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Златоустовскш округъ.

Историческш очеркъ. Въ половин!; прошлаго стоНдая почти 
одновременно въ пред'Ьлахъ нын'Ьшнлго Златоустовскаго округа 
были основаны два жел’Ьзод’Ьлатсльныхъ завода, Златоустовский 
и Саткинсшй, первый Тульскимъ купцомъ Масоловымъ, а вто
рой камергеромъ гр. Строгоновымъ, первый на земляхъ баш- 
кирцевъ въ Кувашинской волости на основание заключеннаго 
въ Оренбургской Губернской Канцелярш контракта, а второй 
на земляхъ купленныхъ у башкирцевъ Айлинской волости. Къ 
1769 году оба эти завода оказались перешедшими путемъ про
дажи къ Тульскому же купцу Ларшну Лугинпну. Но въ тяже
лый 1774 годъ пугачевщина временно прервала успешное дГй- 
ств1е ихъ: оба завода были скоро раззорены. Лугининъ, однако, 
скоро возобновилъ оба завода, а въ 1777 году построилъ но
вый Miaccidfi заводъ, для эксплоатащи открытыхъ вблизи его 
мйдныхъ мГсторожденЩ. Наследники Ларюна, отставной капи- 
танъ Иванъ Лугинпнъ построили еще два завода, Кусинскш и 
Артинскш, изъ которыхъ последней переделывали въ железо 
Златоустовских чугунъ, такъ какъ въ собственной даче его не- 
оказалосъ руды. Долги принудили Лугинина сначала отдать за
воды въ аренду Московскому купцу Кнауфу, а черезъ два года 
въ 1798 г. продать государственному асспгнащонному банку 
за 1.800,000 р. ассигнациями. Последний, однако, въ 1801 г. 
здалъ заводы, кроме Miaccnaro, въ окрестностяхъ котораго от
крылись месторождешя руднаго золота, въ вечное арендное со
держите тому же Кнауфу, по несостоятельность его послужила 
къ npieMy заводовъ обратно въ казну въ 1811 г.
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Въ 1813 году было В ы с о ч а й ш е  повалено устроить въ Зла- 
тоустьй фабрику бйлаго оруж!я. Для обучен]я этому делу рус- 
скихъ рабочихъ вызваны были иностранные мастера и въ 1822 
году фабрика была уже въ полномъ действии

Въ MiaccKOMb завод!}, за выработкой мйсторождешй, мфди- 
плавиленное дйло было прекращено въ 1816 году, а взам1;нъ 
его устроено четыре кричныхъ горна и разной станъ для при
готовленья железа. Производство это и существовало тамъ до 
1823 года, когда были открыты золотыя розсыпи и возобнов
лена добыча золота, прекращенная было въ 1811 году за не
выгодностью разработки жильнаго мйсторождешя. Въ такомъ 
положенш дйло оставалось до сдачи АПассгсихъ розсыпей въ 
аренду графу Левашеву и К0 въ 1876 г.

Изъ другихъ изм4нешй въ деятельности заводовъ Злато- 
устовскаго горнаго округа, последовавшихъ со времени ихъ 
основашя, сл^дуетъ упомянуть о закрытш въ Саткинскомъ за
воде железоделательнаго производства въ шестидесятыхъ го- 
дахъ.

Планы отчета. Заводы Златоустовскаго округа разделены 
по своему географическому положенш на две группы, изъ ко- 
торыхъ большую составляютъ Саткинскш, Кусинсшй и Злато- 
устовсшй. Дачи этихъ заводовъ (вместе съ дачею MiaccKaro 
завода) расположены смежно, а чугунноплавильное и чугуно
литейное (снарядное) производства представляютъ собою опера- 
цш, общ! я всемъ тремъ заводамъ. Необходимость параллельнаго 
разсмотрешя ихъ побуждаешь къ описание хозяйства ихъ сов
местно, въ одномъ общемъ отчете. Напротивъ того Артиниай 
заводь, расположенный въ другой губерюи и отделенный отъ 
первой группы дачами частныхъ заводовъ, связанъ съ нею 
только темъ, что получаетъ свой сырой матщйалъ,— чугунъ съ 
одного изъ заводовъ первой группы. Поэтому описаше его эко- 
номическихъ и техническихъ условш составить содержаше осо- 
баго отчета.



I. Услов1я деятельности заводовъ.

1. ЛЪсныя дачи.

Описате дачъ. Первыя работы uo описание лесовъ, пред
принятая въ Златоустовскомъ округа въ тридцатыхъ годахъ. 
сопровождались разделетемъ заводскихъ дачъ въ натуре про
секами на квадратные четырехверстные кварталы; но внутри 
каждаго изъ нихъ опред4леше породы и состоите лесовъ было 
произведено приблизительно. Только въ 1854 году, по контракту 
съ французскими инженерами Бержьо и Алури, была произве
дена топографическая съемка дачъ; но въ начале шестидесятыхъ 
годовъ, вследстше оффищальнаго признан in означенныхъ работъ 
неудачными, исправлете и продолжете ихъ было поручено 
военными топографами. Составленные последними планы ока
зались, однако, несогласными съ натурою и онисашемъ тридца
тыхъ годовъ, такъ что таксащя Златоустовскихъ лесовъ, уже 
начатая, была прюстановлена. Наконецъ, въ семидесятыхъ го
дахъ, во время ривизш заводовъ тайными советникомъ Табо- 
ровскимъ, были произведен!) осмотри Златоустовскихъ дачъ, и 
результаты последняго въ настоящее время принимаются лес
ными чинами за основате лесохозяйственныхъ соображешй.

Площадь дачъ. Что при такомъ положенш дела, нриводи- 
мыя разными лицами данныя страдаюти отсутств1емъ точности 
даже въ определен]и лесной площади, не говоря уже объ осно- 
ванныхъ на нихъ выводахъ, въ этомъ убеждаетъ следующее со- 
ноставлеше приводимыхъ въ разное время цифри.

Главнымъ лЬсиичнмъ 

М алы ины м ъ 1873 г.

М естными лТ,сними чанами.
По записке дай 
ной лесничими 

1880 г.
По краткимъ статисти- 

ческимъ описашяыъ 1885 г.

угодья. неуд.земл. л4са. Всего. Подъл’Ьсомъ. угодья. неуд. земл. л tea.

Златоустовская. . . 26 т. 24 т. 196 т. 246 т. 2041 т. 18  ̂ т. 31 т. 204* т.

Кусинская . . . . 13 т. 2 т. 72J т. 88  т. 69 т. 14* т. 1 т. 72 т.

Саткивская . 131 т . 6 т. 137| т. 157 т. 110 т. 23* т. 6 т. 128 т.

Шасская ................. 24 т. 20 т. 95 т. 139 т. 112 т. 33J т. 205 т. 112т.



Тазст/ройство лгьсонасаждетй. Во второй половине шести- 
десятыхъ годовъ, во время поездки по заводамъ академика Бе
зобразова, процента разстроенныхъ л'Ьсовъ къ общей площади, 
находящейся подъ л’Ъсомъ, составляли около 80°/<ц процента 
молодаго подроста 5 ‘/2% ; остальные 15 — 16°/о; приходились на 
долю непочатыхъ л'Ьсовъ (91.000 дес. изъ коихъ 41.000 дес. 
въ Саткинской даче). За последующее время расширите чугуно- 
плавиленнаго производства должно было повлшть на увеличе- 
Hie расхода горючаго, не смотря на закрытие въ Златоусте ста- 
лепушечнаго производства. Результатомъ всего этого, въ связи 
съ безпорядочностью л4снаго хозяйства, расширешемъ количе
ства угодш на счетъ лесной площади, опустошен1ями отъ ио- 
жаровъ и самовольныхъ порубокъ, является по отзывами мйст- 
ныхъ лесничихъ, крайне разстроенное состоян1е заводскихъ лй- 
совъ. Только въ Артинской даче преобладающими насаждешемъ 
является спелый леей съ значительными количествомъ пере- 
стойнаго и валежнаго. Займи, въ Златоустовской и Саткинской 
дачахъ преобладании прнспеваюпця насаждешя, хотя имеется 
также запаси спелыхъ и перестойныхъ деревьевъ съ значитель
ными количествомъ валежника; но по окраинами дачи и во- 
кругъ селений насаждешя сильно нзрежены неправильными вы
рубками прежнихъ лети, пожарами и самовольными порубками 
(особенно въ южной части Златоустовской дачи смежной съ без
лесными башкирскими землями). Вся Кусинская дача разстроена 
неращональнымъ хозяйствомъ прежнихъ лета п только местами 
среди молодняка встречаются участки перестойнаго леса съ до
вольно большими количествомъ валежника. Особеннаго же вни- 
машя въ этомъ отношенш заслуживаетъ Мтасская дача, где уже 
въ тридцатыхъ годахъ только 25°/'о лесной площади состояло 
подъ насаждешями, которыхъ еще нельзя было назвать раз- 
строенными. Въ 1876 году расстройство ея дошло до такой сте
пени, что годичная норма отпуска была сокращена въ 2*/г раза. 
Дальнейппе отнуски леса въ двойномъ противъ нормы количе
стве, должны были привести дачу къ полному истощенно. Въ 
настоящее время лиственныя насаждешя ея сохранились только 
по горе Силитуръ, Уралъ, но западной границе даче и но



отрогамъ Урала, Тайгаману, Ужелы и др., и отчасти въ се
верной части дачи; хвойныя же съ средневозрастными и при
спевающими л4сомъ остались только въ пограничной восточной 
части дачи между озеръ Еланчикъ и УПассово, отчасти въ Ар- 
газинскомъ участке и около озера Ишкуль. Къ этому надо при
бавить. что эксплоатащя леса можетъ производиться только 
изъ средней части дачи за предположенными отводомъ спорныхъ 
участковъ въ северной части 26.000 дес. и въ южной 22.000 
дес. башкирамъ Магометъ-Кулуевской и Тунгатаровской волости.

Составь лгьсонасажденш. Составъ лесонасаждешй по имею
щимся въ Экспедпцш сведешямъ даеть следующая процентный 
отнотешя:

Златоустовская Кусинская Саткинская ЛНасская 
дача. дача. дача. дача.

С осна 10 ] „  [18 24
Ель и Пихта. . .1 4

дача. дача.

I 18
2 0 ° / о

j  2 2

ооОхП) 5 0

ооОсм 10

10°/о —

листвен. 39 76
Береза 
Осина
Смешан. лесонасажд. 3 7

За исключсшемъ Артинскон, все остальныя дачи округа по- 
казываютъ иреобладаше лиственныхъ породъ.

Запись древесной массы. Запасъ леса на десятине въ на
стоящее время определяется значительно ниже, чемъ прежде, 
и следующая таблица, сопоставляющая нормы прнведенныя у 
Мальгина согласно опнсашю лесовъ въ тридцатыхъ годахъ, съ 
нормами принятыми ныне, после осмотра лесовъ во время ре- 
виз!й тайнаго советника Таборовскаго, могутъ служить прибли- 
зительнымъ указан1емъ на степень истощен1я лесовъ.

Сосна. Ёль и иидта. Береза.

Златоустовской I . 47 куб. саж. 45 27

II . 25 20
Саткинской I . . 32 25 18

II . . 25 20

Кусн некой I . . 4 5 1/г 52 2372

II . . 20 18



Мдасской I . 
II

40
25

20
10

въ части остающейся sa выд'Ьлоиъ баш- 
кирамъ спорной земли.

Насколько, однако, эти цифры подвержены сомнЗшно, по
казываешь нижеследующее сопоставлеше нормъ годичнаго от
пуска л^са, заявленныхъ въ разное время теми или другими 
изследователями (въ куб. саж.).

Златоустовская. Саткпнская. Кусинская. ИПасская.

20.443

b.750

8.750

изъ части 
дачи имею
щей остать
ся за казной

9.390

По описанш Шульца 1831—39 гг. 40.000 27.000 12.000
По таксащи 1840 г..................... 30.171 14.076 13.670
Старшимъ лЬсничимъ 1860 г. . 45.850 25.600 17.200
По осмотру Ольшевского 1876 г.
Во время ревизш тайнаго совет

ника Таборовскаго . . . . 60.000 29.400 17.000
По соображешямъ лЬсничихъ въ

1881 г..................................... 52.000 22.500 19.300
1885 г..................... 60.000 30.000 11.000

По соображешямъ мЬстныхъ л'Ьс-
нпчихъ, изложеннымъ въ со
ставленной Экспедиц1и запи-
с гЬ ........................................... 60.000 34.000 17.000

Расхода лгьса. Все эти гадательный данныя необходимо 
было привести, чтобы иметь возможность судить о томъ, на
сколько размерь действительнаго отпуска леснаго материала со- 
ответствуетъ состоянш дачъ.

Златоустовская. Саткинекая. Кусинская. йНасская.

1880 Г. 18.390 18.487 10.517 14.850
1881 „ 15.528 17.927 11.203 13.079
1882 „ 18.042 21.569 12.149 12.198
1883 „ 21.708 28.908 . 17.869 11.484
1884 „ 45.822 31.929 12.492 13.449

Назначено по 
с м е т е .  

1885 г . 42.758 38.390 3.515 9.970

1G2.248 157.210 67.745 75.030



Изъ сравнен!я этихъ цифръ съ приведенными выше нор
мами оказывается, что только въ Златоустовской даче действи
тельный расходъ леса, вероятно, не вышелъ изъ пределов!, 
возможной по состояние дачъ годичной вырубки. Во всехъ 
остальныхъ дачахъ средшй годовой отпускъ превышаетъ ихъ.

Роль, которую играютъ въ этомъ отношенш собственно за
ведшая потребности, выясняется изъ следующих!, цифръ:

Отпускъ лЪса на 
д'Ьйств1е гаводовъ. 1880 г. 1381 г. 1882 г. 1883 г. 1884 г. 1885 г. Всего.

— \© 
© О

CQ И

ще
й 

у 
от

пу
ск

.

Златоустовская. 12.340 11.010 12.497 15.231 30.752 31.529 113.359 70 • / о

Саткинская . . 14.222 15.443 18.284 26.052 29.446 34.882 138.329 87*,1,”/п
Кусииская. . 6.558 9.880 9.073 14.710 9.222 — 49.453 73 0„
М1ассвая . . . 5.449 4.570 3.625 2.974 4.886 1.683 23.187 31 0 „

Отпускъ лгъса населент. Такими образомъ въ Златоустов- 
скомъ округе, въ противоположность Екатеринбургскому, заводы 
потребляютъ главную массу леса, отъ 70 до 90°/о; только въ 
MiaccKoft даче золотые промыслы нолучаютъ отъ 15 до 20°/о го- 
доваго расхода леса, все же остальное количество его идетъ на 
потребности местнаго населешя.

Въ составе леса, отпускаемаго на потребности местнаго 
населен in, преобладающую роль играетъ безденежный отпускъ 
дровъ горнозаводскимъ людямъ, участвующим!, въ казенныхъ 
работахъ.

1880 г. 1881 г. 1882 г. 1883 г. 1884 г. 1885 г. 
по с«гЬтЪ. Всего.

Въ 0 о к0 все' 
му отпуску 

для населешя.

Златоустовская. 3.884 1.781 2.326 2.374 9.304 5.330 24.999 51° о

Саткинская . . 2.779 2.020 2.183 1.494 1.687 2.261 12.424 65°/о

Кусинекая . . 3.777 1.145 2.887 2.970 3.138 1.615 15.532 85°/о

ИП&сская . . • 6.745 4.989 5.171 5.072 5.271 4.857 32.105 62»,г

Что касается до рода отпускаемаго леса, то, опять таки въ 
противоположность Екатеринбургскому округу, отпускается почти 
исключительно растущий лесъ (96 — 98°/о) и только въ Miac- 
ской даче отпускъ мертваго леса составляли въ 1885 г. 44°/о 
всего количества последияго (крат. Статистич. Оппсаше).



Лпсные надгьлы. По собраннымъ Экспедищею свйд'бшямъ о 
ноложенш съемочныхъ работъ для над^лвн1я крестьян!, землею 
къ 1 Декабря 1884 г. оказалось:

О с т а в а л о с ь :
По Златоустовск.

Ревизскихъ Снято на дополнить вновь
дачгь (селешя Уфим душъ. планъ. съемку. снять.

ской губернш). Въ десятинахъ. Въ десятип. Въ десят.

1) Златоустъ. . . . 5.906 24.016 3.908 6.500
Въ томъ числ’Ь
Оренбургск. губ. — 1.343 — 750

2) С. Куваши . . . 327 3.504 — —
3) Д. МедвЬдевская. 144 1.841 — —
4) С. Веселовское . 282 — — 2.200

По Саткинской дачгь.
1) ЗаводъСаткинскш. 2.722 26.380 — —
2) Д. Пристанинская. 123 1.960 — —
8) Выселокъ AtcKit. 10 156 — —

4) Д. Валер1ановка. 19 238 — —
5) Д. Петропавловск. 92 1.933 — —

По Кусинской дачгь.
1) Куеинскш заводъ. 2.795 12.270 5/857 1.500
2) С. Александровск. 99 1.308 — —

3) Д. Аршинская. . 29 401 — —

По Златоуст, дачгь 
(селешя Оренбург

ской губер H in).

