и эпидиориты и пр. 2) Ионтактово-метаморфические 

·-колчеданные залежи. 3олотоносrноеть sдесь генетически свяsана с ин
трузией гранита, при чем она приурочиваетс..я: к конт~ктовой зоне ме
таморфичесн.ой толщи с гранитами. Вполне устанрвлен контактово-ме

·таооматичесжий xapartтep орудения, при чем наиболее блаrоприятствую
:щим фактором в этом процесс.е явл.я:лись иsвеспя.я:ки. Группа Ivварцево-
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пиритовых я~ил, встречающихс.я среди филлитов, слюдистых сланцев 
и кварцитов, имеет . почти ис-ключительное распространение в Енисей· 
ском I-\-ряже; вторая же груцпа жил, находящих·ся среди . гранитов и их 

ВИДОИ3М1енений, раопространена в южном склоне Восточного Оаяна, в 
Западном Сая:не и Б воо:ючном <}клоне Куанецк.ого Алатау. В этих же 
районах встречаются и конта.ктово-метаморфические r-солчоданные ме
сторождения. 

В т ори ч н ы е (россьшные) месторождения имеют огромное рас
пространение во всех нижеперечисленных аолотоносных системах и от
носят.ся в большинстве случаев I\. типу аллювиальных россыпей, т. е. 
обрааовавшихся путем более или менее длительной оqра:ботi{И горных 
пород, переноса их дей<:ю:rвием воды и дальнейшего ос-аждения по удель

ному весу в наиболее ниаких ме·с.тах . Россыпи эллюв:Иального типа, т. е. 
обрааовавшиеся на месте раарушения материала, встречаются очень 
редко. По с.воей относительной высоте аолотые россьmи делятс.я: а) на 
русловые, аанимающие пространства, прилегающие I{ руслу реки, 

б) увальные или террасовые, аалегающие на террасах раамыва и в) глу
боко лежащие россыпи, принадлежащие, главным обрааом, к эллювию. 
Наибольпrее распространение им1еют русловые роосьmи, раарабатывае
мые открытыми работами, при чем мощность песrшв в них бывает ОiК.О
.по 2 метров, при такой же мощ:нос.ти наносов (торфов). В увальных 
россыпях мощность торфов достигает десяти и более метров и такие 
россыпи обычно раарабатываются подаемяыми работами. Содержа:е:-и:е 
олота в россыпях :колеблется в ·весьма широких раамерах - от не-сколь~ 
ких милиграмм до 30 гр. rв тонне пес.ков. 3олотоносный пшvст аалегает 
на раарушенных ,коренных породах и обычно на иавестняках, метамор
фических сланцах, гранитах и сиенитах. 

В ореографическом ОТ'Irошении нее месторож.дения а о лота подчи
нены четьгрем горным областяw: 1) Енисейскому :кряжу, 2) Восточно-Са
янс:коiй, 3) 3ападно-Саянской системам и 4) восточному склону Н:уа
нецкого Алатау. Месторождения аолота и в особенности россьшного, 
пастолько многоч~сленны, что простое перечисление их ааняло бы не
сколько страниц, в виду чеrо в дальнейшем б у дут JliiШ3aны лишь аоло
тоносные системы и перечислены только выдающиеся по богатству 
месторождения. 

1. Енисейский кряж. 3десь .;иавеоrны кал. RQренные, тart и роосыn
ные ме-сторождения аолота, отличающиеся: колосюальным богатством в 
.прошлом, что видно хотя бы иа тоrо, что все месторождения у:кааанно

го кряжа дали с начала от;крытия, с 1s3g, г. и по 1925 г., овыше 493.000 
.кгр. аолота. 

Месторож:дения Енисейского кряжа в администрат~вном отноше
нии подрааделяютгся на три аолотоносные системы: 

1) Северно-Енисейскую в пределах приискового района :Красно
Я:IЮКОrо округа между реками Питой и Хатангой (Подкаменная Тун
гуака) . 3олотоносные роосыпи и:авестпы аде<сь по правьtм прито.тш:м 
р. Ени.сея: Rутука·СУ~ Отраихе, Горевr{е, притокам Катанги- Тее с впа
дающими в нее Енашимо и Чапой, и правым лритокам Б. Питы- Чи
рымбе, с впадающими в нее Вангаш ем, Понимбой и -др. Иавеетны в этом 
районе также богатые коренные (рудные) ьrесторрждения. 

2) Южно-·Енисейскую в пределах приискового района Краснояр
ского округа, между р. Б.- Питой с севе<ра и Ангарой с юга. 3олотонос
ные россыпи промытленного аначения адесь иавестны по правым при

токам р. Ангары- Татарле, Б. и М. Мурожной, Рыбной и притокам 
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IСаменки - У де рею и впадающими в нее Шаулконом, Б. и М. Шаарrа
нами, Б. и М. Пескиными и , др. и левым притокам Б. Питы- Кадре, 
Аяхте, Б. и М. Пенченrам и проч. Имеютм. в ра.йоне также и рудные 
месторождения промышленноrо значения. 

3) Посольненско-Весненскую в пределах Н:расноярского и ча
стью Канскоrо округов. Коренных месторождений золота здесь не обна
ружено. .t>оссыпные месторождения золота известны по правым прито
Rа:м р. Енисея, р. Посольной с прито;каМJи, Юдиной, Кимбирке, :Кузеевой, 
Б. и М. Весниным, по правым притокам р. Капы- Со,каревке, Немки
пой с притоками, Алешиной, Таракуи др. Россыпи этой системы, за 
ист<лючением· притока р. Посольной - М. Островной богатством не от
личались. 

II. Восточный Сая,н. В пределах северного склона обнаружены по
ка лишь . вторичные месторождения зооота, ;которые, за ис.ключение~r 

Бирюсинской системы, выдающимся богатством не отличалооь. :К ука
занному склону относятел следующие золотоносные системы: 1) К ан
екая - в пределах Канского округа. 3аведо~ю золотоносными можно 
считать правые притоrш реки :Капа: Кузы~, ·:караган, Б. Пезо, Тукша и 
левые - Малмин и Туманжа, а та:к..же и речку Янготу, правого прито
ка р. Б. Пезо. 2) Маиекая - в пределах Н:ра.сноярсл.ого округа - золо
тоносными являются как левые, так и пра.вые притоки ·Среднего и верх

него течения р. Маны. 3) Бирюсинская - в пределах Н:анского слкруга 
и частью Нижнеудинского района, Иркутского окруrа, по правым и ле
вым притокам верхнего течения р. Вирюсы (Оны), левого притока р. Та- · 
сеевой. 4) :К северному еклону Восточного Саяна должны быть отнесе
ны россыпные месторождения в пределах Красноярскоrо · окруrа по ле
вым притокам реки Енисея - Бюзе, Почвенной, Дербиной, Тубилю, 
Черемховой, Б. и М. Слизневым и др. 

В южном склоне из·вестны вееьма многочисленные как рудные,. 
так и рос.сылные месторождения золота, при чем выдающимся богатством. 
отличались приис.ки Кизырской еистемы, где по рч. Чиби:ж:ек (пр. Спа
со-Преображенский) было найдено несколько самородков золота, при 
чем один из них был ве.сом 30,3 ,кгр. 

оолотору дным М1есторождениям юж.ноrо склона Восточного Саяна 
по их обилию и богатству принадлежит большая будущность, но, :к со
жалению, они до ·СИХ пор мало исследованы. В состав ю.жноrо склона 
Рходят следующие золотоносные системы: 

1). Кизырская - в пределах Минусиrюкоrо округа. Заведомо зо
лотоносными моrут считаться рч. Шин да, Чибижек, Джебь, Балахти
сон и пр. с их притоками. 

В прошлоМ' ·столетии по указанным pertaм разрабатывался целый' 
ряд весьма боrатых россыnей. В настоящее время эти боrатые роосыпи 
считаются выработанцыми и разрабатывается лишь Ольховшше золо
торудное месторождение по р. Ольховке, левому притоку р. Джеби, впа
дающей ·справа в р. Кизыр. 3десь эксплоатируется, rлавным образом 
конта.тпово-метаМJОрфическая колчеданная залежь, заключающаяся в 
контактовой зоне rранодиоритовоrо массива с метаморфическими :из
вестняками, мощностью от 0,8~4·0 метр., со ·средним содержанием зо

лота в тонне .РУдЫ не ниже 40 rp. и меди 3-4%. Кроме тоrо, разрабаты
вается Николаевская пластовая кварцевая жила, также подчиненная 
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---
/rрано-диоритам, мощностъю 1,5-5 метр. с содержаниеМ' золота в тонн~ 
руды до 50 rp. Среднее соДержание золота во всех месторождениях ис
liисляется не менее 18 гр. в 'ТОнне руды. 

2) Сисимская, в которой золотоносными яв.ляются верховья р. Си
сиюа и его притокл: Малая, Средняя и Большая: Сейбы. В этой же си
стеме :и3вестны также и рудные месторождения, как, например, Пред
течс~пеi~ое и н:азанс;ко-Богородское, повидимому, промытленного зна
чения, но они слабо изучены. 

III. Западный Саян. В северном склоне шше·стны как коренные, 
rак и россыпные месторождения золота, но пока лишь разрабатывались 
золотоносные роосыпи, отличающием ве·сьма значительным содержа

нием м~талла, и из них особенным богатством отличались Южно-Аба
канская и Амыльская ·системы. В оостав ·северного склона, располо
женного в пределах Минусинакого округа, входят следующие системы: 
1) У си кска_я, по левым притокам У·сы, вытекающим из Rуртушибин
ского Хребта: Золотая, Rуярт, Макаровка, Теплая и др.; 2) Амыльская, 
охватывающая верховья реки АМ'ылы и его притоки: Безымянку, Изын:
жула, Кун:дусук, Б. и М. Тюхтет и 3ибязян. 3) Нопская - по правому 
притоку р. Амыла - I\опи с· притоками:· Бляликом, Турдеем и Бурго
ном и 4) Юж но-Абаканская - правы е притоки р. Абакана :м. и Б. Rы
зас и левый приток р. Аны - - М. и Б. Анзас, левые и правые притоRи 

р. Ч.ехана, пра.вые притоRи р. Rантигара и др. 
В южном ·с;клоне 3ападно~о Саяна, ·рас.положенного в пределах 

Урянхайского края, известны как коренные, так и вторичные место
рождения золота, при чем ·как те, так и другие слуяшли предметом 

разработки. 3аведомо золотоносными являются правые притоrtи р. Б. 
Енисея - Систикем, с притоками Чинга, Уюг, Од.жа и левые прИТСiКИ 
- Rаралых-Rем и Темирчей. 

Наибольшим богатством отличались золотоносные россыпи по си
стеме р. Систикема. В южноМJ склоне из.вестньr два рудных ме~с.rорожде
ния, в · прошлом ЭR;СплоатируеМ'Ьrе: Богом-Дарованное, расположенное 
на водоrазделе р.р. М. Алгуяка и Б. Влялика, недалеко от главного 
хребта 3ападного Саяна и Таловс:к·ое - в Бертине р. Талов:ки, левого 
прит(ш.а р. Серлиха в Куртушибинеком хребте. Оба месторождения до 
некоторые степени разведаны и имеют промыiпленное значение .. 

IV. Восточный склон Кузнецкого Алатау. По богатству и обилию 
r~ю~ рудных, так и вторичных месторождений золота восточный склон 
Кузнецкого Алатау, расположенный в преде.Jiах Xa:кaoortoro округа, сто
ит на вт'Оро:м: меете После Енисейс.коrо :кряжа. Все месторождения отно
сятся к тр_ем сис.темам: 

1) Июсская по верховьям и прwrоiКам р. Саралы-Июса, Большого 
и Малого Черных Июсюв и по левым притокам Белого Июса. Это одна 
из интере-снейтих в промытленном отношении систем, давшая в прош-: 
:тrом не менее 17 т. золота. Из рудных месторождений выдающимся боrат
ством отличалось месторождение рудника Богом-Дарованного, располо
женного в водоразделе между р.р. Б. Собакой и Солrоном - притока
ми Нелого Июса. 3десь известна кварцево-пириrовая жила, мощно
стью от 0,8-16 метров, подчиненная гранодиоритовому массиву со 
средним содержанием золота около 24 гр., :которое в некоторых случа
ях доходило до 450 гр. в тонне руды. По ·средкей вершине реки Сара
.лы-Июс.а, вьfдающимся богатством отличались месторождения рудни-
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.:ков: Андреевского в верховьях ручья Ненастного с двумя :кварце.во-пи
ритовыми жилами, мощностыо от 0,3 до 1 ;5 метра, подчиненными мас
сиву диабазового порфирита, со средним содержанием золо113. в тонн~ 
nороды около 25 гр., · при чем максимальное содержание доходило до 

760 гр., Иоановского -по :ключу Безымянному с тремя кварцево-пири
товыми жилами, М'ощностыо от 1 до 6 метров, подчиненными маесиnу 

диоритового порфирита со средним содерЖанием . не менее 24 гр. в тонне 
руды. R этой же группе относится месторождение Каскадного рудника, 
находящегося между Андреевш<им и Иоановским рудншtами, замеча
тел;ьное тем, что в кварце"Во-пиритовой .Яtиле с содержанием золота в тон

не породы около 12 грамм проходил прожилаrt, мощностью .до 10 см., 

содержащий самородное ·Серебро в пу.стотах кварца. Необходимо так
же отметить месторождения рудниJюв Туманного, Веро-Надеждинеко
го и у;спенского, раслолткенных в средпел вершине рч. Оаралы-Июса, 
несомненно промытленного значения. По правой вершин~ Оаралы
.Июса известны промытленные месторождения рудников Высокого и 
По.ilярного. В · ·бассейне Черного Июса разрабатывалось золоторудное 
месторождение рудника Воскресенского в вершине р. Бобровой, при

·ток8. Аясбаса. 3десь :КJварцево-пиритовая: Jкила, мощностью от 0,8-5 
метров, с содер:rканием золота· в тонне руды от 7 до 42 гр., подчинена 

диабазовым nорфиритам. На водора3деле между р.р. Черным Июсом 
и Изьшлюлом находится золоторудное месторо.ждение рудника онаме
нитого. Кварцево-пиритова.я: жила этого месторождения, мощностью 
около 0,7 метра и оодержанцем золота в ·rонне руды около 50 гр., подчи
нена грако;циоритовому массиву. Месторождение ранее разр.абатыва

.лось и до инвестной степени разведано и представляет большой про

мытленный интерес, так ка11t кроме описанной жилы в этом районе 

..имеется еще и ряд других благонадежных жил. 
2)0зерно-Степная ох.ватьrnающа.я: притоки р. Туима, впадающего 

в озеро Беле, Rарыша - притока озера Иткуль и правые притоки р. Ве
.лого Июса. 3десь известны .лишь россыпные месторождения золота, не 
uтличающие.ся богатством. 

3)Уйбатско-Аскызская по левым притокам реки Абадшна - У•~:tба
-ту, Камыште и Аскызу, ·ё впадающими в них реЧit8.ми. 3десь извест
ны как роесыпные ме·сторождения, так и рудные, представляющие 

"I<.варцево-пиритовые жилы, вьmолнлющие трещины среди гранитных 

·маосиво.в. Многочисленные жилы, главным образом, стинцентрирова
.лись в районе ме.жду реками У йбатом и его левыми · притоками Тиби
ком и · Беей. Однако попытка эксmлоатации этих месторождений (руд-
"Ники: rrибикиский, Думный, Ясный и др.) кончилась неудачно, вслед
ствие бедности и непостоя:нсrва содержания: золота. 

Эксплоата· Первые открытия золотоносных россьmей в При-
щия месторож- енисейскоМJ к:рае -были еделапы в 1832 году в Июос:ко:й 
.дений золота. 

системе, откуда они пере:кинулись в 1835 году в Кизьгр-
·скую, Оиси1t·ю:кую и Уйбатс:ко-Лс:кызс:кую системы, в 1836 году в .Dирю
·.синакую, в 1837 г. - Rопс:кую, 1838 г. - Амыльс:кую и в том же году 
перебросились через водораздел 3ападного Оаяна .в Урянхайский :кра~1: 
·в верховья р. Ое·стикема. Одновре·менно с этим найдены были в Н337 r. 
-боrатые золотоносные жилы в Южно-Енисейской системе, а в 183~· году 
:в Северно~Енисейсrкой. 

В этот период, начиная с 1834 года, идет весьма интенсивная 
~ксплоатация золотонос~ых роосыпей мrу.с:кульным трудом, достигнув

шая своего ман.симума в 1847 году, коrда было на 119 приисках полу-
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чено 20.831 .килогр~мм аоло'rа, что составило свыше 90% · всей добычи 
3Олота в России. В дальнейшем, вследствие :истощения богатейших рос
сыпей, продукция с:тала падать , достигнув I{, началу на·стоящеrо сто

де11ИЯ на 358 приисках лишь3.З23 кгр. 

У падок аолотопромышленности, вследствие истощения богатых 
·.россыпей, ааставил обрати1ъ внимание предпринимателей с одной сто
роны на рааработку убогих аолотоносных россьшей МJеханическими спо
собами - драгованием и гидравликой, а ·С другой - на рааработку 
многочисленных рудных ме{).торождений. Первая, правда, неудачная, . 
попытr{,а к рааработке рудного аолота была сделана еще в 1884 году. 
В . 1902 ],'Оду была, поставлена первая драга «ОократовQкая» на Кали
форнийском прииске в Южно-Енисейскоiй оистеме по р. У дерею, а на 
прииске Михайловском, по ключу Чебалсуr{,у в Южно-Абаканской си

.стеме, органиаована была paapaбo'IIR.a гидравлическим способо:м:. В этом 
же году было приступлено к рааработке рудных месторождений в Июс

.ской и Уйбатско-Асжьшской ·системах (Богодарованный, Иоановс:кий. 
Андреевский, Воскресенс:кий, Думный и Тибиаl\:С:Кий рудники). В ре
зультате укааанных реформ проду:кция ао.riотопромышленности стала 
по-степенно повыmать·ся:, достигнув в 1915 году цифры 3.588,5 :килоrр. , 
при чем добыча рудного аолота со·ставляла 38,8% всей добычи, а раа
работка аолотоносных россьmей му·скульньrw трудом сократилась до 
11,3% в-сего добытого шлихового аолота,, в то время как до 1900 года 
она составляла 1 оо% . Добыча а о лота по округам и по периодам, с на
чала рааработки по 1925 год включительно, видна иа таблиц: 

НАЗВАНИЯ ОКРУГОВ 

И СИСТЕМ 

Канский ... 

Красноярский: 

а) Север н. Ени с. система. 

t' 
б ) ЮЯщ. Енис. систР-ма 

• 1 • 

в) Посольненско - Веснинекие 
nрииска системы Енис~я выше 
Красноярска. . . . . • 

Минусинский и Хакасский . 

Добыто золота в килограммах 

с 1834 по 

1858 г. 

1010,6 

1859- 1884- 1902- · Всего за 

1883 r.г. 1901 г.r. 1915 г.r. 82 года 

759,6 1424,1 499,1 3693,5 

144.430,0 101.039,5 22.913,2 14.334,8 282.717,5 

97.567,4 66.539,8 31.014,1 8.282,0 203.403,3 

953,0 660,4 274,3 1939,3 

21.220,6 24.200,1 16.0Б7,0 11.622,4 73.100,1 

и т о г о . 264.280,3 193.1!92,0 172.068,8 35.012,6 564.853.7 ' 

Добыча аолота аа последнее десятилетие по округам по данным 
~правления Енисейского Горного Округа приведела в нижеследующе.Я: 
таблице. 
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Название округов и систем 

Канский . 

Красноярский: 

а) Северно-Енисейск. система. 

б) Южно-Енисейск. сист .. 

в) Посольненско - Веснинекие 
прииска системы Ею'\сея 
выше Красноярска . 

Минусинский и Хакасский ок-
руга. ~ . . . . . • • . 

Итого 

Название округов и систем 

Канский . . . .. . . 
К раснояреки й: 

а) Северно-Енисейск. система. 

б) Южно-Енисейск. с ист .. . •, 

в) Посольненско - Весни.нские' 
прииска системы Енисея 
выше Красноярска . . . . 

Минусинский и Хакасский о к-

руга. . . . . . . . . 

Итого . . . 

1916 г. 

9,0 

1235,6 

901,6 

2,1 

1282,9 

3431,2 

Добыто золота в килограммах 

1917 г . 1918 г. 1919 г . 11920 г 

809,9 

654А 1 

12,9 

1163,9 

2641,7 

637,9 

232,91 

1,0 

t 
493,51 

1365,3 

339,1 

303,2 

642,3 

Добыто золота в килограммах 

131,7 

60,8 

178,0 

370,5 

-

1921 г. 1922 г. 1923 г. 1924 r.,\925 r. Итого 

1 

- - 2,1 2,6 0,6 14,9 

37,7 170,4 179,3 291,6 506.3 4339,5 

- 157,9 .144,1 310,2 369,3 \ 2831,.2 

1 

- - 3,8 1,0 3,6 24,4 

81,1 . 227,0 345,1 459,5. 421,4 4955,6 

118,8 555,3 674,4 1064,9 !301,4 ~ 12165,6 

~ гга:ким обра?ОМ вся добыча золота в Приенисейском :крае с 1834 г. 
по 1925 r. включительно составила 577,019,3 iкrp. В эту сумrму не вошла 
добыча золота в Южно-Аба:канс:кой системе, входившей до 1922 rода в 
состав Алтайской губернии, :которая составляет приблизительно около 
20.000 кгр.; если прибавить эту добычу, то вся продукция золота в При
ени(~ейс:ком Rpae даст 597.019 кrр., что составит 21 ,4 % всей про ду:кции 
OOUP. 
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По способу ив влечения: металла добы qa последнеi'О десятилетия 
распределя:втся: следующим: образом: 

Добыто золота в киллоrраммах: 

Виды добычи 

11920 г. • 
1 

1916 г. 1917 r . 1918 r. 1919 г. 

1 

1 

Рудное золото .. i 
1457,5 1185,1 603,8 303,1 309,9 . . • 1 

Россыпн.ое золото: 

1 а) добыча ручн. способом. 374,0 98,3 72,1 - -• ! 

б) драгованием 
i 

1596,4 1357,0 688,8 339,2 60,6 . . . . 
в) гидравлич. способом . . 3,3 1,3 0,6 - -

1 

Итого .. . . . . . # 3431,2 2641,7 1365,3 642,3 370,5 

. 
Добыто золота в киллоrраммах: 

Виды добычи 

1921 г. 1922 г. 1923 г, 1924 г. 1925 г. 1926 г. 

1 
. 

Рудное золото .. . . 118,8 420,3 508,3 634,6 592,7 6134,1 

Россыпное золото: 

а) добыча ручн. способом. . - - 12,3 27,4 37,2 621,3 

б) драгованием . - 135,0 142,2 380,2 651,6 5351,0 

в) rидравлич. способом . - - 11,6 22,7 19,7 59,2 
1 -' 

Итого .. . . 118,8 555,3 6,74,4 1064,9 1301,4 12165,6 

Ив пр иведенных данных видно, что 50,4% всей продукции падает 
на рудное волото и 49,6% на ро.осьmное. Если ваять только одно рос
сыпное (шлиховое) золото, то можно видеть, что 89,7% ero падает на 
:механические . способы и 10,3% на мус.кульный труд, между тем как к 
началу настоящего столетия вс.я добыча золота прошшодилась мускуль
ным трудом, а аксплоатация: рудных месторождений не производилась 
совсем 

3.- МЕДЬ. 

Меднорудные месторож.дения распространены в весьма значи
тельном количестве ·в Приенисейском крае и, начинаясь на се-вере от 
никкелево-медноrо месторождения в Норильских горах, на юге доходят 
до верховьев р. В:емчиR.а в Урянхайсн.ом :крае. 
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В генетическом отноШении все из.вестные месторождения мюжно 
отне-сти :к. двум ,крупным группам: 

1) Контактово-метасоматические месторожден.ия, свяsаннь1е -с · верх
ним покровом основных эффузивов, :к.аR;овыми являютtся базальты, ме
лафиры, порфириты. Эти породы близи :К.()Нта:к.та с осадочными девон
скими отложениями - известняками, песчанниками, ,конгломератами 

явлЯются рудовмещающими, при чем рудоносность евлзана с выделе
нием кварца и барита, которые в некоторых елучаях являются в виде 
мощных жил и про.ж:ил:к.ов; в некоторых ме·стах наблюдается довольно 
значительное -скопление гранита. 

Рудными минералами являются, rлавным образом, wлахит, про
питывающий в значителъно1й степени рудовмещающую породу и вы
полняющий ее миндалины, сра·внительно ре.ж:е самородная медь и :кун
рит, сернистые соединения меди- пестрая медная руда, медный блеек, 
халькопирит и, наконец, железныя блеск. 

_ МестороЖдения этого типа имеют большое распространение в Ха
касском и частью в А чинеком и Минусинском округах. К нему отно~ 
сятм: 1) Сырекая и 2) Базинская группа медных рудников по р.р. Сы
рам и Базе, системы рек Аекыза и :Камышты, левых притоков Абfu:к.а
на. 3) Тустунжулъс:к.ая, в верховьях р. Тустуюкула - притока р. Нени,. 
4) rrолчеинс:к.ий рудниR в 7,5 :к.м1. на юг от д. Бородиной, 5) Копьевская 
группа - в о:к.рес.тностях д.д. М. Сюти:к. и Копьевой (ру-днИiКИ Копьев
с:к.ий, Jlовановский, Никольский, Амбарный, Вознесенский и др.), 6) Пе
чищенсr~ая группа в сиетеме р. Печище (р. Левое Печище) в 5,3 км. от· 
Божьего озера и в 3 7,3 :к.м. на запад от ет. У жур Ачинс:к.-Минусин~кой · 
жел. дороги (рудниrtи Печищенекий и Оар6агольс:к.ий). 7) Базырсмя 
г:vуппа, расположенная по притокам р. Базыра, системы р. Урюпа, в се
веро· западной часrи Хан.асс:к.ого. округа (рудники Надеж.динский, Ни
колаев~:к.ий, Покосны-я и Оигиньюльский). 

Все указанные месторождения в виду малой мощiJ:ости покрова. 
эффузивов не~лагонадежны и вряд-ли будут иметь практическое зна
чение. 

2) Контактово-метаморфические или вернее 'конrактово-метаоома
тические М'едные рудные :мес.торождения, ·связанные с глубинными из
верженным породами. Здесь скопление руды, состоящей, главным об
разом, из медного ~колчедана, пирита и окисленных руд, сос.редоточено 
в виде жилообразных залежей в контактной зоне кристаллических и;:s
вестняков с глубинными изверженными породами и, главным образом1, 
с гранитами, гран о-диоритами и сионитами. 

Месторождения этого ТИ!f!а сконцентрирован:ы, главным образом, 
в Натеневском кря.ж:е (отрог восточного ·сr~лона Кузнецкого АJатау) в 
пределах Хажаоского OiR.pyra и в Западном Оаяне, МинусинеЕого округа. 

По весьма значительным запаС-ам, постоянству и высокому со
держанию металла, этот тип имеет большое праitтическое значение, и 
в пределах Приенисейсн.ого края может быть подразделен на пять 
групп, из которых четыре: 1) Карышско-Туимсн,ая, 2) Уленьская, 3) Ер
бин-ская и 4) Те:мшрс.кая подчинены отрогам восточного склона Кузнец
кого Алатау и 5) Маинекая - Западному Саяну. 

1) Карышско-Туимская · группа. Месторо.ж:дения этой группы про
тягиваются ·с востока на зашад от озера Иткуль и к югу от него до р. Б. 
Июса, по ос,и Батене.вского Кряжа (отрог Кузнецкого Алатау). 3десь. 
раmюложен ряд медных древних рудников- Карымский, Нагорный,. 
Uберштейгерский, · · Терезия, Алексеевс.няй, Заступовский, И тку льскиrr,. 
Каялухузень и др. 
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Месторождения это;й группы представляют большой промышлен
ный интерес по своей благонадежности. Напр . , возможные запасы Ка
рымсr\ого рудника исчисляются в 1.900,000 тонн, при содержании медн 
оrюло 5 7'о . lipoмe того все месторож-дения содерJн~ат весьма значитель
ное количество золота и серебра. 

2) Уленьская - по притокам р . Jvi. Уленя~ впадающего с правой 
стороны в р. Белый Июс, в том же Батеневском :Кря:rr\е (рудники Анто
пинский, 3авоцский- и Глаф~ринский) . Действительные запасы рул 
Улсньск.и:х рудниi{:ОВ установлены ortoлo 90.170 тонн, nри содержаiШи ме
та,тrJШческой м~сди в руде от 1 ,5 до 5,5 % . 

· 3) Ербинская группа - в пределах тогоJж:е Батеневсr\.ого iкряжа, в 
районе д. Б. Ерба, ЧарrtавGкого района, Хакассrюго округа (рудникп 
JUлия, Литвин, Ожидаемый, Терекав и др . ) . Рудные выделения, состоя
щие из медного колчедана и nирита, а так.~ш~е ин о г да свинцового блес;к.а 
и цинr-tовой обманки, расnределяются в nластах известняка неравно
мерно и некоторые участки бедны ими, Другие же наоборот обогащены 
насrоль,ко, что дают представление как бJ?I о гнездах или штоках. Иног
да встречаеТ{'я свинцщзо-цинкова.я: :rкелто-бурая охристая руда и скоn.;те~ 

ния галмея. Контактовые образования Ербинской груrиrьr" существен
но отличаются -состDJвом рудных .выделений от :Карыш·сr~о-Туимскоrо
и У ленъского районов, а именно молибденовый блес~тt, характерный 
для у,тшзанных групп, в Ербинекой отсутствует, но ·с другой с:rороньr 
3десь имеет место с.винцовый блеек, цинковая и висмутовая обманн.а , 
которых нет в первых двух группах. На <;оверноМ' склоне водораздел-р
ной гряды известняr\.ов рудника «IОлия» О'Шtрыто четыре пласта: верх
ний «:Китайский» до 1, 7 метр . мощностью, второй ниже по вертик.али 
на 20 метров - «Русский», 6А ме'тра мощностью, ниже через 4,3 метра 
«Французсr-tий», таr\ой же мощности и, наконец, самый нижний в 32 
метра по вертикали от «Француз-ского» - «Северный» . На южно:м•· 
Шtлоне этой гряды находится свинцовое месторож-дение, rtoтopoe бу-
дем описано ни.ж.е . 

Валовые пробы (при плавн.е) да, и металлической меди от 1,2 -
4,8% . Возможные запасы руды местороJкдения «Юлия» достигают· 
2.950.800 тонн и Терекова - 730.700 тонн. 

·4) Темирская. Раеположена на северо-заnаде в 16 r-tм. от с. Синя
вина, Чарковского paйolfa, Xartac кого онруга, в горе ТеМ1Ирдаг и По
сельщiыt, отрогах l{yзJieцr\.oгo Алатау. Рудные выделения ·Состоят R 

верхних горизонтах из OI исленных медных руд и в нижних из медных 

rюлчеданов; находятся в контактной зоне крие~rалличе-ских известняков 

и I\.ристалличесrtих сланцев с гранитами. Месторождение, несомненно, 
промытленного значения; руда по штуфньгм: пробам содержит до 15 c,7r 
металличесrшй М'8ди. 

5) Маинекая группа . :К этоti1 группе может быть отнесен целый ряд 
медных рудных месторождений, расm:оложенных по правую и левую 

стороны р . Енисея в Оiкрестностях ·Селений: Означенного, Коя и Шунер,. 
Мину-синского округа -· рудники Маинсжий, Ооколовс.кий, Аманский ,. 
Н:альский, и Уйсrtий, подчиненных в орографичесжр:м: отношении гор
ной области 3ападного Саяnа. Из этой группы имеет первостепенное
промышленное значение в iкрае Маинекий рудник 

Маинекое м:есторождение. находится на левом берегу р . Енисея в 
1 7 :к:м . н~ юr от д. Означенной и в 60 км. :к югу от гор . Минусинска. Об
разование этого месторождения, лучше других изученного, стоит в тес

ной снпзи с илтрузия:ми грано-диоритоrв , прорвавших известняки и И3-
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вестковые сланцы, почему может быть отнесено к :контактово-метамюр

фичес;ким или вернее к контактово-метасоматически м. В центральной и 
.восточных ча.стях месторождение состоит из двух параллельных жил, 

заполняющих трещины среди порфиритов, разделенных проплаотком 
около 10-12 метров пустой породы и из ряда мелких непостоянных 
прожилков. Отложение пирита и магнетита происходило путем заме
щения боковой породы. Мощность верхней жилы сос.тавляет о~оло 4 
м-етров. Нижняя жила ·состоит из магнетита, мощностью. 1 ~5-4,0 метра, 
составляющего лежачий бок жилы, на нем лежит :колчеданная ча;сть, 
мощностыо около 6,0 метров . 

.l?удные минералы верхней части месторождения состоят из вод
ных окислов железа, малахита, азурита и шлаковой медной руды. Пер
вичные руды представлены nиритом и :м:агнет;итом . 3она вторичных 
сульфидов характеризуется присутствием медного колчедан~ и медного 
блеска, а также иногда встречаются -самородная медь, куприт и ма
лахит. Uреднее содержание металличе·СК{)й меди в этой зоне rеолоrо.м 
Баженовым установлено в 11 ,92%, а действительные запа-сы меди в зо
не вторичного обогащения нижней жилы определены в 7.376 тонн, что 
r-арантирует промытленное значение месторо:t]\дения . 

Эксплоата- Меднорудные МJесторождения Приенисейского края 
ция медн-оруд- . в южной его ча.· сти известны еще в доисторические вре
ных месторож-

дений. мена и ·служили предметом разработки у народов, за--
селяющих бассейн Енисея . Позднее, а именно, с половины 18 столетия 
н&. местах древних разработQк вновь возникли рудники, разрабатывае
мые . казной (Карышско-Туим.ская, ЕJ)бинская, Маинекая rруппы), а 
также и по реr\.ам ' Базе и Сырам сис;,темы Абакана. l{ концу 1 f) столе
тия указанные рудники, вследствие убыrочности ведения дела', были 
аажрыты . R одной из попыток возродить медную промышленность, от
носится открытие и разработка в 1830 rоду купцом Родионовым рудни
Iнч~ в li:опьевском районе по р.р . Б., Ср. и Мал. Ототикам и Сол·баковой 
_ _:. системы Чулыма и построiй:ка; небольшоrо медеплавильно-го завода в 
ото:м :раЯоне, которая, однако, кончилась неудачно, вследствие убыточ
ности дела. Bcero было добыто е Rопьевс.кого и Лобановекого рудни
ков около 820 тонн руды. н: более поздней попытке организации медно
го дела 6тносится откр_ьrтие май()ром Мединым медных рудников 
ПечищеНIСкой и Ба3ырс.r\:ой rруппы и постройка им в 1874 году в 
долине Малоrо Печища Спасского медеплавильного завода. н: сожале
нию завод за смертью владельца, не достроившего ero, перешел It :куn
цу Берпядьеву, ,который о:кончательно его достроил и пустил в дей~твие 
в 1881 году, при чем rв этом rоду бЫJI{) вьmлавлено о:коло 11,5 тонн меди. 
В 1882 году завод был закрыт, повидимому, также вследствие малой 
рентабельности предприятия. О этоrо момента медное дел{) заглохло 
надоjiГО в Приенисейс.ком крае и .во-зродилось только с открытием в 1904 
rоду Акцион. Общеетвом «Ени~ейская медь» рудника Юлия н Ербин
с:кой rрулпе и пуед\.ОМ в действие построенного там медеплавильного за

вода в 1907 году. В 1906 rоду было открыто «Т-вом Алексеевым и R-o» 
второе - Уленьс.кое ме.сторождение~ на котором в 1913 году начал дей
ствовать построенный там второй медеплавильный завод. В 1907 r., в · 
первый же год действия завода, на руднике Юлия было выплавлено~
ди 255,7 тонн, при чем валовое содерJr~анИ:е меди в руде определилось в 
1,5% . В 1908 rоду выплавка меди достигает до 828,7 тонн при содержа
нии меди 3,1% .и этот rод был максимальным по добыче меди. В 1909 r. 
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вып.павлено :меди на двух за:водах всего 638,1 тонны, причем валовое со
дер:rr\ание меди на рудниr\е Юлия бы.то 1,27g,% и на Улене 3.20%. Дея· 
тельность этих двух предприятиii продолжалась до 1918 года вк.:почи
тrелыю, rшгда вслед-ствие революции и затем гражданс.-IЮЯ войны пред
nриятия ликвидировалис.ь, а в дальнейшем только в 1 g.21 году на руд

нике Юлия было проплавлено около 14 тонн свинца. Выплав,ка рафи
нированной меди в тоннах с. начала открытия заводов по 191 r. вклю
чительно видна из ни.жеприведенной таблицы: 

1907 г. 255,7 тонн 

1908 г. 828,7 

1909 г. 

1910 г. 

1911 г. 

1912 г. 

1913 г. 

1914 г. 

1915 г. 

1916 г. 

1917 г. 

1918 г. 

. 
' 

Всего за 12 лет выпла
влено рафинированной 

6.56,7 

606,6 

470,5 

571,2 

638,1 

797,2 

776,9 

785,3 

484,2 

128,4 

• 
n 

меди. . . . . . . . .. 6999,5 тонн 

4. СВИНЕЦ. 

Наличие свинцовых руд ;установлено для многих районов, rлав
ны.м: образом, юго-западной части Приенисе,йс.кого :края, но, к с.о.жале
иию: все эти месторождения, за исключениеw такового на рудниr<с 

lUлия, не эксплоатировались и совершенно не изучены. По имеющимся 
скудным материалам можно ус.тановить, что промытленные месторож

дения этоrо М'еталла сосредоточены, главным образом, в OT1)orax I"узнец
I~оrо Алатау и моrут быть отлесены та:к.же, Rак и меднорудные место
рождения, Е. I'-онтактово -метаморфическому типу. 

1) Наиболее изученным является свинцовое месторождение мед
ноrо рудника Юшия, в Хакас.с.коМJ Oiкpyre, расположенное на южном 
склоне водоравдельной гряды. Рудное те.;rо является очень своеобра3-
ным rtar~ по форме, тап. и по ооставу. Оно представляет узкий пропла
сток с углом падения 40°, мощнооrыо до 4,3 м. и по прос.тиранию не бо
лее G :метров, заключенной в метаморфичес.rtо:м: известняi!:tе и и:меет, та-
1\ИМ образом, форму дудки. Руда представляет ·с.плошную жел'!'о-бурую 
рыхлую или более плотную охристую маооу, соотоящую из соединений 
.свинца, цинка, меди и .железа (.железная шляпа), среди rtoтopьrx заМJеча
ются остатrtи неизменного свинцового блеска. 

2) Пп R.лючу Игr-рrолу, правоюу притоку р. Базы, в ее верховьях, 
приток Ас1кыза в Хаrtаооком округе. РудJiые выделения в виде свинцо
вого блес:ка и церусита с.осредоточены в контактной зоне rарнитов с 
. .криоталличе.скими известняками, при чем контакт проолежен по обоим 
сторонам ключа. Мес.торождение - первостеrпенноrо про:м:ышленноrо зна
чения и заслуживает серьезной развед.1tи. 
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Энсплоата- Из всех перечисленых выше месторождений в не-
ция свинцо-
вых месторож- значительных размерах э:ксплоатировалось лишь одно, 
дений. а именно - рудник Юлия, из :которого выплавлено в 
1918 r. ОI\Оло 40 тонн овинца, и в 1921 r. - 14 тонн, а всего 54 тонны. 

5. ЖЕЛЕЗО. 

Месторождения железных руд распространены по всей террито
рии llриенисейшюго края, но промытленные из них находят.ся в Ми
нусинском, Ха.каошtом и частыо 1-tрасноярском округах и в орогра
фическом отношении подчинены отрогам .восточного склона Н:узнец· 
:кого Алатау и Sападного Саяна. В генетическом отношении все место
рождения могут бьrrь разделены на: 1) контактово-метаморфические, 
или вернее конта:ктово-метасоматиче·ские подобно меднорудныМ!, rде 
рудные минералы с~онцентрированы в контактовой зоне (или вблизи 
ее) гранитов, гранито-с.иенитов, или rранодиориrов с кристаллическими 
известня.-ками и сланцами. Н: этому типу принадлежат все изве.стные 
промытленные мtесторождения. 2) Осадочные. Месторождения бурых 
железнякосв и сферосидеритов, которые подчинены осадочным прес
новодным отложениям третичного и юрс.кого возраота, составляют про

пластки и гнезда среди ·с.ланцевых глин, глинистых сланцев и бурых 
углей и встречаютс.я в буро-угольных бассейнах· Н:анского и Н:рас.нояр
ско-Ачинского о:круrов. Месторождения этого тИI):а содержат металли
ческое железо, в среднеw около 25 % , а в штуфных пробах доходят до 
49%, имеют незначительное распространение, а поЭтому и запасы не
значительны, поче·му при современных условиях техники не могут иметь 

промытленного значения. 

Контактово-метаморфические месторождения железных руд под
разделяютс.я на четыре крJ'ШIЫХ промытленных группы: 

1) Абаканская (гора Абаканс.кая-.DлагодатьJ по р. М. l{еме около 
баканекого ж.елеsоделательного завода на р. Абlа,кане, в пределах 

Таштьшскоrо района, Ха~tаоского ркруга. Месторождение пеовостепен .. 
наго значения, представляет систему жильных што:ков с.реди амфиболо
биотитовых и частью авгитовых пород, находящихся в пределах rюнта:к
товой зоны периферичес.кой части гранитного массива с кристалличе
скими известняками и ·сланцами. JКильные штоки представляют толщи · 
мощностыо от 4-6 и более метр., со·стоящих из сплошного магнетита 
с примесью красного и бурого и шпатового железнян.а и железного блес
на, почему месторождение разделяется на несitолыtо частей, а имен
но: 1) магнитную, ' 2) · шпатовую, 3) охристую и 4'). краСJю-охристую. 
Магнетиты содержат от 58-69,7% металлического .железа и вероятные 
3апасы руд, по· данным магнитометричееi\.ОJ:й: с'ем,ки инженеров . :Келля 
и Сле·сарева, установлены свыше 32.790.000 тонн, а, так~им обра3ом, 
одно это месторождение по с.воим з~ла·сам превосходит все вместе взя

тые месторождения rруппвт I-\узнецкоrо баосейна. 

2) Ирбинская группа, в nределах :Каратуоского района. Минусин
ското окруrа, в 32 :клм. к юrу от р. Тубы, в ·СИстеме р. Ирбьt. Наибо
.:те.е разведанное месторождение находитс.я в горе Железной на левом 
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берегу рч. Ирбы. Здесь. установлено семь жильных што:ков, магнитного
железняка среди авгитово-полевошпатовых пород (полевошпатовые · 
порфириты). Рудные выделения оконцентрированы в Е.онтактовоii зоне 
по.11еnошпатовых порфиритов с тонкозернистыми l'Нейсами. Ру да со
,J;ержит металличесi\.ого железа от 64,61% до 66,3 % . Дейст'Вительные · 
запасы месторождения Железной Горы геологом я;ворски:м: установлены 
~ 6.557.380 тонн, но эти запасы преуменьшены не менее, rшr-.;, в т-ри раза~ 
так кан. длина рудной площади принималась только в 1066 метр., а nu 
данным позднейших разведочных работ она значительно более. 

3) Иржинско-Убейская группа наход-ится в пределах Новоселовского 
r aiJJHa И В ОрографичеСКОМ ОТНОШеНИИ ПОДЧИНеНа отрогу Н:узнеЦКОГО 
Алатау - Батеневекому Н:ряжу, продолжающемуел в севера-восточном.. 
напрс1в.т1св:ии на правой стороне р. Енисея. Здесь на протяжении 7 5 км .. 
начиная от берега р. Енисея у д. Иржи и до р. Сисима, имеется целый 
ряд весьма ценных в промытленном отношении месторождений магнит
ного и красного железняr-tа. Месторождения эти были разведаны в до
революционное вреМ!Я одним французсжим акционерным обществом~ н·о · · 
данные 9стались неопубликованными. 1) Наиболее крупным месторож
дением является Иржинекое месторождение красного железняка в 3,7 к1.r. 
от д. Иржи, Новоееловоекого района, на правом берегу р. Енисея, в вер- · 
ховьях ключа 1:3арсугаша. По данным Геологического н:омитета место
рождение подчинено ·свите кристаллических известня:ко,в, .т\.варцитов и 

амеевиков, проре3аннЬrх к.варцевыми порфиритами. Выделение крас
ного железняка в виде гнезд и штоков приурочено r~ r\.варцйтам. Содер
.riшние металлическОl'О железа колеблется от 57-60%. Запасы этого · 
месторо.ждения должны быть значительными. 2) Нульчекекое - на пра
вой с'тороне рч. I-Сульчек, sблизи деревни того-же ИМtеНИ. Содержит 
магнитные железняки с содерж.анием железа от 63-66%. 3) В горе · 
Имир, в 10,7 км. от дер. Медведевой, Новоселовекого района. Руда -
магнитный железняк. Н: роме того, месторождения магнитных железля
.ков обнаружены: 4) в районе р. Убея, 5) по правую сторону рч. Устюга 
правого притока Убея, в 8 км. от д. У стуг, 6) по рч. Салбе - левому 
прито.ку У бея. 7) На левой ·стороне р. Сис:има, в 7 4,5 км. от у.стья, по 
обоим склонам горы .Ж.елезной, с содержанием металлического железа 
61,2%. Каждое из перечисленных месторождений, несомненно, промыт
ленного значения. 

4) Намыштинская группа. В районе улуса Балгапова, по рч. н:а
мыште, левому притоку Абакана и ее притокам - Большому и Малому· 
Сарам, в пределах Хакасокого округа~ в 32 rtм. к югу от раз'езда Оро
сительного Ачинск-Минусинск. жел. дороги. Здесь обнаружен ряд лро
мышленных ьrе-сторождений магнитного железняка, по н.ачес.тву не уету

пающих АбаканскоJt Благодати, но, Е. сож.алению, совершенно не:из~r . . 
ченных. 

1 Из наиболее важных месторождений здесь обнаруж.ено два: в горе · 
Кизыл-Гыр, на правой стороне н:амышты и в г. Тимерrаг, между Б. и 
М. Uарами, недалеко. от улуса Ононова. О запаеах этих :месторождений 
нет никаких данных, но исходя из того, что на поверхности обнаружеiL 
што:к. магнитного железняка оБ.оло 2700 кв. метров, мож.но предпола·

rать, что месторождение промытЛенного характера. Близость же у ж.
дор. •магистрали делает это ме-сторождение еще более интересным в· про-
мытленном отношении. · 



Эксплоата- По времени возникновения железоделательная про-
. ция железо-
рудных место- мышленнОС''fЬ принадле·жит к древнейшему промьiслу не 
рождений. только в Приенис:ейШ\.ОМ крае, но и во всей Сибири. Железо 
кричным способом выделывалось в Енисейсiком остроrе, чуть ли не со 
времени ero возникновения, при чем бурые железняки бралиеь из его 

·ОI~ре·стноетей по рч. 3ырянк.е, на правом берегу Ениеея и на левом - по 
р. Rеми. Постепенно развиваясь, кустарная железо-делательная про
мытленность в' Енисейске достиrла расцвета в 30 rодах прошлого сто
летия, а затем, в евязи ·С возникновением в крае золотопромышленно

сти, стала падать и к концу 59-Х rодов почти .совершённо исчезла. Ени
-сейские железные изделия вь:гвозилиеь в Иркутекую и Томскую губер
нии и Акмолинскую область, при чем за пределы rубернии было вывезе
до железа до 5000 тонн. 

В связи с о·бщим развитием казенной горнозаводской промышлен
ноети в Минусшнском кр31е, в 1738 r. возникает древнейшИй в Сибири 
железоделательный и чуrуно-литейный завод Ирбинский по р. Ирбе, 
дейсrnовавший с . перерьrвами с 1740 rода по 1828 год, при годичной 
производительноети около 400 тонн чугуна. 3авод был в заведывании 
казны по 1771 г . , а затем в евязи с постройкой на Алтае Томского же
лезоделательного завода продан частномtу предпринимателю Савельеву, 
"3атем в 1813 r. Патюкову и, наконец, в 1841 г . Безкорованной, у котороЯ 
завод был отобран за неооблюдениеJ..f горного устава, после чего завод 
.был упразднен. В 1754 году, около д . Езагаш, Rраеноярvкого округа, 
возниrt чаС&тный я~елезоделательный завод, основанный ·верхотурс.ким 

купцом Власьевсгим, действовавший с перерывами до 1780 года, на ру
дах :Н:арьшюкого рудника, в Rарышско-Туимс.кой группе медных меето
рождений (см. медь), и отчасти переделывавший на изделия железо Ир
бинсжоrо завода. О 1827 года по 1850 rод при Троицком солеваренном 
2аводе, :в Тасеевеком районе, Rанс.кого округа, действовал небольшой 
железоделательный завод, выделывавший железо криЧным ·способоМ! иs 
месторождения бурых желеаняков и сферосидеритов . Годичная выдел
ка железа не превосходила 1 о о тонн. 

Наr\.онец, с 1848 года по 1865 год в l{анском округе действовали 
два .кустарных железоделательных 3авода, первый - купца Яковлева, 
при впадении рч . Барги :в Rан, Рыбинского района и второй - около 
·От. Поймы, Купца Дамонтова . Годичная производительнос1Ъ их не ире
восходила 20 тонн. ПозднейшИм ПQ времени возНИI\.новения был Абакан· 
-скиrr железодела:rельный зшвод, основанный в 1865 году купцом Коль
чуrиным, в пределах Таштыпского района Хакаоекого округа, на левой 
стороне ре;ки Абакана, при устье рч. Rеми. Завод этот :в 1868 году пе
решел ко второму владельцу Пермикину, затем в 1899 году конкурсным 
управлением по делам Перми~ина был передан в арендное содержание 
Aбrю:iHCJ;S.l ~r I·орнозаводской артели, а в 1900 году продан известному 
кап- тйлИ<д,) Ра:rькову -Рожнову . Нее:мотря, од:н;аr{О, на· громадные за

·траты, произведенные этим владельцем на ·техничеекие улучшения, за

вод был в J 912 г . , вследсwие 'l'ехнической отсталости производсrва и тя

·желых экономических условий' остановлен (отдаленность от рынка rоыта 
и отсутствие под'ездных путей). В 1917 г . Абаrtанский завод поеле пя
-тилетнего бездейс.твия пер,.еходиr. в ведение казны и е этого времени на

чинает функционировать более или менее правильно до 1921 года вклю
чительно, а затем опять таки, вследствие уrбыточнооти производства: 
ВЬl3Шtнноrо техническою отсталостью и тяжелыми Эiкономическими ус

ловиями: ОI{Ончательно закрыв-ается . 
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Пронаводительность Абаканского завода по выплавке чугуна :в 
тоннах за сорокалетие (1882-1921 год вкл.) виднц, из таблицы: 

' 

Годы 
Выnлавлено 

Годы 
Выnлавлено 

Годы 
Выплавлено 

производ- производ- про извод-

ства 
тонн чугуна ства 1 тонн чу rуна ства 

то:нн чугуна 

. 
------

1882 1550,2 1897 2169,2 1912 -

1883 - 1898 2014,1 1913 -

1884 1828,5 1899 1586,7 1914 -
1885 1201,6 1900 1835 4 1915 -

1886 1201,0 1901 601,0 1916 -
1887 1156,1 1902 2876,0 1917 3770.4 

1888 685,7 1903 2267,6 1918 -

1889 225,7 1904 2197,3 1919 4918 

1890 1378,0 1905 25056 1920 -

1891 2045,3 1906 1321,9 1921 1114 7 

1892 1473,6 1907 1168,9 1922 -

1893 1910,4 1908 - ' 1923 -

1 
1894 2248,1 1909 18702 1924 -

1895 2248,0 1910 1533,1 1925 -
1896 2362,0 1911 2182 о 

Таким образом .~ксимум производительности падает на 1917 roдr 
:когда было выплавлено 3.770,4 тонны чугуна и _минимум на 1~И9 г. -
491,8 тонн, среднюю же годичную прvизводительность завода за 40 леr 
нужно считать около 1.700 тонн чугуна. Работу завода по переделке чу
гуна в литье, · железо и железные изделия характеризуют следующие
цифры, взятые за последнее десятилетие с 1917 года. 

Виды производства 1917 г. 1918 г. 1919 г. 1920 г. 1921 г. 1922 г . 

Выплаrзл. чугуна . . . 3770,4 - 491,8 - 1114,7 5376,9 

Получен. литья . . . . 98,3 163,9 163,9 65,5 98,3 589,9 
. 

" железа • . . . 147,5 821,3 655,7 80,8 327,8 20331 

Железных изделий 
. 1 32,81 65,5 131,1 49,1 65,5 344,0 

Данные этоn: таблицы говорят о весьма небольтом размахе пере
делочных цехов завода, сос.тавляющих лишь 55,1% общего количества 
выплавленного чугуна и вообще о малой производительности завода, 

нес:м~:.тря: на огромную потребность в · железе, которая удовлетворяется 

.в IJ риенисейском крае дешевым уральским железом. 
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6. МАРГАН ЕЦ. 

Крупных пром:ышл6нных месторождений марганца в Приенисей
·ском крае ПОI{а не оонаружено. Из второстепенных месторождений бо
.лее или менее изученным является Мазульеrкое, распьлоЖ.енное в 11 км. 
на юго-запад от гор. А чинс.ка, в ·Северном с,клоне хребта Арги, на ле
вой стороне рч . Мазульки. По данным геолога А.' А. Васильева, · место
ро.~кдеmrе .относИ'IСЯ к типу элювиально-метасоматичес·ких каретовых . 
. Руда манганит и Ч31сrью пиро:Jпозит !В различном количественном сме
шении ·с. бурым железняiiЮМ, с оодержанием металличес.коrо марганца 

. ЗО,~ 5 %. МАеrторождсние состоит из 12 небольтих штоков, содержащих 
сильно мартанцеr.вые бурые железняки, мощностью до 2 метр., и за
легают вблизи от поверхности. 3амечаетс.я; постепенное обеднение 
М1арганцем бурого железняка по мере углубления. Запасы мееторож
дения незначительны. Повидимому, промышленноrо типа мар-ганцево~ 
месторождение находится в 1,8 км. на северо-запад от дер. Никулиной . 
.11ндринскоrо района Минуеинеr-tого округа, но, к сооrtалению, оно с,ла-бо 
изучено. Наiконец, во второй половине прошлого столетия марганцевая 
руда добывалаеь в небольтом количес,тве для нужд Ниr\.олаевского за
вода в Иркутской губернии из юееторождений на правой стор-оне р. Ан
гары, по ключу Гремячему мыкду ·селениями Мотыгиной и Кокуем. Про
мытленное значение этого месторождения сомнительно. Кр-упных экс-
плоата.ционных работ на марганец в Приенисейском крае не произво
дилооь и л;ишь в 1900 году , владельцами Ма3ульских рудников, Бере

-3овским и Гурду<юм, было добыто около 200 тонн этих руд. 

7. КАМЕННЫй УГОЛЬ . 

Bere ме.сторождения каменных углей Приениеrейшшго края подчи
нены двум угленосным баоеrейнам: Тунгуеrеrкому-на с,евере и Абакано
Енис.ейс.кому на юге. По техническим каче-ствам каменные угли у,казан
ных баосейнов предотавлены всеми.. разновидностями от длинно-пламен-

_ных до аВ11_)ацитовых. Угли Тунгусского бассейна относятся к полуан
трацитам в северной час.ти баосейна и длинно-пламенны:м, переходя
щим в бурые в южной части, в особеннос.ти по рекам Ангаре, Муре и 

.У солЕе. -Угли Абакано-Енисейского бассейна - -сухие длинно-пламен
ные, переходящие в :ж.ирные и обладающие опос.обно-стью :коксСУ.Ватьс.я~ 
В геологиче-ском отношении nродун.товые угленос,ные отложения обоих 
бас,сейнов профе·сеrором 3алеос.ким отнес,ены к пермекай системе. 

Тунгусский бассейн. Этим названием об'единяютс,я м~rоrочис,ленные 
ме-сторождения каменного· угля, находящиес,я по правую с'Горону р. Ени
. .сея, в Туруханском крае и частью в Капежом о;круге. Геолог С. В. Обру
чев· границы этого бас.сейна проводит сJiедующим образом: на юге от 

.впадения р . Илима в _ Анrару и по Ангаре; на западе - до р. Енисея; 
на востоке - до с,реднего течения Вилюя И на севере - до Норильеких 
гор и низовий р. Rатанги. Во?можно же, что ·северная rрани'ца захваты
вает часть Таймырского полуострова, а IO.iRНaя отодвигает:ся от Ангары · 

.еще далее на юг, прим'ерно, до широты Троицкого солеваренно.го завода. 
В указанных границах бас,сейн охватывает площадь свыше миллиqна 
квадратных I\.Илометров . Если из этой площади исключить половину 
яа массивы траnпов, прорезывающих бассейн, то и тог да площадь в 
500.000 :кв. :кищ)метров по раже т своей колоссальностью. Угленосные от
ложения, в · основе которых залегают породы краеноцветной -свиты сил
.лурийс,коrо возраста, сложены мелко и ;крупно-зернистыми песч~нни
I<ами, глинистыми сланцами и изве·стнякам'I.r и во многих местах проре-
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Jаны массивами (дейЕи и пластовые жилы) сибирского траппа, под вли
янием I{ОТорых уrли превращены ·в rрафиты или антрациты. Из мноi'О
численных и несомненно промытленных месторождений этого бассей
на, расположенных по рекам Ангаре, Rатанrе (Под.кам~нная rrунгузка), 
Нижней и Сухой Тунгузкам, Батtланихе~ Н:урейке и у озера Пясино, по 
чрезвычайно тяжелым этшномическим условиям, вследствие удален
ности от Itpynныx эR.оноМJИческих центров и незаселенности района, в 
ближайшее время · м-огут эк·с.nлоатироваться исключительно для нужд 
судоходства и то лишь немногие. н: числу таких месторождений отно
сятся: 1) месторождение на левом берегу р. н:атанги (Подкаменная Тун
гузка), н 10 км. выше устья, где обнаружено два nласта сухих длинно
nламенных углей, лереходящих ·В бурые: нижний- МI()ЩНОстыо 5 мстрО·:fЗ 
и верхний - 2,~5 метров. Действительные заnасы этого месторождения 
установлены в 600.000 тонн, а возможные в 20.000.000 тонн. Второе ме·с
торождение каменного угля вбЛliзи уотья Rатанги не имеет rrромышлен-: 
ноrо значения. 2) Rурейское месторождение тощих (антрацитовых) углей~ 
расnОJюжено в пределах Туруханского края, в 6,4 километрах выше 
графитного рудника, на .левом берегу р. I-\:урейки , nравого прит.окц, 
р. Енисея . Здесь обнаружен пласт угля, общей мощностыо щюло 5,5 метр., 
разделенного nроnла:стком сланца в 1 метр на две час:rи: нижнюю с ма
товьrм углем, .около 2,5 _метр. и верхнюю· ·с блестящим в 2,0 метр. Место
роя{дение изучено слабо, отно·сится к 5 грутmе по классифи.кации Гpю
n:eiJa. 3) Второе месrорождение угля обнаружено по р. Rурейке в 5-4'' км. 
ст устья; такого же I\.ачества, как и первое ме.сторождение. 4) Hopi,IЛ:Q
c.кoo месторождение каменных углей находится в 80 тш:лометр. на воото:к 
от с. Ду,тr:инс:коrо, на правой .стороне р. Енисея в НорИльских горах. 
~Здесь имеются три nласта, .со средней мощнос':(Ью. в 2,4, 4,66 и 0,75 метр., 
l'аздеJrенных nропла·с.ттmми углистых сланцев, мощностыо 2,9 метра. 
Рабочими . считаются ·Верхние два rшаста. Действительные запасы, по 
данным Сибпромразведки, исчислены в 22.260 тонн. 

Химический состав углей Тунгусского бассейна /nриведен ниже. 

Название 

месторож

дений 

Kypeiicкoe. 

Норильское 
(пласт N'!! 1) 

:s: 1 
Орfавическ. масса м fЗ 1! 

f-i содержет § ~ 
><со u 

1 <1! 1 : , О.~воmе g. ~ :s: f-i о .s Своikтва угля «:З ::rU 
:21 

:х:: "( l ~ &.s пие О о (.) >,V 3 ~ С> 

о. / о Е-< О 1 N =: u :.:: f-i~ t:: 0.. со:: ""' IQ ~~~ - со ., 
о v- о Q) с:: ~ ~ ~"' - -- ,! Q.> с: ::ж::: ~~ м u c:Q "' t:Q :.::= Н f-u ;:.. 

85,28 14,72
1
4,49 0_52

1
2,00195,84 - - - 6370 Тощие антрацитовые 

угли (5 гр. Грюнера) 
не спекающиеся. 

75,59 24.41 8·,87 0,73j3 68 
Тощие не спекающи

- 7565 еся угли {5 гр. Грю
нера). 

~урское ' Сухие пламенные уг
Ли ( 1 гр. Грюнера) 

2,9 Е462 не снекаются, пред
ставляет переход от 

каменных углей к 
буры\1' . 

(около д. 

Ирбинск) .. 56,33 43,67 2,92 0,99 11,49 74,4 6,6 t 9,14 

Подкамеино
тунгусское 

(в 10 км. 
выше устья) 

/ 

.... 

49,44 50,56 9,4811,92 19,3 0 56,1 --, -
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Абанано-Ени 
сейсний бас- Расположен на левой стороне реки Енисея, прrь 
сейн. впадении в него · левого притока реки Абакана и тянется 
с перерывами в виде узкой полосы длиной о:ко.т.ю 180 км. в юго-запад
ном направлении, шИриной от 20-40 километров вдоль реки Абакана. 
Угленосные отлQжения здесь сохранились только в виде отдельных
мульд, залегающих на так называем()й Минусинской свите осадочных. 

nород каменноугольной системы. До настоящего времени известны три 
отдельные мульды: 1) Минусинская, наиболее обширная при длине до-
43 км., разделяемая рекой Аба.канQм на две обособленные части, меж
ду которыми коренные угленQСI~ые породы на большом просrранств6' 

-размыты и замещены отложениями реки; в указанной мульде раGполо

жены наиболее ценные из разрабатывающихся м'6сторождений бассейна: 
Изь:сrское, Черногорское и :Н:аляrинс.кое. 2) Сарекая мульда на ·север в-
10,7 км-. от с. Аскызс:к:ого Чарковокого района, на лев()й -стороне Абака
на, между притоком Аскыза-Базой и р. Камыштой. Ме.с,торо:ждение этоit 

мульды слабо изучено и ·совершенно не разрабатывается и 3) Мульда; 
Сосновой Горы, расположенная в междуречьи Абакан-Енисей на северо
восток в 27 :км: от с. Бейского, Минусинского округа, и в 5 км на ·вос
ток от правого берега р. Абакана. Здесь разрабатываеrоя месторожде-
ние в Сосн-овой Горе (Краслые к-опи). · 

Все известные в нас.тоящее время промытленные месторождения 
углей находятся в Мину.с,инской мульде, :которая и является наиболее
изученной. Что ж.е касается мульды Сосновой ГQрЫ, то здес.ь известно 

девять пластоiВ угля, из rшторых рабочими с.читаются три: нижний, мощ-

ностью в 1,92 м., с.редний- 1,4 м. и ~верхний- 1,92 м. Пласт Со-сновый~ 
дает ·опе:кающийся :кortc. Кроме тоrо, выходы каменного угля обнаруже-

ны на правой с.тороне Абакана, о :кол{) селений Асrtызс:кого и У-сть-Еси, 
но они совершенно не исследованы. Та:кже нет данных о месторождении: 
угля около устья р. :Н:амыштьr, на левом берегу р. Абакана. Вернее вее
го, что оно принадлежит ;к Сарекой мульде. К Минусинской мульде при

надлежит: Изыхс:кое, Черногорское и Калягинс~кие меоторождения, а 
также недавно открытqе в 5,3 :км. на .север от Ачин.-Минуеинс:кой жел. 

дороги. 

1. Изыхское месторождение. - Рас,положено у северо-восточного · 
подножъя горы «Изы:!» на правом берегу р. Абакана в 24,5 км. выше · 
впадения его в Енисей, в 29 :км. на юго-восто;к. от раз'езда Ороситель
ного Ачин.-Минусинской жел. дороги. Здесь установлено до 30 плаагов . 
уrля, из :которых рабочими с. читаются М 15, мощностью 2,3 метр. (1-й 
горизонт), :м 12 - 2,13 метр. (2-й горизонт). Слои наклонены на севе
ро-восто:к, имея с.редний угол па~ения в 16°, :который иногда возрастает 
до 20°. В физическом и химtиче-ском о·rношениях угли обнаруживают 
значительную пестроту состава от приб.llижающихс.я :к бурым и до на
стоящих :ко:кс.овых, дающих до 50% хорошего металлургического кокса, 
Особенно хоропшй кокс дает нижним с.лой (около 23 сантимет-р.) пласта 
NQ 15. Товариществом Пашенных, У~зунов и Попов, разрабатывавшим копи

еще в 1910 году, был получен на 14 о·сенней выс.тавке сельского хозяй

ства и про:м:ышленности в Ростове на Дону пох,вальный отзыв за .выра
ботку кQкса и хороrпее качество угля. 

Черногорское месторождение. Занимает самую северную часть . 
:мульды и р3!СПQложено у южного подножья Rунинских гор, в 8,5 :км. на . 

запад от левого берега Енисея .и в 19,2 км. на северо-запад от ст. Аба
кан Ачинок-Минус.инск. жел. дuр. Здесь установлено наличие 5 рабочих 
пластов угля с падением от 8-12°. Из них рабочими считаются первый· 
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верхний «двухаршинный», мощностыо 1,4 метр., второй «Велиrtан», мощ
ностью 2,8 метра, чистого угля. Эти пласты представляют пачку из че
тырех слоев, разделенных тонкими проростками уrлистоrо сланца. Тре
ти"й пласт «1Iощный» без прослойков сланца, мощно·стью в 3,9 метр. и 
четвертый - «Гиrант», мoiiJ,Jfocтыo около 5,5 М€Тр., разделен прослоем 
еланца в 1 метр на две пачки в 2 и 3,5 метр. Уrли указанного меето
ро.ждения представляют переход от . длинно-пламенных к .жирным и из 

11яти рабочих пла·стов коксуются три. 
Ачминдоровское месторождение. Расположено ;к юrо-западу от Чер

ногорского месторождения, в расстоянии всего 5,3 км. от казармы 
415 версты Ач.-Мину.синской .жел. дор. 3дееь встречен плас.т угля, в 
котором мощно·сть чис.тоrо угля без прослойков определяется в 1,95 метр., 
со спокойным залеганием при падении в 10°. Плас.т проележен на 1,1 км. 
У голь довольно высокого ;качес.тва. 

Калягинекое месторождение. Расположено в юrо-восточной чае;ти 
Минусиншtо:Й :м:ульды, в 2,3 rtилометра от левого берега р. Енис.ея, в 
18 километр. от ст. Абакан Ач.-Мину.синск. жел. дор. и в 22 км. на юг 
от rop. Мину.синш~а. 3д'есь известны 4 плас.та каменного угля, мощ
ностью в 0,90, 1,1, 3,2 и 7,0 метров, с. падением в 16°. Более или менее 
разведан 1-й пласт в 0,90 метр., ;который ~спекается; об ос.тальных трех 
имеются лишь отрывочные указания. ТехничесRий состав уrлей Аба
кано-Енисейского бассейна виден из нижеприведенной таблицы: 

1 

1 

со Органич. масса f-< f-< 
(.) = (!) содержит. 1::{ 

S' о 

Название место-
• со ..Q 

Свойства Q.) 
о ·"'f-< со = ~ ::r: ::r: :s: (.) 

f-< ~ ~ 1::{ f-<Q.) ос 

рождений. 
>< (.) 1::{ 1::{ о . 

о s
1 
g.~ = о о о о.~ угля. 

.~ ::r ::r: о. 0.. of-< - (.) :;:..., :а :а ~ Q.) о r:::O O+N ~ 8 ::.:: f-< r::: о. ~ в 
1::{ UM 

=~ 
__ t::Q 

о (!) о Q.) 1:;: о н Q.) t:: 
~ t::; м u a:J ~ се ~= , Е-(.) 

Изыхское (пласт 

72J Сухие, .N2 15 нижний 
СЛОЙ) 57,20 42,80 5,60 0,39 5,4 78,5 5,60 16,90 3,0 пламенные . . 

угли, 1\ОКС 

спекается. 

Черноrорско~ Г' ереход 

(пласт • Вели- ' 
от сухих 

кан") . 57,62 42,38 8,80 0,44 6,86 - - , - -- 69961 
} к жирным . . 

( 2-я группа), 
Калягинекое кокс спе-

(пласт .N'2 1) 52,68 47,32 2,00 0,62 7,72 1 69,25 5,67 24,39 4,3 74361 кается. 

Технические испытания, nроизведенные на Том:сrtой .жел. дор. над 
yrJJJiмИ Абаканско-Енисейс.коrо басс.ейна, дали с.ледующие результаты: 

Название мест 

рождений. 

Изыхское .. 

Черноrорское 

о-

. . 

. . 

Расход 

угля на l пудо-
версту. 

. 2,90 

. . 2,16 

1-ii Сиб. Ераевой Научас-ИссJiедов. С'еsж 10 

11 

Паро-
Получено золы и шлака. 

производи-
В подду- В ДЫМОВОЙ 

тельность. 
вале. коробке. 

5,93 9 проц . 2,36 проц. 

- 9,2 
" 

4,20 
" 
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По испытанию в местных паровых котлах Минусинс.коrо казен~ 
ноrо винного склада угли всех трех месторождений дади С.Jl:едуюпхие 

реаультаты: 
1 

J Паро- Полу- Темпера- Давление 

Название место- про изводи-
чено шлака 

тура пара 

рождений. 
И ВОДЬ/ 

теЛЬНQСТЬ 
в процен-

ОТХОДЯЩИХ в кот.пе 

в фунтах. тах. газов. в фунтях. 

- - - --- --

Изьiхсi< с е . • . 5,27 11,64 300-310 0 60-85 

Ч е рноrорское 4,32 13,40 315 0 70 

Калягинекое . . . . 4,70 15,00 - 70 

Приведеиные данные rоворят sa хорошее качество углей и их прп
rодность для паровоаных и местных котлов. 

Однако, наиболее важным вопросоМ' являетс.я воамо.жность полу
чения иа них хорошего металлургического кокса и этот вопрос сл:або 
.изучен. Хотя отдельные опыты над н,оксованием в ·стойлах и неболь
ших печках дали благоприятные результаты, но ма.ссовых и всесто
ронних ·опытО!в по 1\;Оiюованию до сих пор сделано не было и это явля

~ется большим пробелом, который необходимо егорее пополнить. 

ВоЗможные аапасы углей Минуоинс:кой мульды при их общей 
:мощности в J 7 метров геолог Яворский_ исчисляет в 6 миллиардов тонн. 
Возможные аапасы му льды Сосновой горы при средней мощности плас
та в 1 · ~25 метров им исчислены в 1,5 миллиардов тонн и Сарекой мульды
при ·Средней мощности одного пласта в 2,13 метра - в 300 миллионов 
тонн. 

Таким обрааом общие воамо.жные аапасы Абакан о-Енисейского 
ба(;евйна исчисляются весьма ·солидной цифрой в 7,63 миллиарда тонн, 
ка.ковые аапасы могут обеспечить ·самое крупное металлурrичекое про

инво дстоо. 

Эксплоата-ция намениого Первое открытие r.zам10нного уrля было сделано иа-
уrля. вестным е·стество-испытателем доктором Д. Г. Мессер-
шмидт в 1723 г. по реке Нижней Тунгуак.е у Путилова порога, на пра
вом берегу реки. Об Изыхшюм месторождении каменного угля еще упо
минает посетивший в 1772 r. Минусинский .край акадеМ1ИI\. П. О. Паллас . 
.Иавоотный предпринимател:ь Сидоров в 60 годах прошлого столетия за
явил и до пекоторой степени рааведал целы:й ряд месторождений по реке 
Нижней Тунгуа:ке и ее притокам. В это же время :кааак.ом Оотниковы:м: 
было открьrrо Норильское месторождение .каменного утля, а в 1894 го
ду, по предл_ожению лейтена:нта Добро·rворского, из этого мееторожде
.ния· ,было добыто и д·ос.тавлепо на оленях к. реке Енисею 'Около 500 тонн 
_угля для нужд rидроrрафичесrшй эк.опедиции. В 1875 году владелец 
Абаканского желеао~елательноrо Завода Пермикин ааложил в Иаы~
ск.ом месторождении две рааведочных штольни с целью применения ми

.неральноrо. топлива для нужд аавода. Однако, этот опьu, в !Виду даль
ности перевоаки до 120 верст и неудовлетворительноrо ка.ч~ства угля , 

вsятоrо вблиаи от поверхности, кончился: неудачно. Только с J ~Юl rода 
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владельцы Изыхеких копей - Пашенных, Узунов и Попов приступают 
~-к разведке и правильной э:ксшлоатации Изыхсжого месторождения, до
бывая ежегодно для местно·го потребления от 3.000 до 5.000 тонн. О 
1907 года начинается разработка Баландиной .и н:о Черногорского место
рождения в более значительных размерах, при чем добытый уголь, кро
ме у довлетвор€ния местных потребностей, поставлялся для Енисейской 
речной флотилии и частью для Сибирской железной дороги. Годичная 
произ·водительнос.ть Черногорских копей была до 1911 года около 8.200 
тонн и Изыхских 5.000 тонн. О 1914 года начинается разработка Каля
гинс.-кого месторождения и с 1922 года- Красного. 

Месторождения Тунrу.оского ба·осейна до настоящего времени не 
zн~плоатироsались. Производительность каменно-угольных копей Аба
ланеко-Енисейского бас-сейна !В- тоннах по год.аМJ характеризуется следу
тощими цифрами: 

1912 год 22.572,9 тонн 
1913" 25.241,1 " 
1914 " 25.894,8 " 
19i 5 " 35.299,9 " 
1916 " 32.651,3 " 
1917 " 45.978,3 " 
1918 " ~1.5~6,8 " 
191 9 " 16 .09>2' 9 " 
1920 " 29.365,9 " 
1921 " 22.91 б,?. " 
1922 " 26.762,6 " 
1923 " 25.582,2 " 
1924 " 30.980,6 " 
1925 » 30.718,8 " 

Из этих данных видно, что максимум добычи каменного угля па
дает на 1917 год и минимум- 1919 год, при чем в среднем годичная до
быча за 14 лет будет около 27.000 тонн. 

Приведеиные данные свидетельствуют о вес.ьма незначительной до
быче, доходящей почти до :ку:е:тарно.го размера. 

БУРЫй УГОЛЬ. 
Месторождения бурых углей в Приенис.ейс.ком крае имеют значи

тельное ра·спространение, но в виду обилия в крае др6'весноrо топлива, 
а также мес.торождений каменных углей лучшего качества, никогда не 
разрабатывалис-ь в значительных ра3мерах и поэтому слабо изучены. 

На основании имеющих·ся материалов, нее месторождения бурых 
углей, условно по .возра·сту причиоляемых к пресновоДным отложениям 
юрской и час.тью третичной системы, об'единяются в четыре буроуголь
ных бассейна: 

1) Ачи~ско-Ирасноярский .. Занимает, главным образом, Средне-Си
бирскую низменность ~вдоль Сибирской жел.-дорожной магистрали игра
ничит -с юга с отрогами Боаточного Оаяна, распространяясь на север до 
Чулыма и верховий реки :Кети и :Кеми и может быть еще далее на север. 
3десь разрабатывались месторождения: Коркинекое и Балейс:кое. 2) Кан
ский. 3анимает Средне-Сибирское плоскогорье, расположен восточнее 
А чинс,Iю-Крас.ноярскоrо, также вдоль Сибирской жел. до рож. магистра.ли, 
отделяясь от первого Ениоойс.ким Кряжем. На юге бассейн граничит с 
предгорьями Воеточного Оаяна; что же касается ·северных границ бас
сейна, то они не установлены; на ос.новании последних геологических 
исследований, месторождения бурых углей у fJ.'роицкоrо оолеваренноrо 
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.~авода отнесены к пермским отложениям, повидимому, Тунгусского уг
леносного баосейна. Таким образом северная траница ffанского бассейна 
проходит южнее Троицкого солеваренного завода. Слегка здесь разраба
тывались Иршинское, Бородинекое и Троицко-Заводское месторождения. 
3) Чулымо-Сережский - в западной части Ачинс15-ОГО округа, запол
няющий котловину м~ду северо-восточным отрогом Rузнедкого Алатау,_ 
Uолгонским !{ряжем с юга и западной о~конечностью Восточного Саяна
хребтом Аргой ·С севера. 3деGь разрабатывало'Сь только Гляденское меG
торождение около Gт. Гляден Ач.-Мин. жел. дор. и 4) Балахтинский, 
в пределах Н:расноярского округа, восточнее Чулымо-Сережского . и от
).l;еляеrся от него на севере Солгонским кряжем ·G весьма незначительной 
площадью распространения. Месторождения этого баGсейна, вследствие 
плохого жачества угля и отс.утствия сбьrrа, не_разрабатъrваются. 

Неrомненно, что описанные в указанных границах баосейны, в 
дей<..:лзительности разделяют-м' на несколько меньших пресноводных бас
ссй:н~..ч.~ . ,vг.тrеносные отложения залегают спокойно при падении от 
1,5° до 8° и состоят из сsиты глиниmъrх сланцев, сланцеватых глин, 
пе~.чаникС\в и песков, переслаивающихся с пластами бурых угле..й, с· 
мощностыо до 1 о и более метров и пропластами сферосидеритоrв. Глуби
на за.,Jеiающих .пластов от поверхности обычно не превосходит 1 О-2б 
метров. Угли содержат большое количество летучих веществ (42-66,6%) 
и свеже вынутые- до 30% влажности, вследствие чего они от действия 
атмосферы и высокой температуры (летом) быстро распадаются в мел
кий порошек, а та.ким образом окончательно теряют техническую цен
ность. 3а отсутствием серьезных технических работ на указанное ис
копаемое нет данных ни о стратиграфических горизонrах и количеств
пластов, ни о действительных и возможных запасах. Химический их 
состав характеризуется следующими данными: 

IXj 
1 • 

1 

Opr f-< u с Q) 

g ! - - · 
Название место- Q) :s:: IXj 

анич . масса 1 f-< 

одержит. 1 ;§ 't3 
о . :::: 

-- ·СQ.д • ~ 
• ~ ('/) f-< » 

ci ~о g=~§~ 1>< рождений. :s:: 

"" ::r 
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:.: f-< r:;: 
о Q) о 
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l. Ачинско-Красноярский 

1 . Березовск. (пласт N2 4) 151,00 49,00 5,00 
42,10 57,90 8,40 

f-< <:<:J u 
о t::( 

:с о 

:13 :<: Q.. 
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Q.. <:<:J ~ ~ r:;: 
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буроугольный 
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1,51 12,20 
- 12,20 

...... • f-< :!) 0.. 
& g-~ о а r::~ 
о r:: о О+ ~о 1::( u('l) u 
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бассейн. 

2. Кузбековское .... 
3. Кускунекое . . . . . 33,40 66,60 6,32 0,39. 24,18 69,61 5 

57441 
4507 

,35 25,64 4,6 4652 
365 4. Коркинекое . . . . . 43,33 56,67 5,56 - ] 30 12 

5. Балайское (3-й пласт) 50,22 49,78 13,96 0,38 14:44 

11. Канский буроугольный бассейн. 

б. Иржинекое . • . . . 51,00 49,00 3,50 0,92 29,251 - - - - !4800 
7. Бородинекое . . . . 46,26 53,74 9,28 0,12 13,46 - - ·- ;3566 
8. Черемшанекое . . 40,20 59,80 7,92 0,45, 23,98

1 
- - - - 4495 

9. Пойменекое ..... 59,60 40,401 15,20 0,121 16,701 69,95 2,90. 27,15, 9,3"3849 

III. Чулымо-Сережский бассейн. 
10. Аладимекое 34,50 1 65,50 8,48 - 13,50 - - -~- b1j 
11. Высокая Дубрава 1 · 

(средний слой). 53,33 46,67 1,56 0,25 11,69 69,79 4,62 25,59 5,5 311 

IV. Балахтинекии бассейн. 
12. Балахтинекое . . 11 57,301 42,701 30,71 - 1 6,80!1 - 1 -- 1 - 1 - 1145931! 
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Как видно из приведеиных данных лучшими бурыми уrлями бу
дут из Чулымо-Сереж·Gкоrо бассейна и худшими - Балахтинского . Хо
рошим'И качеrствами о.бладают угли Березовского ме;сторождения - ОI\.ОЛО 
I\:расноярсжа, но условия эксплоатации, в виду близо.сти реки Енисея и 
.мощности пласта галечников, очень тяжелы. 

Эксплатация 
буроугольных 
.месторождений 

Первая ДО!быча бурого угля ОТНОСИ11СЯ К 1892 r. ИЗ 
Rускунского-Красноярского и Троицr\.ого-Капекого (Тро
ицкий солеваренный sавод) ме~rорождений, :когда было 

предложено rорному ведомс.тву добыть около 330 тонн бурого угля для 
нужд гидрографической экспедиции Северного Ледовитого о:к~ана. До
быча указанного количе.ства угля была выполнена, но дос.тавлен ли бу
рый уголь на север - с.ведений нет. Разрабо·nка бурого уrля в более 
.Ерупных размерах начинается с 1904 года на Иржинеком месторожде
нии l{анскоrо округа предпринимателем Шильни:коrвым. Добыча угля 
в :количестве от 1.600 до 6.500 тонн в год проИ'3водилась .с 1905 г. по 

1908 год для нужд Томской жел. дороги. В 1908 году копи, вследствие 
примитивнос.ти оборудования, недостатка средств и трудности конку
рирования ·С более лучшими ло :качесrnу ЧеремховскиМ'И углями, бы
.JИ закрыты. С открытием группой частных предпринимателей в 1917 
году Налайс:ких буроугольных коцай в Rрас.ноярс.ком окруrе буро
угольная промытленость идет iK развитищ. В 1 !И 8 году в окрестностях 
Красноярем начинаюr функционировать Коркинекие копи, а в 1920 
году, в связи с топливным кризиеом, от:крываюТСJI Гляденские в Чу
.тrымо-Сережс:ком баосейне, около раа'езда Гляден Ачинск-Минусин. 
жел. дор. и ранее разрабатываемые Иржиншаrе Том<жой жел. дороги. 
Кроме того добыча угля производилась :кустарным способом крестья
нами с. Кубековского из месторождения околю селения и, таким обра
:зом, в 1920 году функционировало в Приенисейском крае пять буро
_угольных :кю.пей, с добычей до 27,879,2 тон. 

Однако, в с.вязи с изживанием топливного iКризис.а, в конце 1921 
rода закрываюwя Ирж.инские копи, 1922 r. Балайские и в 1923 r. -
Коркинекие IWПИ. В дальнейшем ос.таются лишь Г ляденекие буроуголь
ные и частично идет добыча из Rубековскоrо месторождения. Годичная 
.добыча буроrо угля аз тоннах в Приенисейеtком крае с 1918 г. по 1925 год 
включительно приводится в таблице: 

1918 год 4.803,3 
1919 

" 
. . . 8.360,6 

1920 
" 

. : 23.580,0 
1921 

" 
27.879,2 

1922 
" 

20.465.2 
192:1 " 

13.636,6 
1924 

" '• . 5.189,1 
1925 

" 
117,3 

Из этих данных видно, что максиму:мJ добычи приходится на 1922 
rод и в дальнейшем буроугольная промъrшленностъ пос.тепенно идет к 
упадку, что об'ясняется невыгодностью добычи, в виду наличия в крае 
каменных углей вьюоiООго качества, а также и свойством бурьtх углей 
раССЫПаТЬ•С.Я rB ПОрОШОR ПрИ ПрDДОJ!ЖИТеЛЬНОМ хранеНИИ На ВОздухе И 

в особенности в летнее время. 
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8. ГРАФИТ. 

Ме<;торождения графита имеют весьма значительное распростра-· 
пение Е Приенисейском iкрае, при чем наиболее выдаю щи ем промыш
ленные месторождения этого минерала находятся в пределах rrypyxaн:. 
ского края по ре:кам Н. Тунгузке, Rурейке, Фатьянихе и Вахте. 

1) Река Ниж-няя Тунгузка. 3десь известно на расстоянии 534 ь:ы. 
С€МЬ мес.торождений графита, из которых несомненно промышленноrо 
значения три, а именно: 1) в 213 км. от впадения Н. Тунгуаки в Енисей 
по рч. Rупально;й в 7 ,б км. вверх от ее у·стья, на правом берегу- (приисr~ 
~едосяrаемый). :Niощность пласта графита колеблется o·r 1,5 до 4 метров . 
3апасы месторождения не уотановлены. 2) В 320 км. от уrс.тья, на ле
вом береrу р. Н. Тунгузки (приис:к Во3ро1Ждающийся). Мощнооrь пюJ~ 
<;та графита дос.тигает 8 метров. 3апасы не установлены, но они долж
nы быть значительны. 3) В 4'27 I\,M. от у·етья (прииска Ольrо-Вас.ильев
с.кий, Оботоятельный и Возвышенный). Мощ:в:остъ пласта графита от 
3 до 3,5 метра. 3апасы не ус.тановлены, но по приблизительному под
~чету достигают в 3-х рудниках до полутора миллионов тонн. Все ме
сторождения по Н. Тунгузiке доступны длл эксплоатации. 

2) Река Курейка. 3десь изщ,стно одно м-е.етороJкдение в 117 км. от 
усn:я между 1-м и 2-м порог~ми. Jiевый берег - рудник Туманный и 
правый берег- Поднебесный. Главные работы по эксплоатации сосре
доточены на Туманном руднике. По данным центрально1•о управ.,ч:ения 
f! ромытленных разведок nлac·r графита ·состоит из пяти пачек, в кото-

о 

J:;ЫХ чистого графита 8,7 метра; из них ~ерхняя пачка, мощнос.тью 2,13 
·метра, представляет графитные сланцы, переходящие в нечиетый елан
невый гра-фит, вrорая пачка - 1,6 метра содер.t:kит мяriкий rрафит; тре 
'lЪЯ пач:ка, МОЩНОСТЫО 1,92 метра rСОДерЖИТ rрафитные ·С.ЛаНЦЫ; четвер
тая мощнос1ъю 4,3 метра содершпrr МЯl'КИй чистый rрафит и пятая моrц
НО·етыо 3,4 метра заключает более твердый графит. 

Дейс.твительные запас.ы, подсчитанные при этих условиях, с..оста

вляют около пяти миллионов тонн без графитовых сланцев. У .с.ловия 
залегания пласта благоприятны для разработi{И, та:к как чаоrъ запаса 

:мюжет быть выработана штольней. Это саМое ражное в промышленном 
отношении графитовое месторождение в Туруханс.ком крае fкак по до
ступности, таr{ и по запасам и I\.ачеrетву ископаемого. 

3) Река Фатьяниха. 3десь извес.тно Т])И месторождения , но .из ни~ 
лишь одно в 85 км. от устья на правом берегу реки, представляет промыт
ленный интерес. Пласт графита rю данным Центрального управления 
промытленных разведок .состоит из трех пачек: верхняя :м:ощнос.тью в. 
1,49 метра, ередняя па.чка до 3,6 метра мощноспъю, Нижняя пачка, со
стоящая из М!Ягкого столбчатого rрафита, имеет мощность 0,45 метра. 
Действительные запас,ь:t утановлены в 78.760 тонн, а ВО3}.1LОжные 
3.250.000 тонн. :Качество графита в Фатьянихе, н,ак это видно И3 ниже
приведенной таблицы, ве·сьма 'высокое; тaкflte благоприятны у-словия 
залегания и большая часть мес:торождения может · 6ыть выработа'Rа 
штольней, но чрезвычайно тяжельr транспортные · условия (порожи
~тость реки), кот.орые в ближайшее время трудно преодолеть. ·· 

4) Река Бахта. 3десь извес,тны -rри месторождения графита в 
267·, 309 и 333 километра от устья этой реки, с мощноетью пластов от 
3· до 8 ме·rров, но, iK сожалению, месторождения эти, вследствие по рожи
сто<:fти реки мало доступны, а потому .совершенно не раз:веданы. 
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Химический состав 'Гуруханских графитов приведен в табпице: 

Название место- Угле- Вод о 
Золы. 

Влаж -
Серы. Пр~мечание. 

рождений. рода. рода. ности. 

" 
i 

:!:~:>: 
1 ~:::: . 

_t} , Н.-Тунгузка 
1 

1< о. :::! • 

(рудник Об-
;>,С].) О::! 

