


ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ,
ИЛИ

СОБ Р АНІ Е  С В Ѣ Д Ѣ Н І Й

ігошфвнь и ш ш ю и
СЪ ПРИСОВОКУПЛЕНІЕМЪ 

НОВЫХЪ О ТКРЫ ТІЙ  ПО НАУКАМЪ,

К Ъ  СЕМУ ПРЕДМЕТУ ОТНОСЯЩИМСЯ.

Ч А С Т Ь  IV

аАВКТХХЯ«РВ7?ГЪ.

Въ т и п о г р а ф і и  И. Г л а з у н о в а  и К°.



78

и сѣрной кислоты об золд тогда мутилки приводят
ся въ движеніе!

Такая работа продолжалась четверо сутокъ при 
сортучиваніи показанныхъ пяти пудовъ шламу. Осѣв
шую на дно золотосодержащую ртуть выпускаютъ 
въ отверстіе, находящееся на днѣ кади, прожимаютъ 
чрезъ замшевую кожу и получаютъ золотую амаль
гаму, изъ которой ртуть отдѣляютъ прокаливаніемъ 
на желѣзной тарелкѣ подъ желѣзнымъ колпакомъ. 
Черный золотистый порошокъ сплавляется съ трой
нымъ количествомъ свинца, золотистый веркблей
продувается на капели, полученный бликъ сплав-

. » 
ляется.

Такимъ способомъ, въ лабораторіи, изъ 15 пуд. 
шламовъ получено амальгамы 16 фунт., изъ которой 

золотистаго порошка выжжено 10 Фунт., и всего воз
вращено ртути 14 фунт., наконецъ сплавленнаго зо

лота представлено Ъ Фунта 79  золотниковъ, въ Фунтѣ 

коего заключается 78  зол. чистаго золота, 21 зол. 
серебра и 6 золоти, лигатуры.

ИСТОРИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ ЛУГАНСКАГО 
ЛИТЕЙНАГО ЗАВОДА (*).

Луганскій литейный заводъ находится въ Екагери-

(*) Статья Г -на Г ор н аго  И н ж ен ер ъ -П о р у ч и к а  Н осова .
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ноелавской губерніи, въ Славяносербскомъ уѣздѣ и 
лежитъ подъ 48°, 8 ', 8 "  сѣверной широты.

Названіе Луганской заводъ получилъ по устрой
ству своему при рѣчкѣ Лугами, въ которую впада
ютъ двѣ небольшія рѣчки: Бѣлая и Ольховая; самая 
же Лугань впадаетъ въ Сѣверный Донецъ, въ 15 вер
стахъ отъ завода при Луганской станицѣ. Всѣ эти 
рѣчки по мѣлководію не способны къ судоходству. 
Правительство обращало вниманіе на этотъ предметъ 
и въ Ноябрѣ мѣсяцѣ 1828 года, наряжена была ком- 
мисія Инженерныхъ Офицеровъ подъ Начальствомъ 
Инженеръ-Маіора Крафта для измѣренія глубины

Ч
по всему протяженію Донца: слѣдствіемъ этихъ
измѣреній доказано что только въ весеннее время, 
при большомъ разливѣ, можно производить водное 
сообщеніе.

Климатъ жаркій и при томъ чрезвычайно измѣ

няющійся; страна эта будучи окружена степями, а 

слѣдовательно удалена отъ лѣсовъ, подвержена дѣйст
вію сильныхъ вѣтровъ Почва ея состоитъ изъ рых

лыхъ известковыхъ породъ, удобно всасывающихъ 

влагу, и принадлежащихъ къ мѣловой Формаціи.

Окрестные жители преимущественно занимаются: 
хлѣбопашествомъ, винокуреніемъ и скотоводствомъ. 
Число ихъ при селеніи Луганскаго завода доходитъ 
до 2286 человѣкъ а мастеровыхъ собственно при за
водѣ 1270 человѣкъ, итого|5556 человѣкъ.

Отъ губернскаго города Екатеринославля отстоитъ

\
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на 385 верстъ, оть уѣзднаго ;ке Славяносербска на 
29 верстъ. Луганскій заводъ лежитъ близко отъ боль
шой Таганрогскій дороги и въ 180 верстахъ отъ су
доходной рѣки Дона.

