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(Январь—мартъ 1906 г.).

Общее состоите Л'бсной промышленности и торговли.
Нормы погрузки дровъ разныхъ пород!, на русскихъ желйзныхъ до—
рогь. Спещальные тарифы на перевозку л’бса.
В в ед ет е въ дМ стые повыгаенныхт. же.тЬзнодорожнаго и таможеннаго
тарифовъ на л’Ьсные товара.
Бгьломорсшй районъ. Отпускъ л1>са изъ казенныхъ дачъ Архангель
ской губернш за посл'Ьдше четыре года. Союзъ Архангельских!. лЬсопромышленнпковъ.
С.-11етербургъ—Кронш тадт ъ. Вывозъ лЪса въ 1905 году. Иетербургсшй портъ для .licHux'b товаровъ.
Рига. Вывозъ лйса пъ 1905 году,
П ривислинсм а районъ. Вывозъ лЬса въ Германш. Настроеше
рынка,
Дм ьпровскгй районъ. Настроеше рынка. Гомельская ярмарка.
Будущность Днйпровскаго сплава. Ц’Ьна на лЪсъ.
Поставка шпалъ для южныхъ желЪзныхъ дорогъ,
В олж скт районъ. Размерь заготовокъ лЪсныхъ матер1аловъ въ дачахъ. Затруднешя экснлоатацш. Фрахты на л*съ.
Д убовка. Настрояше рынка, ЦЬна на лЪсъ.
Царицыиъ. Положение рынка. ВДна на лесные матер1алы.
А ст рахан ь. Ц1шы на л'(.съ.
Л ровозъ лгьсныхъ товаровъ по русским ъ желпзнымъ дорогамъ въ
1 9 0 3 году.
Потребление русски м и ж елт ны ми дорогами древеснаю топлива
въ 1903 году.

Глубокля потрясешя въ хозяйственной ж изни страны, произведенныя революционными собьшями осени и зимы прошлаго
года, въ сильной м^рЬ отразились и на лЬсной промышленности
и торговл'Ь. Возникнпя осенью надежны на увел иче Hie заготовокъ
-тЬса въ предстоящую зиму и на улучшете сбыта и торговли пред
стоящей весною не оправдались. Почти повсюду рубка и заготовка
•fc са была затруднены аграрными беспорядками. Не смотря на то,
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что въ январе и феврале наступило некоторое успокоете, позво
лившее энергично заготовлять и вывозить л’Ьсъ, особенно въ феврале,
количество лесныхъ матер1аловъ поступающихъ на оынокъ бли
жайшей весною ожидается, много меньшее, чЪмъ было въ прошломъ году. Опасаются аграрныхъ безпорядковъ весною, при сплаве
гЬса. Съ другой стороны, расходы по эксплоатацш л’Ьса возрасли:
плата рабочимъ и возчинамъ увеличилась во многихъ м'Ьстахъ и
вездЬ вздорожали капиталы, учетный процентъ поднимается иногда
до 10 и 12°/о; кредитъ сильно сгЬсненъ. Въ западной Россш, благо
даря мягкой зиме заготовка ольхи сильно сократились, равно какъ
и заграничный спросъ на нее нисколько ослаб'Ьлъ за последнее
время.
Уменыпеше заготовокъ лtea и удорожате эксплоатацш его
надо думать повлечетъ за собою подняйе цЬнъ на л'Ьсъ въ пред
стоящую навигащю.
16
января 1906 года Тарифный Комитета разематривалъ
вопросъ объ установлены нормы погрузки на вагонъ дровъ раз
ныхъ породъ.
По дЬйствующимъ правиламъ, при повагонныхъ перевозкахъ
дровъ тарифъ применяется съ расчетомъ платы за действительный
в4съ груза въ вагоне, но не менее, ч4мъ за 610 пудовъ.
Рязанско-Уральская железная дорога обратила внимаше на
то, что дрова перевозятся съ систематическимъ перегрузомъ противъ 610 пудовой нормы; перегрузъ доходитъ до 130 пудовъ, а въ
среднемъ составляетъ 87 пудовъ на вагонъ. Поэтому, дорога воз
будила ходатайство объ установлены 750 пудовой нормы нагрузки
для дровъ твердыхъ породъ (березовыхъ, дубовыхъ, кленовыхъ,
ясеневыхъ) и смеси ихъ съ другими породами. Вагонъ нормальнаго размера имФ.етъ 21 футъ длины, 9 футъ ширины и 8 фут.
вышины, объемъ его равняется* 3,86 куб. саж. По даннымъ Ря
занско-Уральской железной дороги въ вагонъ грузится мягкихъ
породъ сухихъ 13 саж. швырка, сырыхъ 11 саж., твердыхъ по
родъ сухихъ 10 саж. швыр„ сырыхъ 8 саж. швырка. Принимаяг
что при среднихъ услов!яхъ нагрузки въ [вагонъ поместится отъ
2xh до 23U куб. саж. дровъ, и расчитывая по различному удель
ному весу древесины разныхъ породъ, надо думать, что средняя
погрузка вагона для дубовыхъ, кленовыхъ, ясеневыхъ, грабовыхъ.
и ильмовыхъ дровъ 'будетъ равняться 750 пудамъ, березовыхъ
дровъ 700 пуд., сосновыхъ, еловыхъ, ольховыхъ и осиновыхъ 610пудамъ.
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Въ виду этого, а также принявъ во внимаше, что березовыя
дрова перевозятся чаще всего въ смеси съ другими мягкими по
родами, Тарифный Комитета постановилъ: принять нормы на
грузки въ вагонъ для твердыхъ породъ (дуба, бука, граба, клена,
ясеня, ильма и другихъ породъ) въ 750 пудовъ, для березы въ
675 пудовъ, для мягкихъ породъ (сосны, ели, ольхи и осины) 610
пудовъ; нагрузку см’Ьшанныхъ дровъ считать по норме для бол4е
тяжелой породы.
Съ 14 ноября 1905 года при перевозке по Полоцкъ Сйдлецкой железной дороге, при временномъ на ней движенш л’Ьсныхъ
матер1аловч. и дровъ. назначена норма вь 1Uo коп. съ пуда и
версты.
При повагонныхъ перевозкахъ лйсныхъ матерЬиовъ по Бо
гословской жел. дор. установлены слйдуклщя провозныя платы: I)
для досокъ вс’Ьхъ сортовъ по 1h i коп., 2) для бревенъ и дровъ
по 1/зб коп. (кроме дровъ отъ ст. Лобва и Вагранская до ст.
НадеждинскШ заводъ по ‘/*в коп.). За попудныя перевозки всякихъ
л’Ъсныхъ матер1аловъ по 1/« коп. съ пуда и версты.
Съ 1 января 1906 года спещальные тарифы на л’Ьсъ наподъ'Ьздныхъ путяхъ Ревельскомъ и Свг1;нцянскомъ заменены общими
тарифами действующими на всей сЬти русскихъ жел’Ьзныхъ дорогъ.
Съ 1 января 1906 г. введенъ въ дМств1е увеличенный для
северной полосы России железнодорожный тарифъ на перевозку
лесныхъ грузовъ первой и второй категорш (см. л^сотор. заметки
1905 г., Лесн., Журн. 1905 г., № 2). Съ весны 1906 года начи
наете применяться также и увеличенный таможенный тарифъ на
вывозъ русскаго лte a въ Германш (см. л'Ьсоторгов. заметки 1905 г.
лесн . Журн. 1905 г. № 2).