: O..t::{Q.E> 

стоятельиый) . 95,73 0,41 4,94 ;>-.о t:: о. - - ! f-U t:: 
1 

'<1' 
~ С!:! фс-:1, 

Р. Фатьяниха 1 !-<OQ)(j) 

(Нижняя пачка 
О.!-< t-

1 

o:s::o 
из штольни) 91,48 0,04 6,58 1,97 

U.fЭ-t::{C].) -- ~~:s:: 
С].) o..t::{ а 
:s::'-'ot::{ 

Р. Курейка (рудн. 
1 

а о.;:.-. 
><<~>>< 

Туманный) . 88,08 0,47 0,40 10,02 0,68 ::r :s: t:;: 
1 :>-.::,::'-< 

1 
t::;u;>, 

гl'уруханс:кий графит залегает в виде пластов исжлюч:ительно в 
аморфном виде и имеет чаотью сланцева:оое, ча.с.тъю столбчатое строе
ние. Цвет его стально-·серый, жир€н наощупь, местами очень мягок 
(твердость от 0,5 ,........:. 1)00) и прекрасно пишет. По мягкос.ти и , цвету чер
ты близок к :карандашам марки НВ фирмы Гартмут. 

Месторождения графита ,в Туруханен.ом :крае из-Эксплоата
ция графито
вых месторож- вес.тнь;r давно, примерно, с половины 18 с.толетия, но 
дений. первая попытка их ра;звед:к.и и экоп.;rоатации принадле

жит известному сибирсному предпринимателю М. К. Сидорову, который 
уже с 1857 года приоr·упил к развеДiке рудника Ольrо-Вас.ильевского 
нар. Н. Тунrузке, в 427 км. от устья. Одновременно с этим) поисiювьr:ми 
партиями Сидорова велись энергичные поис.ки и в других районах, и 
уже к 1863 г. -были отrtрыты мес.торождения графита по рекам Фатья
нихе и Вахте, при чем на :Курейке были пос.тав.лены разведочные рабо
ты. Однако, тяжелые усдовия Эiюплоатации (отсуmтвие путей -сообще
ния, пустынный незаселенный край, недоброжелательность админи

страции и т. п.) не могли способс.твовать развитию дела, и Сидоров, не 
смотря на ·свою энергию, должен был к 1876 году окончательно ликви
.r;ирова:гь свое начИJ:!ание. За период време11и с 1857 г. по 1876 год им 
-было добыто графита с пя·ги рудниr~ов по Н. Тунгузке около 587 тонн 
и с двух рудников пор. Куре;й:ке- 1147 тонн. В 1892 г. предпринима
те.ш-.. Черемвых организовал для эксшлоатации Туруханежих месторож
цений графита новое предприятие под названием «Роосийо:кое Обще
сттю по разработ.ке графита в Сибири», при чем главным рынкоМ! обы
та намечаЛся JJондон. Но и эта -вторая попыт:к.а, вследствие тех же не
о~шгоприятных экономических У·СJТОВИЙ, :кончилась неудачно, и в 1895 
году, ~следствие с.мерти Черемных, перешла к его наследнику Василье~у. 

По данным С. В. Обручева Российским Общес.твом в 18g~2 и 1893 
годах было добыто ·С рудников по Н. Тунгузке около 400 тонн и с Фатья
нихи - 164 тонны. В 1908 году Васильев передал графитное дело обра-
3Ова.вmсм'Ус.я: товариществу «Сибирск.ий графит», ,которое за период 1908 
- 1909 года организовало разведочные и подготовительные работы на 
Курейском месторождении. Затем, после 4-х летнего пеперыва, Товари
ществом ра.3ведка Н:ур€йского месторождения возобновляетс-я, при чем в 
1914· rоду псюутно добывается 32,8 тонны графита, а в 1919 году добыча 
доводится до 1.147 тонн. 
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На.чипая с 1921 года и по настоящее время :Курейс.кое месторожде
ние, как наиболее выгодное для :эксплоатации, сис.тематически изучает
ся спеn:иальными партиями, организованными Советом Народноrо Хо
зяйства~ при чем попутно производится и добыча графита. Статисти
ческие данные об :эксплоатации Турухансiк.их графитов с начала откры
тия и по настоящее время приведены ниже в таблице: 

1862 год 
J863 " . . 
1864 " . . . 
18о5-1875 г.г. 
1876 год 
1877-1891 г.г. 
1892 год . • . 
1893 " . . . 
1894-1907 r.r .. 
1908 и 1909 г. г. . 
1910-1913 r.r. 
1914 rод 
1915 " 
1916 " 
1917 " 
1918 " 
1919 " 
1920 " 
1921 " . 
1922-1923 r.r. 
1924 год 
1925 . " ., 

1' • 

. . . 

93,3 тонны. 
262,3 " 

1311,0 " 
. • Добычи не было. 

32,8 тонны. 

246,0 тонн . 
311,5 " 

Добычи не было. 
. 164,0 тонны. 

. . Добычи не было. 
32.8 тонны. 

229,5 " 
295,1 " 
32~,0 " 
516,4 " 

. . . 1147,5 " 
. . Добычи не было 

1640,0 тонн. 
. Добычи не было. 

. . . . 98,3 тонны. 
700,0 " 

Приведеиные данные свидетельствуют о ничто:лtной проду:кции) 
не играющей роли даже на внутреннем рынке. 

9. СЛЮДА. 

Местсрояtдения калиевых -слюд (мусковита), и~шют восъ_rа значи
тельное раооространение ·В Приенисейском крае, подчинены горным 
системам ВоС'Т'Очного Оаяпа и Енисейсr-юrр кряжа и составляют два 
11tрупных мwосива лроду.ктинных гнейсовых отложений (протероной), вы
тянутых в северо-западном направлении 'ПО линии ДJIИНО.й до 427 км. от 
У·СТЬЯ Ангары до водораздела р~к Уды, Бирюсы, Rазыра. Эти два слю
дяных массива разделены щруг от цруга на широ11е железно-дороог
но.й магистрали полос.ой от 40 до 130 км., заполненной юрскими просио
водными от.ложениям1и. 1-й массив, с.лаrающий Енисейс.кий !{ряж, на
чинаясь от р. Ангары на севере, идет на юrо-восток до р. Rана, который 
пересекает его и доходит почти до железной дороги. На западе указан
ный масс.ив граничит е р. Енисеем и в некоторых пуiыtтах отроги ero 
переходят на левый берег реки . (район селений Ивановщина, Пятко-ва 
и Атамановскоrо, д. Шиnерс:к.ой). Восточная. оrtонечность :массива дохо
дит до верховий левых притоков р. У.солки. Площадь :этого :ма.с.с.ива ис
числяется около 1 7 .о о о ;к.в. километров. 

Второй · ма;сси:в, слагающий Восточный Саян с его . предrориями. 
начинается в 50 iКМ: к югу от желеsно.:дорожн~.й маr:истра,i1И в верховьях. 
левого притока р. Ту:м:аншета - Слюдянки, идет в юrо-восточном на-
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правлении 1~ горному у3лу Вирюса- Уда-Ка3ыр и д;:.t Jiee уходит в Ир
:кутскую губернию. Площадь этоr.о массива в пределах Приенисейско
то края составляет около 23.000 кв. километр. На описываемой терри
тории ра!Скинуrо ве.сьма 3начительное месторождение мусrю:вита, имею

щего в большинстве :прО1МЫmлюmое 3начение. 

В Енисейском кряЖе И3ве·стны следующие промытленные моото
ролtдения: 

1) Ианское, · ра;сшоложенное в пределах Канского округа, Рыбин
ского района, на левой стороне р. Капа, по ключам Слюдяным - левым 
его притокам, в 19-21 км. на ·север от ст. 3ао3ерная, Томской жел. до
роги. Вся продуктивная гнейсовая толща, тольiко на левой стороне Ка
на исчисляется ~в 1.400 гектаров, на которой в данное времiЯ обнаруже
но до 32 пегматитовых яtил с промытленной слюдой. Мощность ука3ан
ных жил .колеблется от 1,1 до 32,0 метров, при чем по простиранию они 
просле.жены от 100-300 метров. Кристаллы мусковита сконцентриро
ваны ·в виде сwопления, мощносrrыо от 0,32 до 0,65 метров, обычно вбли-
3И висячего бока жилы, а иногда и около лежачего. Начиная от вися
чего бо;ка жилы, идет сильно кварцевый пегматит от 0,15 - 0,38 метра, 
затем начинается стшпление слюды от 0,32-0,65 метра, далее идет или 
чисrый кварц ·В виде жилообра3ного ~скопления, или же пегматит с вы

делениями в 3Начительных ра3мерах кварца и ортоклаsа и, наЕонец, 

вблиsи лежачего бor-ta нщблюдается сильно ортоклаsовый пегматит, пе
реходящий иногда в чистый орто:к.лаs. Жилы прореsывают роговаобман
ковые гнейсы и падают на се~веро-востслт-t под углом от · 42 до 60°. Цвет 
м~ковита 'Р~биновый и sеленоватый, и раsмер к:ристаллов достигал до 
50 см. длины, но наиболее часто встречающиеся раsмеры имеют 
1 о Х 3 см. и 12 Х 4 см. Содержание cьipofi елюды в куб. метре жильноf,r 
породы в н~которых ж~илах доходило до 115 rtгp. или 5% общей массы, 
но, как локаsала двухлетняя э:I\Jсплоа:rация рудниiка «Случайного» 
Rаншшй rpymrы, среднее ·содер:ждiше было оrюJю 50 кгр. 'ИЛИ 2,1 % об
щей массы. Цs этого количества получилось очищенной и отсортиро
ванной ·сmоды (полуфабриката) 17,3 кгр. или 0,74 % и обреsной 4,5 iКГр. 
или 0,2 % общей ма-ссы жильной породы. Таким обраsом, . по отношению 
к общей маосе сырой слюды получилось полуфабриката 34,5 %, обреs
ной слюдьr- 9%. 

Ра;спределение сортовой слюды (очищенной и от<:.ортированной) 
в процентнам отношении к общей массе всех сортов, на осно,вании дан

ных по эЕсплоатации рудника Случайного в 1917 году, .характериsуется 
следующими цифрами: 

, 

Размеры 
Площадь 

Процентное 
в квадрат-

отношение 
.N'2N2 с о рт о в. кристаллов в сан- ных 

к общей 
тиметра.х. 

сант~мет-
·массе. 

рах. 

--· ----
! 

' I . . . . . 15 )(10 и выше 150 4 проц. 
Il. . . . . 12,5,;(7,5 93,75 

1 

5 
" Ill. . . . . . . 10 X.7/J 1 75-DO 8 • 

IV . . . . 
' 

: 1 

7,5Х5,0 

1 

37,5 i 30 • v. ' . . . . . 7,5Х2,5 18,75 
1 

53 .. 
-

итого 100 проц. . . . .,, - · --

1.53 



П риблиз:итель:ные данные по:казывают, что 83% всей отс.ортиро
ванной слюды представляют меJIКие сорта, с площадью от 19-38 :кв. см. 

2) Тасеевское. Раоположено на правом берегу р. Тасеевой в преде
:Iах Канс:кого округа, :в урочище «Таусти», в 21 км. выше ~впадения 
rгасеевой в Ангару и в 6,5 ЕМ. на ЮГ\)-ВОС.ТОiК от Д. Кондаковой. Это ме
сторождение разрабатыва·лось во второй полювине 17 века, но, к сожа
:.rению, до сих пор мало исследовано. Здесь известна пегматитовая: жи
ла, мощностью 9,8 метра, прорезывающая: слюдяные ~сланцы, при чем 
сн.опления слюды сосредоточены вблизи зальбандов лежачего и 
висячего боков. Цвет мус.ковита проврачно-белый и в толстых листах 
дымчwтьrй. Крис'Еаллы достигают до 35 ·см. длины, но наиболее чае-то 
всТ]}ечающийся: рruзмер это 7,5Х5 ·с:м. Содержа]Iие сырой слюды в Та
сеевском месторождении достигает до 70 кгр. в :куб. метре жильной по
роды, но при валовой добыче будет, вероя:тн_о, не выше Канокой группы 
:wесторождений, т. е. 50 игр. ·С I уб. метра или 2,1% обще:й массы жиль
ной породы. Запасы слюды не установлены, но, судя: по площади распро
странения: продуктивных ·СJПодоносных оrrло~I{ени.й: - до 40 кв. км., 
нужно думать, что они будут значительны. По качеству слюда Тасеев
сiшго месторождения вьrше Канс.I-tого. 

3) Группа с.людя:ных мееторооЕдений - на левом и пра.:во:м 1береrах 
р. Енисея:, в nределах l{расно~Яро:кого округа: 1-ое - I\. югу в 2 км. от 
д. Ивановщины, Казачин.с,:к.ого района, и 2-ое - в 7,5 I\.M. на север от это
го селения:, на прruвам 6ерегу Ени-сея:. Совершенно неизученное место
ро.жщение, но имеющее П~_РомышлШiное значение. В старину здес.ь дооы
вала{~Ь слюда :размером омло 15 ом. 

· 4) Слюдяное месторождение - на ·восток в 2,5 I\.M. от д. Пятковой7 
l '"аза,чинского района, на ле:впм берегу р. Енисея. Та:кжс совершенно 
пеизученное, но, .неоомrненно, промытленного значения мес.торождение. 

I{ системе Восточного Саяна отно.с.ятс.я: следующие месторождения: 
мусковита: на левой с.тороне ре.ки Бирюс.ы, притоr\а Та·се~евой, К31н
с:кого округа, :к югу в 213 киломеrграх ·ОТ же.ц:езной дороги и в 21 R>М!. 
ниже np3iвoro притока Бирюс.ы- Шельмы, в хребте ме·жду ~реr\.ами Би
рюсой и Гутарой. Здесь имеется целая груmла слюдяных рудников, раs
рабатывruвшихс.я казной и ча;с.тньi!МИ лицами с половины 18 века .. 

Слюдяные месторождения: Во·qто;чноrо Сая:на, не·смотря н~ древность 
их разrшботки, соверш'енно не изучены. Известно лишь, что пегма
титоrвые Jrmлы прорезают и гнейсы или сJIЮдяные сланцы. l{ристаллы 
:м:ус;ковита достигают до 50 см. и, вообще, имеют крупные размеры. Цвеr 
слюдьJ:- nрозrрачно-белый, переходящиn в толстых листах в дымчатый, 
и, :кром·е rого, имею11сл rп:ятниютьrе разновидности этого минерала. Содер
жание сыро:й: ·елюды в жИльной породе не менее 2%. Запасы слюды. 
в виду обилия:, должны быть значительными . 

Энсплоата· Слюдяная промышле.нность по врем1ени возни:к.но-
ция слюдя- Т 
riыx месторож- вения принадлежит 1It числу древнейших в I-tpae. асе-
дений. енекое месторождение, описанное выше, было открыто 
еще в 16-4'2 г. енисейским посад,ским Алегсее:м: II\илиным, н.ото·рый и 
вел разработку э·того ме·с.торождения приблизительно до 80-х годов 
17 столетия. :Как. известно, Жилин занимался одновременно и выработ ... 
кой соли из .соляных источников Троицт-tого солеваренного завода Та
сеr-вского района , R'анс:кого округа, r-tоторые он и открыл в 1641 году. 
Впоследствии дела iКилин.а пошал'IJrулись, и он .бы.!1 при:нужден пере
дать 3а. долги монахам Туруханского Свято-Троицкого мона.стыря: :каiк 
свои· варницы, так и слюдяные копи. В дальне,:й:ше:rvr Та-сес.вское место-
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рождение не разрабатывалось. Извtюrно, что добытая слода из этоrо · 
меС71'орождения отпра;вляла;сь в Мо·скву. :Кроме того, самим' населением 
Rуст.арным способом добывалась с.люда, :как д~ч:я евоих потrребностей, 
взамен стекла в щшах, таи, и для продажи. . 

l{jorдa ис:ку.оственное ·стекло стало доступно д iiЯ населения, то и 
Itусrарный с.людяной промыс.ел заглох. Известный естествоиGпытатель 
Э. lаrюман в 1788 году посетил Бирюсин кие слюдяные рудники, о 
чем ·сообщает и Паллаю, путешествова;вший по П риенисе:й.ском'У краю 
в 1771-1773 г.г. ' 

Вновь ·слюдяной про:м:ысел возро:шдается с 90 годов прошлого сто
летия, вслед1ствие большого ·опроса на слюду д:rя нужд электротехнич. 

промышленности. Так, .в 1898 г. начинаются разведачные работы в Та
сеевшюм :м:есторо~дении, а с 1903 года- в 1\анском. В J 911 r. sдесь об
раэовалось для эЕJсплоатации месторождения товарищество «Горнора
бочий», передавшее ·с.вои пра;ва в 1915 rоду акц. обществу «Сибирская 
слюда», производившему добычу слюды в широком масштабе до марта 
1918 года, rюгда ·рудники были национализированы. В дальнейшем, 

вследствие гражданск011: войны, дело было прекращено, и/толыщ в 1921 
году горным отделением Енисейского Совнархоза, согласно предложе
ния Центра, были организованы работы по добыче слюды, но уж.е в на
чале 1922 года рудники быЛИ заiкрыты за невыясненносrыо рынков 

сбыта и недостатка оборотных средств. 
В 1925 году Инетитутом Приr ладной Минералогии была поставле

на nробпая добыча rс.люды. Bce.ro добыто за эт<! 'Время 1,9 тонны, из ко
торой получено 0,1 тонны обрезной. В данное время месторождение ча~ 
стично .э:ксшлоатируетсш в целях добычи ортоЕлаза. Добыча елюды И3: 
Нанекого месторождения за время с 1911 года по 1925 год включитель~ 
но приведела в таблице. ~ 

Годы Получено В том числе. 

-
добычи сырой 

Полу- Обрезной 
Название предПриятия. 

11 

слюды. слюды. 
фабри-
ката. СЛЮДЫ. 

11 1! т 
1911 1,4 ~ 

1 1 

1912 2,1 
Сведений нет. Т·во .Горнорабочий . 

~ 1913 3,1 
1914 2,8 
1915 5,2 1,3 0,2 
1916 68,5 1 17,0 2,7 Акц. О-во .Ctrб . Слюда". 

1917 70,5 24,3 6,3 
1918 25,8 8,6 2,3 Акц. Общ-во "Си б. Слюда~ (до. 

1919 - - - марта) и далее Ен. Совнархоз. 

1920 -
1 - -

1921 17,8 1 6,0 Данных нет. 
1922 -

! 
- -

1923 ' --
1924 - - -· 
1925 1,9 1 0,5 0,1 Институт Прикладной Минера-

il 1 

логии. 

1 

Из этих данных видно, что максимум добычи с.люды (70:5 тонн} 
падает на 1917 год, а в дальнейшем дело пошло к упад:ку. Капекое ме
сторождение по содерш.анию слюды не уступает Канадским, а по .каче:-
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,ству даже Индийским; еще более ~выгодным делает эксrrлоатацию бли
зость месторождения к железнодорожной магистрали и хорошие усло

вия транспорта. Утилизируя при добыче как все слюдяные отброоы, 
так ·и побочные м:И:н_ералы, Какими являются ортон.лаз и кварц, можно 
еще удешевить себе·стоимос.ть слюды. 

10. АСБЕСТ. 

МногочИсленные меоторождения а;сбеста сосредоточены, главным 
;.()бразом, в западной части Хака~сС~коrо округа, юго-западной ч31СТИ Крас
ноярс~ого округа, а таю:в:е и в Урянхайском крае . Ас.бе,ст из меоторож
дений П риенисейсiVого краЛ аrноситс.я исключительно I\. змеевиковой 
-его разновидности и пред·ста;вляет из ·еебя поперечный волокнистый 
..х ризотил. 

Все месторождения хризоти.ла мо-жно оq'единить ,в четыре группы, 
не считая ряда обособленных меоторождений: 1) Аскызско-Камыштин

'-Ская - в западной части Хан~оского округа. 3десь полоса блаrо!рОдных 
змеевиков переходи-г в северо-восточном направлении между реками 

Ас.кызом и :Камыш·rой, левых притоков Абакана, образуя ряд месторож
дений по р. Ае:кызу, Базе и Rамыште. Эта змеевиковая полоса имеет 
продол~ение и на левую сторону :Камьппты, где также имеются место
}Юждения асбе·с:та. Наиболее изученным из этой группы являе:rся место- · 
срождение на северном СiКЛОНе горы Бистаг' разрабатываемое с. 1908 по 
1916 год фирмой Ионс.ен и R-o· и Плено. 3деоь бл:агородный ·змеевик в 
-виде жилообразных или плосколинзовидных масс яблочно-зеленого 
.или янтарно-жел'l'ого цвета, мо·щностью o:r 0,3 до 1 метра, залыает еред:и 
:к:ристаллического известняка, обогащаемого зернам:и диопсида, частью 
переходящего почти в чиоrую ярко-белую диопс.идовую породу . Хризо
""ГИJI образует прожилки, :мiощностыо до 5 см . , часто выклиниваюiЦ.Иеся: . 
Волокна хризотила соломенно-желтого или красноватого цветов обла
.даю1 шелковистым отливом и отличаются высокими техническими :ка

чествами . Длина волокна хризатила достигает до 3 ·СМ., но наиболее ча~ 
то встречающиее-я размеры воJI10кон составляют 0,5-0, 75 см. Содер
жание хри'з·отила в жильной породе доходит до 2%, но в ·среднем вряд-ли 
оно будет более одного процента. · 

Исходя из .того, что пр:оцеос.ы серпентизации охватили -с.равнитель
JЮ небольшие уча·стки диопсидовой породы, нужно предrrолагать, ч·го 
-зашасы торгового асбеста незначительны, и промытленное значение м~
:еторождения является оомнительнь1м, неомотря на высо:юое к.ачество ас

беста. Оказанное одинаково приложи:мо ко всем месторождениям края, 
-за исRЛЮчением Урянхая, г де процеосы серпентизации проходили в 
большем ма-сштабе . 

11. Аспагашская группа. НаИJболее изученный из этой группы руд
лив находитс.я в пределах Новоселовакого района, Красноярского ок
руга, на правом берегу р. Енисея, в 12 км . на вooi'OI\. от дер. М. Т(}еь. 
Хризотиловый асбе-ст, в ·виде тонких прожилков, встречается среди офи
товых жил, со~средоточенных в Iшнтактовой зоне I\.ристаллических из

Р>естняков с серыми диоритами . Хризотил поперечИо-волокнистый со
ломенно-желтоrо цвета, имеет маr\.с.имальную длину воло,кон до 6 снт. , 

но наиболее в-стречающийся размер, однако, не превьrтает одного, снт. 

Качество хризотила высокое; содержание его в жильной породе колеб
лется ОТ 0,6 ДО 2,2%, НО В среднем Не превышает 1%. 3апасы хrизоти-
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ла, ,в виду имевши:х_,ся ·с.лабо раавитых nроцесеов серпентиаации, н.е ве-· 
лики. Аспагашс:кий рудник раарабатывался е 1908 по 1912 год. 

111. Иантигирская группа. Хриsотилювый аебе:ет, в виде прожиJШов; 
:мощностью до одного с.нт .. ереди оа:меекованных перидо'r.илов и перо

коенитов, встречается s районе р. :Н:антигира, левого притатtа р. Ениеея_ 

IV. Немчикекая группа. 3д~еь более или ~нее наученным являет
ся Месторождение хриаотила, находяще~GЯ В пределах rрлнха:й<СЕОГО· 
края, :в урочище А:к-Товрак, расположенное в 19 км. на аапад 'от устья 
р. Алаша, левого притока р. l{емчика, впадающего слева в р. Енисей_ 
Хриаотиловый а·ебе·ет, поперечно-волокнистый, в виде прожилiков аа
полняет ма;осив а:меевИRов; залегающих среди метаморфических слан -· 
цев. Длина волокон ~риаотила достигает до 5~6 ·С.М., наиболее часто 
встречающийм рааМJер - 2 ·СМ. Содерж~ние хриаотила в жильной Поро
де доходит до 5%, что соответствует 113 rtг. в куб. метре жильной поро
ды. 3апа·еы хриаотила. в месторождении, в виду аначительного раепро
отранения а:меевюtов, долJкны быть велики, и Ак-Товраr{;с:к.ое ме,еторож
дение являе11ся до настоящего времени единственным, которое Jnireeт за 

ведомо проуышленное аначение. 

Начало О'IТК.рытия первых асбеетовых м.есторожде·
ний в Приенисейеком крае отноеитея к началу нооwя-

Эксплоата
ция асбесто
вых месторож

дений. щего ·столетия, а именно к 1906 году, когда предприни-
мателем ЯiiЮвлевы:м было открыто Аспагашекое ме·сторо\Ждение ас.бе,_ 
ста. В НЮ9 rоду для э:к;mrлоатации ero обрааовалось Т-во «Аобеот», ко-: 
торое вело работы до 1912 года, а аатем, веледетвне плохой орrаниза
ции, rлавное - бедности месторООЕдения, дело ?ыло ликвидировано. 

В 1905 rоду иносrранным предпринимателем Мааиано был открыт 
ряд месторождений на правом берегу Rамышты, в горе Бистаг, и е 190& 
по 1916 rод работы с перерывами велиеь на· рудниках Петровском и 
Счастливом этоrо месторожденил. В Rемчукской rруппе ниюiкой 
эксплоатации не велось, ·также, как и в друrих мееторождениях асбеста 
Приенис~йскоrо края. · 

Добыча аебеета в тоннах с 1909 по 1 ~н 6 rод приведена в ниже-
~ледующей таблице: 

1908 год 

1909 
" 

1910 " 

. . . . 

1911-1913 r.r. 

8,3 тонны. 

10,6 
" 

4,6 
" 

. . ДоGычи не про
изводилось. 

17,6 тонны. 1914 ГОД 

1915 
" 

. . . . . . 51,4 " 

1916-1925 r.r. . Добычи не про
изводилось. 

llриведенные данные характернауют ве:сьма неаначительное раз
витие асбестовой промышленности в .крае, а аатем полное ее аамирание, 
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не смотря на прекрасные технические качества ископаемого. Причиноit 
это·му является п;юхая организация эr<.СJПлоатации, а главное - беднею 
содержание ( oк.o.rro 1%) асбеста в жильной породе и незначительные 
запасы этого :мин€рала ~ месU'орождениях, делающие убыточной раз
работку их Iд не позволяющие широко раз.вернуть добычу. Большую 
будущность имеют Урянхайекие месторождения а·сбеста (Кемчикская 
rpyrшa), где, к.ро:ме высокото содержания асбеста (~ооло- 5% ), имеются: 
и весьма кvvпные запаеы этого ископаемого, хотя каче ;гво его несколь

ко ниже такового из Биетагшшго и Аепагашсжоrо месторождений. 

·11. Поваренная соль. 

МЕJоторождения поваренной СО.;1И распространены в Приенисейском 
:крае в значительной степени и встречаю11ся на веей территории края, на

чиная от берегов Северного Ледовитого схкеана до границ Монголии. Эти 
ыесторождения отноеятся I\. д·вум типам: 1) коренные ме·еторождения -соли 
в виде плаетовых залежей и штоков :мелового-пер:мекого и кембро-еиллу
рийшюго возр8!стов; 2) вторичные :месторо.ж.дения, r де поваренная <;ОЛЬ 
~встречае"Гея в соляных источниr-tа::х; и озерах, пронешедших за с.чет выще

лачивания пород каменно-угольного и девонского и кембро-силлурийско
rо возрастов атмосферными водами и в неRiоторых случаях, быть мюжет, 
залежей I\.аменной соли. 

По с.оставу вод озера Хакасекого он.руга должны быть отнесены r~ 
тиnу сульфатных озер, всJюд·ствие большого .содержания сернокиелых 
rолей. 

В техническом отношении вторичные М'ееторождения поварен
ной соли могут быть подразделены на: а) соляные источники; б) соля
ные варчие озера и в) самоеадочные озера. 

Местонахож-
дение камеи- В пределах Приенисейского края известно JШШЬ 
ной соли, одно мееторождение каменной соли, находящееся на 

крайнем ~севере , на берегу Се.верного Полярного :моря, rмежду рекам:;:-1 
Хатанrой и Анабаро:м, на ееверной ОI\.онечности полуоетрова «Урюнr
Туму.еа» в 96 к:м:. к западу от Анабарской губы, в горе «Соляная Сопка» . 

1 ~ 

Указанное месторож.дение по возраету отноеится I-t мелова".i сиетеме и 
сложено гиnсами, прикрывающими мощный шток каменной .соли, имею

щий выход на поверхность и .сохраняющийея благодаря кшrматичес.ким 
у-словиям крайнего ·севера. Второе месторождение каменной еоли нахо
дится уже вне предело:tl Приенисейсжого края, на южноМJ склоне хребта 

.Танну-Ола, за верховьями реки Элеrеета и Шаrонара, в 85 км. от р. Ени
сея, окол·о Монго"тrьсr-tих кwраулоо Бараеей-Кандыrат и Цицергана, в ropt' 
Туз-Таш (Монголия). 3дееь ·С давних времен МJеетным нас.еление:м: ю~с 
плоатируетея мощная залежь каменной соли розоватого цвета. 

ме~~~~~~н;~: А. Соляные источники. Мноrочиеленные выходы со-
ния. .J:яных ключей в П риениеейском крае в ороrеологичееком 
отношении подчинены Средне-Сибирекому плоеrшrорью, раеположенному. 
iКаК известно, между Ениеее:м: и Леной, и ·ветречаrотся на веем протяжении .. 
начиная от прдгорий Восточного Саяна (55° 20'), до побережья Северно
то llолярноrо ~ ря (74° 05'). 

н: сожалению, эти источни:ки, за ИСiк.лючением Троицких и Туман
шеrе:ких, совершенно не изучены. По направлению е севера на юг вес 
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источниr{.и Средне-Сибирского плоо:когорыr мюжно подразделить на 
семь групп: 1) Анабарские. Здесь известен ряд источников на левом бе
регу Аnабаршюй губы, вблизи уотъя р. Соломы. 2) Нижне Тунгусские: 
на правом берегу Северноrй: , впадающей с правой {~.тороны Б р. Н. Тун
гу2к;у, в 65 км. от устья и второе ;к северу от р. Н. Тунгузки, вблизи ю.ж
но.й оконечности озера Ха:нrайGR:ого. 3) Иатангские, на левом берегу 
р. Rатанги (Подкаменной Тунгуюzи), .около фаЕтории Раосолки, в 800 
:км . от устья, с iкрепостыо раосолов около 9,5° по Боме. Здесь в данное 
вреМ!Я действует небольшой с:оле:варенный завод Кежемекого 0-ва По
требителей. 2) на рч. Интиде, правого притон,а р. Бельмо, выше устья 
р. Теи, в 75 км. 4) Ангарские. Здесь известен ряд источпи;ков как на 
право.й, так и левой ·стороне р. Ангары, отличающихся ·слабой концетра
циеill: рассолов (4-5° по Боме). Из · НИХ Манзинский, на левой стороне 
р. Ангарr, в 24 к'М. к юго-воqтоr-\Jу от д. Манзы, в Пинчуг.с,кой волости, 
IТо р. Ман3е. Крепос.ть рассолов 4-5° по Боме. Зде:еь е 1885 года по 1900 
rод с nерерЫJва;ми дейетвовал 'Сюлеваренный завод. Далее, :по рч. llyнe, 
nравого притока рч. Чадобец, от зимовья RyлaRJoвa на рч. Чадобец, на 
северо-запад в 43 iкм. Н:ро:ме того, к .северуt ·в 9 км. от е. Чадобекого и, на
конец, I{ ·северу в 45 км. от е. Rежемекоrо, между вершинами рч. Хай· 
рузовки. 

5. У·сольское .. Здесь, по правой и ле.вой еrоrрона.:м: р. У солк.и, левого 
притока р. Taceeв01tt, начиная от вершины и до устья, на протяжении 
около 200 км. р~еполо.жен ряд еоляных исrочниi\:ОВ, из rшторых неко
торые, как на'lТример Троицк.ий, обладают высокой коiЩентрацией 
(до 17° по Боме). На берегах р. У с.ол1т;;,и возник. древнейший из оолева· 
ренв:ых за·водов Сибири - Троицкий, функционирующий беспрерывно 
в течение 285 лет. Потому было· бы целесообразным выделить вс.е .соля
ные источники по р. Уюолке в Троицко-заводекий солепромышлен
ный район. 

в. Туманшетское. Расположено в восточной части Rаншюrо О:Кiру· 
ra, к югу в 53 км. от ра2'езда Венгерки, Том1сл1юй Jr-e.eл. дор., пор. Туман
шету, левому притоку р. Бирюсы. Соляные ра·осолы здесь приурочены 
It кембро-·с.иллурийскиМJ пе-счано-глинистым осадкам, залегающим меж
ду известняками и кра;с.но-цветными песчаниками. Соленоспая с.вита 
протягивается в северо-восточноМ! направлении и пере.секаетс.я р. Бирю

·СОй о1коло д. Талой, rде на правом берегу этой реки выходит против се
лени.я на поверхнос-ть соляной ис.точник н~Эвысокоiй концентрации. 

3дооь с 1888 по 1924 rод /Включительно действовал с , перерывами Ту
маншет.ский завод, вываривая ·Gоль из рас.солов от 3-5° по Боме, добы
ваемых из неглубоких (до 11 метров) колодцев. 

Б. Соляны1е варчие озера. Все соляные и горько--соленые озера со
{}.редоточен:Ьr 'В юго-заnадной чаюти Приенисейшюго ~:рая, на левой сто
роне р. Енисея, за искточением озера Тагарского, в пределах округов 
Минусинекого и Хака:сюкого. В геологическом отношении подчинены 
верхнему девону и частично (озера :Красное и Харланrа) - Минусип
-ской ·свите каменноугольной ~с:иютемы. 

Из наиболее выдающихс.я соляных О3ер необходимо привести ни
жеследующие: 1) Высохшее озеро ИизыльНул.ь, расположенное в 21 км. 
на северu-востоiк от ст. Уйбат Ачинск-Минусинск. жел. дор. и в 43 км· . 
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от левого берега р. Абакана. Расеюлы добываются из пяти Еолодцев" 
глубиной от 5-11 метров, расположенных на дне озера. :Крепость рас
солов достигает от 6-13° Б. 3дееь фунrtционирует с 1884 года Абакан
ский ~солеваренный завод, переименованный в настоящее время в «Оr-с. 
тя~рьский». 

2) Красное озеро расположено в 15 км. к северу от с. Бейского, Ми
нусинского Oiкpyra. Раосолы, крепостью от 9,5-11 о Б., берутся из rю
л.одцев глубиной около 13 метр. 3десь е 1896 rода функционирует Ва
силье-Ивановский солеваренный завод, переименованный в настоящее 
время в «Красный>? . 

3) Алтайское. Площадью около 137 гектаров, расположенное к за
паду в 12,8 км. от д. Алтайской, Минусинского шtpyra. Раосолы крепо
стью от 12-19° Б., вывариваются на существующем здесь с 1874 rода. 
Уртюпском (теперь Ленинсмм) солеваренном заводе , rде также добы
ваются горькие ·соли, служащие для изготовления сульфата для нужд 
стекловарения. 

4) Варчее озеро, ПJЮЩадыо около 128 гк., р.асположено в 4,5 км. ;к 
юго1заmаду от ч. Черновой, Навоселовс:к.ого района, Rра;с.ноярсrщго ок
руга. Ра;ссолы rtрепостью до 16,5° Б. получаюТ!сл из двух колодцев, глу
биной Оiколо 11 метров. Оол.ь из этого озера вьrnаривалась казной с: 
17'85 года. О 1908 года здесь был оборудован солеваренный заJюд пред
принимателем Новоtмей·с:к.им, теперь не действующий. Озеро замечате.._lJь
но тем, чrо на дне его залегае11 мощный пласт М!Ирабилита. 

5) Бейское, площа;дью около 83 гк. , ра·опол.ожено в 16 шм. на се.ве
vо-за[Iад от ·С. Бейс.коrо, . Минусинсн.ого округа. Рассолы крепостью 
от 6-14° Б. вывариваются :аа ·существующем около озера с 1881 года. 
Бейском солеваренном заводе . Из этого же озера дабывались также и_ 
горькие солh . 

В. Самосадочные соляные озера. 

R одним из крупне.:й:ших самосадочных озер в Сибири принадле
жит озеро «Фарсоль» или Минустi:сме, с площадью в 246 гк., на:rодя
щееся в 8,5 iKM. от с.т. Июс Ач.-Мин . жел. дор. и в 5,5 rtм. от д. Солено
озерной, Хакwсского округа. Rрепооrь рассолов достигает до 22° Н. Сад
ка ~соли в озере происходит периодически; нач:р. , начиная с 1876 по 
1909 г . , т. е. ·в течение 32 лет, таковой совс.ем не было, но в 1909 г. было 
добьrrо самосадочной ·соли 12.403 то н. :Кроме того, с 1925 rода на раосо
лах озера работает Пролетарский солеваренный завод. 

1 

Озеро Шунет, с незначительной ;rrлощадью около 26 гк., раополо
жено в 10,5 км: . на запад от с. Оонского, ХаiR.асского округа, в 13 :к.м. на. 
юг от озера Шира. Крепость ра:ссолов достигает . до 19,8° Б. Садка соли 
происходит периодически и в 1909 году достигла максимальной вели
чины в 981 ,5 т. Грязь и рапа этого озера отличаются целебными каче
ствами и перевозятоя на ШирИнекий :курорт для лечения больных. 

Качес'ГВо поваренной соли, вывариваемой из соляных источников 
и озер Приенисейского края, по анализам Том-с.кой золотосплавочной 
лаборатории характеризуется ёледующими цифрами: 
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Б. Соляные варчие озера. \ 

Кизыль-Куль (Окт. з.) . 

1

96,04 0,32 

Красное (Красн . зав. ) . 187,64 
1 
4,8 

1 ' 
: 0,43 0,58 0,14 0,80 1,511 12,74 

6 3,78 о, 15 - 0,03 1,31 10,87 

АJiтайское {Ленинский район) . . ~97,17 

Барчее . . . . . . . . . . 91,72 

1 
ДейскФе (Бейский завод) . . . . . 95,;36 0,35 0,36 

В. Самосадочные озера. 

Фарсоль . 

Шуиет .. 

90,77 -

. 97,91 0,18 

0,39 

3,85 

0,96 

1,8 1 3,12 

0,86 

0,07 - 0,20 0,5,10,96 

0,24 - 0,70 3,20 -

- - 0,34 2,63 10,47 

0,51 - 0,22 3,24 8,73 

0,161- 0,79 - -

Иs приведеиных анализов видно, что лучшей по качес.тву будет 
соль rl'роицкоrо солеваренного завода и самосадочная из озера Шунета. 
Хорошими :качес.твами 01\JIИЧаются 'ГаitЖе соль Октябрьского и Ленин
скоrо заводов. Соль же Туманшетс.:rwго и :Кр3!с.ноrо заводов вс.ледс.твие 
большего iiюличества с-ернокислых солей и перастворимого остатrtа, не 
отличается высо;ким:и Itачествами. 

Горькие соли. УказаЮiые соли, из которых большое промытлен
ное значею1е илrеет rл.аJJiберовая coJIЬ или мира!билит, saR.Jlioчaютм ил:и 
в тех же osepax, иа It01'0pыx добывается поваренная -соль, кан. напри
:мер, Алтайское, Бейское и Варчее, или же в rорькос.оленых озерах: 
располо.шснных в Мину-синцко-Хакаоском крае, к. которым: относяrея: 
1) высохшие озера Ту-сrоль и Rонrсоль, рас.положенные на · северо-заnад 
в 11 км:. от ст. Копьевой А ч.-Мин. же л. дороrи; · sапасы :м:ираlбилита~ з·a
,;reraюn~ero на дне этих озер; превосходят ~полrrора миллиона тонн; · по 
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своему положению вблизи жел.-доро.F:кной магистрали и громадныМ! за
пасам мирабилита. эти месторождения являются важнейшими в крае 
для создания в будущем крупной ·РОдовой промыmленности. 2) Озеро 
Варчее вблизи д. Черновой, Новоселовекого района, :Н:расноярсн.оrо ок
руга, опиеываемое выше к.ак ·соляное. 3десь, под дном озера, на глубине 
5 ме11ров, s.алеrает пласт мира6илита, мощностью в с.реднвм OI-toлo в мет. 
ров, что дает дейсrвительные запа·сы мирабилита около полуторых мил
.чионов тонн. Кроме этих важнейших в промытленном отношении зале
жей rорьУ.лх солей, таковые заключаются в целой серии выеохших не
больших горько-соленых озер, расположенных в Уйбатской степи, вбли
зи Ач.-Мин. жел. дор., rв районе ar. Уйбат - ра,з'езд Оросительный, с 
действительными запа-сами от 100.000 до 150.000 тонн I{.аждое. 

ЭНСТПЛОА Т АЦИЯ СОЛЕй. 

Солепромышленность по врем16ни возникновения относится к одной: 
из древних оrраслей в r-tpae, и первые О11Крытия поваренной соли были 
сделаны в двух районах: Та;сеев.сжо:м:, RaitcEer·o or-tpyra и Чарковско:м 
районе, Хакасского округа. В этих же ме·стах солепромышленность еу
тцествует и в на;стоящее время. Первый соляной источник был отт-tрыт 
в 1641 rоду енисейскими посадсюrми людьми- Алекееем и Иваном Жи
лиными в Тасеевсr'Vом районе, на правом береrу рч. У .солки, на месте ны
нешнеrо Троицкого солеваренного завода, rде они уетроили соляную 
варницу. 

Необходимо упомянуть об открытии в 1885 rоду в о:к,реетностях 
д. Ман:зи, Прианrаре:коrо района, н:ансr-шrо окруrа, Мензинекого соле
пзареноrо завода, дейетвовавшеrо с перерывами до 1903 rода, с rодич~ · 
ной производительнос.тью от 290,5 до 517,5 тонн. В 1888 году в пределах 
.Тайшетскоrо района, Rанскоrо Oiкpyra отрылся Тумантетекий солева
ренный завод, действовавший до 1897 rода и с 1922 rода по 1924 rод 
включительно с производительностью от 115,9 до 2!:;.3,6 тонны. Наконец, 
с 1921 r. действует солеваренный завод на левом береrу р. Катанrи (Н; 
Тунrузки) около фактории Рассолн:а, в пределах Приангарского раЯо 
на, Rанскоrо о.-к.руrа, с производительностью от 42,1 до 253,6 тонн. 

В южной ч31сти :к,рая источниками добычи слу.жат соляные вар
чие и самосадочные озера, и первая добыча -соли начала-сь из· самоса, 
дочноrо озера Степного (Минусинское, Фарсоль), повидимому, не позд
нее 1738 r., т. е. вскоре после укрепления русских .в Минусинско-Ха:кас
СI~ом о:к,руrах. Добытая соль довозил31Сь до д. Яновой на Енисее на ло
шадях и оттуда сплавлялась на барках в Красноярекие казенные со
ляные МJагазины. 

' . 
В те же годы, :когда не было садки на Сте!Пно:м озере, выварка со-

.ли производил31сь на озере Варчем, Новоселовекого района, Н:расноя:р
скоrо щtpyra, извесrном е 17 59 года. После отмены :казенной соляной 
операции с 1884 года, выварка соли начала производиться частными 
лицами на соляных варчих озерах: Таrарском, около rop. Минусинска, 
и в Хаjкаооr<.ом округе - Алтайе:ttоМJ и Бейс:ком: Годичная выварка со
.ли на Таrарском заводе, окончательно з·акрытом: в 1902 rоду, вследствие 
разжижения рассола в озере, не превосходила 176,8 :онны (в 1887 году). 
Произ·водительность солеваренного завода на А.nтайсrшм озере (Ленин-
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СI\Ий 3авод) колебалась от 16,7 до 256,1 тонны и, :кроме т-ого, навлека
лось ежегодно от 96,3 до 1367,8 тонны горьких ~олей. Годична~r вывар-
1\.а ооли на sаводе при Бейс:ком osepe iRОл.ебалась от 4 до 941,4 тонны, 
при чем с 1907 rода sавол не функционировал. Абаканский (О:ктябрь
шtий) sавод при высохшем osepe Rиsыль-Rуль открыт в 188-4: rоду И. 
работает до -сих пор, с. годичной проиsводительностыо от 40,2 до 1766,6 
тоiШ. Наконец, самым поsднейшим по времени открытия является со
.-rеваренныя sавод при Красном osepe, действующий с 1896 rода, с про
иsводительностыо от 36,1 до 7 4 7,1 тонн. Начало э:ксплоатацпи самоса-

·~"'(очноrо osepa Шунет относится к 1896 rоду, при чем caдita ооли носила 
периодический характер. Добыча тшлебалась от 150 до 1816,6 тонн. 

В сводном же добыча поваренной соли иs соляных источников, 
нарчих и самосадочных osep ·с начала настоящего столетия и по 1925 rод 
Jшлючительно представлена ниже. 

' 

.. Добыто т о н н . 
' 
,· 

(оды эксплоатации. ВСЕГО. Из соля- 1 Из варчих Из само-

1 
пых источ-

1 
садочных 

Jj НИКОВ. j озер . озер. 

; . -

1 

- - .. 

1 
1900 . . 99-1,8 2552,1 -

1 

3546,9 

1901 387,5 2790,0 -- 1 3177,5 
1 

·1 

! 
1902 . 1737,9 1752,7 - 3490,6 

1903 • 1: 2462,7 1999.8 - 4462,5 
1 

• 
1904 

11 
2519.8 2243,5 11 - 4763,3 . ·! 

'1 
1 1905 1 3028,5 1790,5 - 4819,0 . 

1! 1 

1906 • lj 2616,6 1987,0 165,3 1 4768,9 1 . lj 
1907 . . !i 2825,0 2157,2 - 4982,2 

1 

1908 ' 2526,4 2057,4 4Б83,8 . i -
. 1 

1909 1 3287,0 2139,8 12403,2 17830,0 
1 

1910 

11 

3114,7 1867,9 7140,2 12122,8 . 
~ 

1911 1649,1 2143,5 5996,8 9789,4 • 11 
. ' t: 

: 191 2 . 
·\! 

2855,4 2039,3 - 4894,7 

1913 2516,0 21 16,9 4632} . . 11 -
'· 

1! 1914 • 1 3287,4 2070,7 - 5358,1 . 1 

191 5 ! 
2-!79.3 1997,3 18q8,8 6285,4 . . • j 

1 

1916 
,, 

. . . · 11 2076,7 1 1291,4 86,6 3454:7 

1 

1 

11 

1 
1 

1 
~- 1 
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1 Д о · б ы т о т о н н . 

Годы эксплоатации. 
Из соляных Из варчих Из самосад. / ВСЕГО. 

' 

источников. озер. озер. 1. ; 

' ~ 1 
\ 

' '· 

1917· 6351,2 ' . 1479,1 1475,7 3396.4 1 

i 
1918 f 2470,3 524,5 983,0 1 3977,'& . ., 1 

1919 . . 1. 1324,5 733,5 3156,2 !J 5214,2 . ' 
. 1 

11 
"' 

1920 1603,7 347,0 10309,5 
11 

12260,2 1 . . 
1 

1921 2252,9 152,9 66,-t 1 2472,2 •' . . . . . 
1 

1922 . . . . 1597,2 683,4 - f 2280,6 ,, 
' 

1923 2248,2 р66,5 455,2 i 3869,9 . . j :· 

1924 . . . . 2752,0 2830,1 68,2 j- 5650,3 \ i 

1925 ' 2231,0 1898,7 
1 IJ 

4129J 
l . . . . . . . - ·' ., 

1 

1-- -
итого 58323,7 44809,1 46035,8 149168,6 . . ., 

l ' 

' 1 

' 
~ 1 

Из приведеиных данных видно, что на первом llttecтe по продун.

ции С'l"ОЯЛа ВЫВарi\д rСОЛИ ИЗ :И·СТОЧНИRОВ, ·СОСТаВЛЯЮЩая: 39,1% ВСей: ДО
бЫЧИ, на втором - из са:м:осадочных оеер - 30,8% :и последнем - · из-:, 
варчих _озер - 30,li% . В общем: же добыча сол:и из всех ·rpex ·видов :м:ес 'rо- , 

·рождений раопреде;r.я:е'rся: поч'l'И одинаково. 

Добыча горьких солей :f{ачалась с открытия Гусевокul'О С1'еколь-. 
ного завода в Минуоинском or"\.pyl'e в 1874 rоду. Для: указанной целн~ 

rорькие соли (rуджир) добывались из Ал.тайскоrо озера в сыром виде, , 

поп;Утно с добычей ло<варенной соли. В 1906 rоду была -построена при · 
солеваренном .заводе на Алтайском о~ере отражательная пеqь и при..:, 

ступлено I\. выработке ·сульфата; 

Добыqа rлауберовой -соли (:мирабилита) производилась в неболь~

ШОМI .количестве иs озера В а рчеrо и с. 1914 r . иs высохшего osepa Туе-" 
голь, вблиsи Ач.-Мин. жел. дороги. 

Добыча rорь:ких солей с начала нынешноrо с.толетия: характерii
ауется следующими цифрам:111 : 

1~ 



'1 Добыто т о н н. 

' 

1 

ВСЕГ..О. 
1 

11 
Гуджнра. Ми рабилита. 

Годы добычи. 

1900 337,7 - 337.7 

1901 142,0 - 1-12,0 

1902 66-1,7 - 6bl,7 

1903 3273,0 -- 3273.0 

1904- -Ю5,7 - -Ю5,7 

- - -1905 

- - -~- 1906 
•· 

1907 197,2 - 197.2 

1908 86,0 - 86,0 

157.3 1 - 157,3 
1 

500,0 - 500,0 

1909 

1910 ' 
1 311,6 - 311,6 

1 582.7 - 582,7 
1 

1911 

1912 

-Ю9.4 -- 1 -109,4 

i 
859,9 82,0 941,9 

976,7 89,6 1066.3 

1913 

1914 

1915 

1916 127,3 89,6 216,9 

100,0 100.0 / 200,0 НН7 

1918 255,0 89,6 
1 

3-l-4,6 

733,5 ·- [ 733,5 
J 

1919 

53,3 - 53.3 

1367,8 
1 

j 
1367.8 -

1 

414,9 -
1 

-ll -l,9 

1920 

1921 

: 1922 

1923 - - -
1 

1 

- -

11 

-

- - -

1924 

1925 

1 итого ..... '11 11955,7 -!50,8 12-Юб,5 

Таким образом, добыча мирабилита соетавляет лишь 3, 7% общей до-
~ычи rорьких солей. . 
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Перспективы развития горнозаводской промышленности Приенисейского, 
края. 

Приведеиные выше данные о минеральных ресурсах и состоянии 
добывающей промыmленности в rtpae с достаточноiй ясностыо пока3Ы
rвают, iк.ак велики эти ресурсы и кат-t они мало исnоль3ованы. (В дово
енное время горно3аводская nромышленность в оощей продуiЩии края 
3анимала 13%). И3вестны также и причины угнетения эr-tономики края--
это ero центральное положение е громадными раостояниями ( свыш 
4000 км.) до мировых рын:ков и крупных про:мтьrшленных центров, ма
лая заселенность, ·слабое развитие путей сообщения и, Rдк следствие · 
всего этого, труднооть пр:ИвJliечения r"рупных 1Itапиталов и ЕJрайняя. 
техническал отсталость прои3водства. 

При составлении общегосударственпоrо плана ра3вития отдель
ных отраслей народного хо3яйс·rва характерные особенности мждой 
И3 областей и ее естественные богатетва должны быть учтены е тем:, 
чтобы последующие государстенные мероприятия были направлены 
на рационаJrьное исполь3ование этих богатств. 

Если народное хо3яйетво Приенисейского края было направлено. 
в прошлом в сторону ·сельсн.ого хозяйства, то это явилоеь следствию& 
неблагоприятных экономичееких условий, iКОТорые, путем nроведения 
!ра3личных вспомQгатсльных :м:ероnрияти:й, необходимо ослабить и по воs-
можности изжить. 

Налиqие в :крае громадных минеральных богатств и лесов и вме
сте с тем ·суровые климатичешtие условия и не3начительное :количе
ство просrраrю11.В, пригодных для ведения сельекого хо3яйства, выдви
гает на первое место эю:шлоатацию этих природных богатств или про
мытленное направление ~ародноrо хозяйства, при котором земледелие
и животноводство будет иметь подсобное 3начение. 

Если принять это поло.JЕенис, то nервоочередными меропрдятиями· 
государственного порядка будут для Приенисейского iКрая: колониза
ция :к.рая, сооружение под'ездных .яt.-д. путей в горно3аводекие раЯ
оны и детальное геологиче-ское исследование этих районов. 

Однаr\.О, в силу тя.желого э:кономичее:к.ого положения ССОР, нуж-
но предполагать, что ·такие отд:tленные области, как Приенисейс.тшй· 
край, еще долго не будут обеспечены достаточно ра3витой транспортной 
сетью и до'С;таточным количеством рабочих pyJt и н.апита.JТов - яв.пяю--
щихся главными двигателями индуетрии. · 

Придется в .виду этого идти по линии наименьшего ~сопротивления:· 
и в первую очередь главное внимание обратить на ра3витие золотопро
мышленности, дающей металл высокой ценности, выдерЖiИвающИй I-\а
:кой угодно трапепорт и могущий быть выбрасываемым на мировой ры-
1шк n J1юбo1vr .количеетве. 

Дальнейшим мероприятием, не меньшей важности, будет ра3витие-· 
в Rpa~~ :металлургической и металлообрабатывающей индустрии, стЬль. 
nеобходимо,й как для раввития прочих отраслей rорно3аводского ~ла 
так и сельского хо3яйетВа и промrыслов; в свяви I(J этим должна также
стоять интенсивная ра3работка каьrенноугольных и буроугольных мес-
'i'Орожде:ний. · 

При наличии достатоqно развитой транспортной сети й, главное .. 
Северного :Niорцкого Пути. можно будет приступить :к э:к.сплоат~ции в 
большом масштабе наших неисчерпаемых 3алежей г-рафита в Турухан
с.:ко:м: крае. Видное место среди других оrраслей горно3аводцкого деJ1а 
zаймет експлоатация многочисленных с..:rrюдяных и полевотпатовых :моо-
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торождений в крае. Эксплоатация поваренной соли иs О3ер и источников, 
если не будет найдено залежей каменной еоли, будет иметь чисто местное 
значение, но выдающееся место займет в R'Pae добыча горыtих солей, 
месrорождения которых имеются в изобилии и с ·солидными заласа:м:и: 

вблизи линии Ач.-Мин. жел. дороги, могущими пойти в большом коли
честве для содового производсrва. 

По отдельнЬrм: видам промышленности перспектиnы рисуются в 
следующем [ВИДе: 

1) Золотоnромышленность. До настоящего времени в Енисейской 
губернии выработаны хищническим образом только наиболее богатые 
золотоносные россыпи и лишь незначительная часаъ золоторудных 

месторожденИi:й:, давши4, однако, е 1834 по 1925 вrtлючительно rщлос~ 
сальное количество золота, прево.сходящее 59.7 тонн. Но ул.азанными 

цифрами не исчерпываются имеющиеся в Енисейской губ. запасы зо
лота. Известный исследователь Сибирской золотопромышл6.tiности 

· И. Боголюбский еще ·в 80-х rодах Щ)Ошлого ·столетия заметил, что вес 
имеющиеся в :крае разработки золотоносных россьшей есть не более, 

как развед·очные работы, намечающие собой только районы будущей 
золотопромышленности. Олова · почтенного исследователя можно повто
рить с больши:м: основанием и теперь, елуотя 40 лет, т. :к. в действи

'r€льности наши богатейшИе золоторудные месторождения в· Енисей
ском, Алтайском и Минусинском уездах почти не затронуты; также не 
тронуты многочисленные речные доJШны горных систем :Кузнецкого 
Алатау, Западного и Посточного Оаяна и Енис.ей~,тюго rtряжа, содер
шащие так называемые убогие россыnи с содержаниеь1! золота в тонне 

песков от 0,1-0,3 гр., могущих с выгодой разрабатываться механиче
ским с.11особом (драгованиеы и гидравликой). Так, в данное время в 

Приенисейском r~pae известно до 6850 к.м. речных долин с средним со
держанием: в них золота не менее 0,2 rp . . в тонне пе·сков, эксплоатаци.н 

.коих драгованиом даст, по прибли.,.r-е.енным подсчетам, не менее 120.000 кг. 
золота. Пробные промьrвки древних 'l;'еррасовых отложений долин Аба
кана и Ениеея обнаружили содержан:ие золота в них до 0,5 гр. в тонне 

nесков. Таюк€ установлено промъпlrленное содержание золота в совре
менных rалечных отложениях бывших реЕ, в енетеме которых и~е

ются золотоносные роосыпи (Абакан, Туба; I-Сизыр, :Казыр, А:мыл и 
т. n.). Галечные rtoeы низо.вьов р. · Тубы служили· предмето:м эrtоплоата

ции еще в довоенное время. Необходимо таr-\Же обратить внимание на 
1·алечные и эфельные отвалы . старинных боrатых приисков в Енисей
ском, Ачинс:ком и 1iинуюин-с:к.о:м: округах, еодержащие в промышленно:м 

I\.ОЛИЧестве золото. Медные месторождения н:уанецкого Алатау и 3а
ладного Оаяна содержат также в весьма значительном количестве зо

;тrото, Itoтopoe может быть извлечено аффинирование:w из выплавлен
ной меди. Известно, напр., что в давоеюrое время из меди, проплавля

емой на рудниже Юлия фирмой Boray в 11осюзе путем аффиная-е.а из
в.пекалось значительное кол-ичество золота ::•). 

Перечисление у.кааанных возможнос-тей подтверждает сказанное 

выше и гарантирует надолго золотопромышленности первое место сре

ди других отраслей горного дела. Однако, дJIЯ развития золотопромьШI
леннооrи необходим:о хотя-бы наличие колеоных дороr в золотоно.сньте 

районы, без проведения которых немы.слима перевозка тяжелых ма-

*) В тонне руды Глафиринекого медного рудника заключается золота 1,98 гр. и 
серебра 8,35 rp. и Антонинекого рудника Золота 3,98 tp. · и серебра 2Z грамма. . . 
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ШИШIЫХ ча;ст.е:й и жизЕенных продуктов, а, к.а.к известно, бол:ьшинотво 
районов ЕнисейсЕ-ой rуб, 1'аких дорог не имеет. Особенное · внимание 
должно быть обращено на разработ·ку в большом М'асштабе золоторуд
ных месторождений и убогих золотоносных россыпей механическими 
способами. Райовам'И будущей золотопромьпплешr·оети будут по преж
нему Енисейсrtий кряж и ·системы Кузнецкого Алатау, Западного и 
Восточного Саяна, в пределах А чиiюiшго и Мину,синского оrч>·угов. 

2) Медная промышленность. Обилие меднорудных месторождении 
-с значительными запасами руд и высоким содержанием, главным об
разом в системе восточного ·с.rtлона :Кузнецкого Алатау, в юго-западной 
части Хакаесiюго и Минусинского округов, вб.llИЗИ минерального топJrп
:ва и .ж.-дорожной линии Ач.-Минусшнск, в засеJrенном и хлебородном 
:районе, гарантирует высокое развитие этой отрruсли промышленности 
n Приенисейс.ком крае. Развитие медной промышленности гарантиро
вано еще и тем: обетоятельсrвом, что восточнее Приенисейm~оrо края: 

.солидных меднорудных мееторождений почти не им10ется и таким об
rт.аом . конЕуренция со стороны воет.ока не должна иметь ~юс та. 

В Приенисейском крае им~ется одно первос'Dепенное tместороя\'
дение Мансiюе и несrюлько второстепенных, тем не м.~енее промыт
ленного значения, к rtаторым могут быть отнесены: Те мирское , рудник 
Юлия, У.т:rеньское и ряд других, менее знач:wrельных месторождений. 

Может быть- окажется более выгодным поставить :м:едеплЭ!виль
ные зашоды на линии Ач.-Мин. ж. дороги и It ни:м: IJ!Одвозить не руды, 
а концентраты, обогащенные на медных руднИJках. Ошибкой орrани-
3аторов медной nромышленноети в nрошлом было то, что они базпро
вались на месторождениях второСJ.rеnенноrо значения (Юлия, У лень) , 
.к. тому же плохо разведанных и ~со слабым развитием подготовитель
ньrх работ. Сбыт меди при все возрастающем развитии электротехники 
-:мюжно ·считать почти неограниченным. 

3) Железная промышлен,ность. Неомотря на налич;ие в крае rро
:мадных железорудных богатств, указанная промышленность находи
."rась всегда в зачаточном: состоянии и не удовлетворяла да~:ке внутрен
ним потребностям iR:paя. Единственный в rубернии ж.елезоделательный 
.завод Абаканский мог функцишщровать только до проведения Сибир
{JКОй жел. дороги; .с, того момента, как пошло дешевое железо с Ураль
ских заводов, ука'3анный завод, в - силу своей техnюJеской отсталости 
и тяжелых экономических условий, не мог е ними конк.ур.рировать и 
пртrужден был закрыться . Между те.м, Енисейсi\ая железоделательная 
nромышленносrь при рациональной постановке дела имеет все данные 
для своего развития, т. к. с одной ·етороны, она могла бы удов.;тетворять 
довольно значительные внутренние -nотребности края в .железе, а с дру
rой - служmъ поставщиком железа для всей Восточной Сибири, т. к 
за отсутствием там солидных .железорудных месторождений, нет ниrtаЕих 
данных для развитя своей металлурrичеокой промышленноети. 

Несмотря на мабую разведанность Енисейаких железорудных ме
сторождений, вс.е же с достаточной доетоверностью мояtно принять ве
роятньrе запасы толыtо трех .груnп :м:есторождений: АбаrtаНtской Благо
дати, Ирбинской и Иржинско-Убейекой ,в 90 миллионов тонн, не с.читая 
совершенно неразведанной Камыштинекой .групnы, несомненно ш:ю
:,м~ышленноrо значения, что, дает возможнооrь развернуть металJrургиче
<шую промышленнос1ъ-. в широких размерах. Преимуще&вом Приени
сейских железорудных месторождений перед другими являетм скон
цеJtтрирование больших запасов руд на небольшой площади (запасы 
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месторождения Аба.кансr-tая Б.:таrодать имеет свыше 32 :миллионов тони: 
руды). 

Наиболее слабым~ местом в nерепектиnах развитИя: металлурrи
rхес:.кой промыш.uенности Приенисейского Itpaя будет слабая изучен

.ность вопроса о коксовании углей Абакано-Енисейского бассейна, 
облада.ющеrо сопи:дныин зап9,ся.ми горючето (да 7,5 миллионов тонн по 
последни~м. l!oд-::·IeтtJ.ы). Одшн:о, опыты, ПIJОиsвсд~нные в настоящем rоду 
JIIpaв.J[eниc~,f Черногорских гопеtt, показалп ~\.оро:шую rюксуемость уг
.тrем из мульды Сосновой горы (Красные iКОТIИ), Иsыхс:кого месторожде
ния и частично Чepнoropcrtero. Несомненно, что этих опытов недоста
.,гочно для окончательного суждения о пригодности углей А6ажано
Енисейскоrо бассейна для металJiургичсс.ких целей , н не<Убходимо э1'И 
опыты вести в большом иасштабе. 

Проф. Гутовский: СJ>€днее потребление железа в умовиях Сибири: 
-определяет в 16,7 кг. на человека, включая в это количество и рельсы 
и, таким образом, ежегодная потребность в желе·зе Приени.сейекоrо 
J\PaJI выразится около 21.750 тонн. н: этому iколичеству необходимо 
нрибавить не менее 7000 тонн металла, необходимого для производства 

_машин для нужд горнопромышленности и ·сель·сR:ого хозяйства, почему 

обш;ая годичная потребность в железе выразится оiшло 28.750 тонн. 
·мея\.ду тем как максимальная производите:ЛЬнос.Тh Абаi\анскоrо же.л . 
. :завода не превышала 3770 тонн (в 1917 r.). Если принять, что бывшая 
Ирн.утс:кая губерния, Бурятшшя и Якутская автономные области по
-:rребуют около 60.000 тонн, т:о на первое дееvсrт:илетие :можно расчиты

вать на производ-ство завода в 90.000 тонн ежегодно. Металлурrичеекан 
нро.м:ышJrенность в Приенисейском R!pae дол:rкна ра·оnространиться ис
т-;.лючительно на области, Jreжan~иe J{, востоку от ~него, между тем, как 

таiковая же, организующаяся в данное время в :Кузнецком бассейне, 
:могла бы обслуживать территорию Сибири к заnаду. 

Что ка.саетс..н вопроса о наиболее целесообразном выборе пункта 
для постройки будущего завода, то таковым, по нашему мнению, явля

ется Аскыровская пристань на Енисее, -соединенная 7,5 километровой 
веткой 'с Черноr·орски:ми копями и предположенная к еоединению 15 км. 
Rеткой е Ач.-Мин. же.;:r. дорогой. 

Металлургический завод на Аекыровском пристани будет удовле
· творять следующим ус ювиям: 

1) Он будет расnоложен и на линии жел. дороги и у пристани 
'Енисея. 

2) Он будет опираться на Черногорекое каменноугольное месторож
АСНИе, пять п.uастов которого даже ·сейча·с. хорошо разведаны. Водным 
путем и ж.-дорожной линией он п.uотно свяжется с :Ка.uяrинс:ким, Изых
сжи:м, н:р-асным, Аскысс:ким и у стъ-Ес.инским I{аменноуrольными мее
торождениями и, -с..чедоват~льно, I;Ia сотни .uет будет обеспечен топливом:. 

3) 3авод будет находитьея в центре железорудных месторождений. 
а именно: а) в 85 I\M. на СВ от д'Вух мосторож.дени3t 1rщгнитноrо желез~ 
вя:ка на р. Камыште, руда от каковых может быть транспортирована 
по Ач-Мин. жел. дороr·е; 

б) в 170 км. на С3 от месторождения магнитного железняка Аба
I~анская Благо·дать по проектируемой ж. д. линии на Абаканский завод; . 

в) от Ирбинекого месторождения магнитноr'о железняжа на С3 -
яодой по р. Тубе и р. Е~и-сею в 1 оо км:. и 37 км. узкоколейкой Ирба
:лристань на р. Тубе; 
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г) от Ирж1Шского месторождения :к.р31сноrо и 11rо.гнитного желез
няRа водой по р. Енисею на юг, в 106 :к.м. 

Таким обра;зоrм:, общая _мощнос·rь рудных месторождений, :к.ото 
рые могут питать, этот завод, ед13а-ли будет менее 90 мллл.. тонн, не счи
тан совершенно неразведанног'-) Rамыmтинст-шго месторождения, из коих : 
вnрочем, моrут счнтаться поь::1, :.7 дош:rетворительно разведанными лишь 

«Абаканскня БJш;·одать » и Ирnинское. 0дН'1RО, очередь до основатt)ль
ной разработн,и «Аба;к.анской Блаrодати» и «Ирбы» дойдет еще не
скоро, так как не исключена возМIОжность получения достаточного ко

:шчсства. руд ·с Rамыштинсi{ИХ месторождений. 
4) Ве~ьма удобное положе:ние этого завода получается и в отно

шении подсобных руд и материалов, а именно: 
а) марганцевая руда из Ачинского месrорождения будет полу

чаться по Ач.-11ин. жел. дороге о расстояния в 458 км.; 
б) магнезит и хромистый железняк, находящиеся вблизи Rамьпп

тинского железорудного месторождения, будут доставляться вместе е 
рудой; 

'В) огнеупорная тлина «очурс:к.ая» находится на лево'1'r берегу 
р. Енисея, 'В расстоянии 91 ЕМ., и толь:rю «:канатская» .глина, потреб
ная д.ля самых ответственных частей металлургических печей, будет 
доставляться по Енисею с раостояния в 790 км. ; 

r) что же касается доломита, изiВестня:ка и кварца, то месторо.ж

дения их имеются в изобилии в районе Rамышты. 

5) Площадь для развертывания завод·ских сооружений на Ас:rtы
ровской пристани пре:юра.сна, - высокий '('5eper р. Енисея, хороший 
грунт, глад;кое плато в дес.я:тки :квадратных верст. 

Таким образом, будущий металлурrичес.кий завод будет питаться 
в первую очередь рудами Rамыштинских месторо.ждений, :как близ ле
жащих от завода (85 :rtм.), е(}ли разведочные работы по:кажут солидные
:~апа.сы руды. Однако, гЛавным источником питания будет М16сторож
дение первостепенного значения «Аба;каН'ская Благодать», которое
дол-lкно быть ооединено лод'ездным путы.1: 'В 170 :км. с зашодом. Э:rюплоата
ция месторождений Ирж:инс:rю-Уiбе,:й:ской и Иржинекой групп, как ме
нее выгодных в экономиче:ско:м: отношении, должна быть отнесена ко· 

второй очереди. Необходимо отметить, чrо при указалной выше кон'
к~нктуре сбыта на восток, невольно напрашивается вари!3-IIТ под'езд
ноrо пути Мину·синск-Тайmеr, в 500 ItМ . , который пройдет по богатом~ 
в nромьппленном и сельско-хозяйственном отношении району. и б у деr 
иметь и колтrизационное значение. 

Каменноугольная промышленность. Развитие этой отрасли. стоит 
в тееной связи с развитием металлургической промrышленности и за

висит от возможности получения хорошего металлурrичес.коrо кокеа из· 

.vrлей А6акано-Енисейскоrо бассейна, вопроса до сих пор неразрешен
поrо, за отсутствием опытов в крупном 'Масштабе, в :r:rоложительно:м
смыеле. 

При благоприяТном:! разрешении этого вопроеа весьма солидные
:-запасы угля Абакано-Енисейского бассейна, установJiенные по послед
ним подсчетам до 7,5 ~mллионов тонн, при значительной мощности 

плаl}тов и спокойном залегании могут удовлетворить нужды самой круn
ной мета.,iтл:урrической промышленнос.ти. 

Разработка. М€Сторождений каменных yrлe&i на севере (Тунrузский 
бассейн), и3 которых на nервом месте стоит Норильское :месторождение ~ 
стоит в .с:вязи с раавитие~I Сев. Морсн.ого пути, повидимо:му, относится; 
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к мероприятиям второй очереди, так MI\. для этого необходимо развиrи~Э"· 
Северн. Морск. Пути, промгышленная его колонизация и улучшение· 
трап-елортной сети. · 

Буроугольная промышленность. При наличии каменного угля преr~
расных rtачеств трудно расчитывать, чтобы буроугольная промыш
ленность, несмотря на свои ·весьма значительные запасы, имела дан

ные для широ:кюго развития. Вернее -всего, что она будет иметь весьма 
ограниченное ра-спространение. Н:ругом ее деятельнос.ти б у дет обслу
живание топливам городов, частью фruбрично-заводской и, может бытъ, 
химической промышленности (приготовление парафина, r..;,pacor~ и т. п.). 

Слюдяно-полевошпатовая промышленность. Имея в виду значи
тельное количество месторождений мусковитной -слюды и полевого. 
шпата хорошего качества, раоположенных вблизи ж.-дорожной маги
страли и вблизи р. Енисея, отсутствие ме-сторождений слюды западнес 
Енисейекой губернии, а тан.ж.е значитеJrьный спрос. на ·слюду на евро
пейском рынке, можно твердо раечитывать на развитие Енисейской 
слюдяно-полевошпатовоiЙ промышленности в будуще:м. Хотя месторож
дения ·Слюды лучшего I\.ачес.тва имеются и восточнее Приенисейекоrо 
rtpaя- в Яrtутской облаети, а также в б. ИркутсЕой губернии и 3абай
ндльи, но там :эrюномические уеловил настолько тяжелы, что слюда 

этих мееторождений еще долгое время де oмoJiteт конкурировать с. Ени
сейекой слюдой. 

Графитная промышленность. Громадные запасы графита в мноrо-
1Шсленных мееrорождениях его в Туруханском угленоелом бассейне с 
проду.кцией :JЗЫСОIЮГО качества, почти неуступающей Цейлонскому гра
фиту, а также большой епрос на Енисейский графит на европейском 
рынке, в -евязи с развитием Северного МорСI~ого Пути и Iюлонизациеtr 
Туруханского Е рая, должны создать енисейской графитовой промьпп
лениости широгое развитие в будущем. 

По данны:м С. В. Обручева *) русский рынок поглощал графита 
в довонное время до ·4·200 тонн, и если из этоrо Б.оличества отбросить 
50% на I'-ристаллический графит, то· аморфного потреблялось до 2100· 
тонн. 1v1ировое потребление этого продукта доходило до 100.000 тонн в. 
rод, из которого на долю аморфного пада.Jю до 50.000 тонн. 

Из этих цифр видно, что ес't11и енисейский графит, относящийс.н 
r~ типу аморфных, завоюет весь русс.кий рынок и около 25% еврооей
скоrо, то возможный сбыт этоrо продукта мюжет быть доведен до 13.000-
15.000 тонн е:ж:еrодно. 

Асбест. На территории пяти окруrов П риени~йскоrо :края оолид
ных месторождений этого :минерала пока не найдено, поэтому и нет 
больших возможностей rt эlt'сплоатации имеющихс.я месторождений_ 
Нужно предполагать, что :крупная асбестовая пром:ыш.Jiепность возниr~
нет в Урянха;.й:ском крае, rде имеются солидньrе месторождения аобеста. 

Соляная промышленность. Несмотря на обилис >СОляных озер и 
ИС1'Очников· в :крае, с.оляная промышленrюсть была на·столько слабо 
развита, что е трудом могла удовлетворять лишь половине 1rocrнoH 
потребности в поваренной соли, при чем ос.тальпа.а половина доставл.я
.;rась из 3ападной Сибири и Урала. Средняя продукция соляноrо про
мыела с самосадочной солью была в Приенисейсrшм крае около 5. 700. 
тонн; на удовлетворение внутренних nо'I'ребностей ,края в год, ечи-

*) Графиты и угли Туруханского края. Горн. Ж .. 1"92~ г., М! о=-9 стр. · 293. 
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·тая потребность на одного человека 11,5 :кг., нужно 14.950 тонн и, таки:м: 
-обраеом, в пределы :края должно ввозиться ежегодно около 9.250 тонн. 

Причинами создавшегося положения были примитивность обору
.\Оiщния ме-стных соле'Варенных за;водов, не позволявших получать соль 

г достаточном :кюличестве и высокого качества. Месторткдений камен
ной соли, за исключением паходящеrося на северно:м~ побережьи Туру
ханского края, не найд-ено, хотя с·сть большое вероятие таrювое найти 
в районе Троицкого соле-варенного завода. Rанского о:к,руга. 

Перnоочередными мероприятиями в области соляной промышлен
ности губернии следует считать упорядочение солеварения с техниче
ской стороны и доведение его размера хо1я бы до потребительной ве
:шчины и усиленцс поисн.ов и разведон. на I-\аменную соль. 

Бv:~ree блестящие перспе:rs;тивы обещает доб'ьrча горьких ·солей :в 
губернии, при условии примупения их I~ химической промышленност:и. 

оначительная часть I'орько-соленых озер юго-западной части 
Л.чинсБ.ого и 1\tiинусинскоrо округов содержат громадные запасы I'орь
т~их солей на дне этих озер (озеро Варчее, Туеголь и др.), при чем в незна-
1IИтельНО111 ·расстоянии от них находятся и месторождения горючего 

(угли Абат{ано-Енисейсrtоrо бассоНна). 
Все это дает возможность создать в будущем в юго-западной части 

l\1инусинс:к.ого и А чинекого округов крупное содовое производсwо, 
.может быть, одно из :крупнейпгих в Сибири· при чем таким пrунiк.том для 
лервоrо завода может быть намечено озеро Тусrоль, Хакасского округа 
и Варчее (Черновсгое), Новоселовсгоrо района, с заnасами, доходя~.цимж 
.до 1~5 миллионов тонн. 
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М. К. Коров и н. 

Проблема rорнопромышnенного ра3вития Лено-БаА
каnьского края. 

1. Основные положения геологии края. 

Суживая rеоrрафичеснле границы Лено-Бай:кальсыого Брая до 
Ба.йкальсн.оrо озера и системы р. Мамы на вос1,ОI\.е, мы МJожем с..ледую
щи.u: образом охара.ктеризовать ero геологИческое ·строение, являющееся 

необходимой ба3ой для об3ора ero крупных rорных богатств. 
На IO и 103, как и на В и СВ, значит.елыrые пространства края 

входяr в ·состав мощной горной ·с.истемы Оаяно-Байкальсrоой дуги; вен 
же обширная центральная и северная: область {J()ставляет чооть возвы

шенноrо плато Иркутското Амфитеа'I'ра. Эти две области Itpaя, ра3но
родные орографически, pe3Ito отл:ичаютс.я одна 'O'l' другой и по геологи
ческому ·строению. В то время, :как ·в ·сос'rаве Оаяно-Байкальсн.ой дуrи 
выступает мощная ItристалJшческая овита докембрия .с~ 'Многочислен

ными, главным обра3'ом, гранитными интру3.иmами,- на площади пла

то Иркутского Амфитеатра широко развиты меJI~Ководныс и лагунные
формации кембрийсiюй и силурийской системы, на севере перетtрытые
уrленосной толщей пер:мю-iкарбона, а на юге угленосной юрской фор
JLацией. 

Древне-палеозо,й.с::н.ис морские и более молодые угленосные отло
жения Jta:к. nермо-карбона на севере, так и юры на юrе отличаются: по

лото-волнистой СВ и 03 С.Е.ладчатоатъю, которая усиливается по м;ере
»риближения :к Саян о-Байкальской дуге, и тюторая наметилась в са
мом: начале палеоаоя и неоднократно после того повторялась. Закре
пленная же древней складчатостыо :кристаллическая · свита доке-мбрия. 

Саян о-БайкаJJьсrwй дуrи, I\Jpo:Мe· того, разбита мJНоrочисленными тре
щинами ра3ломов, n003Т0рное обра-зование которых не прекращалось 

вилоть до новейших эпох. 

В ·свя3и с укааанными дисло:кация:ми 'стоит большое ра·спроотrранс
:r!Ие в oбJrac'm пл-ато Ир:кутщюrо :Амфитеатра изверженной фор:мацик 

сибирского ·траппа, прорывающего тол1цу древнего палео3оя и угленос

ную свиту пермо-карбона. В сюстаJЗе же Оаяно-Байr{альской: дуги, в свя
зи с упомянутыми трещинами JЩ3ломов, находитс.я: раа~витие f!:ОВейших 

бааалнт·овых эффузивов, перекрывающих юрские и даже четвертичные
отложения. 

11. Важнейшие полезные ископаемые. 

1 . . В составе плато Иркутского Амфитеатра древнейшк:ми по воз
расту служат месторождения 1-t.аменно:й: соли и rиnca, .связанные с .ла~ 

rунны:ми О'J'ложениями кеМ'брийшюй и силуриi-tсн.ой систе'МЫ. 

Гипсонооные и соленосные формации этих систем отлича10тся ши
роким распр:остранен}rем в крае . Они обрааую-r несколько сам.юст'Оятелъ
ных ярусов,.. ереди r-шторых мы :можем выделить следующие. В соста~ве

:пижнеrо кембрия высту.пает ярус мот'Сitих красноцветных песчании.он~ 

известных и в северной и в южноii области края, и дающих :ме-стами 
У~сторождеиия I'иnca и т"а:мекно,й: соли. Пол;обное Jие 3начение, очеви,ц-
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но, имеют и самые верхние гориз~нты среднего кембрия, в составе ко

·торых обособляется Балаганская :красноп;ветнал толща, изобилующая 
Itрупными месторождениями rипса, и, вероятно, распространенная не 

только на юrе, но и на севере. Красноцветные горизонты nород, в боль
Ш€й или меньшей мере rиrюоносные или соленосные, ун.азываютсл т.ак

·же в составе верхнего rtембрия и в ,силурийсrtой систеМJе; но точное 

~ст:ратиrрафичешюе п.олоJ:кение их недостаточно ясно. 

Слагая значительное :коJшче,ство ярусов и горизо:н:rов в cocтarne 
ъ:смбрийс.кой и сицурийс.rtой системы, гитюо-и соленосньrе отложения 

лссомненно пользую11ся и широня!'! горизонтальным рапространением 

я r~pae. Они, правда, известны нам еще в немногих районах. Но об этом 
}IОжет говорить очень большое rtоличесrво обычно связанных с ними 

·еодопчаков И соляных ключей, в изобилии выступающих на дневную 
поверхность кart на юге, в предгорьях В. Оаяна, таr~ и на крайнем севере. 

" Что мсаетс.я отдельных месторождениJt rtаменной соJШ и гипса, то, 
лри сшtбой обс.л:едованности :края, в настоящее iВремя мы мот:tем назвать 

.лишь немногие, гла.вным образом, крупные районы, более ИJШ ме

нее Fыделившиеся по их горнопромышленному значетrю и геологиче

скому положению. Таковы ооленосньrе районы: Усольсrtий на юге и 
П аим.с.кий и у,сть-Кутекий на се~вере, а таrtже гипсоносный Балаган
,с:кий район. 

Крупное горно-п.ромышленное значение У-с.оill.Ъс:кого МК3сторожде
ния~ где установлена при помощи глубокого бурения довольно мощная 

.залежь каменной соJШ, в Н31стоящее время может считатье-я доказан

IIЫМ, так как полезная :мощность пройденной бурением части залежи 

оnределяется в 50 :метров. Но серьезньвr недостатrшм этого месторож
дения служит большая глубина залегания соли. Сё}леносная толща 

-3десь отно.сится:, вероятно, rt НШitнсму ке:м:брию и залегает на глубине 
700 метров. 

Это З31ста.вляет обратить внимание на другие районы, rде, пови
днмому, не ис,ключена -возможность и неглубо:коrо залегания соли. В 
:этом отношении особенный инте.рес представляет ИлимtСлКИй район, где 
по данным иоследо,ван.ия Геолоrиче.ского :Комитета, в нижнем ·и сред
нем течении р.. Илима на дневную паверхность выходят соляные :клю

чи, выводящие очень крепкий рассол. Если :к -сказанному прибавить 
-еще, что мощные вьц:оды каменной соли на дневную поверхность из

вестны в составе т-о,1t же толщи :кем·бро-с.илура. в более северных райо

нах Ир:кут<Акоrо Амфитеатра, например, по р . В:емпендзяю в системе 
р. Вилюя, а ·соленосные отложения широко развитъr и в западных участ
IШ.Х Амфитеа'I')!а, где имеется Троицкий соленосный район в Кан-ском 
_уезде, то мЬr получаем достаточное право сказать, что Лено-БайкаJТh
·ский край весьма богат солью . 

И по стратиграфическому полояtению и по генезису к каменной 

-соли близко стоят месторождения гипса, которыми такж.е богат этот 
край. Достаточно назва:rь только один Балаrансiкий rипсоносный рай
()Н, где ВЫ!С'!1Упает бо·Jrьшое кол-иче~ство за.леж.ей rип.са, а некоторые ив 

них, например, месторождение пади Шалоты достигает wщности до 20 м. 
2. Из других полезных ио:к:оliiаемых, по возрЗ~сrу связанных с 

древнейшими кембрийс:кими отложениями, нужно назвать кварцевые 

nески и песчаники, пользующиооя особенно широким: развитием в Ту
... iJунс:ком округе :края. Эти П<?счани:ки входят в сос.тав OitC.ROГO яру
-са верхнего кембрия, сЛагают довольно мощную тотцу, во многих ме

.стах выходящую на дневную поверхность, и особенно разlШТЬr в окрест

ностях ст. Тулуп Томской жел. дор. Они отличаются необыкновенной 
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чистотой своего состава, исключительно И3 3ерен белого сте:клянно-про3-

рачноrо :кварца и, вероятно, могут дать прекрасный: материал для сте.кло-· 
делательной промышленности :к:рая (более 99 % :крем1rе3сма). 

3. Иную rруппу поле3ных исrtопаемых дает нам толща пер:м:о-:кар
боновых отложений, ра3витых на северной окраине области и относя
щихся к Тунгуоскому каменноугольному бассейну. :&де совсем мало 
и3ученный этот бассейн, несомненно, богат :каменным уrлем. Но для 
Лено··Бай:к.альского ,rtpaя, обеспеченного топливом более ~олодого бас
сейна, идущего вдоль линии Том~кой желе3ной дороги, Тунгуссrtий бас 
сейн интересен только по воо.мюжным ·в нем месторождениям :коксую 

щихся углей, необходимых для ра3вития металлургичесrtой промыт
леннссти. Верхнепалео3ойский во3раст ба·осейна вполне допуСitает тa
RVlO ВОЗМОЖНОСТЬ. 
и ' 

О той-же толщей пермо-карбоновых углей свя3аны еще месторож-
дения графита, О-собенно распространенные на площади Тунгус~кого 
Баменноу rольного бассейна, и всегда приуроченные к ~онта:кту угле:il 
с n.лаетовыми 3алежами сибирского тра.ппа, прорывающими угленос

ную свиту во многих районах баосейна. Но как угли этого бассейна, так 
и ме-~-тс.рождепия графита, находятся вне :культурной полосы Jlено
Ба.йю:~льскоi'О края, в ра~сстоянии свыше 300 ,кл. от линии Томской 
жел. дор. 

' 4. rra Же И3Верженная формаЦИЯ СИбИрСКОГО траппа, чре3ВЫЧайнО 
распространения на ·одширных прострав:ствах Ирку'.IЬrtгоо Амфнтеа'.l1-
ра, в 03 части края дает нам :новую очень важную группу желе3оруд
ных месторождений, обра3ующих 3ДеGь давно И3ВеGтный Николае'В
ский желеворудный район. 

Под этим на3ванием ~ыделлется собственно довольно крупная пло
щадь до 12.000 юз. кл. в средяей системе р . .Ав:гары, в районе и ниже 
с. БратGКО'ГО Оо'Dрога и час.тью в Gистеме ее правого npитoirta, р. Илима. 
3десь ра3виrа, главным обра3ом, красноцветная толща кембро-силура, 
во многих местах прорванпая телами сибирского траппа, с которымll 

свя3аны месторождения желе3ных руд в виде магнитного желе3ня:ка, 

обра3ующего ряд 3начит-ельных по простиранию и мощности жил. 
В составе района еете.сrвенно обособляются: три группы место

рождений: группа Николаевекого 3авода с наиболее и3ученными и ча
с-тью ра3веданными ме~тоrрожде.ниями, - Ермаковс:к.им, Долоновски:м:, 
Rежемским и RрасноЯрс:к.им; Илимqкая группа, где И3вестны два ме
с.торождения, - · Rаеь.яноВ<\КОе. и Шестаковек.ое, и Седановmшя ниже 

·с. Братс:к.ш·о OCYrpora по р. Ангаре, где пока у~становлено одно, Оеданов
сrюе ме-сторождение. 

Опубли:коiзанные в настоящее время анали3ы руд говорят о вы
соком качестве магнитного желе3НЯiка, оодержащеrо металла от 50% 
до 63%, очень не.большие количества серы, в некоторых мооторожде
ниях Gовсем неи3вестной, и чаще лебольшие количест.ва фоGфора. Ве
роятный 3апас руды определен пока то.:rьк.о для Ермаковекого место
рождения, rде он достигает 1 миJыrиона тотr. Общий же вероятный 3a
nac всех с.еми месторождений принимается в пределах 4-5 м!Иллионов 
тонн. В частности, важнейшая Никол.аевСJ\.ая rруппа имее'r вероятный 
;запас руды до 3-х миллионов тонн ·и чугуна до 1.800 тысяч тонн. Но 
так .тшк nлощадь района еще мало wаучена, и: исследования захватили, 

r.лавным обра3ОМ, толБко долину р. Анrары и часrью р. Илима, то МQЖ
но надеяться, что настоятельно необходимые в ней геоаоrич~ские иссле

дования, проектируемые в ближайшие rоды Оиб. Отд. Геологического 
Rомитета, откроют 3дееь новые месторождения. 
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5. Не м:енес ва.жныс нолеаные исашпасмые содсрж.ат и бопее :мvл:о
.J.Ые формации, которые развиты в южной области .края, rде находwгся 
обширный: Ирr\.уrски~ (Черсмховский) угленосный lбaJGceйНJ юрс1tог-о, 
возраста. Вытянувшись вдоль линии гго:м~кой и частью 3аба,йкалЬСitО1{ 
ж. д. от оз. Байкала почти до r. Нижнсудинска на расстоянии до оОО тш .. 
оц занимает площадь свыше 30.000 кв. кл. и таит в ~своих недрах воа

:liюжные запа.сы угля более 40 миллиардов тонн. 
Почти три четверти названнон цифры запаса связаны с Цент.ра.тrь

ной площадью бассейна, занимаюrцсй небольтое про~транство от ни
зовьев р. Б . Белой до до:шны р. Оки (около 4 . :юо кв. R.JI.). 3десь раави-
1'а важнейшая, поч·rи горизонтально залегаюrца.н Чсремховская форма
ция: она ДОG1'Иrает м:01цности всего 100-120 м . , но содержмт 3 уiJrенос
ных горизонта, дающих {}уммарную по ·rезную м:оrцность уrлл от 7 до 13 :м. 