5) Д. Сыростантская. 507 1.826 1.826 2.300
6) Д. Тургоякская . 376 2.424 980 1.000

Въ томъ числЬ
MiaccKoft дачи . — 1.444 — —

7) Д. Куштумгинск. 108 627 — 100
8) Д. Новотагильск. 148 1.079 — 100

Въ томъ числ’Ь
Мтасской дачи . — 85 — —



Но Мгасской дат.
1) Заводь Miaccicift . — 13.133
2) Д. Новоандресвск. — 432 —

По отграничение наделовъ были составлены проекты но се- . 
лешямъ Куваши и Медв’Ьдевскому Златоустовской дачи и Вале- 
ршиовке, Пристанинской и Айскому выселку Саткинской дачи, 
но предположены эти были опротестованы горнымъ вйдомстпомь 
въ виду несоразмерной величины участковъ, включенныхъ въ 
над^лъ для спрямлешя границъ и для уничтоження чрезполос- 
ности (по С. Кувашамъ такихъ участковъ отведено до 15 дес. 
па ревизскую душу). Наиболее затруднешй прсдставляетъ од
нако, какъ известно Горному Департаменту, отводъ наделовъ 
но Мгасской даче, где предполагалось отграничить населенно 
24'/2 т. дссятинъ.

Изъ вышеизложеннаго видно, что въ настоящее время по- 
зсмельноустроительныя работы но дачамъ Златоустовскаго округа 
почти еще не вышли изъ своего перваго фазиса—съемки земель, 
а потому сказать съ точностью, насколько по окончанш ихъ 
будетъ обезпсчено горючими матер1аломъ непрерывное дейстннс 
заводовъ, нельзя. Вешне приблизительные расчеты легко могутъ 
оказаться совершенно неверными въ виду возможности отвода 
крестьянами более или менее обширныхъ участковъ для спрям
лены границъ и уничтожения чрезполосностп, а также подъ 
сенокосы и выгоны. Можно только высказать общее соображе- 
nie, что скорейшее окончание работъ несомненно выгодно въ 
фискальномъ отношении и по Златоустовскому округу, какъ и 
но всемъ другими, такъ какъ съ своихъ наделовъ, отведенныхъ 
въ нормальныхъ размерахъ, населеше не въ состоян1и будетъ 
снять тоже количество леса на какое оно имеетъ право ныне.
Въ самомъ деле, не говоря уже о другихъ льготахъ, предостав- 
ленныхъ горнозаводскому населению, последнее (по ст. 26 т. IX 
пол. о сельск. состоян., XII) пользуются правомъ нна отпускъ 
изъ казенныхъ дачъ по 5 куб. саж. леса въ годъ на каждуно 
усадьбу, что составить до 2 куб. саж. на ревизскуно душу (по
лагая въ среднемъ до 2‘Д ревизскихъ душъ на дворъ) но при 
правильномъ дйсноыъ хозяйстве такое количество древесной

1*



массы нельзя, безъ истощешя лесонасаждешй, снять съ мень
шей площади чймъ 5—8 дес. (годовой приростъ л4са прини
мается на Урале въ ‘А — 1/3 куб. саж. на дес.). Между тймъ 
нормальный л йеной надйлъ опредйленъ закономъ въ 1—2 дес. 
Выгодность для казны этой операцщ возростаетъ тймъ въ боль
шей степени, чймъ болйе разстроены лйса.

Понятно, что, какъ оборотная сторона медали, населенie 
несомненно теряетъ отъ этой операцш и тймъ въ большей сте
пени, чймъ значительнее выигрышъ казны.

Таксащя дачъ. Скорейшее окончите поземельноустроитель
ной операцш необходимо еще потому, что сделаетъ возможнымъ 
приступъ къ таксащоннымъ работамъ. При этомъ не следуетъ 
упускать изъ виду, что настоятельная необходимость послед- 
нихъ въ Кусинской и Шасской дачахъ столь же велика какъ 
и въ дачахъ Екатеринбургскаго округа. М1асская дача въ этомъ 
OTHoiricHin могла бы быть поставлена рядомъ съ Каменскою и 
Березовскою; но такъ какъ казенному горнозаводскому управле
ние, которое едвали когда нибудь приметь на себя эксплоата- 
цйо золотыхъ промысловъ, повидимому нечего делать въ Miac- 
ской даче, то ее следовало бы вполне передать въ лесное ве
домство. Затймъ въ первую очередь должна быть поставлена 
таксащя Кусинской дачи (72 т. дес.) вместе съ отведеннымъ 
для Кусинскаго завода ейвернымь участкомъ Златоустовской 
дачи въ 127а тысячь дес. Принимая согласно отчетамъ по 
лесному управление за 1883 и 1884 гг. стоимость таксацш состо
ящими при Лесномъ Департаменте чинами, до 25 коп. съ дес., 
стоимость работъ на всей этой площади следуетъ исчислить не 
более 30 т. руб. а по мненпо старшаго чиновника по отводу на- 
деловъ въ дачахъ Златоустовскаго округа онй не должны пре
вышать 12— 17 т. руб. Таксащя въ остальныхъ двухъ дачахъ 
является не въ такой степени неотложной.

2. Заготовка лЪсныхъ матер1аловъ.

Артели. Въ Златоустовскомъ округе заготовка производится 
почти исключительно черезъ посредство артелей сь круговою по



рукой п удостовйрешсмъ сельскаго начальства, что вступаюпце 
въ обязательство рабочю имйютъ поименованное въ особой описи 
движимое и недвижимое имущество и что это имущество до 
окон чатя подряда не будетъ отчуждено. Такой способъ заго
товки не представляетъ собой ни малМшаго риска для заводовъ 
и заводоуправлешя могли указать изъ своей практики только 
два случая неисправности артелей, одинъ въ Кусинскомъ за
воде, когда самая артель (въ 44 человека) оказалась фиктив
ною, и другой, въ Артинскомъ, когда возникли недоразуменья 
по применение В ысочайш аго Манифеста 15-го Мая 1883 г. 
Поэтому удостоверсшя волостныхъ правлешй о непродажй 
имущества, обезпечивающаго выполнеше условий, нризнается 
местною администращею безполезной формальмостыо, а требо- 
ваше закона о томъ, чтобы стоимость обязательства каждаго 
артельщика не превышала 45 руб. излппшимъ стйснешемъ. 
На практике цйна обязательства не редко достигаетъ 250 руб. 
на человека.

Выжегъ угля артелями. Выжегъ угля производится пре
имущественно кучнымъ способомъ. Съ начала Апреля месяца 
п ранее углежоги начинаютъ заключать услов1я на поставку 
угля къ Марту или Апрелю слйдующаго года, при чемъ полу- 
чаютъ задатка до 15 руб. (а съ разрешенья Главнаго Началь
ника и более) на человека. По мере рубки куренныхъ дровъ 
нмъ выдается въ счетъ платы отъ 1 р. 50 к. до 1 р. 90 к. 
съ сажени нарубленныхъ дровъ, по мере кладки и дсрнешя 
кучъ 65—95 коп., столько же по выжеге угля и разломке 
кучъ и наконецъ остальная часть условной цены (3 — 5 к. съ 
версты и короба) по мйрй перевозки угля. Для обезпечешя 
заводоуправлешй въ исправности поставщиковъ выполнеше всехъ 
указанныхъ выше промежуточныхъ работъ обусловлено извест
ными сроками, несоблюдеше которыхъ можетъ дать администра- 
uin поводъ къ уничтожению контракта и къ поставке договорен- 
наго количества угля инымъ способомъ, съ обращешемъ возмож
ной передержки на счетъ виновной стороны. До окончательнаго 
расчета со всею артелью изъ причитающейся участниками по
следней платы удерживается но 5 — 10 к. съ короба.



Поторжной способъ заготовки угля. Но углежжеше на м4- 
стахъ болотистыхъ, сильно каменистыхъ или рыхлыхъ мало 
привлекаетъ рабочихъ, хотя эксплоатащя такихъ участковъ 
является крайне желательною еь точки зрешя лйснаго хозяй
ства, для утилизации перестойнаго леса. Въ подобныхъ слу- 
чаяхъ заводоуправлешя примйняютъ поторжной способъ найма 
рабочихъ для рубки дровъ съ осени, причемъ работа идетъ всю 
зиму, нарубленный дрова перевозятся на сухгя, более удобныя 
для переугливатя кучъ места и остаются въ полйнницахъ до 
следующей весны, когда ихъ раздаютъ артелямъ для выжега 
угля и перевозки его въ заводъ. Плата за рубку такихъ дровъ 
назначается нисколько выше обыкновенной (1 р. 80 к . —2 р. 
50 к.), но этотъ перерасходъ отчасти вознаграждается для за- 
завода болыпимъ выходомъ (на 10% ) угля и лучшимъ каче- 
ствомъ его (дрова годовалыя). Ведете этой операцш, однако, 
сопряжено съ большими затруднениями, такъ какъ на тагая ра
боты идетъ только не имеющее другаго заработка населеше. 
Въ Саткинскомъ заводе, особенно нуждающемся въ куренныхъ 
рабочихъ, всякш работающей на снарядномъ дйлй (такихъ до 
300 человйкъ) вместе съ тймъ обязывается нарубить до 10 саж. 
дровъ. Не имйя своихъ лошадей, они вынуждены нанимать для 
вывоза дровъ башкиръ, а потому операщя вызываетъ большое 
неудоволъств1е среди рабочихъ. Другое затруднеше состоитъ въ 
необходимости охранять поленницы отъ лйсныхъ пожаровъ.

Окончательная стоимость полученнаго такимъ способомъ угля 
оказывается не дороже иоставленнаго артелями еще благодаря 
некоторому удешевленйо по перевозке его (на 1 коп. съ версты 
и короба); а уголь съ сухихъ месть рубки оказывается даже 
дешевле последняго (до 10°/о). Темъ не менее указанный 
затрудненья не позволяютъ расчитывать на большое распро
странено поторжнаго способа. Насколько развились въ послед
нее время эти работы указываютъ следуюпця данныя о коли
честве заготовляемыхъ поторжнымъ способомъ куренныхъ дровъ.

Златоустовская. Саткинская. Кусинская.

1882 г................................. 164 623 20
1883 „ ......................... 1.264 2.754 330
1884 „   2.776 1.552



Количсстго заготовленыыхъ такимъ образомъ въ 1884 году 
дровъ соотвйтствуетъ 13 —1C т. коробовъ угля или около 10 — 
15°/о гсего заготовленнаго въ томъ году заводами угля.

Печное ухлежжете. Въ мйстностяхъ очень удаленныхъ отъ 
селешй, глухихъ и сильно болотистыхъ и этотъ способъ не 
примйнимъ; приходится прибегать къ печному углежженпо, а 
необходимый для того затраты дйлаютъ выгодной постройку 
углсвыжигательныхъ печей только тамъ, гдй находится значи
тельный запасъ лйснаго матер1ала. Правда, выходъ печнаго 
угля на 40°/о иревышаетъ выходъ кучнаго угля изъ того же 
количества древеснаго материала, но отличаясь рыхлостью и 
малымъ вйсомъ значительно устунаетъ кучному углю въ каче
ств!}. Въ настоящее время въ Златоустовской (при заводскомъ 
пруд'Ь) и Саткинской дачахъ (въ четырехъ всрстахъ отъ завода 
для сплавныхъ дровъ) существустъ по 2 углсвыжигательныхъ 
печи, если не считать 3-хъ старыхъ печей частныхъ лицъ, 
когда-то работавшпхъ также на Саткинскгй заводъ. Въ Кусин
ской дач'Ь на Ковалевскихъ хуторахъ (16 верстъ отъ Кусы и 
22 версты отъ Златоуста), на мйстй старой центральной пло
щади существуют!, еще 14 развалившиеся печей. Дрова спла
влялись къ нимъ съ верховьсвъ р. Кусы, а выжженный уголь 
отправлялся въ Златоустъ и Кусу.

Количество печнаго угля заготовляемаго заводами, однако, 
незначительно, какъ видно изъ слйдующихъ цифръ:

Златоустъ. Сатка.

1881 г .......................... 2.504 -
1882 „ . . . . 907‘/2 -
1883 „ . . . .  515 -
1884 „ . . . . 217 362

Покупка угля. Какъ на послйдшй способъ прюбрйтешя
древеснаго угля следуетъ указать на покупку его у башкиръ, 
возобновленную въ 1884 году Кусинскимъ заводоуправлешемъ. 
До з а к р ы т  существовавшихъ во второмъ Айлинскомъ участий 
домны и вагранки Белякова, послйдшй скупалъ у башкиръ 
уголь, какъ ото дйлала въ старину и казна; но съ закрьтемъ 
этого завода Кусинской администрацш вновь представилась



возможность прюбр'Ьтать у нихъ чистый березовый уголь по 
3 р. 20 к. (незначительное количество, въ 1884 г. 1.500 
коробовъ).

Заготовка дровъ. Заготовка дровъ куренныхъ, плющилен- 
ныхъ и квартирныхъ для разныхъ заводскихъ операщй и по
требности заводской администрации производится почти исклю
чительно гужемъ.

Сплавная операщя. Въ Кусинской даче въ настоящее 
время не прибегают!, къ помощи сплава, но въ Златоустовской 
практикуется уже около 20 л^тъ сплавь куренныхъ дровъ по 
р. Аго изъ разстояшя до 100 верстъ. Впрочемъ съ удалешемъ 
куреней отъ береговъ реки на 5 верстъ (въ среднемъ) размеры 
операцш въ последнее время сокращаются (въ 1886 г. пред
полагается сплавить только 600 кур. саж.). Ныне эта опера
нда отдается на подрядъ въ виду сопряженнаго съ нею риска. 
Въ Саткинской даче сплавь дровъ по pp. -Большой и Малой 
Саткамъ производится только съ 1883 года, когда русла ихъ 
были расчищены отъ камней и наносовъ, берега местами укре
плены устройствомъ ряжей и на обг1шхъ р-йкахъ были устроены 
запани (2—4 верст, отъ завода) для вылавливашя и выгрузки 
дровъ. Места рубки (г. Зюраткуль и г. Сукка) удалены отъ 
завода на 22—26 верстъ (водою 42—45 верстъ). Въ первые 
два года сплавь дровъ производился хозяйственными спосо
бомъ, а въ 1885 году переданъ артели жителей завода. Часть 
сплавляемыхъ такими образомъ дровъ персугливается въ печахъ 
и въ кучахъ, а часть перевозится отъ запаней гужемъ въ 
заводь для пудлинговашя стали.

Размеры сплавныхъ операщй выясняются изъ следующпхъ 
цифръ:

Златоустъ. Сатка.

1881 г. . . . 1.907 куб. саж. — куб. саж.
1882 „ . • 2.404 „ „ 1.528 „ Я
1883 „ . . • 2.589 „ „ 1.174 „
1884 „ . . • 1-630 „ я 542 „ Я

У слов! я на заготовку другихъ лесныхъ матер1аловъ (также



съ артелями) въ общихъ чертахъ однородны съ условиями на 
поставку угля.

Разстояте куреней отъ заводовъ. Разстояше куреней отъ 
заводовъ остается въ последнее время бол’Ье или мен$е по- 
стояннымъ въ дачахъ Златоустовскаго горнаго округа, соста
вляя въ среднемъ для Златоуста 30 верстъ, а для Сатки и 
Кусы около 25 верстъ. Причина этого лежнтъ отчасти въ 
томъ обстоятельств’! ,  что объемъ заводскихъ операций уже давно 
привслъ къ необходимости полной и даже излишней эксплоата- 
цш дачи (Кусинской), отчасти въ томъ, что заводоуправлешя, 
хотя и не ведутъ правпльнаго л!снаго хозяйства, однако 
расчитываютъ ежегодныя рубки такимъ образомъ, чтобы ц!ны 
горючаго оставались болйе или мен!е неизменными.

Ростъ заготовителъныхъ цпмъ. Т!мъ не мен!с ростъ заго- 
товительныхъ ц!нъ въ перюдъ съ 1875 года не подлежитъ 
сомнйнио, хотя и ВТ) весьма незначительномъ размер! сравни
тельно съ Екатсринбургскимъ округомъ. Сопоставлеше загото- 
вительныхъ ц!нъ угля изъ куреней одинаково удаленныхъ отъ 
завода показываетъ возросшие ихъ не бол!е какъ на 30 — 
60% , въ зависимости отъ возрасташя ц!нъ на пров1антъ и 
фуражъ. Размеры посл!дняго можно видйть, между прочимъ и 
изъ операцш заводоуправлешй по заготовк! муки, овса и с!на.

Заготовительныя ц!ны.
1676 г. 1877 г. 1884 г. 1885 г.

М ука ржаная.
Златоустъ  49 45>/з 77,67 55,76
С атка .......................  45,31 46,э7 80 57,73
К у с а .......................... 55 48 94‘/4 63

Овесъ.
Златоустъ...............  38 40,6з 57,зз 37,76
С атка.......................  33 ,2з 33,зз 52,49 3 6
К у с а .........................  46,е 38,зз 45 */г 40 '/г

Ст о.
Златоустъ...............  8 9,6» 13,56 12,2
С атка.......................  8,41 8,49 23,зз 14,0?
К у с а ........................... 9 9 19'/4 15



»
Потребность заводовъ въ горючихъ матсргалахъ. Насколько 

велика потребность заводовъ въ горючемъ матер1ал$ и насколько 
она изменилась въ перщ ъ 1877 — 1884 гг. показываютъ слгЬ- 
дующш данныя о разм'Ьрахъ заготовокъ.

llccro. Среднее.
1877 г. 1878 г. 1883 г. 1884 г. 1 8 7 7 - 1 8 7 7 -

1884 гг. 1884 гг.
.t.iaiOYr 11.