БЬломорскш ’рЯйонъ.
Отпускъ леса изъ казенныхъ дачъ Архангельской губернш
за последте годы можетъ быть характеризованъ следующими
данными, сообщенными г. Сущевскимъ (Лесоп. Вест. 1906 г. № 1).
Предъявлялось къ торгамъ слудующее количество бревенъ пилоночныхъ размеровъ, длиною 10 аршинъ и толщиною отъ 51/з<6 вер. въ верхнемъ отрубе:

Л ъсоуорговыя алмтлки.
Сисновыхъ.
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Еловыхъ. Лиственичныхь.

Всего.

1902 г...................
844.800
195.350
42.050
1.082.800
1903 » .................
785.600
212.350
36.450
1.034.365
701.120
217.580
39.060
957.760
1904 » ................
1905 » . . .
.
954.320
282.615
63.230
1.300.165
Изъ этого числи иj.mo продано следующее число бревенъ:
1902 г...................
758.250
158.650
16.590
923.490
1903 » .................
699.100
144.310
13.170
856.580
1904 » ................
525.700
145.380
14.930
686.010
1905 » ................
699.620
235.665
31.590
966.875
Оставалось неироданнымъ следующее число бревенъ, соста
вляющее указанный процентъ on, предъявленнаго къ продаж*
количества бревенъ.
1902
1903
1905
1905

Сосновыхъ.
Еловыхъ.
Лиственичныхъ.
г. 96.550 ш.
11.4°/°
36.700 ш. 18.8% 25.460
» 86.500 »11.0 » 68.005 а 32.3 » 23.280 » 64.0 »
175.420 »25.0 » 72.200 » 32.2 » 24.130 » 61.8 »
» 254.700 »27.7 » 46.950 » 16.6 » 31.640 » 50.0 *

Всого.
ш. 60.3% 159.310 ш.
177.785 » 17.2 »
271.750 » 28.6 »
332.290 » 25.6 »

Отпущенный .тЬсъ былъ проданъ за следую нря суммы съ
получешемъ надбавокъ на таксовую стоимость:
Продажная
сумма.

1902
1903
1904
1905

г........................
» .....................
» .....................
« .....................

900.711
1.785.787
1.306.871
1.222.262

Проц. над-1.
Сродн. стоим,
бавка на таксу.
] бревна.

21.7", о
11.2 »
10.5 »
14.1 »

98 к.
1 р. 73 »
1 » 90 »
1 * 26 »

Въ 1905 году крупными лесопромышленниками, имеющими
лесопилки, было куплено 861.425 бревенъ, на сумму 1.079.303 р.,
или съ наддачей на таксу 12.6%. Если же исключить покупки изъ
техъ дачъ Мезенскаго и Камскаго уездовъ, где конкуренцш
фактически нетъ, то процентъ поддачи для лесовъ, тяготеющихъ
преимущественно къ арханьгельскимъ лесопилкамъ определится
въ 25.9%. Мелкими лесопромышленниками, не имеющими лесолилокъ и другими лицами, было куплено въ 1905 году 105.750
бревенъ на сумму 142.959 р., или съ наддачей на таксу 32.6%.
Отпускъ леса 1905 года распределился между различными
фирмами следующнмъ образомъ:
Тов. Камскихъ лесоп. заводовъ . . 135.000 бр. на 180.750 р.
Тов. П. Беляева наследники . . . 180.900 » » 176.085 *
Тов. Беломорскихъ лесопил. завод.
подъ фир. Н. Русановъ, сынъ . 83.310 » » 83.786 *
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Тор. д. «Братья Савины» . . .
Маймакское лесное товарищество
«Сурковъ и Шергольдъ» . . . .
Бр. С. и М. Каркаловы . . . .
.....................
Бр. Вальневы
Ком. Онежескаго лесн. торга
В. Ф. Ганеманъ
.................
Э. десъ-Фонтейнесъ .
• . . .
Амосовъ, Гернетъ и К0 .
Ульсенъ и Стампе
.
. . .
А. А. С т ю а р т ъ ..........................
Тов. Архангельскихъ лесоп. зав.
Общ. Н о р д ъ ...................................
Бр. А. и II. Р уж никовы . . . .
Бр. Володины ..........................
Я. Е. Макаров!. . . . . .
А. С. Чудиновъ..............................
Тов. Эконом1я . .
• . . . .

. 61.200
. 33.570
. 37.500
61.100
. 32.750
. 57.455
. 25.550
. 20.200
14.730
. 29.080
. 11.480
. 12.000
18.600
, 32.500
. 12.850
. 6.600
4.250
900

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

78.604.
58.959
57.156
49.430
46.770
76.349
36.526
35.958
27.178
26.522
20.846
21.587
34.394
31.741
17.370
11.772
6.326
1.189

Министромъ Торговли и Промышленности утверждень уставъ
Союза Архангельскихъ лгъсопромышленниковъ.
Учредителями Союза является: Северное товарищество Сурковъ и Шергольдъ,. акцюнерное общество Нордъ и торговый домъ
Ульсенъ Стампе и К0 въ Архангельске.
Союзъ, согласно уставу, имФ.етъ целью содействовать развитш и усовершенствованш лесопромышленности и торговли лесомъ
Севернаго края и пользуется правами юридическаго лица. Действительнымъ членоме Союза можетъ быть каждое торгово-промы
шленное предпр1яп е по части эксплоатацщ лесовъ Архангельской
и Вологодской губершй.
Вступаюпце въ Союзъ действительные члены вносять едино
временно по 50 руб. и ежегодно въ качестве членскаго взноса по
1 руб. съ каждыхъ полныхъ ста стендертовъ экспортированная)
за истекшШ навигащонный годъ лесного товара.
Управлете делами Союза вверяется общему собрашю к со
вету: последнШ являетсь органомъ действующимъ отъ имени
Союза, ведающимъ и охраняющнмъ его интересы.
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С.-Петербургь. Кронштадтъ.
Вывозъ .itca -ча истекшШ 1905 гидъ. какъ оказалось, не
только достигь уровня прошлаго года, но и превзошелъ его. По
сравненш съ экспортом!, за последнее пятил1те, вывозъ прошлаго
года быль наиболышшъ. Итоги вывоза пильныхъ мате{лаловъ за
последше годы выражаются следующими цифрами въ стандартныхъ
дюжинахъ (равн. каждая 10.5 куб. ф.):
Сосновыя.