Главная масса запаrоs этой пло1цади принадлежит rумусовым 
разностя:и угля, близким I-\. типу смоляных угпей и дающим :выcorwro 
качества топливо, отличаЯ: ь малой аольностыо и небольшой влажно
стыо. ПрибJшжаясь Е первому кла.осу Грюнсра, эти угли дают лишь сла
бо слекаrdщийся I~Oli:G, ЧТ() , одiГако, можно считать уоrановленным т-оль-
11Ю для района Чсрсмховских :копей, . таж кюt в С3 час1'И Центрадьной 
площади имеютсн .серьеюrые ·основания расчитывать на развитие и кок

сующих·ся типов углей, особенно - в боrwтом :за.ларю1ском ра.йоне. Ха
рактерной ос:.обеннос:-гью н с.оставс всех уr.лей Иркуm:кого баосейна яв
ляется еще выс.шше содержание летуqих вrше.ств, в орrаниче-с:кюй :массе 

даже гумусовых разностей ;~остиrающих 40%~4'5%. 
Наряду с IIреобтrаданием гумусовых уrлсй, вея Центральная пло

щадь хараrотеризуется широким развитием и ·сапроnе.левых разностей,. 
сое:rав.ляющих до 25% вьrшеуУ.дзанной цифры запасов. Эти уr.л:и отли
чаются то .смешанным гvму.сово--сапропелевым ·составом, то дают насrоя

п~ие битуминозные и rи l'Орючие сланцы, то реже представл~ны тИIIич~ 

ным -богхедом (например, Николаевшюе :месторождение о1юло ст. Ты
реть) и, при высоком со,1;ержанiш ;rетучих веrцеств, почти всегда мно-

rозольны. ' 
6. Мееторо:ж.дения .с.;анропеле-вых Yl'.Jieй, б.Jiиз:ких J\, боl'Хедам, сравни

тельно редко встре-чающиеся в Цеirт'Ральпой част:и бассейна, довольно 
раопро.странены в других районах, среди ко'rорых оеобенно ну.я~но наз
вать :Niатаrанский (Олонксr>Vий) и Хахарейс:кий ра.йоны. 

R nервом: и::з названных районов известен целый рлд :месторожде

ний боrхеда, занимающих кpyrrnyю площадь правобережья р. Анrары 
ниже 1'. У.солья, и соде'Рf!tащих большие запасы выоокосортных ботхе
дов, доетиrаюrл;:ие 2 :м::и.Jrлиардов тонн. Под названием: Хахарейа-к.оrо 
района И3веатно, собст:венно, по:к.а одно м:ос,торо.ждение тоrо же назва

ния, находящеее-я в нижней -системе р. Ии, в 120 кл. на север от r. Ту
луна. Оно з.ани:мает очень небольтую плотцадь и имеет скромные заnа

сы, не более 0,1 м:ил .. JIИ&'Рда т-о1rн; но, Ю1Е и :в Матаrа.нсrtа:м: районе, да-
т . прекра.сноr'О :качества богхедовый уголь. 

Истюrное бОI'атотво ИрЕутtемrо ба-ссейна эТИ1'11 ценньnr исrtопае
м:ы~r ·В : полной мере еще не iВЫJяенено. Для: этоrо необходимо завершение· 
проводимого Геологическим :Комитето}Jr исС'ледования север.-аап. о~тtраи.,. 

ны - бас-сейна, rде находится Хахарейсн.ий район; необходимо также бо
лее детальное иаучение и разведr<.а I\ai' Матаганского (ОлонкскогQ), 'l'ait 

и · особенно центральных райолов, l'дс :месторождения боrхеда возмож
ны совместно с rу:му.еовы:ми: уrлями, кат\. это показыв~~т при~.ер Нижо
лаевс:кого месторождения, находя1цrося вб.тrизи линии Го:мск.ои ж. дор. 
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7. В основании юрской угленосной формации и частью в состав~ 
ее развиты еще месторождения огнеупорных глин, на площадд Иркут
<.'IЮIО баосейна известные в большом количестве. Они ВЫС'rупают по до
Jrине р. Ангары и особенно в системе р. Б. Белой, где пользуются регио
нальным . рапросхранением и дают преrtрасного rtачества огнеупорные к 

фарфоровые глины. 
8. Из прочих полезных ископаемых рассматриваемой области Ир

кутского Амфитеатра следует назвать: палеозойские чис,тые и мергели
стые известняки, строительные, точильные и жерновые rшмни, а также· 

юрские охры и краски. 

О полез~:~ых иско,паемых в составе наr01рной области к~рая ИЛJИ Сая
но-Байкальской дуги мы знаем значительно меньше .. Перед нами здесь. 
огромная горная страна, геологически почти еще не изученная. Понятно 
поэтому, что в настоящее время мы располагаем здесь возможностью· 

только качественного выделения некоторых полезных ископаемых. 

·об'ем же отдельных месторождений в большинстве случаев нам совсем 
неизвестен. 

" Не ка.саяеь золотых роосьшей, известных в целом pJiдe райо
нов, и возмrожных коренных месторождений залита, отметим прежде все
rо крайнюю оку д ость ·сведений, имеющихся о таких ваJitных полезных. 
ис.тtапаемых, как серебро-свинцовые, медные, цинковые, оловянные , ник
келевые и хромювые руды. О каждом из этих полезных ископаемых мы 
располагаем данными, которые нужно отнести скорее к разряду лишЬ

признаков месторождений, и которые в большинстве случаев основаны 
только на заявках, зафИI{·СИро.ванных 1бьrв. ~орным У правление:м.. 

Некоторыми литературными данными мы расnолагаем все же 
·о медных рудах, которые известны по .р. Оноту, в районе Соснового Бай
цена и по р.р. Б. и М. Оархою в верхней системе р. Оки. В первом' из наз
ванных месторождений указьrваlО'Dся ·тонкие кварцевые прожилки с
кра·сной медной рудой и мощностью полосы оруделения до 1 м. Во вто
ром меGторождении выступает еамородная медь, пронизывающая сеть. 

тонких I\.варцевых прояzилок. Благонадежность и того и другого счи
'Iае11ся сомiНительной. 

Извеетные в литературе указания о цинковых, никкелевых и
хромовых рудах имеют пока только теоретический интереG. О серебро
свинцовых и ·оловянных рудах литерату:рных данных совсем нет. 

3начительно благоприятнее данные о марганце, образующем ряд 
:мес.торождений в 3а.падном П рибайкалье, в Ольхонеком крае. В самые
nос.ледние rеtды зде<:~ь установлено три марганцевых месторождения: 
Озерское, Харехтинское и Н:онхойское. Последнее находится на о-ве 
Ольхоне; nервые же два на юг от него, намечая пoJJ1ocy дли~ой до 75 кл., 
в Itаторой имеются основания раочитьmать и на возможные новые ме
оторождения. Все три месторождения отличаются одинаковыми геоло
гическими условиями, будучи приурочены к пеrматитам в контакте с· 
гранитом. Руда представлена манганИтом и пиролююiтом, с еодержани
t:М 1\InOz в пробах 50%-71%. 

В Оsерско:м: 1rесторождении Николаевским заводом добыто до · 
50.000 п. руды. 

Имеющиеся данные о железорудных -месторо.ждениЯх позволяют· 
говорить о возможных серьезных запасах железных руд и в горной об
.:~асти Саян о-Байкалья. Rроме ранее установленного ряда небол~ших 
месторождений бурого железняка в 3ап~дном ПрибайкалЪе, в caмoe-

l·i Свб. Краевон Научнс-Исс.щцев. С'еэ.- 12 : 177 



.последнее время: появились достаточно определенные данные о вероят

.ном :крупном месторо~Ждении маrнитноrо железняка :в предгорьях Во
сточного Саяна, у Соснового Байцена, в сиоrеме р. Онота, подчиненно
l'О :крис.талличоотrой толще до - :кембрия. 

· _ В более <Счастливом положении о:каза.Jпюь перу дные ме·сторожде
яия: Саяно-Байкальской .системы, среди которых мы можем назвать 
такие ~олезные ископаемые, :как слюда и асбест, :которые предотавле
вы здесь, вероятно, крупныМJИ месторождениями. 

МеGrорождения черной слюды, флагоrпита, извеСТны в Южно:Аr 
Прибайкалье и оGОбенно в районе Слюдя:нки. Место-рождения же более 
денной .сшетлой калийJiой .Gлюды развmъr к северу от озера Байкала~ 
в Gистеме р. Ма.мы, где она отличается очень вьюоitими rшчества:ми~ 

1 

ред:rюй чис.той, чреавычайно :крупными размерами и большой сохранно-
~тью :криGталлов, .слабо или совсем дедеформированных вторичным 
давлением. 

Возможные значительные мееторождения асбеста находятся в 
верховьях р.р. Ирн:у'Iа, Rитоя: и Белой. Наиqолее . ИнтереGно Ильчир
'СКОе меGТорождение в верховьях р. - Rитоя, где среди хлоритовых и та.тiь
~ковых сланцев развиты змеевики е оодерvRанием аабоота от 10 до 20 п. 
яа 1 :кб. са.1к, и где им-еется запа;с уж.е добытого аобета до 25.000 nд. 

В составе Саян о-Байт~альской горной ·сисrемrы изве~етны меето
_рождения: и других пол~зных исrшпаемых. Среди них .большое внима
ние и иоследовштелей и промьrшJiенник.ов привлекло в свое вр-емя Али

·беро:всrtое месторождение графита на Бот.уrотьстшм гольце в верховьях · 
р. В:итоя, I~оторое отличается высок.ими к.ачества.ЫJИ продукта, но nри 
из.верженном происхож.дении едва-ли :может иметь 11-с.руnный масштаб. 

·Следует наз!ВаТЬ з.атем месторождетrя: цветных кам1ней , оообенно нефри
.,.а в верховьях р.р. Онота и Ури:к.а, и, натюнец, минеральные ключи, как 
Apirraн Тунк.илский, Нило-ва Пустынь и пр. 

Кратко охараRтерlillованными выше ~оторождениями горные бо
гатства Лено-Байк.альс:к.оrо iК.ра.я , Itанечно, еще не исчерпаны. Очень 
~лабая изученность F\.рая позволяет допускать зде·сь и новые возмож
ности, учесть которые, :конечно, мы не в ·состоянии. Но мы можем все 
·же указа:тъ две группы :месторождений, которые волнуют мест

ное население, и Itоторые имеют под ·собой некоторое научное основа..
:ние. Это прежде всего месторождения нефти, признаки к.оторых уiка
;зьrваются: населением во многих районах, и которые 'Iеоретичесi\.И влол

не допуmимы. В предгорьях В. Саяна, :кроме того, указывается: ряд · 
nризнатtов но-вых местQрождений графита, rtоторые также возможны. 

111 . Возможные пути горнопром-ышленного развития края. 

Среди перечисленных вьШiе месторождений многие имеют узко 
-:местно-е значение . Но некоторые из них, несомненно, имеют облаоrное 
,л даже неесоюзное значение. Дроме нолотьrх :месторождений, тан.овы:м:и 
'являются месторождения: угля, ооли и частью железа, Itoropыe опреде
... ляют три важлейШJfХ пути горнопромышленного развития: ·тtрая: уголь
:ная, еОJiянал и мJСталлурrическа.я: про·мышленность. 

Ос-новой развития: к.рая, беоопорно, нужно считать _ углепромыш-
ленность, которая в Иркутском угленосном бассейне располагает всеми 

.._ rсловия:ми Для очень быоvрого роста, и которая приобретает зд~сь обще:: 
государственное 3Начение. 3анимая чрезвычайно выгодное географиче
ское положение, этот баесейн отличается еще _ исключительно благопри

;ятными горнотехническими JIСловиями. Громадные запа.еы уrля распре-
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.делены sдесь вдоль .JШНии Томской: и частью 3абаЯ:к.альс:кой ж.е._тr. дор.; 

.JТ!СЛовия же sалегания угля, при небольшой глу-бине почти горизонталь

ных пластоuз, везде допускают весьма дешевую ЭI\J<Шл·оатацию с возмож

-ностыо в корот:кий еро:к развить любую производительность. 

В этих у~словиях понятно, что Иркутский угленос.ный бассейн 
.давно признан, :кал, государственный угольный резерв СССР. 

Главной базо.:Н: иркутсмй углепромышленности, в.онечно, доткно 
<5ыть снабжение тоnJrиоом сибирского транспорта. Но I(J вероятным: раз-
13ИТИСМ1 в крае металлургичесrtой промышленности, возможно и rшксо

вое nроизводс.тво, что требует предварительного изучения коксующих

ся углей путем ст:ециальното опробования м:е,оторождений и постанов

м ооытов на ItOI{JCOBaниe rta.к. в лабораторном, так и в заводском 

:масштабе. · 
. В непосредственной связи с развитием углепроМ!ышленностн в 
Иркутском ба,ссейне открываю11с.я интересные персnе:к:rи.вы и вполне 
-возможной химической промышлекности. При высоком содержании ле-

-тучих веществ во всех углях бассейна, постоянном развитии рядом с 

гумусовьТhflи сапропелевых углей, теперь чаще :идущих в агвал, хими

~Iесв.ая nромышленность на nервое время леrв.о может развиться на rо

·говом Y.II\e экономическом: основании, I\.aR. подсобное предnриятие, на
пример, ЧеремховСJtих rшпей, с возможным раsвитием iВ дальнейшем в 
более круnном м:а~сштабе наряду с ;коксовым производством, и :как са

.:мост.оятельной отрwсли с э:кс.плоатацией б'оrхедовых углей. Но во всех 
~тих случаях развитию химtИческой про:мышленности доJrжно предше

>GТвовать специальное обследование салтроnелевых углей баосейна. 

Вполне оnределившейся в последние rоды второй отраслью, имею

щей ~бластное з~ачение, нушяо счита:rь иркутскую сnляную промыш
.ленность. 

При вероятных в rео".1огчиеских уеловиях Лено-Байкальского края 
.:м:ногих месторождениях СОJШ :и возможных в них значительных запасах 

.этоrо поле3ноrо ис:копае:мюго, мы имеем sдесь Усольское месторождение , 

.:масштаб и значение которого вполне уже определ:ились. 

Открытая глубоким бурением лос-.~1еднсго времени довольно мощная 
за:rежь :rшменной -соли позволяет наметить круппы-е вероятные запасы 

~того мест<>рождения, которы-е достигают 140 миллионов тонн, еели полез
лую плОiцадь меоторождения мы ограничим только 1 I\.B. кл. Возможные 
запасы :моrут оrtазаться ropasд:o большими. Но и у:ка..1анной цифры до~ 
~та точно для того, чтобы У сольскос мееторождение с успехо.м1 вьmолни
-JIО выnадающую на него важную sада.чу сна:бж.ения солью бедных этим 

nроду;к.тои соседних об-rастей, катt Средняя Сибирь, 3абайкалье и даже 
Далъний Восток 

ОткрываюЩИ€{;Я nеред иркутсrtой еодепро:мышленностью эконо
.мические перспен.тивы моrут в значительной мере раJсшириться с одной 

·Стороны теми возможностями, ;которые могут иметь место в других со

.. леносных .районах :крал, где можно надеяться на открытие месторожде

ния с неrлубоким sa.Jreraниeм {;OJJИ, а с другой, всегда идуn~и:м бок-о-бо:к 
.с этой отраслъю раsвитием курортного дела. 

Но Ita:к для выяснения этих возможностей, так и для установле
ния рационаJiьных методов более дешевой эКJсплюатации У сольоко го 
месторождения, необходимо nроведение гсолоrичеоких иос.ледований и 

разведочнътх ра.бот, в некоrг'Орой части лроетпируемых Геолог. Комите
том. 
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При выясняющейся в самые последние дни невозмо.жности созда-
ния в Сибириодного металлургического цен11ра обл:аеrного масштаба, в .Jlе
nо-Байкаль-щшм крае ~будущем может развернуться еще одна круnная_ 
отрасль в виде металлургической промышленнооти, с возрождением Ни
голаевскоr'О завода, как горнозавод,ского центра. Для развития. 
этого вида промышленности в крае имеются все необходимые данные. 
Несмотря на слабую изученнооть железорудных месторождений Ни
колаевекого завода, в нем уже известны солидные вероятные запасы и. 

наJrи:Цо большая вероятность нахождения новых месторот:tдений. Если 
к этому прибавить еще ве-роятный Ерупный масштаб месторождения 
железистых I\.Варцитов по р. Оноrу, где возможные запасы руды опре
деляются в 22 МJИллиона тонн, ряд небольтих месторождений марган
ца в Ольхонеком крае, а тшк.же вероятность нахождения коксующихс-а 
углей как в ИркутсЕом бассейне, так и в ближайшей части Тунгусско
го, то нужно признать, что металлурrичесr\ая промышленность здесь 

имеет для себя дос.таточную базу. Но, I{aR и в первых двух случаях, эта 
база нуждается в серьезных дополнительных исследованиях 1как же-
;rезорудных и марганцевых месторождений, так и :юоксующихся углей. 

Наряду с указанньrМIИ важнейшими путями горнопромышленного 
развития Лено-Байкальского rtpaя необходимо отметить .во3можное 
большое промытленное значение следующих полезных ИСI\-Шrаемых: _ 
мамекой слюды, которая, при Itрупных запасах ее и высо,ких каче

ствах, может быть ·серьезной статьей эl\Jспорта; то же значение может· 
получить Илъчирское месторождение асбеста; весьма вероятно также 
крупное промытленное значение и кембрийс.к.их Itварцооых песчани
;ков Тулунекого округа, которые могут получить обл.астное значение, 
как возможнал база сте:юолъной промышленности Сибири и Забайкалья. 
Для ок9нчательноrо выяснения промытленного значения названных 
полезных ископаемых необходимо, конечно, и здесь дополнительное · 
rеологи~еское изучение месторо.ждений. 

R ,сказанному добавим еще, что на пути предотоящей индуетриа
лизации Лено-Бай~кальский :rtpaй обеспечен и ва.жнсйшими вСJпомога
тельными полезными ископаемыми, _а именно: прекрасныМJИ огнеупор

ными глинами, кварцем и полевым шпатом для фарфоро-фаянсовой 
промышленности, громадны1i!И залежами гипса для пред.стоящеrо строи

тельотв~*), чистыми и мертелистыми ;разностями известняков для про· 
извод~ства извести и це:м;ента, охрой, кр8!с.кой и строительными камня
ми, а также мощными водными потоками, нере,д~ко с порогами и даже

водопадами для необходимой эле:юrрифиr{_ации края. 

IV. Заключение. 

Необходимым условием индустриализации каждого края служит 
железнодорожное строительствq. :Названные пути горнопромьrmленно
rо развития Лено-Байкальского края открывают возможность наметить 
в rрубом приближении наиболее рациональные направления и новых . 
железных дорог, ,которые, понятно, ДO.iiЖI-IЪI быть в самой тесной свя · 
зи с этими путями развития. 

Полагая что золотопромышленность, остававшаяся вне поля зре
ния настоящ~го до:клада, беоспорно, стоит в числе основных отраслей 
nромъrшленности :к:рая, мы ска.ж.ем, . что линией первой очереди долж--

*) Балаганские месторождения гипса, по крупному масштабу единственные в куль

турно~ полосе Сибири, могут также получить областное значение. 
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на быть здесь железная дорога, которая ооединяет золото, уголь и соль. 
В с.вое:м головном участке эта линия должна ооязатъ с магистралью w
.леносные районы Илим.ско-Ленскоrо водораздела, прорезая вместе с 
тем угольные маотrвы Иркутсi{)ОГо баосейна. 

Другой предпосылкой и вместе следствием индустриализа.ции 
I\.аждоrо края является интенсивное развитие сельсгкого хозяйства. 
Предстоящая в о:Rязи ·С этим колонизация Лено-Байкальского края и 

-о:ообенно его южной ча,сти, подлежащей заеелен.ию в первую очередь, 
дол,жпа учооrь следующие о·собенности его геологического строения. 

Вс.лед-ствие госnод.ства песчаной пус-тыни в южно;й ча·сти края не
..задолго до ·современной эпохи, во' многих районах, напрюrер , :в Тулуп'" 
.(}КОМ и частью в Иркуrоком округе, широко развиты песчаныr 
подпочвы, неопо.сюбные задер~ива:nь атмосферную ·влагу. Очень елабой 
водоносностыо отличаютел и более глубонле •с,лои, за исключени
ем лишь площадей, покрытых угленосными породами. В лучшем слу
чае они дают горько-еоленую воду. Отсюда понлтно, что во многих райоL 
нах единственным источником питьевых вод для на•селения служат 

nоверхноС'тные и грунтовые воды долин. Но и воды этих долин сохра
няютел только в таежных местах и быстро :и·счезают с въшvбанием. та
ежной ра·ст:ите пьности и следующим за ним осушением болотных про

~странств. Обеспеченные хорошей водой на первых порах rюлонисты , 
-таким образом, шюро встают перед вопросом истощения вод, как то и:м:е
~ем место в очень многих местах и ТуJrунского и Иркут.с\тшго округов . 

Эти нем'Ногие · соображения заставляют нас назвать следующие 
:мероприятия, с геологической точки зрения совершенно необходимые 
при рационал:ьной rилонизации щ:>ая: 1) точный учет водоносных гори

·3онтов колонизационных фондов, который мо.жет быть выполнен лишъ 
>Специальными гидрогеологическими партиями; 2) выбор типов и мест 
поселений в непременной · зависимости от :количества и глубины зале
гания подзем'Ной воды и 3) .жесткая система рационального лесного и 
водного хозяйства, которая может предохранить население от тех горь..! 
ких положений, которые на каждом шагу наблюдаются в настоящее 
·время . 

Толыю рациональная колонизация может дать сельско-хозяйствеп
яую базу, необходимую для индустриализапии края. 



Ф. Ф. Шваб. 

Месторождения поле3НЫ2( ископаемьr2( Восточной 
Сибири и И2( 2(арактеристика. 

(Конспект доклада). 

По богатству и разноО'бразию полезных ис.копаемых Во~точнал
Оибирь занимает исключительное место в СССР. 

Здесь мы имеем богатейшие месторождения золота, серебро-свин
дово-цинковых руд, месторождения угля, железа, цветных и редких·· 
металлов, исключительные по своему значению месторождения слюдьr 

и плавикового шпата, асбеста, rрафйта, цветных камней и проч. и проq. 
Но за немногими исключениями месторожден:ия полезных искоnаемых 
не изучены, не разведаны и по•rому степень их промытленного значе

ния не может быть определена с достаточно:И: точностью. 
Цель настояп~его доr-tлада дать краткий очерк боrатсrrва недр Во

сточной Сибири и; указав изученные месторождения и их запасы, отме
тить длинный ряд чрезвычайно интересных в · промытленном uтноше-

нии ра!fонов и месторождений, ожидающих геолога и разведчика . 

золото. 

Среди всох полезных ископаемых Восточной Сибири, первенетвую
щее значение до настоящего времени, не<:>омненно, принадлежит ЗОJIО

ту. Золото (россыпное) было открыто в 30-х годах прошлого столетия 
в Нерчинском or-tpyгe (б. Кабинет. земли) и на р. Вирюсе и в 40-х годах 
в Баргузинекой тайге и в Ленском (Олщtминско-ВитifМском) районе. 

л е н с к и й По количеству добываемого золота, первое место 
район. _ не только в Восточной Сибири, но и во всем СССР при· 
надлежит Ленскому (Олекминско-Витимск) району, ра·сположенному в . 
нижнем течении р.р . Витима и Олекмы. 

Всего по 1925 г. район дал 615.554 rtrp. золота, что составляет бо-
лее 20% всей добычи в ССОР. · 

Геологичесrше обследование района было произведено Геолоrиче-

Сittи:м Н:омитетом В 1900-1913 Г.Г. 
Россыпи этого района подразделяются: на три типа: 1) древние 

I'лубоколежаn~ие россыпи (от 13 до 50 и выше метров) по р .р. Ныrре~ 
Бодайбо, Хомолхо и др., давшие наибольшее количество золота. Эти 
россыпи, при постоянстве ~одсржания золuта, отличаются значитель

ным протяжением при ширине в среднем 30-50 метр. и мощности в 
2-3 метр . , реже до 4 метр . 2) Наиболее распространены в районе неглу
бокне -современные poccьrnY, имеющие мощность торфов от 0,75 до 5 :rv11. 

и пласта от 0,3 до 4,0 метр. при среднем содержании от 1,0 гр. (Чело~-I
ченская группа) до 6,0 гр . на тонну (Энгажиминсr-tая группа). 3) Тер
расовые россьши по долинам р.р . Бодайбо, М. Патома и Жуи. 

Коренное месторо'ждение золота было обнаружено разведками 
1915 г . в верхнем течении р. Бодайбо: -среднее содержание 48,88 гр. на·. 

т'Онну. 
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_ Из всех золотоносных районов Восточной Сибири, Ленский район: 
.занимает первое место по своему техническому оборудованию, тем не· 
~rенее разведками охвачена JГ.J:IШЬ ничтожная часть общей золотоносной. 
площади района. Исчисленные на основании разведочных данных,. 
действительные и вероятные запасы золота достаточно велики, но ими· 
не характеризуется общий запас ·золота в районе, т. к. большая часть. 
золотоносной площади еще не разведана. Для применепил дражноrСF· 
способа имеются блаrоприлтные условия и значительные запасы. 

Воеточно-
Забайкальский Оледующее ме·с:то по iК.Оличеству добытого ЗOJIOT~ 
район. должно быть отведено Восточно-3абай~rtальскому райо--
ну. ЭтОт район расположен ;в системе р.р. Амура, Арrуни, Онона и Инrо-
ды. Общее количество добытого в районе золота ·С начаJiа эксплоатации· 
и по 1916 r. - 209.825 килогр., что со·ставляет около 9% всей добьrчи:· 
~олота rв Рооеии за этот же ·орок. _ 

Эолото встреЧается здееь кюt в росеыпях (руt:ловых и увальных), 
гак и в коренных месторождениях. Золотоносность некоrорых россыпей· 
..;тавится в ~связь с _раввитЫМIИ здееь сланцами, прон:акнутыми пиритом .. 
В шлихах роосыпей, Rроме магнитного железняка и пирита, часто 
встречаются криеталлы -свинцового блеска и медного колчедана. 

По отдельным груштам приисков мощноеть торфов изменяется от 
1 до 8,5 метр. для русловых роесыпей и 35-46 ме-rров для увальных; 
NЮЩноеть пласта от о, 7 до 3,5 метр. при ереднем -содержании 0,8-3,92 
l'рам. на тонну. · 

Большинство извеетных более или менее богатых россыпей уже · 
выработано; золото, оставшееея в более бедных рооеыпях, может быть. 
взято при помощи драгирования. Террwсовые россыпи до настоящего 
времени разрабаты-вались чрезвычайно слабо. 

Коренные месторождения золот.а известны в районе с 1777 r. , но · 
разра,ботка их началась значительно поз.же, уже поело выработки наи
боЛее богатъiх россыпных месторо.ждений. _ 

' Большиоство Iюренных месторождений принадлежит :к типу древ-
них жил и относится к пиритовой, мьппья:к.овой, ;к.олчедано-серебро-свин
цовой и колчедано-тур:мJалиновой формации. Вообще яtилы :этого района,_ 
rгредетавляют значиr·ельное разноо~разие. 

Из рудных месторождений еледует отметить: Дмитриевекое (квар- 
цево-турмалиновые жилы, залегающие в контакте rранодиорита и пор-

рирового графита); Rазаr{овское месторождение по Унде (кварцевые жи-
11Ы в гнвй,сах и диоритах), Дарасунекое мееторожденпе (:кварцевые ЖИ· · 
.1ы ·с вкраплением серного, мышьякового и медного :колчедана, свинцо

вого блесrtа и цинковой обманки) , :Ключинс.кое, Илинское, Ново-Троиц-
кое, Ононекие месторождения и ряд других, общее I{Оличество :которых. 
доходит до 40. Большинетво из работавшихся мееторождений выработа
ны только в полосе окисленной зоны. 

На основанm-r разведочных данных запаеы золота на 1917 г. оп-
_ределялись: 

Для россыпных месторождений . 
В отвалах старых приисков . 
В рудных месторождениях 

.. 
. . 

. . . . 

Всего вероятных запасов на 1917 г .. 

15750 клгр. 
3270 " 

19340 » 

38360 клгр. 
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Для района наибольшее значение, повидимому, будут иметь руд
ные месторождения, до -сего времени еще слабо разведанные. 

Для большей ча:сти рн.йона Тf'.хнико-э;кономические условия вnoJI
rre блаNшриятны, - наличие ра.бочей силы, сносных пуТй сообщения, 
минерального и древесного топлива, продовольствия и пр. В более тя
желых условиях находится Вальджинекая группа, rде население хле
бопашоотвом не занима'ет~я и потребляет привозный хлеб, доставляе
мый по вьючным горным тропам из Чикойского района. 

Баргузинекий золотоно·сный район по количеству добытого золо
та занимает третье м~сто в Восточной Сибири. Этот пайон с 184·4 ро 
191.4 ·r. дaJr 48.140,82 :кгр. золота. 

Геологическое изучение района, не вполне законченное, произво
дилось Геологическим :Комитетом с 1907 по 1913 г. 

Источником· золотоносности, П<УВидимому, являются I{ОНта:ктовые 
кварцевые жилы. :Коренные месторождения .золота п~ка еще не найде
ны, но наличие nx подт·верждается нахождение:м. :кусrшв :кварца е ви

лимъrм золотом. 

Россыпи представлены <.:ледующими типами: 1) древние долин
ные россыпи, при мощности торф о в- 2-3 метр.; эти россыпи обычно 
отличаются неравномерным распределением золота от 0,3 до 31,0 гр. 
на тонну. 2) Современные русловые россыпи. 3) Терра·совые россыпи, 
7Возвышающиеся над современным руслом нr:t высоту до 85 метр. (напр. 
·в Ципиканской rруп.) и 4) увальные элювиальные россыnи. 

Разведками район ос.вещен чрезвычайно слабо. Большинство из
нсстпых ме·с;торождений выработано, но значительные площади района 
совершенно не разведаны; террасовые россыпи разрабатывались чрез
'ВЫЧайно елабu. 

По имеюп~имся сведениям в некоторых россыпях встречалась 
платина (Петронавловский пр.). 

Россыпи cu слабым содержанием моrут быть .выработаны драrа
МJИ, а в иных случаях и гидравличеак.ими работами. 

Алданский 3а последнее время значительную роль в золото-
район. промышленНО(}ТИ Восточной Сибири играет Алдански~t 
(Средне-Алдансжий или Томмотс:кий) район ; расположенный по сред
Лему течению Алдана в 'бассейнах р.р. СирегJ.rи,Я:кокут-а, То:м:мота и 
Нимrера. 

Открытый ве,сною 1923 r., этот район дал золота: 

в 1923/24 г. . . . 
в 1924/L-5 г ..... 
в 1925;26 г. . .. 

Всего · .. 

5730 клгр. 
ок. 8200 · " 
ок. 5~00 " . 

ок. 19830 клгр. 

При современнрiХ рабо·тах средняя мощность торфов 2 :мет. и 
nласта. - 0,2• м.; среднее содержание 5,2 rp. на тонну, доходит в от
дельных случаях (кл. 3~лотой) до 62,4 rp. на тонну 3 ф. н~ 1 кв. с.). 

В геологическом отноше11ии район еще недоетатО'IНО изучен и 
{}Лабо освещен разведками, поэтому мощность района и возможные 
nерспе:ктивы его развития пока еще не мюrут 16ыть боЛее или :менее 
точно определены. 
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Прочие золо- Иа остальных аолотонссных районов Восточной 
-топромышлен- Сибири следуе_т отметить: Б.и р· ю ·С и н с :кий район, счи
ные районы 

·Воет. Сибири. тавшийс.я до . последнего времени выработанным и вновь 
nривлеr-tший . · :к себе вним1ание после обнаружения в нем террасовых 

_роGсыпей в 1924: году работами Ир:кутс.кой аолотопромышленной 
конторы. Район rеологдчес:ки совершенно не научен и GЛ~бо раа~ 
ведан; В03МОЖНО ОТКрЫТИе НОВЫХ терраGОВЫХ рОСGЫПей И НОВЫХ 30ЛО
ТОНОСНЫХ площадей. 3начителъный интерес предетавляют плохо П6i 
:ремытые отвалы. На неr-tоторых приис:ках, в RачеGтве спутника аолота, 
в ааметных :количествах встречается осмиGты1r иридий. 

Пр и б а й rt а ль е :к и е районы (северный и южный) богатством 
золота не отличались. Рааведаны слабо. 

Ч и :к о й с It и й район - наличие неработавшихся террасовых рос
'СЫПей, аначиrельное количе-ство целиков с бедным содержанием. На
.личие iк.оренных . месторождений аолота. По нен.оторым реч:к.ам :встре
·-чается в качестве cпymиr-ta платина (Б. Селеаень, М. Долотуй, кл. 3и:мш
_риха). Район нуждается в рааведrшх. Техни:ко-э!кюномичес:к.ие условия 
вполне благоприятны. 

Верхне-Алданский и ТымптОI·ЮR.и:1 районы, вследствие отдален
-ности и малой доступноспи раарruбатьrвались и р·азведывались слабо . 

В и л ю й с :к и й райтон - аолото вотречае11с,я в .современных от-
..ложениях по Вилюю от устья Ахтаранды до Вилюйска, также по рч. Тон
го, Дамы, Гыру, Таб8Jсынде, Ыгетте и др. 3олото высокопробное, мел
кое с примесыо платины. Среднее 9одержание аолота - 1,25-2,6 rp. 
на тошrу; на плаwну падает от 1 о до 25%. Район ·совершенно не раsведан. 

Имеются укааания на наличие мееторо~дений аолота по р. р. Яне. 
Колыме, коренного месторождения в :Колъrм-с,-к;ом хребте и т. д. 

На этом я заканчиваю неполный список аоJютоносных районов. 
Иа всех вышвперечисленных районов планомерные, пра-вильно постаrв
ленные рааведки проиаводились лишь в Ленс.ком · районе, частично в 
Во.сточно-3а·байкальском и в настоящее вре1;1я проводятся в Томмот

,с,:ком районе; все остальные районы раа·ведывались ощупью, «ПО чутью» 
и часто непр.авильно поотавленная разведка отбивала охоту у предnри-
:нимателя на дальнейшие аатраты. 

СЕРЕБРО-СВИНЕЦ-ЦИНИ. 

'Горный промысел в Воеточной Сибири начался е добычи серебро
свиiщовых руд в Нерчинс:ком округе. П~рвое серебро бЫJIО выплавлено 
в 1701 r. гречес;кими мастерами. В 1704 г. нача,i1 дейсшвовать Нерчин
{}RJiй ееребро-плавильный завод. 

Bcero в ок;руrе на-считывается ,свыше 400 ме,сторождений, из ко
-торых 22 месторотдения относятся к. крупным. 

3а все времtя э:ксплоатации (с 1704 по 1906 г.) в ок1руrе было до
· быто 1.475.000 тонн руды (Gеребра-овинца). Отсутствие правильно nо
-ставленных разведоrt и хищнический спооо!б рааработки череs 200 ле'l" 
привели к выну:ш:.денной останоiВк,е работ, хотя этот боrruтейший район 
еще очень дале11\. от ,истощения. 

Геологичесжим :Комитетом с 1925 г. проиа1Водит1ся изучение меето
рождений округа. 

Большая чаоть месторождений аалегае~r в иавеС:Тliя:ках, меньшая 
~ не-счаниках и сланцах и в редких случаях в изверженных породах. 

Форма ~юсторождений по иреимуществу неправильная - :ко_роткис· 
жилы, штоJ\И, ГНi?Зда и пр. Осно,вным'И металлами в руде являюте.н 
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свинец и цинrt, находящиеся в отношении приблизительно 1 :1, и се
ребро; второстепенное значен~е имеют золото, мышьяк и отчасти сурьма_ 

По очень осторожным подсчетам горного инженера С. О. Смир
нова вероятный минимальный запас руд в -Нерчинско:м: округе исчис
ляется в 3.280.000. тонн руды. 

Геологичесr(ое изучение и разведочные работы в округе nро~ол
жаются. 

ВторыМ! значительным районом 'РЭ!апространения серебро-свинцо-
вых руд является Верхоян.стtая rрупла месторождений - Эндыбаль
ское, Манr'азейсжое в вершине р. Манrазей:ки, меоrорождение по р. Мян-· 
Rтян, притоку р .Биллях и др. 

ЭндыбалЪ·сл.ое месторождение находится приблизительно в 265 ки-
лометр. к .северу от впадения р. Алдан в р. Лену . . Месторождение было 
осмотр~но МеглИЦR,ИМ в 1850 r., который отметил 5 жил, при чем неко-
торые из них были им про.слежены на протяжении до 1 ,5 :килом. 

:минералогический <Jоста.в яtил: овинцовый блеск., :к,варц и шпаты,.. 
а при выходах жил на nо:верхно.сть .свинцовый блеоr<. заМ1е:Е:Яе11ся же
лезным бл:ес.rшм Или серным кь лчеданом .. 

В 1916-17 r. r. из Якут<жа чаетным предпринимателем Семено
вым было ·снаряжено нооколь:к.о . ра:зведочных партий. Одна ИЗ ' партий. 
обследовала Манrазейс,кое М!есторот:tдение. Обнаруженная здесь .жила, 
имеет мощность от 5-75 сjм. Руда содер.жиr от 70-80% •свинца и от-ю .. 
JIX) 0,5% серебра. 1 . . 

В нillстоящее время в 'Районе работает Верхоянсrшя партия Геоло
.гическоrо 1Соми·rета nод руковод!(~,твом С. В. Обручева. 

Из осталЬных месторождений следует {)!ТМСJrить: 
'Гыринсrtое месторо.ждение-· находится в верховьях рч. Хапчаран

rи, прав. nриток ·рч. ТырШiа, впадающего в р. Оно н; расютояние от от. Маr~
кавеево Чит. ж. д. - 350 верст. Руда - .с.винцовый блоок. 

Из М!Ноrочисл:енны:х серебро-свиiЩО·вых ме.с.торо~Едениit Вооточноlt 
Сибири ~го меаторождение лвляетм единственным разрабатываемым: 
в настоящее время. Рудники находя11ся в аренде у Тырлнекого Горно
промышленного Товарищества . Разрабо·лка месторождения nроизводится. 
штольнями. 

3ун-Дабан.с.:юое месторождение-1в Джидинс~ом JРайоне, располо
жено в Сухой пади Sун-Дабан, в ра~сстоянии 7 .вер . к югу от с. Х.арацай_ 
Ру да-свинцовый блеск и цин1швая обманка. Мощность :~мл.ы до 11/ 2· 

аршин. 

У с.т. Бояроrtай тю р. Лене - в :мел:козернис.тых доломитизирован-
ных изве.стнтtах, серого и желто.вато-.серого цвета 'ВСТречаются неболъ
шие гнезда мелких гристаллов -с.винцо·воrо бшхжа. 

Ii:poмe того' имеются указания па наличие свиiЩовоrо блес.l{,Э, еще· 
в следующих местах: 1) в верховьях р. Уд~r между от. ст. В.-УдинсЕой н 
Верхне-Кондинекой в 13 веротах от пер.вой, 2) на левоМ? скJюне рч. Мои
гут, лев. nриток р. Ходун, .впадающий -сле:~а в ·р. Уду, 3) no ле·вому бе~ 
регу р. Витима выше устья рч. IОмарчен, 4) в долин~ р . Нарына по левой 
стороне ее, против уоrья леслой пади, затем по левой tСтороне Нарын
екой пади; :вс.тречается евинцовый блеск ·тажже в верхо'Вьях р. На.рына, 
и других ме·стах. (Ю.жн. ПрибаЙШ1лье, Воrет. Оа.яны). 

ЖЕЛЕЗО. 
· Железные руды Восr.rочно·й Сибири представлены главным обра

зом: магнитным жслезн.s:ком, реже в виде бурого и mrorдa :к.расного же~ 
\ 

...чезняка . 
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ск~~;вло~:;ая НИ!оолаевсrtо-3аводская группа состоит иs 7 мес-
группа. торождений - Ермаковского, Красноярс:кого, Дош:шоtв-
ского, Кеже.м:с:коrо, Оедановсrшго, Иреек-I{а-сьяновстюr·о и Илиискоrо. Эти. 
меоrорождения представляют собою тиnичные жильные месторождения 

и относятся к категории собс;rвенно-жил, так rtaк руда выполняет со
бою трещины в породах, не я.вJIЯющихм для нее матери:вюrtими, а са
мые трещины ограничены более или менее параллельным.и: поверхно
са'ЯМИ. 

Иs семи месторождений района раsрабатывались только первые
четыре. Хара:к:тер sалегания руды одинаков на :всех рудниках. Руда sа
легает в виде кру'flо-падающих жил (от 70°-90°), прореsывающих срав
нительно высоrtие, но пологие сопки, основным массивом :которых яв

ляЕУllся сибиршmй тратuт. Мощность .лtил ·от одного д·о семrи метров. Uо..
держание желеsа от 50~ -59%. 

Первые четыре месторождения были осмотрены В. А. Обручевым. 
Вероятный sапас Э'I'ИХ :месторождений исчисляется в 2.430.000 тонн руды-

ОJiiедующие три месторо.1кдения не раsведывались, но sапасы их 
должны бьrrь не ниже остальных. rraн. , напр., н. · Иж1щкий, описьтая 
Илимтюе месторождение, оrгмечает, чrо по рч. I{оршунихе на протяже-· 
нии более вереты по всему СI\Jюну обнаруживаются магнитные желеs
няrtи, имеюш;ие иногда вид утесо-в. Руды Или:м:с:кого месторождения со
держат желеsа от 60-64'7о. 

Баляшинекое Форма залегания - ШТОI\.И. Запасы исчислены гео-· 
месторожден. логом А .. Я. Макеровым в 400.000 тонн. Магнитометриче--
ское иооледование в 1926 r. поr~аsало sапасы sначительно большие. 
Содержание желеsа в рудах- 48-57%. 

Мысовекая . 
группа. Мые:о~сrсая rpymna сос:rоит из ВОIСЬ:М'И месторожде-
нИй, из них первая-«Мьюовстая» быJrа осмотрена Jl. Ячсвским, а ос
тальные геологом А. В. Львовьrм. Ячевс.кий дает хороший отsыв о мес
торождении и отмечает благоприятные J!Словия для основания м~тал -· 
лурrического проиsнодства в районе. Последние семь месторождений бы
ли откры;ты уже после Ячев{}коrо. Харак.тер sалегания - кр-утотrадаю-
щие · .жилы. Содержание желеsа от 56%-58%. Ни одно иs мооторождс
нйй не было раsведано, samacы руды не определены, по должны быть, 
весьма 3lfачительны. (Воsможные sапасы jвсей ·t группы И/очисляю'Dоя: 
А. В. Львовым в 8.000.000 тонн). 

~Сосновый . 
Байц". Месторождение Сосновый Байц находится нар. Оно--
те, приблиsительно в 100 километр. от линии .желеsной дороги и г. Ч.с
ремхово. llo оnи{}анию геолога М. М. Тетяева оно пред,ставляет свиту 
желеsных rtварцитав, анаJrогичных КiВарцитам: Кривого Рога. Выходьr 
руды м:ощнослъю {)Т 30 до 50 метров обнаруживаю'Гся на :крутом пра
ъом берегу р. Онота. По подсчету Тетяева sаrпа.сы 'РУдЫ на пл'Ощади не
сколько более 0,5 Itв. килом. равны 22.000.000 тонн. Ана.лиsы отдельных 
образцов рудных I{Варцитов покаsали ·содержание желсsа от 27-40%,. 
образец ио обогащенной sоны 49,13%. 

Месторо.ж:дение _ не раsведано. онач(:шие его для :крал может быть. 
очень ;веЛИR.о. По х.араR.теру sалегания, моотороокд'ение пред1ста:вл..я:ет 
исключительно благоприятные J!Словия для раsработки, че:м оно вы
rодно отличается от месrорождений, имеющих sалеrанш~ в форме жи.m 
или небольтих штоков. 
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Курбинско- .Курбинс.ко-Уд.инский район, расположенный при-
У~ и н с кий бJШзительно в 100 :километрах от Петровского завода, за-
_ра он. ключает· двенадцать месторождений. Преимущественнал 
форма залегания - штоки и гнезда. 

Ч.асть месторождений разведывалась IУТЩ)ашшением Нетровскоrо за
вода. _1->айон был осмотрен В. А. Обручевым, который считает произве
. .денные разведки выясняющиwи только наличность руды и дающими 
векоторый материал для суждения о генезисе. Исчисленные на основа
нии указанных разведок запасы руды равны 324.000 тонн. 

Эта цифра не характеризует общей мощности ме·сторождений рай
она, нуждающегося :в правильно поGтавленных разведках. Обручев от
:мечает, что всюду, где выходят I\.риеталличе,ские известня.-ки на поверх

Iюсть, есть основание искать вдоль контактов железную руду, в особен
ности там, где маосивно-I\.ристалличе,ские породы содержат много пи-

~роксена. 

Отрицательным фактором некоторых М81сторождений является при
месJ, сернистых руд меди. 

Железный 
1\ряж. Группа месторождений чнс.лом до двенадцати на-
ходится в районе Нерчинского завода на так называемом «Железном 
.1.\ряже», лежащем в излучине, образуемой р. Н.-Норзей. Месторожде
ния были осмот·рены А. Гедройцем и Н. Свитальским. 

По описанию последнего эта группа предс.тавл,яет ~со'бой типичные 
r~онтактовые ме~сторождения :м:агнитноr'о железняR.а, · залегающие в зо

J[С контактового изменев;ия мергелиотых и г тинистых ·сланцев и доломи

тиsированных известняков. Месторождения раvполагаЮТIСЯ полосами в 
ви:де неправильных включений, жил и прожиюtов в упомянутых поро

дах. Ни одно .из м~сторождений разведано не было, но запаюы должны 
быть весьма значительны; по описанию Гедройца на срfuВнительно не
большой площади в 20 кв. верст, площадь наблюдающихся выходов же
лезных :руд равна 4 десятинам. Содер~Жание железа около 60%. 

Кроме вышеуказанных следует отметить еще группу Ольхонеших 
месторождеiШй, месторождения в .среднем течении р. Чича1i1\.И (левого 
.притока р. Амазара), Коротковшюе ла ЧиiVое, Абагинс.кое по рч. Абаrа, 
в 25 килом. от ее вnадеiШя в р. Кирбу и ряд месторо:ждеirn11 в Ял.утской 
АССР по р. р. Бато•ме, Вилюю ,и др. Ни од'Но из этих мостарождений не 
l)аз·ведано. 

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ. 

Медь. В ВоtGточной Сибири изве.с.тен ряд мелких место-
. ро.ждений, но ни однО. из них не :было предметом пл~номерной разведки. 
В предела.х Иркулс.кой губ. еледует о~тметить Федороватюе ~.vеоrорожде
ние по р. У де, это ме·сторождение ра3рабатывалось и на меете был по
-"Ставлен даже маленькИй опытный завод, но дело вскоре преi{ршгилось. 

:месторождение предета;вляет сюбой ряд небольтих гнезд медистого :кол
чедана, залегающего в изве·стняках.. 

На террито.рии Бурят-Монгольской АССР ~следует отметить Ин
тизханСJкое железо-медное месторо&Едение, групnу . местороl~дений no' 
р. р. Светлой и Намаме. В Забайкальской губ. - Коротitа!Вс;кое на Чи:кое, 
Агинское, Курунзулайское, Восходское, Го~а «Святой Мыс.» и другие. 
_ По сведениям имеются еще мнсторождения в Саянах в· верховьях 
-Уды и пор. Бу:wеону, левому притоку р. Оки. · · 

(Образец блекJЮй руды ·с р. Буксон дал содержание меди зg~,98%). 
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Марганец. В ОЛьхоноком районе изiВестны три мееторо·жде-

ния марганцовых руд: Озер.с.кое, Хонхойское и Харехтинское. llepвo~ 

разрабатьшалоеь в Iшнце 1890-х г. г.; добываемая руда отправляJrась 

на Николаевские заводы. Рудные скрепления представлены рядсм чет

кообразных вытянутых гнезд пиролюзита и чаотъю манганита; размеры 

тнезд от 3-5 метр. мощнос.тью и до 25 метр. по прос.тиранию. 

Руды -содержат от 24-33,5'% марганца. Общие возможные запасы 
всех ме·сторожденИй Ольхон.с:кюго района исчисляю11ся Б. Н. Артемьевым. 

в 320.000-490.000 тонн руды. Ни одно ме·сторождение не разведано. 

В районе б. Иркутской губ. есть указание на марганцевые руды по 

р. Верхней Тибельти, ·приблйзительно в 8 !{.илом. от ее :впадения в, 
р. Иркут. 

В б. 3абайкалi>шюй губ. ма.рганацова.л руда известна близь Ши.п:
ского завода в небольтом ршостоянии от бывшего Ежатерининского

·ееребро-~с.винцовоrо ру дни:ка. 

Руда, .с.осr:rоящая из чистого пиролюзита, залетает .в котакте квар-
цевого порфира и иавестня:ка. Месторождение не разведано. 

Марганцовые руды ~с · железной охрой встречаКУDся Тh..К.Же аз некото

рых ·ееребро-свиiЩовых рудниках Ба3ановсн~ой Овиты, по р. Средней_ 

Борзе в руднике Явленс.ком, на северном склоне горы Богдарино-Чело

туй, в 26 килом. от Але:юеандровс.кого завода и в виде пиролюзита с.реди · 

серебро-свинцовых 'РУ д на А:катуевском - руд ник е. 

Олово. Оловянные руды известны в 3абай:Rалье, где они : 
II]1едставлены в еv'Iедующих месторождениях: 

1) Первоначальный приисi~, расшоло.ж-енный по лев. бер. р. Онон, 
приблизительно .в 3-х верст. от ст. Оловянна.л Чlriинской ж. д. 

Месторождение представлено ·большим количеством кварцевых, 
различной мощности (О,1о-2,10 метр.) жил, неравномерно пронизаи-

ных вкрапленностью · оловянного камня, перес-еченных с.бросовыми тре-

щинами и потому ча,сто обрыва.ющихся. Олово ·содержащие жилы про·хо- 

дят в а,.спидных, кремнис-тых и глинистых ·сланцах. 

Месторождение работалос.ь ·С 1812 по 1851 г. когда было оетанов
Jrено за невыгодностыо; за этот период ·было получено около 38 тонн 
.ме1алличес.кого олова. 

Впоследствии месторождение разведывалось iВ 1898 г., в начале · 
НЮО-х г. r. и в 1916 г. Мес.торождение в разное время было nосещено
И. Ковригиным в конце 1820-х годов, А. П. Герасимо.вым (1896 г.), И. А_ 
f~орзухиным: (1898), П. П. Оущинским и М. М. Тетяевым в 1916 г., опи-
савшем I{а:К это, так и другие меоторождения олова в этом районе. 

С 1925 r. на мес.торождении производятся разведки Ононекой rе- 
ОJого-разведочной [lap.'Iiиeй Геологического Rомитет'а, под руковод.
сr.-вом ин.женера-геолога Б. Н. Артемьева. 

Содержание ·металлического олова. колеблетс.я в пределах 0,25--
3,78% и в среднем выражается для жил Руд:цой горы в 0,6-0,75% lr: 

для Сланцевой 0,8-1,0%. Общ·ая длина фактически прослеженных_ 
жил около 4 килом. 

По подсчету Б. Н. Артемьева вероятные запа·сы мееторождения 
исчисляюrея: .в 1600-2000 тонн металличеотюго олова. 

Оловянный Iшмень вс;т.речаетоя такж€ в следующих меюторожде.-
диях района: · 



Малая Rулинда - ме~с.торождение находится в 4-6 килом. выше 
_ устья рч. М. Кулинды, впадающей . оправа в р. Онон против сел. Оло
вянный рудник. 

Месторождение ОТRрыто в 1813 r. и вскоре же было приступлено 
-R работаю, но уже в 1818 r. paapaбonta ·была прекращена вследствие 
убогости руд. 

Меоторождение представлено жилою мелковернистого еветло-сероrо 
турмалинового гранита, е вкраплениями' оловянного камня, nepeceiкaiO

щero дымчато-.серые глинистые сланцы. Мощность жилы доходит до 

1 саж.; месторождение совершенно не разведано и блаrонадежноСIIЪ ero 
.не выяснена. 

Нижне-Шара:mайс.кое месторождение находиl'ся в верховьях пади 
Моховой, при впадении ,которой в Онон расположена дер. Нижний Ша

,ранай . 
.Мес.торождение от:к.рьr.то в 1815 r.; начавшие.ся вскоре разработки 

.в 1820 r. были остановлены аа невыrодностью. 
Месторождение представлено пересеitающею сланцы ж.илою rра

:нита, аа1~лючающеrо вкрапления оловянного камня. Совершенно не раа
.fВедано. 

Завитинекое :ме.сторождение-расшоложенное к вершине долины За
витой и на лево,~-t оторане рч. Слюдянки, впадающей слева в рч. llра
:вый приток, Инrоды; рас.етояние 01' дер. Завитмнюкой - 5 кил. к В. 

МестороJкдение открыто в 1817 r., не разрабатывалось и совершен
но не раsведано. 

Ив :мтесторождений: вторичных необходимо О'J:!МеrгиТh россьть оло
вянного камня на Нерваначальном прииске. 

Кроме · тоrо ло свидетельству И. А. Rораухина, оловянный кам€нь 
-встречается в шлихах мно·rих золотоносных россьmей tв этюм К!рае. 3то 

._указание позволяет выютшашrь П'РедrюJюжение о возможности нахож

. дения новых меаrорождений оловянного камня в Не.рчинсн.о:МJ округе. 
В 1918-1919 r. г. было сделало несколько заявок на о11ово в рай

оне Алиберо:вского месторождения графита тrо рч. Хара-Желrа, где по 
{'iловам: заявителя 16ыли найдены образцы пород с вкрапленно.стью чер·
ного :материала, который rеолоrом 6. Иркут<Жоrо Горного Управления: 

·R. Ф. Егоровым был П}}Изнан за оловянный камень. 

РЕДИИЕ МЕТАЛЛЫ. 

Вольфрам. М6сторождения вольф])амовых руд края сосредото-
·чены r·лwвным ·Образом в Забайi\альской rуб., между р. р. Шилкой и 
СИнгодой. 

Вольфрамовые руды в Заб&tкалье были·известны давно, но впер
вые разрwботка масторождений начал13Jсь в 1890 r·одах, вскоре ж.е пре-

- кратившая.ея. Большая потребность .в вольфрамите, ос,тро сiюtзашшаяся 
.в Роос.ии с возникновением мирооой войны, привлеrt.Jта внимание к 3а
байкальеким месторождениям вольфрамооых rpy д. R этому времени до
быча волЬфрамита производилась лишь на Шерловой горе, а в 1~·15 г. 
были по·ставлены работы ла rope Букук.а; в то ж.е время были орrани-

· зованы поиски, а аате:м: и разведки новых месторождений; результаты 
~ааведок во многих случаях о.юшалиеь благоприятными и всЕОре же 
{)Ыла организована добыча на следующих м€-сторождениях, принадле
жавших IШ3Не: 1) Бук.у:к.инсR:ом, 2) Белухиншшм, 3) Больше-Со:ютуеn-
1:'1\ОМ, 4) Ма.ло-Соктуевском, 5) Ii:азаковском и 6) Ду.л:дурrиншюм. 

Bcero за 1916 и 17 r. r. было добыто около 120 тотr вольфрамита. 
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Вольфра:м·овые месторождения 3абайкалья были обследованы в
конде 1890-х rодов А. П. Герасимовым и А. Э. Гедрqйцем, но наиболее 
nодробное изучение и оnисание месторождений было сделано М. М. 1'е
тяевы:м, О. А. До.кторовичс.Гребницким, Н. И. Овитальеким и П. П. Су
щинСiки:м, работавшими по изучению этих месторождений в 1916 г. и 
частью в 1917 г. 

Вольфрамовые меGторождения 3аба.йкалья предСJrавлены в виде 
кварцевых и топазовых жил G в:крапление.ьf1 вольфрамита или шеелита. 
()бычн.о жильr проrрезают гранитные :ма;сшrnы и rреже осадочные породы. 
На рлду .с вольфрамитом передко вGтречаютм висмут, драгоценные 
яамни, торианит и другие минералы. 

3абайr{альск.ая губ. пред·Gтавляет собою единоrвенную область в 
·ССОР с промышленньп.rn местоrрожденияМJИ вольфрамовых руд. 

Всего в 3абайrtалье известно пока 12 мес.торождений, из которых 
большинG'Iffiо не разведывалоGь вовсе, или чрезвычайно слабо, а {)Сталь
ные были оGвещены лишь предварительными легкими развеД~ками. 

Вероятные заJПаеы вольфршм:ита по Белухинекому месторождению 
-- 131.000 килогр. и по Олдондинсыому 21.300 килогр. Возможные за-
11асы по Хruранорскому местороw{дению М. М. Тетяев исчисляет в 
81.900 ItЛrp. . . 

Месторождение Шерлова гора предGтавляет значительнь~r инте-
J!ес, т. к. попутно с вольфрамитом встречае'IЮЯ висмут, :монацит и драго
ценные камни - аквамарины, топазы и дыичатый iЮЗарц. 

Висмут. ВиGмутовые руды, также каl\. и вольфрамитовые, 
·встречаются исключительно в Вос'Гочном 3а·ба.йкаль~, где он:и по боль
шей части свяsанъr с ·вольфрамовыми месторождениями. 

Поиски ме·сторождений висмутовых руд были ;выаваны, во вре
_:мя евро'Пейской войны, острой nотребносТью в с.воеМJ висмуте, необхо
Димом для . приготовления фармацевтических препаратов (ксероформ, 
дерматоль и проч.). 

АJtадемия Наук. :командировала для и3ью:кания и изучения вис
мутовых меоторождений R. А. Ненад:кевича, который в .1916 году ос
='-ютрел 1'е два месторождения, обраацы из которых имелисъ ·в Акаде
мии, и вынес впечатление, что· эти 1.шс.торождения могут иметь лишь 
второстеленное 3Начение . 

В 1917 r., продолжая исследо.вание, Ненад:кевич нашел на место
·рождении Шерловой горы самородный висмут и основной уrла-кис.лый 
tВисмут (бааобис:м:утит); до этого времени на Шерловой горе висмутовые 
иинералы прини:м:ались sa ·с.урьмяный блес,:к. и nоступали :в:м:есrrс с пус

·той породой в отвальr. 

В том же rоду Ненад:кевичем было тtонстruтировано наличие внс
·:Nrутовых руд в еледующих месторождениях: 

1) В iБершине рч. Джалинды нар. «Нечая1шом» - lВНсмутовы:и 
блес\к. (Первые указания на присутотвие висМJута по рч. Джалинде бы
~-ти да:ны геологом Э. Э. Анер:rом). 2) На Rазаковс:ком золоторудном ме
сторождении . 3) На УрулъrинGких sолотых лромыслах по рч. Апрел.ко- _ 
:вой. 4) На р-ке Б. OoRmyй. 5) На p-rte М. Ооктуй. По sаключению Ненад
н.евича перечиоленные пять мес-торождений имеют глав. обр. лmпъ ми
нералогичес:кий интерес. 

В 1918 г. Ненадir-швич посетил Буку:кинс:кое ме-сторождение, на :ко
тором, таrtЖе I-\ак и на Шерло:вой горе, была оргади3о:оо..н:а отlбор:ка вис
мутовых минералов. Всего висмутового :концентрата на Букуке было 
лолучено 5 пудов, иs ю:лорых Ненадкевичем было вьшлавлено в Иркут-
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ской золотосплавQчной лабора'Гории riервые 2 пуда рус.сш.оrо метаJLJ'IИЧе
скоrо висмута. . 

:Кроме вышеперечис.ленных месторождений, присутствие висму
товых руд отмечается еще в следующих местах: Белухинекия вольфра
·:иовый рудник (висмутовый блеск совместно ·с вольфрамиrом), Хара-· 
норекое вольфрамовое месторождение, Ново-3ерентуйский район (вис
мут и висмутовый блешt) , в золотых россыпях по рч. Гуrде и - Бошеrоча 
nравого притока р. 1-tурлан (сред. теч. р. Газимура) и по р. Джермата
гаю (приток р. Или). 

Район ·вольфрамовых и висмутовых мееторождений нуждае~гся в: 
правильно-поставленных разведках. Без тщательного изучения этих 
:мссторождеmifЙ iК;у·ста рная добыча на них неизбеж.но приведет к порче
:месторо.ждений. 

Молибден. Молибденит встречаеrея во многих меотах 3абай-
Itалья, но в количестве, заслуживающем внимания 1В промытленном от
ношении, он найден по:к.а толь:к:о по р. Читшю в Гутайском местоrюж
дении. 

Это месторождение приурочено к I{Варцевым пластового характе
ра жилам, залегающим среди гнейоов и Itристаллических сланцев. В 
1916 r. меоrорождение было осмотрено и описано М. М. Тетяе!Вым. 

В настоящее время на ру дни.ке поставлены разведочно-эт{плоата
ционные работы треетом «Редкие Элементы». По под•счету техни-честюrо 
<.,овещанпя при управлении ГутайсЕоrо молибденового рудника, де.Я
ствительные запасы руд1шка исчисляю'Dся в - 9960 килогр. 

В расеrоянии приблизительно 4 килом. от этого месторождения на
ходитея Грехневшше месторождение, характеризующееся оильной склад
чатой дисло1rtацией пород, дающай чрезвычайно запутанное залеганис 
рудных прожил.ков, небольших гнезд и ЛИН3. 

В Читшйском .ж:е районе встречаются :кристаллы молибденита в 
ъ:нарцевых жилах по р.р. Мунгул, Хилкотой, рч. Ардат. 

Присутствие молибденового блестw, в незначительных количесrnах 
отмечается во многих ~стах Забайкалья. В горах Адун-Челон молибде
нит отмечался еще в 20-х годах прошлого столетия Rулибиным, на ост
рове Ольхоне - Меглицким; проф. П. П. Сущина:кий упоминает о раз-
11едках на молибденит в 3-4 вер. от от. Саган -Олуйстtой, верстах в 60-ти 
к В. от ст. Борзя, но количество его здес.ь очень незначительно. При
сутетвне молибденита отмечается так же на МJНогих вольфрамовых ме
сторождениях (Буку:ка, Харанор, Шерлова Гора и др.), .в некоторых 
серебро-свинцовых рудниках, в гранитах Богова утеса о:кюJiо Оловянно
го рудли:к.а и проч., но ни ·В одном из этих мест молибденит промытлен
ного значения не имеет. 

Радиоаитив- О р т и т - известен в ба1ооейнах р. Б. и М. .Dыст-
ные минералы. рой, в пади -Улунту~l и в других местах Слюдян-
скоrо района. 

:1;3. R. н:отульский отмечает орrит на полуостр-ове Святой Нос (3,5Уо 
окиси тория). 

Имеют1сJI •оведения, что в вершине р. М. Сархоя в осыпях ветречает
ся большое тtоличе:С1'ВО куско13 смоляно-черного ортита. 

Т о р и а н и т - вотречается в Нерчинс.кам округе, .в россыпях Но
:во-Троицких промыс-Лов и в &·rогольской роооьnпи по р. Газимуру, про· 
•р,ш .Култум~н<Лкоrо селения. 

В настоящем: году в СлюдянеЕом районе было добыто около 0,75 
1онны ортита. Вся добыча отправлена ;в Академию Наук. 
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НАМЕННЫй УГОЛЬ И БОГХЕД. 

и~ месторождений каменного угля в Восточной Сибири наиболь
шее зnаt.::щ-Iие в хозяйственной жизни края имеет, сравнительно хорошо 
и~у1 iЕПНЫй, Иркутский угленосный бассейн. По отдельным: районам за
пасы его выражаются следующими цифрами: 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

возможных, вероятных и действительных запасов центральной части 
Иркутского угленосного бассейна. (проф. М. R. Коровин) . 

.NlN!! 3 А . п А с ы 

района по НАЗВАНИЕ РАЙОНА. . 

таблиц, 1 Действит . . 11 Вероятные 11 Возможные. 
i в тысячах 

--
т о н н 

I Черемховский район . 250.000 1 1.454.000 1.454.000 

1 Половинекий 
" 

. . . - - -

I Бадайский ". . . - - 360.000 

1 Мотовский 
" . . - 300.000 674.000 

I Тюменский 
" . . - 600.000 1.340.000 

1 Хигинский 
" . . --. - 310.000 

1 Нотекий 
" 

. . . - - 316.000 

J.I Забитунекий 
" . . 115.000 3.000.000 7.109 .000 

II Куркатекий 
" . - - 1.188.000 

JI Аларский • . . -. - 1.036.000 

II Хуруйский 
" 

. . . - - 277.000 

11 1 ондойский 
" . . . - - 46.000 

Ill Заларинекий 
" . . 200.000 1.300 .000 2. 981.000 

III ВерхнР.-Заларинский район . - - 566.000 -
lli Бабагайский район . . . - - 580.000 

III Кулуруйский • . . . . . ·- - 161.000 

ш Унгинский 
" 

. . . . . . . - - 2.645.000 

ш ~ орсунгайский • . . - - 91.000 

IV Окинекий .. . . . 10.000 500.000 2.016.000 

IV Белогорский . . . . . - - 239.000 " -
575.000 

.7154 .. 1 24.235.000 

1 Общий · запас по Иркутск. бас. 35.000.000 
1 
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В о.вя3и с перспективами во3можного ра3вития металлургичесiкой 

промышленно.сти в районе Черемховскоrо баосейна чре3вычайно важ
ной и интере,сноiй 3адачей явля:етGя определение 3апасов коксующихся: 

углей в Rутули:к,стtо-Ок.инс:ком районе, а также выяснения наличия и 
3апасов ра3ностей уrля:, пригодных для: непосредоmенноrо применения 

при доменной плавке. 

И3 3абайЕальс.ких 3але.жей угля: следует отметить: 

Толбаrин·сжо-Тарбаrа-гайское меетоrрооr{:ден:ие - находится в систе
:ме р. Хилка, притока Оеленrи. Пласт мощностью до 15 метр. Уголь бу
рый, лешю растре·с:кивающийся: П'РИ ле.жании на во3духс. Вероятный 
3апас до 16.400.000 тонн . 

Чернонсrие меrс:торождение - в долине Ингоды, в нивовьях р. Чер
нов:к.и, в 18 вер. выше Читы. Мощность пласта до ·4· метр. Уголь бурый . 
Вероятный 3апас 33.000.000 - 49.000.000 тонн; во3можный - вдвое 
больше. 

Дуроевское мооторо.ждение на берегу р. Аргуни между Дуроt:ШСI<.им и 
Rайлаеутаевским ,караулом. Три пласта мощностью в 2,6 мет., о, 7 и 0,50 
метра . Вероятный 3апас - 16.400.000 тонн, ·ВО3можный - до 65.000.000 
тонн . 3а отдаленностью от щел. дороги (более 90 кил.) в настоящее вре 
МIЯ промытленного 3начения не имеет. 

Харанорское ме,сторождение бурого . угля: находи'Dся у 03. Хара
Нор вбли3и линии Чит. ж. д . Теплотворная способность 5432-5844 ед . 
Два пласта мощностыо в 6 и 4 метра. Вероятный 3апас до 41 .000.000 тонн. 

Букачачинекое месторож.дение, раJСположенное в долиле р . .Dука
Чачи, прав . притока р. Агшты, впадающей в Rуэнгу. Средняя мощ
ность пласта около 4 метр. Теплопрои3водительность по формуле Мен
делее,ва -· 8078 ед. для высушенного угля . 

Вонможный 3апас до 65.000.000 тонн. 
Последние два м~есторо·ждения могут. получить большое промыш

ленное вначение в случае во3рождения ееребро-авинцовоrо прои3вод
ства в Нерчинском округе . 

Е роме вышеукаванных, имеется большое 1количество . мСtсторожде
ний в Забайкалье и в Якутии, но большинство И3 них не может иметь 
в настоящее время промытленного 3Начения .. 

И3 м~сторождений 'б о r х е д а, следует оrметить в Иркуrокоя губ. 
- Xaxapeйill\:oe и пачки богхедовых углей в Чере:м.ховском . районе, и в 
Бурят-Монг.ольской Республике - Матагадский район и месторожде
ние бли3 Усть-Орды. И3учение мееторояtдений богхеда прои3водится в 
настоящее время Ге.олоrическим Rомиrетом . 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСИИЕ ИСИОПАЕМЫЕ. 

Соль . У сольское :месторождение каменной соли. Пла.ст на 
глубине 693.4 метр. Мощность nласта определяется скв. NQ 3 в 55 :метр. 

Rемпенд3я:йс:кое мее1rорождение <в Якутской АОСР. Обнажения. 
ламенной соли. Вероятные 3апас'ьr до 25.000.000 тонн. 

Соляные источники Илимаки е, У.сть-Rутские, ключи И черские, 
Ал·тарик и др. 03ера ОелеJ:Iгинское, Rиранское, Бо·рсойское. 

Соль r лаубе
ровая. 

Соль rлауберовая или гуджир находится в ооерах 
Селенгинск·ом (во3мож.ные 3апасы - 328.000 тонн), 

Ба;рrу3инских, Борсойшшм и др. Киранско:Мl, 
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Сода в Киранеком и Доронинсrшм оаерах. Вероятный аапас Доро
нинекого оаера исчисляе'DСЯ А. Г. Фран:к-.Н:аменецким в 246.000 тонн. 

Слюда. Ме-сторождения .слюды встречаюrоя почти иоключи-
Т€}ЛЬНО в 6. ИрiVугок. rуб. ОmодянСJtий район (aanac очищен. флогопита-
1.500 тонн). Мамсн.ий район. Оеверо-Бай:кальские М8Jсторождения:: Горе
мыкинсiк.ое, :Криводужское и р. Холодная. Ме~сторождения на Слюдянке 
Бирюсинск0й и Мангара.ж.с:кое. Ни одно иа месторождени-а не рааведа
в:о и ге-ологичесн.и не научено. 

Азбест. Саянский район - Ильчирс:кое месторождение. 
lВероятные аапасы {23.000 т., воамюж.ный - от 660.000 до 800.000 тонн). 
Сведения о ме-сторождениях aCiб8Jcrra lВ Южно-Байкальском районе. Ме
сторождения нуждаются в геоJюrичес.т-<.ом освещении я рааведл.ах. 

Графит. Саянский район - Алиберовсi\.Ое месторождение. 
При6ай:кальский район - мооторо:rкдения :Кужуртуйское, Мухор-Бу
лыкское . 3апасы не определены. :Качества графита и благонадежность 
llрибаiйлаль.ских месторождений не научены. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Глина огне- :месторрждения Уа:кий Луг, Гол.убичный рудник 
упорная. -и МогойGТ\.Ое месторождение, Глубоrtий Лог, Трудовой и 
Мурашиньrй рудники, Могаон, р. Мухорта и др. 

Доломиты, иавестня:ки, ;кварц и IVварцевый пе.со:к имеются почти во 
веех желеаору дных районах. 

Плавиковый Плавиковый шпат в Роосии до самого пооледнеrо 
шпат. времени не яюrялся об'ектом горной про.мышленности 
и потребность в нем удовлетв·о.-р-ял3JСЬ почти исключительно им;портом. 

В небольтом количе.стве плавиr-tовый шпюr добывалея лишь в 
Нерчинюком о;к.руге, где он у:потреблялся в :качестве флюса при плавке 
серебро-~свинцовых руд на некоторы:х а3Jводах . Вообще же применение 
плавика в :Nооталлургии в России было крайн.е ограничено, вследствие 
.ВЫСОR.ОЙ ОТОИМОIО'rИ ВJЮаНОГО ШJIIa'Iia (50-60 КОП. аа пуд. В Петрограде). 
После начала ва:й:ны и прекращения ввоаа, Геологическим :Комитетом 
были предприняты ис.следования :МеоriОрождений nлавикового шпата: в 
реsультате этих исследований пока определилось, что, повиди:м:ому , 
первое место по Itоличес.тву аапасов плави:ка будет принадлежать 3а

байк2-льской губернии, и главныМJ О'брааом ее Восточной чооти - Нер
чинскому округу. 

Иа ~месторождений плашикового шпата следует отметить: 
Оедловское .м-еС'торождение - наход;и::vоя: в ·б. 3абай:кал.ьокю,:й губ., 

блиа раа'еада Оедловой, Читинской ж. д. 

Raлaнty:йilltoe месторождение находится в б. 3абайкалы~.кай rуб. Чи
тинского у.: 1(ран&е Борsинскоrо) в Чиндант-Бораинской вол. и ра{}ПОJIО-
жено на лев. бер. р. Rалангуй, в пади того же наавания. · 

Абагайтуйское мес.торождение- (иначе нааываемое «Шпа:rовый руд
НИК»), ра.Gположено в 15 килом. на О. от поселка Абаг.айтуй и 1В 3f3 кил. 
от ж. д. ст. Манчжурия, на холм~ Хара-Гоаогор. 

Месторождение в 1 ~И 6 г. было обследовано сотр. Геологичоок.ого 
Комитета Н .. И. Беабо-:род;к.о. Плавиковый шпат аалегает в виде несколь
ких вертикалЬных и крутопадающих жил; обща,я длина жил не менr.е 
350 :метр. -лр-й средней мощности 0,80-1 ,00 с. 
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Вьцюлняющий жилы плавит-t.овый шпат обычно совершенно чист 
и лишь изредr-ш сопровождается кварцем. Главная мас.са шпата имеет 
белый цвет, но встречаются и яprtor-tpacныe разности. 

3апасы плавиr-швого шпата, ра.сположенного выше самого нижне
го естественного выхода (20 метр. ниже вершины оопк:И), по подсчету 
определены в 16.000 тонн, но, повидим10:м:у, эта цифра преу:м:еньшена, 
т. к ;на площади отвода имеются ужазания на наличие еще нескольких 

жил, которые в подечет не вошли. . 
Солопечное ме.сторождение - раоположено в 10-12 килом. от дер _ 

Солопечной и в 70~75 килом. от Нерчинского завода. 
Дулдургинсrше месторождение находится на прав. берегу р. М. 

Шабарта.й в раостоянии 3 килом. к В. от деревни Дулдурги и в 140 кил. 
<Yr ж. д. ст. Маккавеево. 

Месторождение впервые отмечено А. П. Герlliсимовым, посетившим; 
ero в 1897 г., а затем было осмотрено в 1926 r. геологом До;кторович
Гребницким. Жилы длави;ковоrо шпата проходяrr в r~ранитах. Жилы 
проележены по простиранию на 300. метр., при средней мощности, 
0,50 ~тр. 

Rачеоrва плавикового шпата характеризуются следующими ана
.J.Iизами, произведенными в лаборатории Геологичешшrо Н:омитета: 

1 1 2 1 3 4 
1 1 

Хлористый кальций . . 97,24 95,24 92,52 97,71 

Углекli!слый " . - - 2,10 -

Окись железа. . . . . - - 0.62 -

Кремнезем. . . . . 2,72 4,80 362 

~ 
2,28 

· Влажность . . . . . . 0,04 - 0,14 0,08 

Видимые за:па~ы месrrорождения по подсчету Докторович-Гребниц
коrо- 1.900 тонн. 

Возможные запасы (сверх видимых) могут выразиться для .сред
ней чаJсти в шесть, а для южной в три раза больше видимых, т. е. при-
6лизи.тrельно ortoлo 6.500 тонн. 

В:уранжинское месторождение находится на правой сrороне р. Оно
на, в 3-х верстах от пос. В:уранжа, в 50 килом. iK Ю. от Дулдурrи и в 
125 .килом. по почтовой дороге orr ж. д: ст. Магойтуй. 

Месторождение было осмотрено Докторовичем-Гребницким; рааве
дано не было, но, судя по вьюrупающим на поверхность глыбам плавика, 
можно предположить, что здесь имеется жила флюорита по длине при
близительно 100-140 метр., при мощности 0,60-0,80 :м:етр .. Жила пада
ет nод углом в 50°. 

В окрестностях села Александровский за·вод в 1915 году сотрудни
ком Геологичещшго :Комитета Н. И. Безбородка были осмотрены 4 ме.сто
рождения флюорита, из которых, по его мнению, заслуживает внимания 
месторождение, расположенное в 5 килом. от с. Пури, nредставлепное 
кварцевой жилой с плавикоМ!; дл_ина жилы до 100 метр., а мощность до 
2,00 метр.; в осыпи попадались дооольно большие ку.ски чистого плави
кового шпата. 
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Кроме перечисленных ме-сторождений, наличие плавикового шпата 

у.казывается еще во многих местах Восточного 3абайкалья, но значе

ние их не выяснено. 

Месторождения плавика известны также и в 3ападаом 3абай

калье в нескольких местах, но ни одно из них не было разведано или 

подробно обследовано. Из этих месторождений следует отметить: 

Хурайское месторождение - расnоложенное в пади Хурай и на
ходящееся в расстоянии 8 кило,м. к 0.3. от ст. ТО'Р€й и в 10 кил. ;к С.В. 
от 'С . Нарын. 

Месторождение представлено жилой плотного плавика .жеЛ'rова

то- беJiого, зеленого и фиолетового цветов; мощность жилы до 1 ,о метр. 
ПЛавиiшвый шпат укааываетоя еще .в 40 килом . от. г. Оеленrин:._ 

CR.a, близ дер. У1букун; по р. Темни.к, в во килом. выше ее устья в Пес~ 
чаной горе- в 18 килом. от ~сел. Отарая Брянь. 

Минеральные паточники - в 3абайкалые изве,стно {:.Выше 300, 
но подавляющее большинс.тво не только не изучено, но и не !было посе
щено специалистами. 

Хромtистый ·железняк отмечен по рс. Газимуру около рудника и в 
ниаовьях Гааимура вблиаи отаницы Ар.кинской. В. Лодочников отмеча
ет воаможность нахождения хrромовых и ниRлелевых соединений в 

районе Ильчирокого ь:шсторо"кдения. 
Прианаки никкелевых руд О'r.мечены по реч. Qаганчер (приток 

Китоя), по р. "Онот бтш устья р. Нарым; в Нерчинск.ом Oivpyre - ~в Чал
бучинс,ко:м руднике блиа Шилкипекого завода в верховьях р. Ингоды. 

Реаюмируя скааанное, приходится отметить, что при несомнен
ном 6ога11стве и разнообразии минеральных ресурсов Восточной Сиби
ри, степень их иаученнос:ти ничто.жно мала. 

3адачи индустриалиаации края могу:r быть удовлетвори:rельно 
раарешены лишь при наЛJiчии отчетливого предс.тавления о степени 

обеспеченнос.ти 1-\.рая минеральным сьuрье'М, оттtуда !Вытекает нео6ходи-
:\Юсть rеологичС~ского изучения. . 

Особое внимание должны привлечь районы, ·богатые полезныМJИ 
ископаемыми. но почти совершенно неизученные - южная чwсть б. Ир

I\утской губ. и 3абайжалья. 

IОжно-Прибайкальскш1 (Мысов,ско-Олюдянский) район с находя
щимпел вблиаи Яtелезной дороги аначительныtми желеворудными ме
t.Сторождени~ми, при наличии минерального и древесного топлива, Мlе

·сторождени~t огнеупорной глины,- доломита, кварца, иавестняков и 

других вспомогательных материалов, при возможноети испо.льаования 

водной энергии, представляет особо благоприятные условия для орга
лизации металлургиче:с.кой про:мышленносrи и, в частносrги, эле.ктро
:\1еталлургии для выпла·вки ферро-1сплавов. 

Оледует признать желательнымiИ: 
1. Оис.темаrrичес.кое геологическое изучение юЖной Чаiст.и Восточ

ной Сибири. 

2. Проведение геолого-разведочных раlбот по Мысоrвской rруппе 
$Н'елезо-рудных месторождений. 

3. Подробное изучение вольфрамовых и молибденовых меаrорож
.дений оабайкалья. 
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К. Н . Ту л ьчин с кий. 

С и б _и р с к а я с n ю д а. 
· На первом до:Б.ладе первого пленума Первого Сибирского Научно
и~следовательскоrо С'езда, член президиума Госплана ССОР, проф. Ми
лютин, мея(цу прочим с;казал: . 

«Элеitтрификация - основная дорога индустриализации». 
«Мы приотупили к проведению плана электрификации страны». 
«Наша электротехническая промыmленность превысила ее дово-

енные нормы». 

И, наконец, «ИЗ 900 мrиллионов рублей, предположенных к затра
те на ·развитие нашей всей промышленности .в 1926-27 rоду, 90 миллио
нов пойдет на электротехническую про::м:ышленность и все же _ мы ощу
щаем элеi\тро-техничес.:кий голо д». 

Действительно, в наше - время, когда электрическая энергия стано

вится необходимейшим: фактором новой жизни, когда строитоя план и 
намечена электрификация всей ·страны в общегос.ударственном м~сшта
бе и когда применение электрической энергии изо дня в день должно бу
дет захватывать все большее и 'больше.е поле, вопрос о слюде, ка.к об од
ном из необходиме.йших изоляционных МJатериалов, применя:юЩJ;IХС.Я 

при сооружении аuпаратов и машин, производящих эту могучую энер

гию, невольно выДiвигаеrея: на первое ме1с.то . 

Современная: элекТ_Rотехника напрягает большие усилия:, стре 
мясь отыскать какое-либо другое искуественное более дешевое изо ли
рующее вещество, которое могло бы заменить с.ЛIQдУ. 

Все усилия: в этом направлении, проя:·вленные изобретательной 
мыслью Германии, иопытыва:вшей крайний недостаток слюды во время 
мировой войны, не дали реального результата. 

По окончании 'ВОйны вое запатентованные суррогатные материа
лы очень бьrетро исчезли с pЫILRa. Только одна слюда с ее замечатель
ными свойствами, . а именно: чрезвычайно низкой электропроводно·
отыо, жароупорностью, гибкостью, упругостью, полной негигрос.копич
ностыо и споообное:тью раещеплятьс.я в тончайшие листы равномерной 
толщины с правильной гладкой поверхнос.тыо, отвечает П'Ред'я:вля:емым 
ей элыпротехникой тре~бования:м,_ 

Яс.но, поэтому, что, несмотря: на высокую стоимость слюд~I, с не:т.t 
не может конкурирова·ть ни одно другое вещество. 

Еще в довоенное .время: добыча слюды заграницей была необы
чайно увеличена, при чем добыча лиетовой_ ·слюды по главным слюдо

добывающим районам за период 1914-1924~ r.г. в Индии, Н:аНаде, U.-A. 
Соединенных Штатах и Южной Америке, главным образом, муС!оовита, 
дошла в 1914 r. почти до 2600 'Jiонн, а н 1918 г. достигла рекордной циф
ры в 4-200 тонн. 

Интересно при этом вспомнить -следующий исторический факт: 
Белая: слюда, почти без железа, носит в минералогии, как извес-т

но, название «Му·сковита», которое она получила в Западной Европе
еще в начале семнадцатого столетия:, так как -rаiковая 'ВЫвоsила-сь, глав.-
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ны.м: образом, из Моековин -России того времени, в котqрой сл_юда до
бывада·сь в значитедьных Iюличества~ < на севере современной Европей
СI\Ой части нашего Союза в Архангедьской губернии и на островах ile· 
лого моря, тан .. же на Урале и в Сибири, при чем в течение всего семнад:
цатоrо и части восемнадцатого веков, как указывают исторические дан

ные, Сибирь явдяла-сь главным поставщиком слюды не толы-со на евро
пейский рынок, но через Гамбург и на амери:кански~t. Факт весьма зна-
монатедьный. · 

В самой же России и особенно в СибИри, где стекло было дорого,. 
СJJюдяные окна применялись еще до XIX века и только оо средины 
Xv''IJI ве,ка, т. е . . с уведичением стекольного производства, слюдяной 
про:мьюел в Сибири ·.стал постепенно падать и к началу XIX века со
вершешrо преКJратился:. 

Старый слюдяной промысел возрождается в новых условиях, в 
новых потребностях. 

Возникшая в настоящее время кус•rарная сдюдяная промышлен
пость пере·росда уже внутренний -спрос на слюду и ищет но.вых емких 
рынков для своей продукции. 

Это етремление вподне совпадает с. необходимостыо расширить 
эн.спорт минерадьных продуктов Союза СОР, выдвинутый нашими ру
J{ОБодящими органами .как в Центvе, так и здесь - в Новосибир-с.:ке. 

:какие ж.е перспективы экспорта мы име.ем здесь, в Сибири, прк 
наличии издавна известных у нас трех главнейших месторождений 
слюды - Мамского, Олюдянсr'Vоrо (в юго-западной ча-сти побережья: 
Байкала) и Капекого '? 

Следует, прежде всего, с.казать, что вывоз заграницу новых видов 
минерального сырья, даже при очевидном бога·rстве соответствующих 
месторождений, является дел~м сложнрrм и трудным. 

Мы можем иметь у.спех .в этом нwправлении только при внима
тельном, научно-ис.следовательс.ком подходе ,I\. делу экспорта Сибир
ской слюды, при тщательном изучении экономичес.:кой и техническо3: 
стороны э-того дела, при использовании чу.жоrо и еобственноrо, хотя и 
небольтого опыта, при строгом_ контроле качества экспортируемого про
дукта. 

Вывозимая продукция в данном случае может иметь уепех пишь 
при том условии, если она укладывается в рам,ки определенных стан
дартных с.ортов. 

Всякие о·ютупления orr стандарта чрезвычайно обесценивают про
дукт, поэтому Оибирсн.ая сдюда, как и вс-який но·вый вид экс.портного 
сырья, должна быть проведена через соответствующий научно-исследо
ваrелwн.ий институт, что в настоящее время в отношении елюды и де
лается Институтом Прикладной Минералогии при НТО ВОНХ ССОР. 

Остановимся, хотя бы в :к,ратких: чертах, на основных факторах, с 
которыми тесно связан успех экспор:-га. 

Прежде всеrо вопрос о потреблении слюды. 
По данным профес.сора А. А. М а м у р о в с к о г о о потреблении 

li~юдяных материалов отдельными отраслями промртшленности О. А. 
Соединенных Штатов, являiощихс.я главнейшим потребителем слюды 
ереди других стран, оказывается, что листо,вая слюда в I\;Оличестве 
46% и щипаная в н.оличес.тве 40%, а всего 86% этоrо вида слюды идет 
на электрическую изО.тiЯцию, для печных окон 1 о%, для фонографов 
2% и 2% на тпрочие произ:оодстtва. · 
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:Молотая. слюда и слюдяной с:крап (мелочь, остающаяся от «обрез
ной» , или <<очищенной» слюды) в 60% идет на I(ровельные материалы , 
21 % - на обои, 8% на автошины, З% на .краски, 3% на элеi{Троизоля
ционные маосы, 3 <fo на отжиr и печать и 2% на смаю{ у для машин. 

Второй фактор экепорта - это рыночные сорта слюды. 

Листовая слюда -пластинами от 1 до 3 мfм. толщины, мусковит 
до 5 мjм. !{рая обрезаются. Проsрачность, морщины, пятна, все это от
ражается на качестве. В пределах каждого ·оорта пластины распреде
.-:rяются по раsмерам, при чем припята английская t~лассифиiшция с де 
вятью номерами: 

.N'2 6. . от 1 до 3 кв . дюйм. 6- 19 кв.см. 
. .NQ 5 . • . 

" 3 
" 6 " " 19- 37 11 " 

]\rg 4 . . • " 6 " 10 
" " 37- 62 

" Jl 

N2 3. . . . 11 10 
" 

14 
" " 

62- 87 
" " 

.N2 2. 
" 

14 
" 

24 
" " 87-i50 " " 

.N'2 1 . 
IJ 24 

" 
36 

" " 150-225 
" " 

.N'2 IA . 
" 36 " 48 " " 225--300 11 " 

Специаль. 
" 

48 
" 

60 
" " 300-375 

" " 1 

Экстра-специаль. 
" 60 

" 
7·'2 

" ., 375-400 
" )1 

Номер «Экстра-специаль» имеет, следовательно, размеры пластины 
(если она квадра:тная) всеrо 20 на 20 с.:м:. Для Мамо1tой ·сюоды эти 
ра3меры обычны. 

Все эти номера имеют свое особое применение. Так, пластин:рl 
1~рупных размеров до N!! 4 .включительно, идут для прои~водства об
резной слюды, являющейм обязательной частью коммутаторов и кон
денсаторов эле:ютrромашин ( флотопит Яiвляе11с.я неsаменимым иsолятором 
для медных сегментов в :коллекторах), :Ni!:NQ 5 и 6 - на иsrотовление 
щипаной слюды и так наsьrnаемоrго м:аwанита. 

Цена на {)Люду (му<жОiвита и флюгопита) на .мировом (Jiондонс:к.ом) 
рынке сильно повышаеrоя в sависимости от раsмеров. Так, скрап рас
ценивается от 25 ЕОП. до 50 кол. 3а кгр., М 4 му~сitовита - 2 р. 95 к. 
а М2 уже g. р. во к Специальный сорт по 14 р. 10 коп. sa Itилоrрамм , 
э1котраспециальный до 21 р. 7.5 к. за Itrp. Тонкий слюдяной порошоR 
белого двета для проиsводства обоев 140 руб. sa тонну, т. е. 12 к. sa ктр. 
(Нью-Иорская биржа). 

Для экспорта не мене-е · важным является тai-tJEe оценка месторож
-дений слюды. 