Уголь.
березовый . . . . 2.862 2.089 7.297 4.284 35.957 4.495
смЬтничный . . . . 9.020 7.247 10.438 31.031 88.745 11.093
сосновый................. 3.835 7.511 — — 23.946 2.994
еловый................. .... 5.664 3.343 2.870 — 26.215 3.277

Всего . . . 21.381 20.190 20.605 35.315 174.863 21.858
изъ печей . . . . — — 515 217 5.384 -■

Сатна.
сосновый................. 154 3.802 — 564 4.646 581
березов. и осинов. . 6.349 8,1-31 5.060 10.254 59.524 7.441
см'Ьтничный . . . . 23.062 24.323 23.512 34.745 167.881 20.985
еловый съ нриигЬсью

березоваго . . . , — — 4.632 5.481 10.113 1.264
еловый..................... — — — 3.210 3.210 401

Всего кучнаго . 29.564 36.260 33.204 54.254 245.374 30.672
изъ печей . . . . — — — 362 362 —

Куса.
березов. и осинов. . 15.138 10.897 15.063 6.369 78.430 9.804
сосновый................. 6.292 8.609 15,279 9.536 78.602 4.825
смЪтничный . . . . 1.206 5.035 — 2.175 8.416 1.052
еловый..................... — — 3.681 630 5.581 698

Всего . . . 22.636 24.541 34.024 18.710 171.029 21.379

Общее количество (*)
угля . . . . 73.581 80.992 83.348 108.859 597.012 74.627

(и покупкой 1560)

Дровъ квартирныхъ
l i —16 вергик.

Златоустъ .................. 3.046 1.120 3.237 3.302 20.477 2.560
Сатка . . .  . . . 300 600 772 400 4.712 589
К у са ......................... 635 400 590 — 4.504 563

3.981 2.120 4.599 3.702 29.693 3.712

*) Въ томъ числ'Ь; лнетвеннаго 178.557, смЬтннчнаго 265.042, сосноваго 
102.548, еловаго 45.119, печнаго 5.766.



Дровъ тютелек. 
Златоустъ 6/< м-Ьры . 
Сатка 7/4 * 
Куса 5/4 >

1.090*/» 
756’/а

553
1.704

834 1.217
480*/»

1,847 2.257 834 1.697

Златоустъ.
Дровъ куренныхъ.

заготовл. въ запас. . — — 1.264 2.776

сплавлено по pp. Аю
и КуеЬ . . . . — — 2.589 Ш 4 '/>

Сатка.
въ заиасъ ................. — — 2.754 1.552*/»

для сплава . . . . — - 1.174 5427»

К у с а ............. — — 330 —

' -г

Л Ц  • » >
655 * • - . . .  '  1 ■

951 119

Разцгьнт угля. Если принять въ расчета обиде по курен
ному цеху расходы и списываемую при npicjrfi угля 5»/0 
уминку, то средняя цЬна угля въ Златоуст!; и въ Саткй почти 
совпадетъ съ ценой его, принятой въ счетоводстве, т. е. 2 р. 
56 к. по первому и 2 р. 34 к. по второму. Но нельзя того- 
же сказать о цйнй угля въ Кусинскомъ заводе, принятой въ 
счетоводстве для 1884 г. отъ 2 р. 83 к. —2 р. 42 к. На
сколько эта цифра превышаешь действительную его стоимость, 
показываютъ слйдуюшдя данныя за 1883 и 1884 гг.

I м з 1 3 S 1  г.

Берез, н осин. 15.063*/» по 2 р. 26,< к. 34.059 7.929 по 2 р. 8 к. 16.492
Сосноваго . . . 15.279*/* > 1 » 85,7 > 28.374 9.536’ /2 » 1 » 66’ /2 » 15.878
СмЬтничнаго. . — — — 2.175 » 1 > 87*/* > 4.078

Средняя ц-Ьна . 30.3423/4 по 2 р. 6 к. 62.433 19.540 по 1 р. 86 к. 36.448

Съ уминкой средняя ц!;на кучнаго угля была въ 1883 г. 
2 р. 16 к., а въ 1884 году 1 р. 95 к. Количество общихъ 
расходовъ падающихъ на уголь Кусинскаго завода составляло 
около 998 р. или 3 к. на коробъ въ 1883 году и 1.189 р. 
или 6 1/2 на коробь въ 1884 г., такъ hjo  полная стоимость 
угля въ 1883 г. составляла 2 р. 191/* к. и въ 1884 году
2 р. 2 к. И надо заметить, что въ эти два года размерь 
стоимости, угля отнюдь не представляется исключительно низ-
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Берез, и осинов. . 

Сосвоваго . . . .

Средняя ц4на .

кимъ, убедиться въ этомъ легко если бросить взглядъ на ц1шы 
заготовки угля.

*880 Г- 1881 г. 1888 г.
^  _

5573 по 2р. 51/ ! к . - 11456р. 12176 по 2р. 34 к .-28492р. 7349 по 2 р. 41,вк.—17755р.

9189 » 1 > 66'/* >-15300 > 7299 > 1 > 89,в » -13839 > 12744 > 1 » 97 .-2 5 1 0 6  >

14162 26756 р. 19475 42331р. 2.0093 42861 р.

1 Р- 81 к. 2 р. 17 к. 2 р. 13 к.

Если принять размерь общихъ расходовъ приблизительно 
въ 5 к. на коробъ и изъ всего количества полученнаго угля 
исключить установленный процентъ на умпнку, то цйны на
уголь за пятилйтге 1880—83 гг. составятъ 1 р. 95 к., 2 р.
33 к., 2 р. 29 к., 2 р. 19 к. *) и 2 р. 2 к.). Въ виду
такихъ цифръ можно думать, что можетъ быть низкая стои
мость заготовки угля въ 1884 году есть цифра случайная, но 
что принятая для счетоводства въ томъ году цифра 2 р. 3 3 к. 
грйшитъ все таки преувеличешемъ.

Сортировка угля. Въ округе не существуетъ однообразна™ 
способа сортировки угля. Въ Саткинскомъ завод!; сортируются 
куренные дрова при кладке въ поленницы для оиредйлешя, 
какой процентъ изъ доставляемаго на заводъ угля составляет!, 
береза и осина, сосна или ель. Делается это единственно въ 
видахъ расчета съ углежогами, которые нолучаютъ за уголь раз- 
ныхъ породъ не одинаковую плату, расходовашо же угля на 
операцш производится безъ сортировки по породамъ (прове
ряется только время отъ времени в'1;съ коробовъ и полученныя 
цифры заносятся въ плавиленный журналъ). Въ Златоусте плата 
расчитывается независимо отъ породы угля, но изменяется 
только но куренямъ, которые и нолучаютъ назвашя березоваго, 
сметничнаго или сосноваго въ зависимости отъ состава лесо
насаждений. Количество и порода нарубленнаго леса проверя
ются куренной адмирстращей и затЬмь наименоваше куреня

*) Въ 2 р. 19,79 опред4>лепа ц-Ьна угля п въ нредставленномъ Куспн- 
скнмъ заводоуправлеюемъ особомъ сведущи.



переносится и на выжженный уголь. Только въ Кусинской д а й  
при кладке кучъ куренныя дрова разделяются по породамъ и 
уголь сортируется на чистый березовый, смЬтничный листвен
ный, см'Ьтничный хвойный и чистый хвойный. Сообразно съ 
этпыъ ведется и учетъ угля употребляемаго въ дЬло, отдЬльно 
по сортамъ (хотя, повидимому, и не во всЬхъ операщяхъ; см. 
ниже о кричномъ производстве).

Угольные сараи. Для храненчя угля, перевезеннаго въ за
воды, Златоустъ и Куса имЬютъ по одному сараю вместимостью 
въ 5 т. коробовъ каждый, а Сатка 4 сарая вмЬстимостыо до 
22 т. коробовъ. Въ виду значительной пользы угольныхъ са- 
раевъ, увсличивающихъ на 15—25°/о пирометрическое дЬйстчйе 
древеснаго угля, экспедищя не могла не признать необходимой 
постройку еще по одному сараю въ Златоустовскомъ н Кусин- 
скомъ заводахъ съ тЬмъ, чтобы но крайней мЬрЬ та часть уголъ- 
наго запаса, которая остается неизрасходованной до наступле- 
шя дождливаго времени года хранилась въ сараяхъ. Средняя 
годовая заготовка угля въ обоихъ заводахъ за пятилЬте 1880 — 
1884 гг. составляла около 45 т. коробовъ, изъ нихъ до 20 т. 
коробовъ можетъ быть израсходовано по мЬрЬ перевозки и до 
наступлешя дождей (въ 1юнЬ), 10 т. коробовъ могутъ быть 
хранимы въ существующихъ сараяхъ, а 15 т. коробовъ тре
бу ютъ постройки новыхъ. Въ Саткинскомъ заводЬ размЬръ су- 
щсствующпхъ сараевъ вполнЬ достаточенъ для хранешя угля въ 
дождливое время.

По соображешямъ Златоустовскаго заводоуправлсшя, стои
мость постройки одного сарая указанной вместимости не пре
высить 2.630 руб., слЬдовательно, на оба. потребуется не болЬе 
6.000 руб. *).

3. Рудныя мЬсторождешя.

Рудное богатство. Златоустовскш горный округъ обладаетъ 
массою рудныхъ мЬсторожденш, изъ которыхъ только незначи

*) Въ СаткЪ постройка двухъ сараевъ обошлась 7.627 руб. Сбезъ общпхъ 
расходовъ), следовательно, пЪсколько дороже.



тельная часть разработывается въ настоящее время, изъ осталь- 
наго же ихъ количества некоторые разработывались въ преж
нее время, а некоторые остаются совершенно нетронутыми до 
сихъ поръ. Множество рудныхъ выходовъ совершенно не изсл4- 
дованы относительно своей благонадежности и это относится не 
только къ нсразработывасмымъ мйсторождешямъ, но и къ нйко- 
торымъ изъ т'йхъ, которыя въ настоящее время доставляютъ руду 
на заводы.

Богатство округа выражается однако не однимъ количествомъ 
м’Ьсторожденй, но и ихъ разнообраз1емъ. Кроме бурыхъ желйз- 
няковъ представляющихъ собою несомненно преобладающ)й видъ 
рудныхъ залежей въ округе и почти исключающихъ эксплоата- 
щю другихъ месторождешй, Златоустовскш округъ, на всемъ 
протяженш отъ своей северной грани до г. Зюраткуль, пред- 
ставляетъ, по западному склону кряжа, целую рудоносную по
лосу магнитнаго железняка. За 21 версту отъ Златоуста (на 
Северо-Западе) тянется на протяженш версты толстая (до 15 
саженей) жила чистаго магнитнаго железняка, частью разра
ботанная въ прежнее время. Въ Саткинской даче встречается 
другой видъ крайне рйдкш на Урале—железной руды шпато- 
ватый железнякъ съ 58°/° содержашемъ железа. Месторождеше 
это находится въ горе Иркысканъ, разработывается Ельнич- 
нымъ рудникомъ (въ 16 верстахъ отъ завода), разведано на 
протяженш 150 саж. и доставляетъ заводу ежегодно до 120 т. 
пудовъ руды.

Мжторождетя Златоустовской дачи. Администращя Зла- 
тоустовскаго завода въ настоящее время эксплоатируетъ только 
4 рудника, одинъ на северо-востокъ отъ завода — Нижнетага- 
найскш и три на югъ и юго-востокъ—Орловшй, Васильевшй 
и Тесьминсгай. Все они расположены въ 5 — 8 верстахъ отъ 
завода. Последн1е два изъ упомянутыхъ рудниковъ не разра- 
ботываются самимъ заводомъ, а сдаются на отрядъ мелкимъ 
артелямъ, такъ какъ неблагонадежность месторожден!й не доз- 
воляетъ произвести капитальныя затраты, необходимый для ра- 
[цональной ихъ разработки самимъ заводоуправлсшсмъ. Еще 
более случайный характеръ имеетъ прюбретенге отъ поставит-



ковъ руды изъ Сыростантскихъ рудниковъ, находящихся одинъ 
въ 22, а другой въ 24 верстахъ отъ завода. Размеры операцш 
позволяютъ заводу ограничиваться эксплоатащей лишь двухъ 
рудниковъ наиболее богатыхъ и находящихся въ наиболее бла- 
гопрштныхъ услов1яхъ—Таганайскаго и Орловскаго.

Запасъ руды. Богатства этихъ мйсторождешй до сихъ поръ 
не определены и только но Таганайскому руднику произведен
ный въ начале 1886 г. и въ то время еще не оконченныя 
подзсмныя разведки дали возможность определить запасъ руды 
не менее 4 мил. пудовъ. Большое количество пустой породы 
(8—9 объемовъ на одинъ объемъ руды) получаемой ныне при 
разработке Орловскаго и Таганайскаго рудниковъ, имеющее 
еще возрости при углубленш поверхностныхъ работъ, делаетъ 
крайне желательнымъ производство детальныхъ разведокъ съ 
целью применить къ делу подземныя работы. Необходимый для 
этого расходъ въ 2 — 3 т. руб., maximum въ 10 т. руб. обе- 
щаетъ вполне окупиться.

Составь руды. Содержите металлическаго железа въ ру- 
дахъ Таганайской и Орловской по пробамъ, взятымъ въ 1880 — 
1884 гг. изъ обожженной руды, почти одинаково, отъ 47 до 
4 9 °/о ; содержаще Тесьминской *) и Васильевской, являющихся 
къ тому же наиболее кремнеземистыми (24!/г — 2 7 у 2 ° /о ) , не
сколько беднее—44—45°/о а содержаще Сыростантскихъ рудъ, 
повидимому богаче (51’/г0/0)-

Кроме бурыхъ железняковъ Златоустовскш заводь полу- 
чаетъ еще въ неболыпомъ количестве магнитный железнякъ 
съ содержашемъ металла почти 50% въ обожженной руде (изъ 
Куспнской дачи, за 30 верстъ къ северу отъ завода) и мар
ганцовистую руду съ 4 5 —55% металлическаго марганца, до
бываемую вне заводской дачи, въ Каратабано-Баратабынской 
волости Верхнеуральскаго у езда.

Мгьсторождетя Саткинской дачи. Большею определен
ностью отличаются сведЬшя оглавнейшихъ изърудныхъ место
рож денш, эксплоатируемыхъ Саткинскимъ заводомъ. Разведки

*) Тесьминская руда ингбетъ крои'Ь того наибольшее содержите фосфора.



произведенный въ 1885 году, определили запасъ руды Ельнич- 
наго месторождешя въ 20 мил. пуд., а Бакальскаго покрайней 
мере въ 88 мил. пуд. Но эти цифры, въ действительности 
скорее слишкомъ малыя чемъ преувеличенныя, указываютъ на 
богатство только главнейшикъ месторожденш: кроме нихъ въ 
Саткинской даче известно до 15 неразработываемыхъ. Благо- 
пр1ятныя услов1я завода въ отношенш добычи руды еще уве
личиваются легкостью разносныхъ работъ, количество пустой 
породы не превышаетъ количество руды, тогда какъ въ Зла
тоустовскихъ рудникахъ оно въ восемь разъ больше последняго. 
Наконецъ, известковистыя руды Саткинскаго завода отличаются 
и большими содержатемъ металлическаго железа. Только большая 
отдаленность рудниковъ отъ завода увеличивает!) несколько 
относительную стоимость добытой руды.

Мп>сторождетя Кусинской дачи. Изъ десяти рудниковъ изве- 
стныхъвъ Кусинской даче, заводъ въ последнее время добывалъ 
руду только въ двухъ, Кисяганскомъ и Ахтенскомъ, а нынеперешелъ 
даже къ исключительной эксплоатацш одного иоследняго(25 верстъ 
отъ завода). Руды его еще более кремнеземистый (27о/0) чемъТесь- 
минсшя руды Златоустовской дачи, въ отношенш содержанья 
железа стоятъ ниже рудъ обработываемыхъ другими заводами 
округа. Будучи разработываемъ съ 1828 года, Ахтенскш руд- 
никъ далъ уже заводу до 17 мил. пуд. руды, но, по произ- 
веденнымъ въ 1884 г. разведкамъ, остающейся еще въ земле 
запасъ руды долженъ быть исчисленъ по крайней мере въ 46 мил. 
пуд., при чемъ 12 — 13 мил. пуд. могутъ быть добыты изъ 
той же ямы, безъ углубления ея, одною подчисткой и выработ
кой до конца къ северу. Количество пустой породы, по доста
вленными Экснедицш сведешямъ вдвое менее веса добываемой 
руды.

4. Эксплоатац!я рудниковъ.

Подрядный способъ. До недавняго времени все три завода 
добывали руду подрядными способомъ. Результатомъ такого по
рядка оказалось однако, что рудники эксплоатировались, не



смотря на прямыя требовашя контрактовъ, хищнически, выни
мались только наиболее доступныя м^ста, а добытая руда сор
тировалась крайне плохо. Въ 1884 году, когда на Бакаль- 
скомъ руднике быль введенъ хозяйственный способъ разработки, 
оказалось необходимымъ изменить самый планъ ея, такъ какъ 
работы подрядчика подошли къ даче Симскихъ заводовъ. При 
этихъ услов1яхъ введете непосредственной разработки самими 
заводоунравлешями, конечно должно было сказаться некото
рыми удорожашсмъ руды.

Златоустъ. 
Таганайской . . 
Орловской . . . 
Тесьминской . . 
Васильевской. . 
Сыростантской . 
Марганцовой . .

1882 г.

306.719
73.659
77.113

1883 г.