Луганскій литейный заводъ устроенъ въ Царство
ваніе И мп е р а т р иц ы  ЕКАТЕРИНЫ  II, по поводу 
войны съ Турціей), въ слѣдствіе необходимости снаб
женія Черноморскаго Флота орудіями и снарядами, 
равно и для строившихся въ то время южныхъ крѣ
постей нужны были орудія и снаряды, прежде до
ставляемые съ Липецкаго и Херсонскаго заводовъ, 
отливавшихъ ихъ изъ собственнаго чугуна. Но лѣса 
принадлежащіе этимъ заводамъ истребились и ока
зался недостатокъ въ древесномъ горючемъ матері
алѣ, что и послужило причиною къ уничтоженію 
этихъ заводовъ. Но уничтоженіи ихъ, какъ орудія 
такъ и снаряды, для Черноморскаго Флота и юж
ныхъ крѣпостей, должны были отливаться на Си
бирскихъ заводахъ, но доставка съ оныхъ стоила 
весьма дорого и при томъ по причинѣ большаго 
разстоянія требовалось много времени и на самый 
провозъ, то Правительство было озабочено устроитъ 
заводъ, который былъ бы близокъ къ мѣсту самаго 
дѣйствія, а потому въ самоскорѣйшемъ времени могъ 
бы удовлетворять требованіямъ Артиллерійскаго вѣ
домства.

Намѣренія Правительства были подкрѣплены еще 
и тѣ мт, что въ это же самое время въ Бахмутскомъ
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и Славяносербскомъ, бывшемъ Донецкомъ, уѣздахъ 
открылись желѣзныя руды и каменный уголь что и 
подало мысль бывшему Генералъ-Фсльдцейхмейстеру 
Платону Александровичу Зубову, устроить въ этихъ 
мѣстахъ чугуноплавиленный заводъ; въ слѣдствіе чего 
отдано было приказаніе Дѣйствительному Статскому 
Совѣтнику Гаскойну, бывшему Директору Олонецкаго 
и С. Петербургскаго заводовъ, изслѣдовать минерало
гически Бахмутскій и Славяносербскій уѣзды и сдѣ
лать онымъ подробное описаніе. Сообразно этой цѣли 
былъ командированъ Надворный Совѣтникъ Аврамовъ, 
который изслѣдовавъ донесъ о благопадеашоети та-

і

мошнихъ рудъ и каменнаго угля, показалъ при томъ 
и удобство заложенія въ тѣхъ мѣстахъ завода при 
рѣчкѣ Лугани и впадающихъ въ оную Бѣлой, Оль
ховой и Лозовой.

Бъ слѣдствіе этихъ донесеній Г. Генералъ-Фельд- 
цейхмейстеръ Зубовъ всеподаннѣйше докладывалъ, 
блаженной памяти Г о с у д а р ы н ѣ  ЕКАТЕРИНЪ II, 
объ устройствѣ завода, на что и воспослѣдовало Вы

сочайшее соизволеніе !■! Ноября, 1795 года, при 
чемъ на устройство этого завода Всемилостивѣйше асиг- 
новано было 650,000 руб. изъ суммъ отпускаемыхъ 
на содержаніе щкунъ для морекаго вѣдомства, и на 
содержаніе самаго завода по 90,000 ежегодно выда
ваемыхъ изъ казенной Палаты, бывшаго Екатерино
славскаго Намѣстничества.

Въ 1796 году Гаскойнъ приступилъ къ устройству
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самаго завода при чемъ для производства земляныхъ 
работъ онъ получилъ пѣхотную роту, а для употреб
ленія при различныхъ мастерствахъ 100 семействъ 
съ Александровскаго и оОО съ Липецкаго заводовъ.