1900
1901
1902
1903
1904
1905

Еловыя.

Диленсы.

г. . . . . . 399.755
880.215
43.594
». . . .
533.259
972.070
51.601
» .................. 486.830
936.280
49.035
» .................. 514.745
917.590
52.908
» ....................................... 520.140876.00047.805
» . . .
. 554.363 1.006.408
50.643

Всего.

1.323.504
1.557.530
1.472.757
1.485.243
1.444.017
1.611.414

Кроме того, въ 1905 году было вывезено:
осиновой древесины .
. . .
931.474 куб. ф
дровъ-обрезковъ Гfirewood)......................
4.229 » »
134.237 » »
еловыхъ жердей
..................................
рудничныхъ стоекъ ("props;
828.405 » »
кряжей для бумажной массы (pulpwood) 4.130.560 » »
99.103 » »
кругляковъ еловыхъ (rundwood) . . .
22.861 » »
длинныхъ бревен!...................................
сосновыхъ илашекъ
22.467 » »
Вывозъ всехъ только что названных!. Maiepia.iOBb въ 1905 году
былъ значительно меньше прошлогодняго, только вывозъ кряжей
для бумажной массы оказался процентовъ на 10 больше прошло
годняго.
Вывозъ пильнаго леса двухъ последнихъ л4тъ по отдельнымъ
государствами распределялся следующимъ образомъ:
1904
1905
Великобриташя . 850.071
902.410 станд. дюжинъ
»
»
352.349
Голландоя . . . 320.066
»
»
Гермашя . . . 186.396
208.957
»
»
Франщя . . . 53.327
45.098
»
»
41.996
Вельия
. . . 20.957
Вывозъ пильнаго леса въ 1905 году между отдельными фир
мами распределялся следующимъ образомъ:
с.Н е ной Журнал!» за 190€> годъ Л» 3.
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•Елов.

Д,иленсы.

Итоге.

Оскаръ Стевени . . 113.343 128.135 9.354 250.832 ст. ДЮЖ.
89.264 144.270 7.496 241.030 » »
Т. Громме . . . .
Карлъ Грааль. . . 52.398 173.620 5.961 231.979 » »
Э. Г. Брандтъ и К0. 86.345 121.051 6.671 214.067 » »
85.492 4.000 121.535 » »
Э. Рейнольдсъ . . . 32.043
10.280
Виттъ и К" . . .
94.744 4.001 115.031 »
УдЬльн. лесопильн. за
воды, отправка произ
ведена, 0. Стевени . 23.184
09.985 2.349
95.518 » »
А. П. Беляевъ и К0. 13.32!-'
69.088 1.988
84.404 » »
Влад. А. Русановъ . 24.750
22.040
840
47.630 » »
Ев. И. Матвеева . .
13.488
30.426 1.732
45.040 » »
Петра Беляева наел.
17.796
8.504
962
27.202 »
Карлъ Стюартъ . .
2.938
18.647
479
22.004 » »
Разные отправители .
09.200
39.800 4.810 113.810 » »
Въ истекшую навигацш лесопромышленниками отмечены не
достатки Новаго порта въ Петербурге, особенно скаяавппяся при
нагрузке пароходовъ лесомъ позднею ^осенью, когда вслг1;дствн‘
образовашя льда и тесноты, мнойе пароходы попали на мель,
оказались затертыми льдами и проч.; во всякомъ случае, можно
думать, что все эти пароходы, изведавппе прелести новаго лес
ного порта въ Петербурге въ осеншй перюдъ, не захотятъ более
фрахтоваться туда въ названное время.
Въ целяхъ предоставлешя возможности скорейшему приве
д е н ^ Петербургскихъ лесныхъ складовъ въ такое состояте, чтобы
вся лесная торговля могла перейти изъ Кронштадта въ Петербургъ, С.-Петербургскимъ присутств1емъ по портовымъ деламъ ре
шено съ открьшемъ навигацш приступить къ увеличен iio воднаго
бассейна для стоянки барокъ и плашкоутовъ съ лесомъ, за счетъ
с р ы т части острова Гладкаго, и такимъ образомъ, получить вод
ную площадь для барокъ съ лесомъ въ 120 саженъ ширины.
Рига.
Вывозъ леса въ истекшемъ 1905 году въ общемъ незначи
тельно разнится отъ итога прошлаго года; количество вывезеннаго
пильнаго леса, балокъ, мауерлатовъ и телеграфныхъ столбовъ не
сколько возросло, значительно увеличился вывозъ паркетныхъ досокъ: сократился вывозъ целлюлознаго леса и шахтовыхъ подпорокъ.
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Распределеше вывоза по натер1алаыъ за последн1е два года
представляется сл^дующимь образомъ:
1904 г.
1905 г.
1904 г. 1905 г.
92.346 102.7.43
Доски 1—2‘/>". . . • 12.577.001 14.915.339 Мауерлаты соснов.
»
еловые
29.986 32.679
»
3" . . . ■ 5.240.522 5.168.844
6.539
6.541
др. пор.
4.543 2.590
» толщ. 3". . . .
59.594 1.521.901
Паркетный доски . .
12.197 Балки сосновыя . 122.240 191.428
30.001
Доски дубовыя . . .
18.890
■ОбрЬзки дубов, досокъ
355.375
65.645 >
еловыя . . 259.664 296.284
Брусья острокантн. .
1.003
896 » берез, и ольх. 119.981 81.701
В а н ч о с ы ..................
1.255
2.035 М ачты.............
11.173 29.191
Плансоны дубовые . .
31.442
35.554 Кряжи дубовые . .
912 1.102
s
сосновые .
20.576
17.660 » берез, и ольх. 164.182 109.158
»
еловые . .
19.032
5.775 Телеграф, столбы
43.405 67.101
др. породъ.
1.709.189 Клепка дубовая . 1.314.885 2.926
Слииеры острокантн.. 1.841.540
35.496
10.363 »
берез, и ольх 835.395 444.640
. i
круглые . .
для нем. ооч. 523.932 12.410
792.297
Древес, для целлюлозы 2.378.934
4.413 10.041
Шахтовыя подпорки . 4.766.259 3.371.164 Пиповка
4.863
5.112 Солома спичечн. пуд.333.229 384.496
Штибъ (клепка) дубов.
1.500
4.045 Плашка сосн.
саж.
6.730 4.842
»
др. породъ . .
102.002 К н и ц ы ...................... 16.238 1.384
ПГннры и жерди . . . 302.283
2.229
3.029 Дрова саж......................
3.999 4.699
П л а ш и и к ь .................
90.306.
'Спицы колесный . . . 2(11.507