140.413
233.411
101.388

12.200
26.544

1884 г Подрядная 
ц4на.

255.217 -  
233.889

12.800 по 29 р. 
47.422 по 32 р. 
14.625 по 26 р.

457.491 513.956 563.953
Сатка.

подрядомъ

Бокальская. . . 1.745.000 1.098.840 868.296
хозяйствен. / 2 У

159.596
Ельничная . . . — — 191.379 по 28*/2р

1.745.000 1.098.840 1.279.271
Куса.

Ахтенской . . . 481.597 597.234 197.313

Всего . . . 2.684.088 2.210.030 1.980.537

Въ настоящее время подрядными способомъ, черезъ мелгая 
артели, добываются только руды: Тесьминшя, Васильевсшя и 
Сыростантсгая для Златоустовскаго завода, въ размере l/s его 
годовой потребности.

Стоимость хозяйственной разработки рудниковъ. Значи-



тельно большая часть руды, въ количестве более 2 мил. въ 
годъ, добывается въ настоящее время уже непосредственно рас- 
поряжешемъ заводоуправлешй. При исключительно разносныхъ 
работахъ, стоимость добытой руды слагалась въ 1884 г. сл4- 
дующимъ образомъ (на тысячу пуд.).

По добычп.
Таганайской. Орловской. Бакальской. Ахтенской.

Платы..................  21 р. 33 к.
Динамитъ, порохъ, 
капсюли и фи
тили .................  5 р. 38 к.

Остальн. ыатер1ал. — 40’/»

-  24 р. 28 к.

-  5 р. 31 к.
-  42

8 р. 10 к.

161/* к. 
6

10 р. 43 к.

-  24 к.
-  19‘/а к.

По обокогу.
Платы..................
Дровъ .................

-  55 
0,44 кур. 2 р. 18'/2 к.

-  26 
0,4 1р. 70 к.

въ ножогахъ, въ печахъ.

3 р. 60 к. 4 р. 00 к. 
0,16—1р.58к.17кв.2р.44 к.

86 к. 
0,27 кур. 94 к.

Остальн. ыатер1ал. — — -  - -  1 к. -

По неревозгЬ . . 2,1 под. 1 р. 91 к. 1,8под. 1—64 16 р. 13 к. 13 р.

Общихъ расхо- 
довъ.

Платы .................
Матер1алы . . . 
Ремонтъ » . . . 
Инструменты . . 
Потеря ценности. 
Отъ содерж. ло

шадей . . . . 
Разведка . . .

2 32 
3

-  68 
1 32 

— 42'/г

-  2 - 6 0
--- 31/2

29
-  1 - 1 9
-  47*/»

-  86

въ пожогахъ въ печахъ
-  2 -6 6 1  2 - 7 0

-  4 - 0 2  7!184 - 0 8  7,28
-  42j 42

1,1 под. 55 к. 55 к.

1 -0 7
7

14 [1 -5 6  

28

36 p. 531/» к. 39 р. 06 к. 37 р. 27 к. 38 р. 64 к. 27 р. 22 к.

среднее 37 р. 80 к. 
круглымъ числомъ 38 руб.

среднее 37 р. 96 к.

Выведенный здесь цены. представляются нисколько выше 
разц’Ьнки по счетамъ работа заводовъ Златоустовскаго (33 и 
35 р.) и Саткинскаго (32 р. 23 к.) по той, главнымъ образомъ 
причин!;, что въ рудникахъ перваго—конная поденщина непра
вильно принята ниже действительной ея стоимости (47 к. вме
сто 90 к.) и въ стоимость руды не введена часть рабочей 
платы по выемке пустой породы (1.589 р.) а во второмъ ока-



зались нерасположенными 1.910 руб. пли 47°/о общпхъ по цеху 
расходовъ.

Въ свою очередь, ц4ны принятия заводами для счетовод
ства по приходу и расходу руды *) нисколько разнятся отъ 
тг1;хъ и другихъ, потому что въ 1884 году расходовался пре
имущественно запасъ руды предъидущаго года, и разница эта 
настолько велика, что по Саткинскому заводу необходимо про
извести исправлеше счетовъ, чтобы ближе уяснить себе ус- 
лов1я будущей деятельности ихъ.

Стоимость перевозки. Изъ приведенной выше таблицы видно, 
что въ стоимости Бакальской и Ахтенской руды большую роль 
играютъ расходы по перевозке, ничтожные въ Златоустовскомъ 
заводе, и что за исключешемъ ихъ сравнительная таблица при
меть следуюпцй видь:

Златоустъ. Сатка. Куса.

36 р. 21 >/2 р. 14'/г р.
Пустыя породы. Главная причина дороговизны Златоустов

ской руды заключается, какъ уже сказано выше въ громадной 
выемке пустой породы—это обстоятельство заставляетъ желать 
введешя на рудникахъ подземныхъ работъ. Одна разница въ 
плате собственно за добычу руды составляетъ около 17 руб. 
противъ Бакальской и 121/г противъ Ахтенской.

Лорохостртъныя работы. Вторую причину дороговизны 
ея составляютъ порохострелышя работы, хотя и применяемым 
также Саткинскимъ п Кусинскимъ заводами, но въ значительно 
меньшей степени: по этой статье разница въ пользу послед- 
нихъ двухъ заводовъ составляетъ до >/2 коп. на 1 иуд. Впро- 
чемъ въ последующее время расходъ пороха п динамита, дохо- 
дивпий въ 1884 г. до 5 ф. на 1 т. пуд. руды, уменьшился, 
по заявление заводоуправлешя, до 11/2 фунт, динамита. Въ 
Вакале и Ахтенскомъ руднике расходъ пороха и динамита не 
превышалъ '/4 фунт, на 1 т. пуд., притомъ нрепмущественно 
пороха.

*) Таганайская и Орловская 37—58
Б ак ал ьск ая ..........................  28—50 цЪна стараго подряда.
А х т е н с к а я ......................... 29



Обжогъ рудъ. Не одинаковый расходъ дровъ при пожогахъ 
въ каждомъ изъ трехъ заводовъ находить свое объяснеше въ 
мйстныхъ услоигяхъ рудника, недозволяющихъ устраивать костры 
более известной величины. Такъ на Ахтенскомъ рудник'!,, съ 
наименыпимъ расходомъ дровъ (0,27 кур. саж.)иредставляется 
возможными обжечь въ одномъ пожог!; все количество добытой 
руды (674 т.), на Бакалй (0,16 голтинныхъ =  0,32 курен, саж.) 
пришлось устроить три ножога (по 312 т. пуд.), на Орлов- 
скомъ (0,4 кур. саж.) два по 140 т. пуд. и на Таганайскомъ 
(0,44 кур. саж.) четыре по 55 т. пуд.

Въ составь платы за обжегъ по Бакальскому руднику вхо
дить около 1 р. 60 к. за уравниваше места и кладку дровъ, 
въ Куссинскомъ же завод!; эти расходы причисляются къ плат!; 
за добычу руды; но и за вс!;мъ тймъ, плата за обжогъ на Ба- 
кальскомъ рудник!; оказывается значительно выше ч!;мъ на 
другихъ.

Что касается обжога руды въ двухъ печахъ, имеющихся на 
Бакальскомъ рудник!; и по производительности своей едва до- 
ставляющихъ V8 часть нужной заводу руды (133 т. изъ 1070 т. 
пуд. руды), то стоимость его обходится дороже костроваго спо
соба. Правда, печной обжогъ лучше, но такъ какъ костровый 
способъ признается на другихъ заводахъ вполне достигающими 
цели и такъ какъ при плав;;!; бурыхъ жел'Ъзняковъ обжигаше 
рудъ не играетъ большой роли по отношение къ доменному про
цессу, то едва ли есть основаше стремиться къ расширенно 
печнаго способа обжога руды. ТЬмъ более, что другая ц!;ль 
обжога—отсортировка глины (въ количеств!; до 20% ) дости
гается и въ пожогахъ. По мн!,нпо Экспедищи, собственно по
следняя цель только и оправдываетъ обжигаше бурыхъ желез- 
няковь. Въ особенности это справедливо по отношение къ Ку- 
синскому заводу, где стоимость перевозки въ 7 разъ, превы- 
шаетъ стоимость обжога.

(Mrui/ie расходы по рудникамъ. Размерь общихъ расходовъ 
но рудникамъ представляетъ большое разнообраз1е, до 5 руб. 
но Златоустовсквму и Саткинскому и около 1 */2 руб. но Ку- 
сннскому на 1 т. пуд. руды. Главными статьями возвышаю



щими размйръ расходовъ по Златоустовскому и Саткинскому 
заводамъ являются издержки, во 1-хъ, на цеховую администра
цию, во 2-хъ на разведки Орловскаго рудника, въ 3-хъ, на ре
монтъ здашй и сооружешй и въ 4-хъ, на исправлеше инстру- 
ментовъ. Увелпчеше расходовъ по первой статье объясняется 
частью необходимостью иметь по Златоустовскому заводу двой
ной составь администрацш для двухъ рудниковъ, при той же 
годовой производительности, какъ и въ Кусй, а главнымъ об
разомъ включешемъ въ составъ общихъ расходовъ содержатся 
въ Златоусте разборщиковъ руды (77 к. за 1 т. пуд.), а въ 
Саткй—надсмотрщиковъ (75 к.). По второй статье, отъ расхо
довъ на разведки Орловскаго мйсторождешя, произошло удо- 
рожаше Орловской руды на 86 к. съ 1 т. пуд., а по треть
ей, отъ исправления дороги къ Таганайскому руднику и пере- 
мйщешя строешй съ Тссьминскаго, стоимость Таганайской руды 
возвысилась на 68 к. Въ Саткй главными удорожающими фак
торами въ этомъ отдйлй явились постройка новой дороги на 
Бакалъ и исправлеше старой (2 р. 50 к. на 1 т. пуд.) п окон- 
чаше прохода къ большой ямй (1 р. на 1 т. пуд.). Наконецъ, 
последняя статья—исправлеше инструментовъ во много разъ 
нревышаетъ въ Златоуст]; (отъ 119 к. до 132 к.) соответствен
ный расходъ въ Кус!; и Саткй и, вероятно, находится въ за
висимости отъ пропорщонально болынихъ размйровъ работъ по 
выемке пустой породы.

Разница въ стоимости руды заготовленной подряднымъ и 
хозяйственнымъ способомъ. Если изъ выведенной выше сто
имости руды исключить экстренные расходы, по разведками 
Орловскаго рудника, по проведенiго и исправление дорогъ и 
устройству рудниковъ, то заготовительная цйна руды опреде
лится: для Златоуста въ 37 руб., для Сатки въ 35 руб., а 
для Кусы 27 руб. Сравнивая стоимость хозяйственной заготовки 
руды изъ Бакальскаго мйсторождешя со стоимостью подрядной, 
нельзя не заметить, что первая несколько дороже (на 0,7 к. 
съ пуда), но такъ мало, что эта разница должна окупиться, 
избавляя въ будущемъ заводоуправлешя отъ дорогихъ операщй 
по исправление результатовъ хищнической разработки рудника 
подрядчиками.



Хранете руды въ заводи. По .чйре перевозки руды въ за
воды она сваливается на открытыхъ мйстахъ, въ дождливое 
время промокаетъ, крошится и, благодаря этому, вызываете 
большой расходъ горючаго при пере плавей. Но отзыву заводо
управление, въ случай устройства рудяныхъ сараевъ сыпь на 
коробъ при выплавке чугуна можетъ увеличиться на 1—2 пуд. 
Предполагая увелпчеше сыпи до 41 пуда (вмйсто ныне при- 
нятыхъ 39V* пуд.) 'получимъ сбережешя *) (51997—50078) 
1919 коробовъ стоимостью 4.606 руб. Въ виду этого можно было 
бы рекомендовать заводамъ постройку сараевъ, если ихъ сто
имость не превысите 25 т. руб., такъ какъ расходъ этотъ обе
щаете вполнй окупиться въ 5 —7 лйтъ и затймъ будете давать 
чистую прибыль **); но въ действительности, по мийнш Эк
спедиции, отъ устройства сараевъ едва ли можно ожидать такого 
увеличешя сыпи, если даже обжогъ бурыхъ железняковъ при
знается полезнымъ только какъ средство отсортировки глины 
отъ руды.

Дроблете и  простка руды. Передъ засыпкою въ домну 
руда подвергается на вейхъ трехъ заводахъ дробление, а на 
Кусинскомъ п Златоустовскомъ кромй того просевке. Въ Кусй 
и Саткй эти операщй производятся ручнымъ способомъ, но въ 
Златоустовскомъ заводй для дроблешя руды имйется во второмъ 
этаже доменнаго корпуса дробилка Блэка съ производительностью 
до 4 т. пуд. въ сутки, при 70—80 ударахъ въ минуту. Съ 
заводской плотины, служащей для нея мйстомъ хранешя, руда 
доставляется по желйзной дороге прямо къ дробилкй, измель
чается въ куски около 2", падаете въ небольшой копежъ, от

*) Въ 1884 году на выплавку чугуна было израсходовано:
Руды. Угля.

Въ Златоуст^. . . 566768 13791 на 35305
» СаткЬ . . . .  980981 24895 , 38244
> Кус-Ь.................  505438 18311 > 31089

2053157 51997 на 124638 -
Въ среднем ъ. . . 39*/г 1 \ 2 р. 40.

**) По прнблнзительнымъ сообуажешямъ Златоустовскаго заводоуправ- 
леш я постройка нужныхъ ему 3-хъ рудяныхъ сараевъ обойдется отъ 3.600 
до 4.500 руб.



куда вычерпывается цйпнымъ элсваторомъ и поднимается къ 
колошнику на высоту 35*. Зд’Ьсь изъ черпаковъ руда вывали
вается на бутару. Рудяная мелочь, пройдя черезъ бутару, па- 
даетъ на грохотъ съ отверстьями въ Vе" и отейянная иыль, но 
сыЗипенш ея съ небольпшмъ количествомъ флюса и легкомъ сма- 
чиванш водой, поступаетъ въ сыпь, въ количеств!; 2 —3 пуд. 
на колошу.

Механизмы эти приводятся въ движете общею съ воздухо
духовной машиной тюрбиною, при чемъ дробилка требуетъ 3 —
4 силъ, а элеваторъ съ бутарой 2 силы.

До установи ихъ дроблсше и просевка руды обходилась Зла
тоустовскому заводу 3 р. 76 к., ныиЬ же 2 р. 84 к. за 1 т. 
пуд. Въ Кусинскомъ завод!;, однако, ручной способъ этихъ ра- 
ботъ стоитъ всего 2 р. 20 к.

5. Заготовка прочихъ матер1аловъ.

КромТ; лФсныхъ матер1аловъ и руды распоряжешемъ самихъ 
заводоуправлетй, т. е. путемъ заключенья съ поставщиками 
условьй, утверждаемыхъ Главною Конторою, заготовляются флюсъ, 
глина, песокъ, квардъ, камень.

Заготовка флюса. Въ наиболее выгодныхъ услов1яхъ отно
сительно добычи флюса находится Кусинсшй заводъ, употреб- 
ляющШ для этой ц’Ьли доломить, разработываемый на завод
ской площади въ 30 саж. отъ доменной печи, по нфиФ около
5 руб. за 1 т. пуд. Анализъ его даетъ 42<>/о извести, 8°/о маг- 
незш, 4°/о кремнезема, 2 '/2%  глинозема и окиси железа и 
43°/о летучпхъ веществъ. Для Златоустовскаго завода флюсъ 
(доломптъ съ 31°/о извести, 20°/о магнезш и 4 2 —44°/о летучихъ 
веществъ) добывается въ 4-хъ верстахъ къ юговостоку отъ за
вода, вверху заводскаго пруда близь урочища Фрейденталь, съ 
цфною около З'/г р. за 1 т. пуд. считая въ томъ чпслФ п пе
ревозку на заводъ (сплавомъ на барк!;). Наконецъ Саткинсгай 
заводъ получаетъ одпнъ родъ флюса съ р. Большой Бердеушъ, 
за 22 версты отъ завода по ц!шФ 14— 16 руб. за 1 т. пуд., 
а другой съ Четвертой р^чки за 8 верстъ отъ завода по 9—10 р.



Среднш размерь заготовокъ за трехлМ е 1882—1884 гг. про
стирался по Кусе до 100 т. пуд., по Златоустову до 140 т. 
пуд. и по Сатк!; до 135 т. пуд. Въ Саткинскомъ заводе заго
товка флюса съ Четвертой речки въ последнее время значп- 
телъно возросла и въ 1885 году превысила заготовку Берде- 
ушевскаго флюса.

Заготовка глинъ. Наиболее употребительный на заводахъ 
Златоустовскаго округа родъ глины не местный, а перевозится 
въ количеств!; 15—20 т. пуд. изъ подъ Челябинска, почему и 
обходится довольно дорого, но 30 к. за пудъ въ Златоуст!;. Изъ 
м'ктныхъ глинъ наиболее распространена Медв1;девская, заго
товляемая въ количеств!; 4 т. пуд. по З'/г к. (главнымъ обра
зомъ для Кусинскаго завода).