Съ кончиною И мп е р а т р и ц ы  ЕКАТЕРИНЫ  II, 
остановилось и самое устройство завода но не на дол
го, потому что Правительство вскорѣ увидѣло необ
ходимость въ устройствѣ подобнаго заведенія въ юж
номъ краѣ Россіи; Тайный Совѣтникъ Соймоновъ, 
предсѣдательствовавшій въ Бергъ-Коллегіи, но пред
варительномъ разсмотрѣніи смѣты съ Гаскоинымъ и 
уменьшивъ оную на 97,000 рублей ассигнаціями, 
всеподаннѣйше испрашивалъ дозволеніе на оконча
тельное устройство сказаннаго завода, на что и вос
послѣдовало Высочайшее утвержденіе въ 1797 го
ду. Между прочимъ онъ въ этомъ докладѣ, испра
шивалъ:

1) . Купить или мѣною пріобрѣсти 470 душъ у 
помѣщика Юзбаша.

2) . По недостатку земли у мастеровыхъ отдѣлить 
оную отъ села Вергунки.

л). Лѣса по Донцу находящіеся зачислить въ за
водскую собственность.

4 ) . Перевести съ Херсонскаго завода 280 душъ.
5) . Чугунъ съ Липецкаго завода, негодныя орудія

*
и снаряды, находящіеся въ южныхъ крѣпостяхъ Рос
сіи отдать заводу.

Для производства письменныхъ дѣлъ по за

\
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воду въ 1795 году учреждена была при Екатерино
славской Казенной ПалатВ Горная Экспедиція; но 
какъ съ увеличеніемъ заводскаго дѣйствія и произ
водство дѣлъ получило большій объемъ, то вмѣсто 
упомянутой экспедиціи открыто въ 1798 году, при 
самомъ заводѣ Горное Правленіе, которое въ 1802 
году отъ Министра Финансовъ, согласно представленія 
Директора завода, получило нѣкоторыя измѣненія, 
состоящія главнѣйше въ томъ, что внутреннія рас
поряженія по заводскому дѣйствію отнесены были 
къ обязанности Горнаго Правленія, а внѣшнія пре
доставлены были Директору. Потомъ со смертію Дѣй
ствительнаго Статскаго Совѣтника Гаскойна, всѣ при
надлежавшія ему нрава, относительно управленія Лу
ганскимъ заводомъ, сосредоточены были въ лицѣ Гор
наго Начальника, а вмѣстѣ сь тѣмъ и самое Прав
леніе въ распоряженіяхъ своихъ подчинено зави
симости отъ него, что нродолжалосъ до 1828 года, 
въ которомъ состоялось Высочайше утвержденное 
положеніе Комитета Гг. Министровъ, о приведе
ніи Луганскаго завода въ лучшее состояніе; на осно
ваніи этого положенія Горное Правленіе при Лу
ганскомъ заводѣ, существовавшее около 50 лѣтъ, 
обращено въ Главную Контору.

Въ 1799 году устройство завода было окончено 
и Директоромъ онаго Гаскоимымъ положено было 
проплавлять Городищенскія желѣзныя руды камен
нымъ углемъ, но какъ руды эти, проплавляемыя та-

Горн. Журн. Кн.. X. 1854. 6
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кииъ образомъ не доставляли хорошаго чугуна, то 
послѣ многократныхъ и безуспѣшныхъ опытовъ при
нуждены были плавку оставить и приступить къ 
отливкѣ снарядовъ и орудій изъ чугуна, доставляе
маго въ заводъ съ южныхъ крѣпостей и отъ Черно
морскаго Флота, въ негодныхъ орудіяхъ и снарядахъ. 
Съ увеличеніемъ круга заводскаго дѣйствія оказался 
въ чугунѣ большой недостатокъ; бывшій тогда Гор
ный Начальникъ завода, Оберъ-Берггауіітманъ 5 клас
са Нилуоъ, представлялъ въ 1806 году Горному Де
партаменту: о не возможности выплавлять чугунъ 
изъ собственныхъ (зудъ и испрашивалъ позволеніе 
покупать оный съ Сибирскихъ заводовъ.