Въ текущемъ году предвидится уменынеше приплавляемаго
въ Ригу лtea . Цены на лесные матер1алы не особенно низки.
Чувствуется большой недостатокъ въ деньгахъ. Экспортеры пока
еще не теряютъ надежды на новышеше ц4нъ и улучшеше положетя.
Нривислинсшй районъ.
Сплавъ но Висле въ истекшемъ 1905 году значительно пре
высил!. таковой же за прошлый годъ; по учете въ TopHt количе"Ство ввезеннаго въ Гермашю леса за два последше года равнялось:
1904 г.
1905 г.
933.179
588.977
Сосноваго круглаго леса . . . .
Балокъ, мауэрлатовъ и тимберныхъ
545.120
концовъ .............................. 201.322
€основыхъ шналъ .
.
Дубэвыхъ плансоновъ.................
лруглыхъ дубовыхъ отрубковъ .
Дубовыхъ ш н а л ъ ..........................
Дубовыхъ стрелочныхъ шпалъ .
Дубоваго бочарнаго леса . . . .

184.579
279.755
21.669
66.590
128.050
1.205
29.966

441.761
538.863
23.829
153.760

246.328
е л со

6.278
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Въ январе на Привислинскомъ лесномъ рынке цены на л^съ
стояли таюя же, какъ и въ прошломъ году; тольно круглый оль
ховый л*съ, вследс'ше большихъ его запасовъ, понизился въ цЬ^Ь
на 25— 30"/».
Въ конце января и въ феврале, подъ влгяшемъ увеличивше
гося спроса и сокращешя заготовокъ леса на местахъ, цены на
лесные матер1алы поднялись на 10°/» выше прошлогоднпхъ.
Слиперы продавались по 1 р. 921/г к., 1 р. 95 к. и 2 руб.
за штуку, франко Висла.
Дубовыя шпалы продавались по 1 р. 45 к.— 1 р. 50 к.—1 р.
60 коп.
Сосновыя шпалы продавались по 95 к.—-1 р. за штуку.
Мауерлаты 8/э" и более по 38— 39 кои. за куб. фут.: 8■*" по
33 коп.; 6,7 по 24— 25 к. за куб. футъ, франко Висла.
Дубовые круглые отрубки, распиливаемые на шпалы, разме
рами въ 14 куб. ф., продавались но 34 к. за куб. футъ.
Круглый сосновый десъ продавался, смотря по размерамъ и
качеству, отъ 22 до 33 коп. за куб. ф., франко Висла, Вепрь пли
Бугъ.
Стропилы 4— 5" продавались по 27 к. за куб. футъ.
■id доски платили: за 2" обзельныя по 45 коп., за I 1/ / и 1*
обзельныя по 40 к., за 2, l 1^ и 1" обрезанный и широк!я по 38 к.,
"‘I* по 36 к., ‘/а" широк, по 37 к., за узшя по 30 к. за куб. ф. З а
доски l 1/*" I сор. 45 p., II сор. 31 p., III сор. 21 руб., IT сор.
17 р. 50 к. за копу длиною 9 локтей.
Заготовка матер1аловъ въ лесныхъ дачахъ въ текущемъ году
ожидается приблизительно на треть-менее, чемъ въ прошломъ году.

ДнЪнровскчй райопъ.
Тяжелыя собьшя последняго времени самымъ неблагопр1ятнымъ образомъ отразились на лесной промышленности и лесной
торговле.
Рядъ забастовокъ такт, сильно пошатнулъ общее торгово-эко
номическое состояше, что частные банки прюстановили учетъ век
селей: следств1емъ чего явилось сокращеше оборотовъ, затру днеше
платежей и даже случаи несостоятельности некоторыхъ фирмъ. Съ
другой стороны аграрный волнешя также значительно сократили
лесную промышленность. Брожеше среди крестьян], вызывало предъявлеше ими къ .тЬсопромышленникамъ такихъ условШ, при кото-
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рыхъ невозможно было вести дело. Были случаи, когда крестьяне
являлись къ торгамъ и предупреждали лесопромышленников!, о
вовыхъ услов!яхъ, которыяони, крестьяне-рабоч!е, намерены предъ
явить при предстоящихъ операщяхъ. Подъ вл1ян1емъ этого MHorie
т»рги на продажу леса совершенно не состоялись.
Въ некоторыхъ местахъ Игуменскаго и Борисовскаго уездовъ
крестьяне вырубили проданные лесопромышленникамъ лесные
участки. Въ Минскомъ уезде (имеше Тарасово) крестьяне не до
пустили рубки ироданнаго леса.
Рево.поцюнныя волне шя и еврейсше погромы въ южной Россш также въ сильной мере не только сократили спросъ на лесъ,
но и разорили многихъ торговцев!.. Подъ в.нян!емъ всехъ этихъ
обстоятельствъ Гомельская васильевская ярмарка прошла такъ, что
какъ будто бы ярмарки и не было. Оборотныхъ средствъ нетъ,
покупная сила потребителя ослабела, сумма накладныхъ расходовъ
на промыслах'!, увеличена, надвигается угроза конкуренщи железвып. дорогь днепровскому сплаву, откуда лее быть оживлен]'ю на
ярмарке? Поэтому ярмарка ограничилась лишь такими сделками, где
никакихъ спекулятивныхъ элементовъ нетъ. Сделана закупка дровъ
для железныхъ дорогъ, причем !, продавцамъ даны были даже задат
ки, что было большей редкостью въ настоящую ярмарку. Платили
охотно за швырковыя дрова 12 р. С>0 к. на лиши отчуждешя Поjrfceeraxb дорогъ.
Корреспондентъ «Торгово-Промышленной Газеты» г. М. К.,
говор я о результатах1!, последней Гомельской ярмарки, отмечаетъ,
ч то «силавъ леса по водамъ днепровскаго бассейна вымираетъ
безвозвратно. Это фактъ неоспоримый. Расположенный вдоль нижнеднепровскаго прибережья лесн!.1я пристани не могутъ уже больше
обслуживать потребителей южной Россш, не могутъ быть ихъ по
ставщиками лесныхъ фабрикатовъ. Напрасно построено на днЬп р ов ек п хъ низовьяхъ много десятковъ лесопильныхъ заводовъ.
Бесполезно тратится тамъ огромная энерпя на удержапie лесного
рынка: сила экономическихъ факторовъ велика и все торговыя
ус.товгя нротивъ приднепровской лесной торговли. Не можетъ быть
места сплаву по нашимъ неблагоустроеннымъ речнымъ путямъ,
р я дом ъ съ хорошо оборудованными железными дорогами; не можетъ
существовать дорого оплачиваемое посредничество тамъ, где вполне
возм ож ны непосредственный сношетя.
Наконецъ, на такой важный сырой продукгь, какъ лесъ, не
могутъ существовать кредиты, р!;д1пе даже въ области обрабаты
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вающей промышленности. Поэтому промыселъ лесной, приспособлен
ный къ сплаву, безусловно умираетъ. Ближайшая будущность c tверо-западныхъ л'Ьсовъ не на водахъ Днепра и его притокахъ, а
на рельсахъ, которыми испещрена карта Полесья. И настанетъ.
время, когда южно-русскШ потребитель леса и горная промышлен
ность возьмутся за умъ и забудутъ свои старыя привычки посы
лать заказы на л’Ьсные матер1аяы въ конторы приднепровскихь
пристаней, а обратятся съ своими требовашями въ Полесье, въ
естественные пункты предложешя».
Нельзя согласиться съ т'Ьмъ, чтобы нормальный сплавъ л’Ьса
могъ быть выт^сненъ железнодорожной его перевозкой, но выше
приведенный слова наблюдателя днЪпровскаго сплава очень инте
ресны, такъ какъ они весьма ярко характеризуют т1; неблагопр1ятныя услов1яя, въ который нын’Ь поставленъ сплавь по
Днепру и его притокамъ.
Въ январе, по сделкамъ, заключеннымъ въ Полесье, можно
было сказать, что ц1шы на л1;съ были на 30—40% ниже прошлогоднихъ.
Въ феврале, настроеше лесного рынка резко изменилось къ
лучшему. Въ лесахъ началась рубка, которая производится сотнями
рабочихъ крестьянъ. На ряду съ рубкой идетъ и вывозка. Кре
стьяне теперь рады всякому заработку, такъ какъ просидели почти
всю зиму безъ работы. Несмотря на усиленную вывозку, сплавь на
югъ ожидается не большой, на половину меньше прошлогодняго.
Въ феврале лесъ для Риги и Привислянья продавался въ
Минске по следующимъ ценамъ:
Бревна