Формовочные матефалы. Кром!; м!;стныхъ формовочныхъ 
матер1аловъ некоторые спещальные роды чугуннаго литья за- 
ставляютъ заводы обращаться къ покупке ихъ вне округа. Такъ 
КусинскШ заводъ для формовки русской и аз1атской посуды, 
зв4здочекъ для гранатъ, кабинетныхъ вещей и проч. прюбр!;- 
таетъ по ii,l;nl; 20 к. за пудъ Каслинскш песокъ, привозимый 
изъ за 195 верстъ, а при нЪкоторыхъ родахъ посуды (20-тп 
пятныя чаши) къ Каслинскому песку прибавляется Урускуль- 
скчй песокъ, добываемый въ башкирскихъ дачахъ за Каслин- 
скимъ заводомъ. При формою;!; бол!;с простой посуды къ Кас
линскому песку примешивается Араслановскш, [добываемый за 
30 верстъ отъ завода (въ башкирскихъ дачахъ) и покупаемый 
(съ доставкою) но 7 коп. Но формовка 2‘/г д. гранатъ произ
водится изъ м!;стнаго песка ценою 5 коп. за пудъ (за 28 верстъ 
отъ завода).

Заготовка прочихъ матер ia.um. На заготовку остальныхъ 
матер1аловъ местнаго производства (сало, лень, конопля, снасть, 
кожа и проч.) назначаются обыкновенно въ Октябре или Но
ябре торги въ Главной Конторе, иногда съ вызовомъ конку- 
рентовъ изъ окрестныхъ городовъ. Торги производимые въ Бон!; 
и Боле месяцахъ на поставку предметовъ не местнаго произ
водства, какъ то: цинка, свинца, олова, смазочныхъ, освети- 
тельныхъ и канцелярскихъ матер1аловъ, большею частью оста-



ются бсзъ результатовъ, хотя вызовы посылаются разнымъ тор- 
говымъ домамъ (Башкирову, Вялову и др.), а также коммисю- 
неру казенныхъ заводовъ. Торговые дома обыкновенно предла- 
гаютъ принять припасы но объявленными ими цйнамъ въ Ниж- 
немъ Новгород!!, а г. Износковъ если и сообщаетъ цйны, то 
они оказываются выше покупныхъ цйнъ Ниясегородской яр
марки предъидущаго года. Поэтому для пршбрйтешя такихъ 
матер1аловъ Главная Контора ежегодно командируетъ для заку- 
покъ (тысячи на 20—30 руб.) чиновника на Нижегородскую 
ярмарку; чрезъ коммисюнера же нрюбрйтаются исключительно 
так1с предметы, которые нельзя достать на ярмаркй (какъ антра- 
цитъ, графить).

Необходимое заводами желйзо нрюбрйтается частью (худпне 
сорта листоваго) въ казенномъ Нижне-Исетскомъ заводй быв- 
шаго Екатеринбургскаго округа, а частью въ Тагильскихъ за
водахъ. Цинкъ, необходимый для операщй Златоустовскаго 
завода, предполагается получать на будущее время съ Поль- 
скихъ казенныхъ заводовъ.

О стоимости заготовки всйхъ этихъ матер1аловъ будетъ гово-. 
рено цри разборй отдйльныхъ нроизводствъ.

6. Населенность дачъ.

Селешя Златоустовской дачи. I. Дача Златоустовскаго за
вода расположена западною своею частью въ Уфимской губернш, 
а восточною въ Оренбургской (Троицкаго уйзда). Въ районй 
первой находятся, кромй уйзднаго города, 3 селешя, Куваши, 
Медвйдовское и Веселовское, въ района второй—4 деревни, 
Сыростантская, Тургоякская, Куштумгпнская и Новотагильская. 
Вей эти населенный мйста расположены въ средней полоей 
дачи, такъ что ейверная ея часть и особенно южная (къ югу 
отъ деревни Веселовской) оказываются ненаселенными. По по- 
слйднимъ свйдйшямъ населеше группируется въ нихъ слйдую- 
щимъ образомъ.

По семейиымъ спискамъ.

Златоустъ........................... дворовъ — жителей 18.749



Куваши . . . . . дворовъ 137 жителей 732
Веселовская . . я 125 Я 628
Медвёдевская . . Я 68 Я 419
Сыростантская . . Я 295 Я 1.662
Тургоякская. . . я 204 я 1.149
КуШтумгинская . я 48 я 290
Новотагильская . я 71 я 461

(безъ Златоуста). 948 24.090
что составить около 10 чслов4къ на 1 квадратную версту.

Учаате населешя въ заводскихъ работах?,. Какъ видно изъ 
краткаго статистическаго отчета по Златоустовской лесной дач!; 
за 1885 г ., въ заводскихъ работахъ участвуютъ 2066 мужчинъ 
и 86 женщинъ, а въ вспомогательныхъ до 1100 мужчинъ, сле
довательно, всего около 3250 челов'йкъ. Разсмотрйше контрак- 
товъ за 1885 г. показываешь, что въ вспомогательныхъ рабо
тахъ участие не городскихъ рабочихъ выражается 65»/о, следо
вательно, число городскихъ жителей работающихъ на заводъ, до- 
стигаетъ 2 ‘/г тыс. А такъ какъ общее число взрослыхъ муж
чинъ въ Златоусте вероятно не превышаетъ четвертой части 
населешя или 4 ’/г тыс., то до 60°/о городскихъ жителей ока
зываются непосредственно зависящими, въ средствахъ своего 
сущсствовашя. отъ завода.

Изъ просмотренныхъ контрактовъ видно, что значительная 
часть куренныхъ работъ, а именно почти вся заготовка дровъ 
и около половины работъ по заготовке бревенъ производится 
жителями города. Другая половина заготовки строевыхъ мате- 
р1аловъ разбирается жителями села Кувашей: работами же по 
выжегу угля занимается все окрестное населеше дачи почти безъ 
участия городскихъ жителей. Ближайгшя селешя, принадлежа
щая къ Златоустовской волости, Куваши и Веселовское образу- 
ютъ изъ себя две болышя артели, въ составь которыхъ входятъ 
иовидимому почти все жители; такъ, въ 1884 г. жители пер- 
ваго селешя образовали для выжега угля артель въ 137 чело-



j 1 41 й ' <• 
вйкъ (число дворовъ въ селешн также 137), *a/ж и т е л п ' cbj$
Веселовскаго—артель въ 124 человека (ч и сл о О ^ о р о ^ ^ б .) . 
За нсключешемъ этихъ двухъ случаевъ составъ артЙ<#Ь Дфёд^ J 
ставляется гораздо малочисленное, а именно около 6 челов?®#, 
въ среднемъ. Селен1я Оренбургской губерши прннимаютъ весьма 
незначительное у част!е въ куренныхъ работахъ для Златоустов- 
скаго завода и тОмъ меньшее, чОмъ ближе къ границ!; Miac- 
ской дачи они расположены, такъ что деревни Тургоякъ и Но
вотагильская почти совершенно ими не занимаются, будучи, 
вероятно, отвлекаемы работами для золотыхъ нромысловъ.

То обстоятельство, что не всО городск1е жители работаютъ 
на завод!;, отнюдь еще не указываетъ на недостатокъ заработ
ков!). Д!;ло въ томъ, что г. Златоустъ, средоточ1е уОздныхъ 
присутственныхъ мОстъ, съ населешемъ около 20 т. человОкъ, 
нредставляетъ достаточныя уеловгя для развит1я торговли и дру- 
гихъ, кромО горнозаводской, отраслей промышленности. Еще 
но данными „Населенныхъ снисковъ" онъ имОлъ 138 обществен- 
ныхъ лавокъ. Съ 27 Января ио 3 Февраля въ немъ откры
вается ярмарка, а по свОдОшядоъ „Указателя фабрикъ и заво
довъ11 (за 1879 г.) въ г. Златоуст!; находится 9 кожевенныхъ 
заводовъ, 2 мыловаренныхъ, по одному свОчному, клееварен
ному, водочному и пивоваренному.

Доказательствомъ тому, что не недостатокъ’работъ является при
чиною указаннаго обстоятельства, служить то, что для произ
водства куренной операцш Златоустовское заводоуправлеше цри- 
влекаетъ жителей даже Кусинскаго завода (въ 1884 г. 12 ар
телей въ 125 человОкъ). По заявление местной администращи, 
заводь можетъ расширить свои куренныя онерацш не иначе, 
какъ возвыенвъ плату рабочими, т. е. отвлекая иослОднихъ отъ 
другихъ занятш.

Выяснение этого вопроса представляется особенно важными 
на случай сокращенм заводскихъ операщй, въ виду полнаго 
отсутстгня въ уОздО хлОбопашества, къ которому могло бы обра
титься местное населеше при иныхъ условтяхъ почвы и климата.

Селешя Саткинской дачи. II. Въ дачО Саткинскаго завода 
расположены всего пять селешн:



По спискамъ населен, м$стъ 1877 г. Дворовъ. Жителей.
Саткиншй заводь . . . . 1215 6874
Д. Пристанинская . . . . 64 355
Выселокъ Айскш . . . . 23 161
Д. Валер1ановка......................... 8 50
Д. Петропавловская. . . . 38 243

1348 7683

Число взрослыхъ мужчинъ согласно тому же расчету, кото-
рый принятъ и для Златоустовской дачи, не должно превы
шать 2.000 человйкъ.

Ymcmie населешя въ заводскихъ работахъ. Заводоуправлеше 
считаетъ таковыхъ 1.782, изъ числа которыхъ въ заводскихъ 
работахъ принимало учасйе 695 человйкъ *), а въ куренныхъ 
452 человека, следовательно всего 1.147 чел., или 63°/о всего 
взрослаго **) (1 8 — 55 лйтъ) мужскаго населешя. Но въ завод
скихъ работахъ нринпмаетъ учасйе не одно мйстное населен1е: 
это видно между прочимъ и изъ того, что, но статистическому 
описашю дачи, въ горнозаводскихъ работахъ обращается 1.371  
мужчина, а во вспомогательныхъ 637 мужчинъ, 233 женщины 
и 279 малолйтнихъ; следовательно, заводь задолжаетъ работу 
такого числа взрослыхъ рабочихъ мужскаго пола, которое 
едва-ли не превышаетъ рабочую силу всего населешя.

Пришлые рабочт. Въ самомъ деле просмотренные кон
тракты показываютъ, что более 350 человйкъ принимавшихъ 
учасйе въ поставке угля, дровъ и руды въ 1885 г. не при
надлежали къ селен1ямъ Саткинской дачи, а жили отчасти въ 
смежныхъ волостяхъ, частью же состояли изъ пришлыхъ рабо
чихъ, иногда изъ весьма далекаго разстояшя (жители села Гро- 
бовскаго Екатеринбургскаго уйзда Пермской губернш).

Это обстоятельство приводить къ заключенно, что и въ Сат
кинской дачй во всякомъ случай не недостатокъ работъ является 
причиною уклонешя некоторой части населешя отъ учасия въ

*) Число ноденыцинъ въ 1884 г. 207 т., въ 1885 г. 184 т.
**) Кром4 того 92 подростка до 18 лйть или старпконь до 55 л'Ьтъ.



заводскихъ операщяхъ *). Напротивъ, существенное затрудне- 
Hie для заводоуправления составляетъ привлечете въ куренн и 
рудники достаточна™ количества рабочихъ. Объ этомъ свидетель
ству етъ и указанная выше мера местной администрации вы
звавшая большое неудоволъсттае со стороны населешя и даже 
жалобы Главному Начальнику, допущеше къ работамъ по сна- 
рядамъ только техъ, кто прннимаетъ на себя обязательство 
нарубить известное количество дровъ. По заявлений заводо- 
управления всякое дальнейшее развита: этого рода операцш 
возможно не иначе, какъ подъ услов1емъ возвышения рабочихъ 
платъ.

Селешя Кусинской дачи. III. Въ совершенно иномъ поло
жении находится населен1е Кусинской дачи, скорее страдающее 
отъ недостатка работъ. Въ трехъ селешяхъ расположенныхъ въ 
ея районе, статистичесыя сведения показываютъ следующую 
населенность:

По спискамъ населенныхъ местъ 1877 года:
Завод ъ ..............................дворовъ 1.156 жителей 7.255
С. Александровское. . „ 61 „ 365
Д. Аршпнская . . . .  „ 20 п 122

1.237 7.742
что соотвйствуетъ около 2.000 взрослыхъ мужчинъ.

Участге населешя въ заводскихъ работахъ. Между тймъ въ 
статистическомъ отчете по даче число обращавшихся въ завод
скихъ работахъ принято въ 287 мужчинъ, а въ вспомогатель
ныхъ 516 мужчинъ, т. е. всего 803 человека или 40% взрос- 
лаго мужскаго населешя. Количество отработанныхъ въ заводе 
въ 1884 и 1885 г.г. поденыцинъ показано 97 т. и 128 т., 
что также соответствуем приблизительно 400 чел. (въ томъ 
числе и по рудничному цеху), а изъ особой ведомости, состав
ленной для Экспедицш, видно, что изъ наличнаго числа муж- 
чпнъ рабочаго возраста въ трехъ указанныхъ селешяхъ (всего 
2.119) работами въ Куспнскомъ заводе при цехахъ занято 423

*j Извозный нромыселъ нм-Ьетъ но настоящее время маловажное зна- 
чеше для жителей Саткинской волости.



чел. и покуренной операщй 494 чел. *) нзъ остальныхъ же около 
180 работали на другихъ заводахъ того же округа, 50 на 
Каштымскихъ заводахъ, 40 на Уфалейскихъ и 30 на Симскихъ, 
Ивано-Павловскомъ и ваграшгЬ Одинцова.

Изъ вышеизложеннаго нельзя не заключить, что рабочпг во- 
просъ имгйетъ для Кусинскаго завода существенное значешс и 
въ этомъ отношенш весьма важно заявлеше администрацш о 
возможности расширить размерь куренной операцш до заготовки 
45 тыс. коробовъ въ годъ безъ всякаго возвытенш рабочей 
платы, съ единственнымъ благопр1ятнымъ посл'йдедгаемъ, что 
часть рабочихъ перестанетъ ходить на заработки въ Юрюзан- 
сше, Уфалейсюе и Кыштымсше заводы.

7. Конская сила.

Ш  заводы округа, отдавая артелямъ производство курен
ныхъ операщй, въ этомъ отношенш поставлены въ зависимость 
отъ конской силы мйстнаго населешя. Зависимость эта усили
вается для Саткинскаго и Кусинскаго заводовъ тЗшъ, что они 
вынуждены прибегать къ помощи м^стнаго населешя для пере
возки руды на заводъ и для перевозокъ внутри рудника. Вся 
же конская работа внутри заводовъ **), а по Златоустовскому 
заводу также и перевозка, руды выполняются казенными ло
шадьми.

Еуреннорабо’пе. По доставленнымъ Экспедицш свфдйтямъ, 
куреннорабоч1е Саткинской дачи т г 1;ютъ следующее чпсло ло
шадей.
Саткинсий заводъ куреннорабочихъ 515 у нихъ лошадей 1.585 
Пристань „ 25 „ „ 65

*) Особенность куренныхъ операций въ Кусинскомъ завод! нредставляетъ 
сравнительная величина артелей въ среднемъ но 20 челов., между гЬмъ 
какъ въ Сатк!, и Златоуст!, она не превышает!. 9 челов. (хотя Златоустт. 
им'Ьетт. дв’Ь болы тя артели въ 137 и 124 человека).

**) Незначительное нсключеше представляюсь только снарядный цехъ 
Саткинскаго завода (433 р.) и кричный Кусинскаго (56 р.) гд! въ 1884 г. 
былп нанимаемы вольные возчики.



Выселокъ курсннорабочихъ 2 у нихъ лошадей 38
Петропавловская „ 48 ,, „ 340
Валер1ановка „ 6 „ „ 20

'  2.048
Изъ числа 2.048 лошадей около 60 задолжается ежегодно 

въ тгзвозй на перевозку частныхъ грузовъ. Затймъ въ зиму 
1885—86 гг. заводъ нринималъ ежедневно въ среднемъ до 
25 тыс. пудовъ руды и 600 коробовъ угля, для перевозки ко- 
торыхъ требуется (считая 50 пуд. руды на лошадь и 20 по- 
йздокь въ мйсяцъ, согласно контрактовъ) до 2 тыс. лошадей. 
Отсюда понятно, что для выполнешя всей поставки заводо- 
управлеше вынуждено было заключить условен съ жителями 

другихъ волостей.
Напротивъ того, насоленic Кусинской дачи обладаетъ излиш- 

комъ рабочихъ лошадей. 1.400 лошадей у 910 куренныхъ ра- 
бочихъ (причемъ на 2 человека приходится 3 лошади, между 
т4мъ какъ въ Саткинской дачй 3 лошади приходятся на одного 
куреннорабочаго). Ежедневно заводъ принимаетъ зимою отъ 
артелей до 22 '/2 тыс. пуд. руды и 670 коробовъ угля, т. е. 
почти тоже количество, какъ и Саткинскш заводъ; но вдвое 
меньшая площадь дачи позволяетъ, задолжать для куренныхъ 
работъ значительно меньшее количество лошадей, и до 500 ло
шадей, по отзыву заводоу прав л етя , ищутъ заняпя въ извоз!; 
(на перевозку частныхъ грузовъ).

Заводскгя конюшни. Въ заводскихъ конюшняхъ въ 1884г. 
находилось.

Златоустъ. Сатка. Куса.

Для работъ . . . .  отъ 57 до 61 лошади 40 *) 21 *)
Пожарныхъ . . . .  13 4 4
Для разъйздовъ . . 10—11 2 2

83 46 27
Особаго раземотрйшя заслуживаетъ стоимость рабочей кон

ной поденьщины, включая въ составь ея и содержите лошадей 
во время болйзни пли отдыха.

*) Въ томъ числ-Ь ио одной при госпитал!..