Въ слѣдствіе этого представленія, Горный Департа
ментъ отправилъ Оберъ-Берггауптмана 5 класса Иль- 
мана, для окончательной развѣдки желѣзныхъ рудъ. 
Ильманъ по пріѣздѣ своемъ снова началъ оставленные 
и не однократно повторяемые опыты, но результатомъ 
этихъ новыхъ усилій было одно и то ;ке: невозможность 
получить, изъ открытыхъ тогда рудъ, хорошихъ ка
чествъ чугунъ, почему Министръ Финансовъ, Дѣйстви
тельный Тайный Совѣтнику Голубцовъ, согласно пред
ставленію Горнаго Начальника и донесенію Г. Ильма- 
на, о безполезности открытыхъ желѣзныхъ рудъ, пред
ложилъ Горному Департаменуу отпускать потребное 
количество чугуна съ Сибирскихъ заводовъ по цѣнѣ 
означенной 46л статьею проэкта Горнаго Положенія; 
съ того времени Луганскій заводь пользуется Сибир
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скимъ чугуномъ, употребляя на покупку и доставку 
онаго деньги изъ суммы ассигнуемой ежегодно на 
содержаніе завода.

Такимъ образомъ первоначальная цѣль учрежде
нія въ здѣшнемъ краѣ чугунолитейнаго завода, со
стоящая въ полученіи чугуна изъ собственныхъ же
лѣзныхъ рудъ, въ послѣдствіи измѣнилась въ главнѣй
шемъ основаніи.

Здѣсь слѣдуетъ упомянуть о пособіяхъ, доставлен
ныхъ Правительствомъ Луганскому заводу, для пе
ревозки въ оный съ мѣстъ добычи каменнаго угля, и 
состоящихъ въ томъ, что при учрежденіи завода при
писаны были къ нему четыре казенныя селенія: Хва- 
іцовка, Орехово, Петропавловка и Городище, жители 
которыхъ обязаны были обыкновенныя крестьянскія 
подати зарабатывать, по числу ревизскихъ душъ, пре
имущественно перевозкою угля, а заводъ долженъ 
былъ платить за нихъ подати въ Казенную Палату.

На основаніи этого означенные крестьяне до 1811 
года,лежавшую на нихъ повинность выполняли исправ
но, съ этого же времени начали отъ нее уклоняться 
и просить, чтобы по весьма бѣдному состоянію, въ 
которое они пришли отъ частыхъ скотскихъ падежей 
и неурожая хлѣба, избавить ихъ отъ исправленія 
заводскихъ работъ.

Комитетъ Гг. Министровъ, по представленію Г. Ми
нистра Финансовъ, журналомъ состоявшимся 4 Фев
раля 1819 года, находя, что возложенная на кресть-
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йнъ повинность возить уголь дѣйствительно должна 
быть для нихъ отяготительна и что при обремене
ніи этихъ крестьянъ не было бы ни какой справед
ливости со стороны Правительства оставить участь 
ихъ безъ всякаго вниманія и допустить, чтобы они 
продолжали нести повинность, въ сравненіи съ Дру
гими казенными крестьянами того края, превосход
нѣйшую и съ самыми силами ихъ це соразмѣрную, 
— призналъ нужнымъ, чтобы Екатеринославскій Граж
данскій Губернаторъ вмѣстѣ съ Начальникомъ «Лу
ганскаго завода вошли въ подробное соображеніе, какъ 
> ’ 
удобнѣе на будущее время исправлять заводскія ра
боты, лежавшія до того времени на обязанности при
писныхъ крестьянъ.

Въ слѣдствіе такихъ соображеній Высочайшимъ Ука
зомъ, блаженной памяти Г осударя  И мператора  

АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА, даннымъ Правитель
ствующему Сенату въ 10 день Января 1821 года, 
повслѣно: приписныхъ къ Луганскому заводу кресть
янъ, отъ исправленія лежавшихъ на нихъ гіо этому 
званію работъ, освободить на всегда, начиная съ Іюля 
1821 года, а въ близь лежащихъ къ Луганскому за
воду селеніяхъ: Третьей роты и Каменнаго Брода— 
крестьянъ зачислить въ непремѣнные работники и 
ввести ихъ во всѣ права, принадлежащія такимъ ра
ботникамъ по другимъ горнымъ заводамъ, исключая 
тѣ измѣненія какія потребуются, смотря по мѣст
нымъ обстоятельствамъ Екатеринославской губерніи и
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по различію ея климата отъ климата хребта Ураль
скаго.