Елов. Сосн. *) Брусья

Брусья

36 к . соснов. 4 X 4 в. 50 к. соснов.
55
1 X 2 с. 4 X 5 » 75 > д л . 4 с.
1 Р4 X 6 3> 1р .1 5 к .
5X 5 » 1 » 20 »
7 ; 1— 1 Р- 40 К .
1 :> 25 :>
5X 0
8 ■>
1 » 95 >
5 X 7 » 2 -> — :
Бревна сосновыя.
4 саж. 4 вер. 1 Р- 50
1 » 50 »
■
6X 6
5 »
2
80
6X 7 » 2 > — »
2 » 20 »
6 2
4 2> 80
7X 7
7 >:
8 -> — »
7X 8
2 » 40 :
1—3 с. 4 в.
5 »
6 *

28 ]к.
45
05 :>

*) За ногон. сажень.

4 X 4 в.
4X 5
4X 6
5X 5
5X 6

;;

2 р. 15
3 » 75
5
5

:>

ЭСf

»

:>

—

»

6

»

5L

5X 7 »

9 » —

В»

»

Ж
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Кловыя. Сосн.за
Сосновыя доски.
пог. саж.
5 в. т. 3 д 35 . 55 к 4" тол. ш. 5 в. 74 к. за пог. саж.
70 S
6 » ] р. за саж.
3" ■> 40
6
50
5 У>
2»/2 ч> 30
60 » доски еловыя. получистыя де
21/* » 35
6 ->
2 » 25
37 »
шевле на 6°/о
5 :>
2 » 30
45 » доски сосновыя. получистыя де
С2
l ’/a :> 20
27 »
шевле на 8и/о
5 з
IV2 :> 25
35 » бруски сосновые, пиленые за
6 »
1 :> 15
181/* :> штуку: 5 д.—40 к., 4 д.—35 к.,
5 »
1 » 18
23 » Зх/2 д.—30 к., 3 д.—25 к.. 2 1/* д.—
6 »
18 к., 2 д.—15 к.

Ц'!’)Ны на дрова въ Минск!; были елЪдуюшдя: березовыя 24 р.,
сосновыя 21 р., ольховыя 22 р., еловыя 19 р., смешанный 21 р.
за куб. саж.
Настроеше лесного рынка въ КременчугЬ все время отмеча
лось, какъ угнетенное; спросъ сократился, разсчеты затруднились.
14 февраля въ Харьков^ состоялись торги на поставку 1.Н00.000
сосновыхъ шпалъ для Харьково-Николаевской, Екатерининской и
Курско-Харьковско-Севастопольской жел'Ьзныхъ дорогъ. Эта поставка,
привлекшая свыше 40 л’Ьсопромышленниковъ, передана была въ
полномъ состав^ Кременчугскому лесопромышленнику Ш. 3. Гуpapiro, издавна поставляющему шпалы для названныхъ трехъ до
рогъ. Всю эту партш шпалъ, которая должна быть сдана дорогамъ
въ течен!е года, подрядчикъ разсчитываетъ npio6ptc™ въ По.гЬсъи;
поставка Харьково-Николаевской дорогЬ, въ количеств^ 280.000
шпалъ, будетъ сплавлена въ Кременчугъ, остальное же количество
шпалъ будетъ отправлено въ друпе пункты. Щ на поставки пока
не известна, но иредполагаютъ, что она значительно дешевле прошлогоднихъ Ц'Ьн’Ь.