На 100 рабочихъ поденъ- Златоустъ. Сатка. Куса.
щинъ приходится.

21.719 14.161 7.158
действительны*! . . . . .  ^ = 1 5 1 , 5  Ж Г 119'2 бГ9Гб=1С«<5

Действ. под. Рабоч. под. Действ. под. Рабоч. под. ДЬйств. под. Рабоч. под. 
0 с с а ...................................... 25 ,1-16 ,52р. 3 8 - 2 5 р. 25,4-13,74 28,3-15,3 25,5- 13,53 26,4-14,01

.................................  44,66-5,24 67,6-7,93 5 ,07-9 ,48  57-10,67 4 8 ,3 -  7,1 5 0 -  7,34
Остальные натекали . . . 0,08 -  0,12 — 2,62 -  2,62 — 5,7 -  5,88

21,84 р. 33,05 р. 25,84 р. 28,6 р. 26,33 р. 27,23 р.
Общ{е расходы.

По требовательным! ведо
мостям! .........................  1,8 под. 8,04 р. -  5,56 — 3,2 р.

— — — изъ зав. 1,05 — изъ зав. 4,6

Ремонтъ и  подкоски.

По конюшен, д е л у   5,3751 ^  рем. 8,36 1 _
По кузнечн. » . . . . 9,717 /  подк. 1,06 /
Отъ содержашя лошадей на 

свои надобности . . . .  — — 3,9 под. 1,95 — —

Потеря цгьнности.

Отъ ремонта лошадей . .  . 4,619 1 6 6 -  3,44 1 4 34 2,65 1 ^
Отъ в ещ ей .........................  2,054/  У 0,9 J 1 0,18 /  1

62,85 51 43
Отъ возчиковъ.

(12.378'/s поденьщ,—5.049 86,4 35,21 р. 76,1 2,48 р. 72,1 29*/*
по прямымъ счеталъ) . . .  — — прппл. 2,6 2,74 —

98,06 78*у* 72Vs
а за исключ. общ. заводск. — 90 — 77 — 63

При самомъ бйгломъ просмотри этой таблицы внимаше оста
навливается на значительном'!, количеств^ лошадей, находящихся 
не въ работй по Златоустовскому заводу. Изъ каждыхъ трехъ 
рабочихъ лошадей одна не работаетъ, между тймъ какъ въ Сат- 
кй одна праздная лошадь приходится на шесть, а въ Кусй на 
тридцать. Къ этому надо прибавить, что большую часть этихъ 
праздныхъ лошадей, а именно 65°/о составляютъ не больныя и 
не пущенныя на подножный кормъ (въ табунй), а именно на
ходящаяся на отдыхй (больныя лошади составляютъ всего около 
5°/о праздныхъ лошадей). Если принять за тймъ во внимаше 
поденщины разгонныхъ (10) и пожарныхъ (13) лошадей, то 
окажется, что изъ громадной конюшни Златоустовскаго завода 
въ 83 лошади въ работахъ участвуетъ ежедневно менйе поло-



вины (39 лошадей). Въ Саткинскомъ заводй ежедневно рабо- 
таютъ 33 лошади изъ 46, въ Кусинскомъ 19 изъ 27.

Обстоятельство это значительно увеличивающее стоимость 
конной поденщины въ Златоустовскомъ завод!; не смотря на бо- 
лйе дешевую заготовку сйна (на казенныхъ лугахъ) сравнительно 
съ другими заводами, несомненно указываешь, по мирною Экспе- 
дицш, на возможность произвести нйкоторыя сокращешя въ 
этомъ отношении Не слйдуетъ еще забывать, что 1884 годъ, 
когда оказался такой избытокъ свободныхь лошадей, быль го- 
домъ усиленной производительности, по числу людскихъ подень- 

но конюшенному цеху на 30%  превосходивший 1885 г. 
аств1емъ доменной печи Златоустовскаго завода въ те- 
рой половины года нельзя объяснить всей указанной 
въ этомъ году вей четыре домны округа исправляли 

на, а потому значительную часть года не находились 
гвш.
ш  фуража. Следуетъ заметить, что вь ближайшемъ бу- 
во всякомъ случай надо ожидать понижешя стоимости 
поденьщины въ виду необычайно высокой цйны овса, 

— Ч’ОЙ для счетоводства въ 1884 году (по Златоусту, 65,8 
коп., по Саткй 53,55 коп. и по Кусй 53 коп.). Въ действи
тельности, какъ видно изъ имйющихся въ Экспедищи свйдйпш, 
цйна овса ни въ 1884 г., ни до этого времени не достигала 
такой цифры, а въ 1885 г. значительно понизилась, особенно 
по Златоустовскому заводу (до 37,8 коп.).

11. Производительность заводовь.

Прежде чймъ приступить къ разбору различныхъ отраслей 
производительности заводовъ Златоустовскаго округа, Экспедшця 
считаетъ необходимыми установить правильную точку зрйшя, 
во-иервыхъ, на разцйнку издйлш, и во вторыхъ, на услон1я, 
при которыхъ то или другое производство, тотъ или другой за- 
казъ долженъ считаться выгоднымъ или убыточными для завода.

Разц)ьнка заводскихъ издгьлт. Что касается первой, то вей



заводская разцтЕшки, за исключешемъ весьма немногихъ случаевъ, 
отличаются полнымъ произволомъ и въ настоящемъ отчете иЬтъ 
ни одной цифры стоимости изделй, которая вполне бы со
ответствовала заводской разцйнке. Необходимость производить 
переоценку каждаго рода изделй и была главною причиной 
задержки при составлена настоящаго отчета, при чемъ исправ
лены были, конечно, только крупнейпня неправильности и лишь 
въ той степени, насколько то позволяли представленный заво
дами сведеная. Все разнообраз1е этихъ неправильностей можно 
классифицировать следующими образомъ, располагая ихъ при
близительно въ порядке уменьшающейся важности.

а) Произвольное вопреки правили матер1альиаго счето
водства, разнесете общихъ цеховыхъ расходовъ; обложеше од- 
нихъ изделй большими процентомъ, другихъ меныпимъ, такъ 
что выводимая заводоуправлешями стоимость изделй не имеетъ 
ничего общаго съ действительной ихъ стоимостью; передожешс 
и нбдоложеше на издйцця общихъ цеховыхъ расходовъ вай д- 
cTBie чего итоги последнихъ оказывается более или менее суыйй, 
включенной въ стоимость изделй. Если прибавить къ этому 
произвольное разнесете общихъ заводскихъ расходовъ, то по
нятно будетъ, почему Экспедицш во многихъ случаяхъ пришлось 
констатировать разценку отправленнаго въ Нижнй-Новгородъ 
железа на 10, 20 и даже более копеекъ выше его действи
тельной стоимости.

б) Соедините въ одномъ счете общихъ расходовъ по такими 
операщямъ, который представляютъ большое различ1е по раз
меру действительно вызываемыхъ ими расходовъ этого рода. 
Такъ можно у1сазать на соединение въ Кусинскомъ и Каменскомъ 
заводахъ литейнаго цеха съ доменными, въ Пермскомъ пудлин- 
говаго цеха съ прокатными. Обпце расходы доменнолитейнаго 
цеха въ первыхъ двухъ заводахъ связаны въ значительнейшей 
своей части съ доменными печами (ремонтъ, паровая машина), 
а въ Пермскомъ заводе обпце расходы нудлинговопрокатнаго 
цеха—съ крупносортными станомъ; между теми въ первыхъ 
заводахъ главная масса рабочихъ задолжается ha отливки, а въ 
Пермскомъ на иудлшовате и средой прокатный стань. Но
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правилами матер1альнаго счетоводства, которыя конечно, не 
могли предвидеть такого иротнвоестественнаго сосдпнешя цеховъ, 
установлено общими началомъ разносить накладные расходы 
на изд1ш я  иропорщонально рабочей плат1! ;  поэтому, въ первыхъ 
двухъ заводахъ въ цйну снарядовъ, а въ посл'Ьднемъ въ цйну 
пушечной стали вошла не малая доля расходовъ, къ этимъ из- 
д'Мямъ вовсе не относящихся. Вытекающая отсюда поправки 
весьма значительны.

в) Разцйнка попутныхъ продуктовъ по нормамъ установлен
ными правилами матер1альнаго счетоводства.

Въ томъ отд'йлй настоящаго отчета, гдй будетъ говориться 
о нросктированныхъ Экспедищею измйнечшхъ въ заводской бух
галтерш, будутъ указаны между прочими, обпця начала, ко
торыми слйдуотъ руководствоваться при разпДшкй несходныхъ 
продуктов]). Вт. настоящее время достаточно сказать, что Эк- 
с.педищя не находила возможными оценивать негодные сна
ряды въ я/» стоимости штыковаго чугуна, такъ какъ сбыть ихъ 
на продажу или на употреблеше на заводешя операцш могутъ 
происходить совершенно на тйхъ же условгяхъ, какъ сбыть и 
употреблен1е штыковаго чугуна. Тоже относится и къ железной 
ломи, которая въ кричномъ и пудлинговомъ производствахъ иг- 
раеть одинаковую роль съ чугуномъ, и къ браку холоднаго ору- 
ж!я который въ мартеновскомъ и тигельномъ процессахъ можетъ 
заменить пудлинговую полосовую сталь. Наконецъ, нельзя не 
признать слишкомъ низкою оценку мйдной ломи въ 8 —9 руб. 
и мйдной стружки въ 4 —5 руб., когда небольшой затраты въ 
70 к. — 1 руб. и въ 2 —3 руб. (считая съ угаромъ мйди) до
статочно, чтобы обратить мйдь въ штыки цйною по 12 руб. за 
пудъ. Избегая сколько ипбудь высокой оценки, Экспедищя 
всетаки не признала возможными разцйнивать мйдную ломь и 
стружки ниже 11 р. и 8 р. При такой болйе правильной 
оцйнк'Ь стоимость нйкоторыхъ издйлШ, напримйръ снарядовъ, 
оказывается ниже нротивъ заводскаго счета.

Выюдность и убыточность производства. Обращаясь за 
тймъ къ услов1ямъ при которыхъ то пли другое производство 
должно быть признаваемо выгодными или убыточными для за-

з*



вода, Экспедищя нашла, что нг(;гь необходимости, чтобы все 
изд4л1я выдерживали нормальный нроцентъ общихъ заводскихъ 
расходовъ, причитающихся по среднему выводу на каждый 
рубль цеховой стоимости. Если часть издЗшй можетъ принять 
въ свою стоимость сверхъ цеховыхъ расходовъ также всю сумму 
заводскихъ накладныхъ издержекъ, то всякая дальнейшая опе- 
ращя, какъ бы мало она ни приняла въ свою стоимость на
кладныхъ расходовъ дастъ заводу чистую прибыль—но цифре 
равную итогу этого излишка накладныхъ. Даже въ томъ слу
чае, когда продажная или условная цена всехъ заводскихъ 
издЪлШ не выручаетъ всей суммы произведенныхъ по заводу 
общихъ расходовъ, заводское действие въ полномъ его составе, 
конечно, дастъ убытокъ; но пока заводъ не остановленъ, всякий 
заказъ выручающш какую бы то ни было долю накладныхъ 
расходовъ, долженъ быть принять, такъ какъ этимъ въ конце 
концовъ всетаки уменьшается доля неокупленныхъ накладныхъ 
расходовъ. Лишь при возможности выбирать между заказами, 
окупающими большое количество накладныхъ и окупающими 
меншее ихъ количество, или при возможности продать пздел1е 
по высшей цене, чемъ они проданы въ действительности, на 
заводоуправлешя должна быть возложена ответственность за 
нехозяйственность распоряжений.

Такъ какъ къ тому же самый процентъ накладныхъ расхо
довъ долженъ изменяться съ расширешемъ объема заводскихъ 
операцш, то Экспедещя и приняла въ своемъ отчете за общее 
основанье выгодность или убыточность каждаго отдельнаго про
изводства определять путемъ сравнешя цеховой стоимости его 
изделгй съ продажными ценами последнихъ; а за темъ въ об- 
щемъ выводе определять убыточность или выгодность завода въ 
его целомъ, путемъ сраннен in итога его общихъ расходовъ съ 
итогомъ накладныхъ выдерживаемыхъ всею совокупностью его 
производствъ, дополняя этотъ выводъ частными убытками но 
отдельными операщямъ, если цены продуктовъ не окупаютъ 
даже цеховой ихъ стоимости. Согласно _ съ этимъ Экспедищя 
решила сделать, въ правилахъ матер1альнаго счетоводства из- 
менешя, соответствуюпця той мысли, что только цеховая сто-



имость—нредставлястъ собою истинную стоимость изд1ш я , вне 
зависимости отъ случайнаго сокращешя или расширешя опера- 
цш завода, отъ случайнаго увеличешя или уменыпешя состава 
и стоимости администрации Напротивъ того самый объемъ опе
ращй и сумма заводскихъ расходовъ должны быть регулируемы, 
по мнйнш Экспедицш, въ зависимости отъ выводовъ о прибыль
ности или убыточности каждаго сорта издЗшй въ отдельности 
и вс4хъ ихъ въ совокупности.

Съ этой общей точки зрйшя представлялась бы, пожалуй, 
возможность идти и еще несколько далее, такъ какъ некоторые 
цеховые расходы, напрпмеръ, по содержание цеховой админи
страции остаются постоянными или изменяются мало съ рас- 
ширешемъ или сокращешемъ размера производства.

Но при нормалъныхъ условгяхъ (при объеме производства 
не ниже известной нормы) главная масса цеховыхъ расходовъ 
возрастаетъ пропорщоналыю или почти пропорцюнально коли
честву изделШ; сюда относятся какъ прямые расходы по сче
тами работъ, такъ и общий расходъ матер1аловъ и платъ на 
действйе механизмовъ и общгя надобности, исправлете инстру- 
ментовъ, даже возобновлеше инвентаря и ремонтъ сооруженш.
По этому идти въ этомъ отношенш далее установленныхъ выше 
весьма широкихъ, по мненпо Экспедицш, границъ въ разли- 
ченш выгодныхъ заказовъ отъ убыточныхъ, Экспедищя не на- 
ходитъ возможными. Кое к атя  неудобства возникающая при 
этомъ могутъ быть до известной степени устранены неренесе- 
HieMb въ составь заводскихъ расходовъ тйхъ изъ нихъ, которые 
неправильно заносятся въ число общихъ по цеху издержекъ, 
напримеръ содержаще чертежниковъ, сторожей при магазинахъ 
и т. п.).

1. Доменное производство.
1878 г. 1879 г. 1880 г. 1881 г. 1882 г. 1383 г. 1884 г. 1885 г.

Златоуста . 171.481 159.864 73.335 348.324 136.718 325.118 264.826 -
Сатка . . . 474.256 448.918 125.887 916.560 533.266 656.553 545.175 839.316
Куса. . . . 210.469 209.978 202.478 144.691 181.786 199.243 245.686 298.673

856.206 818.760 401.700 1.479.575 851.770 1.180.914 1.055 537 -

3.088 тыс.



Въ настоящее время Златоустовский округъ иитЬетъ четыре 
доменныя печи, давппя за перщ ъ съ 1880 года по Февраль 
1886 года больше 6 мил. пудовъ чугуна, следовательно, около 
миллюна въ годъ, при чемъ каждая компашя продолжалась въ 
среднемъ около 400 сутокъ, а въ теченш года каждая домна 
действовала въ среднемъ не более 280 сутокъ.

Число Перюдъ Продолжитель- Щтлаилено
компааШ. дЫ1ств1я. ность компашй. ' *

Златоустъ.. 3 5 летъ 130 дней 1.462 сут. 1.470 тыс.
Сатка 1 . 3  5 „ 65 „ 1.407 „ 1.869 „

„ II  . 4 4 „ 325 „ 1.448 „ 1.784 „
Еуса . . .  5 5 „ 165 „ 1.644 „ 1.184 „

15 20 легь 330 дней 5.961 сут. 6.307 тыс.

Р азцт ка чугуна въ трехъ заводах?,. Изъ четырехъ доменъ 
округа въ 1884 году две (одна Златоустовская и Ситкинская) 
действовали на горячемъ дутье и две (одна Саткинская и одна 
Кусинская) на холодномъ. Разценка (100 пуд.) выплавленнаго 
чугуна даетъ следующая цифры.

Златоустъ. Сатка I. Сатка JI. Куса.
Безъ разборки руды.

Руды   214 н. 808 к. 177'/»п. по 37 р. 657^ 184 и. по 37 р. 681 206 и. 595
по 2 р. 20 к. ’<)

У гля 5,2 короб. 1.333 к. 4,1 короб. 962 5,1 короб. 1.197 5,4 короб. 1.188

Ф лю са  42 п. 35 it. 19 п. 26 27 п. 37 44 п. 21

Мелочи, припасовъ 37 к. — 7 — 4 — 8

Отъ конюшни................... ’) 1,217 под. — 1,028 под. — 1,028 под. — 1,67 под. —

» матер1ала...................... — 76‘/з — 52 — 52 — 72,е)

> п л а т ы ..........................  — 43 — 165 — 180 — 1811/а

Рабочей п л а т ы .................. — 225 за разб. руды 18 — 19 — —

*) ПослФдшя комнавЩ не кончены.



Платы за общ. надзоръ. 

Надзоръ сиещальный . . ’)
» общ. съ другими 

цехами  ...................2)

flnucmeie механизмовъ.

> епещальное . 3)
» общ. съ другими

цехами............................4)
Ремоптъ здатй . . . . 5) 
Исправлеше инструмент. .