Если оста·вить в стороне экономические условия, - стоимость 
транспорта, рабочих рук, материалов и особенностей ЕЛимата, то благо
наде.жность слюдяных мес:торожденИ:й: зависит от следующих четырех 
факторов: а) величина процентнаго содержания в породе сырой . слюды; 
6) выход из сырой слюды, т~ы~ наsываемой -· очищенной, явл.я.ющейс.я 
наиболее ваЯ{НЫ:м рыночным продуктом; в) раsмеры очишенноц слюды; 
r) качество елю,п:ы. 
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а) Величина процентного содержания в п~роде сырой слюды. 

По наиболее известным мюдяным месторождениям им~ются сле
дующие данные: 

.Мусковит-Индия, Мадрас . . . . . . . . . . 
Сырая слюда: 

6,25°/0 ог веса 

" С. А. Соединен. Штаты, С. Каролина 
добыт. породы. 

2,00 
" Австрия, Восточн. Альпы око~о . 
" Сибирь~ Канское месторождение. . . 

4,00 
2,00 

" Сибирь, Мамекое " 2,00 
Флогопит-Канада, Квебек и Онтарио . . . . . 4,00 

" Сибирь, Слюдянс. м-ние (на Байк.). 30 00° 1о 
' 1 

б) Выход из сырой слюды очищенной: 

Мусковит-Индия, Мадрас . . . . . . . . 10°10 
" С. А. Соедин. Штаты, Каролина . 7,00 
" Австрия, Восточные Альпы . 4,00 
," Сибирь, Канское мt.сторождение . 5,00 
", " Мамекое " . . . 10,00 но послед-

ние разведочные рабоfы дали 
35,00°/0 

Флогопит- Канада, Квебек . . . 
" Сибирь, Слюдянка. 

. 10,00°/0 

. 5,6°/о 

в) Размеры очищенной слюды: 

По имеющимся данным Мамсыое мее-торо.ждение дает выход выс
ших размеров (ММ 3, 2, 1 'И выше) в большем % отношении, чем в из
вестном Мадnа·оском (Индия) месторож,дении. В последнем месторож
дении выход NQJ\!Q 3, 2, 1 и выше ооставляет только 25 % от всей обрез
ной слюды, тогда. кал. в Мамежом этот .выход доходит до 50%. 

г) Качество слюды. 

:Мусковит по степени прозрачности. 
Флогопит , в зависимости от присvтствия тонт~их морщин и штрихов. 

МИРОВОй РЫНОК СЛЮДЫ. 

1. Индия. Индийская слюдяная промышленность контролируется 
... крупными английскими электротехническими кампаниями. При весь
ма дешевом труде, вследствие низкой заработной nлаты, Индия: явля
еrоя главным пос.тавщи:к:ом щипаиной (руками) -му-от\.ОIВИтной СJiюды. Олю_ 
да поступает, главным образом, ~а Лондонский рынок и ничтожная 
часть в Токио. 

2. Сев. Американс~ие Соеди~нен:ные Штаты. Ообственные копи 
бедны по е""'lвнению с мировыми :место'рождениями. Главным образом 
слюда nолvчае11ся из Индии (м)лсковит) и из Мадаrа·с.-к~ ~ " и Канады 
(флогопит). 

З. Канада- с высокой мюдодобывающей п_р01мышленноетыо. Наи
нании Элек.тричеотва, -ведущей правильные подземные ,разработки с 
папин Электричеотва, .ведущей правильные · nодземные разработки е 
:механизацией всех процессов. 
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4. Мадагаска.р напра.вляет всю слюду (флогопит) во Францию. от
туда она распределяется :между О. А . Соединенными LLLтатами и Гер
манией. 

5. Родезия направляет слюду (мусковит) на Лондонский рынок~ 
пв:rяющийся до их пор главным центром мировой тортовли слюдой. 

СЛЮДА В СССР. 

Условия экспорта. Предметом экспорта может быть только лис
товая слюда ( очип~енная или обреаная). Щиnаная - монопольное по
лоJI\ение Индии. Вывоа щипаной .;и слюдяного скрапа, при мировом: 
нерепроиавод тве его и при отсутствии удобных и дешевых путей со-

06щения от наших Оибирснях месторождений, нуяtно считать пока не
воа:можньпr. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ СЛЮДА. 

В на.сто.ящее время добычей спю,т~;ы в ССОР аанпмаетея немно-
го предприятий: 

«Норе2:rмурси.;тикат» (Архангельская губ . ). 
«Русские Самоцветы» ("Jтрал и Rанское :месторождение). 
l"ибгосторг (О,ч:юдянское ме :rорож,71;ение). 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ. 

Уральское - бедность жил и ничтожные выходы слюды ~крупных 
рааме_ров. 

Архангельская губ . Добыча, ГJ:а.вным абраао·м, по;тевого шпата н 
кварца и только попутно с'"!юды, нри чем 95 % мелких сортов .Nil:NQ 4=-
5. 6 и то;тько 5lf( сортов 3 и 2. Высших сортов нет. 

СИБИРСНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ: 

l\Ia11cкoe (в системе р. Витима) . 
Слюдянекое (на юго-восточн . побережьи Байкала). 
Нанекое (блиаь ст. Троицн.о-3аоаерной Оиб. же.1 . дор.). 

1. Мамекий слюдяной район. 

Обычно под этим именем подрааумевают обширный район меж
.пу средним и нижним течениями л ·вого притока р . Витима, р. Мамы 
и правого притоRа р. Iены - Чуи. 

Jllиpoкnя по.::rоса криста.1личеm\ИХ с.;:rанцев, .начинаясь · orr хреб
та Кропот:r~ина в Витимском аолотоносном районе, проходит по долине 
р. Тахтыгана (правого притока р . Витима) , nepecer~aeт 'Р· Витим и про
ходит череа доаины р. Jv1амы и Чуи. 

В аправ.ление этой полосы !кристаллических сланцев 0-В 30-40° ~ 
юго-sападная граница этой полосы не определена, воаможно, что до

ходит до вершин р. Чуи, верстах в та к (;еверу от северной оконечно
ети оа. Байкала. 

Кристаллические сланцы этом полосы соотоят преимущесТ!Венно 
лз сланцев: слюдяных, слюдяно-полево-шпwrовых, рогово-обманковых 

11 иногда иавестня:ков . Сланцы эти в нижнем течении р . Мамы (60 веiЮТ) 
им с. ют падение на юг о-восток, а в оредне:м т~ч-ении рр. Мамы и Чуn 
(ЭО вер~т) и~1еют падение на се.веро-аапад. "JТгол падения от ВОР до 70u_ 
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Эта н.ристаллическая полоса прореsываеrгся многочи:'С.ленным:и: 
пластового ·~:арактера жилwми раsновидности гранита (пегматита), с.лу
ж:эщими коренной породой месторождений слюды и имеющих мощно~ть 
до не·сж.ольких са.жен. JI\илы пегматита имеют передко четочный харак
r~р, с наклонностью выклиниваться по простиранию. 

Эти пегматиты, особенно по I{раям (sальбанды), нредставляют 
sначительные с:к.опления калийных слюд (МУ'сговитов) •в виде весьма 
u.р;упных и проsрачных кристаллов, часто в -сопрово.ждении с черными 

нн:::рJiами и мутными sелеными бериJIJ.rами. Спокойное залегание пегма
титовых жил на огромном пространстве вышеуказанной к.рисrалличе- · 
ской полосы гарантирует большой .выход слюд и легкость поисков слю-
дяных жил. 

Мамсляе месторождения слюд, согласно архивным документа~L 
Илимокого воеводс1'Ва, были ОТI{,рыты в 1705 rоду и, благодаря их бо
гатству, все остальные месторождения слюд Иркутской губернии и 
Янутской области (по р.р. Алдану, Чаре, Жуе) были оста.влены, как эко
Jю:мичоом менее выгодные. 

Раsработка Мамских слюд проиsводилась -с 1705 по 1 60 год и 
этvй слюдой снабжалась не только Сибирь и Европейская Рос·сия, 
но h вся Европа и Аsия. У совершенствование в проиsводстве оконного· 
с1еRла и его удешевление на рынке во второй половине XIX ·столе
ПiЯ подорвали слюдяной промысел Сибири. Слюдяная промышлен
ность в Индии, Канаде и О. А. Соединенных Штатах стала раsвиватьсR· 
.1П:iШЬ в конце девяностых годов прошлого столетия, но уже для другок 
цели - для электротехниr\.и. Мамекие месторож~дения были sабыты. 

Раsвитие русс.кой электротехничеСI{ОЙ промышленнооти неsадолг() 
до .японской войны вьшвало интерес у русских горнопромышленников 
к руеским слюдам, и Ленскому sолотопромышленнит{у А. t'l. Томчику, 
пи"ле 8-ми лет усиленных поисков, польsуясь описанием, сделанным 
немецким ученым Гмелиным Старшим, посетившим Мам: кие слюдяные
разра·бот.ки в 1733 г., удало·сь найти ос,татки этих старинных paspaбo
TOiK слюды в вершинах пр81вых притоЕО'В р. Мамы (р. С.1тодюffiа) и р. Чуи 
(RЛ. Соrдион); sде.сь ~с 1908 г. до 1912 г. им добывалась в небольтих rш
личествах слюда и направлялась в Европейскую Россито и да.же sa
rраницу. 

Летом 1912 года Мамекий район посетил горный инй'епер Д. А. 3ик.с
ДJ1Я осмотра старых работ и для выяс,нения практичес-коН nригодности 
этих месторо.ждений. 

Прошло 222 года со .времени открытия Мамс.т\.ИХ С/JЮдяных ие.с,то
рождений. :Кроме вышеупомянутого посещения {;лrодяных paspaбoтort 
l'мелиным Старшим, описанных им в 1752 г., имеются sаметки Гмелина 
Мла.дшего (1771 I'.), данные о торговле слюдою на Лене Щукина (1840 г .) , 
описания геолога П. И. Преображенского (1910) и инженера Д. Sикса 
(1914-191 7 r.r.), хотя весь этоrr материал и не дает нам · ис,черпывающе
ло.Тiных и обстоятельных данных, но уже на основании mvrеющего~ мы 
вправе считать 1viамский слюдяной район весьма серьеsным: районо?-.-r 
д.'~:iЯ воsможного воsрождения с,людяной про:м:ышленности Сибири. Ин
женер Д. 3иi<,с, согласно данных проиsведенных им раsведочных работ 
в этом районе, высчитывает. цифру sanaca сырой слюды по трем только 
месторождениям, примерно, в 40 тысяч тонн. 

Летом 1926 rода Институтом Прикладной :NJинера.1огии, при все
м~рном содействии Оибкрайсовнархоsа, организована особая э;кс-педи
Ц1i.я на Мамекие месторождения слюды, которая начала работы с авrус
тu месяца и будет продолжать до весны 1927 г. 
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Результаты работ этой ююпеrдиции, привещенные в получеШiом 
Горл:Ьrм Отделом Оиб:красовнархоза 14-го декабря с. г. предваритеJiьном: 
-отчете, в частности, на Колотонекой слюдяной копи, ·уr{азывают на вы
С.ОКИiЙ выход очищенной слюды .ar (}Ырой (до 35%) и на большой в rrро
центном отношении выход слюды :крупных размеров (номера 3, 2, 1 :и 
А 1 до 45% _ от оrбщего .количест-ва очищенной слrоды). Такое содержание 
крупных размеров является исключительным не только для русских 

.слюд, но и для :мировых :месторождений. 

RолотовСI{.ая слюда напоминает высшего каче·ства Индийский мус-
1\Овит, к которому она подходит по своей уш:ругости и электротехниче-

~ким свойствам. · 
Работы Мамсжой эrt·спедиции ·развернутся этою зимою на н:олотов

ской копи и на слюдяной ,тtопи «Кр3iс.ньrй Яр» нар. Ма.ме, ·в 65 r<.:м:. от ее 
_уотья. Предполагается получать -с обеих копей ежемесячно до 150 пуд. 
очищенной -слюд:ьr . 

11. Южно-Байкальский слюдяной район. 

Этот район, примыкающий :к юrо-западно:му берегу озе_Qа Байкала 
между реч.ками Быиrрой, Кулrучной и Слюдянкой и представляющнй 
.-северное предгорье СаянсЕ:оrго хребта (Хамар-Дабана) ~ известен тоже 
давно (о половины 1 7-ro столетия). Слюда здесь темного цвета - магне

-зиальная (флогоnит), которая, понятно, не могла r<онкурировать в смысле 
нрозрачности с :калийными слюдами(мусковиrом) при прежних требова
ниях рын:ка на слюду, главным образом, в роли -стекла, почему район 

-этот, не:с:мотря на выгоднQе гео-графическое IIО·лож .. ение, слабо эr\.сплоа-
· тировался (3лобин, 1835 г.). 

В геологиче-ском отношении район сло.ж:ен из .кристаллических И'3-
вестня:ков, части{.Iно мета:м:орфизоваШiых, и сланцев (амфиболоскаполито
IIирокоеновые и пироксено-плагионлазо-а:мфиболитовые) с подчиненны
ми •Олю дяными и кварцевыми сла;нцами и :к.варцами. Эта изшеотково
сланцевая толща пересекаеrся по многим направлениям пла;стового 

характера жилами глубинных nород и пегматита. Слюды приурочены 
н Itонтан,ту известковых и глубинных поrрод. 

Кри:СТаллы слюды, обычно хороших размеров, 20XlO сант., но 
слюда, по большей часгrи, имеет нера-вную \бороздчатую (м.оvщиниmую) 
дове-рхность, обычный цвет ды.мчат·ый, бурый, :коричневый .в тоJЮтых 

.листах и · светло-дымчатый в тонких. 
Возобновление слюдяного промьюла в этом :районе произошло в 

1911 r., благодаря энергии рр:рнопромышленников Андреевс.КОFО и Ury
_ JJeвичa, отыскавших ~таринные разработки в пади Улунтуй, в 2ljz вер
,<}Тах от устья р. Слюдянки. Здесь обнаружены 3 ·слюдяных жилы, дли
ной по 50 саж. и мощно!(flтью в 0,5 до 1,0 саж. В 1914 г. здесь были СУr-

.. :ведены им два . слтодяных рудни:ка: Никольский и Маr{арьевс.кий, на ко
торых быдо до6ъrто и заготовлено о'брезной слюды: 

в 1912 г. . . . 250 пуд. 

"' 
1913 г. . . . 25 

" 191.4 
.. 

30 
" 

г. 
" ,. 1915 г. 1000 ., 

" 
1916 г. 3600 " 

< 4905 пуд. -
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Наступившая в 1917 г . революция ·создала полт·кение, неблаго
приятное для этого рода промышленности, и разработки были брошены. 

В 1925 rоду эти рудники поетупили тому же Андреевскому, на пра
вах аренды, и с начала лета 1 g,25 r . шла там добыча. 

ме,сторождения в Слюдянеком районе, ра,слоложенные ВбЛИ3И же
.~lезной дороги и озера Байкала, нееомненно представляют промышлен
ны;а об'ект для экс.плоатации не ТОЛЬiiЮ для внутреннего рынка, но и для 
ЭI{спорта . Специальность сорта этих слюд, незаменимых для коллекто- . 
ров динамо-машины другими слюдами, редкость мес-торождений подоб
ных слюд (известн. месторождения лишь в :Канаде и на Мадагаскаре)~ 
.;:rегiюсть добычи, все говорит за ·то, что эти мес-торождения но будут ле-
iRать втуне. · 

3десь уместно напомнить, что этот район является :к.'IассическиА-t 
но разнообразию своего минерального бога11ства и что здесь уже проив
водилас-ь добыча мраморов, rранит·ов, ляписа, лазури и высокосортных 
.каолинов (от выветривания с.ка'П<Jлитов) и что вполне воsмо.жно · орга
пизовать здесь добычу и обработку апатитов (для фосфоритных удоб
рений) . Организация гранильной фruбри:ки (с rидр0станцией) явилась 
бы весьма ·рентабельным предприятием . Проведение ж. д . на Тунку со 
ст . Н:ульту:r~ ил ст . Слюдянки приблизила -бы к ·стодяному району sемло
дельческий и скотоводче<Жий районы. Близость бурых углей (Мурино, 
Пере~мная, Малиновка) является также важным фаiктором для еоздания 
при ст. Олюдянim rорнопромышленного центра. 

Данные о добыче слюды в Слюдянеком флогопитовом районе. 

1. Отдел подсобных предприятий Забайкальской ж. д. (Рудник З.Ж.д.)~ 
. 

Данные в т о н н ах. 

За 1924/25 г. (от разведки) добыто сырой 

За 1925/26 
nолучено очиrценной 

г. 
" 

добыто сырой . . -
nолучено очи1ценной 
то-есть . . 

Рабочих- 34, в том числе на горных работах- 18. 
1 

2. Коржпев С. В. (Рудник Веринский). 

За 1924/25 г. (от. р(}зведки) добыто сырой . . . • 

За 1925/26 г. 
" 

получено очиrценной 
добыто сырой . . 
получено очиrценной 

то-есть. 

Рабочих-53, на горных работах-19. 

58,187 
5, ~ 00 

223,784 
23,448 
10,5°/0 

10,562 
6,667 

64,096 
16,122 
26,4°/0 

3. Ирконтора СИБГОСТОРГА. (Рудник Веринский). 

За 1924/25 г. добыто н е бы л о. 
За 1925/26 г. добыто сырой . . . . 

nолучено очиrценной. 

то-есть . . . . . . . 
Рабочих-2~, на горных работах-17. 

46,445 
5,980 
18°/о 
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4. Институт Прикладной Минералогии Научно-Техническоr() 
Отдела ВСНХ СССР, (Рудники Макарьевский и Никольский) . 

. 
За 1924}25 г. добыто сырой. . . . . . . 97,905 

получено очищенной. . . . . . . 10,743 
добыто сырой Андреевским 65,145 

" " Инст. Прикл. Мин.. 32,760 
получено очищенной Андреевским 7А64 

" " Инст. Пр. Мин. 3,279 
За 1925. 26 г. добыто сырой . . . . 76,500 

получено очищенной. . 3,731 
то-есть . . . . . . . 50j0. 

Рабочих-114, на горных работах-80. 

5. Слюдянекое Кооперативное Т -во 

.За 1924/:L5 г. добыто сырой. . . . 
получено очищенной. 

За 1925/26 г. добыто сырой 
получено очищенной. 

Разведка, числе рабочих сведений нет. 
ИТОГО: за 1924/2S г. добыто о 

горнорабочих. 

4,000 
0,527 
2,500 
0,336 

получено очищенной 
164,784 

23,037 

ИТОГО: за 1925/26 г. добыто . 
получено очищенной. 
то-есть . . . . . . о 

111. Канско-Баргинский слюдяной район. 

410,324 
49,617 
12°/о 

Под этим названием обыкноЕеnно подразумевают ряд слюдяных
месторождений, расположенных в 20 .верстах к северу от ст. Троиuко-
3аоаерной Оибиршtой жел. дор., в nределах Баргинюкой казенной лес
ной дачи, расположенной в излучине среднего течения р. Rана, вбли3и 
впадения в него с юга речки Барrи. 

В действителъносrи же следует думать, что КапекИЙ слюдяной 
район, лежащий в отрогах Енисейских Саян -значительно больше, так 
:как к северу от него известны месторождения RондаЕовские (близ устья 
rrасеевой - она же Чуна, она же У да), .к юrо-воотоку на берегах р. '110-
rула, Гутара, Б. Вирюсы (р. Олюдянка, пр. Шельмы) и в верховьях р. Уды 
(р. Соби и Нер~к.). При вагляде на карту видно, что эти месторождения, 
за исключением лишь -самого северного «Конда.-к.овского», расnоложены 
почти по одной прямой линии, простирающейся о юго-востока на северо-

.3апад. 

'Гаким образом, :можно допустить, что Капекий слюдяной район, 
нодобно Мам кому, проходит неширок.ой, но о'Чень длинной полосой 
(300 iклм.), но в противоположность Мамекому району не отличается 
спокойным залеганием, а подвергся значительным тектоническим про
цессам и размывам, благодаря чему .не представляет из Qебя непрерыв
lюй полос.ы месторождений, как на р. Маме, а ряд островов, выходя
щих из осадочных пород на поверхность. 

3дес.ь тоже придется повторить, как и для :М~мских месторожде
лий, что отдельные месторождения открыты и эксплоатироваJiись с кон
ца 17-го столетия до половины 19-го ·столетия, т. е. до тех пор, по.ка. 
лрогросс в производстве листового ·стекла сделал слюдяную промыmлен-
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ность :малодоходной и что вес эти месторождения до сих пор остаются: 

далеко неизу~rенными и неразведанными. 

l:3 геологичесr-шм отношении месторождения слюды в Баргинс15ой 

.даче, corJracпo описанию горного инженера ПриходьRо (1912 r.), пр~

урочены к жилам пеrматита, четочного характера, прорывающим rнеи:

сы и слюдяные сланцы (Лаврентьевской еис:темы)~ преимущественно 

в ее.веро-западном направлении под утлом в 43°, при крутом падении 
жил от 50-80°. Мощность пеrматитов от 1 до 3-х ca.tReн при разнообраз
ной Длине по простиранию. :мееторождения подверrались после их обра

.зования различным тектоничес:ким процеосам (сбросам, сдвигам и т. д.), 

благодаря чему час,то мСJсторождения прекращаются внезалпа и выход 

крупных кристаллов слюд значительно уступает таrtовым же Мамекого 

района. . 
Слюда обычно скопляС'гся близь зальбанда пеr:матитовых жил. 

Uдутники- тур)мдлин берилJI (мутный) и граниты. Вс,о эти пеrматиты 

редко .выходят на поверхность и о-бычно пригрыты аллювиальными 

·отложениями, что затрудняет разведку. 

Попытки воск:ресить слюдяной промысел в Енисей.цкой губ. нача
ЛИ(jЬ в 1896 г. (горный инженер Азанчевстtий, купец Шарылов М. Д.), при 

чем разведка и добыча веJLась на Кондаковеком месторождении, на-

Jюдящтrся 13 20 клм. от 'ВПадения р. Та;с.еевой в р. Ангару, и 20 п. об~ 

резной стандартной .слюды было .вывезено в Лондо~, но дело это не 

развилось по ю ономичесш.им причинам. В 1903 r. 'Разведку здесь вел 

некто 3амараев, и, несмотря на добытые круnные и отвечающие тре
,бованиям рынка образцы слюды, дело это также заглохло. 

Вероятной причиной этих неу,nач следуеtr считать удаленность 
Кондаковекого месторождения от линии Сибирской жел. дороги и от

·tут.<. тьие специалисто:в по добыче с,люды; тал, каR, н~.?смотря на крупные 

.кристаллы .с,люды, имеющиеея в жилах - добыть · таковые у далось 
·~1ишь в весьма небольтом проценте, т. ~т{,., видимо, при выемке ее с по

мощью взрывчатых работ, кристаллы . слюды разби.вались в мелочь . 

. Удачнее пошло возро.яtдение Барrинского месторождения, чему . 
.rонечно, спо.собствоваJIИ лучшие экономические условия: заселенность 
.и хлебородн-ость КаFrс.кого уезда, близ·ость мооторожден:ия к жел. дороге 
в (20 верстах .к ·севбру от ст. 'ГроицЕ.о-3оо.зерной), с.носньrе грунтовые 

. дороги, ·С другой же оторонЫ1 энергия и лiобо,вь к делу тех:Iпп~а н:осо•ва
~1ЮiВа В. П., заявwвшего зде:съ . ряд п.т.ющадей под ра.зведку в 1907 году. 

В. П. Косовановым было разыакало 15 выходов слюдяных скопле
ний в nегматитах, но работы были .с,осредоточены лишь на одном от
-воде « Ол;учайном» , rде жила пеrматита расширилась с Н<?рмальных 3-х 
·саmен до 15 саж. и имела значительный запас крупной слюды. До
быча производилась открытыми работами. Однажо, рооульта·rы работьr 
RосованоРа были не очень блестящи, так им было добыто: 

в 1911 r. 86 пуд. сырой слюды. 

" 1912 r. -130 
J1 " " 

,. 1913 r. . . 190 
" " " 

" 1914 r. 170 
" " " 

'Га.к как. выход обреsной слюды составляет лишь 1/
10 

qасть от сы
рой слюды, то, очевидно , дело чрибыли давать не могло, благодаря не
:значитеЛ!:>НОй добыче. 
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в 1915 rоду все отводьi н:осованова и с,оседние Шильникава в I·\.0-
личеетве 2S были приобретены акционерным обществом « Сибир·сr\.ая 
Слюда». Иыпериалистичес1кая война, затруднившая привоз в Р.о~сиrо 
всех материалов, в том числе и Бенгальских слюд, оно-с-оботвовала вы
соJщму под'ему цен на слюду,что дало возможность акц .об-ву «Сибир
ская Слюда» развить добычу слюды уже подземными шахтовыми, глу
биною до 18 саж., работами. Вее работы акц . об-ва прои3водились тоже-
на отводе «Случайном» . · 

Сырой слюды было добыw: 

в 1915 г. 

" 
1916 1'. 

" 1917 г. 
" 1918 г. 

. . 
1 

320 пуд. 
. 4178 " 

4300 " 
1577 " 

Условия, созданные революцией, были неблаrоприятны для ра3:..... 
вития добычи слюды, почему шахты в с.редине 1918 r. были остановлены 
и работы qатоплены. н:онечно, высокие военные цены на сJПОду, дохо
дившие в 1915 и 1917 r. г. до 1000 рублей за пуд для слюды средних 
размеров (от 14 до 35 кв. дюйм·ов) -могли вызватъ It жизни слюдяные
предприятия неж.изненные в нормальных условиях и потому еудить. 

no этим данным о выrоднооти ыюплоатации Баргипской ~с..mоды не при
ходитея. СлиШJ{;ОМ были ненормальны ус.ловия. 

По рае-поряжению Мос.КIВы в 1921 г; Енисейс.кий Губсовнархоз от~
качал во'ду из ш. J\~ 3 рудника .« Случайного» Баргинс;к:ого месторождения 
и начал добычу слюды, но ввиду. отс-утствия ебыта в то время, рудниR 
к Iюнцу 1922 г. был ·с:нова затоплен и работы ос.тановлены. 3а э"IIo вре
мя добыто было 1085 пуд. сырой слюды. 

Вероятные запасы · с.люды, годной для изготовления из нее обре3-
ной слюды, по определениям горного ин:~кенера Приходьiш', до гл:убинъг 
260 метров выра.жаются в ·размере 3330 тонн (200.000 пудов), а по опре
делению горного инж.енера н:лыкова до глубины в 100 метров в 800 тонн~ 
что вполне гарантирует возможность солидной по размерам добычи 
слюды, .а высокие физичес.кие и электро-техниче~.кле качес-тва этих слюд, 
вполне установленные испытаниями, .- не оставляют сомнения в рен

табельности этих месторождений. 

Rанско-Барг.инс.кое м~сторождение по дог.овору. СJдано год том-у
назад Го'Рным Отделом ВСНХ ССОР тр~сту «Рус.ские Самоцветы», но 
этот трест не только не ·развернул эксплоатациоШiых работ, но не при
ступил даже к разведочным рwботам. 

> 

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛЮДЯНОй ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СОЮЗЕ. 

Существующая сейчас в Союзе кустарная добыча слюды носит·· 
хищнич~ский харю~те.р. У производителей слюды обычно нет нmta,кoro 
представления о благонадежнос.ти · э:rооплоатируемоrо месторождения, 
разведать которое не позволяет недостаток с.ре,щств. Ненормально вы
сокие цены, державшиеся на внутреннем рынке до последнего време
ни: также мешали правильной оценке месторождений. Сейчас не.сколъ
IЮ десят.ков тонн очищенной слюды, добытых на Олюдянке, оразу из-
менили рыночную кон'юнктуру, сбив цену на М 5 до 1-ro рубля за кrр., 
11ТО составляет лишь около 50% заграничной цены на этот номер. Про
пзводящийся экспорт слюды доJLЖен несколько поднять цену, но, во вся-
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но.влсна ра.диоан:rивностъ бо.JJьшого питьевого нлюча, :которая о.казалась

ТОI'О же порядка, что и в вышеназванных iключиках, т. е . около 30-ти 1\1а
ховсн.их единиц. 

. Во время той же э:к:спедиции был взят нами ряд образцов грязей 
н с пресньrх и ооляных озер. Они ·были испытаны мною на ради:оактив
Jюсть в лаборатории Томского Государственного Универс.итета, при чеы 
особенно радиоантивными оказа.wсь две грязи. Одна из npe~cнoro озе
ра JЦучинс;к.оrо, взятая при впадении в него выше.указанноrо Вормашин
Gтtоrо ключа (23-27 во·с'Т.), другая из с.олсноrо озера группы Волпаша 
(на 100 гр. в 1 час 2lr-23 вол.), тоже к:илометрах в 20-ти а.т I{,YPOIПa 
«Боровое». 

:за недостатком времени :и ряда неблаrопрnятных экономических 
;vс,-ювий работы в 20-:м: году, эти иоследования более подробно нам про
ивrести не у далось. Но повышенная радиоактивность некоторых вод, 

. грязей и горных пород этого района., вместе с блатоприятным reoлorичe
,~.R.Jj ~ строением :м:е-етнос,ти, являет>Ся положительным признаi\,ОМ воз-

:мо.?Ъ 11ОСТИ -нахождения радиоактивных минералов. _ 
Перейдем 11\. раоомотрению Алrай-r-ких м:е~сторождений . 
3десь в окресrностях Rолыванского О?ера :riрофеосором Пилиnен-

Itо ·*) еще в 1 ~IOS году найден ·минерал орrrит, .содержащий в себе, как 
радиоан:r~Ивнос начало, -<}кис,ь тория - 0,74% **). 

Несмотря на «Малое» ·еодерж.ание здось радиоактивного веществаJ: 
профес,сору Орлову удало'Сь выделить из ортита проду:к;ты активностью в. 
3 миллиона вольт на 1 о о гр. вещества. Я отмечаю это, K[LK первый с.лу
чай rюнцfштрации радиоа:к:гиmrых веще{}'DВ из сибирmtих минералов, 
описанный в литературе . 

Профее-сором Орло,вым в Э'ТОй меетноети был -сделан ·ряд опреде
лений радиоактивности ключей, при чем наиболее радиоактивным ока-
зал~ся rwюч б_лиз д . Оаушкино·- 4,3 Маховских единиц .***) . _. 

В Тигерец:ких горах профес,сором Пилипенко в том же году найдены 
два месторождения другого радиоактивного минерала - монацита в ак

вамариновом место~ождении горы Раосыпной и в «турмалиновой» жил~ 
по правую сторону реки Большой Тегерек ****). 

В «Горном Л\урнале», М 1, за 1925 год инженер Буштедт описы
вает, повидимому, первое из этих месrороtJк.дений, как новое мес-торож-
дение монацита. · . 

Радиоактивность вод в оrtрестнос.тях Rо.лыванского завода· также 
повышена, по ·определениям проф. Орлова***·**) эдесь найдены кдючи ~ 
а,lпи.вностью до 14,5G :Мах. ед. (:к.люч около заимки Тарасова у подножия 
горы Синюхи, близ о. Белого). Радиоан1rивность Белокурихинских: тер
мальных источников (17,2 Мах. од . ) установлена В. О . Титовьгм:i***'~'':: ':') 
подтверждена другими :rюс.л:едователями (Богоявленским, профессором 
Арцыбыmевым). -

Оледует отметить -таиже Рахманавекие тер-мальные источники,.. хотя: 
они менее активны (радиоактивность их 2,1-2,5 Мах. ед.) . 

*) Пил и n е н к о. Минералогия Заnаднпго Алтая . Стр 531. . 
**) Орлов К вопросу о рюrиоактивности Сибирс. минеральн. вод. Поездка на 3~1-

nад. Алтай и обработка некот. собр. материалов Стр. 144. 
***) Орлов. К воnросу о радиоактивности Сибирских вод. Стр. III. 

'~***) Пилипенко. Минералогия За!Jадного Алтая. Стр. f>68. 
***~'*) Орлов. К ·вопросу о радиоактивности Сибирских минерал~:.ных вод . Поез-дка на 

Заn. Алтай и обработка некот. собран. материалов. Стр . 22 
******) В. С. Т 11 то в. Радиоактивные эм:шации в водах и газах терм долины Н .. Бело

курихи. Томск 1913. 

1-i Свб. Rраев. Па-учао-ИссJiсдов . С'ез.t 15 225 



Определение радиоактивнооти не;кото:рых источников были так.же 
произведены проф. Поспеловым, Марковым, Ворониной и др. 

3десь {Шедует указать также на ·связь rеолоrичеокоrо строения 
:местности {j нахождением ·радиоа:rшивных источников. Профессор Обру
trев 1

) считает, что АлтайGКие rоры обра.зовались в-следствие дезь
юнктивной дисл:окации. Линии ранломов (rороты и грабены) расходятся 
веером с нq~стоiщ на запад. И почти нее более или менее радиоа~1сrивные 
ноточники приурочены к этим сбр.о·оовым линиям. 

Воды окрес.тноотей Томска 2) так.же О!бла:Да.ют значительно повы
шенной · радиоактивноотью, даж:е .в большей :мер~, чем АJiтайсн.ие, ХОТ}=~ 
на:ких-·либо радиоактивных минералов здесь до сих rrop не обнаружено . 
3десь бросаеDся в глаза тот фа~т\iт, что наиболее радиоактивными явля
ются известковые ключи, ниююй температуры, -и в некоторых олучая)i/ 
выходы их, повидимому, связаны с вых·одом диабазов, прорезываюn,их 
сланцы. 

Таков ключ близ д. 3авар3ино, радиоакти'Внооть КО1юрого достига
ет 33 Мах. ед. 

Меньшей радиоа:ктивно·сТьiо обладают тоже извеот1\1овые ключи 
близ дер. Петухова, таи. называемые «Чаши» {4,5 Мах. е~.), ;ключ 6,ли3 
ст . .Нш:к.ино и др . 

В Енисейском ок.руге, в окреоrностях озера Широ, проф. Ор.ловыы 
в 1907 r. 3

) была обнаружена повышенная радиоактивнос.ть воды в ко
лодце на ·руднике «Юлия», она . достигала 18,1 Мах. ед., при чем опре
деление бьыю произведено через У2 часа по взятии пробы из колодца . 
. а не с места выхода источника из земли, :к:оторое нельзя было опреде
лить, так 1...f'I'O истинная радиоа,ктивно·стъ вероятно больше, и, на основа
нии этого, а также rеолоrичес.:кюrо ;строения местности, была предсказана 
возмоj{tность нахождения радиоактивных· минералов. 

Профес.сором Курбатовым в 1919 году в районе рудника «Юлия». 

близ деревни Потехино, и был найден радиоактивный минерал, оодер
,ltащий уран, очень сходный с тюямуюнитом 4). 

На р. Аяхте, притоке Б. Пита, в золотоносных шлихах проф. Ор
ловым найдены м-онациты и урано-оо,держащий ниобо-танталат (не
-(}I-\.О.пько сход:ньтй с норвежским блюмст-рандиномУ:>). 

В Прибайю:tльи €Ще по .старинным указаниiм 3ло6ина (1832 r.) 5
) 

Rайден черный минерал, названный им «смолис'J$rй уран». Поаднее Н:о.к
ша;ровым 7 ) оnисан уран, содерж,ащий мине:рал:-фитинrофит (разность 
самарскwrа), найденный Ломонооовым по дороге iK, р. Слюдянке orw.rro 
д. Большое Gимовье. 

1) О б р у ч е в. Алтайские этюды. 
2) Орлов а. Некоторые радиоактивные и известковые источники окрестностей r. 

Томска . 
.З) О р.1'/ о в_ К вопросу о радиоактивности Сиб. минер. вод. Поездка на оз. Шир(!. 

:в 1007 г. Изв. Института Исслед. Сибири М 3. 
4) Кур б а т о в Новое месторождение соединений урана и ванадия в Минусинском 

у. ЕнИсейской губ. . 
Известия Российской Академии Наук .. 1925 r. 

5) О рлов. Протоколы Об-ва Естеств. и врачей при Томск. Ун-те 1907--1910 r.r. 
Труды Радиевой Экспедиции Академии Наук N!! 6. Петрог. 1914 г. 

6) 3 л о б ин. Геоrности•1еское оnисание гор. по р. Слюдянке. Горный журнял или 
<Собрание св~дений о горном и срляном деле СП Б. 1832 г. Часть 4. Кн. 11, Стр. 69. 

7) К:okscharov. Mater z1,1r. Mineralogie Russlands В. VJJJ. 149, 1876 г. 
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Нахождение здесь уран-содержаrцих минералов было подтвержде
нс и лоаднt.йшпми посл-едованиями (Якунина, Егорова. Rатуль-скоrо и 
3ильберминца )1

). 

Экспедицией Академии Hayi{ в копи Вернадского найден минера.t~ 
Менделевит. 
По левому берегу р. Слюдянки в значительном :колич~стJВе найден ортнr. 

Я не стану подробно останавливаться на этом районе, т. к. это сце
лает следующий докладчик, профе·с.ор Арцыбышев. 

Радиоактивные веще·стиза надо ис.к.ать и в многих местах в 3абай
кальи, так как, •с одной .с;-гороны, здесь проходит ряд оброrеовых линий, 
а с другой-зде.сь имеется целый ряд радиоактивных источниrшв. Иs 
них на первом ме.сте стоит Молщшвка - железисто-углекислый источ
ник; радиоаrпивность ero впервые была определена Боrашевым. llo ero 
определению она рашняла;сь 290,91 Мах. единцц. 

В 1916 году этот источник был исследован профессором Орловым 
и мноКУ 2). Нами был произведен ряд определений, приче:м наиболь
шая активность , полученная нами, была 285,93 Мах. ед., но она полу
чена при опыте, произведенном черен 18 минут по внесении воды в со
суд фонтактоскопа Энrлера и Овек.инга, тк что sде.сь, очевидно, име.па · 
:место наведенная активность. Наиболее правильными нужно считать 
те определения, где активность приведела к двум минутам от началь.I·JГО 

.момента, т, е. oiWлo 200 Мах. е д. Надо заметить, что мною не введена 
поправка ·на отсутствие ·тока насыщения в приборе, I{Спора.я дм прибора 
Свекинга около + 9% ·, для прибора Маха + 11 % . 

В 1921 г. радиоактивноОТЪ источника Молоковка была определена 
профессором А. Арцыбышевым 3). По его определениям она равняется 
325,9. 

Разницу в определении различными авторами можно об'яспить. 
G одной ·стороны, методом исследования (какой прибор применяет~я и 
какие поправки iВведены в определения), а, с другой стороны, и колеба
нием ·оостава воды, который, как показал ряд произведенных мною uа
блюдений, заметно меняется в ·с.вяsи: ·с количеством вьmадающих атмо
сферных осадков, даже в течение одного лета. 

Вторыми по радиоактивносrи источниками надо считать Ямкуirь 
(246 :мах. ед.), Дарасун Нерченский (102 Мах. ед.) и др. 

В 3абайкалъи ость указания и на нахождение радиоактивных ми
перало в; так горным инженером RуsнецоiВьrм 4 ) в россыпях найщен ра
диоактивный минерал торианит и монацит. Эти роосыпи торианитов и 
.~юнацитов образованы разрушением гранитовых мас.сивов. 

В<;е эти м~сторождения были более подробно изучены эwспедr-rцне·;;t 
_._1\.:каде:мии: Наук, во главе с академиком Вернадским5). 

йатем профеосором Пилипенм на Адун-Чало не найдена уранов3.я 
слюдка . 

Ита:к, окинув беглым ваглядом всю территорИю нашей огромной 
Сибири, мы видим, что ·ВО мноrих местах ее есть те или другие yкt:зlHИJI 
на возможность нахождения здесь радиоактивных вещесrn. Но [\.аit.>-вы 

1
) Ве р н;tдскй. Краткий отчет о ходе исследования радиоактивных месторождений 

Российской Империи летом 1914 г. Стр. 1864. Известия Академии Наук. 1914 г. 
2

) Орлова . Курорт Молоковка. Труды первого с'езда врачей Томской губернии. 
1917 r. 

3) Арuыбащев Рвдиоактивност·ь вод и грязей Сибир. курортов. 
4) С. Кузнецов. Известия Академии Наук. 1912 г. Стр. 361. 
5) Вер н а д с кий. Краткий отчет о ходе исследований радиоактивных месторожде

ннй Рос. Империи. 1914 г. Изв. Ак. Наук. 
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запасы этих веществ, сейчас сказать тру дно. Б у дут ли они коr да либо 
иметь широн.ое nрактическое значение, дадуг ли извстный запас радио
активных руд, внесут ли ценнный Вiклад в нашу экономиче кую жизнь

это может показать только будущее их изучение. 
Изучение радиоаг1'ИIВных элементов в последнее время приобре

тает все -больший и больший интерес, I\ait в ·смысле их теоретиrrескоrо 
изучения, ·rак и в ·смысле практиче,с:кого применели я (в медицин~, в Tf\X

нике, приготовлении светящихся красот\.). 
Открытие радиоактивных веществ произвело целый переворот в 

, обрасти нау~.rных знаний. То, что :мьr .vsна.ли о них, да -ro сильны-а то:т
чок J{, развитию научной мысли. 

Широкое применение радия и ругих радиоагтивных вещеотв n 
медицине позволяет нам использовать то, что мы знаr 1 о наших ис-точ

никах в ·смысле их балън~ологичес,г,оr·о применения. 
Возм()жно производить, повиди!Jюму, в:qrдеJiение радиоактивных ве

щоотв .ряда тория из сиби:р -их монацитов и ортrитов . Но для выполненпн 
даже этих скромных заданий нужна затрата средс.тв и энергии. Изучениr
радиоактивных веш;{) :тв ·в Сибири--один из очередных вопрооов. требую
щих разрешения . Он стави'ГСЯ на очередь самой жизнью. 

Пример Америки и Бельгийского Уонго, где радиевая промышлен
ность до :т-игла маr-t·с.имального раз•вития, показывает, rtаких результа

тов можно дос,тигнутъ в этом отношении при пра·вильной постановке во

проса .. Но для этоrо нужны не мабыс силы едиНичных последователей, 
3анимающихс.я между дело·м исследо;ванием радиоаУтивньrх вещебтв. 

или даже отдельных учреждений, а нужна планомерная организован
НаЯ работа, Ну:ЛtНЫ ·GреДG'ГВа, нужен Кадр ПОДГОТОВЛеННЫХ рабОТНИКОВ, 
посвятивших ·себя исключительно этому делу. 

Перейду теперь :ко второй части моеrо доклада - г вопрОС.\ о р д- · 
r"их rазах . 

Вопрос о радиоактивных веще.ствах тесно •связан с вопросом о ре д- . 
:ких rазах. Редкие или, Eai{ их называют, благородные газы отношrr.с.я 
r~ нулевой группе периодиче~шюй ·системы Менделеева. Сюда относ.ятся: 
гелий, аргон, неон, rtсенон, :криптон и питон или эманация радия . Эма
нация тория и актиния является изотопом н:итона . Т{а:к известно, газы 
эти крайне инертны и почти не вступают в прочныс ·соединения с др у
rими элементами. Только в последнее время получены соединсни8' гелия 
с вольфрамом, ртутью, иодом, фосфором и ~серой. Но вес они. кроме nr.:r
вoro, пос,тоянны только при температуре жидкого воздуха. 

По с.воему образо:ванию rел:ий и питон те но связаны с радиоаr~тив
ными элементами. Атом радия, раопадаясь, даст атом гелия и атом: ни
тона. Нитон сам радиоактивен, т. е . подверi-I~сп да·пьнейшсму распаду , 
rелий же нет. 

Из в~сех редн.их газов наиболее важное практиче ЕОС нримснr.нис 
имеют эманации и гелий. 

Эманации радия и тория применяютс,я для лечения. Их медицин
ское значение неоспоримо. Гелий применяется для получения ниаких: 
температур, в сигнализации, в водолазном деле и в авиации; особенно 
важно его последнее применение. Им: наполняют в последнес время воз
душные корабли, заменяя водород, ·с значительной выгодой в то~f Off"J 

. ношении, что он не дает с воздухом взрывчатой смеси, наr-.: водород. и 
гораздо медленнее его диффундирует через тонкие оболочги дирижаб:1сй.' 

Редкие газы в большом количестве в природе не найдены. В н.ачс
ствс ничтожных примесей они находятс,я !В , воздухе. В нсскоJЫ\О боль-
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ших к.оличе·ствах найдены они в некоторых природных минералах, рас

rворе-ны в водах :Не-I<оторых минеральных ис.точников, чаще с.одержатсн 
в газовых струях, выходящих из земли. Но количоотва обычно незна
trитс'!ьны. Наибольшее извес.тное содержание гелия достигает 10% (нс
точни;к Saпtoпei во Франции), обычно же - лишь от 0,2 до 2%. 

В Сибири редкие газы найдены в газах, выходящих в нескольнлх 
:\Iестах со дна о-зера Байкал. 3десь коi-ютатировано присутствис гелия. 
Газы эти, вероятно, вулканичес.кого проис.хо.ждения. 

В газах Туркинш<их минеральных иоrочниrtав найдено присутс.твис 
й-_l}l'OHa. По анализу, произведенному Волочиевой в лаборатории неорга
нической химии Томского Государственного Университета, эти газы имс
J( JT cm:' д у юrций соотав : 

Азота вместе с редкими газами 

Углекислого газа 

Кислорода ... 

. . 98,650jo по об'ему. 

1,00°/о " 

0,35°/о " 
" 

Присутс"11Вие аргона найдено также фармацевтом Смирновы'м в 'ВОде 
)ышеупомянутого извеоrковоrо источниi<а в окрестнос.тях г. Томска. 

l'азы ero по моему анализу имеют едедующий состав: 

Азота и редких газов . 

Кислорода . 

Углекислоты 

, . . . 85,20/о 

10 °/о 

4,8°/о. 

Нсс~rедования этих газов также были произведены в лаборатории 
.неорганичес~ЕОЙ химии rrомс.кого Государственного Университета. 

110 мнению академика В. И. Вернад~ского гелий находится в боль
шлх коли чеrтвах в природных газах богатых азоrом, в так называемых 
«азотистых газовых струях» . 

Таких источников , богатых азотом, у на;с в Сибири много, поэтому 
)f.ОЖно расчитывать при подробном их изучении найти в них и гелий. 

I е:rий и эманация в не-значительных ъ:оличеет:вах должны быть 
во всех почти ·радиоаЕ.тивных источниЕах, т. г . , по вышеупомянутому, 
они я~в пяются продуr<.тами распада некоторых радиоаrпивных элементов. 

Радиою\.тивных же источникоn в Сибири, Еак мы видели, тоже много. 

Э:м:анации в боJtьших или меньших н.оличествах находятс..н также 
и в воздухе. Опыты определения эманации в воздухе были произведены 
в некоторых местах Сибири (Гитовым на Белокурихе, Орловым на ку
ро11ТЕ> Мтrоковке и на руднике «Юлия»). 

Иссде-дование рус-сгих газов на при.с.утствие в них rе.л:ия прона
водите-я n не-скольких лабораториях респУ"блики. 

Например. в Гос.у дарственном Радиевом Институте в Ленинград е, 
в :москве rв лаборатории Ред-эль (Лаборатория Научно-Технического От
дела ВСНХ для изучения редких элементов) и некоторых др. 
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Но иооледования эти, повидимому, не опублиr{ованы. 

Лаборатория ~еорганичеш~ой химии То~юкого Государст·венного 
Университета еще ·С 191 о года ванимается иомедО'вание:м: сибИ]_)ских 11.rри
родных гаsов. В настоятцее !.Время получен, выписанный бывшим sаве
дующим лабораторией, проф. Орловым, ив гос. Рад .. Института прибор 
Хлопина-Jlу:кашу:ка для иоследования природных rанов на гелий. 

Что iк.асается вопроса пран.тического испольsования редких гаsов. 
Сибири, Т{) sдооь мйжно пока говорить только относительно эманации, 

о применении ее для лечения. Относительно гелия иsвестно еще слиш
ком мало. Количественных определений rелия еrце не опубли.Iшвадо. 

Да и вообще источники и гаsы, оодержащие гелий в Сибири, еще
почти совсем не иsучены. Учооть saщvc его невоsможно даже приблиs}{
тельно и об иопольsовании -сибирского гелия гов{)рИТJ? еще слишком рано~ 

' 
Ввиду sначения, приобретаемого гелием в промышленности, и 

ero ценнооm, эти исследования должны быть пронаведены и поставлены 
вовможно шире. Громадная территория Сибири, ее малая иsученность и 
раsнообраsие ее минеральных богаwтв, дает воsможность ожидать, что 
широкие исследования 01бнаружат и у нас гаsы, содержащие reJrий :m 
,цруrие редкие гаsы в пра:к:гически sначительных Iюличеотвах. 

Но это -дело будущего. 
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В. А. Малы г ин. 

К вопросу об изыскания2( гелия в Сибири. 
Вопрос о маос.овой добыче гелия, не ·сегодня, завтра, станет акту

альной задачей дня для ССОР вообще и особенно 1ва.жной для Сибири. 
Оnыт Северной Америки поRазал, что воздушные управляемые 

корд,бли-дирижабли, наnоJrНенные гелием, по ·сравнению с дирижа:б
~ями, наполненными водородом, являют<Уя и удобным и вполне без
опасным средством соdбщения. 

Наполнение дирижабля гелием делает его очень послушным для 
плавания: в самых различных слоях атмосферы, так как путем охлажде
ния и нагревания можно легrю менять об' ем газа, а значит и его под'емную 
с.поообность. 

Гелий дорог, но возмо:Жяость ero ре-генерировать, пос.ле тоrо, I{.aK 
он путем осмоса смешаетGЯ ·С воздухом, и полная безопасность от воз
\Южности взрывов и воспламенения деillают его применение рент·абель
ны:м: даже по СраiВНению с водородом, спос.обным взрыватьс.я не только от 
близооти нагретых тел (нап:р. собственных мотороtв), а и вс.Jнщствие пете- · 
чения из меЛЕих трещин и отверстий оболочки. 

Rак ни далеки возмоJrtно-сти для Сибири иметь ·сdбственные ди
рижабли, все же время их появления ~совсем не за горами, и iК. этому 
есть серьезные экономические nредпосылки. 

В ·самом деле: весной этого года (1926) Гоеторг, ло инициативе 
овоих сибирских пред&авительс'ItВ, бросает около 10000 руб. на попьrr
ку на самолете «Моссовет» достигнуть крайних 'Северных пун:ктов в си
Сrтеме Еннсея, а именно Туруханс.к.а, Дудинки и Норильского. 

Солидный немец «IOIIiiWpC» савсе·м не приопооо6лен к нашим си
бирским морозам и ·онегшм, он вязнет и ломает одну часть за друrой 
и едва выполняет только :кусочек намеченного плана. А меж.ду тем да
же его слабая полезнал нагрузка заставляет го·сорганы надеяться умень
шить тот ,процент на :капитал, Itоторый они принуяtдены платить по су
сущwтву И1СJ{Jрочительно из-за отс.утствия хоть СIЮЛЬIЮ нибудь удобных· 
средсТ>в сообщения. 

Помимо пушнины, золота и других ценностей, сейчас вывозимых с 
северной окраины и зшброса туда необходимых то-варов, мы нужда.емся 
н хороших средетвах .сообщения еще и~· чисто iк.ультурньrми и полити
ческими целями. 

Север Сибири настолько оторван o·r Оовеw:кой сrраны, на._столыtо 
перегружен всякими искатеЛями ечас.тья, особенно там, где ищут золото, 
что приходИТ<:.я отавить ~опрос об его овладении. 

~ Н:ульт.урная и оздоровляющая роль небольтого количества фак
тории и отдельных работников, вследствие той же оторванности от ооей 
страны, так растворяете-я в -общей маосе кошмарного сегодня нашего {}е
вера, что давно пора основательно подумать о связи ero с ОовеrоRим Со
юзом, хотя бы оо имя еласепия того незначительного Rоренного населе
ния, которое там .существует. 
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Топерь :же, чем скорее тем лучше, нJ жны хорошпе пути сообщения. 
Водный путь слишком краток во времени, лошади, олени. со·бак.и, с.лиш
.ttом мало грузопод'емны и неренrаiбельны, так ка:к должны, больше вести 
припаоов длл поддержания своой .жизни~ чем промытленного груза. ~+~ о -

"' .лезные дороги слиш;к.ом дорого стоят и слишком нестиро могут оыть 

осущеетвлены: 

Самолот оказалюя изящной и хрупгой игрушкой дjш сурового сс
:вера. Ос.таетюя только дирижабль. Перелот через Атлантику и затем 
смелый проэкт кап . Брунс.а осуществить связь Е.вропы с дальним вос
'Током через Gибирь, подтвержденный геройским полетом Амундсена на 
{;еверный полюс., говорит за · то, Ч'11О дирижабль - единственный до.с,туп
ный способ ос.уrце· твить необходимую и немедленную ~.вязь с севером 
Сибири. 

Для д:ирижаблей нужен гелий. Вот почему вонрое о гелии, до сих 
пор дорогом и редком газе, тановится важным вопросом в экономичс

.с~тюм и вС.Я:ком другом баланес Сибири . 

И этот гелий в ОИiбири есть . 

Правда, сведения о нем, по грайней мере в той литературе, r~ото
рой мне пришлось пользова;ться, отрывочны и скудны. 

По аналогии ·с мировыми выходами гелия (особенно с Сев. Амор . ) 
подозревать его присутствио мы можем в целом ряде де 'Iебных, выд<' 
ляющнх газы, минеральных источниках Западной и Воетопной Сибtiри. 
~собенно Забайкалья . 

Очень часто заключение о ero прис'у1•ствии во многих j\Jeeтax · дaitJ':.' 
только потому, что там наJiицо имеотея радиоактивноеть. 

Подлиннос ого присутствио (работами М. П. Орло.вой) нв.шrе11сн до
ь:азанным только для одного !· Томс.ка и его ближайших Оiк.рестностей, 
но да.iке и здес.ь общий де·бет газа, процент ·содеря\:ания геJШя и всякис 
другие необходимые для до16ычи гелия, вопро·с.ы или совсем не оевtщс
ны, или освещены с недостаточной полнотой. 

В этих ИС11очниках, по мнению иоследоватеJiьницы, гелий являет
('Я продуктом распада эманации радия . Но проrюрционально-ли количе
ство I'елия - эманации радия, или его в процентлом отношении боль
ше, л ан. это имеет место для многих радиоа.утивных ис.точниr<.ов Амери
.ки и Европы, о·стает~ся неизвес.тным . Ме.ж.ду тем в последнем с.лучае воз
иожны геоJiогичес::кие отыслания более мощных вьiходов этого газа. 

Очень ОI'раниченный запас. средств и режим экономии не Iюзво
.. ,Iяют над·еятьм на отпуек .крупных .сумм, необходимых для планомер
ного обеледования бес.численных ручейrtов и ключиr\.ОВ, выдеJiяющих 
·газы на территории Сибири, поэтому всякие будущие исследования 
должны опираться на предварителыные тео-ретические изыскания . Эти 
теоритиче.е-кие выводы с не3начиrельными затратами могут быть про
вереnы на сравнительно небольтом :количестве иеточнинов, исправлс
:ны, дополнены или изменены и таким образом ,п:.адут начало система
"Уичееким иселедованиям . 

Один из таких опытов пред.варитсJJьных теоретических и:3ыска
ний я и с·смсливаю ь nредлоя\.ить вашему влиманию . 

в основу- сtвоих раос.уждений я кладу дос.таточно бесспорное, нс
С.КО.1ЬRО фиЛософскос по,тю.Ж:ение: ;к.ак: екоро мы утверждаем, . что внут
реннее· строение атомов должно обуелав.лива;ть GВОйvтва химических 
с J ()МОНТОВ, 1{l>i -дОЛЖНЬI ПрИНЯТЬ, ЧТО СВОЙ'С-ТВа ЭJieMeHTOB открывают · H_a)r · ·. · 
внутреннее строение своих атомов . 
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IlоследОIВательность и периодичность изменения свойетв элемен
тов позволили сделать заключение о последовательной поетройке их 
атомов ив одних и тех .же основных материало-в, а это в ·с.вою очередь 

позволяет нам проследить постройку элементов нашей земли и оrоюда 
сделать выводы о гоневиее их в толще земной коры. 

Таким образом имеющийся у нас запас ананий я хочу приложить 
I\. праiк:тиче·ской цели отыслания источников гелия. 

Охватить весь этот вопро·с в н.оротеньRJом док,ладе, конечно, невов
:МО5-I\НО и по необходимости я ограничусь только rелием. 

· Преж.де .всеrо нам необходимо фиг ировать наше внима:~ие на хи-
пrчесной физиономии rелия. 

Попытки заставить rелий вступить в какие-либо химичоотmс сое
динения толыю в самое последнее время увенчались некоторым усне

хо:м. Нам стали известны полученные неi\Ю1.'орыми иоследоватслями 
(Рамзай. Оrретт, Бумер) соединения rелия с ртутью, серой, фосфором 
и иодом. Правда, эти соединения еще далетtо не изучены, однако, этот 
факт заставляет нас. несколыю иными главами ввrлянуть на та;к, на:зъr-
ваемую окн.пювию rелия. · 

В этом отношении очень пок.азательна табличка, приведенная n 
нсболыпой· интеросной кни.жт инж. А. Лукашук «Гелий, его примен .
ние и добывание » (на стр. 15). 

Таблица N2 1. (Заимствована из кн. Лукашук "Гелий'= , стр. 15). 

Количество 
Не в кб. см . 

Минерал Исследователь Как был получен гелий l выделяюще- Oj0 Не 
еся на 1 

!грамм минер. 

1 . 

Клевеит . Снверс и Бергнер 1 Нагреванием до 12000 8,08 0,146 
Фергусонит Траверс Сплавлением с KHS )4 1,813 0,032 
Самарекит . . '! Стретт Нагреванием с H2SJ4 1,5 0,027 
Броrгерит . . i Рамзай Сплавлением cKHS04 около 1,0 0.018 . 
Uерит . . Стреп Нагреванием 0,00126 0,0000023 
Эшипит . 

: I~Рsмзай и" траверс 
Нагреванием с H2S04 1,09 0,019 

Колумбит Нагреванием 1,3 0,023" 
Монацит. 1 Стр-етт Нагреванием с H2S04. 2,41 0,043 . • 1 

Смолян. обманка · Нагреванием 0,30 0,0053 
. Торианит . . ! Рамзай и Траверс Нагреванием 10,5 0,19 
Р лавиков. шпат 11 Де н стен и Блэк 

нз Гренландии 1 Томсен Нагреванием 0,027 0,00048 
Uирконов. мине- il 
рал из Бразилии 11 Антропов Нагреванием 0,09 0,0016 

1 1 

Т{~ъ: мы :сидиы, в этой таб,·Iице гелий пщrучастся ив цеЛоrо ряда 
минера.:1ов путем оче-нь энергичных фивичесi{ИХ и хи:м:ич<ЮI\ИХ вовдеi{
ствий, на~rр. нагреванием до очень· высокой температуры или наrрсва
НИ\?М с энергичными щелочами, лИбо кислотами . 

Любопьгrная оiшлювия, I\.OT01)YIO необходимо равJшrать тап. Ы!ер
rично. Таi-\ИМ вовдействием мы способны 'ВЫделить ив любоrо подлпн
ноrо химического соединения содержащиеся в нем гаво-обра:зные 'Эле
ментьj; напр. ив воды, чтобы получить отдельно и водород и I~ислоро;r, 
достаточно прос'.гоrо нагревания немноrо больше 700° О. 

Атшд. Нернадский още в 1912 г . вьюr\.авывал мысль*), что в хи
мии земной J{оры газы принимают энергичное и постоянное участие 

*']В. И. Вернадский. О газовом обм-ене земной коры . 

233 



быть может путем неизвестн:Ьrх нам химических реакций, обусловлен
ных оr·ромными темпераr:r·урами и давления:м:и . 

В частности для rелия он допус:кал возможность ~1ере:холных 
форм от чисто химических .соединений до ок:клюзди. 

Надо думать, что гелий в недрах нашей планеты входит в хими
t;е~:кое соединение с друr:ими элементами и если . для него жожно на

n.:подать явления не.сомненной окклюзии, напр. поJiучение гелия иs 
с\fоляной абманки из Мохиметаля при про'Стом ист:uрании минерала в 
отупiке, то это говорит только · за то, что изменение те~ературы и да
.lnения меняют для него условия вступления в химическую реакпню, 

J\.Or да он при распаде радиоктивных элементов поJrуча.ется в свобод
по:м состоянии. 

Собственно rо:воря, при внимательном изучении сонременных 
представлениИ о валентности и силах химического сродства, мы -совер· 
шенно не находим :кдiк.их-либо достаточно веских оснований считать 
l'JT либо другой элемент химически недеятельным. 

В самом деле: нам известно, что положительный за-ряд ядра, по 
крайней .мере в доступных нам пределах ·в точности отвечает отрица
те-:.rьному заряду окружающих ядро электронов, следовательно хими

ческая реатtция происходит не за .счет электрического взаи:йодействия. 
ona чит атом любого элемента дол.жен обладать химической энергией. 
На блюденпо за формами приложепил этой энергии позволяют нам сде
.1ать заключение, что для iкаждого элемента эти силы изменяют инт~н

сивность своего проявления в . зависимости от внешних условий реак
ции, главным образом, от температуры и давления. 

Блестяще оправдавшая wбя теория соотве'liственных состояний 
:и,атаJIR.ИВает на представление о химических элементах, как о телах до 

тождооrва похожих друг на друга, но взятtых в разл~ичные :моментьт 

~воеrо ·состояния . А это в овою очередь говорит, что для каждого от
дельного эле~rента условия его появления, вернее зарождения, были 
<ювершенно отличны от условий пояrвления ем.у Пр€дmес'l1ВО:вавших и 
аа ним <СЛедующих элеменrов, но что &руктура их ·· и тот материал, иg 
н.отороrо они построены, совершенно одинаковы. :Количественная раз
п:ица в числе электронов, окружающих ядро, приводит к предоталзлени

ям о механической периодичности заполнения сфер, тtоторая и выра· 
жена периодичностью свойств элементов. 

А тart как химическое -сродотво не зависит от электриЧеского за
ряда ядра и электронов, то мы можем найти об'яснения химичоокой 
инер-тностью только разве в механической зам;кнутности 'Вне;пней сфе
ры электронОIВ . 

Но тогда эта способность должна бьrrь, во 1-х общи:м свойством 
fi!cex элементов, во 2-х, иметь для сеiбя такие условия, при ШLJrичии :к.о-
1Юрых эта замкнуто·сть исчезает и элемент тановится активным. 

То и другое явление мы и наблюдаем на химически активных 
эле:мет:ах. Правильной оцен:ке их наблюдаемых явлений нам мешает 
nредставление о так называемой отрицательной валенrnоt::ти, введен
ной в нау.ку Абеггом и Бодлендером. 

Уж одно то обстоятельство, что эта отрицательная валентность ни
rюгда не наблюдаетея для первых трех групп периодической си-стемы, 
кааалось бы должно заставить усумниться в возможности се суще
ствования. 

Мало этого: сакраментальная восмерка, дополнять которую nриз
.вана отрицательная валентность, не может суп~есrвовать уже по одно-
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му тому, что химическая с.вязь :может осуще.с.твлять'СЯ для Еаждого ато-· 

м:а только при помощи внешних электронов. 

Эrо nоследнее полояtение ос.нователыю доказано*) и, однаiiЮ, в. 
раос.уждениях об отрицательной ·валентности им совершенно пренебре
rают. Как будто получается · возможность для неr-tоторых атомов захва
тывать при образовании молекулы чужие электроны в свою :Сферу, не · 
отдавая ~своих электронов сфере другого ато~а·. 

Ионизация молекул чистого элемента, а не химического соедине
ния, поR.аsывает нам всю неоснователъность такого пред,с.ташления. 

Так- ;кис-лород IIIO этим предс.та.влениям при обыкновенной темпе
ратуре и д,авлении во всех ~своих химических соединениях выступает· 

Eai-t элемент, способный захватывать 2 элек11рона :всяr-tого другого эле
м~нта. Следовательно, он ~соединяется только путем привлечения в свою 
сферу чужих электронов . Являеrоя вопрос, как же он соединяется в. 
свою молекулу. Мы с полным правом можем полагать, что и Тот и дру
гой атом .кислорода, ооединяясь 1В молекулу, должны уступать сво:а 
электроны в сфере друг друга и при ионизации, безразлично _ который:. 
из них отдаот свои электроны, или удержит электроны другого, подчи
няясь внешнему импульсу. В противном ·случае нам пришло.сь бы до
пустить существование двух различных форм атома для одноrо и тоrо 
же элемента. · 

Следовательно химическая связь для любого элемента и любого 
атома ·может осуществляться только с помощью его собственного внеw:.. 
него электрона. 

Тогда для выя·с.нения nричин р.аанообраsной валентности напр. 
roro же кислорода должно быть признано допущение возможности для 
внешних эле.ктронов атома образовывать такие механические замкну
тые системы, которые мешают проявлению всех .сил .с-родства. А так как 
эти nроявления нам все-же известны, приходится доlflустить, что ДJI.Я. 

~ждой такQй аамкнутой систе·мы ·существуют условия, нарушающие-
~е устойчивость. 

В таком ·случае для всей нулевой группы периодичешюй табли-· 
цы мы должны допустить возможность и необходимоеть химической 
активности, а значить исчезает и rсамое понятие -о нулевой группе. Хи
мические элементы, помещенные в эту гру;ппу, по -евоим свойсwам 
почти вее попадут в VIII группу элементов, давая таблице периоди~ю~ 
с:к.ой системы Менделеев~ rвполне законченную еоблаsнительно строй· 
ную структуру. 

Что же касается гелия, то, обладая всего лишь щвумя- внешними· 
электронами, он должен :попасть во 2-ю гру.ппу эле,ментов . 

Таким обравом гелnй· яви11ся первым щелочно-земельным элемен-
том. 

Пользуя-еь методом Менделеева ·в определении химических -свойсrе 
элементов, мы должны гелию лриписать меньшую слоеобиость давать 
ооединения оеновноrо хара.ктера, чем бериллий и, пожалуй, бор. 

Следовательно, примыкая к щелочно-земельным металлам ПQ> 
своей· слособно.ети давать такие ж.е, как и они -еоединения, гелий может и
должен вступать с названными металлами :в химичеси,ую связь . 

Rак только мы отреmаемся от взгляда на гелий ка:к. на химИчески 
инертный элемент, у пае сейчас -возникает возможность наметить себе
пути ero отыс.кания в природе. 

*) Напр . .Дж. Дж. Томсон .Электрон в химии., изд. ГИЗ. 
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Академик В. ВернадGкий ~ Gвое~м докладе «0 газоrвом обмене зем
ной .Iюры 1 ) приводит ряд доказательvтв нахождения газов в толще 
3CYнof.i: коры. Мне хочется к этому . дО'бавить чисто теоретическое оооо
ражен:ие о необходимости существования газов и во всех тех сферах, ко-

·l'Орые лежат глубже. , 
В са мом доле, оGли в верхних с оях оболочrzи земного шара оуЩt'

ствуют уGлов:ия (низкие . температура и давление) способствующие диф
ференциации химических элементов и их еоединений то в пределах 
раскаленной зоны внутри земли такому раsделению не будет места. 
Химичоокио элементы там должны находиться в оостоянии, гранича
щим G С{.) стоянием устойчивого химиче~к.оrо равновесия 2

), • при ч-ел-1 
rшждый ато 1 там Gуществует отдельно , будучи . в то же вре•мя химиче
ски связан со своими случайными ·соседями. Все движения, которые 
там ·совершаются подчиняются чисто физическим законам. 

Импульсом для этих дrви,жений должно служить вращение зем
. ли, разница в относитеJiьном весе iКаждого из них и другие фиsичес:к.ие 
факторы. Это кю бы среда сиJiьно с.жатой смеси различных по вес) 
газов. 

Следовательно там мы можем предпо.11аrать до.йотвие центробеж
ньrх сил . 

Е·сли мы представим себе нашу планету в виде раскаленной ту
:манности, но одетой еще коркой, но уже. получившей rвращение вокруг 

своей оси, то сможем сделать заrwючение о необходимости сущест.вова
ния в центре такой туманнооти больших скоплений более легких элс
~ентов. Дальнейшее развитие этой туманности в совре~енную нам пла
нету не могло sатратить всех этих масс лепких элеменrоо на образова
ние более тяжелых. Таким обра3ом, глубоко во внутренних частях зем
ли, в этой лаборатории . великого аJiхимика природы, мы мож.ем пред
полагать наJ_Iичие больших аапасов материала для создания элементов 
·- это гелия и водо-рода. . 

Большой удельный вес, который дол.ж.но иметь земное ядро есть 
арифметичесrшо среднее иs у дельных веоов тех элементов, :которые там 
~оsникают и вытесняюrоя н·а поверхность. 

Механически, (а быть может и химически) удельно тяжелые ' эле
_менты sахватывают с · собой оба наsванных гаsа, нес.ут их :к. в нутре н
ней поверхности sемной жоры и там оставляют. обра-зуя сами новьrе 
соединения. 

Теперь посмотрим, I юшва .доме.на быть химия этой внутренней 
поверхности земной r-юры . 

Несомненно= что для каждого элемента. для I\а.ждой температуры 
и давJiения существует ~вой круг реакций: следовательно . всякий но
вый том, пришедший в соприкосновение твердой ,оболочкой земной 

· :коры, будет бродить вдоль ее поверхнос-ти до тех пор, псхка не встретит 
:соединений, пригодных для химической реакции с ним. 

· йдесь он у держиваетс.я, воздей.~твует · на прежде uришедшцй 
атом, заставляеr его проникать глубже в .толщу коры. а сам занимает 
его место. 

В ,пабораторноft обстановке мне· nришлось наблюдать аналогич
ную I<артину осаливания топленого мaCJJa. Под влиянием воздействия 
~r.ета I\Ис.тторОi( во;:здух:;t ,в уеловиях , исr<лючающих присутствие бакте-

*) Сообшено на II Менделеевеком с'езде в 1911 г. 
**) С в а н т е-А р ре н и у с такое состояние ЭJJементов в центре земли называет 

.1<ритическим. 
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рий, постепенно миdлиметр sa миллиметром проникал в толп~у :масла, на
литого в пробирiку, иsменяя его цвет. 

Молекулы масла, расположенные глубже, как бы отнимали кисло
род от выше лежап~их слоев, чтобы в свою очередь отдать их глуб11~е · 
лежащим. 

Для большого числа элементов воsдействие центробежных сил в 
свяsи с химическими воsдействиями определяет воsможности проника

ния их на новерхность sемли. 

Для rелия картина несколько иsменяется; попадая в более хол?д
ные и менее сжатые sоны, он, наконец, может и выделиться или в ви

де гаsа, наnолняя пустоты· и трещины, или дать · нестойкие rаsообраs
ные проду,т-\.ТЫ, способные тотчас же распадаться, растворенные в под

:земных водах. 

Таким с•браsо.м, несмотря на постоянную и неукJrонную , утечку 
гелия в верхние слои атмосфер:Ьr и даже, как это отмечает акад . Вернад
<:ший, в мировое пространС'J:во, в недрах sемли мы имеем тан.ой же по
стоянный источниrt пополнения его sапасов. 

Нарисованная мною с.хема делает воsможным теоретический под- 
ход к выяснению мсоrо'Рождений гелия . 

В са:мо:м деле: от'Меченные мною химичес;Imе с.войства гелия sа
С?тавпяют иснать его там, rде есть налицо выход на по·верхность пер

вичных о#разований элементов 2 группы периодической системы. 
Та.ь-r вместе ·с ними и в их соединениях долж.ен встречаться гелий. 
Что эти соображения вполне верны, докаsьrвает хотя бы тот факт, 

отмеченный в литературе, что минерал берилл*) на каждый килограмм 
своего веса содержит 3300 rtyб. ·СМ . гелия. · 

Следовательно в местонахождениях берилла и в его минерале и в 
окружающих его породах мы можем ожидать химически свяsанноrо 
гелия, а такя~е можем ожидать ·и ~Выходов его в виде гаsа . Для Сибири 
таким местом :ыo:>P~t''i быть, напр . , 3ruбайкалье---юrо-в осточная часть~ Шер
ловая гора в хребте Адун Чолонга . 

Побочным продуrtтом, удешевляющим добычу гелия иs берилла,. 
:мог бы -служить металлический бериллий. Этот металл, благодаря свое
му очень небольтому удельному весу 1,7-1,85 при 20° О, (чуть не 
вдвое легче а.:гпоминия) и способности дава'U> оплавы с Al, Cu, Ag и Fe 
явится прекрасным материалом для легких металлических компоsиций, 
в I{Oropыx так нуждается авиация. Его очень большая твердость (по 
Мору 6-7), высокая температура плавлелия 1285•) О, хорошая сопро
тивляемость окислению (на воsдухе та.к же ка~ и Al, на который он по
хож по своим химическим свойствам, он одевается легЕим слоем предо
хранительной окиси) и тягуче-сть гарантируют ему боаьшой успех в 
наsванной области. 

Совместнос присутствие кальция и sначите~1ъных количеств гелия 
в I<аRом-либо минерале пока неиsвестно, однако очень интересен фа~т 
нахождения гелия в Томс;к.их минеральных источни:ках . 

'Гам его присутствие об '.нсняется распадом ра.дия. 
Надо sаметить, что радий сам принадлежит к II групnе и по сво

им химичесл.Им свойствам ана:югичен барию, а этот последний уже 
является подлинным ще<1:очно-sr).fельлым металлом . Таким обраsом 
на основании вышевысЕаsанных У!:НОй: сообра.жениii радий должен со
провождать первичные месторождения J\альция. 

*) Формуда берилла по Треодвеллю-Щ; 0 1 А12 Ве3 , содержание Be-50jo. 
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Что же :каеает<ея гелия, то тут приходит,с.я отметить, . что количе:
С'I'Венных ОJПределений его дебета в Том~с.ких ис.т~очниках с.делано не 
-было и мы не лишены воsможнос.ти открыть в продентном отношении 
гелия больше, чем э·rо можно об' я•снить присутствием радия. Явление 
.совместного нахождения аналогов уже давно ус.тановлено и нащло с.вое 
выражение в рядах Ретчерса. 

Иsучение 3абайкальскоrо и Тоl\юкого ме-сторождения гелия тре
бует менее sатрат, чем обследование вс.ех минеральных ис.точников Uи
бири. И в с.лучае, если выдвинутые мною sде-сь положения хотя бы ча

·~тично оправдаютс.я: , мы найдем новый метод тъюкания необходи
мых нам sапасов химичес.ких элемен'I'ов. 

Овяsь месторождений гелия ·С. первичными обраsованиями щелоч
но-sемельных металлов очень недурно иллЮстрируется таблицей анали

. sов природных rasoв в Соединенных Штатах, проиsведенных с. 1 ~ИВ -
1920 г. (прилаrается в выдержке и sаиме'ГВована иs кн. Лукатук- l 'е 

.лий - иsд. 1925, с·гр. 22). 

Таблица ,N'Q 2. (Заимствована из книги Лукашук г U(l " елии , изд. 
1925 г., стр. 22). 

Штат 
:--------"...--Р-а-йо_н __ .,.,..ll_- ГJJубина ~~~~ Гориз')НТ 1' ot_ I-1'J/ Главные 

_ _ ~~массы газа 
•============~========~==~====~============~==~ 

] 

Arkansas 
California 
Colorado 

Indiana 
Kansas 

" 

-
К:entucky 

Louisiana 
New Vork. 

Oklahoma . 

Sebastian 
Fresno 

Rio Ьlanco 

Randolph 
Butler 

Chautanqua 
Franklin 

Mongomery 

Floyd 

Oua.c11ita 
Genesee 

11 с.зо 1 
Эоцен, периода 

Wasath 
Трентокекий 

r енсильванский 
1093 

1450- 1500 
725 
719 
875 

1646 

2163 
1900 

" 
1 Нанос. d~ски нал 
известняк. Oswego. 

1 -
Меловой, соответсв. 

Naeatoch 
Мело вые пески 

Medina 

0,26 СН4 
следы 

следы сн4 

0.23 CH4;C2H6;N2 
0,50 CH4.C21i6.N2 
1,28 сН4 N2 
0,17 СН4 

0,41 CH4.N2 С2Н6 

0,13 сн4 С2 Нв 
()18 СН4 
0,31 СН4 С2 Н6 
0,04 СН4 

N()\vata 687 Пенсильв;шский J 

., Okmulgee 2210 li 0,14 СН4 С2 Н6 
,, Osage 777 " 0,63 СН4 N2 

Pennsylvania Огееn 2807-2842 Пески Bayard 0,10 СН4 С2Н6 
Tennessee . . S{:ott 1235 0,36 СН4 С2Н6 
Texas . . . . Clay 1713 Пенсильв .• Cisco• . 0,90 Cf-! 4.N2.C2 H6 

,, . . . . Eastland 1780 0.08 C t-· 4 С2Н 6 
" . . . . Stephf'ns 3099 0,21 . CH4.C2H6.N11 

West Virginia Kanawha 1904 Пески Sqaw 0,10 LH4 
Wyoming· . . Niobrara - следы1 СН4 С2 '-' 6 

3акв.нчивая .евой доклад, я поsволю еебе обратиться к ~'еsду с 
просьбой ВЫеi{а3аться sa крайнюю необходимость учреждения в Сиби
ри специально гелиевой лаборатории. 

Благодаря усилиям · ВАИ и 0-ва иsучения проиsводительных сил 
Сибири, общему собранию которых мною был sачитан доклад «Гелий и 
€ГО sначен~1е для Сибири», этот вопрос. был выдвинут в ОЩ5плане. 

Припятое постановление еодержало в еебе обращение к Том·екому 
Технологич€<скому Институту, в котором ·просили дать свои с.оображе
ния и. смету по оборудованию такой лаборатории. 

В ластаящий момент деканатом горного факультета таiкая смета 
.,в:ана и мне кажетс.я ; что секция недр, выекаsав свое мнение по э·rом~· 
вопросу: уекорит рождение Оибирекой гелиевой лаборатории. 
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Ф . Н. Шахо в.. 

Проблема исполь3ования соляны~ бассейнов 
Западной Сибири. 

В сравнении с Европей~.rшй частью ССОР, Сибирь нель'3я на2вать 
страной, богатой месторождениями соли . Особенно обиженными в этом 
отношении являются Дальневосrочная и Я:к.ут.сr-\ая области где соля
ные ме.сторо.ждения или ·совсем не разрабатываются, в виду .от~;)Т"JlСТВИЯ 
дешевых и удобных путей сообщения, или играют в соляном бюджете 
края очень незначительную роль. То:rько у восточной границы Оибкрая, 
около Иркутска, мы имеем первое сравнительно значительное предприя
тие - Иркутский сол-завод, который, благодаря своему географическо
му положению, а также открытию зал-ежей каменной соли, может в 

ближайшем будущем сжаsаться одним из наибОJiее крупных поотавщи
ков соли на рьпш.и Дальнего Во{~то:ка . н: западу от Ир:кутсRа ·на всем 
протяжении ОибR·рая и Киргизской степи мы не имеем месторождений 
каменной <::о.:rи. Вес соляные предприятия на этой территории приуро
чены :к соляным озерам и источниr{ам, проблема использования :к.от·о
рых и составляет тему настоящего доiКлада. 

Географическое nоложение И геологическая характеристика место
рождений соли. 

По географическому положению, а такя\.е принимая во внимание со
временные административные деления Сиrбири, ме.сторож.дения соли 
удобнее всего разделить на следующие три части : 1) Енисейсrтя грJ1П
па месторождений ра·сположенных в пределах Минусы, Капекого и 
01части Енисейского уездов бывшей Енисейской губернии; 2) соляные 
озера I<:улундинской и Барабинекой ·степи, вернее той части этих про
странств, rюторая входит в состтв Оиб:края, и, наконец, 3) месторожде
ния :Киргизской степи, занимающей обширные _равнинные простран
ства бывших Оемипалатинсжой и Акмолинской областей. 

Соляны·,~ промьrсла ·б. Енисей•ской -губернии могут быть разделены 
на две группы : южные и северные . Первые расположены в Минусинском 
уезде в сухих степях, примыкающих :к бас.еейна:м: J!eit Абакана и Енисея . 

Месторождения -ооли этого района представлены -соляными озе
рами, солончаками и ·соляными источниками. Северная же груП!Па мес
торожденИй ра.сположена, гла.шным образом, в I\анско:м: и отча{}тИ в 

Енисейском уезде, в северной его половине; сол:ь здесь добывае:гся ис
.ключиrельно из соляных источников. 

Геология обоих районов в достаточной степени с.ло·жпа и имеет об
ширную литературу, но генезис .соляных источников до сих пор еще во 
является достаточно выясненным, что отчасти об' ясняется тем неболь
шим вниманием, Itoropoe уделялось геологами местоDождениям соли. 
fюс как масштаб настоящего док.,тrада исключает необходимость деталь
ной общей геологической овод:ки по· данным районам, в осо1бенности в 
виду небольшого литературного материала, связанного непосредственно 
о соляными месторождениями, то здесь даетс.я только кратRая: хараiк-
тср!ютиRа. этих сбластей. ~ 
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Минусинская котдовина nредставляет грабен, впервые возникший в 

средине девона. Породьi Rуанецкоrо Алатау и Саян, окаймляющие д~
.тину с запада, юга и юго-воетока, принадлеж.ат I\. ;кемброси.луру п от

' Нtсти н. аrностозою . Дно котловины выполнено последующими :rcRoн
(jJ\.ИMИ и :Каменноугольными отложениями. Овиты эти относятся раз
личными авторами к. Д1 , Д2 , Д3 , 0 1 и Р-0 периодам, со аначите.пьнт,тмп 
порою между ними перерывами . Денудация, продоJI.жавшаяся, начи
ная с мезозоя в течение нескоJiьних периодов, цочти совершенно сыr>тюt 

r\аменноуrольные отJrожения и обнажила девонсr-\.ие породы, .т~.aii.Onыc 

и являются, н.art будто, ·связанными в данном районе с :мосторождснн~ 
нми nоваренной и ГJ.Iауберов{)й соли . 

По вопросу о генезисе соJrяных месторождений. этОl'О района су
ществую'I' два диаметрально противоположные мнения . Первое, полага: 
ющее источником за,соления озер и грунто;вых вод залежи каменной co
:rrи, опр~деленно поддержи.ваJюсь геологом П . Яво'Ровским, указывав
шим на вероятно.с,ть наличия каменной соли в о:крестност.ях Абакан

Ctкoro завода. Вторая теория обусJювливает засоление озер за счет вы
щелачивания соли l'})унтовыми водами из девонских пород. Ее :nридер
живаются ~боJiьшиi-:югво rеолоrо.в. При этом нужно сrtааать, что нигде 
еще в Минусинской котлоrвине залежи I-\.аменной соли не· были обнару
жены, и, наоборот, разведки, П'РОИзводившиося на них, дали отриц<.t 
тельные резуJiыаты . Соответственно этому вполне понятно, почему укреп
~rяется мнение, что засоление источниr\Jов и озер Мину"m-нжой нот.тrо
вины происх,одит за ечет соле.й, содерЖащихся .в до.вонс.ких породах, 

тем более, чтю громадное большинство месторождений раеположено на 
левом берегу Енис.ея, r.де денудация вс;крыла породы- эrой формадин п 
ГДе ГОСПОД·С'IВУЮТ усJIОВИЯ сухого климат-а.. 

Не~ко.лъыо иначе обс.т-оит дело в ~севС'рном ·районе, в l{анскоы окру
ге . Ооле:аосные ·рwстворы Троицкого sа;вода, соrла,с,но иаысrmниям 1923 г., 
лрои3'веденным сотрудником О. О. Г . R., А. М. Кузьминым, приурочп
ваются к кембросилурийс.ким ·отложениям . Являются ли они соленос
ными за счет выщелачивания этих пород или иолучаются в результа

те растворения залежей каменной ~оли, подобно Иркутскому месторо.ili' 
дению, где залегает та же кемаросилурийсr,ая формация, остается пош1 

вопросом открытым. Однако, согласно не:котор{)rо геологического :.матr.
риала, имеющеrос.я в отчете А. 11:. Кузьмина., в частности в виду широ
кого развития r-tарс.то::вых образований в известнбшах огреетноетой 'Гро
ИЦJ\;ого завода, там не :исключается вероятность существования залежей 

каменной соли. Открытие этой соли может сыграть .{)rромную роль в 
;~еле развития соляных пром:ьюлов данного района. почему проведение 

в эт_ом направлении геолоrичес.ких исс.ледований и ра:зведочных работ 
я:в..тr.ястся крайне желательным. ~-

. . . 

Месторождения ,ооли двух других районов представленьi тольЕо 
соляными озерами. Степные пространства, на которых расположены ose
pa, с точки зрения геологии мало отличаю'I.1ся. друг от друrа и связаны 
постепенными переходами. 1-\:ирrиз,ская степь представляет на юге ра-u
члененную rориотую i(i.Т'Рану пустынно-степного ха.рактера, с широко 
развитыми пал-еозойскими породами .. Начиная, приблизительно, с Оо:ми
палатинска, горы заменяются меJыюсопочником, переходя: 1-t востоку , u 
приближением к Иртышу и к северу к Барабинско,n степи, в плоскуго 
равнину, покрытую р-егионально развитыми третичными и пост:цлиоце
новыми отложениями. Соляные озера, будучи свя:sаньr с трети'~'.:rнъгмн 
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ь:ом случае, раsрн, боз:жа Олюдянскоrо флоrопита в сколько-нибудь sна
чительных раsмерах должна привеспr к полному преr-.;,ращению добычи 
в Арханrельсr\.Ой губ. и на Урале. 

Пока единственным, действительно заслуживающим эксплоатацию 
месторождением, следуеr · п.ризнать Слюдянку, т. к. по Мамекому ра й
ону, несомненно очень бJгатому слюдой , нет еще полного экономического 
подсчета . 

Таним обраsо:м, по;J;нимая вопрос · о соsдании слюдяной nроыыш
денности, следует иметь в виду только эти два ме-сто·роя\.дения, r.;,оторые: 
находятся в одном горнопромышленном районе и тяrотеют I\ обш,еы~т ад-
министративному и промытленному центру - Ир!\.утску . · · 

Запасы одного Слюдянекого местороЖдения могут уже сей
час служить об'ектом деятельности осо·бого предприятия, так как только 
одна часть всего этого слюдонооного района может давать ежегодно в 
течение н·ескольких лет минимум на 300 тысяч рублей одной очищенной 
слюды. Все же иsвес:rные слюдянекие коnи, после ДaJI\O сравните .п:ьно 
небольшой раsведн.и и <}пробывания-, дадут воsможность расширить до
Gычу в нееколько pas . В этих условиях следует поставить в nорядок днR 
сс.з.дание особого хазоргана для правильной разработки флогопитовьах· 
копей, которые сейчас ~разбиты между различными учреждениями за
НИР. с.ющимися добычей слюды в силу подЧас совершенно случайных 
обстоятельств и не имеющих средств, необходимых для nравильной по
сте:- новки работ и ограничивающих свою роль часто лишь скупкой ста-, 
рат~льской слюды, похищенной с чужих отводов. 

Воsникший xosopraн, естес:твенно, долж€н будет. по~туtiИть , после· 
соотвс'.гствующеrо иsучения, и Мамс.I-\.Ие месторождения, даюrцис, l'лав
ным обраsЬм, мусковит и в этом отношении как бы допо,;rняющие - олю
д.янн.у . Такое об'единение слюдяной промышленности в .руках одного: 
предприятия будет единственно Пrравильным решением вопроса , nредо
храняющим государство от недопустимой коыкуренции госорганов, веду-
щих к нецелесообразному распыл~нию денежных средстВ и человече
ских сил. 

Только при такой орrанизации >GЛЮдяное дело может Jщзвиватъся 
по определенному плану, реrулируя добычу флоrопита и мусжовита и
увязывая рационально интересы союзного опроса и вывоsа. Неsначи-
тельная емю)сть внутреннего рынка заставляет с.троить нашу слюдяную 
промышленность на экспорте, что тан.JI\е требует опред~ленной реrули
рс·вки добычи в отношении количе·еrеа и сортов слюды . 

Rроме тоrо, такQе предприятие должно орrаниsовать рациональ
ную переработн.у с.:крапа, что значительно повышает рснта·беJrьностъ с.лю 
дяноrо дела, хотя потребует дopororo sаrраничноrо оборудования, :ко
торое в случае возн:иiк.Н:овения двух или несrшльких предприятия uри -
шлось -бы sаводить каждому иs них отд~льно . 

Все эти сообра:жения ди:к;туют создание единого xosopraнa, пран
:rение тют-ороrо должно находить·ся в Иркутске . Передача ·слюдяных: 
месторождений r~аrю:му-либо центральному тресту, орrаническ:и' не свя
занному с Сибирью, была бы непр.авильной м·ерой, так как управление 
новым делом sa пять тысяч клм . , при медлительности наших тrре.стон
ских аппаратов, являлось бы еерьеsным irрепятствием в работе новОl'() 
ир~дприятия . Кроме тоrо, поскольку об' е:кты работ б у душ;их пред.прия
тии оrра.ничены совершенно апределенной rеоrр·афичес:rюй облас;rъю, та
J{ая передача противоречила бы принцилу районирования . 
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Оо3дание же - в . Ирr~утак.е фабриRи слюдяных материалов, перера
-батывающей Мамскую и Слюдянекую слюды~ ·будет практиче·ским осу
ществлением JI03yнra ин;~устриали3ации окраи;н, скорейшее проведение 
которого в Сибири имеет большое политичесr-юе значение . 