ВолжскШ районъ.
Положена л’Ьсной промышленности и торговли въ общемъ
неблагопр1ятное. Возникийя осенью надежды на улучшеше торговли
въ этомъ году не оправдались. Лесопромышленники, подъ вльяшемъ
усилившагося спроса въ Баку и хоропшхъ ц1;нг, на л^съ осенью,
предполагали въ эту зиму увеличить разработку л4са, разсчитывая
на xopoiuifi сбыть его. Аграрный же безнорядки и стйснеше кре
дита и OTcyTOTBie запродажъ .it са впередъ на сроки, заставили
сократить разработку лtea. такъ что къ предстоящей нави rani и
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предполагается заготовить л1;са меньше, чЪмъ его было въ прош
ломъ году.
Въ Ветлужскомъ крае были случаи, когда крестьяне являлись
къ л’Ьсовлад'Ьльцамъ и лесопромышленника мъ и предъявляли требовашя, чтобы л4съ не рубился, такъ какъ онъ составляегь соб
ственность крестьянъ. Близъ города Ветлуги были заложены три
беляны; крестьяне пришли тысячной толпой и категорически зая
вили, чтобы леса не рубили и тутъ же у двухъ белянъ отвалили
борта. Только благодаря убедительным!, уговорамъ, но тронули
третьей беляны и позволили на нее вырабатывать лесъ. Въ Варнавпнскомъ уезде, у лесовладельца г. Стюссн, крестьяне въ большомъ количестве пришли на пристань и перепилили всЬ копани,
на которыхъ была заведена постройка белянъ. Доверенным'!, г. .Ма
карова было заторговано у одного изъ десовладельцевъ 80.000 бревенника, но крестьяне не допустили до выработки леса, и сделка
не состоялась.
У лесовладельца г. Берникова, крестьяне самовольно выру
били лесъ сплошь, въ двухъ дачахъ несколько десятковъ тысячъ
деревъ и вывезли его на большую дорогу; npiexaBinifl владелецъ,
узнавши о размерахъ порубки, на столько былъ пораженъ этимъ,
что скоропостижно скончался.
Хотя въ настоящее время аграрные безпорядки и затихли,
но крестьяне запрещаютъ во многихъ местахъ разрабатывать и
возить лесъ. Опасаются, что аграрные безпорядки вновь вспыхнуть
во время весенней погрузки леса на суда.
Вследптае этихъ причинъ, мнопе лесопромышленники отка
зали судопромышленникамъ въ отданныхъ ранее поставках!, леса.
Съ уменыпешемъ количества сплавляемаго леса, находится вт, не
посредственной связи замечаемое удешевлеше фрахтовъ, которые
значительно ниже прошлогоднихъ.
Въ начале февраля, на ВетлугЬ 15-четвертовыя шпалы про
давали по 70 коп. за штуку, со сдачей на волжскихъ пристаняхъ,
съ погрузкой въ судно. Дрова сосновыя аршинныя были проданы
по 22 руб. за шестерикъ, т. е. кладка должна быть въ длину
6 саженъ и въ вышину 15 четвертей: ранее за дрова платили
дороже.
Д у б о в в а . На рынке полное затишье: сиросъ весьма незна
чительный: цены на тесъ несколько понижены, на дрова же и
уголь повышены; въ январе мелюй куль березоваго угля прода
вался по 05— 70 к., тогда какъ летомъ цена стояла 35—40 коп.
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Вершковая доска местной распиловки 13 арш. продавалась по
1 р., въ феврале же по 1 р. 10 коп. Работа лесопилокъ сократи
лась; за распиловку бревенника платили пи 35— 38 к. за дерево,
доставляя товаръ самотасками съ берега на гору.
Въ средине февраля местными лесоторговцами было куплено
много круглаго леса въ Уфимской губернш, въ кредитъ, со взносомъ 1/з при npieMKe товара. Бревно еловое 13 арш., д!аметр. въ
обшей сложности, не менее 7 вер., куплено по 4— 4 р. 20 к., недомерокъ до 5 в. 1 р. 70 к., тоже 5г/г вер. 2 р. 20 к.; гцнемка—
на месте покупки.
На речке Рутке было куплено: бревно до 7 вер. гю 4 р.
30 к — 4 р. 50 к.; недомерокъ 5 вер. по 2 р., 51/з вер. 2 р. 2 5 к.;
подтоварннкъ 3 вер. по 65 коп., тоже З1/г вер. 75 к.; рейка 2 вер.
по 35 к., тоже 21/э вер. 45 к., иолубрусъ 4 в. по 1 р.; этотъ то
варъ купленъ съ погрузк ой въ илоты и съ npieMKOft на месте
покупки.
Ц а р и ц ы н ъ . Въ течение зимы местный рынокъ не уопе.п,
должнымъ образомъ развить своихъ операцШ, такъ какъ дела на
Кавказе пришли въ упадокъ; не оправдались также надежды и на
спросъ въ Баку. Въ начале февраля рынокъ переживалъ очень
трудное положеше, благодаря недостатку вагоновъ. Значительно
понизился спросъ въ Донскую область, такъ какъ вследствие частыхъ мобилизащй казаки отвлечены отъ хозяйственной деятельности
Товаровъ на рынке много, и до прихода новыхъ транспортовъ недостатока ощущаться не будетъ. цены нормально по прейсъкурантамъ держатся на прежнемъ уровне; но въ сущности иравильныхъ ценъ на рынке нетъ и продажи производятся но разнымъ ценамъ, съ большой скидкой при уплате наличными деньгами.
Въ конце января были отмечены следуюпця цены:
ар.

вер. р. к.

p. I,-.

ар. вер. р.
подтоварн. 13 3—3‘/а

13 4—41/г 1 70до’1 90
15 4—4‘А 2 — :> 2 20
» ..1 8 4—4\'i 3 80 » 4 20

полубрусъ . .
» ..

в. д.

в. в.

п.

13 V* V j 1

ар. в.

5/ e 3/ i

>/8

к.

р.

к.

1 — до 1

10
».1
. 18 3—3l/a 1 80 » 1 90
в.в.
в.
в. в.
в.
в.
1 1V< 11/2
1 > /4
2
2V< 2V >

к. к. к. к. р. к. р. к. р.к. р. к.
р. к. р. к. р. к. р. к.
[30 35 40 75 9f 1 — 1 10 150 1 80 2 10 2 70 3 — 3 50
55 75 75 80 95 1 101 20 170 2 10 2 30 2 90 3 20 3 70
Дрова березовыя la p . 42— 45 р. за пятерикъ, У* ар 35—37 р.
сосновыя 1 ар. 34— 35 р. 3Л ар. 28—30р., дубовыя 1 ар. 35— 37 р.
sl* ар. 30—35 р., ольховыя 30- 34 р.; еловыя 32— 33 руб.
к.

тесъ еловый..
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Астрахань. Зимою ц£ны держались слф.дую]щя:
толщ.

5—6
6- 7
7-- 8
вер.
вер.
вор.
к.
Р к.
Р- к.
Бревна. дл. 13
1 30
— 75
1 10
г
1 40
15
85
1 15
2
1 G5
1 20
1 45
18
2 30
21
1 50
1 80
24
1 75
2 —
2 50
4 50
я
2 50
3 50
27
,9— 10 10— 12 oo.if.e 12
вер
вер.
вер
ар. р. к. р. к.
р I
1 - Полубрусья
Брусья . . . 9 — 80 — 95
1 10 1 20 за верпюкъ Ъ
> ....1 2
»
ар.
2 вер.
2 ‘/2 вор.
Р- к.
Р- к.
Подтоварнпкъ ..
13
— 65
— •80
— 83
»
15
L —
>
1 10
18
1 40

8- 1 0
вер.
Р- к.
1 50
1 85
2 —
2 00 все
2 80

ар.
13
15
18
3 вер.
Р к.
1 —
1 30
1 .80

толще
10 в.
р. к.
1 SO

за вершокъ.