Изъ выше сказаннаго видно, что Луганскій заводъ 
послѣ первыхъ неудачъ своихъ въ выплавкѣ чугуна 
каменнымъ углемъ изъ добываемыхъ въ окрестностяхъ 
рудъ и исходатайствованіемь позволенія отливать ору
дія и снаряды изъ Сибирскаго чугуна, отдалилъ на 
долгое время цѣль предположенную при основаніи 
его.

Несмотря на то бывшій Министръ Финансовъ, 
ГраФЪ Канкринъ, обращая попечительное вниманіе 
на зто единственное заведеніе въ южномъ краѣ Рос
сіи, стоившее Государству значительныхъ издержекъ, 
желалъ удостовѣриться могутъ ли быть когда либо 
достигнуты ожидаемыя въ теченіи столь долгаго вре
мени отъ онаго выгоды. По случаю перемѣны въ 
управленіи Луганскаго завода происшедшей въ кон
цѣ 1826 года, Графъ призналъ необходимымъ 
отправить въ заводъ въ должности Бергъ-Инспек- 
тора, Обсръ-Берггауптмана 5 класса Ковалевскаго, 
которому кромѣ другихъ предметовъ поставлено бы
ло въ обязанность войти совершенно въ положе
ніе Луганскаго завода и изыскать средства къ улуч
шенію онаго. Оберъ-Берггауптманъ Ковалевскій, пер
воначально бывшій на службѣ при Луганскомъ за
водѣ, подробно знавшій окрестности его, по прибы
тіи въ заводъ въ началѣ Іюля 1827 года, по согла
шенію съ Горнымъ Начальникомъ составилъ развѣ-
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донныя партіи для точнѣйшаго изслѣдованія Донец
каго кряжа, снабдилъ ихъ нужными пособіями и 
надлежащими инструкціями.

Посланныя партіи по прошествіи короткаго вре
мени раскрыли, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, старые руд
ные пріиски, опредѣлили достоинство рудъ съ боль
шею точностію нежели какъ опредѣлено было преж
де, сверхъ того имъ удалось сдѣлать новыя открытія 
мѣсторожденій желѣзныхъ и пріиски свинцовыхъ 
рудъ; послѣднія обратили на себя преимущественно 
вниманіе Начальства.

По возвращеніи Г. Ковалевскаго въ Сентябрѣ того 
же года въ Петербургъ представленъ имъ отчетъ 
Г-ну Министру Финансовъ, основанный на собран
ныхъ мѣстныхъ свѣдѣніяхъ о Луганскомъ заводѣ 
съ изложеніемъ предположеній къ лучшему устрой
ству онаго. Сообразно этихъ предположеній сдѣла
но отъ Высшаго Начальства распоряженіе, чтобы 
развѣдку свинцовыхъ рудъ произвести сколь возмо
жно подробнѣе, для чего командированъ въ 1828 году 
Департаментомъ Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ Марк
шейдеръ 9 класса Быковъ, который въ Декабрѣ мѣ
сяцѣ того же года оставилъ развѣдку мѣсторожденій 
свинцовыхъ рудъ, по слу’чаю чрезвычайно холодной 
зимы и о дальнѣйшей его развѣдкѣ ничего опредѣ
лительнаго не извѣстно.

Въ 1850 году Быковымъ производились два раза
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опыты проплавки свинцовыхъ рудъ, но были безу
спѣшны, почему и пріостановлены.

Въ 1830 году, по распоряженію Департамента Гор
ныхъ и Соляныхъ Дѣлъ, снова 6 е>і л ъ  посланъ для 
точныхъ развѣдокъ серебро-содержаіцихъ свинцовыхъ 
рудъ, Горнымъ Начальникомъ Оберъ-Бергмейстеромъ 
7 класса Ильинымъ, ІЫихтмейстеръ 13 класса Пер
шинъ 2-й. Развѣдки эти къ зимѣ, въ Декабрѣ 1832 
года, остановились и дальнѣйшее продолженіе ихъ, 
какъ видно изъ отчетовъ НІихтмейстера Першина, 
болѣе не производилось.