Потеря цпнности. 

но перечислен!!» траты . . (

190'

4

3

95
177
21

245
36

-  94’) -  95’) -  73” )

-  15 15

671 _  288) 359 _  353) 363 _  3Q13)

-  120») -  155”) 31
17 — 17 -  57")

-  85 '°) -  46 ,0) -  5 '/2‘6)
— — — — •- —

32,28V» 22,46 25,33 22,62

средн. 24 коп.

Примгьчатя:

1) 2864 поденьщппы+358 поденыдинъ (изъ общпхъ)=3222.
2) Изъ общей суммы 2753 р. къ общимъ съ другими це

хами относится содержите машинистовъ и кочегаровъ при паро- 
выхъ котдахъ на 378 р., которые необходимо было бы разнести 
иропорщонально рабочей плат!; за Январь—Апрель въ цехахъ 
чугунолитейномъ, прокатномъ, колотушечномъ и доменномъ, и 
за невозможностью этого, хотя бы поровну (сумма незначительна).

3) Содержите рудодробилки.
4) Содержите воздуходувной и паровой машины. За псклю- 

четемъ отнесенныхъ на колотушечный и прокатный цеха 718 
руб. остальные 3351 р. подлежать разнесение на вагранки и 
домны хотя бы иропорщонально количеству употребленнаго угля: 
на домну 13791 к.=300 т. и. и на вагранку 3852+4925=85 
т. и. (следовательно па домну следустъ отнести не менее 2 'А 
тыс. р.).

5) Матер1алами и платой 4494 р. и конныхъ поденьщпнъ 
187 на 185 р ., всего на 264,8 т. п. чугуна 4677 р.

6) Итогъ потери ценности по доменному и чугунолитейному 
цехамъ 10807 р. изъ нихъ: отъ онокъ и станковъ 2223 руб. 
(списано 1061 р.) трубъ, подтрубковъ, роговъ и проч. 6489



(списано) 949, прочихъ расходовъ но вагранкамъ 1146, всего 
но домне 7438 (въ томъ числе списано 949) и по вагранке 
3369 (въ томъ числе списано 1061).

7) Изъ общей суммы 8783 р. не относятся къ доменному 
производству 3703 р ., изъ остальныхъ гл. Л1 1 относятся 1506 
руб. къ N- 2 —1485, къ обеимъ домнамъ 2089 (пропорщонально 
выплавке, т. е. почти поровну), такъ что на домну .Xs 1 при
ходится 2556 р., а на № 2—2524 р.

8) Содержаще воздуходувныхъ машинъ 1981 р. должно 
быть разделено между домнами и вагранками пропорщонально 
расходу угля 1—11160, 11—13735, I I I—4436, т. е. на I — 
38°/« =  783 p., I I—47°/о =  931 p., 111-16°/о =  297 р.

9) Изъ суммы 8745 р. исправлеше инструментовъ состав
ляетъ 921 р ., относятся къ конюшне 434 р., относятся спе- 
щально къ домне N° 1 —2135 р. и къ домне JVf: 2—2997 р., 
остальные 2258 р. могутъ быть разделены, въ виду равной 
выплавке на обеихъ, ноноламъ между двумя домнами, такъ что 
на Xs 1 упадетъ 3264 р., а на № 2—4126 р.

10) Изъ общей суммы 3541 р.-, спещально на первую домну 
приходится 1105 р. потери ценности отъ 14 колйнчатыхътрубъ, 
вынутыхъ при переделке аппарата, остальные 2436 р. могутъ 
быть разделены ноноламъ.

11) Ц4на принята согласно приведенному выше расчету. 
Въ числе 5,4 кор.—2,4 кор. березоваго угля.

12) Изъ общей суммы общихъ расходовъ 3482 р. по чугу
нолитейному цеху къ домнамъ могутъ быть отнесены только со
держите двухъ мастеровъ, машиниста, сторожа при шлаковыхъ 
отвалахъ (?) и (вся?) добавочная плата за праздники, всего 
1798 р. (расходы по конюшне особо).

13) Расходъ на обпця надобности 1861 р. необходимо рас
пределить на домну и литье пропорщонально рабочей плате 
(4460 : 6681 =  745 :1116), хотя содержите меховъ (550 руб.) 
следовало бы разделить между домною, вагранками и кричнымъ 
цехомъ пропорщонально расходу горючаго (13311 :1137 : 8073=

325 : 28 :197), но можно обойтись безъ этой поправки въ виду 
того, что на последний отнссенъ целикомъремонтъ меховъ (64 р.).



14) Общую сумму 3487 р. необходимо распределить между 
домной и литьбмъ нропорцюнально рабочей платы (4460 : 6681= 
=  1396 :2091).

15) Такому же распределение подлежишь и убытокъ отъ 
потери ценности 341 (4460 : 6681 —137 : 204).

16) По чугунолитейному цеху задолжено 5444 р. конскихъ 
поденыцпнъ, а рудовозовъ, шлаковозовъ, углевозовъ и чугуново- 
зовъ 4097 р ., въ последней цифре можно принять и количе
ство относящихся собственно къ домне конскихъ поденыцпнъ, 
что составить на 100 пуд. чугуна 1,67 ноденыцинъ.

Чтобы дать себе верный отчетъ о действительной стоимости 
чугуноплавиленнаго производства и о способахъ къ удешевленш 
его, необходимо остановиться на услов1яхъ производства въ каж- 
домъ изъ заводовъ въ отдельности.

Златоустовскт чугунъ. А) Какъ видно изъ таблицы, стои
мость Златоустовскаго чугуна значительно превышаетъ собою 
стоимость его въ двухъ другихъ заводахъ, нричемъ главную 
роль въ этомъ OTHOHieniii играетъ расходъ горючаго, затемъ 
размерь общихъ расходовь по цеху it наконецъ стоимость рабо
чей силы.

1) Что касается перваго изъ указанных!, факторовъ, то 
Экспедищя не могла не обратить внимаше на сильное падеше 
выплавки на коробъ со времени введешя нагретаго дутья вплоть 
до 1885 г.

Расходе горючаю. Въ 1886 году, если не причислять къ 
продуктами плавки магнитную руду, залитую чугуномъ при вы
пуске его изъ горна, выплавка на коробъ составляла 19,2 пуда. 
Между темъ еще во время действ1я домны на холодномъ дутье, 
въ две компашй 1877 —1879 гг. вновь назначенному Горному 
Начальнику удалось поднять выплавку на коробъ съ 17 п. 28 ф. 
до 19 п. 33 ф. единственно благодаря (по отзыву его *) более

*) Основываясь на заявлены! самаго заводоуправлешя о трудноплавко- 
сти Тесьмннской руды, такой результата посл'Ьдннхъ компашй сл’Ьдова- 
ло-бы приписать уменьшен™ въ шихт!, процента этихъ рудъ съ 421 )г°/о до 
32°/о.



тщательному надзору за дМсимемъ печи и за употребляемыми 
матер1алами. Хотя со введешемъ нагрйтаго дутья объемъ Зла
тоустовской домны былъ нисколько уменьшенъ (съ 3.300 до 
2.800 куб. фута), но первый же годъ (1880, съ 18 Октября) 
далъ блестящ1е результаты—выплавка на коробъ повысилась до 
23,3 пуд.; затЬмъ, однако, выплавка начала падать до 21,8 
нудовъ въ 1881 г., 19,5 въ 1882 г. и 19,2 въ 1883 и 1884 гг., 
такъ что въ первую комнанно на горячемъ дутьt  (1880—1882 г.) 
за 559 сутокъ средняя выплавка была 21 п. 5 ф., а во вто
рую (1882 — 1884 г.) за 597 сутокъ 19 п. 30 ф. Наконецъ 
еще продолжающаяся третья компашя за 306 сутокъ подняла 
снова выплавку до 22 '/г пудовъ.

Дурной результата плавки комианш 1884 г. Горный На
чальники объясняете,, во первыхи, неудачной задувкою печи, 
сопровождавшеюся сильными разгароми горна всл!;дсгш'е тре- 
щини, образовавшихся ви камн!; оти быстраго ожлаждешя горна 
при раскрытии груди, что въ свою очередь вынудило усилить 
дутье и т$мъ ускорить сходи колоши си 44 (ви первую компа- 
нпо) до 56—60 ви сутки; во вторыхъ, плохими качествомп угля 
(частью выжженнаго печными способоми) и месячною останов
кою домны за недостаткоми ви завод!; угля, и ви третьихи, 
сравнительною бедностью проплавленныхъ ви томъ году рудъ.

Вс!; эти причины им!;ютъ характеръ исключительныхъ явле- 
шй, на повтореше которыхъ не следуете расчитывать. Къ тому 
же въ настоящее время заводоуправлеше уже бросило разра
ботку Тесьминскихи руди, сильно кремнеземистыхъ и бол!;е бЬд- 
ныхъ содержашемъ железа, а на остальныхъ рудникахъ, по 
введенш на нихъ хозяйственнаго способа производства работа, 
достигло тщательными надзоромь за разбраковкой рудъ увели- 
чешя содержанья жслйза въ нихъ до 52°/о. Обстоятельства со- 
провождавппя задувку домны (трескаше горноваго камня) должны 
устраниться съ переходомъ къ набивному горну, задерживаемому 
въ настоящее время только тЬмъ, что на завод!; имеется боль
шой запасъ горноваго камня, заготовленнаго для построевъ еще 
въ шестидесятыхъ годахъ. Никонецъ, третей фактори неудачнаго 
хода компанш, недостатокъ угля можети и долженъ быть устра- 
ненъ на будущее время.



Въ виду такихъ соображении Экспедиция считаетъ возмож- 
нымъ принять за нормальную выплавку на коробъ 22 нуда; 
какъ среднюю изъ выплавки первой и третьей (продолжающейся) 
компанш, причемъ стоимость чугуна при цйнй угля въ 2 ]).

256 256
56 к. должна удешевиться на - jy ,j— ^ г —  13,33 — 1 1 ,6 4 =

1 р. 69 к. со ста пудовъ, или круглымъ числомъ I 1/2 к. съ 
пуда.

2) Отъ общихъ цеховыхъ расходовъ въ стоимость чугуна 
падаетъ по Златоустовскому заводу 61/2 к ., т. е. вдвое более 
чймъ по Саткинскому заводу (З1/* к.) и втрое более чймь по 
Куспнскому (около 2 к.). Главная роль при этомъ принадле- 
житъ, во первыхъ, значительной стоимостп инвентарныхъ нред- 
метовъ, нришедшихъ въ негодность и обращенныхъ въ низшее 
наименование (такъ называемая „потеря ценности"), во вторыхъ 
большому расходу на ремонтъ зданШ и сооружешй, и въ треть- 
ихъ, действш паровой машины по случаю недостатка воды въ 
пруде. Разница въ стоимости Златоустовскаго чугуна противъ 
Саткинскаго и Кусинскаго, происходящая только отъ перечи- 
сленныхъ трехъ факторовъ, составляетъ 2 7з и 47г к. на пудъ.

Расходъ инвентарнаю имущества, а) По счету потерн цен
ности (около 7 '/г т. руб.) значительная часть убытка произошла 
отъ переоценки 54 чугунныхъ трубъ нагревательнаго аппарата 
(4.915 р ., а съ подтрубками, рогами, запорами и пр. 672 т. 
руб.). Такой значительный расходъ трубъ объясняется сильным!) 
перегорашемъ пхъ при прежней системе устройства со$ига- 
тельной камеры; но окончании компании въ конце 1884 г. по
следняя была перестроена и въ настоящее время срокъ службы 
трубъ достигаетъ одного года вместо 3—4 месяцевъ, какъ было 
прежде. Но этому на будущее время въ стоимость чугуна упа- 
деть но этой статье не более половины нынешней суммы, т. е. 
1 lji к. вместо 272 к.

Ремонтъ доменнаю горна, б) По счету ремонта зданий и 
сооружений (около 5 т. р.) главную часть стоимости представ- 
ляютъ нерскладка доменнаго горна 272 т. р. и исправлеше на
гревательнаго аппарата (2 т. р.). Что касается нсрваго рас



хода упавшаго 1 копейкою въ стоимость чугуна, то нельзя не 
заметить прежде всего, что въ 1884 г. Златоустовская домна 
действовала всего 236 сутокъ и дала 265 т. пуд. чугуна, меж
ду тймъ какъ расходъ но перекладке горна можетъ быть про- 
изведенъ одинъ разъ за целую компанио, продолжающуюся, 
судя по первымъ двумъ компашямъ (изъ которыхъ последняя 
неудачная), въ Златоусте 500—600 сутокъ и дающую 500— 
600 т. пуд. чугуна. Относя поэтому часть расхода на после
ду юпце года, нормальный размерь расхода следуетъ принять 
не более V2 коп- съ пуда. Но кроме того съ переходомъ къ на
бивному горну эти расходы подлежать еще дальнейшему, весьма 
существеннону сокращенно. Желаше утилизировать весь оста
ющейся въ Златоусте отъ старыхъ построекъ горновой камень, 
препятствующее ныне этому переходу, едва ли согласуется съ 
действительными интересами казны, потому что и за вычетомъ 
стоимости камня перекладка горна обошлась около I 1/2 тыс. 
руб. Въ Кусинскомъ заводе устройство набивнаго горна обош
лось всего 750 руб., хотя объемъ его на половину менее Зла
тоустовскаго и не снабженъ аппаратами для охлаждешя фурмъ и 
т. п., темъ не менее для завода едва ли не выгоднее отка
заться отъ употребления въ дйло стараго камня на перекладку 
доменнаго горна (Кусинскш заводъ нмеетъ также большое ко
личество горноваго камня, остающагося безъ употребления).

Ремонтъ нагртательнаго аппарата. Часть расхода по 
исправление нагревательнаго аппарата имеетъ также исклю
чительный характеръ, такъ какъ исправлеше аппарата соеди
нено было съ упомянутой выше перестройкой сожигательной 
камеры.

Что касается ремонта шахты доменной печи, сложенной 20 
лйть тому назадъ изъ горноваго камня, то со времени постройки 
она ни разу не перекладывалась: только во время выдувки ока- 
зываюпцеся местами прогары чинятся огнеупорными кирпичемъ.

в) Паровая машина Златоустовскаго завода действовала въ 
1884 г., если судить по числу задолженныхъ ноденыцинъ ма- 
шинистовъ при 7 паровыхъ котлахъ и кочегаровъ, почти весь 
Январь, Февраль, Мартъ и 5 дней Апреля, следовательно, всего



около 100 сутокъ и за это время израсходовала 240 куренныхъ 
саженъ; 274 плющиленныхъ саж. и 13 кур. саж. дровъ, всего, 
переводя на кубическую меру, 756 саж. на сумму 3246 р ., а 
вместе съ содержашемъ кочегаровъ и машинистовъ (378 р.) 
3624 р ., изъ коихъ на домну должно быть отнесено не менее 
2 '/г т. р. или 1 коп. на пудъ чугуна.

Златоустовсшя домна и вагранки получаютъ дутье большею 
частью отъ машины приводимой въ дййсыие тюрбиной Жирарда 
въ 60 силъ. Эта воздуходуховная машина неудовлетворявшая 
прежде своему назначешю, даже при скоп!; воды въ 5у3 арш., 
была перестроена одновременно со введешемъ пагрйтаго дутья 
и въ настоящее время не останавливается даже при напоре въ 
4 арш., доставляя, при помощи своихъ двухъ цилиндровъ, около 
4 т. куб. футъ воздуха въ минуту (15 — 18 оборотовъ). Столь 
продолжительный перюдъ бездМств1я ея какъ въ 1884 г., 
Златоустовское заводоуправлеше признаетъ совершенно исклю
чительным!.

Въ случаяхъ недостатка водяной силы въ дМств1е пускается 
паровая воздуходувная машина (двойная въ 160 силъ тина 
Seraing съ расширешемъ и холодильником!), доставлявшая преж
де воздухъ къ сталеплавиленнымъ горнамъ. Будучи въ состоянш 
дать въ минуту до 16 тыс. куб. футъ воздуха, она работаетъ 
ныне только временно однимъ цилиндромъ. Этимъ и объясняетя 
большой расходъ топлива достигающей, какъ видно изъ выше- 
изложеннаго, 50 фунтовъ дровъ на силу въ часъ (соответствует! 
20 ф. каменнаго угля).

Подвозъ угля и  флюса а отвозъ чугуна и гилаковъ. Нако- 
нецъ нельзя не упомянуть, что значительное количество не ра- 
ботаюихъ лошадей (треть всего ихъ числа), сильно удорожающее 
стоимость рабочей конской поденыцины, должно быть до неко
торой степени приписано бездействии домны во.второй поло
вине 1884 г. Въ 1885 г. отношеше числа перваго рода по- 
дсныцинъ ко второму было какъ 136 къ 100 вместо 152 къ 
100, отчего стоимость содержашя лошадей не могла не удеше
виться, не говоря уже и о последовавшем! пониженш ценъ 
на фуражъ.



Въ виду всего вышеизложеннаго нельзя не признать, что 
при иормальныхъ усло1няхъ доменной плавки размерь общихъ 
цеховыхъ расходовъ можетъ быть сокращенъ въ будущемъ по 
крайней M ipi на 2 к. съ пуда.