В течение ближайшего времени в ·слюдяной промышленно.сти бу
дут преобладать интер~сы экс.порта. Пропаrанда новых для Союаа про
:м:ышленных при·менений слюды, расширение внутреннеrQ потр~бледия 
и перерабоnш слюдяного сырья для внутреннего и внешнего рьпыю.в,
вот цель нового предприятия . 

Финц,нсирование с-пюдяноr·о нреднрия1lИя может быть раарешено 
аr\.циониро1В~нием и привлечением в него наиболее 3аинтере-сованных 
органи3аций - Гос.электротреста, Полиrрафичесжото треста, тр·е:ста «Рус-
ские Самоцветы», экспортных предприятий. -

Итак необходимо: . 
1. Чтобы Сибкрайсовнарх<Ое, по ero Горному Отделу, немедленно 

приступил r~ детальной проработке -вопроса об орrани3ации ·сибирского 
хоаоргана по добыче ·слюды на · Мамоком и Олюдянсiшм (на Байкале) 

· Мfюторождениях с ·Обя3ательпым пребыванием правления ото го хо3ор
rана на территории Сибирского ;края (в Иркутске) . 

2. Чтобы в этот хо3орrан, в виде акционерного об-ва, был_и пр.ивле
чепы в качестве акционеров 3аинтерес.ованные в добыче и сбыте промьпn
ленные rоспредприятия и торrуюrцие государственные учреждения (ГЭ1', 
Госторг, По rиграфичоск.иii: трест, трее;т «Русские Самоцветъr» и др.). 

3. Чтобы Сибкрайс.овнархов ходатайствовал перед ВСНХ РСФСР 
об отпvш\.С уже намеченных 1 оо тыс. рублей на ·ра3ведочные работы 

· Сибирсr-ш:х месторождений с.люды в ра·споuяжение yrta3aннoro ак.цио
нернОJ'О общес-тва е целевым на3наче:нием проин:вод~сrва на эту сумму 
продо,1.жающи:х:ся Институто1м Прикладной Минералогии rорнора3вел;оч
ных ра6от на Мамеком и Слюдянеком ме ·торождениях. · 

4. Чтобы ранее окончательной орrан:~яации у:rоаsанного .а.тщионер
ноrо об-:ва «Сибирской С.1юды», Сибкрайсовнархо3 принял ряд подrо
тсвиrельных мер: 

а) Ii: И3ЫСКаНИЮ сред1СТВ на nрОИ3ВОДСТВО С ве·СНЫ 1927 Г . МеН3УJIЬ
НЫХ с'емо:к в районе с.т . Слюдян:ка, 3а;байкалъсr\-ой .ж~ел . дор. на пло
щади 100 к.в. клм. и в районе р . Мамы и Витима на площади 1000 :rов. ;к.лм . ; 

б) по .вопросу" об улучшении у-словий транспортировки Мамекой 
с . .чюды до ближайшей желе3но-до_ро:ш.ной станции; 

в) по вопросу об эiVопорте ·с.люды с Мамшшrо и СлюдяНiскоrо ме.сто
рождений ~три посредстве Каракой экспедиции ИJШ других орrаниsацm1 
Нарк.о:м:внутоl])rа на Лондонок.ий мировой слюдяной рынок 
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Проф. Н. Шавров. 

Индустриаnьное 3начение Иркутски2{ сапропелевыl{ 
v 

угnеи. 

Всестороннее иаучение горючих сланцев для промытленного их 
ишюльаования являетс~я еотественным. Жидкое топливо и бrна:ины 
являю-гся тем необходимым материалом, беа ко·гороrо не:мъюлима совре
менная техника, а также . широкое применение двигателей внутренне

го ·сгорания, авио- и мото'Ростроение. &го особенно от:н:оси11ся JJ, высоко
сортным бенаинам и гааолинам. Если раньше аначение их было не 
очень большое и эти огнеопаоные продукты нефтяных поrонов счита
Jись iка:к бы побочным материалом, то в современный момент именно 
эти ниаRО-кИ'Пящие углеводороды с небольшим числом атомов углеро
да в частице приобрели исключительное аначенис. 

Во время мировой войны на · француа·ском фронте работало до 
70.000 груаовиков и аначительное количество аэропланов, у англичан 
и америr~анцев - до 100.000 груаовиков и также большое число аэrро
п,ч:анон. ьж:есуточный расход на бенаил и гааолин достигал очень вы

соких дифр и если бы не пришла на помощь Америка с ее большими 
аапасами гааолина, то европейцкие армии окааались бы в ве-сьма тяж.е
лсм nоло~жении. Потребность в гааолина.х ра1стет с I а.ждым годом и по
тому нсобходи~ы все новые и новые источники, которые могли бы 
сrать исходными материалами для получения ниако-кипяrцих углево
дородов. 

Содержание rааолинов в нефти не превышает 10-15, редко .20(,k . 
Чаще же всего меньше. Тяжелыс масла и r~еросины, представляюrцие и:з 
себя углеводороды .·с большим числом атомов углерода в чfuстице и со
ставляющие главную массу нефти, не могут ааменить собою гааолины. 
Поэтому ну.ж:ен ·был выход и совремеНRая научная мысль его нашла. 
Она нашла .способ рruс.калывания вьюоr~оатомных углеводо-родных мо
локу л и, таким обрааом, теХНИiКд приобрела но.вый метод ПОJiучсния: 
углеводородов ·С 4-10 атомами углерода иа тяжелых нефтяных масел. 
Бла.юдаря этому с-nособу, удалось достигнуть того, ч11о выход гааоли
нов иs нефти можно было довести до 35% - и даже выше в отношении 
вал-того сырья. 

Но этим далеко не ограничиваеrоя современное аначение нефтя
ных продук:тов. Исследования Бергиуса по:казали, что при известных 
видсиамецениях работы иа нефти можнu нолучи1ъ самые равнообраs
rrые продукты и все дело сводится к добыванию необходимого нефтяно-
1'v -сырья. 

Иа неф1.1ЯНых поrонов и алифатических углеводородов можно noлy
q~LTЬ даже высо:комолеку лярные н.ислоты, применимые в мыловарении 

11 для других техниче-цких целей. 

Таким обрааом, нефт.ь являе'ГСJ! богатым источниrюм для получе
ния самых раанообра3ных материалов, подле-жащих иопольаованию в 
1~хнике. Поэтому-то каждый вновь оmрываемый нефтяной источник и 
Е •Стречается мировой промышлеююй мыслью е бо.ч:ьшим удовлетворе
tием. 
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Горючие сланцы, ;:r,ающие выход, та:к называемой, первичной смо
лы -(j большим Е.оличеством алифатичесжих утлеводородов, мoryr явить~ 
ся цеНJiейшим материалом для пqлучеnия подобных же, техничесrпr 
важных продуктов. 

Вот в чем с.остоит широ,т\.ое значение таких богатых битумом слан
цев, :ка:к боrхеды Ир:кутс:коrо ра:З:она. 

Но оставим в стороне общие_ перс.пективы, развертывающиеся для 
промытленного значения сапропелевых углей Иркутекого района~ 
С'узим задания и раесмотрим sначсни~ боrхедов только для нашего 
Ои_бирс.коrо края. 

Богат,ства Сибири · неиGчерпаемы. На необ'ятnом прос.транстве в. 
ее недрах можно найти все, что угодно. Но в то .же .самое время имеется· 
один ве·сьма сущес1'Венный мину-с, - факт, ;к,Qторый моr бы показать
с.я парадоr-\!сальным. При богатейших минеральных залежах, nри всем 
их разнообразии и мощнос-ти залеJr-\ей Сибирь · не имеет собственной 
нефти . Подлежащие пра:ктичешшй утилизации выходы нефти имеютс.я. 
толыw на Сахалине и на ·самых во·еточных оrtраинах Сибири, удален
ных от центральной ее чаети более, чем на· 3.000 :кило·метров. Что же н.а
сается некоторых намеков, что нефть можно найти около Бай~кала, то. 
эти надежды ниr\аrюй по.ка .реальной почвы не имеют и базироваться 
на этих намека,х не nриходи11СJI. Таким образом, Сибйрь и {Шбирская 
индустрия лишены с.обственноrо жид:к;оrо топлива, о·светительных, 
смазочных и ;:r,ругих минеральных масел, являющихея продуктами ра3-
гона нефти. Поэтому промытленная Сибирь стоит перед тяжелой не
обходимостью пользоваtrъс.я. ИСiКЛ:ючительно привозными продуктами 
нефти. При этих условиях создаете.я: безусловная и кат-еrо.ричес.кая необ
:ходимостъ, СО·етоящая в том, Ч'!'Обьr нефть была найдена. в центральной ча
сти Сибири . г~олог Жемчуж.ниi-\.ОВ глубоко был прав, когда заявлял. 
что всякий промытленный план Сибири должен учитывать о11еут·ствис 
сибирст-юй нефти, и вопрос о последней должен лежать в основе каждо
го плана индустриализации, так ,r\.a:R без разрешения проблемы о деше
вых Jiефтяных продуrt-тах промышленная: Сибир·ь всегда будет поотав--
JI~на в тяжелые условия: своеrо ·сущесrrвования. · 

Богхеды, дающие при <.:,воей перегоmtе первичную смолу~ могут 
::аполнить этот существенный пробел в природных богатствах Сибирп 
и заменить необходимые для промышленнооти нефтяные продукты. 

ИрЕ,ут.с-кде богхеды залегают н-е-с.:к.олькими пластами в виде · таъ:. 
называемого хахарейс.к'Ого боrхеда, _ матаrанского, приангарекого ·и, на
:конец, в виде чер~мхонекоrо. 

Х.ахарейс.кий уголь находиТJGЯ на правом берегу р. Ии, левого 
притока Оки, впадающей в Ангару у селения Братский Острог. 3а~еrа
ние угля 3анимает центральную часть :Корой-Бадинской излучины ре-· 
ки Ии и находит·е.я: в 110 в. от ст. Тулуп, 120 в. от бывших Ни:колаев
СiКИХ железодела'Тельных заводов и около 200 в. от г. Иркутска. 

Наsвание ~с.вое уголь получил от имени села Хахарей, Тунгусе-кой 
водоqти, ТулуновеЕого уезда .. 

Впервые хахарейек.ие угли обнаружены были еще в 1881 г., но. 
разведо.чная геологическая работа началась только с 1917 г . llионером 
в этом ис.следовании был июкен.ер Б. -·Н . Артемь8!в. Более детальное ис
следование было произведено в 1920 rоду rорн, инж. Наследовым. llo 
данным по~следнего, хахаре.йский уголь принадлежит к IОрскому пе-
риоду и залегает на про.странотве 50 кв. верст тремя платами - 1:-'од
никовым- И'ощностью в 1,6-1,7 c.a.JR., Бурым- 1 сажень, Неверным-
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0.4 саж. Со всех сторон, за исключением юrа, хахарейс.кий уrоль окру
iЬ:ен траппами, к юrу же имеет дальнейший предпо.л:ожительный выход, 

l'раницы тюторого не установлены. 

Матаr.ансжий уголь залегает по шравvму береl.'у р. Ангары· и ~"{о
дит в состав, 'Tai~ называемоrо, Приангарсжоrо богхедовоrо района. Кро
-ме Матаrана, выходы боr:~едов обнаружены около д. Жилкино, - JКил
кинское месторо:л-tдение, о:к,оло ce.:r.a Олонак, Бархатово, Rараrачинско
го, Государева кшоча и др. местах. В 1924 г. гоолог JI\е:мчужников обна
ружил новый выход богхеда близ села Усть-Орда, Эхирит-Булагатско
rо аймаrт, ранее никем не отrnсанный. Последний богхед, по мнению 
Ieoлora JКемчу.жнико:ва, представляет из оебя элювиальный остаток 
лрея\де существова.вшего и ршзмьrrоrо ·пласrrа. В о16Щей сложнооrи гео
..тrог Жемчу.ж.ников на·считывает шшло 15 различных обнажений угля с 
обп~ей площадью _р3!опространения около 2.000 кв. верст. _ 

Выход Gогх{jдовых рааноетей обнаружен, на:rшнец, в Черемхов
{;IШМ районе, что подтве-рждено обследованием разведывательной пар

тии reoлora Гогунцо.ва. 
Гнездное залегание богхедов весьма харат :терно. Богхеды, как 

нредставители ·салrропелевых углей:, ·образовалитсь за счет различных 

водорослей в замrпrуrых озерных водоемах небольтого размера. lloэтo
I\fY плоЩадь залегания· каждой боrхедовой разно·сти не зав:имает боль
шого пространства. Подобное же ограниченное залегание имел вырабо
танный ныне тотландекий торбанит, а та1кже е.аrvсонокий пирописсит. 

Общие зап3Jсы газовых углей Ирку'liсr~ого района, видимо, вели- · 
ки', хотя и не моrут еще подвергнуться вполне точному учету. Б. Н. На
следов полагал, что возможные запасы хахарейского угля иечисляются 

в 17 миллиардов пудов. Правда, он сам ·Высказывает некоторую осто_
рожность в нормировании абсолютных цифр и говорит, ч11о 17 миллиар
;~;ов пудов только предположительны, но 'Тем не менее он -считает, что 

:кправе сделать подобное предполоЖJение. 

На долю PoдRIII\oooкo:ro nласта nри:ходиrоя 8 миллиардов пудов, 
Б)'рого - 5 миллиардов и Неверного - 4. 

3апасы мат.аганского угля и вееrо Приангарсдюго района подверr
нуrы пекоторому ·сомнению . Таковым iПО крайней мере являетея заклю
тюние работавшей нынешним летом разведывательной партии Геолко
_ма. Но геолог Жемчужниiюв liioлarae'r, что ·возможная мощнос.ть общего 
::залегания уrля в Приангарском районе не менее 300 миллиардов пу
.дов . lj3 этих запаJсов приходится на богхеды. Остальные на друrие ви
.. -~ы угля. 

3а.лежи богхедовых разностей в Черемховсrшм каменно-угольном 
ра:йоне не подвергаются даже приблизительному учету. 

Параллельна ·С геологическим обQледованием производилис.ь и на
учно--химичес.кие иоследователъские работы. Анализ инженера Б. П. Ар
темьева обнаруJдил при перегонке хахарейск.их углей -до 27% твердых 
и жидr-~,их углеводородо·в. Анализ производилея и другими исследова

телями - rорным инженером Л\ерве, п:роф. Але:rюеевым и др. Научным 
изучением :ирк. богхедов занимается ·В наоrоящее время, r~роме того, 
проф. Стадников в Институте имени Rарпова. Но одна из главнейших 
п более подробных работ в течение двух пос.ледних лет была прои3ве
дена хими:rюм В. А. Блохиным в лаборатории Иркутской организации 
Авиахима (ранее Доброхима). Данные, полученные В. А. Блохиным, 
не противоречат, наоборот вполне ПОд'rвер-ждают прежде произведен
J.Iые анализы и лоэ'Гому я в с,в~ем докладе · об итжутс:ких сапропелевых 
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уrлях буду ба6ироваться прежде всего на этих исследованиях, з;ак 
наиболее ПО3дних и в то же самое время наименее освещенных в .тrи'rе
ратуре. Первоначально работа велась в. А. Блохиным и ХИМИЕОМ н:rю
пачевым. В дальнейшем В. А. Блохиным персонально. 

Вvлее детальному иоследованию был подвергнут родниловьrН 
пласт хахарсйского угля -- добыча 1921 и 1-925 г.т. и мататанСJ-\Ий боr
хед - добыча 1925 г. Для иоследования отбиралиеь средние пробы. 
Оначала 6ыл niюиsведен техничесний ана.л:иа и:мсюп~ихс.я образцов ха
харей-с.Еоrо и мат,аrансRого угля, который дал нали~1ю~ в;~rаги 1,23 с/< - · 
1,97% в хахарейокюм угле и 0,94-J ,4% в :м:атагансь:ом угле; ·zrет;vчпх 
веществ 78,3%-79,4·4·% в хахарейсгом угле и 11,27%-73,25% в мата
rаншшм уrле . I{оличество кокса 8, 78--9,41 о/< в хахарейс:ком yr'o"Ie, J 4,01 
-15,3% в ма:таганеr~ом. 3олы 9,81-11,06% в хахарейском угле, 11,8-
12,03% в матаганском. Серы 1,58-1,72% в хахарейшюм, 1,85-2,6% в 
}ШТагансжо·м. Теплотворная СIIIОообность, измеренная в калорим~тре Ма
лера, iколебалась от 7128 до 7997. Следовательно, окаsалось, l1то ~шта
rанский у голь дает ~меньше вла.жно'СII'И и летучих веп~ес:тв, но бо.11ьше 
Iшкса, золы и ,серы. Теплот!Ворная способность ero оказалась }Iеньurе.Ч. 
Хаха'Рейс.r-с.ий уголь дал более выеюкий удельный ве,с., иsмерrнньrй при 
15° (J ,24), чем матаганский (1,2). 

Хахарсйш-tий уголь добычи 1 g,21 r . по элементарноJvJУ анализу :УНt
ло чем отличался от уrля добычи 1925 г. Это ПОI-\аsывает, что процесс 
!:SЫветривания sa 4 .летнИЙ период не шшsал существенного в.лиянпя: 
на его состав. 

Если сравнить элементарный соотав аналиsируе:мых yrл~i1 с Gоr
хедами других районоо, а также -с бурыми уrлЯми, то окажется, что ир
кутсR.ие боrхеды весьма выгодно отличаются от других аналогичных ·yr
'Ieй и вьюоr{;О превосходят по :качеству бурые угли. Так ' например~ 
крымс.кий гаrат содержит всего 56,37Q летучих веще-ств, дает 41 .J ~() 
кот-юа, боенийс:к.ие бурые угли дают всеrо 31,3% летучих, 32, '% I\Of~ca, 
18,9% sолы, 17,1% влаги. Богемекие бурые уrли дают 29,95% лет;vчих, 
34,7 7% :кокса, 7,83% sолы. Ирку11ские угли уступают только шотланд
с:кому торбанит у и са:коонсйtdму пиропиоооту, ис.копаемым углям, ны
не выработанным, а когда то да;вшим rrрочное о-снование шот.тrандеЕой 
и саксонсжой минерально-мас.ляной промышле:нности. 

В дальнейшем процеосе исследовательстюй работы уголь быд под
вергнут ·сухой перегонке при вооможно ниsкой t0 для ~ого, чтобы не бы- 
ло вторичных лродуктов расnада и быда получена в наиболее еоrес.твен
ном виде первичная -смола. Было пронаведено 5 перегонок х.ахарей:шш
rо угля и 11 - матаганского и были получены ·с.ледующие реsультаты: 

Для хахарейского угля: смолы 41 ~, аммиачной воды 4,0%, кок-са 
ретортного 28%, rasoв 2 7%. 

Для :матаганскоrо угля: омолы 38 о/с., аммиачной воды 4,6 91,- . 1\ОЕ
еа ретортного 30,2 7r, гаsов 27 ,2.% . 

Хахарейская с:м;ола имела темно-бурый :цвет и rу~стую I\Онсиотен
цию, удельный ве,с 0,898 (при t0 25°). Матагансrtая с.мола - :херного на
сыщенного цвета, более жидiк.ой rюнсистенции, удельный вес 0,892. 

В дальнейшем: . :t\ЮЛЫ ис.с.ледовались по сТJоеобу предложенному 
L юбнером. 

Иs с.:молы хахарейского угля было получено: а-сфальтовых ве
ще<}ТВ 18,34 %, фенолов - 6,3%, первичной nарафинавой ~аL;с;ы -
72,44%. Иа с.молы матаганско'ГО угля: .асфальrrовых вещес.тв 14.6 1/ f, фr
нол>Ов - 3,7 <fr, ПЕ:рВИЧНОЙ nарафИНОiВО'Й МаССЫ - 8]. 7 о/о . 
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Парафиновая масса подверГалась разrонr~е на ;rве фракции: с f? 
тtиления до 300° и другая фракция выше 300°. Из с.молы ха~харей
ШЮI'О угля бы,,Iо получено: 44,2% легкого масла и 19,7% ·тяжелого. Ос
татон. 6,54 %-· не подвергалея дальнейшему ис.сле.дованию. И3 смолы ма
тагапскоrо было нолучено - лcl.l\'VГO маJсла -4·6,5%, тяжс-;1ого :2З,3 9'r, оста
тон, - 6,2 7о . 

.Jlелкое мас.ло нодверrалось очистке и новОJiУ фраr~пионированито. 
Из хахарейс:к.ой смолы было получено: фракция с t0 т-сипе.НИ5{ ;(о 

150° (уд. В. 0,778) - 4,о%; С t() liИПеНИЯ ДО 240° (уд. В. ·0,817) - 21,2%; 
(j t0 нипения до 270° (уд. в. 0,855) - 6,7 7< ; с t0 J\Ипения до 300° (у ;~. в. 
П.865) - 8,5%, выше 300°- 3,2%. 

Из матаганской -смолы бьiJro нолучено: фраЕдия до 1 ;юо (у;~. в. 
О, 769) - 8,S•%; ДО 240° (уд. В. 0,821) - 19,07 о/о ДО 270п (уд . В. 0,8511) -
В.83%~ до 300° (уд . в. 0,863)- 9,749{; выше 300°- 2,03% . · 

Тяжелое масло подвергалось Е.риуталлизации nри I-шмнатной to 
д.ля выделения парафиnа. Последний отжи:м:а.лсл: в rидраш:rичrсЕОМ 
пр<1осе, очищалс.я. и подверга,,rся осветлению. Иs хахарейакой с.:мо~ы 
было получено парафина t ,33 o/t и в·торичной парафиновой массы 2J :3 7 о/! . 
Из матаганшюй C'MOJЪI парафина 0,52 o/r и вторичной парафиноRоit 
м:асоы 22,78 o/r . 

Пос.ледня.я нодвергала·с.ь ,ца .. 1.ьнейшему разделению и из xaxa_Qcй
tжoro yr,nя было получено мяrкоl'О парафина J ,0 7 /~, желтого смазочно-
1'0 i\I81cлa (уд. в. 0,926) - 14,9 o/r , те-n,шоrо {}Ма:зочпого ма;с,ла (уд. в. o,g.92) 
- 5,4%-. И:::з ыатаrанс:коrо уг;тя - м.нrЕого парафина 1,31 7о, Jкелтоrо 

· )lrазочного ~-tасла - 15,9 %, темного смазочного ма;с,1а - 7,947(1. Раз
I'ОН двух пос;rтrдпих смазочных :ма,сел прои:звО,J(и.nся под ;vменьmсннr.f:М 

-"ав.тrением. 

Относя тю.:Iученньтс цифры т~ uю ч. угля. В. А. Б.1охип no:ry 1IilCT 
С'.1JС'д;vтоп~ие нифры: 

Хахарейский уголь дает: 

Масса с киn. до ; 500 
,, " ,, " 240') 
,, " " '' 27()0 

Смазочных l\!асел уд. в : 0,926--0,972 
Парафина твердого и мягкого 

2u: 
; о 

11,5U,'0 

3,5°1 о 
8,3°/0 

1 ,6° / о 

Матаганский уголь: 

3,40 /о 
9,8° /о 
3,6° /о 

go; о 
О, 7°/0 

Полученные циф_ры rQворят, что в матаrанс:кю:м: уrле больше I-t.И3-
Rо-кипящих франций (бензинов), в xaxapeйcROiJt[ - бо.лъше парафина. 

При пeperOHiKe уrля получается: большое :количеотво rasa. llоми
мо измерения об'ема, газ подверга.тrш:r более детальной обработ:к.е и ана
:rизу. Во-первых, вмес,те с газом уВv1С'Е.алось неr-\:оторое количество ни~
rш-rtипящих углеводородов (бензинов). Для их улавливания, по совету 
приоутствовавшего тогда в Иp:к.yr:rCI-{e проф. Г . Л. ОrадНИI{ОЕа, хи:м.ик 
В . А . Блохин примелил ноглощение си.лиrtогелем. По ходу газов Вlf\с1Ю
ч:а.лась трубrш, наполненная э·rиЬtr веществом, которое улавливало бсд
~ины, увленасмые r.аsообраsны:м:и: нроду:к.тами. Таким опособом иs ха
харейскоrо уrпя было полvчено еще 0,28% бензинов, а иs матаrанс.кvr:о 
- 0,34 7с . И в этом случае матаrанс:кий богхед оказал ел: более богаты~'t 
~ с:м:ысле бензинов, чем хахарейский. Блаrода.ря нееовершенству при-
ооров, поглоiцение нельзя ·считать полным. · 

Порции rasa. взятые в середине процес.са сухой переrон:ки, 1-"а,:ти 
следуюпще цифры (в об'емах) : 
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Хахарейский уголь 00 2 - 12,2%,: ОН4 - 30,6%, СО -- 2,4 % : 
тяжелых углеводородов - 16,3%, О -- 0,6 % , Н - 4,1 %, N - 33,8%. 
Матаганский уголь: 00 2 - 12,1 %; тяжелых углеводородов - 18,2%; 
О- 1,3 % , 00- 2,1 %; ОН;~,- 51,5% Н- 5,2%; N- 9,6%. 

При анализе peropнoro кокса было получено: 

Для Хахарейского кокса летучих веществ . 5,6°/0 

угольного остатка . . . . 50,60jiJ 
золы . . . . . . . . . . 43,5°/0 

серы . . . . . . . . 118°/0 
теnлотворн. способ. 4738 кил. 

Анализ подсмоленной. воды дал цифры: 

Хахарейский 

Серного ангидрида 
Аммиака . . . .... 
Сероводорода . . . . . 

уголь: 

. . 0,0044°/0 
0,05°1 о 

.. 0,(I03°/o 
-

Из Матаганск. . 1,650/0 

59,7°/о 
38,65°/0 

2, 4°1 о 
4570 кил. 

Матаганский уголь: 

0,008°/0 
. 0,052°/0 
0,016°/ о 

Результаты, суммированные В. А . Б~охиным, дают Соliедующие 
общие цифры: 

Хахарейский уголь: Матаганский уголь: 
/ 

Газов . . . 27°/0 27,2°/0 

С_молы 41°i0 38°/0 
Аммиачной воды 4°/0 ' 4,60f0 

Кокса . 28О/0 30,20f0 
Горючих газов . 180f0 ~0/)О/0 
Негерючих . . 8}0f0 6,40/0 
Бензинов . . . 0,280/0 0,340/0 
Легкое масло до 15Оо 20 j0 3,40/0 

Освет. масло от 150-2700 11,50/0 9,8Dj0 

Тяжелое масло выше 270° 11,8°/0 12,60/0 
Ларафин 1Jl 0/ 0 0,7°/0 

Коксз . . . . . . 2,S0/ 0 2,30°/0 

Креозотн. масла . 2,6°i0 1,4°/0 
Асфальт. веществ. 7,50/0 5,60/0 

Лотери . . . . . 0,5°/0 2,2о ; 0 

l{роме угля матаганского и хахарейегоrо . района, В. А . l:kroxпн 
т; лаборато-рии иркутской организации Авиахима производил ис-следо
вание и друrих боrхедовых разно.етей. В 1925 · r. были подвергнуты хи
ыичешюму анализу образцы боrхедов, доставленных rеолоrом .J:Кемчуж
нп:ковым из Приангарекого района. Исследовалея та1кже состав вновь 
ОП-\.рытых у.с;ть-ордынских богхедов, образцы которых бы.;ти представ

.J.ены геологом ./Кемчуж.никовым, открывшим этот богхед. В 1926 rоду 
В. А . Блохин подвергнул анализу и те богхедовые разнос.ти, :которые 
были представлены rеологом Гогунцовым и, меж.ду прочим, черемхо.в
(:Кий богхед. 

Анализ всех поименованных богхедо13ых разностей дал однообра3-
лые и в -то же -самое время весьма бЛагоприятные результа;ты. Это по
называет, что залегающий в Ирiку1'ском районе боrхед об.JI.адает вообще 
выеок.:ими каче-ствами газовых углей, дающих богатый выхо,::~; первич-

:ной СМ'ОJlЫ. . 

Можно ли на основании изложенного, строить 1:~а:к.ие-:гr:ибо перспеR
тивы для :минерально-мruсляной индустрии в Иркуrст~е~ 
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Проф. :Минаев с.читает, что rазо.выс yr:rи Ир:кутсr{оrо рай·она яв
ляю:rся ив ·ряда вон выходящими углями. Небо.:rьшая r.1убина залсrа
пия:, а с.ледовательно и Jщr:к,.ость добычи:. выc.OIIllili % rетучих ве1цеств 
действительно подтверждают это занлючение. ' -

В ~самом деле, на чем бавировалась мировая: :минераJIЬпо-:м:асля
пая индустрия? Тюринrенскал индустрия начала псрерабатывать пи
рописсит. Этот вид ис.копаемоrо сырья, весьма богатый :rетучими веrце
ствами, выrработан и но!Вых ме-с.торояtдений не об!нару!Уено. Но ин
дустрия с.уще.с.твует и ныне, несмотря на то, что она бааируетсн на бу
рых уrлях, дающих малый выход с.молы , 

Шотландская индус.трия разрабатывала с.нача.:rа торбанит, :кото
рый: давалевыше 60% летучих и до 50% с.молы. Этот род уrля был так
же вырабо1'ан и Шотландская мине·рально-масляная индJютрия пере
шла r-t испольsованию горючих с.л.анцев, дающих 15-40% летучих nро
дуктов и небольтое с.равнительно if.Юличество Первичной смо.1ы. Но: 
несмотря на несомненную бедность выхода и постоянную :коmtуредцию 
америь,анеr-юй нефти, шотландс.:кая индус.трия продолжает сущес1'ВО
чать. Так, например, в 1910 rоду в Шотландии было полуЧено.273.ООО 
ГОНН (16.380.000 пуд.) Пе])ВИЧНОЙ 'СМОЛЫ На Об\ЩуЮ оумму ДО 2.000.000 ф . 

/ 

стерлингов . 

Герм.аниа раарабатывает в настоящее вреыя методику извлечения 
Irо_рвичной с.молы ив Таi\,ИХ бедных битумо:м: исходным материалов, :ко
торые дают не более 3-5% емолы, и только отеутствие выгодных в 
э:кономичес:ком и техническом отношении перегоиных аппаратов sадер

живает фактическое осуществ.тrен.ио. Но, не·смотря на это, Бейшлаr вы
"':к.азывает мысль, что переработка даже таких бедных битумом · горю
тих сланцев сможет освободитn Германию от ввоза минерального мас-
1а иs-sa rр-аницы. · 

Если сравним % - содержание лервично:tt смолы, получаем.оо из 
раsпичных газовых углей, то ПО.Jfучаем нежееледуюrпую схему: · 

65% 

';,) По данным проф. С т а д н и к о в а . 
''"~') По данным В. А. Б ,, ох и н а. 
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Ясно, что при подобных взаимоотношениях ирЕ.утс.:кий· оогхед яв
.:IяетсJI дей:с.твительно выгодным пе.рспt\ктивным сырьем для · ра;iви
т:ия минерально-масляной индуот:рии края. Проф. Минаев говорит, что 
нер.спеп.тивы промытленною исnользования хаха рейского угля на
столы-tо широки, что для ero проведения нужен американский размах, 
•п о иноземные индустрии могут толы{.О позавидовать столь богштому

исходному материалу, кar-t Родниr...:овый пласт хахарейс.хоrо угля, и 

аредспа3ываст, что эти угли должны обрати'Iъ внимание заграничных. 

L\.онцессионеров. Через короткий, сра.внительно, нериод времени, имен

но в нынешнем у.же rоду, эти пророческие слова нача:ги получать под

ТВ(рждение . Олухи о хахарейсн.их боrхедах прониг:rи в Гермапию и 
Авиахим РСФСР получил предлож:ения от различных германсЕ.их фирм: 
на самое разнообразное оборудование. Правда, эти прсд.тrоя\епия не 
rс.ть iконцеосия, но во 1юяком случае они весьма характс.J2НЫ. 

Техничес.:кое использование богхедов выдвигает новую нео6хо;1,и~ 

мос.п -- комбинированную связь с. развитием других видов промьrш-

ш3ннос.т.и. Такого мнения держится проф. Минаев, rеол01' /I-\емчужни
нов и · другие научные работники. Это понятно. Самый ведь вопрос оо 
пспользовании ооrхедов связан именно с раз-вит.ием других видов про
~rышленRО(.:.ТИ. В сибири нет пеф1и и в о нову н.аждого индустриально
го -типа должен быть постаnлен тзоrпрос о нефтяных продуктах. Поэтому 

минерально-мас,7rяная индустрия ИрЕу·тсн.оrо района тrспо свн:зывает
ся с разви1'ием других видов rгромьrшленности Сибири вообще. В част

Iюсти же 1I-tOJIOccaльнoe количес.тво га:за, Е.оторый будет выделяться 

при перегонке _ боrхедов, может быть утиJrиsирован для· механичесrtих 
целей в близко находящихся районах, таг, например, ,·ря оживления 
.1аглохнувшей деятельности б. Ник.о.тае:r1с.ких желееодri.ттатlr.1"ытъrх .:за
водов. 

Химин, в .. А. Блохин дает ни:жеследующую перспективную табли
~~у ежегодных nродуr\:з•ов, .которые можно получать Из одного только

Роднюоовсr-tого пла>С~та хахарейс.кого угля при использовании его в те
'lение 1 оо лет, nри чем sапасы Родниковскоrо плwста для перспе:ктив
ных планон он считает равными тольго 2:Yz ми,1.1иардам пудов (вме
сто 8-ми). 

] . Бензина (легкого и тяжелого) 575.000 пудов. 

2. Фотагена (керосина и пиронflфта) 2.900.000 )) 

3. Моторного масла (желтого) 870.000 
" 

4. Смазочных масел (светлых и темных) . 2.100.000 " 
5. Парафина твердого и мягкого 270.000 

" 
6. Креозотового масла . 650.000 

" 
7. Сернокислого аммония . 100.000 

" 
8. Горючих газов по 7.425.000 пудов ежегодно. 

Общая ценность жеl'Одной продукции минерального :мacJJa и па

рафина В. А. Блохиным исчисляет-м в 6.000.000 рублей. 3атраты но 
добыче уr.ля В. А . Блохин считате равными 2.000.000 рублей. Следова
тельно, остаток дсчисJIЯе'I1СЯ в '1'.000.000 рублей . .Кроме тоrо, большую 
ценность представляет огромное rtоличество выделяющихся газов, ко

торые могут быть утилизированы для широких технических цеJrей, а 
танже__..тысячн: пудов серн0!1\Ислоrо аммония, необходимого для се.льско

I'о хозяйства. 
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Проф. Минаев дает близкую по ·CYII~emвy таблицу: 

1. Бензина легкого и тяжелого. . . 1 . 000.000 пудов. 
2. Фотогена (керосина) легкого. . . 1. 000.000 
3. Фотогена (пиронафта) тяжелого . 500.000 
4. Моторного (желтого) масла 1. 500 .. 000 " 
5. Смазочных масел светлых. 1.000.000 

" б. СмаЗочных масел темных . 1 . 000.000 " 7. Парафина мягкого и твердого . J. 000.000 
8. Креозотового масла 500.000 " 
9. Отбросов (мазут, мази и горючее). 1.000.000 " 1 О. АроматиЧ. генераторной смо~ТJЫ 500.000 ,, 

11. Горючих газов . . . . . . . . 12.000.000 
" (кругл. счетом 1.000.000 куб. метров газа в сутки). 

Но вместе с несомненно б:.rагоприятными перспе.ктивами по ис- 
пользованию ирку'гских боrхедов , возникает целый ряд других вопро
сов, r-юторые подлежат разрешению прmкдс, ч:ем можно 6;vдет перейти 
Е. пран.тич:еш\им мероприятиям. 

Прсдсташrяемал ниже схема . снятая с лрофи.,I\'й rro.1oгa Нас.Тrедо
ва: уъ:азывает распо.J.ожение пл11стон хахарР:йсiких уr.1ей. 

ХАХАРЕЙСКИЙ КАМЕННО-УГОЛЬНЫЙ 

99,4 РАЙ О Н. 
~~~~~~~ 

До сих пор иссJrедовался Родниr<tовый пласт . по проимуществу и 
на возможной его эiюплоатации базпровались вс.е. упомянутые выше 
промытлепные перспе.ктивы. Точно охарактеризо·вать пласты Бурый 
и Неверный не прещставляе'I'СЛ возможным. По мнению инженера Насле
дова, эти уrли относятся к той же _группе сапропеллитов. 

Инженер Артемьев дал следующие . анализы этих пластов:-

Влаги . . . . . . 
Летучих . , . 
Кокса беззольного 

Золы 
. . . . 

Буры\1. 

8,7°/о 
46,3 
14,4 
30,6 

Неверный. 

8,3°/о 
48,00 
22.9 
25.4 
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Таким образом, мы видим уменьшение .1:етучих веществ и резкое 
увеличение зольности, а следова'Тельно и падение ценности углей. Нрав
да, образцы для анализов были добыты во время бурения и поэтому 
являются случайными. Они моrли иметь загрязнения, происшедшие 
11 ри бурении. Поэтому безошибочный химический сооrа.в установить 
невозможно. 

Представляемая ниже схема, sаиьютвованная опять-таки у reoлo
Ia Наследова, уiшsывает расположение слоев в самом наиболее иsучен
пом Родниiковом пласту. Последний не являетм однородным, а имеет 
1-rес:коаыщ сортов уrля, расположенных в виде пачек. 

ХАХАРЕЙСКИЙ"РОДНИКОВЫЙ"ПЛАСТ 

ПО ШУРФУ N~ 1 

O'IQ.S Пl10THbiH 5ОГХ~/l 

"'-~------~·= ~АО Н!!rкнй (сА~нсты ~) ':iroi'lь 

J.I!~~~~~!!M!Ijtf!M 0'\08 ГдГ11ТООбР. П711ННЯk. Y~Ol1b 
0'1 14 (.11:Jt{HC rьr.:f УГОс.'lЬ 

О, 54 Ппsнн11коъь•~ oSOГriEД 

0.,30 (Аж не ты~ У ro nь 

~~~~~~~~~~~ о~ о 6 Б~РЬ\~ KP~tt1. РдКО~ HП060-I>niCT. IJГctl'i\J 
0БЩRif НОШНОСТЬ 1_73 

Помимо богхедов, следовательно, имеются прое·юй.Itи других yro,'lь 
ных раsностей. Бурый уголь, играющий подчиненную роль в обn~ей 
массе nласта, хрупок, недостаточно ус.тойчив, от лын~ан:ия на воsдухе 

превращается в уго.:1ьный порошок. Сажистые уrли играют видную 
роль, тат\. ъ:аЕ. занимают около 1j3 суммарной площ.ади Родникового 'пла
·ста. не дают реакции н:он и заставляют прдеполаrать в них неrумосовое 
проиохождоние. 

В соответствии с неодина:ковым происхождснием пачек Роднико
·воrо пласта находится и различный химический состав. Богхеды дают 
до S5% летучих веществ, 9,8-12% золы, 8-15% кокса. Бурые угли
Ь0--5Н% летучих, 20-30% золы и до 29% ко:к,са. Оажистые-30-47,1% 
летучих, 57,7% золы и до 9,8% кокса. Эти данные следует считать при-

. б.'Iизительны:ми и требующими проверки. 

Rромс того, поверхноСJrно рал.:положенные богхеды подвергаются 
.выветриванию, обгаиiГИВанию, делаются рыхаыми, неустойчивыми rи-
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t·росiюпичос:кими: дающими много ЗОJIЫ и меньше летучих в~щсств. Для 
t~атtих -либо твердых пGроrте:ктив нет, поэтому, нruс.тоящей средней тех
ничесi{ОЙ цифры, на :которой можно базировать с.срь·езное предприятие
даж-е для Родникового пласта хахарейс:кого угля. 

:Матаган<жий уголь по а.нализам В. А. Блохина и других, а тагже
по мнению Наследона близо:к к хахарейскому углю. 

Другие приангарсиле боrхеды исследовались только ча·стично, ис
С\u:едование чере:мховс:к.ого богхеда только еще начинае11ся . 

- Химические исследования благодаря элементарному оборудованиrо 
лаборатории производились при}.;fитивным с.по'GОбом, заставляющим 
желать многЩ'О . . Не ус.танавливала;сь зависимость :к:оличе-ства и каче
~тва погонов от t0

, не установлена оr-tончательная техниче-ская ценность 
самих погонов: не учтено значение rсернис.тых примесей и проч. 

Не вполне отчетлив вопрос и о мощности угольных залсrаний. 1 'е
олоr На·сл-едов полагает, что промытленные запа·сы хахарсйс-:кого угля 
несомненны. 3мrа;сы матаганСiшго угля находят:с.я под вопросом. Но 
крайней мере, весенняя геолого-разведывательна.я партия, как указано 
выше, пос'Iавила под неr{оторое сомнение мощность зал-егания не толь
ко матаганского угля, но и всего прианrарского. Между тем, reoлor Жем·· 
r_fyЖHИI\.OB полагает, что мощность угольных залеJ:кей в Приангарекок 
районе, в который мо.жно включить и :Матагаюжий, исчисляетс.я в 300. 
миллиардов . пудов. Из них 1

/ 3 , .т . е . около 100 миллиардов, приходитса. 
на боrхедовые равности. 

Ясно, что на основании всех вышеизлож.енных данных нельзя сде
лать о.н.ончательных ·выводов по поводу инду-стриального значения ир

I\.утс:ких сапропелевых углей. Несомненно только то, что в этих углях. 
нащупывае11ся: колоссальное природное богатство, которое допжно быть. 
использовано. Актуальнейшей, поэ~тому, зада9'ей на ближайшее время· 
являе'l'Ся: точное выявление запа·сов богхедов Ирку':юкого района е по
дробным э:кономичеся.им обследованием и у.становлением заготовитель
ной себесто'имости исходного материала, точное установление средней тех
ничоо:кой ценности всех боrхедовых разностей и полученных .фракций 
пере гона) изучение . вопросов, связанных с полным извлечеnисм первич -. 
ной смолы при низrшй температуре, установление методики очист:к.и от-. 
дельных фракций разгона смолы и, Наi{Онец, полный учет себестоимости: 
получаемых проду~тов . 

221 



ЛИТЕРАТУРА. 

1. Блохин В. А., химик_:_Иркутский боrхед и его роль в хими
ческой промышленности. 1925 г., г. Иркутск. 

2. Жемчужников О. А.-Богхедовый район Иркутской губ. и его 
значение для создания хим. промышленности в крае. Поверхнос~ь и 
недра .N2 1. 

3. Жемчужников О. А.- Приангарский богхедовый район. Изв. 
Геол. Комитета, .N!! 8. 1924 г. 

4. Жемчужников О. А. --Разрез юрских угленосных отложений 
по Ангаре. Изв. Геол. Комитета, 1925 г., т. 44, .N2 6. 

5. Жемчужников О. А. -0 новой находке богхеда в Иркутской 
губ. Вестник Геол . Комитета, 1925 г., .N!! 3. 

6. Жерве, гор. инженер-Богхед из нового месторождения. Горн. 
Журнал, 1902 г., т. 2. 

7. Коровин М. К., проф.-Иркутский угольный бассейн. В~сточная 
Сибирь Инженер . , 1923 г., в. IV. · 

8. Минаев, проф. --Записки о Хахарейском богхеде. Рукопись Сиб. 
Геол. Ком. 

9. Наследов Б. Н., горн. инж.-Хахарейский богхедовый район. 
Труды Центр. Упр. Пром . разведок. 19~2 г., в. 2. 

10. Стюарт-Химия горючих сланцев (русское изд. 1920 г.). -

11. S. Fischer. Gesaшmelte Abhandlungen zur Kenntnis der Koble 
J918 г. Bd. 2. 

12. Gaefe. Die Braunkohlenteerindustrie 1922 г. Bd. 11 . 

.222 



М. П. Орлова. 

На~ождение раАиоактивны~ ~nементов и редки~ 
га3'ов в Сибири и возможность И2' исnользования 

Радиоан.тивные элем~нты не являю'DСЛ в природе большой ре д
ксстыо. Они находятся веsде: в воде, в воsдухе, в почвах и горных по
родах, но Боличеетва их по большей части ничтожны. Они мелiю рас
пыленьr, раосеяны ·среди М81осы других вещес:гв. и нам неиsвестны не 
то.пь1ю овободные сильно радиоактивные элементы в природе или их 
чистые химические соединения, но даже нет таких руд, l'де бы эти эле-
1fенты со тавляли преобладающие по весу к.оличества. Они лишь очень 
редко обраsуют такие ·Сf~опл'Ония, иs :которых их .м:о,.I~но извлечь, выде
"'Iитъ в более или менее чистом виде, или вообще испольsовать тем или 
;(руrим опособом для практич~с:ких целей. Та.т~ие Сiшплепия ·обраsую'IIся 
благодаря целому ряду проце!Gсов, ведущих к их :концентрации. Так, на
пример при процеосах sатвердевания маrм, эта концеН'rрация осущест

вляется в последний период их кристаллиsации, и в таких случаях об
раsуюТ~ся иноrда скопления радиоаiltтивньтх веществ (напр., в пеrмати
rовых жилах) 

О другой стороны процессы выветривания, раsрушения rорных 
пород под влиянием воды и атмосфе-ры выsывают Еонцентрирование co
r длнений торил, леледетвне плохой ра.створимо·сти его rолей. 

При осаждении природных коллоидных растворов радиоакТивные 
вещества иногда у.влеi{аJО'ГСЯ rелиями и таким образом концентриру
ются и т. д. 

Все эти :ароцеосы и дают те скопления радиоактивных веществ, 
1-\.Оrорые мы называем радиоактивными рудами и радиоактивными ми
нералами. 

Радиоа:ктивные вещества находятся как в массивных, так и в оса
дочных горных породах, но в первых больше, чем во вторых, при чеl\'1 
в It.ислых породах чаrце, чем в основных, в интруsивных чаrце, чем н 
эффузивных. 

Оущест.:gует целый ряд приsнаков, по котор:ьrм можно предугадать,· 
нредс:к.ааать возмож,нос.ть нахождения в той или другой местности _ ра
J;ИОаiR.Ти:вных руд и минералов. 

При отыскании радиоактивных 'РУ д прежде всеrо надо обратить 
внимание на rеолоrичесR:ое строение и рельеф местнос.ти. В эrом отно
шении, чем лучше изучена данная местность геологически и петроrра
фичоски,_ чем .не-нее для на-с возраст, расположение и химический со
став ее rорных пород, тем больше у нас данных, чтобы судить о том~ 

·:Стоит ли искать sдесь радиоактивные веществ.а. 

В этом отношении в Сибири мы находимся не в ос.обенно блаrо
лриятных условиях. 

Вообще выходы иs.верженных nород, прорезывающих с-обой оса
дочные полюсы дислокаций земной коры, линии сбросов, горсты и 1тра
бены должны быть отмечены нак условия, б.лаrоприятные для поисков 
радиоаR'ТИВНЫХ руд. 
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Есть цеJJЫН ряд )tинералов , I\.Оторые, не б у дуч:и сами радиоаiпив
пы :11и , постоя1:пю встречаются вместе с последними. Это, так наsываемые,. 
спутники радиоактивных мин,ералов. Нахождение таких минералов в 
I\а.-кой-,lибо ~rестно.сти тoJite является у:каsание:м на воsможно-сть при
с-утствия ·~д·есь радиою-\.тивных минера:1ов. Так, например, в пегмати
товых жилах радиоактивные минералы встречаютеш вместе с турмали

ном, n.;швиковым шпатом, оловянными соединениями и т. д .; часто .. они 
паходятюя вместе , се~ребряными и сRипцо·вьнrи рудами. Уран чаще 
встречается с ниобатаыи и вана;:э:атами, торий- с редкими sемл.ями и т. д. 

Нахождение радиоактивных источниi\ОВ в к.атшй-либо мес·т1Iости яв
.. тяется так,ж.е нр:пsна.н.ом, указывающим па возможность нахождения 

и радиоа:К.'l'Ивных руд. Наиболее радиоаl\тивпыми ис.точни:ками, найден
ными в настоящее вре)IIЯ, являются источни:ки Иоахимс.таля, иsвест
ного месторошдения урановой СУJ:одяной ру,1,ы, из которой и был впер
вые вьiделен l)адий. 

В Фергане, вблиsи Тюя-Муютютюго месторождения , такя~е найдено 
несколько радиоактивных иеточников. . 

Связь радиоактивных источниЕ.ов с рудами несомненна. Эrо и но
:нятно, так :кю~ радиоактивные источники обязаны большей частью сво
ей радиоатпивно.стью ра~створению в них радиоа;ктивных газов ( эмана
ций), выде.:.rяемых из твердых радиоактивных веществ, через которые 
проходят ;l,анные источники. 

Нахо~!щение радиоактивных месторождений являетм одной из 
очередных задач нашего времени, так :как в ССОР они до сих пор еще 
.мало изучены. 

Онинем беглым взглядом те ме~стнос.ти Сибири, где можно предпо
лагать, или где есть I{акие-либо у~казания на возмот:tнооть нахождения 
радиоактивных руд. Пр21вда, это будет лишь беглый очерк, отнюдь не 
претендующий на полноту и всесто-ронность, но все ,же, е.сли Qн да.ст 
нам указания йа те направления, в ко'горых надо вести работу изуче
ния радиоат{тивных месторождений Сибири, то пост.авленную задачу 
можно будет считать выполненной. 

Я не буду касаться Уральских и Ферганских ме.сторождений; т~к 
на.:к онu ·собственно I-\. Сибири не О'I'НО>сятся. Начнем с запада. 

В Киркрае, в АкмЬлинсrwм округе , в о,т\.рестно-стях курорта «.1:30-
ровое» е ть унаsания на возможность их нахткдения. 

Геологичесi\.Ое строение мес'Iпости, выходы изверженных пород гра
нитов, сиенитов, диабазов и т. д., прорезывающих девuя·ские Оi(jадочные 
породы, делают воs:можны:м нахождеюifе зде·сь радиоакти.вных веществ. 

в н:о:к.четавсм:м уезде (no унаsанию RраСНО'ПОЛЬСК()ГО *) есть вы
ходы пегматитовых жил. 

В виду этог'О· профеесором Орло'Вы.м в 1920 году, по поручению иб. 
3дравотдела, ·6Ы,!1а органИзована ЭI\.сnедиция в этот район с целью И{j
С'Ледования на радиоактивность природных вод, грязей и минералов. 

В этой экспедиции и мне удалось принять участие. 
Вблизи курорта «Боровое» нами были найдены три небольтих 

I\ЛЮЧИI{а, радиоакт'Ивность которых досТJ:Iгала зо-ти Маховских единиц 
т. е. их можно считать радиоа;к.тивными в медицинском отношении. Они 
были расположены по берегу речки Громотухи, невдалеrtе друг от друга. 
Возможно, что это выходы одноrо и rого же ключа. В Лесной Школе, в 
Бормашин о (:ки.,1ометрах в 20-ти от «Борового»), нами также была уста-

*) Красноnол h с кий . Геологи.чесКI.е исследования по линии Снбирской железноf.t 
дороги. Вып. ХХХ. стр 101. 
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отложениями ·*), естественно приурочены, главным образом, к этой по
ниженной северо-западной прииртыш.ской полоое. В Rулундинс.кой и 

Барабинекой с.тепи, sa очень немногими исключени.я::м:и, выходов пале
озоя ив под тр€тИчных образований совершенно не наблюдается и боль
шее или меньшее развитие :соляных osep предопределяется н.лимаmче

ски:м:и у{fЛОIВИдми и ·сте.пеныо 01бнаженнос.ти :соленоtеной толщи. 

Происхождение с.оляных osep описываемого района очень давно 
привлекало внимание геолого~. Было высказано :Много равнообразных 
и часто nротиво:речивых мнений, ив которых следующие sа;служивают 

наибольшее внимание: 1) osepa являются остатками большого вну'DреН
него или третичного моря (Гумбольд и др.); 2) osepa трактуются, как 
еrстатки больших пресн01водных баооейнов, наличие которых обусло:в
,;швалось существованием в постплиоцепе мощного ледника, преп.я:т

С'I'Вовавшего ·с.то:ку uзоды в Ледовитый океан (:Ц. Вьюоцкий и др); 
3) csepa не являются реликтовыми обраsоuз~ни.я:ми и их возникнове
ние vбусловливается строением по,верхнос.ти и I-tлиматиче.с,ки:м:и усло

виями конца пос.тплиоцена (Петц и БepeJEI-toв). 
Отбросив возможность обраsо:вани.я: :соляных озер, R.ак остатков 

третичного моря, можно притти к следующим основны~ положениям: 

1) отступление матерИIЮВого ледника на оевере Сибири, :конечнq, не 
могло не отраsитьсл на водном режиме края, совдав его обезвоживание 

и тем самым сократив огромные п:ре~сноводные басеейньr до размеров 

большого количества сущесrвующих osep; 2) мнение Пеща и Береж
кова о самостоЯ'.Гельном возникновении osep допуст-имо для частных 

случаеs в районе Ry лундинекой стеm:и, тем более, что оба автора опери
руют лишь е отно·сящимся к ней rеолоrиче:сi-tим материалом; 3) засоление 
osep происходит sa счет гипсонооных третичных глин. Таким обраsом7 
если в районе Ени.сейсi-tих мооторождений может быть . надежда на на
личие валежей I-tаменной соли, то в пределах раесмотренных степных 

пространств поводов к такому оrкрытию пока не имеется. 

Характеристика соля·ных месторождений Западной Сибири с про
мышленно-экономической точки зрения. 

Характер ме- Для точной характеристиЕ.и оол.я:ных месторожде-
сторож;;,ений и ний описываемых ·районов в особенности для 'rочного 
их запасы. ' · ' 

ПОД<С)Чета запасов соли дос.таточноrо фактического мате-

риала не имеется. НеобхоДJ.Iмо отметить вообще 1-vр.айне слабую изучен
ность соляных меоторождений Сибири. ОсобеЮiо мал() материала име
ется о соляных озерах Н:улундипо:кой и Rиprиsci-toй :етепей, где· наряду 
со ~слабой регистрацией небольтих или почему либо неудоrбных для 
э:rюпJrоатации месторождений, часто не отмечаютм размеры площадей 
аксплоатирующи:х;м osep или даже нет указаний их точного географи
ческого положения. Очень возможно , что оtчwсти этим обстоятельством 
·б'.я:сняе11м нertoropa.я: недооценка и небрежное отношение :к данным 
месторождениям. 

а) Месторож- Наиболее полный :материал имее11м о месторож -
дения Енисей- дениях Енисейской группы. Слабые месторождения и 
ской группы. ну.ж.да края в ооли послужили иМIПульсом к полной ре
гистрации всех (}~е:р и солончаков, которые давали хотя бы слwбую на
дежду н~ воеМОtЖную сХМПJIIО~тацию. Ив та;блицы: J**) мы нидии, что всего 
в Енисейском районе зарегистрировано 36 месторождений, ив iкоторых. 
на М:ину:синский район приходюс.я: 26 и на Rанский- 10. 

*> Олиrоценовые rипсоносные глины. 
**) См . стр . 243-я . 
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Мооторождения Минусы предrставляют горько-соленые озера или 
солончаки . Среди них имеется 2 самосадочных озера Шунет и Фарсоль . 
Шунет, как целебное, nередано в rведение курортного управления озера 
Широ и не эксплоатируется:. Фарсоль под1Верrае'!iся эксплоатации с 1812 r. 
по оие время . Площадь озера -· 180 десятин . Садка 'СОЛИ происходит 
Rрайне неnоотоянно, при чем озеро .вообще оnресняе'11ся. Бывали пере
рывыв еадке до 30 лет (с 1878 по 1909 r.). Максимальная выволочка соли 
за вее время сущесrвования промысла на озере :выраж.аетс.я: в 696 тыс. 
nудоiВ . 3а последние 5 лет с ose.:pa взято около 36 'I'Ьrc . пудов соли. 

Остальные озера: Минусы не дают caдr{ir .соли. Обычно пользуются 
рд~осолами этих озер для варки поваренной ·соли. В разное время под
верrалось э:rоспл()атации 6 месторо.iв:дений:. В настоящее ;время ~aprta 
соли производится на трех заводах: О:к:гябрьсжом, Красном и Jlенин
ском. Но·ол:едnий из них ва'РИТ co.irь толъiю зимой, когда раосолы обед
няются сернокислыми rоолями. Впрочем глашным продуктом произ
водотва на Jlенинс:ком заводе являю'!1ся гуджир (Na2 SOi), nоваренная 
же соль - nобочным. Общая производительнооть за!Водов за последние 
5 лет не превьппала 120 тыс. IJiyдo13 в rод. Оставленные эwсплоатацией 
и не работавшиеся место!Jюждени.в: характерщзуются обилием горытх 
солей или ·слабостью раосю.тюв. Н:репость рассолов эr~сплюатитруюiцихся: 
месторождений колебле·тся от. 8° до 19° по Бом;э. 

Месторождения Канского ortpyгa прсдста·влены исжлючительно ис
точниками. Большивх~т.во из них ра·С.П()Ло.жено в районе Троицкого за
вода. Из 1 о месторождений толыtо 1..1ри подвеl}}гались эr{rсш.;тоатации. 
В наGТоящее время работы прои_sводятся на Троицком заводе и Туман
шеФских источниках. Рабочими раосолами для Троицкого завода счита
ются .обладающие крепостью rв 10°-15° по Бо1vrэ, для Туманшетаких 
крепость rtолебалаоь {)Т 4° до 15° по Бо·мэ. ПоследirИе источники не раз
рабатьшзалиюь, в виду f}Jiruбoc:rи раооолов .. Средняя произведительность 
'l'рои::ц;Iюго заиюда за последние 5 лет выражаетс.я в 120 тЬrс. пудо:в -сол:и в 
год. На Туманше11с.:ких источнш~х в 1923 г. вывщ)ено около 5 тыс., а в 
1924 - 2 тысячи пудов соли. Пос-ледние разведки на источники в рай
оне Троицкого завода не дали положительных результатов. Рас-ширение 
предприятия возмоJкно ПОifШ ожидать только за счет открытия камен
ной -соли, на наличие которой мояtно иадея:тъся на ·основании иос.ледо
ванИй А. М. Кузмина. 

БрошенНые и не.рабо'rающиЕJоя мес.торож.дения округа ха'Рактери
зуютс.я слабыми раствор·ами, обилием ГОIJ.)ЬКих солей (11анзинс.кое место
рождение! или удаленностью и полной неиоследоватrостыо -)(·). 

б) Месторож-

дения Нулун- Месторождения: Кулундинской и Барruбинской сте-
динсl{ой и Ба- В 
рабинсl{ой сте- пей представлены искюочительно ·соляными озерами. о 
пей. всем районе зареrис'11риrровано 88 месторождений, из ко
торых 15 являютоя самосадочными. Необходимо отметить, что, вероятно, 
эта цифра не является исчеl}пываю.щей; очень возможно, что па самом 
деле .соляных озер больше, но рruссчитывать на отк.рытие удобных само
садочных озер не ;приходится. Кроме того, в рубрику озер без тд,I{И со
ли ( табл. 1) вошJШ, вероятно, озера с слабой или редкой садкой {)ОЛИ. 
Из зарегистрированных 15 самосадо~ных озер · нсе · э:rосплоатировались 
в разное в·ремя. Из озер с ·слабай сад~ой соли подвергалось э:ксплоатации 
одно Rучуr~ское озеро, где б . Кабинетом устраилзались искуссrг:венные 
садочные 'бассейны. ~ 

:!') Чадобецкие, клЮчи р. Авабара и др. 
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В наетоящее время эксnлоатируются лишь 7 -самосадочных osep: 
Бурлинекое и группа Боровых. БypлиEJui\JOe ose.po обладает площадью 
в 3516 десятин . Садка соли не регулярна. 3а последнее 10-ле,rие садка 
отсутствовала в 4-х сеsонах. В среднем sa это де-сятилетие приходится 

яа rод 600 тыс. пудов. Боровые osepa обладают ~уммарной площадью в 
2925 дес. Некоторые иs них обладают очень постоянной садкой соли. 

-3а последнее пятилетие садr-щ соли отсутствовала в двух сеsонах, и 
все же на rод приходится or-юJIO 330 тыс. пу до'В иs всей добыто:й sa пя
'ТИЛ(ЭТИе СОЛИ. 

Оставленные и неэ:ксплоатирующиеся osepa характе-риsуются peд
ROi1 садкой, отсутствием ее или неудобными путями сообщения. Не;ко
-торые иs osep, раsрабатывавшихся б. Кабинетом, опресняются; предо
хранительных мер не имее11с.я. На мно_rих иs них воsможна выварка 
'Соли в больших мас.шта:бах. 

де~иr:iе~~О:Г~-- . В Кирrиsс:ко:q: степи sареrистрировано 100 соляных овер, 
-ской степи. иs :которых о 49 имею11ся определ-енные сведения, как о са

мосадочных osepax. В рубрику ооер беs садки попадают и те osepa, для :ко
торых на этот предмет не имеется сведений. Э:ксплоатации подверrа

.Jrись ТОJIЫ-ю 32 osepa, наиболее блиs:ко расположенные :к Иртышу *), 
или R большим административным центрам. О маосе мелких овер, кото-

*) В виду удаленности большинства таких озер от берега Иртыша на 40-50 верст, 
-добыча соли на 1923-24 г. лредлолаrалась только с Коряковс-кого озера, на котором 
<адки в э1ом году не оказалось Г. Ж., 24 N2 9--10, заметка Лебединскоr о, стр. 754. 
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рыми для авоих нужд пользуется местное население, сведений не име
ется. Sa последние 5 лет работы проивводИли~ь ·в равные годы на 8--
1 о озерах . Главные ив них: Коряковское, :Карабаш, Таволжанс.кие, Ка
ра·сум:кое, Кал.т\аманские, Чокчан-тув, Биш-тув и Itе:мmир-тув. Площади 
двух последних неизвестны . Суммарная пло-щадь остальных 8-ми рюз
няется 6.428 десятинам. На большинотве ив них садка r:цроис..ходит очень. 
регулярно. Некоторые озера обладаю_т постоянными пла1ст.ами соли древ-

. них садок Наибол-ее 3амечательны:м: в этом отношении я;вляеrоя озер(),. 
J{apaбam, обладающее запасами т.а:кой соли в 458 миллионов пудов (по 
подсчету reoлora , Н. Н. Горноотаева). Почти каждое ив перечиу.пенных. 
озер, в условиях благоприятных для садки, давало больше миллиона. 
пудов соли в сезон, а на Коряковшщм в 191 о r. было выволочено око
,Jю 10 миллионов пудов ·соЛи. ОтсуТ'ствие эксплоатации на большинстве
озер об'ясняе·:гся удаленно,стью месторо.ждений от удобных и дешевых 
путей сообщения и от~утствием обьrrа. . 

На основании ~раткой характеристики местором~дений отдельных 
р.айонов можно притти I\. ~следующим .основны).r полож.ениям : 1) запасы 
соли в Ен:исем.с.ком районе невначиrельны и вполне соответствуют по
размерам основанной на них ~оляной промышленности; 2) месторо:ж
дения К у лундинекой и Киргдвской отеп.ей nре.вышают и довольно зна
чительно по ·своим размерам 'имеющуюся промышленность; 3) ОСiО'бенно. 
большими запасами обладает Киргизская степь. 

Раосмотрим тепе~рь, :какую же роль играют со nяные промыс.J:ы 
опи<lliiВаемых районов в ооляном хозяйстве страны. 

Размеры до
бычи соли. 

Добыча соли на соляных промыслах в Сибири В: 
сравнении с другими районами республики по абсолют

ным цифрам невелиRа. Средняя цифра довоенной добычи соли sa до
~сятилетие 1904-1913 г.r . . со всех районов Сибири выраж . .ается в 5,5 :мил- · 
лионов пудов, что составляло Оiшло 2% от общей добычи в Роосии к 
1913 году. Соли этой не хватало для удовлетворения потре.бно-ст~й насе
ления и .промышленности, ибо ея~еrодно по желевной дороге и по морю 
через Владивосток, ввозилось до 5 миллионов пудов соли. 

К 1914 году ередняя цифра добычи соли .в 5,5 миллионов пудоR 
распределялась между отдельными группами про:мъг.слов примерно сле-
дующим образом. -

Промысла Киргизской и Кулундинской степей . 4200 тыс. пуд. 
" Енисейской группы 300 " 

" 
Иркутский завод 800 " 

" Восточная Сибирь . 200 " 
" 

и т о г о . 5,500 тыс. пуд. 

На таблице II мы и:м_:еем сводку д9бычи соли по районам Сибири 
ва последнее пятилетие. Ра.ссматривая общие цифры добычи, мы видим,. 
что :к 1925 году соляная промьШiленнОСiТЪ по размерам· начинает при
блия{,аться к довоенно.й. Несколь:к.о отстают про:мысла ЕнисейскQ&i: труп
пы и В. Сибири, но зато Иркутский завод перешатнул размеры дово
енного проивводст.ва. Но в-се же как и раньше главную доминирующую 
роль по добыче соли играют месторождения Киргиsшшй степи. Что .ж.~ 
Racaercя месторождений Енисейской группы, то размеры их проиsвод
ства не превышают 7% от общей добычи соли на про:мыслах 3ападной 
Сибири. 
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ТАБЛИЦА 11. 
! 

Название . Добыча соли в тысячах пудов 

района 1921 1922 1923 1924 1 J25· 

lfl 
Киргизская ст .. 4592 1026 2514 1031 1087 

-----

К у лундинекая ст. 65 - 1314 1294 -
i 

Енисейская rp . J48 132 202 275 253 
-

' 
Зап. С~:~бирь . . 4805 1158 4030 2600 4340 . 

Иркутский зав. 356 390 609 847 1140 
-

Воет. Сибирь . . 28 - 25 40 50 

-

По всей Сибири 5189 1548 4664 

1 

3487 5530 

Цены на соль Продажные цены соли сильно иsменяются в sави-

с_имости от д.вух главных факторов: 1) характера месторождения соли 
и 2) •спQ~соба . и .величины .транспорта. Kar-t правило, самосадочная соль 
обладает себе·сrоимостыо более ниsкой, чем варчая соль. Довоенная се-
5естоимость Киргиs•mtой :Самосадочной соли не превышала 6-7 коп. sa 
пуд, тогда как варчая соль rwлебала~сь в цене от 15 коп. (Пермска~) и 
до 50 rtoп. (Абаканский sавод); .с-ебестоимость пуда Иркутс.кой соли до 
войны не СП.)ТIСJ{алась ниже 40 к sa пуд. После войны абсолютные цены 
довольно сильно меняю11ся, но соотношение их примерно остается одно 

.и то же. 

Самым дорогим накладным расходом на соль является транспорт. 
Наиболее дорогой- гужевай спос.об I:J самый дешевый-. водный. Отсут
ствие близких речных пристаней или станций желеsных дорог порою 
настолько Увеличивает продажную цену ·соли, что раsработка ме·сторож.
дения станови"Гся невоsмож.ной, при условии достА.вrtи соли к приста

пям гу.жевым ·способом. 

В рассматриваемых райо:нах варчая соль . имеется только в Ени
'Сейских месторождениях. Таким обраsом, главная часть месторож·де
ний - самосадочные osepa - дают <С~оль с небольшой себестGимостью, 
но sa то при с.О'Временных условиях ·бе3 механиsации транспорта мно

:rие иs osep Киргиsской и I{улундинщшй степей ок.аsывают.ся невыгод
ными для раsработкд. Поr'\а подвертаюте-я эRJсплоатадии мееторожДе
ния, блиsко расположенные к р. Иртышу, иs которых типичнейшим яв
ляется Коряковекое osepo (18-20 верст до Иртыша). 

Количество 
-е о ли. 

В процессе !распространения и -sахвата р_ынков качес.тво 
играет огромную роль. ОбьrчJIЫМ характерным явл~ние~ 
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самосадочной соли озер 3ап. Сибири является наличие в ее анализах.. 
перастворимого остатка, в оостав :которого входит, главным образом)
:кварц, попадающий в виде пеш-са в соль в процеосе ее добычи и перевоз:ки .. 
В- ·самосадочной соли :количеоrво нераютвори:м:ого остатм передЕЛ) пре
вышает 2%, тогда как в варчей ·соли он peдiVo достигает 1 %. _ При этом 
нужно принять rво внимание, что, по всей вероятности, в действитель~ 

ности ·соль самосадочных озер является еще более загрязненной, по· 
:крайней мере в наружной части штабелей, :которые обычно ни чем не· 
прикрьrвают{)Я. Что же касается до ·оотальных :компонентов еоли, то в . 
э-том отношении соль сибирских промыслов нисколько не уступает про- 

дуктам промышленности заграничной и европейсiюй части ССОР, а R : 
нен.оторых случаях даже превосходит их содержанием хлористого натра, 

и :м:еньши.м rrvОличе·ством минеральных примесей. 

Та:к.им {}бразом, большая ча"Сп-ъ ~сибирс,кой соли, способной :конку
рировать с привоеной на отдельных pьrнrtax Сибири, обладает един<Jтвен- 
ным, но :крайне важным, недостатком - сильной загрязненноетью . .Dax -
мутская выварочная соль, отличающая~ся нео-быкновенной чи<Jтотой~ , 

ьr. оsилась в ра:йоны маслоделия, раеположенные бок-о-бок с соляными• 

ОЗ( 1ами, ие:клiОчительно Т'Олько вс.ледствие непригодности в .это.м отно-

шении .сибирской СадJ.юсаДочнюй ·ООЛИ. 

Выше уже упоминалось, что еибир<4кие промыслы~ 
в общем своем масштабе не у до влетворлют нужд промыш ~ 
.:тенности и населения края. Поваренная соль в большом: 

тюли~1естве поетупает в различные места Сибири из других районов .. 
Та.ниы образом, общее потре-бление соли в Сибири слагается из двух_ 
величин: добыча и ввоз .соли. Rак уже от:м:ечало·еь IВыmе, средняя до
военная добыча ооли в Сибири rвыражается примерно в 5,5 миллионоВ: 
пудов в год. Ввоз ооли в Сибирь из заграницы в 1913 году по данным 
отчетов Горного Департамента выражалея в 3, 7 милл. пудов. RpOM(t 
того. на Сибирскую желещ_Iую дорогу поступало ежегодно (за период 
1907-1911) в среднем около 1,3 миллионов пудов соли ИЗ России. гга-
RИМ образом, довоенная ежегодная потребность ооли в Сибири выра
жается минимально в 10 миллионов пудов*). 

Соль, вво-зимая на Дальний Восток, бывала не всегда хорошег(} 
качества; 2,5 ;миллиона пудов этой соли оставалось в Приморской и. 

Амурской облаетях и шло, главным образом, на рыбные промысла. 
Соль, поетупавшая по железной дороге из России, была всегда высо~ 
:косоrпной. Из 1,3' .миллона пудов этсш соли 300 тысяч пудов уходили. 
в Забайкалье и остальной .миллион распределялея по рыбным про
мыслам и районам маслоделия 3ап. Сибири, где дорого стоющие про-
дукты требовали соль большой чистоты. _ 

Рассмотрим тепе-рь · соляные промьюлы Сибири, ·способные обес-
1rечить оолыо еуществующие СИ!бир·ские рынки и тем самым пар.ализо

вать ввоз ·Ооли в пределы Оиб:края. Оо_гласно предыдущей характери
стики, мо~Жно наметить только три района, обладающие достаточны_!\Пf" 

запасами соли для развития на них еоо11Ветствующей промышленности;_ 

1) Иркутский соль завод, 2) промысла Rулундинс.кой степи и 3) промыс-
ла Rиркрая . 

Потребление 
соли и рышш 

ее в Сибири. 

. Иркутс.кая соль обладает, как всяR.ая ваJ!чая соль, большая чисrо~ 
той, но дорогою еебестои:м:оетью. Нет никакого сомнения, что увеличе
ние J?ЫварRи соли на заводе найдет себе рынок на . Дальнем Востоке, и· 

- *) Сюда не вхоДит не поддающееся учету потребление соли местным населением:: 
Киркрая. 
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прежде всего туда ограничитс.я ввоз Перм<Акой соли, :которая не сможет 
конкурировать ·С Ир:ку11<лшй из-за большого раостояния промыслов от 
рынка. Уже в сравнении с 191'4' годом увеличение производительности 
Ир:кутсRого завода совпадает nримерно с цифрой, ввозимой в 3абайкалъе 
Пермекай ·соли (300 тыс. пудов). Дальнейшее предпомrаемое увеличе
ние производс.тва должно сокращать ·ввоз дешевой ·самосадочной соли 
в Приморщtую и Амурскую области ·х-). Вероятнее всего предполагать, 
чrо Иркутская соль сможет вытеснить только ту часть привозимой со
ли, кото·рая идет на засол высоких сортов рыбы, где играет большую 
роль н.аче·отво соли, и вьюокая цена не сможет служить преnят·ствием 
для с.быта. 

Промьюла 1-{улундинсЕой степи по размерам своего производства 
не уд()[Влетворяют целиком ·рынки прилегающих ,1-t ним районов. В район 
Алтайском губернии . для маслоделия nоl(~тупало больше 100 тыс. пудов 
ежегодно привозной соли высоких сортов. :Кроме тоrо, по водной си
Gтеме Иртьпп-Обь в этот же район ввозилась самосадка из :Киргизской 
степи. Месторшкдения :Кулундинс1шй .степи обладают достаточными за
пасами соJШ д.ля тоrо, чтобы парализовать привозную соль, .но при сле
дующих двух условиях: 1) nроизводства соли лучшего :каче,ства И 2.) улуч
шения путей сообщения. Поскольку в районе имее11с.я дос:rа;rоч:ное .ко
личество ме•стороJ:кде~ий для пос1'рОй1-tИ соляных (хотя бы небольших) 
заводов, вьшуск на рынок ·соли хорошего качества возможен. Что же 1-\.а- . 
сается устранения второго фактора, опособствующеrо ·mозу соли низ
ких сортов из Павлодара, то в ближ-айшем будущем на неrо вряд-ли мож
но раючитывать, так 1{ait Павлодарская ·соль пользустоя при своем пере
движении очень дешевым водным путем, от коrорого ·промысла :Кулун
динской степи о11стоят не ближе 150. верст. Таким образом, промьюла 
l{улундинской степи имеют местное значение и могут расчитывать на 
ра;сширение рынка пока толь:rw за · счет варчей соли. 

По сравнительно >большим запасам соли :Киргизская ·степь зани
мае-т особенное место. Rак уже выше упоминало·сь, запасы соли на од
ном Rарабащшшм озере выражаютел очень оолидной цифр9й в 458· милJr. 
пудов. Не-т нинаr-tих оснований считать, что лишь одно озеро Карабаш 
обладает запаеами ·соли старых садок. Несмотря на малую себестоимость 
соли, промысла этоrо района не развиваютел в ма.сштабах, соответству
IGЩИХ запасам: ·соли. И здесь так-же, 1-ta:Et на I{улундс, только еще с боль
шей остротой препятствуют раз·витию промышленности: 1) дорогой ry
жевой транспорт и 2) заrрязненно•сть продукта. При современном спо
собе добычи и оборудования, промысла этого района, 1-tонечно, не СМ{)гут 
вытеснить мил.:тион пудов высокооортной соли, ввозимой в 3ап. Сибирь 
из России. Замена гужевой доставт-tи соли до пристаней р. Иртыша меха
нической и удешевление железнодо'Рожных тарифов :м:оrли бы дать воз
мижность конкурировать ей с I{рымской самосадкой на Дальнем Восто
l~е, е·сли только Иркутсная -соль не заместит цели1-tом эту последнюю. 
Оа:м:ым правильным путем, гарантирующим :Киргизской соли рынки Uи
б1.1ри, являеТtся механизация добычи с вьmус.I\.ОМ дешевого, хорошего 
по качеств'У продун,та . На:м: кажется, что при настоящем ра3витии тех
пики соляного дела, возможность такой постановки вопроса имеется. 

На Баскунчаке аа пооледние rоды добыча оамосадки из шта;стов 
старой са~ки велась при по:м:ощи солесоса инженера Ю. А. :Ма1\арова. 

*) В настоящее время на Дальний Восток ввозится самосадочная, Сй.'IЬ из Крыма в 
количестве 3 милл. пудов. 
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jJудя по · стаТье иаобретателя *), а также по рекламам Бассоли (даже 
была выпущ-ена .:кинематографическая фильма), при проиаводительно

·сти:, RОЛ~блющейс.я ОТ 622 пуд. ДО 1320 nуд В час, СОЛеСОС давал ООЛЬ 
очень вьюо:коrо :качества с крайне нивкой до 2 :коп. аа пуд себесто и
мостью *). Ю. А. Мажаров у:кааывает, что в 1925 г. после пере~тройки 
солесос на испытании дал 6 час. 15 мин. неnрерывной работы с средней 
пронаводительностью ·в 2820 пудов и маr\iсимальной в 4452 пуда в час . 

Неудивительно, что при такой пронаводительности ~ебестоимость Пуда 
соли будет колебаться от 0,37 до 0,66 коп. аа пуд. 

Конечно, вопрос о механиа.ации добычи -соли, . хотя бы с помощью 
солесоса, требует особых исследований и изучения ме.сторождений~ но 
все же и теперь ·можно с.мело утверждать, что беа механического обору
д9вания промыслов Rирrиаская соль не сможет а1юплоатироваться в 
широких масштабах, и рано или поадно придется приступить :к такого 
рода исследованиям. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ. 

1. По географиче-скому положенщо сол.аные ме-сторождения 3ап. 
Сибири рааделяются на три нерашновеликие ча·сти: а) район бывшей 
Енисейской губе.рнии; б) месторож.дения :Кулундинской и Барабинш~ой 
степи и в) месторо.ждения :Кирrизшщй степи . 

2 .. Месторождения всех районов являются недостаточно изучен
ными .как с геологичешtой, так и экономической стороны. В группе Ени
сейских меоrорождений крайне желательно проиаводство разведочных 
работ на каменную ооль в районе Троицкого аавода. В районах же соля- . 
ных оаер .Rиргиз·с.коtй: и :Кулундин.с,rtой степей необхоимо органиаовать 
хотя-бы небольшие иоследовательс:кие партии по сбору статистико-эко
номичеекого материала для выявления абсолютной и относительной про
мышлепной ценно~ти меС-торождений. 

3. Месторождения Ени·с.ейской груmы ш~аначительны по аап~ам 
и вполне соответствуют по размерам ос.нованной на них промышленности. 

Добыча еоли не удовлетворяет потребностей местного рынка. Расши
рение производства вовможно лишь при условии открытия в районе 

rгроицкого аавода каменной соли. . 
4. 3апа·сы ооли месторождений Н:улундинсr<.о.tt степи превышают 

основанную на них промышленность. Добыча соли не покрывает нужд 
местного рынка . Расширение проиавод~тва вполне воа :можно· при усло
вии постройки ааводов для выварки соли. 

5. н:иргиа-ская степь по аапасам соли и величине отдельных место
рождений дале.rю иревосходит требования местного рынБа. Рас.ширение 
nромытленных предприятий вовможно только при ус.повии механиаа
ции добычи и транспорта. 

,· . . 

>!') г, ж .. 1925, .N'!? 8. 
**) При -производительности 922 пуда в час. 
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-А. И. Гор авс к нА. 

К вопросу ра3вития Ирнутского соnяного промысnа. 

Общий обзор. 

Восточная окраина Сибирского края в отношении источников, со
держащих ловареиную соль, занимает первое место в Сибири. Область 
распространения известных уже соляных раооолов (см. схему), н~чи
наясь у берегов р. Ангары в районе г. У солыз:, протягивается на · север 
до границы Якутии, l'де разделяется на 2 ветви, И3 коих одна идет на 
северо-восток, в долину р. Лены, а вторая - на север, по долине р. rгун
гузки. Из многочисленных источников этой соленоеной полосы про
мышленно-праr\.тичесн.ое значение имели источники У сольские, Усть
Кутские и ИлиМСI{Ие. 

На~оЖдение У.сюль·ских источников в наиболее населенной части 
Ирrtут.ской губернии, на с:к.rн3щениu гужевых и водных путей и желез
f:Ilодорожной магистрали, по ~бл-изос.ти Ирку"'!lс:ка, было причиной преи
мущественноrо разви>rия солепромышленносnr Восточной Сибири на 
У сольс.ких источнигах, несмотря на то, что ·ра·ооол их по крепости усту
нает рассолам J1 сть-Кута и Илима. 

Начало промытленного использования Уоольс.Еих источников от
Jюсится к се.редине XVII столетия, с какого времени эти источники яв
.:тялис.ь главным поставщик:ам OOJIИ для Иркутской губернии, Якутии 
и Забайкалья до Благовещенска 3а перио·д е 1866 по 1924 год здесь ~ы-
11арено до 25 миллионов пудов соли; У~сть-Кутские источниЕи дали с 1882 
по 1922 год 1,9 миллионо~ пудов, , а Илимсн.ие за тот же период 1,25 милл. 
пудов; пос.:тедние две группы имели уз·ко местное значение . 

Соляные ·озера Селенгипской Даурии пром:ышленного значения 
не имеют по ничтожным размерам и по большому содержанию горьких 

солей. Вилюйсrше мее'rорояедение каменной соли и н:емпендсйскис ис
точниrtи промытленного значения такж.е пока не имеют по отсутствию 

путей ~сообщения и пустынно·сти окружающих пр::)'Странств. Эти обсто
ятельст.ва ·в связи с тем, что в предо rax Д. В. О. ни месторо:шдений, ни 
серьезных указаний. н.а возмоя\.'ность их нахождения не имеется, придает 

И'ркутш~ому ·соляному uромьюлу особое значение в экономиге Воет. Си
бири и Д. Востока с его рыбопромышленностью. 

Рыбопромышленностъ Дальнего Восто:ка находится в Урайне не
благоприятных условиях в отношении снабжения се солью, так как 
Дальний Вос.то:к ·своей ооли ·совершенно не имеет и вся потребность его 
по:крывалась из · Японии, :Китая, Германии, Америки, Порт -Саида и 
Крыма. 

Для характери·С'fИЕи размера ввоза и каче{iтва .ввозимой соли и 
пригодности ее для ·рыбопро:мыш,ленных целей необходимо привести 
данные, сообщаемые проф. И. Ф. Шредерои {«Соль в Восточной Си-бири», 
.изд. 1g~11 r.) и rr. М. Борисовь~м («Соляной 'ВОПрОС в Д.-Восточной про
мыmлен:н:ости» - . Приморье, его природа и х·озяйство, иsд. 1923 r.) . . 

В i907-м rоду ввезено во Владивооrок 1.114.614 пуд и в Николаевек 
1.132.737 пудов, всего 2.247.351 пуда ~оли. . 
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В 1909-м году ввезено во _ Владивосток 4.122.085 пуд., из коих 
26.119 пудов из России (Черного моря), и 1.162.651 п. в Николаевск~ 
всего 5.284.736 пудов. Из 'ВСего количества соли, поступившей во Вла
дивосток, 2.625.571 пуд отправлено на китайеrtую границу и таким об
разом ввоз для Д. Востока определился в 2.659.165 пудов. :Кроме этого 
Япония для японских рыбных промыслов ввезла 1.235.000 пуд. 

Нужно отметить, что японская соль Б.райне низкого качества, с со
держанием хлористого натрия от 80 до 90%, дает рыбопродукт низкого 
качества, но в виду дешевизны применяется на японских рыбалЕах, ко
торые все с.вое производство отправляют в Японию. 

До 1914 rода в руес:rшй рыбопiЮмышленноети Д. Востока преобла
дала . германская соль. Ежегодный ввоз ее достигал 1.000.000 пуДов, 
при продажной цене от 35 до 60 копеек за пуд. Ге'Рманская солъ очита
лась солью лучшего качества и вытесняла английскую, от которой про

дукты рыбоnромышленносrrи приобретали более горький :вкус. 

Соль рJюс:к:ого происхождения в то В'Ремя не ввозилас.ь, если не 
считать попытку ввоза крым·ской ооли в 1909-м rоду специально для 

sacoлrtи икры. Соль была rввезена в Николаевс.кий район: Продажная 
цена ее была 1 р. 50 rшп. 

После об' явления войны о Германией на рынки pycc.rtOro Д. Востока 
стала nоступать cюillь порт-саидскал, rенза.нокая, циндаооская, вей

хай.вейскал. Наилучшей считаJШ'С.Ь порr-саидс.кая, но ее пос.тупало срав
нительно мало из-за отс.утствия перевозочных средств. Главным обра-

dОм Д.-Восточная ры6опромышленн&сть в период lВОенных действий 
обелуживалас.ь оолыо из Японии и :Китая. Соль эта неважная :по каче
ству: она rорыш, со:вершенно желтая и некрепкая, и потому не пригодна 

для лучших способов засолки, как напр., ·«Семошный», но в виду неим~
ния лучшей пришлоеь во время войны польз·оваться ею в большо·м раз-
мере. 

Сибирская соль на рынки Д. Воетока не поетупала. Иркутекая по 
причине выооiК:ой -еебоотоимости, паsлодарс;rшя по. причине удаленности, 

до 7000 верет. По той ж.е паеледней причине не моrла достигнуть рын
ков )J,. 1::3ocrroкa и пермскал. 

R обоrоятелwтвам, облегчавшим доступ иностранной еоли на Д. 
Воеток, нужно отнести и то, что поел е закрытия порто-фра~ко соль бы
ла причислена к продуктам, подлежащим бе-с.пош.;rинному ввозу. 

Начиная с 1915 rода, вследетвие империалистичеекой войны и об
стоятельотв, связанных с гражданокай войной, делаются попытки снаб
жения Д. Вортока ·сибирской солью. 

Так в 1915-16 годах в Николаевек было привезено до 100.000 пу
дов ирку-'l1ской ·еоJШ, no це-П€ с доетаm;к.ой 1 р. 15 коп. за пуд. От Сретен
ска д.о НиiWлаевекого соль была провезена по Амуру. 

В 1919-м году 3а.купсбытом была доотаrвлёна в Ник0лаевск из 3а
падной Сибири павлюдар<я<.ая ооль в количеотве 90.000 пудов. Цена ее 
в Uретенеке была 48 коп. -

Приамурье получало да и теперь получает еоль в подавляющем ко
личеетве из Владивостока. Сибирская еоль идет навстречу иностр~нной 
и доходит до Благоrвещене:к.а - О'бласти наиболее вьrс.оi-;.их цен. Отдель
ные небольшие партии иркутской соли доходят до Хабаровсl\а, что об'
ясняется вьюо:ки:м: качеством соли. 
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Ввоз соли с иностранных рынков на Д. Восток представляется в 

следующем виде*): 

Годы Ввоз (в тыс. пуд.) Годы Ввоз (в тыс. пуд.) 

1913 . . . . . 2.492- 1919 . . . . . . 1.072 

1914 . . . . 3.550 192() . . 1.273 

1915 . . . 1.; 622 1921 . . . 345 
-

1916 . . . 1.850 1922 . . . . 220 

1917 . . . . . 1.04~ 1923 . . . . 535 
' 

1918 . . . . . 529 

Н сущности rодовое потребление соли непосредственно населением 

Д.· Boc'IOI{a не превышало один миллион пудQrв, тоrда как цифра ввоза 
1914 года достигает 3:У2 миллионов пудов. Естественно, что остальная 

qa,}r:.·r ... ввозимой соли шла непосредственно для рыбопромышленности. 

ИJ пrиведенной таблицы видно, что с 1915 r. импорт соли падает до 22 r. 
Эrо оG'ясняется, с одной стороны, некоторым сокращениед1: рыбопро
мышленности, а, с друrой - период интерrвенции, бооконт'Рольноrо хищ

ничества иностранного капитала :в наших водах, позволял ввозимой из. 

Японии соли ускользать от всяrиrо учета. 

Такое поло.ж.ение, в виду млоссальных запасов хорошего качества. 

соли в пределах Союза СОР и плохого, обычно, каче·ства в~озимой ино-

. странной ~соли, портящей nродукты рыбопромышленности, должно быть 

nризнано ненормальным, JI в овязи с необходuмо~rью своевременного 

снаб~ения rtpaя солью, а также с iкрайней остротой вопроса, выявив

шеИ-ел во время империалистиче·ской войны, должно быть разрешено в 
ближайшее ·время в смысле обеопечения Дальнего Восrока солью со

ветсrшrо производства, не подверженной во время внешних политичс

с.rtих осложненИЙ ударам извне , могущим преrtрати'IЪ подвоз соли в 

край. 
Источниками замены иноотранной ·СОли могут быть: а) добыча 

соли из морской воды на береrах Приморья, б) КрымGкая соль, достав

ленная морем, в) Вилюйш<ая каменная соль и Кампендянские источни

ки и г) промысла, находящиеся на Сибирской магистрали. 
3атруднительность снабжения Дальнего Восrока солью была при

чиною многократных попыток приготовления ее из морской воды, омы

вающей побережЬе·. 
Первой · попы'щюй, о которой имеются ·сведения, было основание

в половине J 8-го столетия Охотского ·солеваренного завода, закрытого 

в 1836-м rоду. 3авод этот rшнцентрироrвал морскую воду выморажива
нием и полученные крепкие рассолы уваривал на дровах. П роизводство 

изредка достигало 2000-4000 пудов в rод, а цена в 30-х годах прошлого 
столетия колебалась от 6 до 20 руб. аосиrнациями за пуд. . . 