4 в.
4 1 2 В.
р. к.
р. к.
1 75
2 20
2 20
2 СО
2 05
3 40
З1. 2 вер.
р. 1C.
1 20
1 ,90
2 20

Тесъ ветлужсюй еловый, 9 ар. дл., потопченникъ бондари.
28 к. за доску, 7 ар. дл. 20 к.,
4 ар. 10 к.
Тесъ еловый, ветлужсий, 13
ар. длины, потопченникъ,бондарн.
I сорта бол. 7
в. шнр. 1 р.
за доску, Iсор.отъС— 7 вер.
78 к., II сортъ отъ З'/'г до 6 вер. 57Va коп.
Тесъ ветлужск1й.

В * i. ВД р3
0*1
О 'А
И н ®
о и g
г. « С ** X
»
К.

й аЕн и
&
оГГ aР*

ой

о —

ар.
р. к. р. к.
р. к. р. к. р. к.
еловый дл.. 13 227» 40 СО
— 80 1 —
1 35 1 55 1 85 за доску.
сосновый дл. 13 27V*55 82
1 10 1 37‘/* 1 80 2 — 2 55 ;ча доску.
Тесъ ветлуж2 вер. 21/г в.
3 вер.
CKift.
ар. р. к. р. к.
р. к.
еловый дл ... 13
3 —
4—
4
50 за доску.
сосновый дл. 13
3 75
4 СО 5
75 за доску.
Нредложен1я относительно доставки л1;са на рынокъ отмеча

лись следующего содержашя:
изъ камскаго района предлагали парии 10.000 бревенъ, ело
выхъ, 13 ар. длины, въ сложности 7 вер., сдать весною въ Астра
хани, по 5 р. 80 к.; тоже съ верхневолжскаго бассейна но 5 р 65 к.;
сосновыя бревна по 1 р. 10 к. за верпюкъ; уплата денегъ въ рас
срочку.
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Цровозъ л tcuHXb товаровъ по русскииъ желЪзныиъ доро
гая!» въ 1903 году.
Въ 1903 году по же.тЬзнымъ дорогамъ въ Европейской Poc
cin всего было перевезено 4.479.000.000 нуд. различных’!, грузовъ;
въ Аз1атской Poccin 144.500.000 пуд. всЬхъ грузовъ. Изъ
этого общаго количества на лесные грузы приходилось:
Европейск. Роспя.
мил. пуд.

оть общей
перевозки,

Аз1атск. Poccin.
отъ общей
мил. пуд.
перевозки.

Лесные строительные
матер1алы . . . .
322,8 или
7,*°/о
13,8 или
9,5%
Дрова..........................
230,& »
5,2%
10,8 »
7,.-.°/о
По количеству грузовъ (12,4%). лесные товары занимали третьем4сто, уступая каменному углю,надолго котораго приходилось 18%
и хлебамъ, которые составляли 17,s°|o отъ общаго количества пе
ревезенных!. грузовъ.
Если принять во внимаше не только количество грузовъ, но и
пробен, нхъ, то окажется, что на лесные грузы приходится всего
только 8% (лесные строительные матер1алы 6л и дрова 1,»°/0) ра
боты рельсовой сети въ Европейской Poccin и 10,5% (лесные строи
тельные матер1алы 8,о и дрова 1,<•,%) въ Аз1атской Poccin; на долю
хлебовъ приходится 19— 21%, на долю каменнаго угля 15% въ
Европейской Poccin и 1% въ Аз1атской Poccin.
Сред Hi й пробей, одного иуда грузовъ
равнялся вч. Европ. Poccin . . . . 4-59 вер. въ Аз1атской Poc
cin . . 903 в.
СреднШ пробегь одного пуда лесныхъ
строительныхъ матер]‘аловт.................. 387 »
»
821 »
Д р о в ъ .............................................................. 167 »
»
185 »
Перевозка лесныхъ строительныхъ матер!аловъ направлялась
главнейше къ следующимъ пунктамъ железнодорожной сети: къ
Москве 25.8 мил. пуд., Варшаве 7 мил. пуд., Лодзи 5.3 мил. пуд.,
къ портамъ Ба.тпйскаго моря 23.1 мил. пуд., портамъ Чернаго
моря 17.5 м. п.. Азовскаго м. 2.6 м. п., Касшйскаго м. 0.6 м. п.,
къ пунктамъ сухопутной прусской границы 10.8 м. п., австрШской
границы 1.6 м. п.
Перевозка дровъ распределялась такъ: въ Москву 61.2 ми.т.
пуд., Варшаву 2.8 м. п., Лодзь 1.1 м. п., къ портамъ БалтШскаго
моря 25.1 м. п., Чернаго м. 7.5 м. п., Азовскаго. м. 0.6 м. п.,
Касшйскаго м. 1.3
м.
п.,
къ прусской границе0.8
австрШской границе 0.7
м. п.

м
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IIo отдЪлЬнымъ жед'Ьзнодороашымъ лишямъ перевозка
ныхъ матер1аловъ характеризуется следующими цифрами въ
пудахъ:
Строев. Дро.тЬс.
ва.

Архангельскъ - Яро
славль . . . . . 1.0
Пермская .
. . 4.4
БалтШская и ПсковоРижская ................. 8.3
С.-Петербурго-Варшавс к а я ..................... 18.7
Николаевская
.1 4 .3
Московско-ЯрославскоКостромская . . .1 8 .6
Московско - Нижегор.и Муромская . . .16.6
Московско-Казанская. 27.1
Московско-Шево-Ворон е ж ск ая ................. 38.6
Московско-Брестская. 19.0
Московско-Курская . 10.9
Московско - ВиндавоРыбинская . . . .
9.7
Рязанско-Уральская . 40.2 ,
Сызрано-Вяземска'я . 13.2

лесмил.

Строев. Дро
лЬеъ.
ва.