Въ 1839 году, въ Маѣ мѣсяцѣ, Министромъ Финан
совъ Графомъ Банкринммъ предложено было Гор
ному Начальнику Луганскаго завода изслѣдовать мѣ
ста отъ Донецкаго монастыря до города Богучара, 
Воронегкской губерніи, гдѣ объявлено было въ 1823 
году нахожденіе серебросвинцовыхъ рудъ, для чего 
и посланъ былъ Горнымъ Начальникомъ, Штабсъ- 
Капитанъ Смирновъ, который донесъ, что тамъ се
ребро-свинцовыхъ рудъ не находится.

Въ 1830 году, Управляющій Департаментомъ Гор
ныхъ и Соляныхъ Д влъ, бывшій въ послѣдствіи Сена
торомъ, Генералъ-Лейтенантъ Карнѣевъ, осматривая
Луганскій Округъ нашелъ, что открытыя при с. На-

■

гольном ь желѣзныя руды могутъ легко обезпечить дѣй
ствіе одной доменной печи, а имѣя въ виду пользу, ко
торую можетъ извлечь Луганскій заводь изъ этого 
новаго производства, предложилъ Горному Начальнику,
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отъ 15 Августа 1 830 гоДа, составить Горный Со
вѣть и войти но этому въ ближайшее соображеніе. 
Заключеніе Совѣта относительно сказаннаго предло
женіи состояло въ томъ, что онъ призналъ на пер
вый разъ необходимымъ добыть 180,000 пудъ же
лѣзныхъ рудъ и для переплавки ихъ устроить двѣ 
доменныя печи: одну для дѣйствія, а другую въ за
пасъ, съ 8 двудувными цилиндрическими мѣхами и 
паровою машиною въ 30 силъ. Мнѣніе это, пред
ставленное Управляющимъ Департаментомъ Горныхъ 
и Соляныхъ Дѣлъ на разсмотрѣніе Графу Канкри- 
ну, было имъ утверждено, о чемъ Горному Началь
нику сообщено предписаніемъ отъ 4 Февраля, 1831 
года.

Въ 1835 году, по Высочайшему повелѣнію, выз
нанъ былъ въ «Луганскій заводъ, изъ Верхней Си
лезіи для проплавки желѣзныхъ рудъ Горный Чи
новникъ Модейскій. Произведенные имъ опыты надъ 
плавкою желѣзныхъ рудъ, хотя и не вполнѣ до
стигли ожидаемыхъ отъ нихъ результатовъ, по край
ней мѣрѣ подали надежду на возможность выплав
лять въ Луганскомъ заводѣ чугунъ изъ собствен
ныхъ рудъ.

Для осуществленія этого предположенія въ 1834 
году Департаментомъ Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ 
ассигновано было въ Луганскій заводъ 50,000 руб
лей аесиг. для поисковъ желѣзныхъ рудъ и особен
ныя суммы на опытную проплавку ихъ.
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Съ 1854 по 1844 годъ, разновременно, нроизво- 
димы были развѣдки и разработки желѣзныхъ рудъ, 
перевезенныхъ въ Луганскій заводъ. Въ это же 
время опыты проплавки желѣзныхъ рудъ продол
жались съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ до

/

1844 года; но въ слѣдствіе частыхъ поврежденій 
доменной печи, были не постоянны и производи
лись періодически, а именно: опытная проплавка 
рудъ, начавшаяся въ 1854 году, вскорѣ была прі
остановлена. Въ 1840 году, хотя и приступили, со
гласно распоряженію Главноуправляющаго Корпу
сомъ Горныхъ Инженеровъ къ проплавкѣ желѣзныхъ 
рудъ, но и эти опыты были непродолжительны; они 
окончились въ томъ же году. Гіо предписанію На
чальника Ш таба Корпуса Горныхъ Инженеровъ, 
нынѣ Сенатора, Генералъ-Лейтенанта Чевкина, отъ 
2 Августа 1845 года, опыты проплавки желѣзныхъ 
рудъ еще возобновились, но не надолго и въ томъ 
же году были остановлены.