В 70-х годах прошлоrо столетия в бухте Экспедиции в залив~ Пось-
ета производилась добыча соли путем концентрирования раесолон лу-

*) М. И. Цел и щ е в .Экономические очерки Д-Востока·. 
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чамИ солнца и ветром с дальнейшим выпариванием в .котлах. Промысел 

iЭТОТ давал до -25.000 пуд в год, при продажной цене от 40 до 70 1\ОП. за 
nуд. Развития он не получил из-за недостана топлива и ПJIОхого каче
·ства соли, 1mк это видно из сохранившегоея анализа ее: 

Хлористого натрия 

" 
" 

магния .. 
кальция 

" алюминия 

Сернокислого натра . 

. 77,60°/0 
1 ,65О /о 
0,94°/о 
6,200/О 

13,600fo 

Намнец, в последнее время rв 1917/ 18 годах группа предпринима-
7елей пыталась ооздать, вблизи г. Николаевсша на Амуре, у р. Коль, на 
побережье Охотс1юго моря, -соляное дело на принципе :концентрации 
рассола пуrем вымораживания, IIO дело это не получило развития и за
глохло, не остаБив нИJкаких следов. 

Из приведеиных данных видно, что возмож.ность получения соли 
на Д. Во-сrо:ке из морской воды не Исключена, но наши сведения о кли
матиче-ских условиях не могут пока дать прочных оснований д.ття широ

кого развития Эtrой промышленноети в ближайшем ·будущем. 

Снабжение Д. Во·стока солью с побережья Черного моря, давая де
шевую соль, может иметь значение для снабжения только П риморья, т. к. 
при прониrоювении в глубь страны сопь эта ветречаетел с с.олью си

-бирсrюй более вьюокого rtачества. 

По утверждению рыбОiПредприятий Д. Востока :крымююмr соль не 
пригодна для за;сола, так, как рыбные продукты, посоленн_ые ею, отш

.зались не удовлетворительного нк.уса, вида и запаха. Rомисс.ия, выбран
яая для проверки этого заяrвления, пришла :к выводу, что привезенная 

Uо.льсмндижатоiМ невыдержанная л,рым-с.:кая ·ОО·ЛЬ м~ло пригодна для 
просаливания такой :крупной рыбы, Itaк лосось, особенно в у-словиях 

сухого японского посола. Таким образом BOI!Ipoc_ о пригодно-сти Itрымс:кой 

-.соля для удовлетворительного конеервирования рыбы остается невы

яснеиным и требующим детального изучения, rФторое и производится 

.по инициативе ,Цальплана. 

П ризнавая, однако, некоторое значение этой {ЮЛИ для Дальнего 
Востока, небходимо отметить, что в случае внешних политических oc
;JIOJI'\.Heний доставка этой боли будет прервана и потому оеновывать снаб

жение Дальнего Востока ИСiключительно на одной этой соли соверrпенно 
nедопустимо. 

Вилюйское ме·ето.рож.дение :каменной -соли, обладая колоссальны
ми запасами -высоко-каче~ственной соли, и Rемпендейские источники, 
лочти предельной наеыщенности, вследствие отсутствия ц:утей сообще

ния и очень сл~боrо заееления окружающей местности, практичес.к.ого 

2начения в на.от~оящее 'Время не имеют и до проведения ~северн-ой маги-

страли иметь не 1будут. _ 
Наиболее надежным и практичес.ки <}с.уществимым является снаб

жение Дальнего Востока солью сибирских промыелов, расположенных 
no линии Qибирекой жел. дор., так как тут обеспечена бееперебойность 
енабжения солью вьюо;кого качества. 

Современное ' положение вещей требует жеоткоi'-0 подхода к ввозу 
.иноетранной соли и диктует необход-имость с.набжени:~ Д. Востока рус
~.кой солью, как по ·соображениям финансового порядка, так и · надеж
Rого обеопечения бееперебойности енабжения . 
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Но вместе с тем необходимо учесть и положение нашей рыбопро
мышленности, :которая в жес11кой :конкурренции с яnонскими рыбо
промышленниками не может работать на дорогой руссr\ой соли, тан. ю1к 
экспорт рыбы. расчитан, главным обраsом, на яnонский рынок. 
Uт·оюда я•сно., чтю сибирская 1СО·ль может проникнуть на рынки Д. Вос
тока только при ниs:кой цене, поsволяющей вьrrеснить привоsную ино

странную ооль, sахватить Воеточные рынки и твердо обеспечить бе-спе
ребойное снабжение их солью, sадача вытеснения иностранной еоли г : ~ 
пределов Д. Boeтorta и должна составлятъ первоочередную sадачу до
бывающей промьiШленноети Сибири. Эта sадача должна лечь на ир
кутскую солЬ, ~ак наиболее приближ.енную iK Д. Востоку и обладаю-
щую JЗЫСОI\.ИМ rшчеством н.онсервирования. · 

Для воsмояtности суЖдения о качествах соли, применяемой п11. 
рыбалках Д. Востон.а, приводим вьи:rисiку иs ет. Т. М. Борисова «Соля
ной вопроо в Д.-Вотючной промышленности» . 

«Поделимся нашими многолетними . наблюдениями по sacoлr-te ры
бы той или другой солью, :которые буДут отчасти ответом на вопрос () 
I{.ачествах соли. . 

Соль германекая просаливает евеже-раsделанную :кету в трое-чет
веро е-уток. В первом елучае в теплую погоду, · а во втором-в более хо
лодную погоду. Мясо :кеты теряет первоначальньtй цвет и делается не
много б.J!едноватым, о·с-адков на рыбе остает1ся очень мало. Если рыба 
хорошо просолена,, то по·ме отмочiки в воде лре.!rtних свойе-тв рыбь~ не 

·остается и -следа.. Рыба, аваренпая или :копченная, еуха и груба на вкус-. 
Икра, nосоленная германской ·солью, череs две-три недели хра-

нения, приобретает горьковатый вку·с. . 
Германская еоль доставлялась 'В хорошей уrtупорке; она не теряет 

веса, хотя бы щюле:шала нескольrю лет. На пуд р:Ьrбы rсрмансr\Ой соли 
требуется 6-8 фунтов для крепr\.ого раесола. 

Соль усюльс.Еая :просаливаст евел .е-раsделанную осеннюю кету в 
5-7 суток Мясо делается бледноватым, и на посоленной рыбе остается 
клейi\.ий осадок. РыJба посолытая у{юльс:кой солью, rtaк бы ни была 
крепко заюолена, сох-раняет вкусовые достоинетва рь:rбы . Икра не при

обnетает горького :в:куса и - пр~красно сохраняетсл. Особенно вкусны по
лучаютм при JllСОльской соли rюnченые продукты. При долго.м хра.не
нии усольекая: еолъ ис.текае'r. Для грепrюго посола требуется на n:уд 
рыбы 7-8 фунтов еоли. 

Ооль порт-саид,с,кая rteтy осеннюю проrсаливает в 4-5 дн&й. Рыоа 
не теряет цвета и иs посол.а выходит ярко-роsовой. Ocaдrta почти нет . 
.Н:кJ71Совые достоинс'DВа рыбы ниже, чом пооле уrеольской. Годна для по
солки икры. Х9рошо сохраняется; На пуд рыбы требуется 6-7 фунтов. 

Ооль вейхайвейс.кая и rеrгаанокая усалива~т в 6-8 суток. Рыба. 
теряет вид. Осадок большой. Для икры не годится. Хорошо выдержан
ная, довольно хорошо сохраняется. На пуд рыбы требуется не менее· 
1 о фунтов соли. 

Соль формоеекая и циндаосиая у·саливает ,в 6-8 с.уток Рыба те
ряет вид и вку·с. В:кус рыбы делается I\.исловатым, рыба получается 
бледная, а в paspese синевwщв:. Большой осадОI\. на рыбе ила. Для икры 
не годится. При долгом Х!ранении много истеr\.ает. На пуд рыбы идет от 
12 до 14 фунтов». 

tУ.ююда вид.но0, что наилучшие реsультаты дает иркутская соль,. 
а потому, е~ли цена ее на Д.~ Востоке -сниsи11ся до уровня существующих 
там цен, ·ro она ·сможет овладеть р:qтнrщм скоро и прочно. 
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Иркутский сользавод работал и частично работает в настоящее 
время на слабом рассоле в 9° Боме, что обусловливает высокую себе
стоимость до 40 коп. за пуд выварочной соли, вследствие необходимости 
применения дорогоетающего процеоса градирования и вследствие боль
шого пасхода горючего, т. :к. после процесса градирования крепость рас

СОЛQIВ не превыша.ла 16° Боме. 
· llo причине высоtiЮй себес.тоимости иркутемя поваренная ооль 

имеет ограниченный рынок сбыта, так :к.ат-t с запада ее теснит дешеван 
пермекая ·соль, а с востока заграничная и наша :крымшtая. 

Сущес:rтвование иртtутс.:кого ·соляного промысла при убогости рас
солов возможно только в Jlеловиях громадного раостояния районов потре
бления его ооли orr меота производ.ства дешевой оо.ли, :как то Пб!рМ>(Л-tой, 
:илецкоifi, славянсаюй, и пеудобных путей .сообщения, :как павлодар
ская соль. Поэтому при настоящих условиях производства иркутский 
соляной про мы сел в У солье -существует постольку, пошшлЫ\.У вблизи 
o-r места потребления его продукции нет в районе железной дороги жреп
ких источников или же :каменной соли. Открытие одного из них по
с.тавит под угрозу с.ущее11вование промысла. · 

Создание та:коrо положения и обострение вопроса снабжения 
солью Д. Востока во время японшшй и империалистической войн вы
двигали на очередь .вопрос о ·расширении производства и снижения се
бестоимости соли. В первый раз в 1904-м году увеличения производства 
и снижения -себестоимости предположено было достигнуть путем уве
личения градирного и выва;рочного хозяйств. Эти меры бьиrи прове
дены к 1911-му году, при чем производительнос.ть была поднята после
довательно до 500, ·500, 800 тысяч пудов и даже до 1 миллиона в 1916-м 
1·оду, ·себестоимость при этом понижалась и достигла в 1916-м году 
25,40 коп. Необходимость дальнейшего снижения себестоимости для воз
можности кон;куренции с пермекай оолью, в связи •С пред'.mвле:нньnм к 
3аводу во время империалистичеекой войны требованием увеличения 
производительности до 2-2V2 миллионов пудов, :выдвинули на очередь 
вопрос отыскания крепких рассолов. С этой целью в 1916-17 и 18 го
дах на Варничном остро.ве в районе расположения завода были зало
~~ н1ы три буровые скважины, проifiденные на глу·бину 645, 479 и 420 
метров. Все ОТ\.важины были остановлены из за неимения обсадных 
труб. Ршосолы получены не были и Оiюнчательных результатов сква
а~:[Iirы не дали, т. к. ни одна из них не была закончена. При дальней
шей углубiк.е ·сква.жлны _ N!! 1 в 1923-м году она на глубине 693,4 метра 
вошла в месторождение каменной соли. Тю-t как проходка qкважины 
велась Кийст.оно:м:, то столбика из месторождения не получило·сь, и по
тому нет возможнос-ти ~судить как о качестве соли, таiк и о чистоте ее 

в отношении механических примесей и прослойков пустой породы. Сква
жиной nройдено по месторождению 27,7 метров. Скважина не достигла 
лежачего ~бона и была остановлена из-за обрыва :каната. В 1925 rоду 
было приотуплено к Оiкончанию скважлны :N2 3, которая на глубине 
690,9 метра вошла в месторождение, прошла толщу соли в 55 метров и 
врезалаюь в промежающиес.я; слои пустой породы и соли. 

К настоящему !Времени скважина М 3 пройдена на глубину 765 мет
ров .и временно остановлена из-за неполадки бурового инструмента. Про
должение ее необходимо для определения лежачего 6ока месторождения. 

Так как скважина N!! 3 проходилась Кийстоном, то она тоже и не 
:могла дать точных данных о строении месторождения, ч:истоте соли и 
ее химическом составе. 
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Буровая мука, взятая желон.тшй с · глубины 743 метров, .при осмотре 
ее в бинокулярную лупу с 15-ти кратным увеличением, по данным Ир
Itутшюrо горного округа, nоказала следующее: 

«Общий цвет буровой муr-tи при расемотрений е-е про-стым гшtзом 
желтовато-белый. При рассмотрении в лупу буровая мyr-ta представляет 
собой .крупинrtи каменной с.оли (хлористого натра) величиной от ~ - до 
V2 м/м. Эти I'-рупинки состоят из полупрqзрачных, довольно чистых 
ЕристаллQв с неоовершенно образованными гранями, видимо, подверr
шимися не.которому разрушению при растворении. н;вкоторые кристал
лы в I'-Оличе,стве приблизительно 2-3% имеют желтые пятна, видимо, 
происходящие от наличия ·с.олей железа. Последним об'ясняется общий 
желтоватый тон бу-ровой муки . Среди кристаллов :каменной соли очень 
редЕЛ) попадаютс.я посторонние для соли включ~ния в виде темных 

(черных) крапинок И. мелких отдельностей. Еще ·более редко ·среди 
и.ристаллов соли попадаются .кристаллы известкового шпата. Эти 
:кристаллы могли по-пасть в буровую муку из верхних горизонтов, где 
проходят пласт'ы извес;тняка». 

Та .ж:е буровая мука по анализу заведывающего химической ла
бораторией Вост.-Оиб . Полиrехнитtума показала содержание хлQристого 
nатра 98~96%, что указывает на выеюкие дtОо~оин,с.тва иркутской соли, 
r-taк пищевого продукта. · 

Результаты, достигнутые стtважинами 1 и 3, коnеиным образом 
изменяют положение иркутского соляного промыола, открывая перед 

ним возможность расширения производ.с.тва и значительного снижения 

себестоимости проду~кта, следоrвием чеrо будет расширение рынка сбы
та и эЕономиче.ская ус,тойчиво-с.ть . 

Оrк.рьrrие местороJitдения, еетественно, выдвинуло вопрос и об ис
пользовании его и так :как буровая скваж:ина NQ 1-й е.стественного рас
-сола не имеет, то за.водоупр.авление произвело опыт получения искус

ственного ра;ссола, путем обогащения ангарской воды и дес.ятиградус
ного рассола Gкважины Бродовича за счет оттtрытой каменной соли. 

Для получения оботащенного parGCoлa вода и бедный ра·ссол вго
нялись в с.кважину под давлением от 7 до 12 атмосфер. Первые опыты 
давали ра-ссол до 22° Боме, впос.лощствии же :крепо-сть уетановилась в 
18-19° и рао-с.ол, минуя rрадиры, шел на выварку. 

Раюс.олы, получаемые путем обоrащения пресной воды в скважине 
М 1, значительно чище расс.ола буровой скважины Бродовича :ка.к до 
обогащения на градирах , та.к и после него, что видно из -следующего 
анализа : · 

Элементарный состав 1 Рассол скв. Рассол с кв. Рассол. буровой N2 1 
1 

Бродовмча Бродовича после обогащения 
на 1 литр рассол. 

сырой после обогащ. пресн. воды -. 
-

1 ,, 
Серно-кислый калий . . 4.94 6.91 2.5i 

" " 
- магний . 1.16 2.82 

.11 

-
Хлористый магний . 0.92 1.50 0.02 

кальций . ' 0.23 " . . - - 1 

• натр . . . 74.49 154.20 1 180.14 

81.51 165 .52 
11 

182.93 
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Сообразно с этим улучшается и 1~ачсство nыварснноi1 со;ш, :каi~ 
это видно из следующих анализов: 

NaCl 

MgCl 

Ca2S04 

Mg2S04 

. 
' 

Нерастворимые остатки 

Органические вещества . 

Влажность .... 

Благоприятные результаты, достигнуты.е в начале эксплоатации 
·сiшажины :м. 1 и ос-нованные на них рас.четы, в дальнейшем быЛи на
р;уmены рядом аварий, в.art-ro: обрыв внутренней колонны труб, раз'еда
нпе труб по линии с.варм, прорывом рас.с.ола в сторону и, наконец, об
рутениями в '(}к,важине :N!! 3, проис.шедшими в начале 1927 года, при 
перемене внутренней ;колонны труб. Последняя авария весьм·а серьеsна, 
так в.ак с.:к.важ:ина оказалас-ь заваленной и заполненной более чем на 

всю толщу соли. Возобновление скважины для возможности ее экспло
атации требует возоiбновления бурения, которое, по имеющемуел у:ш:u 
опьrту, потребует значительного !Времени, усилий и затрат. 

Что rtа·саетм крепос.ти искус-ст:Венного раосола, то она подвер.жсня.. 
ре2чRдм:у колебанию в зависимости от периода непрерывного действия 
скважины. При долгой остановке скважины ра-ссол идет крепостью n 
2-4 о Бом е. 3атем через некоторое !Время рассол беднеет и при ежедневной 
работе продолжительноотью в 6~8 '-Iа'сов I-\.репооть раооола устанавли
ваетм в пределах 16-20° Боме. Эти обстоятель-ства указывают на то .. 
что обогащение рассола в сква.1:кине идет медленно и что для обеспече
ния непрерывности работы запзода нео·бходимо иметь несколько эю:шло
атируемых СiК.ВМI\.ИН и помимо их еще и запасные 'Скважины. 

Быть может уrtазанные неполадки находились в прямой зав:и;-си
мости от тоrо, что скважины :NQ 1 и М 3 не были закреплены и недостаточно 
еовершенно оборудованы ц возможно, что при дnvгих обстоятельс.твах 
и результаты были бы другие, но, во всяком ·случае, опыт, произведен
ный в условиях Иркутского солеваренного завода, показал возможность. 
получения ИСК"J71СIСТВенных крепких рассолов и с.ни.жения таким путеи 

се6ес.тоимости солИ до 35 коп. за пуд. 
Из приведенньы.: прим:еров вИдно, что спос.об получения иск;ус

С.'Dвенного обогащенного рассола из ~буровых скважин Иреользавода прак
тиче-ского разрешения пока не получил и основанием для организации на. 

нем большого ·с.олеваренного завода быть но может, а должен быть пред
варительно подвергнут тщательному наблюдению и изучению для 

уо11ранения проявляющ:ихся дефектов, и только по достижении праж
тически благоприятных резу.J:ьтатов он может быть принят как база 
сырьевого снабжения :кр:у пного солеваренного предприятия-. 
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В с.вязи с отн.рытием залежи coJJи, неуверенностыо практической 
во;зможности получения искусственного расеюла и сравнительно высо

.rtой стоимости ВfuR,уумсоли на заводах Славсольтреста, выдвинулся во-
прос о добыче соли неносредственно I'орными работами. -

Решение вопроса о применении способа получения соли для рас
ширения и укрепления ИрЕутекого соляного промысла лежит в плоскости 
onpr деления· себс:ст()и:м:оrти конечного продукта, особенно в условиях на
nорн. 'гаь:их серьезных r-юнкурfнтов, какими являютея пермекая соль 
с зana,l(a п иностранная и- крьi!МСiКая с востока. 

Придавая проблеме снабжения · ДВО и ее рыбопромышленности 
сибирской солью особое значение, Союзный Госплан предложил Иркут
скому. Губплану о·светить вопросы добычи наменно,й соли и получения 
ее на -вакуумаппа ратах и района ·сбыта соли в порядiR.е первичной об
работки. 

Настоящая записка является сводr-tой, проделанной по заданию 
l'осплана -рабqты, и представляет собою предварительный учет обоих · 
.возмmitnос.тей получения соли на ·ОТI\Jрытом в Уоолье ме{;торож.дении. 

Необходимо отметить, что все р.а·счетъr, произведенные ДJIЯ полу
чения конечных цифр, ни в коем случае не могут nре~ндовать на точ
ность расчетов прое,кта, а. является лишь rрубым подечеТам, нуждаю

щим-с.я в дальнейшем уточнении, в с.вязи: с дос'т·ижениями техники ео
ляно·rо дела sa границей. 

РЫНКИ СБЫТА СОЛИ. 

Основным районом с·быта иркутской ооли в настоящее время яв 
<'Iяются территории быв . Иркутс.кой и Забайкальской губерний и Б . М. 
А. С. С . Р. Приблизительно емкость этого :района, определенная по ду
шевому потреблению, при норме припятой Госпланом в 30 фунт. на д у
шу в год, выраж.аеТСJ-r в круглой цифре 1.250.000 пудов. 

Имея ,кош:юсальные заJ!~Юы nоваренной соли, Сибирь употребляет 
в большом :количест:вС соль е1Вропейской части: СССР, а Д. Восток, кро
ме того, и соль иностранного происхо.ж.дения. Ненормальность талого 
nоложения об' .шшяс,тс.я выео:Кой се·бе.с:тоимос.тью иркуттс.н.ой ·соши, а так
же отсутствием удобных путей в районе соляных источниr""ов и озер Uи
бирско_го ,края . 

. В доно€нное вр~мя п~рмская соль, благодаря НИ3I{ОЙ · о~rпус.кной 
цене (10-15 К:ОП . ) и дифференцианалыrому тарифу по ХП ктrа-ссу про
двигалась глубОJш в Сибирь, на 600 верст восто.чнео .Йр;к.утс:ка . В насто
яrц·.~е JШJ. uре:мя пермекая соль ураrвнивае·тся в цене с. ир.н.ут-с.:кой в рас
стоянии 800 верст sападнее Иркутска. 

Rрымсkая соль, благодаря низкому морскому фрахту и низкой се
бе-стоимости в 6 р. 41 коп. sa тонну, легко достигает Приморстщй обла
сти и пр-одается во ВладИ!Вост·щ-\.е по цене or 79 до 97 ЕQ-П. sa пуд с аrtци
зом. В ·таком же ПОJIОЖении находится здесь и ·с.оль иностранного проис.
хождени:я, т . :к. она ·освобож.дена от пошлины: Дешевая цена позволяет 
соли обоего происх-о:ждения продвигать я вглубь Сибири до во·сточно.й 
~'ран~ы 3~байRальск(),й губернии . . 

I лавнымн элементами, определяющими рай·он ·Сбыта ир:к.утс:юой оо
,1И; в :усаовиях контtуренции с. солью псрмской, н.рьrмсжой и и:ностран
но.:й, является отпускная цена фр. ет. отправления и стоимость пр~шоза 
до места назначения, тfuк как. все ·()!стальные расходы, юмt-то: дополни

тельные ·сборы, мешоrt, акциз, -содержание е:кладов , торговые расходы 
и т. п. одинаковы для ооли :вruпюго происх·ождения. 



В нижеследующей . тwблице с.ведены цифры опrусr{ной пr.ны и 
провоза соли в rлавных пунктах на линии Сибирсi\Ой маrиС'трали, при 
чем отпу·с.кныо цены взяты: для иркутс.кой соли 40 I~оп. фр.-ст. Анга
ра. То~щ-кой жел. дороги; для пермекай - 19 коп. - or. У соль·СI\.ая. 1Iорм, · 
СЕОй жел . Д{)роrи и для кры;мской ·соли 57 I\.ОП. фр. - Владивостоl\. 
Эти цены приняты фр.- вагон ст. желдороrи без акциза. 

Пункты nотребления 

Новосибирск 

Красноярск . 

Иркутск .. 

Верхнеудииск . 

Чита .. 

Сретенск 

Благовещенск 

Хабаровск . 

Владивосток 

Иркутская 
соль в коп. 

за пуд 

--~ 

69,2 

60,5 

42,3 

55,3 

61,5 

65.8 

81,1 

87,2 

92,3 

Пермекая 

СОЛЬ В KOil. 

56,5 

6-+,9 

77,3 

82,6 

88,8 

93.1 

108,7 

114,8 

123,5 

Крымская 
СОЛЬ В !<ОП . 

за пуд 

97,4 

83,1 

74,4 

56,8 

Из этой таблицы видно, что с.тоимос.ть перме.кой соли уравнивает
ся в на,стоящее время {)0 стоимостью иркуrской :м:ожду станц. :Мариинсr~ 
И А ЧИНСЕ rГОМСКОЙ .желч. дороrи И действительно продвижение иркут
СКОЙ соли заnаднее Мариинем затруДняется подпQром ооJШ пермской. 
На востоке , как видно из таблицы, цена ирку:гсыоrt соли .выравнива~т
ся ,с ценой I\.рьrмской несколько восточнее Блаrовещенс.ка. 

Указанные ~станции являю'l\с.я пределами нормального ра'<~нростра
нения ир.кутской ооли как на в01стоке, тart и на западе. Потребление 
соли в указанных границах не по;КJрывает полностью производитель

ности завода,, вследствие чеrо избытки производства приходится про
.7\ВИrать · с большими затруднениями на Воетон. 

Прочное положение ир.1-\.утский сользавод приобретает толы-\.о в 
том с.пучае, если продукция ero .выйдет на берега Тихоrо океана и sa·· 
ВОЮеТ ГЫШtИ Дальне-ВО·СТОЧНОЙ облаети. Это же ВОЗМОЖНО будет Т10ЛЬ-
4КО тогда, коrда за,в{)Д nовьюит свою выработку до размеров потребJrе
ния восточной половины Сибири и снизит оебеетоимость до такой ве
личины_, коrорая дас.т возможность ирк.утокой соли nодоiЬти к 6Е.рсrам 
ггихоrо океана :конкурентно-споообной в отношении ,с,о,!и крымекой и 
3Яrраничной. 

Потребность ДВО в соли ·с.оставляеrоя из потребления соли насе
лением и рыбопромышленностью. 

Потребность в пова'Ренной соли для целей с.набжения населения 
ЛВО, подсчитанная по душевому потребит1елю по норме Гаеплана в 30 
фунтов, при учете населения по данным 11 и 17 годов, определяется 
в 750.000 пудов. 
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На основании данных 1 923 года годовая потребность соли для 
J :уеско-з рыбопромышленности Д. Востока выражается· в следующих 
nифрах. 

Для низовьев Амура 
верхов'Ий " 

" засолки икрьi . . 
" Камчатки .... 
" Владивостокского района 

Всего 

600.000 пуд. 
80.000 

" 100.000 
" 800.000 
" 125.000 
" 

1.705.000 пуд. 

Потребность японских рыбалсхк по дан:rым ДВО опреде:нrстся в 
2.000.000 пудов соли в год. 

Таким образом ~бщая потребность ооли для руоских побережий 
Д. Вос:тока, включая ввозимую японцами для яnонских рыбаJюк, соста
вляет в год: 750.000 + 1.705.000 + 2.000.000 = 4.450.000, :круrл·о 4.500.000 
пудов. 

Цифра эта не являе11ся отабилыюй, так ка:к с одной ·стороны на
"~. Во~стока, вн.лючая .ввозимую японцами для японс,ких рыба.!'IОiК, ·соста
пих ст.а:r.исrичеаких данных, имеет тенденцию к дальнейшему развитию, 

а следо!Вательно, и н. увеличению пот1ребления соли, с другой же сторо

ны центр·ом намечено в бли.ш~айшее десятилетие rnиpOI{Oe водворение в 
~\.мурскую облас,ть и Приморье переселенцев. 

l{pO•Me ВНутреНЮ1Х [ВОСТОЧНЫХ рЫНН:ОВ, ДЛЯ ИрКуiСIЮЙ ·СОЛИ ВО3-
:МОЖНО та:кже продвижение на внешние рЫНI{И, в Монголию и Маньчжу
рию. R .с,ожалению, имеющиеся в настоя1цее время об этих рыю-\.ах све
дения недостаточно полны и потому вопрос о них должен быть выяс

нен на местах, также как и влияние государственно&t монопюлии на соль 

в Маньчжурии. . 
Снабжение Маньчжурии сольrо из Владивостока производилось 

еще в довоонное ·время. Так в 1909 году, по данным проф. Шредер И. Ф., 
« Соль в Восточной Сибири», из Владивостока на Rитайс.кую границу 
отправлено было - 2.625.571 пуд. В изданном Rит.-Вост. ж. д. сборни
ве «Северная Маньчжурия и Rитайско-Восточная ж .. д.» (изд. 1922 r.) 
имеются таi-tЖе определенные указания на частичное снабжение 
Маньчжурии солью и в настоящее время. В носледнее время предста
вительством Сольсиндиката в Приморье были приняты ша.rи к во.оста
новлению ввоза ооли в Маньчжурию, при чем был исхлопотал .льготный 
тариф для провоза соли по Воеточно-Китайской жел. дор. 

Размер потребления ооли в Северной Маньчжурии может быть 
отчасти характеризован следующими цифрами перевоаки соли по Ки
тайено-Восточной JIOOJI. дороге за пятилетие . 

1920 г. . 1.579.000 пуДОВ 
192t ,, . 2.206.000 

" 
1922" . 3.848 000 

" 1923 
" 

. 4.000.00U 
" 

1924 
" 

. 4.000.000 ,, 

Полная емкость маньчжурского соляного рый.ка определяется 
:мес,тными экономистами в 7.000.000 пудов в год. Емкость японского 
рынка для советской ооли оценивается кругJI:о цифро-:1: 3.000.000 пудов 
(Иванов - «Советакая соль и Приморье» . Советское приморье~ июнь. 
1925 r .. М 6). Понятно, что при гuакой цифре потребления как японский, 
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так и маньчжурский pьllioБ. не :м:оrут быть оставлены вне поля зре
ния Иркутского соляного промысла, т . .к. овладение этими рынками 
даст прочную базу для дальнейшего :развития, у:оовершенствования и. 
снижения себестоимости продукции. · 

У читывая, что по·требнос:ть японской рыбопромышленности в на
ших водах -и потребность .японского и маньчжурского рынков, в виду 
конкуренции иностранной ооли, возмо:>rtно _будет удовлетворять не пол

ностью и считая, что потребnость .японских рыбалок и японского рын

ка будут удовлетворены сибирской солью на половину, а маньчжур
ский рынок в разме~е 1909 -го года, :м:о.жно полагать, что восточный ры-

- нок Для сtибирсi\;Ой соли определится в: · 
750.000 + 1.700.000 + 1.000.000 + 2.500 000 -+ 1.500.000 = 7.450.000 пуд. 

Потребление соли В . Оиби·ри, в гра,ницах бывш .. Енисейской, Ир
кутu.кой и 3абай.калье:кой губерний и Бурято-Монrольс:ко:t Автономной 
Республики, исчисленное по душ-евой норме · Госплана, выражается 
1.\руrло в 2.000.000 пудов . 

Таким образом рынок, на :который :можС'r претендовать Иркутс:кая 
coJlь, :может быть оценен в: 
2.000.000 + 7.450.000 = 9.450.000, :кругло 9.000.000 tпудов или 
150.000 тонн. 

ВАРИАНТ ДОБЫЧИ КАМЕННОй СОЛИ В 100.000 ТОНН ЕЖЕГОДНО. 

Постановка работ по добыче н,аменной •сv.тrи: 'Возможна б уды после 
roro, как дальнейшее изучение месторождения окончат·ельно устано·

, вит присутствие промышленной каменной со,nи, кюt со :огор:оны хими

ческих и физических ее свой·СТВ, так и ·СО сторон:Ьr условий ее залегания. 

· Дальнейшее изучение месторождения необходимо и потому, что 
существующих двух скважин недостаточно для ус:таноfВлен:ия хара,т-t

тера меоторо.ждения и кроме ·гоrо эти скваж.nны потеряны для оrwн

ч:ательного определения строения месторождения, а таю:ке химических: 

и физических евойств оодержащейся в нем соли. 

Дальнейш~е изучение также :необходимо и для освещения JЮП
роса воз:м:ожно{~ТИ приближения соляного месторождения к поверхно
Gти. До настоящего !Времени суще·ствует взгляд, что в пределах Ир
к;утсшm губ. имеется два ооленоеных горизонта - а) подчиненный 
Мuтским краrсным песчаникам (У солье) и б) подчиненный верхней 
красноцветной ·свите (Лен.а, Балаганский район). Согласно этому взгл.я~ 
ду, соленоспая толща в Унгинс:ком и Балаганежом районах, по своему 
ВО3расту и отатяrрафическ.ому поло~ению ·само(j"rоятельная и покры
вает палеозойские и:звестнЛ~ки У солья и Черемхово. 

Профеосор Rоро!Вин, производивший летом 1925 г. rеолоrичеuкие 
исследования в У оольском, Унгинсн.ом и Балаганском районах, при
ходит к выводу, что на обширных про,странс.твах угленосного баосейна 
от предгорьев Саян на север и северо-всеток до Унгинекой степи и 
г. Б&. .лаrанс:ка под Ю•рс:кнми угленосными ·отложениями развита одна 
палеозойск.:~я толща nород, называемая им Ир:кутlQ:кой ооленосной фор
м&.цией, так ФЮ\. в большей йли меньшей мере и на различных горизон
тах она -ха ран.терцзуе'Гся теми или другими признаками солено.сности. ilo 
направлению к Са.яну, куда, вероятно, проетирало·сь древнее палеозо;й
с:кое море, соленоспость о-слабевает, по направлению же на север и се
веро--восток, где имела место бер-еговая полоса древнего моря, соленос
пость быстро усиливается, дос'.!-'игая м~wсимума на площади от района 
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_у{}тья р. 3алари до г. Балаганслка. Сравнивая реsультатъr своих наблю
дений с мощностыо и положением как красноцветньrх пород, так и па

.леоsойских иsвестняков, профеосор Коровин приходит :к sа:ключению, 
что по линии Балаrанск-Тыреть воа.t-vюжно нахо.а\:дение каменной соли 
метров на 200 ближе :к поверхнос.ти. __ _ · 

Дальнейшее исследование, по мнению проф . Коровина, потребует 
-три летних периода к sа·траты 12.000 рублей. 

Стоимость раsведQчных работ, предусматривающих одну буровую 
.{)RВажину в районе Тыреть-3алари и две между этим районом и У соль
ем, общим протяжением до 2.000 метров, выражается ,т{руrло в 180.000 
рублей. (Бурение хоsяйственным ·споообом на Ирсольsаводе об~одится 
по 60 руб. sa поr . метр. беs крепи) . Общая стоииооrь иsучения и раs
ведо:к •будет 192.000 рублей . 

Скважины по соли должны быть пройдены обяsательно враща-
тельным бурением. , , 

Капитальные :3а'Траты на обору доsание :копи, при уОи10'ВИИ еа
,--тегания пласта на глубине 700 метро'В и ежегодной добычи в 100.000 

--тонн, подсчитанные .с rрубым приближением, составят 2.100.000 руб . , 
.:каrорые р81спределяю"Гся следующим обраsом : 

Разведки и подготовит . работы 
Шахтьi с крепью и отделениями 
Оборудование . . . . . . . . . 
Постройки .. . .. . . .. . 

250.000 руб. 
1.000.000 " 

675 000 " 
.175.000 " 

Потребный обQротный :капитал выражается в ·сумме до 300 тью. руб. 
В предварительных под,счетах стоимости э:юсплоатации копей 

.принято: · механиsированная добыча длИнными :камерами, rвысотою 
27-30 метров, откатка бес .. конечным ~канатом, нод'ем дв<хй:ными КJrе
тями, раsмол на дробилках и rtони.чесrtих мельницах, по.:rруs:ка в ваго
ны механическая и полная электрификация всей ·соляной :копи. 

Пр<Ямые проиsrвощотвенные рwс.ходы, при условии получения тока 
о районной станции по 5,4 коп. sa клвч. , выраsится в 1 р . 91 к-оп., а на
Е.1адные расходы, определенные н соотве11ствии с действительными Ир-

·Сольsавода, - в 2 р . 99 к. · 
· Амортиsация при услоsии погашения шахт в 30 лет составит на 

тонну 1 р. 12 :коп. и на пуд 1,85 :коп . 

Проценты на sатраченный :капитал, считая по sаданию Госплана 
ло 6% годо'Вых, состашляют на тонну 61 Е.ОП. и на пуд 1 :коп . 

Та.:ким обраsом расходы по добыче одной тонны · соли с прибавле
нием 5% яа непредвиденные р3iсходы определятся в: 

(1,g11 + 2,99 + 1,12 + 61 :к.) х 1,05 = 6 руб . 69 коп., 
УТО дает стоимость одного пуда франко-ваг-он от. отправления-11,42 коп. 

Величина :конечной прибыли будет sавиоеть от продажной цены и 
-~юж-ет быть припята в пределах 120-200 тысяч рублей е.жегодн-о . 

Разница между 'себестоимоотью теперешней выварки и предпо
... -rагаемой Rаменной будет 30 коп. 

У·Ьтаmюй капитал потребуется в раsмере 2.400.000 ру-б. 

ВАРИАНТ ~ЫВАРИИ СОЛИ НА ВАКУУМ-АППАРАТАХ ДЛЯ ЕЖЕ
год-ной ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В 100.000 ТОНН. 

Постройка ва:куум-sавода на такую проиsводительность воsмож
на только nосле пра:ктиче-с:кого разрешения .в nоложительном смысJiе 

.вопрос-ов: . а) получения искусе-твенного р-аосола крепостью в 20-22° 
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Боме, б) мощной прои3водительнОr()ТИ отдельных скважин, в) непре
рывности их работы и г) длительнооrи сро:к.а их действия:. 

Эти четыре nредпосылки я:вяrся решающими фаr{торами при про~ 
е:ктировке 3авода, так как понижение крепости раосола вьi3овет rро-

мо3дкооть аппаратуры и 3начительное повышение расхода горючего, 

слабая прои3водительнооrь отдельных скважин б у дет причино,:й уве
личения их количеств, прерывистость раб<)ты потребует 1повышения 

числа 3апасных скважин и от ·Срока действия отдельных скважин 3а- · 

висит стоимость раосола, а .следооательно и соли. 

Иркутский солеваренный 3авод располагает нижеследующими буровы
ми скважинами: 

1) Бродовича, глубиною 1.89,5 метр. , эксплоатируемою 3аводом бо
лее 40 лет, с прщrnводителъно.стью в 165 тонн соли в сутки, при кре
пости рассола в 9° Боме; 2) М 1, глубиною 726,5 м., прошедший 27,7 
по каменной соли . Средняя производительность СI\Jважины 30 тонн соли
в сутки, при крепости иш{у;сственного расс.ола в 18,5° Боме, 3) N2 2, глу
биною в 479 м. с прои3водиr1ельностыо 82 тонны в суmи, при крепости 
pruocoлa в 9° Боме и 4) М 3-й, прошедшей 55 метров по Еаменной соли 
и 20 метров по перемежающимся с.тюям соли и пуотой породы. Сква
жина эта, как и N!! 1-й, дебета paocoJra не имеет и пр-една3начается дл.н . 
получения искусственного ·рассола путем компреосироsания. 

В настоящее время 3авод эксплоатирует с:к.важину М 1-й путем· 
обогащения в ней .слабого рассола скважины Бродовича. С обра3ова
пием в каменной •соли .камеры достаточных ра3меров, 3авод предпола

I'а,ет получать крепкий раюсол путем выщелачивания соли ангарекон 
водой, так как получаемый nри этом раосол содержит наименьшее I\.О
личество оолей кальция, :как это ·видоо И3 ниJ:юе.с...тrедующей сравни

тезьной 'l'аблицы анализов остатков от выпарки рассолов Ирсоль3а
вода, прои3веденных rв 1925-м году Восточно- Ои.fбирс.ким Политехю1-
кумом: 

э л е м е н 

Хлористый натрий 

магний 

кальциii 

Сернокислый капьций 

магний 

т ы 

Рассол 

из скважины 

Бродовича 

92,04 

0.11 

6,47 

1,38 

J Рассо~, обога- Вода, обоrа-
щенныи в сква-

щенная в со-
жине N2 1 

ляном пласте 
в соляном 

скваж. N2 1 
nласте 

95,84 98,47 

0,50 0,01 

0,19 о 12 

3,47 1.40 
! 

.1 
• - 1 

1 
1 

В предваритеJiьных подсчетах постройки и юс.сплоатации ваь:.уум- -
3авода ус-J[овно· принято: во3можность получения ис:к.уоственного рас- · 

сола '21 ° Боме, прои3водительность каждой ·скважины в 360 куб. :метр . 
расеела ·в сутки, трехкорпусная выдарка, механи3ация откатки, суш- . 
ют и ногруsки соли в вагоны, а такж.е химическая очистка расюо.1а ог 

серпыtислых солей rшльцинированной содой. 

Для полного о.бе·спечения 3авода необходимым ему рассолом крс- · 
постыо в 21°, потребуется минимум 4 непрерывно дейс11вуюп~ие бурu-
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вые скважины и ъ: ним для обеспечения непрерывной подачи pacco~Ja 
еще 2-3 sадасные. Тю-\. Е.ак у Ирсольsавода имеется в настоящее врс·· 
мя 2 скваJitины, то придется прове-сти еще минимум 4-5 скважин, сто
имостью по 120 тысяч руб. каJкдая. Глwвнейшая аппаратура будет со
стоять иs: 4 паровых :котл.ов по 310 н.в. · м. повер~ности, 24-х вакуум-ап
паратов, 24-х центрофуг, двух сушилок, насосов и Itомпрессоров. 

Rапи'Iальные sатраты в грубой прибли~енно.й цифре выраsятся. 
в сумме 1.930.000 рублей, рас.пределяющихся следующим поряд:ко:м: 

Оборотный Itапитал, tю•rребный для sавода, определяется R при
ближеиной цифре - 450.000 рублей. 

Буровые скважины . . 

Аппаратура . . . . . 

Заводские постройки 

600.000 руб. 

1.000.000 " 

330.000 
" 

Прямые проиsводственные рас.ходы на одну топну вакуумной со
<1И составят 6 р. 84 J\ .• и накладные, подсчитанные в vсловиях на.стu-
яще,й работы Ирсольsавода - 3 р. 56 коп. · 

Прямые nроиsводстJВе.нные раеходы на одну тонну ныпа:ренной 
соли составляются иs: 

РабсиJJа 

Топливо 

МатериаJJы 

. 1 руб. 2i коп. 

. 2 руб. 49 коп. 

. 3 руб. 14 коп. 

Амортиsаци.я, применеиная в обьГiных нормах, даст на 1 тонну 

1
1" руб. 8-4 коп. и проценты на Б.апитал, -считая их .с.огласщо укаsания 
ос плана в раsмерс 6-ти годовых - 4 7. коп. 

rГаJ\ИМ обра3ОМ СТОИМОСТЬ ТОННЫ Ваi\,уум СО.JТИ С прибав.ттение:м 
6%- на ненр€двиденные расходы будет·: 

(6,84 + 3,56 + 1,84 + 47) Х J ,05 = 13 р. · 35КОП., 
что дает С1'оимость одного пуда франко-вагон отправления в 21,9 коп. 

Величина rшнечной прибыли будет sависетъ от продаJКНО·й цены 
и может быть припята в 120-200 тыс. руб. 

Раsница между себестоимостью теперешней выварочной -соли и 
предnо.лага,емой вакуумной будет 20 коп. . 

Уставной капитал для вакуум -sаво да потребуе'ГСЯ ·В rpasмepe 
:2.375.000 рублей. 

- ВОЗМОЖНЫй РЫНОК ДЛЯ ШАХТНОй И ВАКУУМНОй СОЛИ. 

По предварительным подечетам вариантов добычи каменной со
.l'И и выработки по ва~уум-опособу себестоимос-ть и.амснной соли опре
-~еляе1'ся в 11,42 коп. и вакуумной в 21,9 коп. 3.а пуд, поэтому отпуск
ную цену можно считать для первой в 13 коп. и для второй 23,5 кон. 
фр.-вагон ст. Ангара То:мюк.ой . жел. дороги. Если принять, r~.ак сделано 
ранее, отпу;скную цену пер:мСiiюй соли .в 19 к.оп. фр.-оr. Уоолъека.ft Перм
е:кой жел. дор., стоимость па.в.лодарс:кой C•OillИ в Ом:с.ке 20 :коп. и про
дажную цену к.рьrм·ской во Владивостоке в. 56,8 коп. sa rryд беs ак.циsа, 
то главные эле~rенты, оnределяющие О'I'Пуекную цену места потребле
ния -- <.:·1'Оимость провоsа и отпускная цена ·_ дадут сJrедующие циф
ры для rлаRных пунi{ТОВ Оибир кой м.аги.с.трали: 
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., 

' 

Пункты Иркутская сол ь 
Пермекая 1 nавлодарек ·1 Крымская 

со-ль соль 1 сош~ 

потребления Шахтн . I Вакуумн. 
в 8 коп . в коп. к о п е й к а х 

Новосибирск . . 1 41,2 51,7 56,5 36,9 . ' 
·'1 

Красноярск 32,5 43,0 64,9 4S,4 

Иркутск . 14,3 24,8 77,3 57,6 
1·• . 

Верхнеудииск 27,3 37,8 82,6 63,2 

Чита 33,5 44,0 88,8 69,3 

еретенек 37,8 48,3 - 93,1 73,5 97,4 

Благовещенск · 53 1 63,5 108,7 89,2 83,1 

Хабаровск . 59,2 69,7 114,8 95,4 74,4 

Владивосток 64,3 74,8 123,5 103.7 56,8 

1 

Из :этой таJблицы видно , чт.о основные :элементы, определяiощие 
продаJ:кную _ цену ·соли на ме·с.тах потребления, уравниваются на западе 
для иркутс.:к;ой шахтной и пермекой выварочной ·ооли примерно в Омске 
и 'Таким образом тrри переходе Иркутското промьюла на шахтную Дй
бычу :красноярский, новос.ибирцкий и томсrtий рынки входят в орбиту 
иркутской соли, при условии применения как :к ней, тart и :к ооли др у
rих прои-схождений единообразного тариФJ1 · Емкость заnадного ·рынRа 
от :Н:анс:ка до Н.-Сибирс.ка мо:~кет бытъ Оll!ред€лена по душевому ПО'rре 
блениrо. Принимая но:рму, ·выработанную Госшланом в 30 фунт. на ду
шу, получим следующие потгсблrпr-л со,1н : 

В границах 

" "_ 
" " 

б. Енис~йской г. l.315.000X 0,75 -= 966.250 пуд. 
" Николаевск. " 1.375.ое.юхо,75 = 1.031.250 " 
" Томской " 1 .11 о.ооохо,75 = _832 500 " 

В с е г о .· . .. 2.830.000 пуд~ 

В Новосибирсrvе, конкурентом иркутс.Rдn <юли м~ожет вьютуrrить · 
павлода:рсirшя, ка.к :эrо видно из таблицы, но принима..я во внимание, 

что :это соль :ком:ковая, можно :mолаrать что ир~уt<еш.ая молотая ~соль , 

Eai{ обладающая более вьюо1tими :качеоrвами, найдет преимуществен-
ный сбыт. -
_ Что :касаеvс.я восrго:ка. то как tв,идно. из таблицы, ирк~утс:кая <Юль шахт
ной: добычи при применении It ней единообразного дифференционаJrь~ 
ноrо тарифа по Х клаосу, будет иметь _еще свободный доступ не толь
ко до Хабаровшш, но и еще вос.точнее, т. :к.. основные :элементы, опре 
деляющие продажную цену в Ха;баров-с.rtе, будут для ирr~уто:к.ой сюли-_, 
591,2 , для :крымюкой-74,4 , для павлодарснюй-95,4 и для пермс:к:ой-
114,8 IЮП. 

Из :этой :лоо таблицы видно, что ир:к.утокая шахтная . ооль дооти
rает Владивос.то:ка ~оо ~стоmrостью на 1 2'-15 ;к.оп. выше -сwи:м:ости кр~ым
ской ооли. и, так как качес.тва ее значительно выше Качества крымс.:к.ой , 
то нужно пола,гать, что иркутская ооль во Владивоwоке буд€Т иметь 
знач~тельное распространение. 
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Из пр иведенных в rJraвo «Рынr'\и сбыта ~соди » данных в:и:дно, что 
·главными потребителями ооли на Дальнем Востоке являются рыбные 
промысша нивовий Амура (Николаевсн. на Амуре) и Rа:м:чаттtи. Опыт 
15-16 годов ·укавал, что иркутелкал соль может быть доставляема до 
нивовий А:м:у;ра 1Еомбинированным путем: до· Сретен·сна тю .жел. дороге _, 

JI от Оретенс;ка до Николаенска на Амур€ в баржах ва пароходами. 
Стоимость иркутской иолотой каменной оо.чи, доставленной .в Н:и.Q 

Rолаенс:к: апределщпся следующими расходными статьями: 

Отпускная цена' фр. вагон . . . . . . . . . 13;-5 коп. 
Провоз по ж д. до Сретенска XII кл. 21 tб ко·п. 

Дополи. сбор ж. д., перегрузка на пароход, 
. утечка 3°/о стоимости, дополнит. сборы 

на пристани . . . . . . . . 
Параходн. фрахт до Николаевека 

Итого.: 

6,7 коп. 
3lt6 коп. 

73,4 коп. 

Пароходный фра.х·r Срете{fск-Нико.лаевск на' ·соль по :кшiооу 
·уп-а, об'явленный А:м:уршtим Гоопароходотвом на навигацию 1925 r.: 
бев ун.авания. скидок для маосювых rрувов, следуЮщих в нив по тече
нию, состащляет на тонну 19 р. 29 к. или на пуД 31,6 rtoп ... В ·довоенное 
В'ремя ва перевовку внив по течению ввимался фрахт в половинном рав
мере. Нужно полагать, что и в. наю:тоящее ·Время вовмож.но договориться 
об особо льготном тарифе для пср~во.вrtи ·ооли, как массового гру3а ~ :ко
личеоrве до 1.500.000 пудов. Если принять этот qУр~хт условно в 20 коп. 
с пуда, то иprtyr·cr<.aя сюль · обойдеrоя в Ни;оодаевсЕе франко-сжл~д от 
-65 до 68-70 коп. ва пуд. 

По данньтм т. Воротникова (доклад от 15 мая н~~25 г. секции сод . . 
ивуq, промышл. Д. В.) I рьгм:смя 'сюль в Ник.олаевсr\е на Амуре обхо
дится в нас.тояn~ее sремя 68 ~коп. ва пуд бев акцива, а цена ·СОли ино
отранной 60 rшпее:к. . 

Следовательно, 1СТОИМ>ООТЬ иркутской шахтной ооли в Ншшлаев
Сivе на Амуре выравнивается оо . стоимостью кры:мсмй ооли и iНа 6-
8 iКОП. б у дет· выше с.оли иностранного происхождения. 

Учитывая же вначительно более вьюокое качество иркут.акой оо·ли 
по е:равнению о та:к:овыми {ЮЛИ крьню:кой и, те-м б.олее, иностранной, 
нужно надеяться, что кюнкуренция для иркутской шахmой содn -страш
на не -б у дет, и что эта соль быстро и прочно вахватит рынок нивовm1 
Амура и ваймет главенствутощее полож.ение. Ив Николаевока на Амуре 
иркут.ская ооль будет иметь широкое продвижение. на ш1мчатские рыб
ные промысла. 

Таким обравом иркутская соль шахтной добычи мо.1:кет- раочиты
вать на следующИе рынки в пределах РСФСР ,в Е.руглых цифрах: 

а) Иркутская, Забайкальская г. и БМАССР . 1.250.000 пуд. 
б) Западный рынок по Новосибирский округ 

включительно . . . 2.800.000 " 
в) Восточный рынок внутренний . . 3.450.000 " 
г) " " внешний . 4.000.000 " 

Всего 11.500.000 пуд 
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Эта цифра не может считать ·я ст.абильноii, т .. к пачавшееся норе
селение, повышающее п.'ютность населения с одной стороны. а с дру

гой - вы.нвившаяся тенденция развития рыбопромышленности безус
ловно повысят трrбования на соль и таким образm.1 ;~а:тьнейшес раз
витие ИрБ.)'ТСI\Ого промьrсла будет обеспечено. 

Иа всРх вышеприведенных сообрюкени:й п выводов совершенно 
опред(\'Iснно выяв;тяется ос.тест;Вонный район сбыта ирт\.утс:коii со .ти, в 

с.'Iучае перехода от дорогого выварочного производства к добыче соли 
IJО,l,земными работами. Граница этого района па запа;1е проходит запад
нес .линии Томск, Новосибирск, Барпаул-Бийсг и на ностот~с НИI\0-
:Jаовщс на Амуре, Хабаровск, Харбин. 

При применении однообразного :железно-дорожного тарифа т~ сошi 
различных про:мыслов, иркут кая со.:ть n УЕ·азанном районе явится наи
более деше.вой, что при ее качествах придаст ей значение монопо,Jiьпо
сти. В этот район соль иного промысла ем:ож~ет попасть толыtо при ус
:ювии снижения O'r·rry J\.НОй цены, иаи .же при установлении особо 
:rьrотных тарифов для соли отrределенных про:чыслов. 

В первом: случае или пон:еоеr убытон. промыс .;т, во втором случае 
сни:а\ение цены на соль произойдет за счет уменьшения ,·(оходов HIПIC. 
Обе эти :меры не :могут быть .желательны, т. Е. слособствуя неодоро
вой конь:уренции меж:ду двумя rоопромыс,лаыи, они ны::зовут II.'1и :vnы
ТС\ъ; промысла и;ти же убыток железной дороги. 

В интересах государства эти меры также не ~юrут ечитаться д~е
,;:штсльны:ми, т. к. в условии превалирующего :значения rосударстве:н

ной П'ро:мышленности и надзора HI ВД за 1'Орrовой ее частью, нездо
ровая 1\ОIП\.уренция между госпредприятиями не доuт.жна :и~1сть места. 

Границы С•СТественноrо района сбыта иркутской. ваr.-.уум:нон соли, 
наR видно иs приведеиной выше таб.:1ицы, будут на западе - нсско.Тiь
ко западнее Новосибирс.-к.а, где отпускная. цепа на ет. отправления вме
с·те с провоо·о:м дают для иркутской оли 31,7 коп., а ;~. я пер:мсr\.Ой. -
.>6,5. На востоке несколько восточное Хабаровска, где т же э:тементы 
,·щдут Д.lЯ ИрiК.УТС:КОЙ СОЛИ 52,2 ItOП. И ДЛЯ КрЪIМСlШЙ- 74,4 IШП. 

О11сюда следует, что ес.тестненный западный район обьiта иркут
с:кой вакуумной соли будет немного меньше рынr а для молотой Еамен
ной соли, но если nринять во внимание возмож~ное-ть удов.Jотворсния 

маслоделия Ново.с,ибирского, БарнаульсБого и Бийского oкpyron по
требляющих южную ва;куумную еоль, то можно читать, 'ПО западный 
рынок для ир,к.ут~сгой вакуумной ·соли бу ;.~,ет одинаков с таковыми для 
~ю.лотой I{аменной. 

riтo касается во·сточноr'О рынна, то здесь для вar\~r .) .мной: со .1:и обес
лечРно: 

а·) снабжение насепения, для чего 
tY! потребно ;rь промышленности: 

Для верховьев Амура . 
" засолки икры . . . 

потребно 750.000 пудов: 

80.000 пуд. 
100.000 " 

Всего на Восточн. 
рынке кругло . . 930.000 пуд. 

Рыбопро:мышлевнос.ть низовьев Амура, а та.-к.же I 'амчаТI\И эту со.; rь 
nримет с трудом, так :к.а:к она в р3!Спределительном пункте, в НI-шо
.1аевске на Амуре, будет копеы" !На 15 дороже иностранной и нры.м-ской. 
Л\ест:к.ая же .конкуренция японс.:кой дешевой, хотя и плохой по наче-
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ству соли, заставляет рыбопромышшчrность, готовящую продукт, в l'Ла~~ 

ной своей массе, идущий в Японию же, жестоко сокращать вес рас.

ходы по производству, в том числе и на соль . 

Возможноеть продвижения вакуумной со"Jи в Маньчжурию и 
Японию значительно ослабнет в виду дороговизны со .1и и IJривычки 
населения Маньч:шурии к дешевой хотя бы и ~лохой: С·ОТI~: 

В обn~ем внутренний рынок для Иртtутсь:ои ва;куумнои ООJИ :мо
А~ет быть оценен в 5.500.000 пудов, т. е. примерно 90.000 тонн и~ .с.ле ~ 

доватеJIЬНО, постройка вакуумзшвода ·С производитсльное;тъю в G.OOO:?OO = 
= 100.000 тонн возможна, т. iK. в виду выеоких кастеств ваь:уу:м:нои, co.mr 
восточные заруtбежпыС' рынки ОП11едсленное ·rребованис на них пред нвят. 

выводы. 

Принимая во внимание вышеизложенные оображения и действи-· 
тельное пол·о.ж.ение Ир.кутскоrо соляного промысла, нсобхо;1,имо приттн 
к ·следующим выводам: 

1) Иркутскм соляной: промысел по своему :мес.тонахождению и 
отсутс'.rвию 'В Забайкалье и ·д . Воrстиtе, 1каж :кp.eiii\ИX рассолов, так и 
ка.менной ооли, является е'<J.Те.стrвенньrм ис.точником с.набжения оолью 
вос.точной части Сибирокого края, БМАССР и Дальнего Востока . 3на~ 
чение его усуrубляетJС.Я: пео6ходи1'.юстью обеспечить бе-сперебойнt()е и ·сво
еВ>ременное ·снабжение солью указанных районов н перио)~ы возмож
ных внешних политичоск.их О>СiiОЛенений. . . 

:г) Иркут,с:кий соляной нро.мьrс.е.;т мо.жет nоаучить прочное осно
вание для с.воеrо >Существования и дальнейшего развития то,тrько при 
уеловии peзr-\oro снижения ·себес.rоимо·сти продукции и значите~-:тьноr,j 
раюширения размеров производсТ'Ва . 

3) Об'е.ктивные предпосылr{и для расширения ИркутсrФго <юля· 
·юго промысла имеются - это: а) открытие моn~ного место:рождениР 
nоваренной соли, б) необходимость прочного обеспечения Воет . Сиби
ри и Д. Восто;r~а солью ооюзного происх·ож:дедия и в) раsм,еры естествен
ных рЫШ{ОВ, намечаюiЦИХся · в блиJrw,йшее время. 

4) Предвариrrелъно принятия решения о способе получения: соли 
при расширении промьюла неQбходимо произвести в районе Усолье
Тыреть-Балаrанс.к геологичесrкие исследования и д-онолнител:ьную 
разведку ме·сторождения ооли, .с целью выяснения хараБтера Мtюторож
дения, его сrроения, химических и физиче.ских с.войств. 

Разведки и допо.JШительные изыскания потребуют больтой ра
боты и затраты значительных оредств до 250, а МО./Rет быть и более 
тысяч рублей . Тем не менее разведки необходимы, тю.;. Еак в случае 
благоприятных результа·rов ожидается и понижение себестоимости на 
30 r-toп . против существующей, что в корне изменяет положение Иркут
СIШl'О соляного промыс.ла, давая ему пр очное сущеетвование, дальней
шее развитие и возможность полного снабжения солью Д. Востока с 
частичным sахвато-м инос'Гранных рынков. 

5) Снижение ·себес.wимоети может быть достигнуто~ отr..;.рытие:н 
или получением рас.солов высоЕ.о.Я крепос.ти или же неnосредственной 
добычей I-\.аменной соли. 

ПоисRи рассолов высокой крепости евязаны с производетвои rлу
боrшrо бурения в зоне нарушения nород, т. е . по направлению линии 
выхода йсточп:И;ков и с обязательным креплением скважин на все про
тяжение. ОтRрытие богатого рас.сола разрешило бы вопрос с.нижения 
себестоимости выварки ооли в по.ложительном смысле . 
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Искусственное получение крепкого раооола находится в периоде 
опытов, · и потому не может считаться достаточно _ прочным источни
ком снабжения большого выварочного ван,уум-завода. ПостройУ-д тако
rо завода в на·стояще-е время преждевременна. 

М~тод этот требует дальнейШих опытов и изучения и тОJiько пос
.ле пра:ктдчещшrо разреШения его возможно будет решать вопрос об 
{)рrанизации н.а нем :крупного предприятия. 

Помимо непрерывности подачи раосола по буро~ым сRВажин-ам 
необходим~ разрешить также вопрос о ороке действия скважины. Bo
npoc э1от весьма сущf:7ственный, в виду большой стоимости сква.яtин . 

Существует oпaceime, что Tai-t называемая рубашка _ мееrорожде 
ния, состоящая из ряда просJЮйiЮВ соли и пустой породы, будет да
вап при выщелачивании ·соли- о·с.адок, тюторый по:кроет дно ·С,J.tва.жЮiы 

и п.рекрат'ИТ выщелачивание -со дна камер, отч-еrо и срок дейСТJ?Ия ка

мер мо/кет быть небольшим . 

:Кроме того нео-бходимо разрешить вопрос об увеличении проив
водительности буровых ·скважин в отношении количества подаваемого 
рассола . При опытах прошло•rо rода ·работа скважин оnределялась в 
восемь ча·сов в сутки, :и об'еи подаваемого роосола был равен пример
но в 14.0 куб. метр. , а при такой производительности потребуется боль
шое чис.ло скважин - до 10. 

Необходимо т.ю<.же разрешить вопрос наС:ыщения .искусственного 
рас-сола ·до крепости не ниже 21 о по Боме, т. к. в противном случае ап
nаратура для выпаривания буде'!' очень громоздка и ·стоИмость выпар-
ки значительно повысит1ся . · 

6) Постановка работ по добыче т а:м:енной соли возможна б у дет 
лосле того, I-\.al\, дальнейшее изучение мес.торояtдениs: о:кюнчательно 
установит присутствие промытленной iкаменной соли rtaтt со стороны 
химических ;и: физиче.с.ких ее (:,во,!.fств, таг и со стороны у,с.ловий ее за-
легания . . 

При возможности ·своего существования Шахт.овая добыча камен
Jюй соли даст Иркутетюму соляному nромьюлу rцрочное существова
ние и обеспечит .во3мр.ж.нос.ть дальнейшего развития, та:к н..ак даст де
шевую с.олъ . Вследствие низкой цены :конечного п_роду;к:та, Шахтов~ 
добыча обеспечит в полной мере tСщ:аб.ж.ение населения Сибири от Но
восибирсна до Ха-баровст\а дешевой coлtro хорошего тtачес.тва, а та:кж<.: 
большую часть ру~ос:кой рыбопромышленности Дальнего Вос:то:ка, обес
печит Д. Uu.сток солью во время .могуЩих возникв:уть внешних поли
тических - ос.л.ожнений, даст возмож:нос.тъ шир0!1\.Ой :конкJ71Ренции с ино
странной COJJЬIO на Д. Востоке и вЬтте·снение ее из наших пределов, R 
также предос-тавит возможность вывоза соли на Д. Востоке за пределы 

'Союm1 и ов.т1адение рынками Маньч.iтtурии и Японии. 
ПlаХ1'0Вая ,JCбLlЧa каменной соли выгодна nри годовой производи

·тельности в 100.000 тонн (в .оор.ооо пуд.) и вьшrе . При меньшей произ
водительнос.ти на.кладные 'Раоходы и амоvrизаци.я: поднимут себесто
:имооть -соли, след~ствием чего явится ·с'ужение рынка ·с.бы'Jfа . 

Поэтому основнQЙ: задачей в вопросе укрепления и развития Ир
Еутскоrо соляного промыс.ла является немедленно.е и всее'юроннее изуче
ние уоJювий -.rr размеров естес~т·венных рыныов обьrга ир::ку'Vс!Wй ооли , 
ка:к. в предел.ах Ооюза~ та1 и за ero границами на Д. Вос:rюке , т. е . со
ляных рыНI\:ОВ Маньчжурии· и Японии. 

Вопрос о прямой разрwботr\е :каменно.1: соли открь1тоrо в У оолье 
.2vrесторождения может отп.а·сть· в случае, если изучение емкости рын-
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I-\.OB jвыявит полную нсвоаможность сбыта иркутш·юй соли в размере 
100.000 тонн в год, а также, если дальнейшее иаучение месторожде.нин 
даст отрицательные реаультаты . 

Бели же этот сбыт окажется обеспеченным теперь или же воа:
мож:ным в будущем, а реаультаты иаучения будут положительного ха
ран.тера, то очередной аадачей будет подготовка к добыче тшменной со.тти. 

7) Вопрос о постройке мощного вакуум-аавода на 100.000 тонн в 
r. Уселье может быть раарешен в положительном смысле только нрн 
положительном решении вo:rrpoc.a 'Праiк.тиче.шшго получения искусствен

ного рассола череа буровые ~скважины в достаточном количестве и не
_ обход:Имой I-\.репости не ниж.е 21° по Боме. 

Себестоимость соли-вакуум при пронаводительности в 100.000 тuнн 
будеr между 21-22 I-\.ОП. Естественны,й рыноrt сбыта ее ОI{ажется в нре
делах Новосибирск - ХабароJВс.к. Эта цена не поаволит mолностью 
овладеть сн3iбжением рыбоrnромышленности Дальнего Востока и ино
странными 'РЫнками. Поэтому аадача ваiк.уум:-ааво~да будет ааключатьея 
в снабжении ·сибиР'СRJ)ГО маслоделия и сибирского населения от Ново
сибирсr<д д:о Хабаровска включительно и частично снабжение рыбопро
мышленности и аарубежных рынков. 3адача же полного снабжения ры
бопромышленности Д. Всст01ка и вытеснения иа ero пределов иностран
ной соли, а также оrвладение ааrраничными рынк,ами постройкой в 
Усалье вакуум-аавода раsрешена не будет, если не удастся сниаить 
се,бестои:м:-ость ватtуум-соли до 13 - 15 Itoп. Сбыт этой со.:ти воаможен 
в количестве до 5.550.000 пудов. 

8) Вьmолнение аадачи овладе:rrия рынками Д. Востока и Се
верной Маньчжурии воаможно только при дешевой ооли. Для бьютрог(} 
овладоо:ия восточными рынками воаможно пременить дифференцию 
продажной цены, ум-еньшая ее по мере удаления от места проиаводства 

до рааме1юв себестоимости беа амортиаации и с набавлением предпрИ
нимательского процента . При этом погашение предприятия будет воа
.i.rояwно на население ближа~1ших к П'Ромыслу районов, в коих соль все
Жf- будет в -два рааа дешевле теперешней. 

Для овладения иностранными рынками необходимо: исхлопо
тать ЛЬГОТНЫЙ ВЫВ03НОЙ маршрутный тариф ПО ТОМ·СКОЙ И 3абайкаль
GКОЙ ж. д., а также льготный тариф по Rитайеко-Восточной ж. д . Вооб
ще же имея в виду, что rвопрое прочного ~снабжения Д. ВостОI{а солью 
оте~Iссrвенного происхождения и продвижения соли на рын.ки Монголии, 
Маньчжурии и Японии является вопросом первоетеленной важности, 
необходимо поднять вопрос о предоставлении иркутской соли, идущей 
на цели рыбопромышленности и на ааграничные рынки, определенных 
тарифных и таможенных льтот и преимуществ . 

9) Выбор спосо1ба дальнейшего получения соли долж~ен быть ос
нован на реаультатах тщательного иаучения технической и эконом:и
tiе<жой сторон всего вoll'Poca в целом, на что потребуеrся определенныч 

период времени. Поэтому аадачей текущего момента для Ирсольаавода 
являе~ рационалиаация проиаводства путем упорядочения теплового 

хоаяйства, введен:и'Я частичной механиаации и рааделения труда, ДJI't 
воRможности увеличения проиаводительности до 25.000 - 30.000 тонн_ 
и сJiижения себестоимости. 
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10) I~,оrпtретныс :мероприятия, которые доляtны быть проведены 
n 6,-rияvаЯшее .вре:мя: а) изучение ~стественных рьшrов иркутской С9· 
. пi в н31Стоящее время, в nредположении шахтной добычи и выпарки 
вю~уум-со.пи . 6) геологичесrtие изыскания, в) разведки глубоким буре
нием по линии Тыроть, Бaлarar-юrt для. разрешения вопроса о прибли
жении каменной соли к поверхности, r) продолжение скважины М 2-й 
;(о Jtаменной соли, но обязательно с креплением обсадными трубами, 
~) упорядочение теплового хозяйства Ирсользавода, с) продолжение 
опытов ·С получением исrtуоственноrо раосола, я:t) изучение вопроса 
_улучшения и механизации ·с.ковородноrо опособа. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: :К.арта ·СО.ЛfШОСНОй полосы Иркутского Oitpy~a. 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ: 

. 1) Материалы Иркутскоrо Горного О~руга. 2) Материалы Восточ-
но-Оибирекоrо бюро Учета полезных ископаемых. 3) Материа,!тьr Иркут
сRого ·СОльзавода. 4) Профес,с. Б о кий Б. И. - Rypc го•рного искусства . 
.j) Г ют т с - Оправ-очная книга для ин·ж.енеров и те.хнижов. 6) Г е ф ер 

--·- Справочная. :книга по горному делу. 7) Ing. n. К о g l е r.-Haпdbuch fiir 
Bel'g und HпttenleUtc. Bcrlin. изд. 1922r. 8) Артемьев Б. Н. - «Рудонос
яые районы Лено-Байкалы:ш.оrо Itpaя» изд. 1925 r. 9) Проф. Ш ре д ер 
li. Ф. - «00JIЬ в Восточной Сибири», изд. 1911 r. 10) Проф. R О ·р о
в и н М. н:. - до.к;rад об Иркутсн.ой соленоеной формации и Усолы:жо:м 
}rестороJкдснн.и co,' IJ.l, 1925 т. (.ру.коп.). J 1) Цел и щ е в М. R. - «Эrtано 
ыиче<:Акие очсрrш Дальнего Востон.а», изд. 1924 г. 12) Борисо ,в '1'. М. 
- «Соляной вопрос в дальне-восточной rгр.омышленнос.ти». Сборн. 
« Приморье», изд. 1925 г. 13) Л ·ежнин П. Д.- «Дальний Восток» _ (Бо
татства Приа:мурья и Забайкалья), изд. 1922 r. 14) П ·рихожан Н. Н. 

«О вонможно-сти соляной промышленноспи Южно-У с.сурийшшrо 
нра.ю> . Обр. «Приморье», и.ад. 1923 r. 15) О а ::мох и н А. Т. - «Иркут
ская солепромышленность и ее рьшок ·сбыта» (рукоп.). 16) «Rитайско
Восточная ж. д. и Северная Маньчжурия»~ изд. R.-B. ж. д. 1924 г. 
17) Инженер R.o ври г и н В. В. - «Новая фаза в солепромышленно
ети Сибири и Д. Востока>>. Горный журнал, М 2. 1925 r. 18) Юшке
вич.- «Смягчение же-с1жих вод»: H~i) 3уеJЗ.- «Теплота в сахарном 
нроизводстве» . 20) /Курнал Химической промышленности за 1925 г. 
21) Шлаин Б.- «Вакуум-завод Славсо.лырес:rа», Горный Журнал, 

.. М 5, 1925 r. 22) Ив а но в. И.- «Советская соль в Приморьи» - жур-
.. -~ « Советское Приморье», за 1925 r., кн. 6. 
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К докладу Горавекого А. И . 

1)К вопросу ра3вития Иркутского соляного промысnаи. 
(Том 11-й, секuия .HelJPЗ"). 
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Проф. А. Г. Франк-Каменецкий . 

Про,мышnенная _3ксплоатация- Доронинекого содового 
О3ера. 

Потребление Сибири ·соды, этого главнейшего по·сле серной l'~ис
лоты продукта обрабатывающей промыш.ленности, срставляло на:Р~ану
не во,йны ·4'00.000 nуд., которые пщtрывалиеь ишtлючительно ввозо·м. Н 
Западную и Центральную Сибирь ~сода поотуnала с Урала и 3ауралья 
в количестве около 300.000 пудов; в - во.ет. Сибирь - из заграницы . 1. с
рез порты Тихого Океана в количестве около 100 тые. nуд. Для осно
вания в Сибири -химиче-екой промышленноети является п-оэтому на
сущно -необА:од:имым скорейшее во-зникновение содовой индустрии, 
создание которой явиrоя краеугольным iкамнем для развития раннооб
разных видов химической промышленности в крае. 

Сибирь обладает громадными запасами rлауберовой еоли,. явJш
юще:йм основным сырьем для основания содового производетва по еrю

собу Леблана. Там, где имееТIС>Я природная rлауберовая соль,_ споеоО 
Jlеблана по своей простоте едва ли заменим друrим. Таким об-разом Си
бирь в деле получения иск.усственной соды имеет все данные статъ кла.е-

сичешюй страной Леблановсжого опоеоба производетва соды. · 
Месторождения r·лауберо.Еюй соли имеютел Kait в 3ап. и Центр., 

та.к и в Воет. Сибири. Запасы исчисляютсJI не ме.нее чем в 2 миллиарда 
пудов. 

Но Сибирь имеет также значительные затасъr природной еоды, 
t.Ше1'орождения и запа.Gы Iшто:рой еще недоетаточно выяенены и изу

\rены как в RачеGтвенном, так. и в I-\.оличественном отношении. · Налич
ноq.ть природной Gоды делает исi\.усетвенное ее получение излишним, 

та.к :как эiксплоатация природных содовых богатств вееrда о6ойдеrся. 
дешевле иекJ~оетвенного приrо·rовления этого ва.жнейшеrо продукта хи
мической промыш,ленно:ети тем или иным способом.' В 3ап._ Сибири при
родная оода сосредоточена в . Петухове:ких озерах Н:улундюю-кой стеnи 
(в Олавгор.. о:кр.). Что же, касаетея Воет. Сибири, то единет~Е-нньrм значи
тельным месторож:дением природной .ооды здесь являетея Доронинекое 
озеро, обследованно€ мною rв 1923 r. *). 

Доронинщtое озеро рааrюложено в Забайкальекой губ., Читинсrшм 
_уезде, в 140 верст. O'r г . Читы, на юrо-залад от последнего, в раJшине, 
тянущейся вдоЛЬ реки Инrоды~ на запад от nосшедней, на левом ее берегу. 
Окружающие_ его селения -· Доронине:кю.е, Артинекое, Чунrутур.екое и 
Албатукан - находятея; от озера на раоетоянии от 8 до 12 версr. От 
р . Ингоды ,no озера около 6-ти вербт. Ингода - сплавная река и лишь 
в сухую весну сплав прерываетм из-за маЛо'Водья 'на 1-11/2 мееяца. 

О г. Читой ДоронинGкое озеро связывает т'Рактовад дорога, иду
.. щая вдоль р. Инг оды, которая может быть призн.ана хор-ошей iiЮлес
ной дорогой, беs крутых под'емов · и сm:у(;ков, пролеrающей по с:rепной 
местности с твердой и сухой почвой. 

:; ) А· Г· Франк-Каменецкий. Доронинекое содовое озеро в Забайкалье. Изв. 
_Биолого- Географического исследовательского Института при Ирк. Университете. Том. I, 
.JJЫП. IV. 
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Другой нуть 1~ озеру идет от ст. Могзон, 3абайк. ж. д., че;рез Ябло
новый хребет и составляет 60 - 65 вер·ст. Дорога эта страдает от отсут
ствия мостов и rатей через болотистые пади и пригодна летом только
для верховой езды. Зимой, с I\.онца ноября, устанавливаеrся санный 
или мнный путь, смотря по обилию ·снегов. 

Дорониншtое озеро располо.жено на плос:когории, в небольшой кот
ловине, глубиною 01:коло 10-15 саж., шшймленное с юго-востока и се
веро-запада Яблоноnым хребтом. .Котловина имеет довольно крутые . 
берега. Дно ее наход:итс.я: на одном уровне с рекой Ингодой. В южной 
qасти котловины ичеет1ся не(жолько пре·сноводных оsерков, питающихся. 

ключами. Избыток воды :из этих озерrюв поступает в Доронинекое озеро. 
Озеро имее1• почти круr.дую форму. Длина ero Оiколо 21!2 вер., ши

рина -· о.коло 1 ~4 вер., о:кру:жнос.ть оiшло 7 верст; площадь - 360 де-
сятин. Глубина озера доходит до 5-6 арш. OI-toлo %., ок.ружно~ти озера_ 
занято низким, JICri{O ДО'(~тупным береi'ОМ. остальная же часть представ
ляет обрыв в J0-15 саж. высотою. 

· Дно Доронинекого озера весьма отлогое, у берегов сс1жен на 25 
песчаное~ а на глубине :илистое. Илис.тая rряsь по.крывает дно рых
лым плаСТ1ОМ, тоЛJЦИною в 1-11/2 арш. 

По.стоянных пове:рхностных притоков озеро не имее1т· . Главный 
ст<Лк пресных вод иде1· за счет наружных ливневых вод, с.бегающих, 
главным образом, по балке Малого Мигитуя. О ·северовосточной стороны 
к озеру подходит не~на~:.Iительная долина Большого Миrитуя, берущего 
начало в хребте, -I{.Оторый озера не достигает, переходя, повидимому,. 
в подземный ключ. Во время дождей по этоiЯ: долине поверхностная 
ЕОЩJ. попа'дает в озеро .. 

Геология озера маЛо извоотна. Геолог А. Герасимов назвал ero 
ошибочно со слов Itроотьян селитренным. На основании иоследованиЯ 
обраацов горных пород, собранных в oRJpec·rnocrяx озера, С. Д. Кузне
цов приходит It выводу, что Доронинс.кое озеро залегает в том участке 
Ингодипской долины, Itотюрый был перепру.жен лавовым пото.-ко:м:, за
с;f'авившим реку отRлонить·ся от первоначального русла. Сами лавы 
впоследGтвии претерnели какие то химические изменения и дали нача

ло образования ноЕЪiх гидр о силикатных минералов, пока еще не из у-
1Iенных. Оледует поэтому предположить, что и Доронипегое озеро стоит 
по генез:ису в связи с пс.сrвулканичещtими nроцеосами, 1щторые хараR

теризуются довольно ча.с.то выходом минеральных кшочей. 

У дельный вес раnы О3ера лежит между 1.0235 -и 1..0640. О глубиной 
он постепенно RОЗ1растает, достигая у дна максимума. До глубины в. 
2 аршина наростание концентрации незначительно; при 2V2 арш. она 
резко увеличивается; при глубине в 3 арш. удваиваеrоя. У дна конuен
трация раза в 21/2 больше, _чем в поверхносrных слоях. В горизонталь
ном наnравлении соетав рапы озера не перетерпевает сжолько-н:ибудь. 
заметных ОТJ-\лонений. 

н:онцентрация раnы чрезвычайно различна в раю-rые времена ГО·
да. Ве.сною поверхностные · слои почти совершенно свободны от соды 
и поваренной соли; мало их ·содержится и в нижних слоях (на глубину 
промер3ания). Постепенное обогащение ве:рхних слоев начинается в мае, 
мюtсимум же обогащения достигается к зиме. -

В приложенной таблице сопоставлены· данные, произведенноrо 
МНОЮ ИС-СЛеДОВаНИЯ 44 прсб раПЫ ДорОНИНСJКОГО ОЗера, ВЗЯТЫХ F авrу(jте 
1923 года в разных местах озера и из разных глубин, с целью выяснения 
состава рапы. 
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ТаблиЦа состава воды Доронинекого озера 

1 Глубина в арш. 11 о 1 1 1 2 1 21j2 1 3 4 5 - ~ BCEfO 
----~~~----;-_:...---г---

3 1 =5~==7~1 ==6~=4=4= Число проб 

1 .O:i3)1.024411.025011.0434 1.0577 1.0623:1.0626 1. 04281 

3 10 10 

Удельн. вес при J50C. 

Сухой остаток (сумма солей) . 2,83 2,86 2,86 4,83 6,25 6,76 7.,12 4,79 ~ 

Na НС03 • , •• 

Na2 С "3 
1) ••• 

Na Cl •. 

Na2 S04 

Na2 СО3 

Na НС03 .• 

Na2 СО3 1) 

1,30 

0,83 

1,83 

0,58 

0,11 

45,8 

29,3 

64,3 

1,32 

0,84 

1,86 

0,60 

0,10 

46,2 

29,4 

64,8 

1,32 

0,84 

1,861 

0,59 

0,10 

2,19 

1,52 

3,15 

1,00 

0,12 

46,2 45,3 

29,4 31,4 

64,8 1 65,1 

2,84 

1,95 

4,01 

1,33 

0,14 

45,3 

31 .9 

65,4 

3,06 3,19 

2,10 2,26 

4,38 . 4,48 

1,45 153 

0,14 0,14 

45,3 

31,1 

64,9 

44,1 

31,7 

63,8 

Na НСО3 
о оо/о (Na СОз+Nа НСОз) 39,0 39,0 39,0 41,0 40 7 40,7 41,5 

, 1 

2,17 i 

1,48~ 
1 

3,08 i 

1,01 

0,12 

43,5 

30,6 ' 

62,7 

40,1 1 

Н:ак видно из таблицы, рапа озера представляет собой раствор . 
карбоната, бикарбоната, хлорида и сульфата натрия, ·со средним со
держанием Na2C03 2,17%, NaHC03 1,48.%, NaCI 1,01 % и Na2S04 0,12 % . Uред
яее ·ООдержание всей ·соды, вычисленной в виде Nа2СОз , составляет 3,08 % . 

Числовой материал тwблицы показывает, что количество двууГJrс
кислого натрия как в поверхностной, так и глубинной воде О3ера, до
вольно значительно и постоянно, составляя 39-41,5% суммы карбо
ната и бИЕарбоната на11рия. Незначительным iк.олебаниям подвержено 
также атношение к сухому о·с;татку (сумме солей) 1Rаждой из содержа
ЩИХ·СJI в нем четырех солей. 

На карбонат и бикаборнат натрия (углекислую и двууглекислую соду) 
падает о:к;оло 7 5 % _расwоренных в воде Доронинекого озера солей 
(около 63% соды Nа2С0з); на поваренную соль окоJ.Ю 20 % . 

БолЬшое содержание двууглекислой ~соды в воде О3ера делает воа
можньrм и выгодным ее добывание нелооредственно иэ глубинной воды 
озера выпариванием при 60-65° О и :кристаллизацией, обходя дороrу1о 
карбонизацию соды газообрмной углекислотой. 

Данные таблицы nо-зволяют !ПодсЧитать запасы солей озера. При
нимая вес кубич. сажени воды в 500 nуд., среднюю глубину о3ера в 4 ар
шина, площадь его в 300 десятин и исходя из средних данных для со-

1) Всего, т. е. сумма соды и бикарбоната, вычисленная в виде Na
2 
СО3 
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держания оолей в :воде озера (см. табJrицу), в рапе Доронинекого озера 
содержwrся: 

двууглекислой соды (NaHC03) • • 7.800.000 пуд . 
. углекислой соды (Na2C03) • • • 10.550.000 " 
поваренной соли (NaCl) . . . . . 4.800.000 " 
сернокислого натра (Na2S04) • • 575.000 " 

Оодер~Жание ·с.оды по расчету на кальцинированную (Naz СОз) со
ставит BGero 14.950.000 пуд. 

Сода единственного в Воет. Сибири содового озера - Доронин
ского - добывалась и добывается в на.стоящее время ис.ключительно 
ку.GТарным ·опосюбом. Способ э·тот за:к.л.ючается в том: что образующиеся 
в зимние месяцы ,Jfa ледяной поверхно;сти озера налеты оолей в виде 

кристаллов, поя:вляющие.ся сначала опорадически и постепенно раопро

страняющиес.я на вс.ю ледяную поверхность, у даляютс.я путем сметания. 

Образование выцветов соды на поверхности льда озера в условиях 
аабай.кальrской зимы оовершаеrгся таким образом, что в начале зимы (ко
нец октября - начало ноября), одновременно ·С. образованием ледяного 
покрова, происходит вследствие частых бурь ис.течение глубинной воды 
на поверхноаrь-льда через многочисленные трещины во льду и его обо
гащение. TaiiillM образом ниже рас.поло.женная главная маоса... льда почти 
свободна от растворенных в воде озера оолей, поверхностный же сло~1 
ими обогащен. Дальнейшее обогащение этого слоя карбонатом, хлори
дом и суЛьфатом на11рия проиюходит благодаря сухой забай:кальс.кой зи~ 
ме и сп~jLному лучеис.пус:каню:о 3имнего солнца. Образование гуджира 
начинаетс.я сразу после ледос.тава на озере и идет энергично в ноябре и 
марте, в про~ежуточные же мес.яцы слабее. Лед озера, толщ:ина :кдrоро
rо доходит до 11jz арш., соды не ооДержит. «Ypo;JI\:aй» гуджира ва·вис.ит, 
далее, от характера лета и зимы, а именно, в васушливые годы, когда в 

озеро· мало пос.тупает поверхностных пресных вод, он будет обильный; 
с.нежная же зима препятшrnует образованию гуджира и может быть при
чиной полного его «неурожая». 

Добыча соды путем .сметания ее с ледяного пок'Рова озера не тре
бует ни особых приспособлений, ни какого-либо оборудования. Неnре
менным условием к обору таким примитивным способом соды являетея: 
наличие определенных iклиматических у·с.ловий, а именно, малоснежной 

зимы и благоприятных ветров. И если эти условия периодичес.ки повто
ряют.оя в .Забайкалье, то они приводят, :как это показывают данные це
лого ряда лет, к обору в оообенно благоi!rриятные годы 15- 20 тыс. пуд. 
ооды (по расчету на безводную). В ветрепную же и снежную зиму это 
количество дейс.твителъно состашляет лишь ничтожную величину, не 
превышая неред:ко нес.:кольких сот пудов. 

Из сметаемого ме-тлами и егребаемоrо лопатами в кучи гуджира 
отделяется раооол rtраснобурого цвета, представляющий загрязненный 
орrаничес.кими веществами р31С'.I;'ВОр поваренной ооли в 15 - 20<? :Ооме 
Состав пощсушенно:а на во.здухе, о•свобожденной от поваренной соли, 
ооды следующий: 
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Сода (Na2C03) • • . • • • • 

Поваренная соль (NaCl) . . 
Сернокислый натр (Na2C04) 

Вода .......... . 
Нерастворимый в воде остаток . 

. 78,46°/0 

. 3,12°/0 

0,88о/о · 
16,31°/0 

0,44°/0 



Согласно приведеиным данным, сода Доронинекого озера менее 
загрязнена хлористым и сернокислым натром, чем природная сода 

других месторожденим и близка по составу к Леблановской соде. 

Указывалось на то обстоятельство, что если принять надлежащие 
меры к ограждению озера от :возмо:tr\.ности поступления в неrо прес

JIЫХ во-д и, с другой стороны, .следитъ за тем, чтобы зимою ледяная по
верхность озера была овободна от ~снег~ то эти мероприятия могут в 
значительной степени повысить сбор соды. Указывалось далее, что 
поддержание ледяной пов~рхности в чистоте, необходимое для тоrо, 
·чтобы солнечная теплота раоходовал.ас.ь зимой исключительно на обра
зование еоды, а не на отrаивание и испа"рение с.неrа, вполне возможно 

и рентабельно, так кдR связаЮiая с этим р.ruбота, состоящая в удалении 
снега iк.онными гребками, составляет даже в обильную зиму лишь доли 
коnейки на пуд гуджира а следовательно вряд .1:и превышает 1-2 коп. 
на пуд соды. 

В предположении, что указанные мероприятия осуществимы, что 
.ледяная поверхность ·сохраняе'ГСЯ в чистот-е и что концентрация воды 

озера не б у дет умоньшать·ся летом пресными водами, :количееrва воз
можной добычи соды теоретиче.ски оказываются довольно значитель
ными, как видно из следующих ооображений. Продуктивная площадь 
озера 360 дос.ятин. Слой в 0,02 с.аж. дает об'ем испаряющейся за зиму 
воды 17.280 куб. саж. вес.ом овыше 10 мил. пудов. :Количество соды, вы
.деляющейся в течение зимы из этого огромного запа~а иепаряемой во
ды, достига-ет 200.000 пуд . оод,ьr (безводной); Ш)Jlичество поваренной со
.ли- около 40.000 пуд. Для выпаривания всей этой воды не при посред
,.с,тве солнечной энергии, а топливом 1Потрооовалось бы около 1 о.ооо куб. 
саж. дров. 

Тем не менее такие расчеты мало убедительны и, повторяю, прак
-тика показала, что кустарная добыча .еоды в климатических условиях 
Доронинекого озера может соотавить в лучшем случае только пару де
~ятrюв тью. пудо:в за зиму {по расчету на безводную). И действительно, 

.sмудренному уже опытом прошлого Дальцентроооюзу удалось кустар
ным способом собрать за зиму 1923-24 r. даже при применении иекус

·ственноrо обогащения iПов:срхноеm льда накачи:ванием глубинного 
рассола лишь около 45.000 пу,д. гуд.ж.ира ·с оодеряtаниом не менее 40% 
воды, что составляет оr-ило 25 тыс. пуд. ооды безводной. 

Наеколько заманчива по прос.тоте и дешевизне добыча соды До
ронmюкоrо озера путем сметания зимнего нокрова озера, настолько 
недопустимо оеновывать кщкие либо раечеты на таком еr:юсобе, rде весь 
уепех дела находитс.я в зависимости от к.л-имrurичеек.их условий, появ
ляющихся без о·собых пра;вильностей. 