Риго-Орловская . .
30.4
2.0 Полессшя . . . .
12.9
7.6 Либаво-Роменская.
31.9
Юго-Западная . . 38.9
11.6 Привислинская . . 24.4
Варшавско-Венская
9.5
21.4 Лодзинская . .
5.4
23.2 Екатерининская
35.1
Курско-Харьково-Сева12.3 стопольская . . . 20.1
Харькове - Николаев9.7 с к а я ..................... 22.1
14.2 Юго-Восточныя . . . 46.6
Владикавказская . . 35.9
20.0 Закавказская
..
3.9
25.3 Самаро-Златоустовская. 9.5
6.9 Сибирская . .
. . 3.0
Средне-Аз1атская . .
5.8
11.6 Забайкальская. . .
2.2
10.2 УссурШская . . . .
2.9
7.0

22.2

14.1
16.4
25.2
9.1
2.1

1.2

4.2
5.2
4.0
4.3
8.5
1.9
3.0

1.0
4.2
2.7

Потреблеи1е русскими железными дорогами древеснаго топ
лива въ 1903 году.
Къ концу 1903 года въ Европейской Россш железныя дороги
общаго значешя составляли сеть въ 45.325 верстъ, железныя до
роги местнаго значешя 1.973 версты, итого 47.298 верстъ, въ
AsiaTCKofl Россш находилось 7.766 верстъ желеЗныхъ дорогь и въ
Финляндш 2.932 версты, а всего въ Россш, безъ Финляндш, было
55.064 версты железныхъ дорогь, въ томъ числе въ казенномъ
управлеши 36.680 верстъ, въ частномъ управленш 18.384 версты.
В ъ . Европейской Россш на 1000 кв. килом, пространства
приходится 9.3 кил. железныхъ дорогъ, т. е. наименьшее въ Евро
пе; въ Швецщ и Норвегш на это же пространство приходится
18,9 кил., въ Австро-Венгрш 60, во Франщи 84.7, въ Германии
102 кил.
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На 1 миллюнъ жителей обоего пола въ Европейской Россш
приходится 477 кил. желез п. дорогъ. тогда какъ въ Швещи и
Норвегш 1.981 кил., въ Германш 980. въ Австро-Венгрш 81Н
и во Францш 1.1G5 кил.
Въ числе расходовъ по эксплоатацш железныхъ дорогь вид
ное место принаддежитъ топливу. Въ этомъ отношенш средше вы
воды за 1903 годъ указываютъ. что вт. Европейской Poccin на
1 .0 0 0 паровозо-верстъ издержано при отопленш каменнымъ углемъ
907 пуд., стоимостью 103 р. 39 к.; при нефтяномъ отопленш
625 пуд., стоим. 103 р. 91 к.; при дровяномъ отопленш 7.36 куб.
саж. дровъ, стоимостью въ 110 р. 41 к.; въ Аз1атской Poccin те
же 1.000 паровозо-верстъ обходятся на каменномъ угле 1.175 пуд.
стоим. 104 р. к-; на нефти СИ пуд. стоим. 65 р. 90 к. и на дровахъ
7.49 куб. с. стоимостью 130 р. 29 к.
ОбщШ расходъ на отоплеше паровозовъ въ 1903 г. равнялся:
К

О .1

И

Ч

О С Т Б

Минеральн. топ.
ИУД.

п.

Дровъ.
КУО.

Стоимость руб.
Минер, топ.
Дровъ.

с .

Европейская
Poccifl. . . . 281.737.686
Аз1атская Росстя. 38.993.455

420.716
37.374.652
6.307.581
45.107
3.614.148
784.199
Стоимость единицы топлива, потребленной железными доро
гами, за последше годы изменялась въ следующихъ пределахъ:
Европейской
Poccin.
1893 . . .
1894 . . .
1895 . . .
1896 . . .
1897 . . .
1*98 . . .
1899 .
1900 . . .
1901 . .
1!HJ2 . . .
1903 .
.
въ А зт с к о й
Poccin.
1898 . . .
1899 . . .
1900 . . .
1901
. .
1902 . . .
1903 . . .

.
.
.
.
,
.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.

Кубич. саж.
дровъ.
12 р. 86 к.
12 :> 83 :>
12 :> Hi > .
12 :> 44
12 ■> 64
12 > 62
12 •> 81 :
14 -> 62
15 > 24 >
15 :> 59 :
14 :> 99
Кубич. саж.
дровъ.
13 р. 72 к.
14
51 ,
14 . 62 ..
16
35 .
17 . 46
17 > 39 -

1 пуд-ь ка
меи. угля.
10 коп.
П
>
10 •>
9 >
9 »
9
11 >
13 ■>
14 »
12 :>
11 :

Пудъ
нефти.
12 коп.
12 >
16 .
13
13
17 <
19 •>
22
23
20
17 ;

. Пудъ камеи.
угли.
13 коп.
12 >
13 »
9 >
9 >
9 -

Пудъ
нефти.
11 K O I I.
15
17 .
10 >
12
11

312

Лъсоторговыя

ЗАМЪТКИ.

Изъ цриведенныхъ данныхъ видно, что стоимость дровъ,
употребляемыхъ на же.тЬзныхъ дорогахъ Аратской Poccin въ среднемъ на 20% дороже ч-Ьмъ въ Европейской Poccin, и при томъ
возраста Hie стоимости дровъ тамъ идетъ гораздо быстрее, ч-Ьмъ здесь.
По принимаемым'!, на русскихъ железныхъ дорогахъ среднимъ даннымъ. одна кубическая сажень дровъ по своему тепло
вому эфекту соответствуете 60— 70 пудамъ нефти, 100 пуд. англШ<жаго каменнаго угля и 110— 120 пудамъ донецкаго и уральскаго
каменнаго угля.
Всего въ 1903 году было потреблено железными дорогами
въ Европейской Poccin 733.014 куб. саж. дровъ, 53.337 куб. саж.
дровъ мягкихъ породъ, 55.574 к. с. старыхъ шпалъ, что соответ
ствуете. 35.272 к. с. хорошихъ дровъ, 658.181 пуд. древеснаго
угля, соответствующая 7.369 к. с. дровъ и 340.050.595 пуд. минеральнаго топлива, что соответствует!. 3.577.616 к. с. дровъ.
Следовательно, общее количество потребленнаго топлива, выражен
ное въ дровахъ, равнялось бы 4.426.608 куб. саж.
На железныхъ дорогахъ въ Аз1атской Poccin было потре
блено 123.951 куб. саж. дровъ, 7.584 к. с. дровъ мягкихъ породъ,
6.804 к. с. старыхъ шпалъ=3.402 к. с. дровъ, 129.283 пуд. дре
веснаго угля=1.171 к. с. дровъ и 45.276.504 пуд. минер, топлива,
что соответствуетъ 433.025 куб. с. дровъ. Общее количество по
требленнаго топлива, выраженное въ дровахъ, равнялось бы
-569.133 куб. саж.
6 Марта 1901 года.

М. Орловь.