Въ 1845 году, Правительство обратило особенное 
вниманіе на мѣсторожденіе желѣзныхъ рудъ близь 
Керчи, куда, по предписанію Департамента Горныхъ 
и Соляныхъ Дѣлъ отъ 7 Апрѣля, 1847 года, опыты 
проплавки желѣзныхъ рудъ были перенесены изъ 
Луганскаго литейнаго завода.

Итакъ Луганскій заводъ, современи основанія его 
въ 1799 году по 1806 годъ, занимался сначала про-
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плавкою Городищенскихъ желѣзныхъ рудъ, но вско
рѣ долженъ былъ оставить обработку ихъ и пе
реплавлять чугунъ привозимый съ южныхъ крѣ
постей и отъ Черноморскаго Флота, въ негод
ныхъ орудіяхъ и снарядахъ; съ 1806 года и до 
сихъ поръ переплавлялъ чугунъ доставляемый съ 
Гороблагодатскихъ заводовъ,— и тѣмъ удаленъ былъ 
отъ настоящей цѣли его: проплавлять чугунъ изъ 
собственныхъ рудъ. Но Правительство, всегда пеку
щееся о благосостояніи Государства, усматривая боль
шую потребность чугуна и желѣза въ Новорос
сійскомъ краѣ, положило основать въ этихъ мѣ
стахъ желѣзное производство, для чего, въ слѣд
ствіе Высочайше утвержденнаго въ 1852 году мнѣ
нія Государственнаго Совѣта: о водвореніи на югѣ 
и въ западныхъ губерніяхъ желѣзнаго производства,— 
по предписанію Управлявшаго Министерствомъ Фи
нансовъ отъ 15 Ноября 1852 года и по распо
ряженію Горнаго Начальника Луганскаго литейнаго 
завода, со всею точностію и подробностію развѣ
дываются желѣзныя руды и каменный уголь, въ 
Бахмутскомъ и Славяносербскомъ уѣздахъ. Для Лу
ганскаго завода ничего болѣе не остается какъ 
только достиженія навыка выплавлять чугунъ изъ 
желѣзныхъ рудъ коксомъ или антрацитомъ и пе
редѣлывать его въ желѣзо при посредствѣ тѣхъ же 
горючихъ матеріаловъ, какъ это производится въ 
Англіи, съ пріобрѣтеніемъ чего виды Правитель-
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сгва и первоначальное назначеніе Луганскаго завода 
были бы достигнуты.

О СОСТОЯНІИ КАМЕННОУГОЛЬНАГО ПРО
ИЗВОДСТВА НА УРАЛѢ, ПО 1 8 5 4  ГОДЪ (*).

Съ Высочайшаго соизволенія пристуилено было съ 
1847 года къ дѣятельному преслѣдованію каменно
угольныхъ пріисковъ находящихся на восточномъ скло
нѣ хребта Уральскаго, вч» дачахъ Каменскаго завода, 
принадлежащаго къ Екатеринбургскому округу. При 
этомъ найдено, что одна треть дачи Каменской, поч
ти 600 квадратныхъ верстъ, занята каменноугольной)

/ 'почвою, могущею по правиламъ опыта вмѣщать въ 
себѣ запасы минеральнаго топлива. На этой уголь
ной почвѣ благонадежнѣйшимъ пунктомъ для от
крытія угля развѣдочными работами избрано село 
Сухологское, лежащее въ 100 верстахъ, на востокъ,, 
отъ города Екатеринбурга. Лѣтомъ 1848 года зало- • 
жены гамъ первыя развѣдочныя работы.

Въ половинѣ 1849 года открытъ первый пластъ 
угля на глубинѣ 9 саженъ отъ земной поверхности. 
Дальнѣйшими развѣдками Сухологскаго мѣсторож- 
денія открыто въ немъ 7 пластовъ каменнаго угля, 
изъ которыхъ одинъ самый мощный 12, а другой 8

(*) Статья Г -н а  Г ор н а го  И н ж ен ер ъ -К а п и та н а  Г рам м ат-  

чикова 2-го.
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