Еще в большей ме}}е кустарной следует считать экс.плоатацию 
озера путем извлечения донной соды. 

Причины образования ·донной ооды, происходящего по данным 
наблюдений исключительно зимой, можно считать достаточно выяс
ненными. Она образуоо-,ся на дне озера иеключите.пьно зимой в резуль
тате концентриро13ания рапы озера. При замерзании в€рхние слоИ во
ды до глубины в 11jz - 2 арш. теряеют вею соду, а так.ж:е поваренную 
.соль, которыr. вытесняютс.я в нижние слои, причем сода выкристаллИ
зовывается на дне озера. По ме.ре таяния льда донная сода, предста
вляющая почти чистую криоталличе.скую соду, вновь растворяется. Та
ким о,бразом, летом количество донной соды дол.жно бьrrь невелико, зи
..мою же ее значительно больше. ВообЩе, вопрос о за.пасах ,цонно,й соды 

275 



еще недостаточно выяснен, почему базироваться на ~том мало изучен
ном факторе при подс.четах запасов ооды Доронинекого озера не яв-. 
ляетм целе,сообразным. Оледует также приня'IЪ во внимание, что И3-
вл.ечение донной соды - :работа довольно дорогая и небезопаонан, . 
требующая специальных рабочих. По имеющим{ЛЯ данным к.устарно(7. 
добывание донной соды обходи'Dуя раза в 4-5 дороже сметаемой со· 
льда, лри почти одинакоrвом оодержании соды. 

Вышеизложенные сообраЖения приводят к заключению, что до
бывание {Жолько-нибудь значительных мличес.тв соды ш условиях До
рони1нжо-rо озера кустарным ~слосюбом не следует ·считать о·существи
мым. Это ·скоро лонял:и англиitокие предприниматели, приступивши(}. 
в 1911 году к промытленной ЭJксатлоатации озера1). Убеди:вщись с пер-
_вых mai,OB, что кустарничанье не может д.агrъ годных ревультатов (в зи
му 1912-13 г. добыто было лишь несколыtо оот пудов гуд
жира из - за ·с-нежной зилv.rы; в зиму 1913 - 14 г. около 4.000. 
дудов), англичанам ничего не осталось, как. обратиться к. ис
пьцанным давно на добыче поваренной {}ОЛИ ·способам. Послед
ни е, Е.а;к известно, состоят в естественном ис-парении летом, вы

мораживании зимой и дальнейшем упаривании обог.ащенных раство-
ров, может бьrrъ ~ предварительным градированием, или без примене
ния последнего. Среди соо~ружений, воздвигнутых на Доронинс:ком озе
ре англий<жой акц. iкомп. <<Читинсr·юе О-во Натуральн:ой Соды», имелись 
баооейны для !Вымораживания, т. е. для концентрирования богатых со
дой зимних раосоло.:в до стадии кристаллизации путем ис-nользования. 

низкой теМI!Iературы зимнего периода, мелкие баооейны для естествен
ного испарения глубинной 13'оды озера Jiето·м, для иопольвования лет
него иоларения в условиях сухого и ветреннего лета 3.абайкалья. По
строены были, далее, две эстокадьд на ose!pe, на сваях, предназначав
mием для установки оооружений для добычи более крелжоrо раосола. 
ив овера, а также для его подогревания паром; для помещения наоос.а 

д,ля накачивания рапы; для установки налорного •ба~а и проч. 2
). 

«Читинскюе Q ... во НаТуральной Соды», потеряв значительный ка
питал в несколько оот тысяч рублей, не успе.т.rо приот·упить ,I\. ыюплоа
тации ·озер-а, :к. которой оно еще только г·оrовилось 3). Причины неудачи
англичан следует ·считать недостаточно выясненными. Впрочем, оо
rласно заrwючедия nосланной в 1914 г. на озеро Упр. Верчинакого Гор
ного Округа ком:~:юсши, установившей, что Обще·с.тво дейоi'Вительно и:з
расходовало на у.отройсr.пво завода около 140.000 руб., что оно воздвигло 
оооружения и приоооообления для получения соды выпариванием и 
вымораживанием, неудачи пред'Приятия I\:рылись в отсутствии опреде

ленного технического плана раJбот и опециал.истов · по .содовому прои3-
1) Подробнее о попытках промышленной эксплоатации озера см.: А. Г. Франк

Каменецкий. Перспеt<тивы производства соды в России и Сибири. Сборник трудов.. 
Ирк. Университета. Выпу<:к IV, 1923 г. 

2) При переходе Доронинекого о~ера Летом 1922 г. Дальцентросотзу из всех этих
достроек уцелели лишь остатки, • общей стоимостью в 2000 р. При моем посещении озе-. 
ра летом 1923 г. судить о технической целесообразности воздвигнутых англичанами It r 
период 1911-1917 г. сооружений не представлялось уже возможным. По заключенному 
с Горным Управлением договору озеро взято Дальцентросоюзом в аренду на 30 лет,. 
nри чем по прошествии 15 лет государство в праве выкупщь предприятие. 

3) Одtюrо, впрочем, англичане достигли. Своим дорого обошедшимся опытом они· 
об~спечили Доронинекому озеру местр в мировой технологической литературе: в вышед..-. 
шем в 1926 г. первом выпуске lii тома известного пятитомного обзора., Chemische Tech
nologie des Neuzeit" среди других, впрочем, ошибочных данных о содовом деле в. 
России, читаем (стр. 85): "1912 begann die Ausbeutung des Sodasees zu Doroninski in SiЬi, 
rieп durch Цаs Chita N atural Sodasyndicяt London •. 
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водству, :камвое об'яснение следует . считать более или менее соответ

ствующим действительности. 
Для правильной оценки причин постигшей англичан неудачи 

при попытке более широкой эксплоатации ДоронинСI"оrо озера, неоо
ходимо еще принять во внимание следующие мо·менты. « Чит. О-во На
туральной Соды» не успело приступить к получению ооды иs рапы 
озера еоте·GТ!Ведным испарением· ее в мелких ис,куоственных бассейнах 
летом и Rонцентрированием богатых содой зимних рассолов до ста-

. ДИИ КрИСТаЛЛИЗаЦИИ ВЫМОраживанием. rГа:&ИМ обраЗОМ НИ ТОТ, НИ дру
ГОЙ способ фактиче-ски еще не был проведен ~ жизнь. Английские 
предприниматели, далее, недостаточно учли 'ВСЮ серьезность задуман

ной ими конку,ренции со всееильным Оольвеем, который в лице Акц. 
· о-ва «Любимов, Сольвей и :К-о» опирался на все'МИрный оодовый син
,L(.ИRат и не давал, как известно~ не толы\-о возникать в России -содовому 
производству вне синдиката, но приве;r к приостаною.;,е такого I\.рупно

го завода, ка.к Ушкова (в БО!ндюгах)1). 

Оледует еще принять во внимание, что соrласло договора с Упр. 
Нерчинск. Окр. англ. о-во должно было пла.тить sa Е.аждый пуд соды 

"(безводной) 16 коп. арендно.tt платы. 
Я намеренно осrгановился на потерленшей крушение промытлен

ной эl\Jсшлоатации Доронинекого озе~ра, выпавшей по воле судеб на до
лю инооrр.анных предпринимателей. Дело в том, что других опособов 
добычи соды озера, I\.ак давно испытюmыми для подобных природ
ных ме-сторождений находящихся в раюТ'Воре тех или иных оолей, со
стоящих в испарении поор~дст'Вuм <Сюлнечной теплоты летом, вымора

живании, испшрении непосредственно на огне, или в ваl\.уум- аппара

тах, 'llеХНИ\Ка не знает. И техника, rmк извес.тно, с давних времен и по 

настоящее время применяет эти методы прежде всего при добыче из 
моршюй воды во много раз более дешевого продуiкта чем сода - пова: 

ренной соли. Ме:лtду тем морская вода содержит от 2,5 до 2,75% хло
ристого натра, · т. е. раза в два меньше, чем 'Рапа Доронинс.коrо озера 

· соды. В полярных ·странах м·орскую воду концентрируют в;ымо.ражива
нием таким образом, что проrводят ее в бассейны и коrда образуется 
ледяная кора, ее ~снимают; вновь образовавшуюся :к,оrру т;rос•rоянно у да

ляют, пока не получится достаточно крепкий ра.створ, который уже вы

I'одно вьшарить на огне. Точно также еще в настоящее время весьма 
распространено применявшееея еще в древности добывание повареmюй 

соли из МО'РШШй воды посредством истарения солнечной теплотой во 
Франции, Порrгугалии, Испании, Италии, Австрии, отчасти у нас в Рос--

· сии на берегах Черного и Азовш~ого морей и в :Крыму. Сущность этого 
.спосо-ба добывания соли заключается в том, что воду проводят через ряд 
прудов и каналов, rде слабый ра.створ сrущаеmя: действием ветра и сол

нечной теплоты до большей или меньшей концентрации. 
Возможно,сть использ9вания зимнего периода времени для nриме

-нения метода вымора.ж:ивания при добыче соды в условиях Доронин-
-еrшго озера не тrре•бует пояснения. Но использование летнего испарения 
также представляе'DСЯ весьма рациональным в у.словиях Доронинекого 

1) В 1864 г. в Барнаvле был построен инж. Прангом небольшой содовый завод по 
· сnособу Леuблана-первый Лefl ~ановский завод в России. . Завод работал на природной 
rлауберовои спли Мармьrшанского озера Кулундинской степи и существовал до 1898 го
да, когда он был приоfiретен Акu 0-вом "Любимов, Сольвей и KV", чтобы закрыть его, 
при чем с Н3следников Пранга _ было взято обязательство в дальнейшем содового произ-

'1юдства в России не возобновлять. Попытка восстановить завод Пранга в 1919 r. успе
..хом не увенчалась. 
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озера. На оононании наблюдений над испарением неглубщшх озер, для · 
3абайкалья установлена величина испаряющего·сл за лето слоя воды 
от 0,2 до 0,3 саж. Летние осадки здесь уже учтены. Принимая во вни
мание то обстоятель-ство, что берега Доронинекого озера очень низки и 
отлоги, есть полная возможностъ устройства аrбmирных неглубоких бас
сейнов для летнего испарения. 

Прибегают еще к концентрированию сл3Jбых растворов путем гра-
дирования. Несмотря на то, что оонременная -техника давно о-судила. 
rрадирии, каж дорогие ·сооружения, занимающие много меета, работаю
щие медленно и ·С боЛьшими-потерями рао'Dвоrренных ooJlie::i:i, гр.ади!рии все · 

еще в настоящ€е .время не потеряли ·с.воеrо значения, :мотли бы еще сьхг

рать немаловажную роль для частичного обогащения ралы озера. 

И, наконец, в менее богатых чем. Воет. Сибирь топлИIВом странах,. 
как Нормандия, Голландия, Англ:ия добывали и добывают в на.отояще~ 
время поваренную соль из морсR~ой воды выпариванием посредством: 

топлива. 

Что касается попутной добычи повареннqй соли ДоронинекоГо озе
ра, то количестшо заключающейся в рапе озера хлорист.оrо натра ооста-

вляет около 5 мил. пуд. Принимая во внимание местные условия, одно
временная добыча поваренной соли всегда будет рентабельна, так I{aJ\ .. 

сбыт ее по xorpomeй цене оледует считать вполне обеспеченным . 
Pe3IOMJJpyя вышеизлоя{енпые соображения, касающиеся возмож . 

ности промытленной экСJiлоатации Доронинс.коrо озера, приходим rt 
следующим выводам: 

1. В рапе находящего~ в 150 вор. от Читы Доронинекого содово
го озера, этого единственного в Воет. Сибири значительного месrорожде
ния природной <юды, содержится в рае;творе не менее 15 мил. пуд. со
ды (по ра{)чету на безводную) и 5 мил. пуд. повареной соли. Оовремен-. 
ная геология р8iс<Сматривает всяrtое месторождение природной ооды •. 
как самосадочв:ой, так и находящейся в растворе, rtar-t неиссякаемый 
источник образования соды. В чаетнос.ти Доронинекое <Содовое озеро 
можно раоематривать, iК.а:к природный, естественный за·вод соды, ко-

торый работает по спсюобу Леблана, но не «С.ухим», а «МОКрЫМ» пу
тем. Таким заводом озеро - будет до 'l:ex П{У[), пока добыча соды не бу
дет. · превыmать изве.стно,й нормы, граница которой предопр€деляе11СJI 

постоянной возобновляемостью в нем соды. 
2. Энсплошгация природной соды всегда обойдется дешЕУвле иекус-

ственноrо приготовления этого продукта тем или иным ·способо·м, поч~

му добыча ·Соды Доронинекого о3е.ра не может но быть предприятием 
рентабельным. При этом с.ледуЕ:т принять во внимание наличие благо-
приятных условий доrтавки к железной д·ороrе продуктов э.т\.сплоата 

ции озера по хорошей колесной дороге, ·без крутых под'смон и спу.ско:& 

и что р . Ингода, на левом 66-pery которой, в 6 - 8 ве~стах от нее, OЗC.LJ(}. 
располежено, на всем протяжении от г . Читы до озера является оплаJВ- · 
ной рекой. Район Доронинекого озера в достаточной степени та:КЖ.(} · 
обеспечен дровяным топливом и строевым лесом. Таким образом, ,как . 
источниi\. содовой промыmленности, могущий обеспечиТь содой в пер-

вую очередь ме,отный и сибирский рынок, ДоронинСiКое озеро заслу-
живает _ серьезного внимания. 

3. Промытленная эксплоа·тация Доронинекого озера не может· 
исходить из R.уста_рноrо .способа добычи соды путем сметания ее вы
цветов зимою со льда. н:art известно, этот способ давно применялся: 
крестьянами Oitpecтю)rx деревень, а с 1911 г. так.жс некоторыми про-
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мытленными организациями. Количе.СJ'I'Ва 'Возможноiй таким прими
тивным способом добычи соды не. могут -быть велшtи. Далее. пи:как()е оо
лидное предприятие не может базироваться на определенных климати
ческих условиях( малоснежная sима, благоприятные ветра и проч.), по
являющихся беs особой правильности. Такой сбор ооды может лишь в 
«урожайные» годы служить небольшим подспорьем для предприятия. 

4. Только приме,нение давно известнь1х, вполне испытанных и 
изученных методов добЬ1вания солей из естественных растворов, со
стояЩих в испарении посредством солнечной теплоты летом, вымора
живании зимой, градировании и выпаривании искусственном (на топли 
ве) может О·беспечить добычу в промышленном масштабе соды (и пова
ренной соли) Доронинекого озера в количестве 300- 500 тыс. пуд. в 
год (по расчету на безводную). Использование же как зимы для мето
дов вымораживания, так и лета для метода естественного испарения 
nри климат~ческих условиях Забайкалья вполне возмож~о . 

5. При этом приnята во внимание только рапа osepa. Что же ,ка
сается донной ·соды и донной (иловой) гряsи, то в виду отсут.ствия до
статочно провереиных данных, касающихся sапасов донной соды и 

раамс ро.в, покрывающих твердое дно озера толщ ила, равно и заклю

, rаюп~ейся в них соды, они мною пока игнорируются, или вернее, рас
сматриваются лишь I-taк источники, за счет котоrрых рапа osepa будет 
постоянно обогащаться. 

6. Для более или менее Т'0чных подсче·тов и - калькуляций, н,Qто
рые могли бы служить для акоплоатации osepa, необходимо в первую 
очередь всестороннее обсл·едование зимнего режима до,ро,нинского 
озера по следующему плану: 

1. Планомерное исследование воды osepa, вsятой в разных местах 
и из раsных глубин. 

2. Исследование выцветов соды на поверхности льда. 
з. Учет запа·сов соды osepa при ледяном покрО'Ве. 
4. Выяснение количества и определеJiие качества собираемого 

гуджира. 

5. Определение глубины промерsания osepa. 
в. Выяснение степени заноса osepa снегом . 
7. Выяснение м: ест отложений донной соды, размеров площадей 

и толщины отложений; ориентировка в опособах собирания донной соды. 
8. Выяснение условий, средств и способов добычи соды osepa. 
Полученные результаты в связи с установленными мной уже 

данными для ~1етнего режима osepa, вместе с выя·снением вопроса до-

бычи солей из природных растворов вымораживанием, летним испа
рением и градированием, в целях выработки деталей зимнего и летне
го методов концеНl'рирования рапы ose-pa до выпадения криста:т:rличе

ской соды, дадут тот основной научно-технически обоснованный мате
риал, который и послужит фундаментом для нео-бходимых пр~ктиче
rких полсчето-в и выводов по вопросу о промытленной эксплоатации 
Доронинекого содового osepa. 
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В. А. И о г а н с о н. 

Содовые О3ера нулундинской степи. 
В ряду соле.й, применяемых в хозяйстве и технике, обыкновенная 

углекислая сода или углекислый натрий, Na2 С03 , занимает одно иs 
нервых мест и не менее н~обходима, чем поваренная ооль. То развитие , 
которого достигла в на,стоящее В'Ремя химическая технология, тесно 
свлаано с применмнем щелочей, а в числе их оода, наравне с извЕ.
стыо, является наиболее употребительной. Ощущал3JС.ь поотоянная нуж
да в соде, почему человечество всегда находило споообы добычи этого 
нужного ему химическог.о вещества: при слабом развитии химической 
науки сода добывалась из ее природных источни:к.ов; - впослед·ствии 
~r{e сода ртала почти исключительно продуктом фабри·чно-за;в·одс:кого 
нроизво д ства. 

В щ1стоящее время в ССОР обнаруживается явный недо(iтато:к со
ды, и мы принуждены, несмотря на фО'рсированное у·стройство в Евро
пейской России ·содогвых заводов, искать места добычи природной со
l~Ы, чтобы восполнить недосrающее коillичество. Из фабриЧ:но-завод
ских способов получили применение способ Леблана, основанный на 
все-становлении серонатровой ооли в оерни·сrrый натр, :который при 
прокаливании с угЛ1екиолой извооть1о дает соду и оодово-сернис.тые 
остатки и, преимущественно, споооб Любимова-Оольвэ, который оr-
нован на обменном рааложении хлористого натра с. двууrле.-к.ислым ам
:м:онием. Не мене-е 2аслуживает внимания способ будущего - разложе
ние_ э.лектрол:изом сернонатравой еоrественной соли (мирабилита), при 
;условии дешевой элеit"Dроэнергии, при чем можно получить е одной 
стороны с8!рную кислоту, . с другой - едк.ий или :кауетическиn натр, 
JJегко переходящий в углекислое соединение. 

Но, к сожалению, все эти .способы иоRусеwенной добычи соды 
снязаны с устройотвом дорого стоющих за·водов и, все-та.-км, нам не да
ют совершенно чистого продукта. Вместе с тем и фабрикат обходится 
ДО:ро"JЕе, поекольку необходимо затрачивать для ero получения энер
I'ИЮ, которую природа не дает даром. 

Мея{ду тем техника химиче.ских произво,щств требует возможно чи
стую соду И Не ТОЛЬii\Ю IПОТО·Му, ЧТО С ТаКОЙ rСОДОЙ ВЫГОДНе-е И легче Ве
СТИ производственные процесеы, шооль:к.о вслед'етвие общего треоова
ния потребителей материалов нормализованного и д!lже стандартизи
рованного качества. 

Сода :встречается в природе но :м:но:сих :минеральных источниках 
(Rарсблад, Виши, Боржом), в виде озер (оз. Урао в 1\:олу:мбии, оз. · Uвен 
в Ое.в. Амер:ат{е), в виде минералов (термонатрит) и ·в виде осадочных 
образовюшй (напр. египетская пиропа). Но вое эти места добычи нам 
дают нечистую соду - ~с громадною примееыо солей серной и соляной 
J{Ислот, .с соединениями магния, калия и других металлов. Чаето при
меси соетавляют 40-50% всей ма;есы и поЯучается низкопробный п_ро
ду:кт, наход:ящий себе обыт только ·в крайнем случае, исключительно 
вследствие свое.й дешевизны. И у нас в Ро.ос.ии имеются ·места добычи 
такой нечистой природной соды, прwвда - в небольтом количе.стве. 
Эти ме-m'а не заю.л:уж.ивают оообого вJLИМания и не имеют промышле~ 
ного значения, так же ка:к и способы д'Обычи соды иэ во.1ы некоторых 
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_растений. Вдоба.вок, тут добыча неизменно с.вязана с большим расхо
дом топлива для уваривания тцелоков, что удорол\.ает производствен

ные результаты. Особенно .вредны примеси, - в некО'торых случаях -
поваренной соли, .как напр. в мыловарении, в других случа.я:3: оорн~ 
кислого натра, как на;пр. в стеклоделии. В стеклоделии сульфат (оер
нокисльrй натр) не всегда может заменить -соду, потому, что он, хотя и 

_.с-тоит дешевле, но дает стекло е полосатыми потеками и желтизной и 
неравномерного состава. При плавке требуется 1больше топлива на вос
становительные процессы; а основная футеровка печей раз· е дается 'ВЫ
деляющимися ~т\.ислотными соединениями. Печи тре·буют ч&стого и до
рогого ремонта, а вызываемые простон уничтожают выгоды от мень

шей стоимоеrи сульфата, ера·внительно •СО стоимостью соды. В Сибири 
работ.;:tют стетшянные заводы и они постоянно нуждаются в tоде, кото
рую с трудом можно получить из Европейской России. Общая потреб
ность этих заводов в соде определяется приблизительно в 2200~ тонн в 
rод и, хаrя это и немного, но перебои в снабжении стет-с;:rянных заво
дов Сибири содой стали заурядными явлениями и треiбуют неутш·ени
тельного внимания со стороны хозяйс"Dвенных организаций. Можно 
было бы в Сибири вводить в состалз стекла золу нетюторых растений, 
папр. Statice, Salsola и Salicovnia, но для этого зде·СЬ предстоит СЩА круп
ная организационная работа с последующим приспоса6ливание:м: 
е:геклянных заводов к новым материалам, на что малотmалифицирован
ный техниче.цк.ий переопал заiJЗодов непригоден. Получае'Гся до пекото
рай степени заколдованный круг 'Разных препятетвий в развитии ·сте
Еаянной промышленности Сибири. 

Стеклянные ааводы требуют, для оконного стекла и посуды в 
особенности, соду хорошего качоотва: белого цвета.,. бея комков , с оодер
жанием не qолее о, 1% сернистых соединений, при не более 1 ,5% не ра
створимых в воде прим.есях . Проrrотипом или •образцом служит здесь 
хорошая германская сода фабричного производетва, содержащая в 
среднем 98,2% Na 2 С03 , 0,1% Na Cl, 0,69% Na2 S04 и 0,1% сернистых и 
серноватистых соединений. 0,11 % нера;с11воримых в воде примесей и 
около 0,67 % воды. Таiкая высокосортная сода, изготовленная по спосо
бу Леблана., не менее чиста, чем сода Оольвэ. Эле:к:r•ролитический сло
соб получения еоды мог бы дать соду еще более высокого качества. 
если этот способ поставить надлежащим образом. Содержание воды в 
соде также учитыва.е'Гся - безразлично какого она характера - кри
сталлизационного или гигросiюличес:кого. Так :как вода не загрязняет 
соду и легко может быть удалена при нагре'Вании, она служит толы-ш 
.с,снованием для пониженил градJ~сноети товара. 

Безводный углекислый натр, Na2 СОз, неустойчив в весовом отно
шении вследствие своей гигроскопичности и легкости перехода в моно 
гидрат, N:a2 С03 • Н2 О. Поэтому, торговля учитывает последний при тео
ретическом ·содержании воды в 17% и беsводноrо угле:кислоrо натрия 
н 83% . Этот же моногидрат встреча.ется в природе, как минерал (тер
монатрит) и вы:кристаллизовывае·т•ся из насыщенных :растворов nри 
температуре более 30° Ц. или из rрасплавленной дсеятИводной соды. 

Не останавливая внимания на других гидратах уrле!к.ислого натрия 
в виду их неуотойчивос.ти и чис.то теоретичешюго интерР-·са, па.м боль
ше всего внимания следует у делить та:к называемой :кристалличесн.ой 
соде или десятиводному углекислому натру. В ней содержится 37,087о 
безв. Na2COa и 65,t·2% воды, она очень чистого состава и кристаллизует
ся в больших, :красивых кристаллах. Именно эта сода имеется в готовом 
виде в Петуховских osepax: Кулундинс.кой степи. 
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Н:улундинская степь занимает вою за.падную чruс.ть lбывшеrо J5ар
науnьсмго уезда и входиr теперь в <)ОСтав Олавrород{}КОГО ortpyra; она 
сливается с Барабинекою степью и носит тот .же характер. Пронизываетс.я 
.Н:улундинсн . .ая степь степными речками и боrата озерами и солонцами. 
Оледует отметить, что вода в озерах очень разно·родная: наряду с прес
ными озерами имеются озера с. поваренною солью (нarrp. Бурлинекое озе
ро) с сернанатровою солью (напр. Мармьпuанокие озера), с хлористым 
магнием, с азотнонислым натрием и, наконец, озера с чистым утле:кис

лым натрием (напр. Петуховс:кие и Михайловские озера). Природа, :как 
. будто, распределила рааные ,с,оnи по разным резервуарам:, предюная че
.цовеку использовать ту ооль, которую ему необходимо. Этот лимнологи

ческий I\-урьез ставит нам задачу более подр·обноrо иосл~ования генезиса 

этих озе_l} и вообще причин изменения состава солей, н.аходящихся ·в 
растворе. Та,тшя задача не только rеологичС~ская, но свЯ3ана с. изуgе
нием биологичес,ких процессов флоры и фауны этих озер. 

R таким выводам пришел автор после посещения Пстуховских 
оаер :в октябре 1925 года. 

Озера раоположены в 11 О километрах на юго-югавосток от Слав
города и в 55 километРах на восток от станции железной дороrи .Ку
лунда. В 15 :километрах от Петуховских озер расположено больщое Сt;
ло Rлючи, где находятся почта и все административные учреждения, 
ближайшее же нruселенное место- деревня Северная, в 61/z километрах. 
Местность :к,руrом степная, со1Вершснно ровная, ни одного дерева и ,тtу{~та~ 
с отличными дорогами, допускающими езду в автомобиле со скоростыо 

75 километров в ча;е, но с:кучная по с.восму однообразию и по -оrrсу'Гствию 

рельефа; без мостов, ре:к и гатей. Толы{о у самих Петуховских ·озер мест
нос-ть теJ)яет свой <fднообразнО-СI\.учный характер: суглинок nереходит 

местами в пе_,сок и появляется хвойный подлес.о;к и лес, громко назы-

ваемый «бором», при его довольно хилом со·стояниu. В центре леса ра'tJ
положены озера. Они сrрупированы: одно большое и два малых содо
вых и два озера с прЕюной водой, тап. называемые «Утиное» и «Рыбное )) . 
Шестое озеро, также с пресной водой ра;сположено немного поодаль. 

Под'езжая к озерам, поневолс обращаешь внимание на неко:r:орые 

характерные особенности. А именно: цвет воды озер те:м:нозеленый, 

rtрасиво бегут rребешни белой пены волн при ветряной погоде, а бере~а. 

окаймлены бе,лой лолосой выделившейся 'соды и яркомалиновокрасно1t 

узкой полосой поrибших р.а;тшобразных животных, разлаrающихся с 

выделением слабого сероводородноrо заюаха. Бе:реrа озер песчаные, же.n.
тоt·рязного цвета, топкие, местами поросшие ·rростником. Рь:nб н озерах> 
содержащих соду, не обнаружено, но за то вода I-х.ишит рачками Aтtemia, 
salina, принадл€жащи:м:и I{ виду л:истоногих (Phyl1opodae) и к порядн.у жаб

роногих (B1·anchiopodae) и ра3множающимиоя .посредо.тво.м зимних и летних 
яиц, при чем последние разrвиваются партеноrенетически *). A\temia salina. 
расnространена также и в других озерах Нулундинс.кой и Барабинекой 
степи и не хара.-к:rерна для Петуховских озер, за исключением лишь .в 
одном отношении, что накапливает в ,себе серу так ж.е., ка:к и серобаr-t

терии ·(Beggiotoa). Это . подтверждается выделением сероводорода при раз
ло.жении погибших особей. 

По словам инж. Брейтшвейдта, посетившего озера в 1921 году н 
t70Ставившеrо д.ля ОибпромQюро ВСНХ довольно подробную записку, мы· 
имеем ? Пет;уховских озерах следующие данные. 

*) См. Курс зоологии Гер'Гвига. 
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Бо.JьiJюе содовое озеро имеет 6-7 километров длины и 3-4 ки
лоиетра ширины. Глубина его неизмерена и неизвестна, но местные
жители показывали, что глубина значительная, так кат\. «вожжа до дна. 
хватает». Два малых ,содовых озера, имеющие номера первый и второй, 
отделены от большого содового озера узкими, шириной в_ 25-30 мет
ров песчаными перешейндми, при чем оргинальным является то, что. 

уровень вод:Ьr большого озера выше урооня воды малых озер пр~бли
зительно на 0,75 · метра. Такая разность высот уровней воды трудно 
об'яснима nри условиях полной водопроницаемости песчаных узких 
перешейков и явного просачивания воды в виде ручейков небольшоЙ" 
величины в нчздреватой и характерной по расположению песчинок 
почве. Получается впечатление, что часть песка выщелочена и унесена 
с водой, оставив губчатый, пористый остов. Берег у воды топ.кий, на-· 
сквозь пропитан кристаллами соды, которые дальше, на дне покры

вают всю поверхность последнего в виде щетки в 1 о--12 см. толщины. 
:Кристаллы мононлиноэдри1:JС<СI{Ие, nод водой прозрачные, на береговой 
же полосе выветрившиеся в одноводную соду (Na2C03 , ДД). Кристаллы 
на дне озера легко счерпываются, да.же голой рукой, а еще легче ков

шами, в которых тут же о6мываю11ся от приставших неорганичест\их при
месе.й: пес.ка и ила. 

Инж. Брейтшвейдт нашел ~следующие данные : 

Больш. озера 
1,012 
1,04°/о 

Мал. оз . .N2 1 
1,045 

Мал. оз . .N2 2 
У дельн. вес воды . . 
Содержание Na2 CO::~ 

" Na2S04. . 

" 
NaCI .. 

Площ. в кв. саж. . . 
Среди. глуб. в саж .. 

нет 

нет 

1359370 
1,43 

3,59°1 о 
нет 

следы 

42886 
0,39 

15190 
0,24 

Другие определения инж. Врейтшвейдта, произведенные в августе 
1921 года, уюl.3ь:гвают, что в малом озере М 1 общая щелочность при 11 ь 
Боме -была 5,37% карбонатов и 1,24% бикарбонатов при 2,68% NaCI; в 
малом озере М 2,при 10° Б. 4,58% карбонатов, 1,12% бикарбонатов и 
2,34% NaCI,a в большом содовом озере при 3° Бом е - о, 78% карбонатов, 
0,5% бикарбонатов и 0,43% NaCI. Далее в озерах найдены следы Na2S04 и 
обнаружено полное отсутствие R, Mg, Fe, Al и Si в растворе. 3аnасы Na2CU~ 
инж. Брейтшвейдт определяет в· большом озере до 30, мил. пудов, в ма-
лых озерах до О,-4· миJrл. пудов в каждом. . 

Приходится конmатировать, что вода озер имеет перемеж"Э.ю
щуюся концентрацию Na2C03 и что концентрация, по всей вероятности~ 
оависит _от перепадающих атмосферных осадков и от температуры воды. 
О повышением температуры часть .кристаллов соды, как видно, переходит 
в раствор, а при охлаждении rtристаллы вновь образуются, количес'r
венно увеличиваЯ<}Ь. Проlб~ы ооды, отобранной инж. Брейтшвейдтом ~ 
при анализе показали, каr-\. видно после про:каливания: 

Составн. 'lac 

Nа2СОз 
Н2О . 
Na2so .. 
NaCI . 

В с его 

Согласно При пересчете 
анализу на 0,5°/0 воды 

96,1°/0 98,7°/о 
з,2° 1 о o,so..; о 
0,4°/о 0,42°/о 
0,36°1 о 0,38°1 о 

100,06°/0 100,00°/о 
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Автору этих строк также пришлось конетатировать большую кон
-центрацию соды в озерах, особенно в малом озере :NQ 1. 3десь вода -
ласыщенный раствор Na2C03 • При +1 1/2° Ц ареометр Боме показал 15", 
.а это соответствует {~держанию 11 % Na2C03 • В большом озере при той 
же Те'МП~ратуре по:каааниЕ- ареометра в 7° Бо:ме, что с:оотве-rствует •содер
-,канию в растворе около 6,5 % безв. Na2C03. 

Озера теперь находя'Гся в непооредетвенном ведении и р~споряJ 

жении Славгородского Окружного управления местного хозяйс-гва, ко
т о рое заинтересовано в использовании озер и, поэтому, поручило в Мос
кве управлению Жиркости произвооm анализ соды. П.ос.'Iанные пробы 
показали: 

а) Иристаллическая соль, с признюшми выветривания 

Воды . 
Nа2СОв .. . 
NaCI ... . 
Орг. смесь и песок 

. 60,2° ' о 
. 39,1° /о 

о 3 ':{ 0 1 
• ' • 1 о 

. 0,3°/ о 

полное отсутствие Fe, Al, Са, :Мg и сернокислых соединений. 

б) Прокаленная соль из кальциннравочной печи: 

Na 2C03 • . • . . • 870 /0 (нормалрно у моногидрата 85,49°/0 
Воды ....... 11,780/0 (нормально у моноrидрата14,51°/0) 
Песку и мех. прим; . 0,62°/0. 

Усматривается, что ~соль не чистый моногидрат, но содержит без
водный Na2C03 в приме.си и, во всяком случае видно, что Петуховекая 
сода чрезвыча.-й:но чистая и превосходит качеством хорошую герман
окую искуоственную соду. Rак природJ:Iая сода петуховскал сода no 
чистоте .сТоит выше наиболее чистой в мире озера Магади (в Африке,, 
-содержащей 91 ,36 % Na2C03 и 3,24 % NaCI. 

Разумеется, что та.кая чистая оода, coвepmeНllo не содержащая 
.железа и металлов тяжелой группы, для стеклоделия вполне пригодна и 

не оставляет желать ничего лучшего. Небольтая примес.ь NaCI здесь не 
JJ.PtЩИT, потему что легко возгоняетс.я при выоокой темпера:туре стекло
плавильных печей. Обращае·r на себя вни:м:ание то, что анализом Жир
!{О~ти сульфаты также не обнаружены, в то время., как инж. Врейт
швейдт их нашел в количестве 0,42 %. Можно тrредполагать, что оодер
ш:ание сульфатов или совершенно исчезло, или что они перешли в сер
листьш с-оединения, а последние поглощены фито и зоебиологическими 
путями флорой и фауной озера. Можно только ~сказать, что ионы 803 и 
U в воде озера, по всей вероm'Ности, имеются 'В очень малом количестве 
и что их нриеутствие полезно для пышного и кра"с.н:воrо poc.'l'a NazCOз. 
lOHzO, потому что они иrра:Ют в неыотором отношении роль «катализа
"1:ОрОв» при постро.rнии :крис.та.J:с1ОВ. Это явлеrн:ие также не мешает бли
же последовать. 

н: сожалению, новый владелец озер (Олавгородс.:кос окрОМХ) не 
1 rашел возможным прои3вести точный обмер озер и снять их контур 
на :карту с одновременным определением глубин. Опять приходится 
для исчисления запасов полыюваться непровеJ?енными данными ин1-rс 
Брейтшвейдта и- олучайным опрt-делением автора этих строi{ плотно-сти 
:растворов NazC03 в озерных водах. 
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Имеем следующие чисда: 

- Для больш. Для мал. Для мал, 

Площ. в кв. метрах 
Средн. г луб. мет-р. 
Об'ем воды куб. 
метров ... . 

Плотность .. . 
. Содержание в 0/ 0°/0 

N а2СО3 без в. . 
Содержан. в тонн. 

Na2C03 безв. . 

озера оз . .N'2 1 оз. NQ 2 

6185300 
3,05 

195200 
0,83 

69050 
0,51 

18,86 МШJ. 0,2037 МИЛ. 0,035 МИЛ. 
1,036 1,116 1,091 

ЗА3°/0 

670000 

10,95°/0 

22300 

Всего следовательно во всех трех озе}Jах имеетс.я запас. безв. Na2c03 
700.000 тонн или 42,7 милл. пудов. 

Таким образом, петуховекая сода может обеспечить сибирское 
стеклоделие на многие десятилетия, не принимая во внимание, что зtt-

пасы? MOJiteт быть, возобновляют~. _ 
Если окажется, чw сода в озерах образуетс.я путем биологиче--.. .. 

ских процеооов, с аосимиляцией СО2 из воздуха, то пред нами крупныи 
для Сибири ~содовый завод, о чем СибИрь давно мечтает. Даже при 
предполоJв:.ении, что · соду удастся извлечь только в количестве 75Уо 
всего находящеrося в озерах, рruбота заJ3ода 1v.IOЖJe'r бь:rrь обеспечена 
на 100 лет. В такОIМ сл:учае . ежегодная добыча -соды определена в 
1 ~0.000 пудов или около 2.000 тонн безв. Na2C03 • 

ПерспектиВы 'с экономичес.кой отораны заслуживают внимания~ 
Нельзя упус.кать из поля зрения, что в Ii:улундинс:к:ой степи Петухов
екие озера не единственные озера с содержанием соды и что напр. в Ми
хайловском районе ИМеется, ПО •СЛОВаМ МеСI'НЫХ ЖИТелей, rСОДОВОе ОЗ.С
ро, rrревосходящее Петуховекое озеро ло веJШчин~ вдвое и да.ющс~ 
зимой также естественную садку дес.ятиводной ооды из рассола .кре
лостью в 10° Боме. Возобновление же запаоов уrлекислых солей, по воей 
вероЯтности, ·существует и будет сущес.твовать мноrо лет. Более НИ3-
.кое ра,с,положение уровня воды 'В малых Пе11уховских озерах в сравне
нии rC уровнем. В брJIЬШОМ ОЗере Предсказывает ВОЗМОЖНОСТЬ ведеRИЯ 
до пекоторой степени правильного и ;рационального «содового хозяй
ства», с постепенным исm:олъзованием боrаrотв природы, никем и ни-. 
когда не исс.ледованных. 

Генезис соды в озере нам удастся уетановить только в том слу
чае, :когда будет ОТКiрЬIТ источник получения со2. Известняков на по
верхности нет на сотни километро-в, также не обнаружено залежей мела. 
и других уrлюrnсльrх минералов. Поэт<:>му нельзя признать до поры 
до времен.и приемлrемыми все те теории, которые установлены науч

ными исследователями для rенези{}а соды в щрироде. Оов~ршенно,- ка
залось бы, следует ис:ключитъ теории Верт-олета (действие NaCl на СаС03),. 
Гильгерда (~заимное разложение NaS04 и СаС03 в :rrрисутствии С02), Ме
лихова (действие NH4 (HO)C03 нш Na2S04 ~ присут-ствиии Iюллоидпоrо Al(HO)G 
и, наrФнец, теорию 3икенберга, выдвинутую для образо'Вания египет
ской троны, хотя бы и на б.иолотичес.к-ой основе, но требующую такж~ 
присутствия СО2. Более 'близка к данным об'ективным условиям чис.т(} 
:химическая теория образования Na2C03 из силикатов, при выветривании· 
их, когда NazSIOз II'Oд действием _ С02 воздуха и в присутствии воды J>r 
Rислорода может образоваться Na~C03 • · 



Проблему генезиса соды на Петуховс.:ких озерах СJrедует разре
шить, потому что она важна для vешения вопроса постановки соли д

яого rtальцинационного завода, что должно быть основано на строго 
.методических и ~истематических набJйодениях режима озера, ero фло
_ры и фауны, геологии и стратиграфии, параллельно с метереологиче
<жими наблюдениями, несомненно влияюrцими на процсссы осаждения 
.кристаллов. 

Сода выделяется на Петуховс:ких озерах самосадочныы путем толь
:ко в холодное время года. Малые ·озера NQNQ 1 и 2 дали в первый раз в 
7э.ком виде соду только в 1925 году, а большое озеро в 1926 годУ. vле
дует отметить, что :кристапличесi-tий покров в первый год садки был 
рыхлый и легко отделяемый .тtавшами, в 26-м же году он твеnЖР. и nл()т 

леб, настолько, что его приходится выламывать глыбами. Такое изме
нение :качеств кристалличе.шшго осад:ка - особая задача, ноторую также 
следует раз'Решить рядом метереоuоrичес:ких и лимнолоrичесi\ИХ наблю
дений. Высокая же чистота соды снова подтвер.ii\)l,rпа ана.1иsами. 

В 1925 году осаждение жристалЛов началось в начале ОЕтя:бря и 
<>сад<хк их сохранился до второй nоловины мая 1926 rоца. Толыщ бла
тодаря теплой погоде и перепадающим дояtдям :кристаллы соды снова 

перешли в раствор. В результате. у нас шестиме·сячный период для до
{)ычи ~оды - сырца. 

Вообще же, по словам местных жителей, озеро замерзает не ранее 
'Средины января. Сперва образуе11ся рыхлый шугистый лед и затем 
толыш, после сильных морозов, на'Ро~тает прозрачный лед. Добьrrта 
вначале производитс.я о :моетrtо'в и плотов; сода вычерпывастс.я черпа
Еами на длинных пал:ках. После же образования: льда способ добычи 
:изменяется: производится ломка льдин или их выпиливают, затем ос

торожно подводят :к полынье и, переворачивая: низом вверх, выволаки

вают. После этого легrю ·снять лопатой толстый, в J о см. слой кристал
лов десяrиводной ·соды. Работа тем не менее -r:рудная: она идет пр·и 
сильном морозе, на ветру, в мо;кроте. Ршбочие непременно должны име1Ъ 
теплую и непромо:каемую спецодежду и -соответствующую обувь, чтобы 
ходить по льду, по:крыто:му лужами. Некоторые рабочие, не имея canor, 
привязывают к пимам (ва;rтенЕам) деревянные I\.оподrtи и нужно удив
лятьея, :как можно на таких :колодrtах удерJ:I\дтьс.я от падения. Теперь, 
при таких примитивных условиях, :каждый рабочи.it добывает в .. день 
до 20 пудов (т. е. 330 кr.) соды, некоторые расторопные и лриле.жные 
рабочие доводят дневную добычу до 40 и больше пудов. 

В будущем, р~ционализируя способ д~бычи, придется от1illзаться 
от таiк.ого маJIJопроизводительного опоеоба и при:м::енить драгирование, 
хотя бы вручную, при широких ковшах специальной фо'РМЫ на соот
ветственно построенной лerrtoй, передвижной по льду драги. Та.кжс мо
жет быть у.совершенсТfВо·вана CI ол:ка лъда. 

Околку льда нельзя "сравнивать, по ее хара.н.те_ру , с садкой пова
ренной ·соли. Сода переходит в осадок в холодное время года, поварен
ная же ·ооль в сухую летнюю пору, когда происходит усиленное испаре
ние воды из р~ссола. Раrзница в характе-ре садки об'.я::сняетс.я различной 
растворимостыо соды и ПОIВаренной соли, ~ зависимости от те-мперату
ры. Мы имеем следующие растворимости: 
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При температуре: оо so 100 250 I04oc. 
· Растворимость в процентах. 

Для соды . . . . 7°/0 9,5°/0 12,6°/о 28,5°/ о 45,47°/о 
Для nоварен. соли: 

по de Coppet 35,80j0 35,94° / о 35,94°/0 35,9°/0 39,0°/0 
по Poggiale . . 35;t-0/0 35,63°/0 35,76°/0 35,15°/о 39,5°/о 

О пониженнем температуры, рас:rворимос;rь соды также быстро 
понижаеrея, растворимость же поваренной {~.оли мало зависит от тем

nературы, процесс садки по-варенной -соли основа,н на пересыщении 

раетвора, веледетвин испарения избыточной воды. 
История оr:крытия Пе·тухоrвс.ких оод9твых озер нея·еная. Следует 

оставить в стороне легенду, что озеро открыто ка.I\ЛМ -то охотни:Rом и 

{)тметить тольrю, что впервые об О3ере донес Славгородскому уездному 
продовольственному rшмитету заведующий Rлючевским почтовым от
дмением Редер J 8 аJпреля 1921 rода за N!! 30, указывая, что водд, «Хо
рошо отстирывает белье», чrо «зимою подо льдом образуется нюtипь 
толщиной в 1/2 вершка, :которую оос.кабливают и эта накипь - чис.та.н 
~ода», - что, на;rоонец, «один человек может собрать 20 пудов». 

После некий прещприниматель Rузьмичев на берегу озера построил 
небольшой мыловаренный завод и стал .п;обывать кристаллическую со
ду и ее продавать крестьянам. В настоящее время Э"ГОТ мылоВ.'1ренныя 
завод срыт до основания. 

В 1922 rоду в Москве организо·ва,лос.ь учреждение, под наимено
ванием «Оодострой», с участием юсударственных сред·с.тв, исключи
тельно для эrюплоатации Петуховских оз€:р. Эт'О учр€ждение с'умело 
nредставить центральным органам в широких перапективах будущее 

этого дела, получить большую с.убс.идию, оообенно товарными ценно
стями. Были разра~ботаны пшроковещательные проекты, одна,т-ю, с эко
liОМИЧе{ЖОй стороны очень слабо nродуманные. Предполагалось поета
вить выпа'РК.У озерной воды при одновременной каустификации. угле
кислой ·соды известью, чтобы затем получить едкий натр, в котором в 
то время ·ощуп~ался острый недостаток на рынке. На месте были на

чатьr .оrроительные работы: по;строены 'ВЧерне два деревянных .iltильrx 
дома с.о слу.жбами и простой открытый сарай для кальцинировочных 
nечей. На это ушли все аосиrнованные средства. Добыча же соды была 
весьма незначительная: · 

в 1921 году - 10195 пуд. ооды сырца и 

в 1922 .« - 3135 пуд., при чем рядом частный предприни-
матель rp. Rузьмичев добыл в 1921 году 3500 пуд. сы'Рда и в 1922 году 
650 пуд. 

Не представив отчета в израсходовании средств, Содострой по
терпел полный крах, после чего, когда ему президиум ВСНХ 9 декабря 
1922 года отказал в . ассигновании дальнейших средств, «Оодострой» 
тогда пытался сдать озера в аренду, непременно ру·сскому арендатору, 
предусмотрев по договору добычу опр€деленного количества соды . Но 
арендатора не нашлоеь и дела Содостроя были ликвидированы раопо
ряжением центра и Оибпромбюро ВСНХ, озера же перешли в ведение 
Славгородского отдела местного хqзяйства. Начатое е расчетом на боль
шое развитие дело было ликвидировано до1вольно печально. 

Ошибка Оодосrроя состояла не только в бесхозяйственном вещ .. -
нии дела, но, главным образом, в неправильном подходе .тt решению пu
ставленных задач. Нельзя было ве·сти к.аустифиi\.ацию щелоков, выпа
ривая огнем полученные слабые раств·оры, - ра•сход топлива :не о:ку-
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nал nродукцию и, вдобавок, иsвесть для каустиф:икации привоаилась 
иадалека гужевЫ.i\1 путем (sa 200 верст) и обходилась очень дороrо. 3десь 
нал-ицо яркий пример, что, ПJ!И не учете ЭI<.онQмическ~х моментов, тех
ничоокая сторона дела не оm:равдыв·ает воs-ложенных на нее надежд. 
Тем более было трудно получить хорошие реsультаты в то трудное 
время, когда и '.Рабочие не шли охот1ю на работу и не проявляли же
лания повысить проиsводительность своего труда. 

Славгородекий окружной отдел местного хоsяйства снова пытал
ся nо·ставитъ дело, но уже н.а ос:н:ове . экономики получения исключи
тельно кристаллической ооды-сырца и iКальцинированной соды. От оnы
тов каус.тифиr ации совершенно правильно категО'ричещ-tи откаsались. 
) ~ело nри отсутствии оборо·тных средств очень тру дно двигалось вперед, 
потому что устройство пламенных кальцинировочных печей было не
пр.авильное. СQда nлави'I'СЯ леr:ко в своей криеталлиsационной воде, 
почему nод nечей должен быть непроницаемым для жидкоети и сам 
процесс кальцинировки не требует высоких температур печного про
странства, но необходимо, чтобы исnольsование топлива -было бы наи
более совершенное. Отнюдь не требуетея вьюокий коэффициент печной 
топ;к.и, но необходимо печи сконструировать так, . чтобы в-оsможно было 
бы аатем испольsовать тепло отходящих гааов для подогрева новых 
порций кристалличешюй соды, вс;тупающих в печь. Между тем эти 
требо·вания не были исполнены, температура печного проетранства бы
ла выоок~я, нагрев неравномерный, под печи не держал жидкую маосу. 
Чугунные то.rютые плиты и чрены легко лопались, после чего печь ста
новилась на Чfютый и длительный ремонт. 

Воо это проиеходило от недостаточно вдумчивого отношения к де
лу и плохой органиsации, неаависимо от педостатка средств и воsмож
ности своевременного их а·сеигнования. Само дело несложное, но все
таки требо;вало стройных органиsациQнных меропrриятий и sнаний ми
неральной технологии. 

Проиsводственная программа на 1925 - 26 года была установ
лена. ниже·еледующая: добыть соды-сырца 375.000 пудов или 6200 тонн, 
которую sатем кальцинировать, при выходе 151.000 пудов или 2470 
тонн кальцинированной соды, пе·риод добычи ечитать в 132 дня и жам
панию печей в 200 дней. Эта программа, как выше скаsано, не мог.;та 
быть исполнена. · . 

На 1926-27 год установлена программа в повышенных раsме
рах: получить кальцинированой соды 3470 тонн на сумму 340.000 руб. 
Нашwлько удас'DСЯ исполнить эту программу, покажет будущее. 

В 1925-26 году калькуляция себеетоимоети была составлена со- . 
ответственно местным уеловиям, но nри раечете на бесrirеребойную работу 
и при достаточных оборотных ередствах. 

При добыче соды-сырца предполагало'Сь :иметь до 200 человеи. 
ра-бочих, ме.стных ;крестьян и кирГИqОВ, при кальцинировочных же пе
чах оодержать постоянный штат рабочих в 4·4· человека. Раsмо.л каль
цината пр~дnолагалось веети при nосредстве 28 сильного двигателя 
внутреннего -сго-рания. Кальцинировочнъrе печи должны были рабо
тать на дровах (цена 13 руб. sa 1 куб. саж. франко-аавод), а средства 
должен дать Сибпрод~силик.ат, приобретающий монопольно всю про
дуiЩию. 
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Ожида.лись следующие результаты: 

Статьи расхода на добычу 100 луд. сырца 

Рабочая сила . . . . . . 9 руб. 
'Доставка сырца в завод 

Спецодежда . . . . . . 
Накладные расходы (адми-

нистрация, страхование, 

лрофсборы, налоги и пр.) 

Итого 

Торговые расходы (процен. 
по кредиту) 

25 коп. 
82 . коп. 

3 р. 83 к . 

13 р. 90 к. 

90 коп. 

---------------------------------
Себестоимость 100 пуд. сырца 14 р. 80 к. или 

14,8 коп. 1 пуд. сырца 

На получение 100 

Кристал-сырец . 
Топливо .... 
Освещение завода 

Рабочая сила 

Накладные расходы 

пуд. к~льцинированной соды: 

. 37 р. 20 к. 

. 4 " 32 " 
14 

" " 
9 35 

" " 
. 18 lt 49 " 

Себестоимость 100 пуд кальц. 
соды . . . . . . . 69 р. 50 к. ~ли 

1 пуд кальц. соды . . . . . 69,5 коп. 

Провоз до станции Rулунда стоил бы 15 коп. с пуда, а нанладные 
торговые рас.ходы до 12 коm: . Следовательно, себеетоимооть I-сальцини
ровочной ~соды франко-стющия ж.ел. дор. была бы g.в 1-соп. за пуд. llро
дажная ЦеНа В ТО вреМЯ (1925 r.) была 1 'Р· 10 ,1\JОП. За Пуд. 

В настоящее время: цена кальцината возрос.ла до 1 р.~ 60 Itoп. за 
нуд. 

Rа.к видно, экономичесн.ие перс.пе:к:rивы хороши и дело следует 
признать рентабельным. / 

Мы имеем: редкий пример, как пvирода человеку предоставляет 
rото~ый продукт высон.ого ,качества. Требуется тоJrьк.о техническан 
оноров:к.а и экономически правильный подход. Нужны при этом непре
менно исследования для будущего обеспечения дела~ знания, энергия 
и плановость. . 

I{улундинск.ие озера- игра природы - и их изучение должно быть 
постаВлено в первую очередь. Работа инт~ересная для научного деятеля и 
работник.а : re.oлura, метеоролога, JШмнолоrа , химика, зоолога и бота
ника. Требуеrоя их совместная .научная работа на планомерных ос
нованиях, :м:е·.юдах и системе. Толыш после выводов чистой науки на
станет очередь инженеру с его прикладными знаниями. 

кончаю-сказку de rebus naturae; шirablle est quam natura fecit·. 
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nроф. Б. Л. Степанов 

Проблема развития золотопромышленности Сибир
сиого и рая*). 

1. На sоло:топромышленнос.ть можно смотреть с раяличных то
ЧСЕ зрения: академическо-научной, спсциа.-хьно-банговсr~ой. производ
ственно-трестовской и l'Осуда'})ств нной. 

Определенная точка зрения предопре;~еляет и сво~ определенное 
отношепие 1\. золотой промышленности и Е формам ее орl'аi-rизации. 

Советское Прtiвительство нста.J.о на путь признапин важности дл>r 
государства зо .1отой П'})о:мыш,J.енности и обнародовало 11яд декре'rов и 

по,--тожений в этом смысле. 

2. История _ !Раsвития: зо ilOToй промышленнооти в раsных стра-. 
нах в отношении мюодов добычи и обработки хараir -теризуется посте~ 
пеннон сменой примитивных методов бoJICe у~совершетН}ТRОВаJfНЫМИ. и 

общий ход развития .вu времени вырая-е,ается в последовательном арс 
об.lаданил четъ]_рех крупных фаз: 

а) Разработка золотосодерJ-r-\ащих россыпей исЕшочите,J.ыrr .мус

Еу.lыrым трудо:м, с применением прос.тсйших про:мъrвате,тты-rых·устройGrв: 
б) :Механизация r_разработЕИ зо отосодержащих роосыпей ,путем 

при.менения драг, эксr{аваторов, rидравлиг с -более усовершенствован
ными промывательными у.сrгройс'J.iВами; 

в) Разработка коренных месторождений золота с преобладанием 
с~:усжульноrо труда и с довольно не-моя-ен:ым оборудованием по обра
ботке :и иsвлечению; 

r) Разрабт:ка :к,оренных мес.торождений зо;тота с преобладаrощdii 
:механизацией nодземных и поверхноспных операций и с более с.лоя"
ными и совершенными методами обработки и извлечения. 

3. Обзор хода развития rрусюкой sоло'Jiопро-мыш.1еннооти за <;то лет 
( 1 14-1914) устанавливает следующие 900беннос:ти: 

а) Отсутствие известной устойчивости в голичествr добывае.моrо 
золота, обуславливаемое в значитеJrьной мере со редоточонием золоти
промышленности, rл:авным образом , в малонаселенных далеких окра

инах rосударс1'Ва, с почти полным без!(орожьем и вдали от фабрични
заводских ценТ'})ов; 

б) Средняя годовая добыча золота постепелно пов:ьrша.1:ась и, вы
ражаясь ~начале (1814-1820) - 18,3 пуд., дала через 50 лет (1861--
1870)- 1656 пуд., и в 1912- 3715 пуд.; повышение ш.::rо не плавно, а с 
периодич/?}сшлми К;Олебаниями (.скачками). При этом рост добыч:й про
исходил не за ечет увеличения проиsводительнооти труда, обус ловлен
ной техниче{Яtими уеовершенствованш.ями, а вследствие вовлечения в 

сферу использования нее новых и новых богатых площадей. При этом 
центры наиболее эффе.ктивной добычи неу;клонно передвиrалиеь r>. .воето
ну (районы: Енисейс.к.ий, Забайкальский. Олекминсi{ИЙ. Rиrи:м:сЕи~1:. 
А:м~трсиий, Приморский). 

*) Доклад помещается в виде т~зисов, наnечатанных в издании "ПервыИ Сибир
скиw Краевой Научно-Исследовательский С'езд. Материалы к докладам Секций" стр. 13-18, 
Новосибирск, 1926. Ред. 

290 



в) В связи ~ искJпочительным nниманием тольЕо 1\. богатым пло
щадям ~и с быстрым пеDемещением центров золотопромышленности ,"ft 
Rocтori..y находятоя и хищнический характер работ и примитивпасть в 
:методах добычи и обработтtи . 

. Порайонное рассмотрение участия ·в общероосийсгой добыч~ по
зволяет перечислить районы в зависимости от .с;тепени их значения в та
Еой последовательности : 

Сибкрай (То11юкий. А"тrтайс:к.ий, Енисейщ{и.й, Ачинский, Минусин
СЕИН, 1\анский, Олекминский, Витиисъ:ий:, Бирюсинский и Ангарский 
районы), ДВК, Урал и Казакстан. · · 

-4 . Относитепьно .количества обu~ероо.сийсrzой добычи россыпного 
л л~и.тrьнш'о с химичесжим золота выражаются для промежутка в 30 лет 
с.1едующи:ми циф'рами: в 1884 r. россыпного 97 проц. и жильного с хИ
мичеСJ:..им 3 проц.; в 1913-·191 LJ: г. r. - 85 проц. роесьmноrо и 15 проц. 
Я\Идьного с химичеон.им. · 

Порайонное ра,.ссмотрение xapar-tтepa добываемго золота I\;O вре
ыен:и начала мировой войны устанавливает: Урал-40 проц. роос:ьrпноrо 
и 60 проц. жильоого; Оиб:к.рай-14,6 uроц. жильного и 85,4 проц. рос
а.ьmноrо;_ ДВ:К:-россьшное; Каsаiютан-11, 7 проц. россыпного и жиль
ного о химическим 88,3 проц. Таiким образом, Оибирекий к_:рай пахо
дитея в ·ст.адии преимущоственной разработки россыпей. Об'единив все 
совремrнныс 20 OI\.pyroв Оибкрая в 3 · группы: Томскую, Енисейскую и 
Иркутскую, можно представить относительное sначение этих групп в 
с:тедующих цифрах: к 1914 г. добыча Оибшрая составля:rа 32,1 проц. 
от Веероосий·сжой. причем добыча Toмer-tJoй труппы определяшюь 10,<! 
проц:, Енисейеrшii-17 ,2 проц., Иркутской-72,3 проц. По характеру зо
лота - д•С1б'ьrrые в J ~И4 rоду 1209 пуд . распределялисъ: в Иркутской 
rуб. 100 проц. роосып:ного, в Томе!{ ОЙ губ. 20,6 проц. рос~сыпного и 79,4 
проц. Я\ИЛЬНОl'О, в Енисейскоft губ. 62,7 проц. росеыпного и 37,3 проц. 
жи.тrьноrо . 

5. В отношении методов э.тюплоа~'адии и оостояния sо.т:ютой - про
:мышленнос.ти · Оибкрая, мт-л:но екаsать, что Иркутская группа находител 
в 1-й фазе (n.2-a), Енисейская и Томская начинают переходить ко 2-й и 
3-й фазам {п. 2-б, в), три чем в ЕнисейсЕ.ой rpynne прививае11с.я: драги
ровапиr (в J 914 году работало 26 драг), а в Томс.кой - rидр.авлиrнr и 
химза·вq ды. 

6. Иs 1.000.000 кв. вepvr, приходящихся на долю sолотоносны:х. оо
ластей Ооюsа. под всеми прииска:м:и, .как с; проиsводящеюся уже добычей 
металла, так и но добываюu~их поп.а з,олота, находи'I'ся не более 5.000 
:кв. верст. Перемещение центров золотюmромышленнооти проиехо,дило 
не вследствие он.ончательной выработки золотоносных площадей дал
ной енетемы или района, а веJiедствие выработанноети богатых частей 
роосьmи. Неr\.оторые речки перемывались впосJIIедствии неоколько раз. 

ЦеликИ. с содержанием меньшим предельного при му·скульной ра
боте и при суще 1.'Вовавшей э,кономической мньюнктуре, оставлялиеь. 
Поэтому, рос.сыпные местороя'\дения в заведо}.IЮ sолоrrоносных районах 
еще не выработаны и могут быть об'ен.том промытленного внимания. 
длительный период при условии механиsации работ; rtpoмe того, IIосто
.я:нные находки отдельных волотоискателей "' (проспекторов) новых ме~ 
торождЕший в неиссле.дованных районах, заставляют признать совер
шенно воs:м:ожны:м раститрение экеп.11оатируемой площади и за сче1· 
ловых районов. 

7. Геологические иоследова1Iия sолотоносных районов и: выясне
ние уоловий sолоrоносности - весьма недоетаточны; для целого ряда 
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:районов не име·rс.я не только rеолоrичских :карт, но и сколы\.о нИбудь 
удовлетворительной тоnографической основы. 

8. В пределах Сиб:края уже и в данное время установлены разно -
образные типы ме~Gтоrро.ждений золота: 

а) Роосыпные месторождения представлены в большинс.тве слrу
чаев послетретичными и современными образованиями аллювиальвоiо 
и элювиального хараi{;тера; по своему положению они являются или рус

ловыми, или ·тераосовыми или увальными; неглубокими и · глубо:коле
жащими, одиночными и многоярусными. 

Провиаорные пределы разрабоr:ки ро'(;сьrnей харан.териауются воз
можностью работы 200 драг в Енисейцком округе, 150 драг в Rрасно
ярско-Rанском, 30 драг в А чинском, 120 драг в Минусинском и 120 драr 
в Томском округах. Для гидравличе1с.ких работ м:о:r;ут быть использованы 
районы: Rанский, Ачин·ский, Rуанецк.ий, Бийския и правобережье Томи. 

б) :К01ренные :м:ес'Горождения раанообразны, к.вж в -отношении ти
на месторождений, тан. и в отношении вмещающих пород \ОLадочных. 
метаморфических, иаверженных), . и .с точки арения генеаиса об' единл-
ютея в 3 класса: -

1. Н:онтан;rовые (Ольховс:кое месторождение, Чибижекстtое и Оль
гинское в Rуанецком Алатау). 

2. Г:Ипотермальные (Rуанецк.ий Алатау, Rанште, некоторые мес
торождения в Северной и Южной Енисейс:ких- тайrах). 

3. а) Мезотермальные аолотые (Алтай, Оалаир, :Кузнецкий Ала
тау, Енисейские тайги, Ленский округ, В . и 3. Саяны). 

б) Меаотермальные полимета.ллические с аолотом (Алтай. Ми
нусинекий район) . 

Наиболее распроотраннеыми и имеющими, вм€сте с тем, наибо.uь
шее экономическое значение в условиях Сиб:края, являются :м:езотер
мальные месторождения, проявляющиеся более мощными и более по
стоянными :кварцевыми жилами (Марииншшя тайга, районы Саралин
СI\.ий, Енисейский и Вос.точно-Минусинс:кий). Золоторудное дело Сибкрая 
находится в самой эмбриенальной стадии, требующей значительных 
иоаледовательских работ разнообразного уклона, которыми необходи
м о предварить, и только на результатах которых можно · строить ра-
ц:иональную программу развития золоторудного дела . . 

Наличие в районе работавши~ся рудников большего голичества 
цкученных, нетронутых еще жил, экзокинетичность большинства тре
щин выполнения, менее глубот•ая денудация э озойских метаморфичf"~ 
ских сланцев, вмещающих огромное 1Е.оличество кварцевых золотооодер

жащих жил, благоnриятная американская практика разработки меао
тсрмальных месторождений, аналогичных. по условиям залегания и Гf'
ологической обстановки .с1 месторож.дениям:и Сибкрая, - Jiозволяют по
ставить благоприятный проrноз о блаrонадежно·с"Jlli коренных ме·сто
рож.дений аол01'а на территории СИiбирского драя. 

9. План развития золотой промышленности может быть представ
лен в такой последовательности: 

а) Всемерное развитие дражной (а в некоторых районах гидрав 
~l'ИЧЕю:кой) эксплоатации на системах рек и речек, золотоносноОТЪ кото 
рых дожазана в прошлом или э:ксп:rоатацией, или разведкой. 
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б) Одновременная: организация: поиеrков новых золотоносных си
·Стrм в районах, rеологичоокий сос,тав Iюторых презюмирует вероя:тнооть 

их золотоносности (Воеrточные Саяны, север Байкальского нагорья, с,е
веро-западные прос,транотва левобережья р. Енисея:, пространеrтва на 
востоiк от админиютративной границы с-еверной и южной части Енисей
ской тайги). 

в} Параллельна с, интенс.ивным, а мояtет бьпъ и эгстенсивным раз
витием россь:тного дела, проведение разведочных ·ра-бот на золоторуд
ных мес,торо.ждения:х, с организацией вначале небольтих баз в виде двух

парных бегуиных фабрик, при чем мееrтам:и таних баз , Itpoмe суще
отвующих рwбо•татощих рудников, могут быть в ближайшее время:: а) l:tий
с;кий Шалтырь, б) в Сев. Енисейс.ко,я тайге (:Касимовсrtие оrеоды, Ма
риин(жие новые заявки, Золотой бугорок, вершины Дытона и группа 
Эльдорадо). в) в южной Енисейской тайге (Гера·симо-Федоровский и 
Урал, Попутный, Хил:Itовский), r) Богом-Дарованный, Амыльский, 
д) Среднее течение р. Сисима, е) Саралинекая группа, ж) Знаменитый, 
з) вершины р. Бирюсы, и) Салаирс,кий рудник. _ 

г) Отношение iK организации старательсмх работ в различных 
раНопах Сибrtрая: может быть и должно быть различным. Основным по
ложением в волросе о ·с-Тарательских работах вообще, об их необходи
мости, об их «Провиденциальном положительном значении» в деле зо

лотодобывания:, является_ создание условий для естественного рос.та ста

рателей. Одним из существенных танлх JliСЛови.:й будет организация хо
зяйских работ (на россыюных или коренных мес-торождениях, без·раз
лично) , пропорционально развитию которых и будет возр3!стание ко
личества старателей в данном ра_йоне. 

Иное, искуоственное, форсирование стара·rельс.тtих работ, вне связи 
-с хозя:йсrzими работами, в условиях Сибrtрая лишь увеличит iКОJrичество 
безнадежных должников бе3 заметного влияния на ·суммарное Itоли
Чество добываемого золота. 

10. Минимальный оптимум мероприятий для: развития золотопро
ыышленности: 

а) Надлежащие исо.11едования золотонОiооых районов R отноше
нии геологическом, разведочном и сельс.ко-ховяйотвенном . 

б) В связи с последним выработка и осуществление 'Рациональ
ного колонизационного (а не переселенческоrо) плана. 

в) Сооружение дорог различной категории до ж. д. включительно. 

r) Выделение с-пециального завода для изготовления: драг, драж
ных частеИ, гидравли;к, машин и чаетей для обеспечения развития зо
лотору дно го дела. 

д) Выделение специального завода для изготовления разведоч
ного инвентаря . 

е) На время оборудования с.воих заводов для нужд золотой про
ыышленности - разрешенде безпошлинного и безакцизного ввоза из

.за границы оборудования и товаров через устье р. Енисея и Владивосток. 

ж) Обеспечение достаточными оборотными_ средствами предпри
ятий. 

в) Создание особого комитета по золотому делу в Jvlocквe , который 
бы вrt.тпотrи il в свой состав лиц, знакюмых с золотым делом во всех от
ношениях. 
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и) Предоставление не бумажной, а фа:ктиче.с:кой возможности ~rро
феос.орс:ко-nреподава·тельо:кому переопалу высших горных ШiТ:'\ОЛ, доста-: 
точно удовлетворительно оплачиваемых заграничных I\О :мандировок дла 

изучения и пересаждения в нашу почву заграничных дости71tений: в 
воnросах исследования и ююnлоатации . · 

к) Предоставление студентам горных высших учебных заведений, 
cn ециализирующихся по металлам и золоту, льгот по воинской по
винности, заМеНИВ обяза·rеЛЬСТВОМ олуJitбЫ В ОСО;бо ТЯЖКИХ районах. 

11 . Воспрещение местным краевым организациям и властям об
лагать зоJютопромышленные предприятия - казенные или частные -
:ка;ки.ми то ни бы:rо на.lОl'ами или отчис.тrениями, нааример , на srеотные 

бюджеты и т. д . 
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К. Н . ТульчинскиА. 

К вопросу о Ленской золотопромышnенности . 

ОбщиН вопрос о Jleн кой зодотопромыш.Jrнности распада.етс .н на 
два основных вопроса: об обеспечении се золотоы и о :мерах 1· дальней
шему развитию . 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОДАйБИНСКОГО РАйОНА ЗОЛОТОМ. 

Общее количество добытого в районе золота с сороковых годов 
прошлого столетия (начало разработr-\и) по настоящее время, т. е. по 
1 октября 1924 г., исчисляется по данным И. Ф. Са;J;овникова в его из
вестном «Уr{азателе», провереином и ,1;опо:rнсюшм заведывающиы 
:мар:кшейдерс:ки:м: отд·ытом главноrо lnро:мъrсловоrо управпения ЛсF$с,
"-тото, ответственным :маркшейдером О. А. :Кулаковым, в количrство 
35.969 пуд. (589189,7 RЛр.). -

Принимая во внимание, что rчюме этого, точно зарегистрирован
ного по золотозаписным ,книгам, золота ушло на сторону не менее 15 ?'о. 
нужно считать, что Бодайбинекий район, 3а 80-ти летни~1 период су
ществования в нем зоJютого нро :мъюла, дал свьПIIс 41 .000 пуд . золота" 
(671.600 клr. ) . _ 

Это количество россыпного ;-ю.тrота прсдс;rактяот собою только не-
значительную ча·сть того, что :м:о,.r-\ет дать этот район в будущем, при 
условии у дешев шния стоимости разработги золото~осных оrложениН, 
применения у.с.овершенствовашных, новейших мсханичеоr~их сшо·с01оов 
маосовой добы·чи и промывки золотосодержащих пешюв, у·стройс'Iва 
более удобных путей сообщения внутри района и соединения райОR1-1-
релъсовы:м: путем с Веmщ,ой Сибирской маrистралыо . 

На 1-ое июля 1923 г . подготовленных и разведанных запа.со'В ;:ю- · 
лотос.одержащих песков на цриисках Лензолото зпачилось: шахт·овых: 
работ- 1047 n . ?8 ф. (17.166 клг.) и буровыми скважинами 5537 п. 32 ф. 
(9071 :клг . ), а всего 6585 n. 30 ф. (1 0.778 н:лr.). Этот запас :заключаетсн 
В ПЛОЩади ОРсОЛО ] .200 ТЫС. 1l\.B. са"ж" ИЛИ Оl{ОЛО 500 дес., Me}II:Дy Тем HC5I 
площадь 8-4'5 национализированных приисl{ОВ. составляет 69.529 десятин. 
Таким образом, выше 69 тысяч десятин заве дом о - золотоносных 
площадей (отводов), иs котО'рых только часть отработана прежними, 
невполне совершенными способа 1:и, о-стаютGя еще неиспользованными, 
при чем sапасы золота в этих 69 т. десятинах до сих пор не определены. 

Подсчитать хотя-~бы приблизительные запасы золота в этой ог
ромнейшей приис;к.овой площади представляется почти невозможным 
по отсутствию нео-бходимых для этого достаточно под·робных предвари
тельных разведок_ Подойти же r-t сравнительно удовлетворительному 
разрешению вопроса о т•ом, в какой ·ётепени золотой про:м:ьюел обеспе
чен драгоценным металлом на этой, :s частности, площади приисковых 
отводов и во всем Бодайбинс;ком золотоносном районе, вообще, возможно. 

R разрешению вопроса в такой его по·становrtе, именно в отношении 
степени обеспечения. района золотом, послужат мне в послсдуюrцем фак
ты новых открытий в последние годы богатейших россыпей в са)ЮМ цент
ре района; затем, наличие обширной в районе поверг-Iости,. ~анп ·юй 
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метаморфичес.кими сланцами и песчан:ю\.ами, ЕОторы:м под r1иflены :мно
rочисленные золотоно:Сные п-олосы тех же пород, с:и.1ьно nроникнутых 
:кристаJ-rлами золото-оодержащеrо пирита и бурого шпата, далее высо-
кое по ,с,равнению ·с другими районами содержание золота .как в д-обы
вавшихся, так и в дабывающихся ныне пеоr\,ах, и, наконец, совершен
ное почти неиспользование имеющих,ся, несомненно: многочисленных 

террасоовых роооыпей в увалах долин золотоносных_ пропластков, 

оставленных в наносах, покрывавших золотоносный пласт, при раз
работке приисr·шв подземными работами. 

1. 3а время только моего пребывания в районе, с НЮ9 г., произве
дено было открытие, почти случайное, нес.кольких богатейших золото
носных ро·осыпей и при том в самом ·средоточии промьrс.ловых работ. 

Так, многие из находящихся в . районе помнят знаменательное от
:крытие в 1909 г. в долине р. Бодайбо россыпи Утесистого прии-ска с 
почти фунтовым содержанием, давшей . с небольтого участка около 
150 пуд. золота; затем, открытие богатейшей террасовоfi роосыпи эфе
мерного прииска Феодосьеrвскоrо, ныне Артемовскоrо промыс,"!овоrо 
управления, распол.аrавшейся по левоиу увалу, при впадении слева 

р. Больщоrо Дагалдана в р. Бодайбо; от;крытие знаменитого ныне «Чан
чика» - громадной россыпи ·С замечательно вьюоБим ·содержанием, 
ле1нащей по _левому прито>ку р. Водайlбо в Нижнем, ныне Jiенинс:ком 
промыс:ловом управлении. о мтороrr не было надлежащего представле
ния еще Еаь:их-нибудь пятнадцать лет тому назад; недавнее открытие 
россыпи на Светлом прииске; открытие богатых россыпей .по рч. Ваче, 
-:впадающем в р. Жую. Наr-tонец, как результат рационально поставлен-
ной развед,тur, представлявшей 'В этом отношении ласледнес с;тово тех
ники, обнаружение в 1915-16 г.г. огромного дpaJRнoro участЕа буровы

·ми разведочными работами, произведенными под непссредственным 
руковоlf,ством а:мерикансь:оrо ин.ж:енера Тор на · в долине р. Бодайбо, в 

·районе частью y:Jr.{e выработанных раньше п-одsемны:ми работами при-
исков. 

3аложенными 650-ю буровыми ·скважинами, на протяжении 19 
·верст, начиная: с Васильевекого прииска Андреевшtаrо управления: 
.:вниз по течению р. Водайбо до Попутного пр. ВР~лючительно, ,о нижнею 
частью Блаrовещенсжоrо пр., расположенного по р. Ню-штами, правому 
nритон,у р. Бодайбо, в этом дражном учас:гке установлен запас золота 
в 2981 н. 22 ф. ( 48.840 клг.), со средним ·содержанием золота в 1 з . 82 д. 
:в 1 куб. саж. (0,79 гр . в кб. метре или 0,395 тр. в тонне) Леск-ов. 

Il. Все эти О'Dкрытия последних лет, притом в самом почти центре 
.золотопромышленных работ, как некоторые другие менее значитель
ные: здесь ;уnомянуты(?, служат достато_чным ло.каsателем того, что 

nри дальнейшем более подробном rеолоrичесi{,ОМ иос.;rедовании вс~rо 
paiioнa и при дальнейших J'СИленных правильно поставленных разве
дочных работах следует ожидать открытия в районе еще новых с про
мытленным содер.жанием россыпей золота. 

'Т а:кое заключение само собой напрашивается, если принять во 
-внимание, что долины главнейших sолотонос.ных реЧек Бодайбинско
rо r;айона - р. Бода.й.бо, частью . Тахтыги, частью Энга.жимо, Вачи, 
Ныгрп. Jf\yи до впадения: р . Ченчи, Хо:м:олхо, Малого Патома и всех J;IX 
лритоr-\ов, а та.1tже долины правых приттtов Большого Патома, проле
rюот в области распро·странения: метаморфичес.Rих Gланцев и песчани
:ков , rtаторы:м подчинены мньrочисленные полосы тех же пород, в ра3-

"::rичной ~тепсни пропитанных золото-содержащим пиритом и бурым 
nшато:м. 
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Площадь распространения этих мета~rорфичесl\.ИХ c.1ai·ruc в и пе ·
чаников охватывает, Kai\. это значитс.я на rеолоr·ичсской. I\артс частп 

О.lе.кминс,Rо-Витимсн.ой золотонос-ной с.истемы, составленной в 1900-· 
190 r.r. членами Ленс.r\.ой геологической партии, подковообразно всю 
центральную часть золотопромышленного района и занимает поверх

ность приблизительно, в 30 тыс. кв. к r. 
Вот эта то orpo 1:ная пов рхность, до сих пор еще ыа:rо освсщенна.н 

разведочными работами. будет служить на долгие десяти:rетия об'ек
том всех новых и возможно нео.жид.анных по своему богатству отт~ры
тий poccьrnнoro золота. 

III. В дореволюционный период времени золотопро:\fышлен:ность 
в Бодайrбинсr\О~f районе, после;~ние rоды перед революцией иопополи
зированная В едИНОrВ'СННОМ I рупнейшем ПредПрИЯТИИ. В енеком r1 0-
варИЩООТВе, базиравались на вес.ьма, сра;вцительпо. бо<'ТЫIЮм содеtJ
жании золота в пес;ках. Очиталось выгодным разрабатывать россыпи 
со средним содерJганиеы не :менее 1 sолотников (7 ,67 гр. в куб . м .) в 
1 ,куб . са.ж .. песков. 

Дра.ж:ный запас золота в 29 1 п. 22 ф . (48840 клгр . ) по ндрееlJ
с:кому управлению принят при обнаруженпо:м буровой разводкой с.рел,
Нбr содержании в 1 Еуб. саж . 1 зо,тr . 82 до.'Ти (О, 95 гр. в тонне). 

Для · наглядного сравнения и уяснения того, наскд1ы..::о высоко со
;ссржа~ие подготовJ енных :к разработЕе vчастков меGтных россыпных 
~н;<.;ТОI ождений зо.1ота, привол\.у ю~сr;,ольЕ.о данных из других районов. 

Золотопромышленные предприятия Урала, правда, при несравнен
но более благоприятных экономичес,-ких ус:ювиях (близость Е. цент'Рам; 
:местпсе, а не пришлое рабочес нас.е;:тение; .;тучшие условия оообщения; 
сравнительная дешевизна продовольСУrnия и проч.) :могли в довоенное 
время разрабатывать · выгодою прииски с да.тrеко меньшим средним со
держанием зо,тrо'га в песжах. не превышавши::м:: в большинс'.IIве с.'Тучаев 
6 зол. в 1 куб. саж. (1.3 гр. в· тонне). 

Данные о производите~'Тьности неготорых уральских и сибир
СЕИХ зо.тютопро:мышленных драг таЕ.же указывают на значитель

но меньшее салержание золста в песках. чем в и:меющихся разведан

ных дражных уча·сТI~ах Бодайбинсн.ого района, и nсе-та.т\.И выгодное 
для эксплоатаци:и . 

ТаЕ, па 7 драгах Акц. 0-ва Rевьян .ких заводов. на Урале, сред
нее содержание золота для разных драг ко,'Тебалось от 33,07 до 44,З7 
долей: в 1 куб . саж. (0,075· до о, 1 гр . на тонну) . На 5 драгах Акц. 0-ва 
«Драга », в Енисейсr~ой тайге, среднее содержание на 1 куб . ~саж. д.ля 
разных драг от 61,26 до,'Т . до 1 зол. 15 дол. (0,14 до 0,22 гр. на тонну) 
и на 9 дгагах Федоровекого золотоnромышленного 0-ва, в той же тай
ге для разных драг - от 52,61 до:ти до 1 зол . 36 дол. (О, 12 до 0,30 rp. 
на тонну) . 

Само собою разумеется, что 1:есторож.дений россыпного золота с 
меньшим содержанием золота в пось:ах вообще значительно больше, 
чe:vr :месторождений: с повышенным содержанием. Таr\.Ие месторожде
ния, со слабым содержанием, разрабатывались в районе до наступ.'IС
ни.я революционного периода довольно выгодно мел;ки:ми и даже сред

ними зо.rrотопро:мышленниками, но тем не менее, при слабом развитии 
этого sида про.мышленности вс;:rедствие ТЯJ:Itелых местных экономиче

Сitих условий (у далениость района от центров суровость I лимата. l\13r 
лонаседенность и пр.). общее количество золота, получавшеrося с таких 
меG'горояlдений. бы.тrо сравнительно . незначите.Jьно и совершенно не 
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соответствов~~;хо на.1ичию ·п районе обширнъrх площадей со с.:табЫ:\.1 со
дер:rJ\ание.м н них sо.:т.ота. 

Эти рос-сыпные· месторОJr\'дения, nor\a невыгодные д:rя разработ
ки при современных методах раsработг.и, явJiя:rотся :pesepв-o~!f, увь;.;нr
qивающим общие sанаrы золота в БодаИбинсгом золото-пр:мьтш.lснном 
районе . 

Г\ . 3а восьмидесятилетнее суще,ствование золотого про:мысла в 
Бодайбинсь:ом районе все внимание бывших 3ОJотонро:мышленни,r-;.ов 
было обращено на раsработЕу сначала отк.рытыыи работами (ТЮ\ на
зываемыми «разрезами»), затем - нодз :мныыи рruбота:ми дСЕ,.JПОчи:
тельно русловых россыпей, т . е . на добычу богатейшего нонцеnтрата 
золота, сосредоточенного в, так называемом, золотоносном п:тrасте над 

плотиком (скалой) россыпи. под довольно мощными, в нешшлько саж. 
наносами - «турфами» . 

Нано-сы эти с зоJiотоносными прослойiка:ми шли нри разработке 
отгрытьгми работаыи в отвалы . при отработке .же главной ро·ссыпи 
(концентрата) подземными шахтовыми работами, этим встречавши:мся 
в «турфах» прослойr-tам не придава.тrось ,~;олJrtного значения и они ос.та
влялись без внимания . 

3олото, sаr'-.шочающееся. в бо:тыпинстве старых отвалов, извлечено 
позднейшими зо:тотничпы.м:и работами толы"о О'I'ча;щ-и а золото в остав
шихся над подs мными работами наносах оовсем нотронуто. 

О таЕ называе:мых террассовых роосыпях n преж.нее время ~о .lо
топромьпnленники не имели никакого нредста"вления и на них обраще
но внимание лишь в последние по.луто'Ра десялка лет и пото·м~т новьте 
террасовые (НИЯ\С и выш уровня совр менных речеr ) россыпи ТЮ\Я{е 
ждут своего отгрытия, пос..ледуюп\ИХ разведок и разработr~и. 

Е·сли принять вшо из оженную ·мною а рrу:менrацию во вни:м:ание, 
а Таi{.Ж}е и то, что с у лучшение:м: путей сообщения внутри самого про
мытленного 'Района и ме.жду районом: и цонrра.тrьными час'l~ями Сибир
ского I\рая, MOJI:eeт быть значительно понижена стоимость разтжботr\.и 
золотонос.ных отпожений и rто с nрим< псiiиrм более уеовершенствован
ных, механических спосюбов массовал перерабоn·и этих от.1оn"ений, 
понижени стоимо-сти ,r(объrчи :золота пойдет и дальше, - то не.Jъзя не 
признать, что остающиеся заnасы золота тальк{) в nромышленном райо
не, не говоря уже о всей Jенсr~о-Вити:жской зО,"JОТОiюсной области, 
представляются наст·олько значительными, . что с несомненностью 
могут обрсnечить добычу россыпного золота, и n.р1пом в круnных раз
мерах, на целый ряд десятилетий . 

В подтверждение наспоящего IIШего :1ак'Iючения о заnасах рос. -ьrп
ноrо золота в районе . считаю не лишним привеети ;з;т:е·сь отsывы наших 
професеорав и известного америr"'анского инженера Ч . В. Пюрингтона. 
несколько раз посетившего этот ·район . · 

Проф . В. А. Обручев, вообrп,е очrнь осторожный в своих выводах7 
дает с.ледующий отзыв в результате прои;.з.веденного им геологическо
го исследования р . Наiк.атами. Он говорит, '-fTO ба.с.сейн TOJIЬIIO одной 
рr.ч:к.и Накатами, правого притоr{а ;знаменитой р . Бодайбо, при ыассо-

. вой пepepaбO'l'Ite ста:рых отвалов, терр~совых россыпей и всю1 толщи 
оотавшихся при подземных работах наносов усовсршенствованнымк 
способами добычи и про:м:ыrвки, ·может дать rще тольк.о зоJiота, ш;,оль
ко этот ба-ссейн у.же дал в прошлом, т. е . .,Т(О 1o.ono н . (164000 :к.лrр) . 

Проф. Е . Н. Барбот-де Магрни, в результате о~бсле,~;оrвания им в· 
191 J году жуин r их золотоносных отло.жений (р . . /Куя - .:reвъii1 при-· 
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ток р. Чары, впадающий в р. Олс;кму) , прихоДит, между прочим , :к с,'lе

дующим выводам: «Русло р . .J.Куи представляет . на вс.ем протн~гонии 
(oita.no Jt20 клм.) сплошную ·. sолотосоJJ:ержащую ро·ссыпь , а n береговых 
ее террооах сущоотвуют sолотосодерJ-иащие ро•ссыпи с богаты~r содер
жаниеи, требующие даЛьнейших :июс:rсдований и разведен.» . 

Наr-юнец, инJrtенер Ч. В. Пюрингтон в ·статье « Ленс:кие · :з о ,1отые 
приищ{,И» (The Mining· Мagazine ,. 1 g,l r., "!! 6) говорит, (rто « Витимский зо

лотоносный район являетс.я одним из ·самых богатых, ее, и не богатей

шим из известных роос.Ь:rтпними отлож.ениями районов и, по-видимому ~ 

разведан тольiщ в самом ограниченном размере . Разведка с. та рых рос
сыпей н·есомненно приведет к ОТI"рытию сов8iршснно новых и нсо.д\Л

данных ЗОЛОТОНОСНЫХ реЧНЫХ ОТ."'IОЖеНИЙ » . 

О МЕРАХ К ДАЛЬНЕйШЕМУ РАЗВИТИЮ ЛЕНСНОй ЗОЛОТО~ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

3а долгое ·с.ущес.твование золо1"'оrо промысла в Бодайбинш{.ОМ 
районе золотопромышленность проходила опреде rенные. в с.во€м pas
виrpm этапы -.,- периоды. 

Началас.ь золотоrгромышленносrь в 40-х годах прош юго столетия 
в северной ча;сти района, в Мачинсr .ой тайге, отгрытыми работами с 

до~вольно примитивным оборудованием G исключите;:rьныи примене

нием мйлы, лопаты и лошади с таратайкой. Постепенно , с переходом 

к месторождениям золота с наиболее мощными наносами, введен -бы;т 

парсвой водоотлив из получавших~ся глубон.и:х: разрезов. В да.:тьнейшем . 

нри изменивши:х:сл экономичещ их условиях, золотопромышленникам 

пришлось пе1рейти от открытых работ iK так называемым ортовы:м ра

ботам (штольни из разрезов) и затем к на·стоящим шахтовьrм подзе.м
ным работам с паровым водоотливом и сплошным креплением дерево~r 
подземных выработок. 

О талыrые золотопромышленные предприятия этоrо района, во 
nрем.я не переходившие к. более усовершенс-твованным методам работ. 

при Продолжавшихея тяжелых местных экономических уеловиях , ра;з

ворялис:ь и преr\-раща rи свою деятельность . 

:К началу настоящего с:толетия в районе осталось ноего три Е.руn

ных предприятия обладавших болыпими денежными сР.едствами: 

акционетрное общество «:К-о промышленности» (стар€йшес в тайге, быв. 
Т-во Баsанова, Немчинова и Сибирягова), щкц. о-вр «Лен кое '-{олото
промышленное Т-во», прииски В. А. Рать:кова - Рожнова и ряд мелr..;,их 
предприятий, в большинстве ·сосrредоточивших ~свою деяте:тьность на 
«амбаропромышленности», н.а прода.1ке из своих амбаров предметов 
первол необходимо~оти и различных товщров работавшим на этих отво
дах золотничникам. 

«:К-о промытлени ости», во вр€мя пелерешедшая на электриче

скую энергию, к Еонцу первого десятилетия текущего столетия разо

рилась, почти в букваJТЬно·м смысле этого ·слова, на паровом водоотли

ве и вынуждена ~была продать в 1910 г. многочисленные приисковые

отводы с полным оборудованием за 51/2 миллионов рублr;й Ленсr\,ому 
3олотопромышленному Т-ву, своевременно введшему на своих приисках 
ра;боту несколько электриче:сн.их станций. 

Только благодаря переходу Ленского Т-ва в 1913 г. r~ системе под
земных работ ·С искуоственным обрушением кровли, вместо нракти;ко

вавшегооя для эrого :метода сплошного укрепления деревом всех nод

земных вырабо~тсч{, с поддержанием на ве.су всей тошди в неснолько 
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саж. рыхл;ьrх наноliuв. при чем расход на .Jlесные материалы достиrал 

.зо% ·всех ра·сходо'В по добыче золота, Ленская государственная золото
промышленность «Леrшолото» смогла безболооненно перея\:ить в пер· 
вые годы своей деятельности острый недостатюr\- или, правиЛьнее скаф 
зать, почти полное отсутствие лесных материалов. 

Ленское Т-во, в виду уменьшения подготовленных запасов пе
с.rюв с богатым содержанием, стояло еще до революции перед задачей 
.rrepexoдa Б. обработне механич8>с:к.ими способами псщшв с меньшим со
держанием золс;ш . Разрешением этоii задачи оно было занято с 1914 
года, и с этой целью в 1915 - 16 г.г . произведены были обширные бу
ровые разведочные рабогы в районе Андреево:коr'О промыслового уп
равления для перехода к дражным работам. R разрешению этой зада
чи были привлечены как отече·ственные специалисты, так и иностран
ные инженеры Гассовэtt, Пэнн, Пюрингтон и др., поеещавшие прииски 
и изучившие местные условия. 

Ленс.кое ГГ-во, обладавшее при посредотве Lena Goldfields, Ltd зна
чительньгм:и оборотными денежными средствами, поставило вопрос об 
очередном иs:менении сиотемы своих работ весь~ш широко. 3апрое:кти
рована была ycJraнoвr~a на разведанных площадях Андреевского упра
вления трех усовершенствованного типа больших 17 -ти футовых драг, 
типа «Bucyпts», с суточной nроизвод:ительнос~rъю ка}r-едой в 1000 куб . саж. 
(до 17.000 тонн) и новая мощная станция на р . Мамака:н, левом притоке 
р . Витима, в 1 о Iti\I . от г. Бодайбо. Первая драга должна была быть вве
дена в действие еще в 1918 г . 

В настоящее время, когда часть Ленских национализированных 
Jrриисков сдана д.!Iя paзpa1б<Ym:lli в концессию аr\Ц. о-ву «Лена-Гольд
фильдс», необходимо не ограничиваться этой передачею, а продолжать 
исследование в отношении золотоносности свободных от r~онцеосии 'la
стей Бодайбинсrzого ра.:йона в целях ооздания в этом районе, кроме рабо
тающего концессионного предприятия. ряда новых гоеударственных ао

лотопромышленнь1х предприятий. 
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Проф. И. Ф. Пономарев. 

Сибирская с:илинатная промышленность. 

Си:JIИI{атная проиышленность выделилась в ·обособленную .самоото
Я'гелы-rую I~pyiiiiy производств лишь за последнее время. н: сшпrкатной 
пр:омышленно'GТИ отнооятоя п;роизводс::гва: сте:кла, фарфора фаянса, це
мента, огнеупорных изделий, с,троите.дьноrо кирпича, по:товых плиток, 

:r;ровельной черепицы, труб, гончарных изделИЙ и ;1;руrис более мел- . 
I\Ие ответвлеiПJя этой промышленности. 

Нольтое значение этих . производсnв в хозя:ttствснной жлзни: 
страны и гро~адное значение их в будущем залнавило обратить на си
,тrикатную промышленность значительно бо.-тьшес вни:мапие, чем это 

было еще IВ начале ньшешнего столетия. 

Хара:к:тернымJИ признаками силиJт-:агmrой : лромыш.1rнности яюrд'" 

ются: 

1. Состав изделий - главной составной час.тью фабрИI-\атов с,и
ли:катной проtмышленности является 11\.ре.мнезе.м, который образует с 
основаниями силикаты · (пес,ок, гт1на, полевой шпат). 

2. Теплотех·ническое обор~дование '--- произ·водство издеЛИй си
ликатной про·мышленности ~сопро!Вожда;етхm обжигом в печа "К при вы

оокпй температурс (1000-1500°). 
3. Низкая централизация производства - многие виды .силика~:г

ной промышленнооти, производя тяжелые и невысокого досmинс,тtва 

изделия, имеют ограниченные раоотояния дnя раопр·JGТрансния ·cнocji 

проду;кц:й:и, та:к иаi{. а.три транспорте цена сильно возрастает, в особьR

ности, при перевозках по желе·зной дороге. Цемент и оконное стекло вы
держивает транс!IIОрт при ноiрмальных уСJiоiвиях до 1500 :километров~ 
отроительный :кирпич до 300 километров. Поэтому при правильном 
снабжении Оибирсiк,ого рынка с,иликатными изделиями необходимо 
иметь несколько заводоiВ по :ка.ждой отра;сли .силю-tатной промышлен

ности, правильно районируя их по Сибири. Центрировать пр·J-:и:аводетва, 
силикатной про·мышленности нельзя. 

В Сибири имеют.ся зав·оды, отноеящие.ся ко всем главным вида:м. 
С.ИЛИI\,атной промьппленн01с.ти. ~1ногие заводы работают уже несколько 
десятков лет и не останавливалис.ь даже в с,амые тяжелыс rоды раs

рухи. Доiкааав ооою жизненносаъ, силикатная nромышленность укреп
ляет теперь •с.вое положение и имеет вс,е шансы на широко-е раз~итие J3 

СиQ:ири. Все данные д.тrя этого ра3вития: сырье, топ.пиво и рынок сбы
та, ИМ€ЮТСЯ. 

· П р и м е ч а н и е -намеченный для прочтения на Первом Сибирском Краевом 
Научно-Исследовательском С'езде доклад 11роф. И Ф. Поиомарева о малых полезных ис
копаемых не мог быть прочитан ввиду от'езда его в заграничi;Jую командировку. 

Для восполнения столь '<рупного пробела, каким являлось бы отсутствие в трудах 
с'езпа uокладн о столь важной для Сибири силикатной промышленности, редякuия nеча
тает ныне любезно предложенный проф. Пономаревым, доклад его: "СибJ.оtрская Силикат
ная Промышленность", дополненный кратк11м сообщением о его заграничной команди
ровке в 1926-1927 г., под заглавием "Силикатная промышленность в Западной Европе". 

Ред. 
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1. Сырье. Во ~-vшогих местах Сибири разрабатьrванлся 3rl.:теж:и не
обходимых l(.:rя силиr-штной пром:ышленн·ости .сырых материалов, :кv-· 
торые, по н.аче-сrву, иногда прево·сходят европе;йс:кие сырые материа:ты. 

например, :каолин, на котором работает Хайтинскал фарфороrвая фаб
рика. 1 'линами Сибирь чре•звычайна богата; евойотва rлин обследованы 
я . в виде :ыоноrрафии под заrлавис21'r «Г;rины Сибири и их техническое 
применение», екоро будут мною опублиRJованьr. Исследования пееков 
только что начались : о6еледование коенул·ос.ь небольшой чаоти Сиби
ри .и, в результате этих обследований, найдены пеrСiЕИ ·среднего качества. 
Иавестнюсов в Сибири мноrо, ветречаютел иа·.)Зестняrtи очень вьюокого 
r;.ачсства? например, re, на ЕО'торых работает Яшкинекий цементный 

.ваnод. Нолевыми шпатами Сибирь богата - особенно большие за
лежи находятся в обJ:rа;сти оаера Байка.ла . Е Сибири имеюrея очнь 
большие sапа.сы натролных ·со" .. н'й, .ввиде, сульфата, ооды щjиродной и. 
nоваренной соли. · 

2. Тоnливо, l~О.;}Оос.альные топливные -вanllicы Сибири являются 
'Особенно прочным осмванием для -буду1дего развития _силикатной 
промьrшлсн:ности, R.оторая всегда была rtрунны:м. потребителем тсплива, 
а иноrда и истребителем его, что ·Щ'\.аsалось на истреблении леоо.в в тех 
районах, · где ра.бо·тали стеклоделате,-;тьные sавс·:~;ы. При планировании 
}-rе·от для постройки новых за.ньдо.в ·силиRаrnой промышленноети не-о\> 
ходиио дерJr-еать·с.я близи Rузбао.са, Чере•мбшбса и восточных каменно- . 
угольных бассейнов . 'Г01рф, тюторый в Hei\;Oropыx м~стах находитоя в 
ви,ТJ;е и._руппьrх залежей, напримс}), в уехъе реки ггоми, может также 
служить 'ТО\П.;rивным основанием д.;тя силiпtатной про:м:ьхпыrенности . Uт 
дров приходИ'ГСЛ оы~азывать·ся - новые ваво.Ды приде'ГСЯ :строить 

то.лько в городr:;, а во всех снбирсгих 1'-ор·о да.х наб:rrодаетGя уж.е теперь 
большое поЕышсние цен на дроrва. · 

2-. Рынок сбыта · .силикатных издс.uий до сих пор нах·одитюя в не
на·сыщенном •СОСТОЯНИИ И, верОЯТНО, будет обречен На ХрОНИЧСtСitую rrе
ДО·СТаЧу, принимая во внимание, что в Сибири быстро увеJ.яrчитзае-тtся 
население аа счет отлива из Европейсwой ча,оти Оою~а. Вряд-ли ра.з.ви-
1'Ие ·силm;атной промышленн:ости оможегь• итти вровень о пере~селенче
сRой волной, «лучшее 0оrь враr хорошеrо·>>-Э'Та п·с·словица очень хо
рошо оправдала·сь на развитии сили:катnой промышленноети Сибири~ 
н тtе•х елучалх, :когда · хо·rели строить больщие заiВоды. дело Ivончалось 
толь,тю р,а.зrоворам:и. Обрi:t.тный пример мы видим на Хайтинск·о·й: фар
форовой фаб})ИКе, l'де начали с. :малоrо . 

Намеченная кр:у пнал инду.с;триализация Сибири (Тельбеос, гид
риэлсктричесжие станции) и nостроЙR~а новьrх железных дорог потребует 
та,:к :м:ноrо фабринатО'в силиъ:.а·rnой промыm.леннооти (кирпича, цеме·:нта, 
cтerwa, огнеупорных издел::й:Й, элыtтрО'гехничешФго фарфора), что недо
стача их может быть причиной: не'Вон:м-ожности выполнить в на·мечен-

. ные сроки крупное строитсльстно, имеrоn~ее для Сибири громадное_ зна 
чение. Об этом я не<едtолько р,аз указывал в моих д'ОКладах и оообщениях. 

Этот .доЕл ад имеет с,вос:;':'r целью дать I\Jрат:кие оведения о · Оибир
с;кой с.и..пиr\-атной промыtпленности, IvO''DOpaл болеi6' подробно опиеана в 
моей с.та;тье того же на:именю~ния, наnечатанной в«Веотнике Сибир
ск.:их инженеров» :NQNQ 7-8, 9-10, 11-12, за 1927 г. (Томо:к). н: этому 
докладу я 11f0ry добшыrть немного матеrр.иала ·о вонможном развитии си
ТИR атной промышленности в Сибири, 'ис.цодьзуя тот интересный ма
териал, Еоторый я пол:учил при знаrюмсrnе ·с иностранной сили:кат·ной 
-qро-:vrыш, .. тенtюсть!О во время моей заграничной :командиро.вЕи в 1 926-. 
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27 году, когда мне удалось посм·отреть многие sаводы Германии, Дании, 
Англии," Бельгии, Чехии и Италии. 

О 1918 rода .я иsучал ·положение ·сибиршюй силикатной промыш
.i:Iенности, анаr{,омясь на мeCTi:tX -G работ•ой sаводо·в v. -с перспеr-\-тивами вos
Jvioжнoro :их ра3вития. Собранный во многих :rroeaДiкax rю Сибири ма-
тери:;~. . .л распределен в этом докладе на следуюuще 7 глав: · 

1. Отеr\.лоделательная промышленность. 
Л. Фа})форо-фаяноовая nромышленность. 
111. Цемен'Iна.я промышленность. 
Л''. Про:мышленноспъ огнеупорных иsделий. 
У. (}rроительный кирцич. 
·yr. _Гончарная промышленнос.ть. 
\'li. Сибирская Iiерами:чес.кал Отанция. . 
Впервые д.пя Сибири охiВатынается в одно цмое раsнообраsныJr 

:материал, характериsующий Оибщн;жую Силикатную Промышленность, 
~ак :крупную , так и мелк.ую и научно-техничесние учреждения:, у довле

'I'J:Ю}JЯJощие saпpoeJ,r ;~.той лромьrш,lеннос.'IИ. 

1. Стеклоделательная· промышленность. 
Эта ·отрасль -сл.гJИI{атноп промышленr:юс.ти являбтся, но с.равненюо 

~ други::-.ш Qчщс.:rнми, наиболее старой, насчитая более 150 лет. Инте
рес.но отметить, что в О:11б.Ири вrrервые 1]3 1784 rюду наш академик Лакс.
ман проGовал на ·стеклодытатещьном sал~оде ·е. Тальцы, Ирт{,утс.:кой; губер
нии вариrь стеrчrо. применяя сульфат. В то время с~геж.ло ,умели варить 
TO.JIЬIVO с поташе:м, до:бlывая его иs sолы. ·рае~те:ний, или с оодой. Почти 
столетием поsднее варку от~к.ла. на сульфате пос.та.виm-r на ;своих sаво
дах ·бс.л.ы'ийцы, удешевив этим nроиs'В'оiд·с11Во стекла. 

Б"1а.rодаря о6и.1ию ,1ссов в Сибири, стеклюделательные sаводы 
были рас-rеяны в раsных мес.тах. Перечень и опис.ани~ nреаtних ааво
дов даны ·в моей ·с:татьо «0ТеР~лоделаrрельные sаводы u Ои6ири»1). Иs 
описанных в отатье .22 ааводо,в., рабJтавlllИХ в.Оибири раныпе , в нас.то-
сящее вn.емя работаюlт 10 sаводов..: :к:оторые -раопределтотся: по Сибири 

Tai\.: 

1 . Дальний Восток 2 завода . · . . 
2. Забайкальская область 1 завод 
3. Восточная Сибирь 2 завода . 
4. Средняя Сибирь 2 завода 
5. Западная Сибирь 2 завода 

Итого в год 

. / . 

ПриблизительнаЯ. rодован 
производитеJJьн:ость в 

тоннах. 

120:) 
4000 
1000 
72СО 
1500 

14900 тон. 

Годовая проиsводительаооть стеitлоделат'еiЛьньrх sаводов до вой
ны равнялwс.ь 17.120 тоннам (1.070.000 пуд.). Отек.ла 'не хватало. ()но 
ввоsилось иs Европейсrюй Роос.ии и И3 sаrраницы череs Владивосток, 
rлавным обраsом, иа Ве·льrии. Благодаря д6Шевому морскому фрахту, 
во Владивос.тоЕе бельr;wt·с.r-юе сте:rыю было д'е.шево, и нашим sа.водам. 
трудно было IЮНiКуриро1]3ать .с ним беа покровителнственной пошлины. 
В таБом no.Jioжemrи с дешевым иноетранным сте~клом может быть llpи · 
амурсгий I{рай. так как док~та,в:к.а ·Gт~:кла по Амуру такжю дешева. Од-

1
) И. ф. Пономарев. Стеклоделательные заводы в Сибири- Жизнь Сибири 1924-

JIJ'g 7- 8. Керамика и стекло I т. 1925 r. N!? 3-4, стр. 59. 
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нако, принимая во вни:.У.I:ание, что теперь Амур является погранично1l 
ре.кой, стен,лоделательные заводы в Приамурском :Крае могут развиться.. 

Совершенно в ином положении находя11ся: Забайю1.льс.r-1лй Кгай и нся 
Сибирь -они должны расчитывать толыю на 'Свое отюtло . По эконо:м:И
чееким и другим ооображениям произsодстmо стеr\..ла должно быть 

прочно поставлено в разных пунктах Сибири и не должно зависеть от 

иностранного ввоза. Для ныиrrорых sанодов: Верхнеудинс:кого, Rрас
ноярскоrо, Бийского стекло может с:.rужи:ть предметом экспорта в Мон
голию, являясь в этом олучruе весьма важным валютным товаром. 

Действующие rСТЫ\ЛОдела'Iельные заводы в Сибири :можно разбить 
на две группы: Западную и Восточную~ 

Н: sападной групnе отн01сятся за.во,ды: 

1. «Памятню-\. 13 борцов» (быв. 3наменСI-\Иii). 

2. Нийо:к.ий завод. 
3. 'Гомокий завод «Rpamюe утро» (быв. Предтеченски.й). 

1-( восточной группе относятел 3аводы: 

1. Верхнеудинский. 

2. Тальцинсrtий (б. Покровшпrй). 

3. Олюдянс.:кий. 

1. Завод «Па:м:яrниr.;, 13 борцев». 

3авод находи·гся в 50 :килоr:м:етрах к западу от l{раснонрека и рас
пол:о.ж.ен на р. Н:аче rB 15 .-к;илом:етрах от ст·анции I-taчa Томокой ./I-\еЛ.. 
дороги и в 111з километрах от быв. Ы<юконс:кого ·тракта, Боторый и быа. 

основанием для выбора моота Знаменшюго завода в 1833 году в мест
ности, ОбИJlЬНО:Й древеСНЫМ ТОП~1ИВО:М. 

3наменский завод является самым большим в Сибири. sаняв ·это 
место первого \тю велич~не стеrшоделательного завода после поС'т-ройrш 

бо,чьnюй ванной печи в 1916 году. Кроме этой большоtt ванной ПJечи за 
последние годы выстроены еЩIС две печи, дающие возможность в-ести 

проиаводс:тво с.те:к..J1а на заводе непреры:;вно, лопегеменно ·останавливан 

на ремонт одну из печей. 

Генераторы на заводе идут на дровах. 

На Знаменшwм заводе раньше :работала горшечная печь на 12 гор
ш:rоов. Посуда, прои;sводимая иs гор:gп\ОК была хорошеrю иачества. В 
1918 r'оду мною был дан оостав ;стекла, из ко'I'орого заJЗод проиsВО/(Ил хи
мическую посуду. Это производство просущt:-·с.тво-ва::rо до 1921 rода, дав 

возмоячюсть мноrи.м химиче·ски:м лаборато;риям Оиб.:ирщ-\.ИХ ВУ3'ов, а 
та:rtже Бактериологич(}сКJому Институту ·ВfСТИ научную работу в то вре
мя, когда в химиче·тtой: посуд·е ощуща.ттась крайне сетрая нужда. 

О производсrвенны;м: цехом сюединены на sаводе 4 подсобных Цt'
ха: механичееКifй. дегевообделочный, ш-лифовальный и гончарный, в 
ЕJотором производят все •огнеупорные материа,:uы , необходимые д.ттп по

строй,r\И и ремонта имеющих·ся на заводе печей. 

Интересно отметить, что для резки и шлифовки стекла Знамен
ский sавод польsуе'Dся пе]Счани:ко:м-'п~rитняком: :крас,ного цвета, ыо·ги 

рый добывается около Мину.синс.-ка (применяет:ся та:м в качестве тро-· 

туарных плит). Этот красный пеечаниr-t имеет хорошо оцементирован

ные зерна, благодаря чему можно делать Ш~'Iифовальные I-\руги: большого 
диаметра и очень тонкие; об это'М абразионном :ма'Гериале очень :мало И3· 

вестно. 
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2. Бийски:й за;вод имени В. И. Ленина. 

Завод находится в 60 верстах от БийеrRа, на правом бе.регу р. Оби, 
вниз по ее течению около д. Акутихи. Завод основан в 1·910 году и 
имел название раньше «Стеiк._~-rолес», так :как выра-батыва .. ;т стекло и 
лесные строительные материа.!JЫ, используя находяп),'Иеся в соседетв~ 

большие ле-сные дачи. Завод вьrр31батывает оконно~ и nосудное стекло, 
оборудован примитивно. B3ipRa стекла производила;сь на Ма.;-тьrше.вс:ки:k 
печах, которыми не умели управлять, благодаря че~ыу ооздалось мне
ние о плохом :качестве Ма.IIЬrшевсК;ой ванны, хотя в сущнос.ти вся 
ошиб:к.а состояла в rом, что шейки между двумя ваннами де.1а.тrи че
резчур уз:к.ими. Бийский з.авод не имеет вбшыи сы.рых мат1ериа.лов, :ко
торые доста:в.,тrяются no р. Оби л·етом. 

3. Томские {~тек.тrоделате~.llьньн~ заводы. 

Око.то То:ме:ка работает в наотояще€ время небо .. 1ьшой сте:к.;тоде
лательньrй завод «:Н:расно-е Утро» (быв. Предтеченс.кий). Завод нахо
дится в 1 7 верстах (}Т Том-сr\.3. и принужден почти все сырые материалы 
и стс:к.;:ю возить гужом. Только ос1.1рая нужда в с.тен.ле заставляла ре
монтировать и вновь луш~атъ в ход этот завод. 

После nрtш.ращсния рабоrг на !б'ыв. Вал:ентиновс.к,о:м: заводе, Е.ото
рый находилея на берегу. р. Томи, в 2-х ВЕ-рстах от ее устья, в 60 верстах 
от 'Гомска, рабочие этого завода разошлись по от~рссrrным деревням и 
та·м О!рГаJП{аовали _:кустарную выр.абьrгку сте~КJ1а. Та,Юiе- маленьЕие :кус
тарные за;воды, производящие, главным обра;зом, посуду, находятм в 
д. Моряковс.кий Затон, в 40 Е:ило:метрах от Тmюва. Временами эта по
суда из оч€нь темного оrекла, леправильной формы, nоя.в.;rяе;rоя на Том
ском рынке. При со,здавшихся обст-оятельствах не n-риходится возра
жать против этого кус-тарного rтроизвод~етва, ибо вее же тан.им путем 
сохраняется опытнооть мwотеров и рь:шюн. хотя не:мноrо на·сыща.ется стек
лом. Приходител со.жа.леть только о том, что эти ;к.усrrарные заводики по
строены крайне нерациона.IIЬНО, не используя тех правил техники 
С'rе:к . .ilоделия, Itоторые м·ожно назвать азбучньDм:и. 

IJ t3ападноu1 Европе, нес:м:отрs: на работу :мощных с,-темодетrатель
ных за.:впдов, все же имееТСJI в некоторых местах во3можлооть для ра
боты кустарей, например, в Воrе:мии и Ита.mии. Около Венеции, на зна
менитом острове Мурано, и:м:ее1:1СЯ нооколько :маленьких :ку:старных за
водс•в, rюторые производят зна·м:еЩiтую венециане;:кую посуду и бисеrр, 
rtоторым: Венеция снабжает веоь мир. 

4. Тальцинекий завод (б. ПО'Rров<Ак.Ий) Ир1\.утской губ. 
Завод располо:жен на .берегу р. Ангары oiWлo :села Тальцы, в 40 

верстах от И р:кутска, в сторону озера Байкал. По отношению к с.ырым 
:материалам и тоnливу за;вод расположен удобно: вблизи имеются боль
шие ле.сные ма-ссивы и ~ берегов Бай:ка .. ча доставляет<СЯ баржами пе-сок, 
ИЗВООТНЯК, Нrварц И rуДЖИр. 

Этот гуджир или тенардит лвляетс.я и~С.rоричё~ким для сrеrw-тоде
лия . Его т·с применял ЛаiЮман в 1784 году для вwрк.и стекл:а. 

3авод был одним из больших в Сибири и имел 3 ванны для вар· 
ки сте:кла. Оборудование завода постепенно ве-тшмо и его значение 
падало, отчасти от тоrо, что он далеко .стоит от города. · 

5. Слюдян~юrй завод. 
3авод находиrея на с.таiЩИи СлюдяНRа 3абайкалw:кой жел. дор. 

Был основан в 1916 году. Завод имее-т очень малую nроизво,цительно'СТЪ 
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и целесообразен только для производ,с.тва посуды. В 1 919 и 20 годах 
на заводе ра{~отал I'ерман,екий пленнЬrй, mрекрасный стекло~ув; им 
были выработаны очень тонкие изделия для химических лабораторий 
из обыкновенного сте;кла, которое для работы лабораторий не годилось, 
а лучшего с.остава стекла на заводе не умели сварить . 

На этом заводе можно было qы организова:тъ производет-во ·пеци
альных coprroв ·ст'екла, используя И!М:еющиеся в большом разнообразии в 
Байкаль·ских горах горные по.родъr и минералы. Главной помехой этоиу 
является отсутствие. специалистов. 

6. Верхнеудинсr\ий завод . 

3авод находится оr·юло устья р. Верхней У )l,Ы. нри впадС'нии cr 
в р. Селеигу на окраине г. ВерхнеудипсЕ а. Завод <юнован в 1910 году, 
хорошо обе.с.печен сырыми :материалами, тon."IИBO)I и б.:таrодаря воему 
положению в городе имеет много преимуществ по сравнению с другими 

{jИбирс.ки:ми сте.тшоделательны:ми за.водам:и. На заводе идет выработка 
оконного eтerura, бутылок~ всt;возм:ожной посуды и преесованного стек
.'Jа - изоляторов; эти сfrR.'тянныс изоляторы приго;~ны д.;rя сети :ма;тюrо 

латrряжения. 

Содой и су:rьфаrrом завод снабжается с. разра.боток горькосоле
ных озер Бурято-Монго.;тьс.кой Республики. Эти озера известны ще ·С 
ii\.OHЦa 17 столетия и пред та:в.,чяют собою очень ценную базу натронннх 
еОЛЕ-Й. 

Часть атродуБции Верхнеудинекого завода экспортируетс.я в Ypry, 
снабжая Монrоillъский рынок. 

R механизации Сибирских стеъ..~1оде.;татс.'Iьных заводов. 

Вопрос о механизации сибирсЕлх .с11е.:к .т.юделательных заводов ВО3-
ник в 1 S·25 году. Зная ус'<J'Iовия р~боты ~с.ибиршшх ,заводов, я указывал 
в доъладах, сделанных в 1926 году в :Москве, что в Сибири необ-ходимо 
сrроить механизированные стекдодt.Jательные заводы малой м·ощности. 

но в то (Время считалось, что механизацию ·Стеклоделательных заводов 

с небольшим количеством: машин Фурко проводиrrъ :нецелесообраз~, 
нотому Ч'.ГО это НС' рента;бе"'1ЬНО1) . При м·осй з.аrраничной :к:омандиро~
:К(; я убедил·ся, что механизированные с.тек ·rодс~ательныf' заводы с 
мальrм количесrтов машин Фурwо вполне целесообразны и р:енrrабе.т.rь
ны2). При вьrборе места для по rvpoйi{И лервого механизированноГо завода 
с машинами Фурко намечен г. Томок. и указано на необходимость но::J
можно сr-шрейшего осуществления этого проекта. 

11. Фарфоровая промышленность. 
Большая будущно·сть ожидает эту отра·сль силикатной нр~мыш

,,тенности в Сибири. Вьюокие качества сырых материа~юв, неооходи
мых для производ.ства фарф-ора и громадные запасы топлива в Сибири 
дадут возможность развить производство фарфора до насыщения по
требностей внутреннего рын~-ка и эк· портировать фарфор, ка:к это ;l;с
ЛаеТ'С.Я уже в настоящее нремя. 

В Сибири работают две фаjбрики, производящие фарфор: 
1. I\расноярская фарфоро-фаянсовая фа;брика. 
2. ХайтинсRая фабритtа, около Иркут.ска (Сибфарфор). 

1) См. статью проф: И. Ф. Поиомарева .к механизации стеклоделательной промыш-
ленности в Сибири"-Керамика и Gтекло. 1925 г., М 10, стр. 367. - .., 

2) Подробная характеристика работы . механизированных заводов малом w.ощности 
будет ·дана в .моем Докладе, намеченном к оnубликованию в Юоне м-uе с. г. А вт. 
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Большан ну ж~ да в эле:ктротехничеСtF~о:м фарфоре, без которого не
воsможна элеr"трификация Сибири, sаставит сrюро подумать и о тр~тьей 
фабриRе в Новоеибирсrzе. Вес данные для этого :имщогся. ОкоJю Ново

. сибирс:ка - находятся 3алежи очень хороших глин , r~.оторыс С'>€3 добавки 

полевого шпата дают фарфоровый черепок. 
.• 

J . 1-i:ра.споярсЕая фарфоро-фаянсовая фабрика. 

Этrо Н€бо Jiыnaя ф3iбрика, перешла на проиsводство фарфора 4 года 
}}ому наsад . . llервоначальнq фа6рш{а пр1еднаsначалась для произв:о~С'rва 
rо11чарной посуды. Она была вьютроьна по моему прое:кту в 1913 году 
и :аазываJrась гончарный sавод. В 1920 J.'оду, с большими трудностями, 

.завод был пущ оn в ход и выпу<С:кал посуду irюторую тогда мо:жно было 
.отнести :r~ фаянсу н:изr\.ого качества. . 

~а последние 4 гоДа завоД постепенно улучша;r Е.ачество nроизво
димого фарфора и расширял прои3водсrво. В 1926 r. был поднят вопроv 
О ПОСтрОЙ!\ е В Н:ра·СНОЯрСЕС НОВОЙ бо JIЬШОЙ фарфоровой фабрИКИ. l'раv
ноярская фа;бри:ка представляет с.обою пример зд-орового . разви!'ия 
промышленности. Пример, уото}юм;v необходимо с.,-rrедоватЬ при МбХа· 
ниsации стеiк.лоделатеJJыrой про:мышл.енности. 33!род.ившись в виде не

•tЮ;,тrьшоrо .sавода, Н:ра.сноярсr<ая фарфоровая фабрина стала центром 
кристаллизации ксрами·чес.кой . пром:ыш-леннос.ти в Красноярсго, ·обус

.ловив постройRу там: :r~рупн·ой. фа рфорово:й фабрики. 

2. Хайтинсi{f\лЯ фарфоровая фабрика. 

Основанис Хайтинсrшй фа;брики отноеит,ся к 1867 году. Нееколь
ко ма~·.теров ripeJioшx Rузнсцовс.ких фарфоровых sаводов были первыми 
руководителями производсrва фарфора на , первоt! Сибирсi ой фабрике. 
Хайтисшан фабрика pacпo:ю:ti\.Ie'lia у устья р. Хайты: впадающей в 
р. Белую. Фа·брин:а находится в 14 r ИJю:м:етрах ·от ·ст. По,1овина Т<)~юкоН 
жел. дор. , в 120 :километрах на запад от ИрЕуrс:ка. Сырые материалы: 
liO,-Ieвoй Ш1Iат, нварц, гипс и И3дrJr.йя прих.одитс.я вести rужем. ' 

Sa.'Ic:trtи :каолина находятся в 5 I\ИJlо:метрах от фаJбрики на вбрху 
горьr l о лубичной . Разра.бо'ЛI\а :каолина пр<Уизводится лри помо1ц:и шах1 
l;дубиной: до 40 метров. Чистые сорта каолина носят название «криста;rl

ЛЫ », они ~с-одерiгат оЧJень небО;ijьшое ыоличество окис -й же...ч:еза, а не-

1t01'Орые оовершенн:о свободны от железа, ~то дает возможность полу
чать преrtр~ .. с.ный фарфоровый черепок Остальные сырые М&.t•ериал"бJ 
ЯВJl:яются тажж.е очень высокими по I\.а.че тв у . Это давало воз:мю~Жность, 
при плохом тохничес:к ом · обору До13ании фабрики, по.нучаг.:. изделия фар
форовые высоУО:i'О Еа·юства; вследсr:Вие ·отсутствия худо:tк:Н:Иков на фаб-
рике отдСJ1Еа фарфора. 'является не художе:с,твенной; в 1920 году мне уда
.лоiь в течение одного месяЦа. органиs·овать на фабриr\€ производ.ство 
фарфорОВЫХ гrи:r .~IОЙ Д.'ТЯ наДОбНО,СТИ ХИМИЧб'СКОЙ ла·бора:r·ории . . ХйаТИR
ская фабри:ка вырабатыЕала фарфо1)овыс тигли в тсчениr трех ют 
и ·снабжала Лаборатории Тех:НоЛоrичос.т;;оrо Института, Универ<Сиrета :и 
3ав~одов Сirб:дри, в то вре·мя, · r\iorдa в. этой ХИМiJIЧСШ\.Ой носу де была. о;qень 
острая н;v,жда. Формовка тиrдсй проязводи.ла1сь лИтьем. Тиг.ли полу
чались тонн:о:етыпrые и хорошо выдер:;R:ива 'IИ лрОI{а;;rивание на газовой 
т·opo.nr~e. ~В настояrцrе время рядом . с старой фадрикой выстроена но
В3лЯ фарфоровая фабрика, I\Оторая оборудована ·станками, сдс,;rанными 
tf. Ирitутске И: что в особенности интере.сно, на новой фабрике построен 
туннедьнын горл, рбQру до ванне которого сдеJ1ано т·о-лыю в Сибири. Про-

i\'1' э·тоrо туннелъноrо г,о.рна сделан та;кже в Сибири и выполнеii nод 
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руководством инженера Емельянова, что .я:вJrяетс.я весьма крупной за
слугой, принимая во внимание те у·словия, при кот·орых приходидось.. 
строить новую · фабриr~у. 

О проведением Ж;Слезно-дорожного под'ездного пути на Хайтин
сЕ.ую фабрику OТitpoemя громадн.ое' будущее для нее. Имел большие 

. sa.:iieжи сырых материалов весьма высоiк.ого rшчества, находясь в бога
то:м: угленосном районе и обладая уже досrаточным большим опытои. 
н производствс фарфора, Ха~т:инсRая фабр:щ\.а удовлетворит тот спро~ 
на элентротехниче-сltий фарфор, без которого неноз·можна элЕ.ктрифи
rшцня Сибири. Поставив 'Iучше, чем .раньше: художественную O'l'дem\.y· 
фи.рфор<шой посуды, Хайтинсiкая фабрика ·см'О~Еет ра·ботать не TOJlЬKO> 
ш1 rнутренний рынок, но снабжать с.воим изделием, по каче.ству Чt.J
peпRa не уступаr01цим лучшим изделиям 3ападной Европы, главным 
образом, :Монго.лию, а тан.же и другие · страны. 

3. Цементная промышлеН'ность. 

&е намеченное строительство Сибири и ье индустриализация мо
гут быть .ос-уществлены только 'При помощи цемента. Особенно боль-· 
шое значение цемент будет играть при таких крупных постройках, ка!'. . 
пр013едение rГуркеО'ГаR()-Оибирок. магистрали и :при ооздании мощных за
водов, Кfu1Ювым является Телъбесс. На все.я громадной территории Си_: 
бири, от Челябинска до Владивостока, на протяжении 6,500 километров. 
но Beлиrto:!vry Сибирскому Пути, бы ю пос.т_роено 5 цементных заводов, с 
общей маыеимальной производительноотью в 820 тысяч бочек в год. 
Эти заводы были ра·оположены довольно равном:t.,рно по железной до
роге и работали, главным образом, на нее. Появление перв-ого ц~мент
ноrо завода в Сибири было выевано по-е-тройкой сибирской магистра-· 
ли. Производительность с.ибиреких заводов была мала и цемент nри
ходилось вести из ·Европейсжой Роесии или польsоваться иностран
ным цементом. Владивосто,к и другие порты, куда заходят ОRеан-екие
пароходы, могут иметь дешевый. цемент иностранного производ-етва, а 
также и наш Черноморский; океаоокие лароходы грузят цемент как. 
балласт и поэтому цена цемента почти не увеличивается стоимостью
провоза водны~r путе~м. Но вести цемент на тысячи километров по же
лезной дороге приходится только при . очень острой нужде. Принимая. 
во внимание -етоимос.тъ провоза, нельзя вести цемент по железной до-
роге да.mее 1500 киJюметров. ' 

Из работавших до войны в Сибири 5 цементных заводов, о кото
рых более подробно оообщае11ся в моей ~статье 1

), работает один Яшкин
ский завод - «Красный Отроитмь». 

Положение Яшкинекого завода является чрезвычайно удачным~ 
Он находитс.я в центре намеченных крупных ст-роительств и как раз П(} 
середине между Че:л:ябин~сжом и Ир:кут<жо-м, в расстоянии 1500 кило
метров от этих городов, в том предельном р3!остоянии, на к:аторо:м: целе
сообразно переВО!3ить портлапд-цемент по ~елезн:ой дороге. 

3авод был пооrроен в 1913 году и запрое.R.тирован на производИ'ООль
ность 180 тысяч бочек цемента в год. Сырыми :материалами .Ншкин
ский вавод :вполне обеопечен. В расстоянии: 3-х километров проходит· 
одна гряда мралдовых изв~стняков, которая под:верrается разра6оо:-· 
rte в на-ст.оящее время, в 7 километрах расположено другое более мощ
ное месторождение коралJТового известняка т.ак.ого же хорошего каче-

1) И. Ф. Поиомарев "flроизводстю nорт.11анд -- цемента в С1бири". Жизнь Сибири,._ 
1923 roдaN!! 1 стр. 164. 
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-етва, как и первый. Глиной завод также обеспечен. Очередныы вопро
..сом для Яшкинсrшrо завода Я&1:яет.с,я постройка · :канатной подвиж
ной дороrи iK Зik'Iе.жам известняка, что в особенности необходимо при 
..дальнейшем расширении производwrелы-ю·с.ти .Яшкинокоrо цеменrно
.rо завода, к,оторое наJ:мечено д:овести до 750 тысяч бочек в rод; при 
такой nроизводитс.1ьности гужсвая доста.вка нс:мыс.пи:ма. Uтои.мосТI-. 

.канатных дороr невьюо:ка. Я виде"1 ь:ак в Италии крестьяне возводят 
канатные дороrи -сами, для того, чтобы д·осr1авля.ть •С rop лес и дрова. 

llро.извод:спmо цемента на Яшiкиногом заводе идет IТО мокро:r-.'IУ 
·споообу. l,лина разбалтывается в взмучивательном аппарате. Инвес:т
няк раздробля1еtiiС.Я на дробилке Блека, а затем подверrает.с,я размо.1~r 
шаровой мельницы и окончатеJiьно вмссrс ,с глиной в трубчrur·ой мель
нице. Готовую •смесь ввиде шляммов, содержащую 40% воды, iКачают 
.на;оосами для обжига во вращающей.с,я печи. :КJLИIП\ер, выходящий из 
.вращающемся печи, по·с.ле вылеживания в сарае, подвергается раз-
моЛу, поступаст в силоса и оттуда берется для уr\-упорки в боч
ки. Яшкинекий цсмен•rный завод явля, rся единственным в Си-
~ири заводом, rде имее11ся в работе вращающаяся печь, в которой 
обжиr идет уго.1ьной пы:.:тыо. Ото111лсниt- угольной IIЫ:JЫO в настояще t' 
'Время считается наиболее ациопа.1ьнььvr для ряда раз.1ичных теа.1ло
вых установщ\., в том чис .. 1е и паровых ;котлов. Оибирm·ие угли вссъ.мсt 

:nодходящи для такого с.орта топоiк.. По•этому Яшкинекий завод :может 
быть мостом обучения в Сибири :ка;r~ весrги •топку ПiрИ поыош,и ПЫ.1СОG
разноrо топ"1ива. 

Ра;сшИ:рение Яшкинекого завода уже начато и в ряде носледов: :.
· тельных перестросъ:, а таБ.жс постройки новых зданий и си""Iовой стан
ции будет разрешен вопрос об увелич~нии производитс.;тьности Яш~т\.Ин

· сi ·ого завода до 750 тыiсяч б.очеш: в год . 
Более подробные •сведения о Яшкинск,оы заводе даны в моей 

статье, напечатанной в «В е 1''НИitе Сибирских Инжен~ров», за 1927 год. 
Но эта производитс..,"Iьность Яш:к.инш-юго цементного завода не 

.-удовлетворит те требонания, которые пред'явит строительство в бли
жайшие годы. Jlравиаьный: выход из положения: новой нужды в це
менте М{)*НО ис.:кать по двум направлениям-, или же можно осуществить 

-эти оба условия: 
1. Развить на Яшкинеком цементном заводе обжиг ,Елинкера зна

чительно выше, чем намt-чено и :к;:тинкер разма:rывать на цемент в ыс

·tСтах крупного с.троите:rьства , наприМер, Тельбеrо. 
2. ПроИ31В0ОТИ изыскания залегания мергел.€'й и пос~тавить в дру

гих ме.с,тах за.воды, производящие романд-цемент. Этот вид rидра.в.iiиче
.с:к:ого вяжущего отроите"1ьного материала не может итнr на ответствен

ные сооружения, ка.ковыми являются у·стои железно-дорожных мо-

•-стов, туrшели, железо-бетоnные переrtрьпщя - для них необходимо 
брать портланд-цемент. 

Но нерациона.,1ьно уnотреблять портланд-це·мент на постройку не
вы~оких домов, на оштукатуJЛКУ c'lteн и на ряд с.троите:тьных нужд, гд~ 

rове!ршенно не требует;ся высокое качество цем0нта. Применять в этих 
~лучаях пор'I\Jiанд-ц0мент является рас.rгочительством. 

Постройка заводов длЯ производ.ства романд-цемента не требуст 
таких больших механиче.ских установок., связанных с необходmrоmъю 
..закупки их за границей. Обжиг романд-цемента 1I'Ожно с, успехоы вeonr . 
. в шахтной печи. Отои~юоть романд-цемента обычно на 40% дешев.пе 
портла.нд-цемента. Ес.1и рынок по .. 1учит это·т вполне достаточный для 
_ряда гражданских сооружений строит~льный мат~иап; rr:o требованиf~ 
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на портланд-цбмент несiКО.,1Jьго уменьшится, что даст возможность. 
употреблять его тольт\.о по правильному наз:н:ачению - для ответ,ствен-
пых со:оруже.ний. , 

ПостроЦ:ку такого 3авода для производс.тва ро·манд-це:мепта наме"' 
, rали на берегу р. Иртыша IOЖJi16E: OJ\IOI\.ar Можно- -счита~, что имеющие
с.я там мс!l_)геля, затем :м:ерге.ля в Ншюс.ибирсяtо:м: окру1'е и Енисей<жие 
пзr~е:спrяки, могут быть хорошим с.ыры:м: материалом для произ1J3одс:тва 
романд-цемента .в _этих районах . 

..... 

· IV. Промышленность огн.еупорных_ изделий . 

Эта оrра,ель с.илиrtатной про:мышлепности бы:rа представлена в Uи- 
бири не-ШЮJIЫtими небольшими заводами, которые производили шамот
ные и . Itварце-глинисrые огнеупорные материалы. Техничес~т<.И заводьi
Gыли оборуд}ованы слабо, но преК;рас.ныЕ: tCopta огнеупорных глин дава
:ш: возможности вести произв-одство хорошИх огнеупорных матерnалов . 
и при небп:аt·оприятных условиях. Необходимо раз,вить эту rпро·мышлен- 
ность и не ввозить в Сибирь огш3упорн:ые ма;rериалы, кан, эrо случа~
:юсь до сих пор. Расход ·топлива на 1JlроизводСJrв6 'огнеупорных матс
риалов велик, а поэтому произв-од,сТВ'о их :может быть рационально в. 
об.1асти, богатой тоnливом. 

Сорта огнеупорных материалов. 

В Сибири :мо.rRяо поставить производство огн упорных материа
.'ТОВ СJiедующих оорТ'ов: 

1. I 'ислые, которые со· ·тоят, главным образом, из кремнезема. Для 
этих материалов наиболее подходящим сырьем являются н.варциты О
аморфным стр'оением, Iro могут итти таr же и кристалличес-кие iКВарци
ты. Изделия нс-сят назв.юпrе «динае» и примсняют.с.я во многих тепло
вых устаноsках, г дlс тробуе'1ЮЯ1 'IТобы огнеупорный материал имeill. не
большой коэфициенrr раеширения, что в особеннос.ти необход~о для 
сводов печей. Динас. является универса..л:ьныи оrнЕ-улорньыvr ~атериа-· 
.-ю:м, на производс.тво Еоторого теперь обращено ·большое внимание. 

2. Оrнеупорнью материалы из гл.ины. Г JIИна, п~дв_ерженная об- 
жигу и за;rем: размол:о;тая, под наsвание:и шшм:ота, значителы-ю повыша

ет огнеупорность и огнес.тойт-шсть этой же глины. Шамотные- изделия 
я н.ттяются самыми раепространен?Ь~!J\IIИ и в нае-т'оящее вре,мя. н: чи~лу 
г.JШ1Ю2емиоrых огнеупорных материалов относ.я'fся изделия из еилли

'.:mrита и из боi\СИт-а, IИторые имеют значительно более вьтс.ок.ую огне
упорно<::ть. Они в Сибири пока еще не найд<;ны. 

3. Основные огнеупорные иатериалы, производятс.я при обжиг& 
и:ш.е стн.яiа, доломита, или магнезита. Огнеупорнооть их знач~тельно 
выnrr , чом ;(вух преДыдущих с.ортов. В Сибири производились только 
ДО,l:G'МИI'ОВЫе И3 Д еЛИ Я. 

4. УглеродИ ~ый оrнеулорный материал. Графит, уголь и кокс
я:в,1ЯЮJ1СЯ самыми огнеуло})НЫМИ 1атериа.лами, из тех, котоrрые нам 
извес.тны Неtдостаток их sа~глючает<Ся в том:, что они, соединяясь <С} кимо- 
родом ·возДуха, nюс.т()пенно дог·орают й, что они имеют воос.та;r-ювитель·., 
ное действи~. Прекрасные sаЛ1сжи графита, rwторые находятся в Оибири, 
дают возможность организовать nроизводство углеродистых огнеуnор

ных изделий. К этим изделиям следует также отнести и изделия И3 
нар-борунда, ,н.о-торые получаются в электриче ких печах. При утили~ 
зации в Сибири водной энергии с устрой·ством мощных гидро-электри
ческих станций можно поставить производс.т.во карборунда, получаю-
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щего теперь бо.Jьшое распространение, Ндiк один из лучших видов ог
неупорных материало-в. 

Потребители огнеуп·орных матер.~алов. 

Сюда относятся ~следующие виды промышленности, техниr~и и хо
зяйства: · м&rаллургиЧ'е.с.Rа.я промышленносrrь, /Коксовая, !сте:к.лоде.ла
тельная, 1Itера~rичес.:к.ая, цементная, химичЕюRая, ларокотельные уста

новR.и и печи в жилых домах. 

В Сибири требовалось на те:кущий ремонт огнеупорных материа
лов в год нешшль:к.о более одного милиона пудов. При развитии про
мышленнооти эта ежего,дная потребноотъ должна уве.личитъся в 5 раз. 
Но здес.ь не !Принима·етм во внимание то :количество оrнеJ1порных из
д·блий, :rwтopoe может потrребов&тьс.я: для печей, служащих для обогре: 
ва:rtия домов и приl'отовления llИЩИ. Э.ти печи кладут обыкновенно из 
простого кирпича, чгЬ являе'Гся норациональным, так каiк требует ча
стого реrмонта. l{огда поймут какое ·значение придает с:вод из огнеупор
ного кирпича отойкос.ти печи, то ·Gпрос на оrнеулорный :r\.ирпич шшжет
ся весьма большим, по моим под·счетам, около 8 миллионов пудов в год. 
Правда, этот :кирпич может быть второ·сортным по ·огнеупорности и это 
вполне достаточно, нiо :вс.е же nри развитии промышлеirности огнеупор-

. ных мат~риа.j:rов надо ИМЕ-Ть ·ввиду, ч,то намечающееся строитеJIЬство 

ыоже·r перд' явить ·большие требования на 9гнеупорный кирпич. 

В Сибири работали следующие заводы огнеупорного кирпича: в 
Ирнутv:кой губ. быв. завод Тихомирова, в д . Ажеrныш, БийсЖОl'О уезда, 
R Том.еке, Чернореченеком залюде 'ОI\'ОЛО Новосибирс:r<а, ;на Яшкинс:rюи 
цемекrном заводе, на всех металлургичес:r\их, с'I'еклоделатсльных заво

;~ах и на фарфоровой фабрике. 
В настоящее вреiМя построен новый завод ·огнеупорных изделий 

па ·Crr. Клюiш.tнная, Г:Гомс.кой .rrt. д. Это'т заВiод может иметь большое 
значение при поютройке новых заводо·в, согласно на;:меченной инду
стриаJIИзации Кузнецкого ба·ссейна; та~тш.л .же задача выпадает на дu-
ло· и Чернореченск,ого завода. . 

При Тельбесском мсталлурrичt<сRоы заводе доJD:Кен быть построен 
ыощный завод огнеупорных :материалов; намечашае:n производитель
ноотъ его .в 4 миллиона пудов. 

5. Гончарная промышлен·ность. 

R этой nромышленнос.ти ~относятся изделия из глины с о;к.рашен
ны:м чере:r,пtо:м: и 1Покрытт1 гЛаЗурью, обы:кяовенно лЕ-гкоплавкой: к,у
хонная тrо.с.у да, изразцы для печей, канализационные трубы и друrиr . 
Часть это,'fi промышлснности представляет . собою обычные заводскис 
установки, а другая чшстъ отноtситея к кустарной промышле·ннос:ти. Не 
с.мо-гря на то, что аз 3апацной Европе наблюдалось значительное укруп
нение заводо.в, относяrцихся _ :к усрамиче.сrюй промышд,еннооти, в_се-~с 
некоторые виды гончарной промышленнос·ТИ остаются в виде небольтих 
3сtводов RJiетарного типа, давая изделия nре,нраеноrо начЕ.ства с худо

жественной orrдeillкoй или отражая народный быТ'. Наши гончарные из
делия татtж.е хорошо отра.жа.ли народный быт У:краШiы, ~R.а,вказеких на
родов, Туркестана и Ве..iJикороссии . В Сибирь гончарная промышлен~ 
ностъ перенесена из европейс;ких час.тей Роооии и в завиеим·о:сти от того 
меета, откуда она была взята, носит 'Ге. харатерные черты. Так, напри
мер, ку·стари-rончары в· Мариинс:r{,ОМ районе, Боr()IТОле<, на Алтае, произ-
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водили иаделия, в ыоторых ясно чувствуется украинс:к:ий мотив. Соглас
но обслед<}ванияJVr ку.tтарной промышленнюсти в 1913 г. в Томшоой губер
нии го.нча.рный rпромьюел был ра3вит в 224 смюfиях, им была аа.нята 
431 семья, ·воето 1246 человек Оцены:t их Пiроиаводительнооти О<J]}!еде
лял.wсь ·около 65 рубш~й; эта. :малень:к,ая сумма об'ясшяе11ся также и их 
nлохим ка.чеотво"IУr. 

Необходимо придти на помощь :кустарям, в ос·обенности по :rrocтpoй
Ite печи для обжига и по. снабжению их хорошей Г.jтааурью. Гончарны(:j 
иаделия, применяемые в домашн€м хоаяй·стве покрываются rлааурыu, 

в оостав J{Оторой: вХtод:цт .авинец. Немногие анают, Что выбра.сьrваемыи 
на pЫH'Qk 'Говар чa;crr·o бывает так. :п..ч:о·хо е-делан.~ что яв.1Яетея вредным 
для здоровья. А надо иметь :ввиду, что ни одно домашнее хоаяйство не 
обходигся беа этой кухонной f]Tocy ды. Свинцовое отравление является 
таким раопростра.ненньi:Nr, что на него не Обращают внимания:. 3аrра
ницей введен аакон, по которому аапрещается: вы~т·сю1ть в продажу 

гончарные иаделия со · овинцовой г.;:rааурью, не удовлетворяющей опре
деленным требованиям растворим-ости в <ыабой укс.усной к.ис;юте при 

:кипячении. 

Кустари не умеют делать боавредную свшiцовую г.1ааурь . До вой
ны многие кустари rпольаовались приготовленной на других аа.водах 

глааурыо, :которая в некоторых с"'Iуча.ях даже привоаилаоь иа Герма
нии. Очередной задаче,1i епедует .считать орrаниаацию завода дпя про
И3'Водства глазури, E!orropoй можно ·будет снабж.аrrь :ку.старсй-rончаров 
Сибири; этот аавод имеетсл ввиду организовать в ToJ\:IOI-\.e. · 

Сырые материалы, необходимые для гончарной промышленно· 
.сти имеются в Сибири в большом ко.1ичестве и в раа.;:rичных ме·стах. 
Очбнь интересны аал•ежи окрашенных глин на Алтае, в Минусинском 
крае, около Иркутска~ в Томекои окруr€; rпины эти преi\расньr_и р€д
.к.их качеств. 

При раавитии ку.етарной промышпенности :может быть выявлен 
такой же художественный в.куе ку<Старей, коrорьrй так ярко выражает

ся в иаделиях иа дерева· вяmких ·куоrарей, · игрушки которых находят аа

служенно& ра;опространение по всему ОО'юау и высо:rш Ц81нягся: 3аrра
ницей. Подобное художес,твенное отражение ру.сс,коrо бьпа :может быть 
весьма удачно оеущеетвJ.I<ено на гончарных иадел.и.ях. 

Vl. Строительный кирnич. 

Быстро ра.звившееея 3а по·с.леднес время строите-и1ьсвз.о иа б:етона 
и желеао-бетона соадало впечатление, что родъ кирпича в строитель
стве уменьшаетс.я. Но это неверно. СтроwrеJьный :кирпич будбт и~rетъ 
долгое вр€мя еще большое аначение при всяких поетройЕдх, благодаря 
его стандартным раамерам и у добетву при возведении поетроЕ/К, а так
же его меньшей теплопроводности, что для Сибири и:м-еет аначение. Не 
только у на<С~, по и ааграницей на:блюда~тrась нехваn\.а строительного 

кирпича, так ня,т-t пос.ле мирово1й: войны окмалась всюду острая жилищ

ная нужда. На rпроиаводсто rtирпича тетrерь обращено большое вни
мание; необходимо, чтобы все стадии эт-ого проИ3водства были п-остав
лены правильно. Рационали3ация :кирпичного проиаводетва явля.е11ся 
оон о вой получения дешевого етроиТО.Jl:Ьного :кирпича в большом :коли · 
че.стве и выооких :качеетrв. Для . этоrо необходимо: · 

1. Правильно добывать rлину в карьерах - часто можно наблю
дать, что добыча глины идет хищнически-м способом., · уменьшая воз-
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можrюсть испольэоьать с1ины и деаая мr·стность, где д'обывалась rли

на неприrодной для жiшья и для построе:к. 

2. Транспорт l'и1ИНЫ на· завод необходимо проводить в ваrонет
Rах, а не на телеrах гужом, :как это делается во :многих местах. 

3. ФормовЕу кирrпича ·СЛедует ве.оти из хорошо проме~шанной г ли
ны, в оообенности, в там сл'Учае, е•оли в г лине вотречаюrоя: крупны~ 

куоочм известняка, :которые после . обжига дают таiк называемый «ду

тик», т. е. ко~ЮЕ обожженного известнЯI\а, Rоторый при с~rачивании 

кирnича гаситiоя и увеJrичиваясь в ·. об'е>:ме разрывае·r rtирпич, чrо на
блщдалось, например, в .Красноярс..ке. 1'Iaillю1:нaя форм{)вка кирпича 
стоит · дешевле, но дол.жrrа быть проведела правильно, иначе кирпиq 

})учной формовки по Еачеству может 6ьrrъ лучше. 

4. Суш:ка кирпича проводится обычно в ·сушильных сараях; этот 
способ дорогой и очень неудобен для Сибири, принима,я во ВН'Юvrан:ие 
.:юроткое лето. Более целееообраа.но .с.ырец ~оушить в туннедьной сушRс 
и иэ нее Прямо вести в печь для погрузки на осtжиг . 

5. Обжиг кирпича. Почти все крупные ;кирпичные заводы имеют 
непрерывно действующие печи типа Гофмана или Бюрера как, нашрн
:м:ср, в Томоке. В этих печах при правильно~М: обжиге кирпич получает
ся вnолне однородный и хорошо обоiЖJЮешный. Ра·опространелное мне
ние, что для домашлих печей нужен алый кирпич - не.правильно . 

Д.liя намечаемого ·Строительства необходимо Е некоторых случаях 
ставить для 'обжига печь Бока 6ез ~овода, печной канаЛ которой вьrры
вае11ся в земле. Построй:Еа таi{ОЙ печи не 11ребует кирпича, прmшводит
ся очень быстро и ,стоит дешево; обжиг в них идет та:к.же непрерывно. 
:как и в Гоф:маншzих нечах. Тягу в печи лучше веего обу~сдавливать 
вснти.:тяторо:м: . JJетом 1927 l'Ода такие печи сна:бдили Свердловс.к. боль
шим к.о.личество:м: кирпича. 

В Новосибирске целес<Уобразно поставитъ производство сили
Еа:rного ;кирпича, для котороrо необходимо :и}tiСТЬ песок '<J. :малым со

держанием глиниоть-rх веществ и дешевую известъ. Про:изводотво си

ликатного кирпича вnолне механизировано и требует очень маu1о вре

мени для выпуска готового изделия. 

Общая производитепы-юсть кирпичных за:водов в Сибири, по при
бJшеительно~rу подсчету, превышает 100 }.IЫI-шrи:оноо кирпича в год. 
Принимая во внимание, что при наших у·слови:ях для про:изводст:ва од
ного миллиона :кирпича требуется в ореднем 20 человек рабочих, полу 

чаем, что в кирпичной промышленности занято бол~е 2 тысяч человек 
рабочих. 

Vll. Сибирская Керамическая Станция. 

В 1921 году была O'nKpьrra в То:мс.ке Сибирсжая l{ерамиче-ская 
Станция, которая за это время произвела большой ряд работ, главным 
образом, по изучению сырья для силикатной nромышленности: глин, 
пе.ока, известняков, попевых шnаrов, и др. , а также по испытанию фа-· 

брикатов: стекла, фарфора, цем€нта, кирпича. При Сибирской Керами
че;е.кой Ст-анции собрана 'Коллекция сибирс.к.их глин в количесптве бол.ее -
200 образцов весьма разнообразного качества; кроме обьгюrовенны:t 
кирпичных и гончарных г.;тин имеются глины необходимые для произ-
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вод.ства фарфора, фаян-са, имеютел глины с. вьr-с'О1Юй поrлотительной 
с.nособностью, которые могут служить для очистки масел , ь:аЕ су.н.но
вальные rлины, имеется большой набор .rлин-:к.расог р&.3личных цветов. 
При Сибирсжой Н:ерамической Станции имеет.ся ввиду организовать 1\с
рамическую шr-юау с небольши.м зruводом учебr-ю-по:казател:ъного хараr~·
тера . В этой ШI{ОЛе будут готовиться гончары и мастера -более ь:ва.тпr
фицированные, необходимые для силикатной промышленности. 

СибирсК:ая Н:ерамическая Станция ус.траивала популярные Jiеr\.
ции по 1\ера:мическому nроизводству, лекции о значении ,т\.ера:м:ики дла 

хозяйств-енной жизни ·Страны и лекции по художественной керамике. 

Получив помощь со стороны промышленностн Сиб. Н:ерамичес:кап 
Станция сможет создать в Томске прочное ядро д.11я развития си.1икат
ной nро:м:ышленносrи в Сибири. 
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Проф . И . Ф. Поиомарев 

Силикатная промышленность в Западной Европе. 

Краткое сообщение о ~а •·.ра н~чной командировке в -19,26-27 году. 

Целью моей заграничной командировки было изучение новых усо
вершбнствований в силикатной промышленности, к которой относятся 
n роизводства: стема, фарфора, цемента, огнеупорных материалов.) 
гончарной пос.уды, строительного кирпича, плиток, черепицы· и др . 
Особое внимание предполагал·ось уделить новым установкам в области 
механизации ~сте;клоделательной промышленности, об-жигу IVерамиче
ских изде-лий в туннельных печах и обжигу тюртланд-цемента на .вра-. 
iЦающихся печах · нового тиnа, так называемых ·соло-печах . Кроме это
rо была поставлена задача озна:комиться ·с генераторами и в осюбенно
сти с ходом на ...rорфу, а также о :котельныJМи JIС.тановками для: исшольз·о
вания: ТЕfПЛа отходя: их из печей газов. 

Попутно я· имел ввиду ос;мотреть вы-сшие техниче-ские штюлы, 
зна.комясь г,тrавным обраsо:м:, с постановкой преподавания сиJiи.катной 

-техirологии на химичес.т\.их факультетах . Вrzлючая в ~свою область ра: 
бот изучение изделий худож&ственной керамики, я намечал также ос
:мотры наиболее выдающих.ся музеев, где ообраны художественн·ые 
I{Олле:кции фарфора, фаянса и других керамических изделий и стекла. 

Намечая сббе план осмотра заводо1в .силикатш:хй промышленнос.ти. 
я предполагал посе·тить четыре страны : Германию, Данию, Аю,'лию и 
Бельгию . Все что я намечал осмотреть мне удалось сделать и, кроме того, 
в конце .тюмандировк.и я осмотрел заводы Чехии и Италии, что сначала. 
не входило в план мобй Еом:андировки и стало воз·м:-ожньiм в~ед,ствие 
приглашения мнrя УЕрси.IИI-\аттрсс:rо:м для: техничесr<:ой · тюнсульта:
ции при за:казе крупного оборудования строющеrося завода для: произ-
водства динаса . · 

1. Стеклоделательная промышленность. 

Niнol'o внимания я удеJrил изучению механизации стек.лодела
тельной промышJiенности. В Н:унцендорфе я · ос.мо'Трел строющийся: за-' 
вод ДJIЯ проиsвод,ства оконного стеiк.ла на машинах Фур:ко . На ааВ'одо 
будет пос.тавлено 4 машины. Такие .JI с 2 механизированных заво,J;а ма
;rой мощности с. 4 -м.я: машинамиФуркоя видел после в Чехии г . Теплиц 
и в Италии - Виетри - Оуль.: Маре (около Неаполя). Это обстоятель
ство является весьма интересн.&rм для нашей стсЕ:rоделате.Iьной про
мытленности и, в особеннос.ти, сибирской, которая дол,жна быть :мс.,. 
ханизированной . В Западной Европе даже при ·ма.;тых ра:с-стояния:х счи
тают целесообраsны:м: и рснтабедьньгм: ставить заводы оrшнного ст-екла 
с 4-мя машинами Фуркю; при .наших rромадньrх расс:rояниях необхо
ди:м:о ~ставить механизированные заводы малой мощности. 

В :Н:опенrаrене я видел работу машины · Оуэнсе для производ.ства 
буты.:rо:к. Этот с.теЕольный завод принадлежит бо.льш,о-му пивоваренно
му заводу и приизводит для него пивные бутылки. Машина Оуэн<;е 
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имеет ШЕ}СТЬ рукавов и в течение неско.;тьЕих месяцев работы вполне 
о-беспечивает завод буt:Ьrлками. 

В Вей{).ваюоере я осмотрел заводы, принадлежащие фирме Осра.м, 
где производя11ся электрические лампочки. Rроме элеrtтротехническоrо 
~теiкла на эт·ом заводе гоТовят очень интересные изделия из многослой
ного окрашенного сте,кла~ :которые применяют для аба.журов на электри
ческие лампы, для ваз и для других художественных изделий. Рисун
ки на этих изделиях получают путб·:м: постепеНН'оrо протравливания 

nлавиковой Rис-лотой, нане:~нных ·СJШеiВ ОI\.раше.нного стекла, - hо~у
чае-rоя лре:к.расная rtарти:на с мяг,ким барельефом. 

Фирма О~рам им~ет на этом заводе 'Очень хорошо оборудованную 
.лабораторию, н.отор~я ведет не только :к.онтроль производ'ству, но науч
ные исследова.ния, так :как :к .стеЕлу, идущему для производства элек

тричеок.их ламп nред' являются весьма высокие треб01вания. 
В Эосене я посетил за;вод, принадлежащий фирм.е Отиннес, где 

я ос.мотрел механизацию производства пробиро:к.: · на машине произво
ди'.ООЯ бе-сконечно тянущаяся трубка трЕ-буемого диаметра, :которая ре
.же:юя на ·определенные цилиндры и в оообом ашпарате ЬдИJI :конец -этих 
цилинщров оплавляется давая дно пробир:к.и; а друго_й Тhри разоrрmт
нии раq•вертывается, образуя го;рлышiю пробир:ки. Во все время произ
вод.ства пробирки ее НЕ: Itасается человеческая ру,ка. Такие же маши
ны я видел пос,ле 'Па Иенсrшм за.вод Illorтa, rде готовят тажже трубЕИ 
для бюреток. 

В Иене я посетил зав·од Ш·отта и ·свюзанный 'С ним завод Цейса. 
На заводе Шотта я оомотрм музей изде-Лий за.вода, где прЕ-дставлены 
все раsновиднооти изделий из прекрасного иенс.коrо СТ0!1\Ла для хи
мической посуды, для термометров и для раsличных оптиче{'iКИХ при
боров. 3аво д выра;батывает таrtЖе не быощеес.я: стекло Пирек<J, стiекла 
щюзрачные дл:я ультра.-фиолето.вых .лучей и .сте:к.ла ОЕ.рашенные ред
-:кими зе:r..шями. На заводе Цейса особо€. внимание я ~обратил на прибо
ры ДJIЯ изучения абсорбции овета стеклом, на микроскопы с нагрев~ 
нием до вьюсл1юй темпера:rур:qr и на проеr~ционные nр:иборы, приспоои
бленные -к .микро.шюпу .. Об'я-с.нение этих приборов и неЕоторые особыt-
указания были даны профессорами Пульфрих и 3идентопф. . 

В Англии я ос.:~ютрел неоколь:к.о заводсхв, производящих машин
ным путем бутылки, ·Qан:ки и другие лолуизделия сте:к..rrа.. О<;обое вни
мание та.м я обратил на :к.онст.рукцию. этих машин на «фидера», ;кото
рые подают ра-сплавл€нное сте:к...чо ·машинам и на «лиры» - nечи для 
{}бжига -посуды. Я посетил большой завод, принадлежащий фирме 
Оорам - около Лондона - где проиа.водятся электрические лампочЕи. 
На этом заводе имеется прекрасно поставленная иоследовате.11ьская ла
боратория по изучению ·стекла. Второй такой ж10 завод я осмотреJI око

.Jю Шеффиля. На заводе работает одна машина, iКОТ'орая производит 
в оутки 60.000 эле:к.трических ламп, заменяя ·работу 80 рабочих. 3авод 
пре:к.ра~Сно оборудован. Полностью механизирован и по нашим поняти
ям похож скОtрее на лабораторию, чем на завод. 

В Бt.льrии я особое внимание обратитr на изучение производства 
оконного стекла на машинах Фур:ко. В Шарлеруа я оомотрел три за 
Еода (j производством о:к.онноrо стекла на ма.шинах Фур:к.о: завод Жил
ли, Монтени и завод Дампрени. На последнем зашоде работал Фурко, 
основывая 25 лет тому назад :м·ехюmчешюе производство о:конноrо о~~ 
н..т.rа . П()lc11p()ifmy такого же завода :мне уда .. i1Ось видеть в Севернои 
Франции. 
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На заводе ./Килли я и~feJI во3можнос:гь наблюдшtъ « горячий ре
монт» ванной печи, который был проведен в течение двух суток. 

В Италии о:юоло Венеции я пооетил большой завод о:конкоrо· ·стекла. 
в Порто :Maprepa. На этом заводе я впервые увидел производство отюн
ноrо сте:кла на машинах Jlиббей-Оуенеа, при помощи которых вы
тянутая полоса расплавленного стекла пе.реFибается Оiколо вала и, пе
рейдя в rоринонтальное положе.ние, продвиrает.ся - вд:оль печи для <?ТЖИ
rа сте·кла; эта печь и:u.чеет -в длину почrи 100 метроо. 

На заводе стоят две большие ванны, Itаждая из которых питает 
стеRЛ'О:м две машины Либбей-Оуенса. На этих четырех машинах про
изводят 60 тонн о:к.онноrо ·сте:кла в суткя . Ра·бота идет чрезвычайно 
спокойно и аамечатель.но красивQ. Оч€нь .... интересно наблюдать то ~е
сто машины, где при Помощи особых вращающихсш роликов, плаваю
щих на поверхности ра!Сплавленного стекла из этого -сте;кла вытягива

ется ровная по.тоса еще вязкого стекла, которая аате:м протягиваетс~.t 

вдоль печи :и постепенно остывает. Рядом с этим ст.е.моделательньн~ 
sаводо:м. наход:ит.ся · КОitСО:ВЫй: аавод. Газ из кокtСовых: печей с теплотвор
ной ·сrюообностью 3500 :ка.!Iорий · идет' для обогрева машин Либбей-Оуен
са и частыо та.кже для ванной печи. Химик завода у&казал, что работа с 
высоко калорийным газом значите пьно . .::rегче, чем с низтtока<тори~:tньн1 
генераторным газ·ю!f . 

2. Фарфоровая промышленность . . 

Производ.ство фарфора я осмотрел на германских заводах в Бер~r:и
не и в Мейсене. Берс~-тИНоRая :.\Шнуфактура кроме художественного фар
фора произ.водит хорошо· известный всем лабораториям фарфор для хи
:м.ичоокой посуды. Мейсенская фабри;ка по- прежнему выпускает худо
жеетвенный фарфор· с характерной ДJIЯ нее сочной живой раскра<:кой. 

В :Н:оппенrагене я осмотрел две фарфоровых фабрики: Rорол~вскую 
фарфоровую мануфактуру и фабрику Бwн:г и Грендаль. Обе фабрики 
производят художе.стrенный фарфор извесгный по своим подглазур
ным IVpa.(ЖaM, а та.кже 6'ольшое внимание обращено на производство 
эzrекrро-техничес:кого фарф-ора. Мне пок.а-аыва.;-ти выооковольтные изо
аяторы, R.оторые изготавлива.11ись для линии очень вьюJкого напря

жения нашего Во.~-тхо·встроя. 
Дания не и.мее-т• Gвое.го уг.Jя и для обжига фарфора обыкн-овенн~> 

пользавалась английским уг:тем Jiучшего качества. Но во · время угель
ной забастовки в Анrлии, веледетвне · нехваТtК.и в угле они nерешли :неt. 
обжиг нефтью и до-с.т:игли очень . больших успехов. В трехэтажнь~ п~ 
чах с ·обратной 'I'яrой обж.иг r:та.ауро·ванного ·товара (наИвьюшая· те:мпе
ратура- 1300°) ведут ·в -:гретьем этаже. При помощи специальных фор
GуноR, через которые насос подает регулярно нефть в ·rоп:км фа.рфоро
вого горна, обжиг :Iv.южно р-еrу.Jировать так. т-очно и хорошо, что доета-
Т()ЧНО одного мастера заведующего обжигом для наблюдения за двумя
печамд. Продукты горения опус.каюrоя из третьего этажа . во вто.роч,. 
где об~гается утиль: 3ат€м продукты горения опускаЮТ(Ш в · первый 
этаж и из этого этажа, где· обжиrаетс.я более тонкий утиль, продукты 
rорения падают в ~боров и заrе:м вытягиваются в трубу. 

В Англии я оомоvрел F.Звес:rный аавод Вед.жвуда в Стон.- Он
Тренте. Завод основан в 1770 году и Я1Вляется историчещtим место~t 
раавития керамики в Анr.;mи. 

В Сток_ - Он :- Трент€. я посетил ДерамичесiКИй Инс-rитут, wrорый 
является центром анrлинскоrо керамического общества. Ру1юводит р<t
ботами т-ам видный английсRи:й к.ера:мяк - Щ)Оф. Меллер. 
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З. Цементная n ромышлен н ость. 

В Германии я . посетил машин-остроительные заводы 4 -х фирм: 
тюторые производят о·борудование цементных заводов: Полизиус н 
,Цессау, Амме Гизе:ке Н:онеrен в Брауншвейrе, 1{:руппа в Mar дебурrе 11 
бр . Фейфер в Кайsерсляутерне. На этих sаводах я оsнаRо:ми:rся. с про
И3водством новейших оборудований для цементных заводов. 

В Миссбурте около Ганно,вера я омотрсл · цементный sавод, по
строенн~rй ф~рмой· ПолИ:зиус. Этот sавод можно считать образцовым: 
по рациональному распредеJrешпо и испольаоlВанию всей апnаратуры. 
:Тля обжига це.мента имеетея одна вращающаяся печь (соло-офсн). 
Печное стделение та:к. чисто, что по виду более похоже на эле:ктричr:
оtую етанцию . В 6-ти мес.тах печи поставлены пирометры: ПОR;аsан:ия 
теипсгатур запиеываютея _самопишущими приборами, да.вая возмож
ность вести точный тсплотехниче.е:кий iiЮ-нтрол;ь . 

Отходящие газы из вращающейея печи проходят череs котел с 
бо,;Iьшей по·верхноетыо нагрева (А:бхитцекеосель) , в котором . ут.илиsи
руrт·ея тсплd отх·О,JJ;ЯIЦ.ИХ ra,s.crв для паравой машины в 500 лош:ади· 
:ar")rx ~сил. Пыль, которую J ноеят отходяrцие газы из вращаюrцейся пе 
tiи, осаждает·ся в пылевых камерах и· ·окончательно о·беспыливание ra
~·юr:. дош·игаrт:ся в элrктриче-ск.ой установr-tе, рЕvботаюп~ей rю принципу 
Е'отрелля . . , 

В Генуе (Италия) я виде.u очень интересную поетройЕj' новоrо 
3авода, кот'()рую ведет фирма Миа,-к, (Брауншвейг) . Все желез-обетонньте 
~~дания . этой по-етройки получают бетон .от бетоnноrо ~авода, готорый 
находится в центре поеТ'р'ойки и пе.редает бет-он сначала элевато-рам на 
вьюоту 16 метров, а оттуда самотеком: по трубам в любую чаJетъ усадь
бы ПОС:I1ЮЙКИ . 

В Дании я посетил фирМу Ф. Л. Смидт в l{оппенгагене и осм-отре л 
з цементных sавода, оборудовалные этой фирмой . На Аалъборгс.:ком 
~5авqде .я .видс;i ве·съма- о-рИгинальный споооб обжига цемента в двух 
печах, причем одна печь иs tС-во-ей середины выпускала полуфабриRат.: 
Еотор1\rй подвергалс..я: ·от\о".нчат~льному ·обжигу на rwинж.ер в другой 
печи. 

Об.ж.иг .цемента на шахиrых П('Чах с механичес-I\>Ой вьнруsкой 
н.:-rинкером я видел на заводе Манштадта в Тронс.дорфе (КлиiLкер-Вер
ЕЕ'). lПлa.rt из доменных печей, который получается на этом громадном 
;)аводе, nодверrаетея: гранулированию и Подвозится вагонетками ii:\. шла
r,:,о-це:ментному заводу. Там он смешивается с павестыо и после необх·о
,1(l'IМО1'0 размола на мельницах идет 'для формовкИ на у..,ирпично-деJта
тrльньrе машины ленточного типа . Сушку ведут быстро и затем про
шшодят обжиr· при 1450°. It.11Иmюp RЫХ'Одит из печи Щl.И nомощи вра
rцающихся валов, между которыми крупные I\.YC.J\.1_{ ·клинкера раздав-
:rиваiотся: , · 

: В -дюсссльдорфе я пооетил Научно-ИеелеДователъеi!:\,ий Инетитут. 
по-свяrценньJй изучению· шла:ко-цемента. Этот Институт, рукаводимый 
доrtтором Грюном ведет очень интере,еные" ра6отът в области примене
Т!Ия доменtiых шлюсов для проиs·водеrва цементов и по испытанию це.
мr.~-r~в .. :У дбляет:ся больщос -в~·ш::манuе , научl:Iо'му ис.с.Тir,дованию , тех сос
л.й:нении~ 1-\.оторые относятся к области цемента. 

4. Оrнеупорные изделия. 

Заводы, произ:водя:щие шамотяые изделия и д:Инас я· ви:Дел во 
:всех поеещелных мною ~странах. Особенно интересными заводами яв-
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.~rяютея завод Копперсел около Дюесыrьдорфа и заводы, о~ноея1ди~сй 
т~ большому концерну Штетинер Шамоте Фабрик (б. Дидие). 

На заводе Rопперсен, прекрасно оборудованном машинами, про
изводство динаса поставлено очень хорошо; обжиг дина,еа ведут в туll
нсльных печах длиною отzоло 120 метров. Эт·о являстс.я ~qольц:rим дости
жением за · последнее время в производствс динаса. Для обжига па за
воде вычорчена стандартная ;кривая для ка.ждой вагонетки, вта.лкй
вае:и.ой n нечь. Оп\ лонеiПН\ I\-ри.ной: обжига I\аждой вагонетки or этоil 
стандартной тzривой позволяет всегда иметь точное наблюдени за нс
правильно<GтЬю хода нечи. 

На мт{оrих заводах, которьrе мне пришл·ось оемотреть в Германии, 
Чехин, Бельгии и Анr·лии те высокие :качrст·ва огнеупорных матсриn

.... ТJ'ОВ, Е0'1.10рЫе . Д01(),ТИГаЮ'!1СЯ На заводах, обусловлены, l'Л3iВНЫМ обраЗОМ, 
тщательностыо подготовки масс.ы и полным контролем ведедня ··обжига . 

1 • 

что возм~жн~ · тольт-ю uри хо.рошо дисциплинированном тr~ничес;ко\I 
переона ю на заводе. 

На lUте,тиншюм за:~tоде имеетс.я лаборатори . .н, rде всдутс.я работы. 
связанные е производ твом шамота и динаса, а также и чис.то науч

ного характера; на этом заводе у троена за последнее время рентгеногра

фичеекая установка д.1я иселедования оrнrупорных :мате риалов. J J ри
Мбнение рентr.еновс.ких лучей для изучения таких ~сложных ветцеств, 

Т\,3,1-tими являются огнсупорнью ма11ериалы, пред тавляет больщие труд
ности. Нее же фИ]_)М3; не оста повилась перед затратой :крупных с.ред~ств 
на ·эту дорого етоющую установку, польза от ~1-\.ОТорой: еще не известно 
т:;оrда будеr пjюявлена на заводс-. 

В Англии я посетил заводы, вырабатывающиr ·огнеупорный :.\Ш-
1~ер.иал : _ фирмы Гленбойr отщло Г"1азго~а (ПТотландия) и фирмы J"он
сетт ОI'-ОЛО Ныокестля , где я видсu1 производетв-о динаса. Фабрикаты 
этих фирм являются очень высокими по качеотву; шамотныс издели.н 
ГJснбойга применяются в котЕльных установi\ах наших ·сrверо-кавRаа
('.Т\.ИХ заво;{ов, где необходимо иметь высоко огнеупорный :.материал, так 
ъ:а:к пламя нефтяной форсунки является очень острЬгм и быстро из на
шивает огнеупорньrit :материал. 

5. Генераторы. 

От многих германеких и анr.,1ийских фирм я по;тучи:r о(юнь ин
тr:,ресный мате·риа"<1 по I\.ОНетрукции и работе газовых генерапор.ов. Увн
дс'lъ работу генераторов на торфу в Гормании мне не удалось, таг каr' 
в Лермании применяются д<1"Я rазофит:;ации то.:IЬЕО бурый ;vго.ль или iТ{а
\IJенный уголь. 

В Италии я oGмoтpeii ·один И3 величайших в мире генераторов для 
(·жигюrия торфа. Эти гrнс·раторы ;щют газ для паровых котлов э.J:еl\.
тричбской ·Станции, которая снабжает энергией электрофицированную 
сеть жеде;зных дорог между Генуей и Рим·ом. Э летtтрическая -станция 
с этими генераторами находится на озере- Toppo-Дe;:rь-Jlяro OI\OJIO Ниа
реджио. 1Ърф добывают иа озера, сушат его на бЕ-регу и затем в ба:hах 
nодвозят J<. генераторам. Следуе1' от:м:е·титъ. что размер этих ,колоеса.1Ь-: 
ных rенера'rоров для работы но удобен. 

6. Абхитцекессель. 

Для утилизации тепла отходяrцих из пЕ-чей газов ставят I~отлы 
с большой поверхнос.тью нагрева. через которые протягивают эти rааы. 
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rll акие котлы я видел на цементных заводах, стеклоделательных и Rе-
рамических. :многие rерманскиt-· фирмы с.троят эти котлы. Среди . них 
весьма хорошие котлы производит фитрма 1![ .А .Н. (1![ашинен Фабриr~ 
Ayrcбypr Нюренберl'). Эти :котлы теперь делают -бев 'обму:ров:ки, та:к :как 
обмуровка не дает гарантии в т:Ом, что воздух не з~сас~rваетс.я внутрь 
.котла; этот хv..,1:одный воздух знач:и1ельно пони.жает коэфициент исполь
зования тепла из отходящих газов. 

Я пробыл в заграничной I·юманди;ров:ке 206 дней, побывав в 7 стра
нах и -осмотрев там более 1 о о заводов и различных установок., относя
щихся ;к. силикатной промышленноеrи, а также машиностроительные 
ваводы, которые обору дуют заводы сил~катной промышл€ншюти. В ре
зу.;тътате этих посещений я собрал болъшQй матермал, характеризую
щий современное поло~сние еиликатной промь:р:пленносrги с очень ин
тересными новин:ками в trroй области. Я по:з-наыом.илоя с видНЫ1Ми пред
ставителями техничооооrо научноrо мира, ведуrцшм.и paбorrьr по отеклу, 
цементу, фарфору и другим отраслям кера~:rической технологии. От них 
я получил большой т;стературный материал, :которым дает мне :в-о3-
можность быть в ··куг·се сделанных ими работ. I-tpoмe этого, я получил 
очень ценные iКОлле:кции образцов оптического стекла от Иенекого зu.
вода и набор шлифов для изучения микроструктуры сиi!и:М.тных спла
вов, относящихся I\. системе кремнезем - известь - глинозем . Эти 
шлифы я получил от доктора Грюна. Весь этот научно-теХ!Н'Ический ма
териал является оченl? ценным и для моих учеников студентов, кото
рЬrх Я Гот-овлю для нашей силикатной про):rыш:rенносТII. 
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Главный корпус новоif фабрю·и. Фасад -вид с юго-ззтщной стороны. Слева 4 окна по фасаду-сырьевое отделение; к нему примыкает "То
чнльня•-16 окон . Дальше наnраво (в лесах) с высту11ающей башнеИ-"Предгорновое и затем " Расписное отделение"-rде наносят рисунок на 

фарфор. 

Точильное от деление. Внутренний вид. Кирnичное здание с железо-бетонными перекрытиями. Формовка изделий (изоляторов, чашек и др.) 
производится на станках. расположенных вдоль шиоокоrо кonпvr:~ R 4 " l'f7f~ н " nrнrv~ v PIHНJ" ,.-~,., ~··~ •• ,.,~,.,-·· ~,.,--~- "~ - ---~ •• ~~ ... ~ ....... -м .... ~,.- .. 
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Горновое отделение иjrлазуровочная . Вид с юrо-восточной стороны. В лесах перед трубой видно здание для генераторов. Горновое оtделение 
покрыта круглой крышей. 

Передний фасад имеет 3 боJ1ьших окна в середине-rлазуровочная, 3 окна, справа-:- подrотовка глазури и симметрично 3 окна слева-лаборатория. 

Туннельная печь для обжига фарфора . Внутренний вид горнового отделения. На переднем плане вход в печь вагонеток с материалом AIIЯ 

обжига. Видны две заслонки в подия гом nолuжении. Вдали выход из печи . Видна поднятая заслонка . По сеоелине тvннеля зона обжига- RJ.IJXRЫ 





.Цементный завод-ет. Яшкино, Том-ской ж. д.-Сибгострест "Красный Строитель". 
1. Лаборатория-здание бывшей конторы. 
2. Старое мокрое отделение, где размельчают сырые материалы: известняк и гли

ну и готовят из них смесь ввиде шлямма (илообразной мути), который подается насосом 

во вращающуюся печь. 

3. Новая пристройка мокрого отделен11я, которая увеличивает nроизводительносТJ, 
завода до 250.000 бочек в год. 

4. Постройка ·новой силовой станции. · 
5. Известковыii завод, находящиttся в 3-х километрах от цементного, около ка 1ьер 

111вестни .ка, часть которых видна под цифрой 5 на фотографии (снимок сделан зимоГ!). 

•; 

Клюквенский завод огнеупорных изделий Томскоtt железной дороги. 
Завод построен в 1927 г. , работает на огнеуnорных глинах, залегающих вблизи 

ст Клюквенная , с.с. БеJJая и У яра . 
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яш-нинсниА цементныlt завод. 
Вращающаяся печь длsf обжига портлапд-цемента. Вnереди слева видна покою

щаяся на тележке "головна" печи; через головку вдувается угоJJьная пыль с воздухом, 

которая горит внутри вращающейся трубо-печи, давая температуру= 14500. 
Печь приводится во вращени·е зубчатым колесом, находящимся по середине и опи

рается 3-мя бандажами на 3 пары роликов. 

Хайтинекая фарфоровая фабриюi 000 килом. западнее Иркутска).· 
Общий вид старой фабрики. На пер~днем п .1ане запруженная река Х!iйта; силу 

падения воды используют для размола сырых материалав; р. Хайт.1 впадает после lпло
тины в р. Белую, которая видна узенькоti полоской вдали. На противоположном во3Вhl
шенном берегу р. Б~лой находятся большие залежи каолина прекрасного качества. 

Старая фабрика состояла из большого количества разбросанных зданиi-1, что хоро
шо видно на плане. 

Старые здания частью пришли в ветхость-. 









КНИГА ДОЛЖН
А БЫТЬ 

ВОЗВРАЩЕНА 

НЕ ПОЗЖЕ 

указанного 
здесь срока

 

1 16 

2 17 

, 3 18 

4 19 

5 20 

в 21 

7 22 

8 23 

9 24 

10 25 

11 26 

12 27 

13 28 

14 29 
-

15 30 

KDDIIЧBCTBD оредЫАУЩIIХ
 выдач ... .. ..... . 




	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj001
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj002
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj003
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj004
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj005
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj006
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj007
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj008
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj009
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj010
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj011
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj012
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj013
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj014
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj015
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj016
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj017
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj018
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj019
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj020
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj021
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj022
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj023
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj024
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj025
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj026
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj027
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj028
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj029
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj030
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj031
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj032
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj033
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj034
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj035
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj036
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj037
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj038
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj039
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj040
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj041
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj042
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj043
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj044
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj045
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj046
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj047
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj048
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj049
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj050
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj051
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj052
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj053
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj054
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj055
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj056
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj057
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj058
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj059
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj060
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj061
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj062
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj063
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj064
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj065
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj066
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj067
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj068
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj069
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj070
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj071
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj072
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj073
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj074
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj075
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj076
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj077
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj078
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj079
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj080
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj081
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj082
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj083
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj084
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj085
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj086
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj087
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj088
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj089
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj090
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj091
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj092
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj093
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj094
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj095
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj096
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj097
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj098
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj099
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj100
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj101
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj102
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj103
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj104
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj105
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj106
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj107
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj108
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj109
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj110
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj111
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj112
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj113
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj114
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj115
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj116
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj117
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj118
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj119
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj120
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj121
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj122
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj123
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj124
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj125
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj126
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj127
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj128
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj129
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj130
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj131
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj132
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj133
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj134
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj135
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj136
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj137
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj138
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj139
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj140
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj141
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj142
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj143
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj144
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj145
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj146
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj147
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj148
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj149
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj150
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj151
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj152
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj153
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj154
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj155
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj156
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj157
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj158
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj159
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj160
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj161
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj162
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj163
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj164
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj165
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj166
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj167
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj168
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj169
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj170
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj171
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj172
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj173
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj174
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj175
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj176
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj177
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj178
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj179
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj180
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj181
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj182
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj183
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj184
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj185
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj186
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj187
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj188
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj189
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj190
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj191
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj192
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj193
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj194
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj195
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj196
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj197
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj198
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj199
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj200
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj201
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj202
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj203
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj204
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj205
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj206
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj207
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj208
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj209
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj210
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj211
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj212
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj213
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj214
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj215
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj216
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj217
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj218
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj219
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj220
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj221
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj222
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj223
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj224
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj225
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj226
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj227
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj228
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj229
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj230
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj231
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj232
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj233
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj234
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj235
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj236
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj237
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj238
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj239
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj240
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj241
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj242
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj243
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj244
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj245
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj246
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj247
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj248
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj249
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj250
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj251
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj252
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj253
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj254
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj255
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj256
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj257
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj258
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj259
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj260
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj261
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj262
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj263
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj264
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj265
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj266
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj267
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj268
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj269
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj270
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj271
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj272
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj273
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj274
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj275
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj276
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj277
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj278
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj279
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj280
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj281
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj282
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj283
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj284
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj285
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj286
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj287
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj288
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj289
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj290
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj291
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj292
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj293
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj294
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj295
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj296
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj297
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj298
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj299
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj300
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj301
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj302
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj303
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj304
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj305
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj306
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj307
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj308
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj309
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj310
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj311
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj312
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj313
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj314
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj315
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj316
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj317
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj318
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj319
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj320
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj321
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj322
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj323
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj324
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj325
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj326
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj327
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj328
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj329
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj330
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj331
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj332
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj333
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj334
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj335
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj336
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj337
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj338
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj339
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj340
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj341
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj342
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj343
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj344
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj345
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj346
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj347
	Pervyj_Sibirskij_kraevoj_Nauchno_Issledovatelskij_sezd_Tom_vtoroj348