Размпръ зарабочей платы. 3) Обращаясь къ третьему фак
тору, удорожающему въ значительной степени стоимость Злато
устовскаго чугуна—къ размеру рабочей платы, на 1 коп. съ 
пуда превышающей плату на заводахъ Саткинскомъ и Куспн- 
скомъ, нельзя не признать, что это обстоятельство на половину 
объясняется местными условгями подвозки матер1аловъ и отвозки 
шлака и чугуна (дальность магазиновъ и несвободный путь, 
побуждающей въ Златоуст!; нанимать мальчиковъ нодростковъ 
для верховой езды на лошадяхъ). Тймъ не менйе, по сравне- 
Hiio съ Симскими заводами, можно сказать, что введете попуд- 
наго расчета съ рабочими доменной артели позволило бы ни
сколько сократить размерь рабочей платы на всйхъ трехъ 
заводахъ.

Нормальная стоимость Златоустовскаго чугуна. Такимъ 
образомъ стоимость Златоустовскаго чугуна въ 321 /з коп. за 
пудъ можетъ быть низведена при нормальныхъ услов1яхъ, даже, 
дйлая некоторую надбавку на непредвид4нныя въ вышеизло- 
женныхъ соображешяхъ случайности, до 29 коп. за пудъ. 
При средней годовой выплавке въ 270 тыс. пуд. это должно 
дать сбережешя до 9>/2 тыс. руб.

Что цифра 29 к. действительно должна быть признана за 
максимальную для стоимости Златоустовскаго чугуна при нор
мальныхъ у слот;! яхъ производства становится несомненными, 
если припомнить, что сверхъ перечисленныхъ здесь причинъ 
на удешевлеше его должна еще влтятъ постройка угольныхъ 
сараевъ, какъ о томъ было говорено выше.

Сбыть Златоустовскаго чугуна. Что касается до употреб- 
лешя выплавленнаго чугуна, то, по отзыву Злагоуставскаго 
заводоуправлешя н4тъ основанй расчитывать на увеличеше 
количества продаваемаго чугуна, а потому расчеты Экспедицш 
должны отправляться отъ даииыхъ о действительной продаж!; 
его за посл'Ьдше годы.



1832 г. 1883 г. 1884 г. 1835 г.

Количество . . . 90 .980 'А 346.400 126.027 86.830
На сумму . . . .  36.762 128.818 50.851 34.732

Всего за 4 года—650 тыс. пуд. на сумму 251 тыс. руб., 
т. е. 162 '/2 тыс. пуд. въ годъ среднею цйною по 38 'А коп.
за пудъ. Изъ всего количества проданнаго чугуна 167 пуд.
куплено Катавскпми и Благовйщенскимъ заводами по средней 
цйнй 40 к., 311 тыс. пуд. купцомъ Журавлевымъ (въ 1885 г.) 
по средней цйнй 36,- коп. и 172 т. пуд. местными купцами и 
потребителями по средней цйнй около 41 коп.

Такъ какъ Журавлевъ покупали чугунъ только въ 1883 г. 
и притомъ скупилъ почти всю выплавку того года, т. е. почти 
вдвое бол'Ье противъ количества ежегодно иродаваемаго чугуна, 
то, задаваясь годичной продажей не свыше 100 т. пуд., слй- 
дуетъ принять ту цйну его, какую даютъ местные потребители, 
т. е. 40 коп. Въ такомъ случай заводъ выручитъ прибыли, при 
той стоимости производства, какую далъ 1884 годъ (32У2 к.), 
7 '/г т. руб. а при нормальной стоимости его 11 т. р. Если же 
предположить сбыть чугуна на продажу въ 170 т. пуд., то 
цйна можетъ быть принята не выше 38‘А коп. и въ такомъ 
случай размерь прибыли можетъ быть исчислень отъ (381А— 
3 2 1/2)Х 170 до (38JA— 29)Х 170, т. е. отъ 10 т. до 16 т. р.

Саптинскш чугунъ. Б) Стоимость Саткинскаго чугуна вы- 
илавленнаго на горячемъ дутьй, равняется 22 'А к ., выпла- 
вленнаго на холодномъ около 25>/2 коп. а средняя, при вы- 
илавкй на первой домнй 273 т. пуд., а на второй 270 т. пуд., 
24 к. Сравнеше съ операщями Кусинскаго завода указываете 
на Bbicmift размйръ общихъ цеховыхъ расходовъ въ Саткй.

Стоимость его. Разница между ними въ1 'А  коп. на пудъ 
обязана своимъ происхождешемъ значительному количеству ре- 
монтныхъ расходовъ въ Саткинскомъ заводй и въ незначитель
ной мйрй такъ называемой потерй ценности.

Первое изъ указанныхъобетоятельствъ обусловлено нрекраще- 
н1емт, въ половпий 1884 года дМствтя обйпхъ доменъ и после
довавшей въ томъ-же году перекладкою обоихъ горновъ съ рас- 
ходомъ на № 1—2.040 р. и на N" 2 —3.848 р. Между тймъ



четыре уже оконченныхъ компанш Рашетовской (N- 2) домны 
и три компанш Шотландской (N- 1 на горячемъ дутый) даютъ 
среднюю продолжительность компанш для первой 639 сутокъ 
съ выплавкой 796 т. пуд., для второй 442 сутокъ съ выплав
кой 544 т. пуд., а въ суммй 1.081 сутокъ и 1.340 т. пуд. (вме
сто 543 т. пуд. и 430 сутокъ, пройденныхъ домнами въ 1884 г.). 
Поэтому расходъ по ремонту горновъ следовало бы собственно 
говоря разнести на вдвое большее количество чугуна, что дало 
бы удешевлешя V2 коп. на пудъ.

З а  тймт, дороговизна перекладки горновъ по сравнении съ 
Кусинскимъ заводомъ объясняется, независимо отъ разницы въ 
размйрахъ горновъ, значительными употреблешемъ въ Саткй 
дорогой Челябинской глины, тогда какъ въ Кусинскомъ заводй 
для этой цйли употребляется почти исключительно мйстная 
М едвйдевская глина. Кромй того при перекладкй горна и домны 
№  2 употреблено также значительное количество горноваго камня 
(болйе 2 т. пуд.).

Что касается до потерн ценности, то нисколько высокая 
цифра ел обусловлена исправлешемъ воздухонагрйвательнаго 
аппарата, связанными съ перечислешемъ въ низшее наименова- 
Hie нйкоторыхъ инвснтарныхъ вещей (трубы до 1.200 руб.). 
Потеря ценности чугунныхъ изложницъ (до 500 р.) окупается 
уменыпешемъ расхода на формовку бороздъ для отливки чугуна.

Остается упомянуть, что въ настоящее время и вторая Сат- 
кинская долина снабжена воздухонагрйвателемъ. Присоединяя 
сюда еще сбереж ете расхода горючаго отъ постройки уголь- 
ны хъ сараевъ, нельзя не признать, что 22 коп. должны быть 
признаны для будущаго времени максимальною цеховою сто
имостью Саткинскаго чугуна.

Сбыть чугуна. Шотландская домна съ 20 Поля 1875 г. по
I Февраля 1886 г., т. е. за 101/2 лйтъ дала 3.703 т. пуд., 
следовательно, но 358 т. пуд. ежегодно, а Рашетовская съ 
6 Марта 1881 г. но 1 Февраля 1886 г., т. е. за 4 года
I I  мйсяцевъ 1.784 т. пуд., или средними числомъ по 362 т. пуд. 
Съ увеличешемъ же выплавки нос л й дней на 25% вслйдеше 
введет я горячаго дутья, средняя годичная производительность



Саткинскаго завода можетъ быть определена не менее 800 т. 
пудовъ.

За трсхле™ 1883 — 1885 годовъ Экспедищи представлены 
следующая данныя о сбыте Саткинскаго чугуна:

1883 г. 1884 г. 1885 г. В С Е Г 0.
Казеннымъ заводаиъ 

Горпаго ведомства 70т.п. на 18.668р. 277.516 п. 55.713 р. 227.540 56.687 575.056 131.068
по средн. 

ц4н1> 23 к.
Воен. и Морск. вЪд. _  _ — — 249.983 87.845 249.983 87.845 35
Катавсшщъ . . . . 183.705 84.767 197.851 89.928 177.932 80.069 ' 564.488 254.764 45
Коломео кимъ . . . 150 т. 66.500 145 т. 62.250 15 т. 6.750 310 т. 138.500 45
Сормовскимь . . . 50 т. 22.500 5 т. 2.250 — — 55 т. 24.750 45
Журавлеву . . . . 50 т. 21.500 — — — — 50 т. 21.500 43

Балашевымъ . . . . 72.678 31.252 _ 1.219.216
72.678 31.252

545.941
43

Нзпоскову . . . . 30 т. 13.500 37 т. 16.650 — — 67 т. 30.150 45
Выксунскииъ . . . — 100 т. 45.000 __ _ 100 т. 45.000 45
Ураимскилъ • . . . — _  _ 50 пуд. 25 р. 50 пуд. 25 50

611.383 762.367 670.505 2.044.255

большая выгодность дометаю производства въ Сатт . 
Изъ этого видно, что около 28°/о чугуна Саткинсшй заводъ 
отпускалъ въ заводы своего ведомства, по средней цене 23 к. 
(въ томъ числе и чугунъ съ залитой рудой), около 12°> въ 
заводы другихъ ведомствъ п до 65°/° на продажу по сред
ней цене 44'/» к., причемъ главнымъ покупщикомъ, недалеко 
не исключительнымъ являются Катавш е заводы. Бследств1е 
отсутсттпя вредныхъ примесей Саткинскш чугунъ имеетъ гро
мадный снросъ не только среди местныхъ потребителей и безч> 
затруднешя могъ бы найти покупщиковъ на все 680 т. пуд.. 
составляющихъ цифру годоваго отпуска его. При цеховой сто
имости чугуна въ 22 к. и продажной въ 44'/2 к. продажа 
всего этого чугуна доставила бы заводу прибыли более 150 т. р. 
въ годъ. Но этому препятствуетъ, во первыхъ, обязательные 
отпуски чугуна на друие заводы своего ведомства, причиняю-

/441/„ оц%
щю такимъ образомъ заводу убытокъ ( —Ц — 11 575 т.=до

41 т. руб., и во вторыхъ, отпуски чугуна въ заводы другихъ 
ведомствъ, иричинивипе Саткинскому заводу въ 1885 году 
убытка не менее (44Va—35) 250 т .= 24  т. руб. (а по разло- 
женш на 3 года—до 8 т. руб.).

/



Такимъ образомъ отпускъ чугуна на друпе заводы оказы
вается крайне невыгоднымт> для операщй собственно Саткин
скаго завода, хотя, конечно въ хозяйстве всЬхъ Уральскихъ 
заводовъ или въ общемъ государственномъ хозяйстве и можетъ 
быть признанъ выгодными въ смысле устранешя переплати по 
прюбрйтенйо чугуна отъ частныхъ поставщиковъ. Во всякомъ 
случай при разц'Ьнкй операщй, основными матер1аломъ для 
которыхъ служить Саткинсшй чугунъ, этого не слйдуетъ терять 
изъ виду.

Такъ какъ потребителями этого чугуна являются далеко не 
исключительно местные заводы, то соединение Златоустовскаго 
горнаго округа железною дорогою съ внутреннею Poccieio должно 
еще расширить спроси на него и, вероятно, также возвысить 
и продажную цену.

К усинт й чугунъ. В) Въ чугуноплавиленномъ производстве 
Кусинскаго завода интересную особенность представляетъ по
стоянное, почти правильное повышеше выплавки на коробь 
угля, начиная съ компании 74/ч5 года (11 пуд. 12’/з фунт.) до 
компанш 83/в4 г., когда она достигла почти 19 пуд. (18 пуд. 
35 фунт.), т. е. увеличилась на 67‘/> (въ последнюю компанш 
84/sg г., впрочемъ выплавка нисколько понизилась).

Выплавка на коробъ угля. Темъ не мем4е и въ настоящее 
время въ стоимости Кусинскаго чугуна (22'/* к.) значительную 
роль играетъ какъ и вообще въ чугуноплавиленномъ производ
ств!; всего Урала, стоимость горючаго (более 507° всей цехо
вой стоимости). Въ этомъ отношенш, однако, устройство сараевъ 
для хранешя угля и  особенно введете нагрйтаго дутья, o6i -  
щаетъ дать значительныя сбереженья, о размере которыхъ 
можно судить хотя бы потому, что въ 1884 г. въ Саткй рас- 
хОдъ горючаго были: при нагр^томъ воздухе 4,1 коробъ на 
100 пуд. чугуна, а при холодномъ 5,1 короба. Ожидая по
этому и для Кусинской домны сбережете въ 197° стоимости 
горючаго, будущую цйну его чугуна можно определить не 
выше (22,00—2,гб-) 20 'Л коп., а со включешемъ погашешя 
стоимости газоуловителя и воздухонагревателя—до 21 коп.

Введете нагртпаго дутья. При обсужденш этого вопроса



Экспедищя встретилась съ предположен ieMb бывшаго Горнаго 
Начальника о перенесении Кусинской домны на Ахтенсий 
рудникъ.

Проектъ д. с. с. Протасова. Проектъ Действительная) 
Статскаго Советника Протасова былъ вызванъ предположенieMb 
о перестройке Кусинской домны съ затратою на то 158 т. р. 
Существующая въ заводе домна, построенная въ 1875 году, 
въ первую же компании дала трещины по наружному кожуху 
вследс'ппс того, что по мере расишрешя кожуха отъ жары во 
время дейсгая домны, песокъ, которымъ было засыпано про
странство между шахтой и кожухомъ, опускался впизъ и при 
охлажден in домны препятствовалъ кладке кожуха принять свой 
первоначальный видь. Въ 1877 году часть песка, насколько 
оказалось возможнымъ, была выпущена, а самый кожухъ окро
плен ъ железными кольцами, но дурное вл1яше остающагося 
песка продолжало содействовать выпучивание и растрескива- 
ню  кожуха и даже разрыву нижнихъ связей. Теми не менее, 
иослОдшн осмотри, произведенный весною 1886 г. после вы
дувки домны, вновь убедили заводоуправлеше въ томъ, что 
перестройка домны отнюдь не представляется неотложною и что 
печь можетъ действовать еще неопределенное долгое время. Въ 
ближайшемъ будущемъ но этому предстоитъ только устройство 
газоулавливающаго и воздухонагревательная) аппарата и ре
монтировка доменнаго двора настолько незначительная, по от
зыву местнаго начальства, что можетъ быть отнесена въ цену 
чугуна.

По плану Действительнаго Статскаго Советника Протасова 
Ахтенсий чугуноплавнленный заводь уступали бы Куспнскому 
лишь въ томъ отношеши, что действовали бы исключительно 
паровою силою и вызывали у величине расходовъ на перевозку 
чугуна къ Лаклинской пристани или къ лиши будущей желез
ной дороги, но за то обладали бы более дешевыми углемъ (1 р. 
50 к. вместо 2 р. 20 к.) и более дешевой рудой (1>/2 к. 
вместо 3 к.). Необходимым для того затраты исчислены въ 
проекте въ 172 т. р ., а такъ какъ 5% погашешя съ этой 
суммы составляютъ 8 ‘Д руб., то на каждый пудъ годовой иро-
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изводительности (при непрерывномъ дййствт 500 т. пуд., а 
при среднемъ годовомъ дМствш въ 280 сутокъ 400 т. нудовъ) 
отъ этихъ затратъ должно упасть около 2 к. на каждый пудъ.

Удешевлеше руды до Ь /, кон. н угля до 1 р. 50 к. по
низить стоимость расхода этихъ матсдналонъ на 100 нудовъ чу
гуна съ 17 р. 83 к. до (309-(-810) *)=11 р. 19 к., т. е. 
удешевить чугунъ почти на 7 к. съ пуда и на 28 т. со всей
выплавки. Принимая за тймъ въ расчетъ увеличеше его сто
имости на 2 коп. отъ иогашешя затратъ на постройку новаго 
завода, 1 кои. отъ увеличения стоимости перевозки чугуна и 
около 1</2 коп. отъ прочихъ статей, (не считая дМ итая па
ровой машины въ случай недостатка улавливаемыхъ газовъ для 
отоплешя аппарата и котловъ) действительное сбережен1е, если 
допустить верность основныхъ данныхъ Действительная) Стат- 
скаго Советника Протасова, достигнетъ 3 к. на пудъ чугуна, 
а всего въ годъ не болйе 12 т. руб.

Есть однако в й ш я  данныя, заставляющая отнестись къ этимъ 
выводами съ большею осторожностью.

а) Ожидаемое понижете цйны угля основано на томъ со- 
ображенш, что среднее разстояше куреней въ отводимой новому 
заводу дачй (до 45 т. дес. съ запасомъ лйса въ 865»/2 т. куб. 
саж., что дастъ при 70 лйтнемъ обороте более 15 т. коробовъ 
въ годъ) не превышаешь 10 верстъ, вследствие чего и стоимость 
перевозки принята въ 54'/, коп. съ короба. При этомъ пред
полагается, что выжегомъ угля будутъ заниматься куреннора- 
боч1е деревни Аршинской и села Александровскаго.

Изъ контрактовъ оказывается, однако, что главную массу 
куренныхъ рабочихъ (70°/0) доставляетъ ныне населеше самого 
завода, вынужденное къ тому же искать заработковъ и вне Ку
сни скоп дачи. Судя по доставленными Экспедищи сведениями 
въ означенныхъ двухъ деревняхъ Аршинской и Александровской 
почти вей куреннорабоч1е (134 изъ 160) уже заняты въ рабо
тахъ для завода въ настоящее время, въ Кусинскомъ же заводе 
болйе половины (390 изъ 750) лишены работы.

*) Впрочемъ, такъ какъ уголь будешь въ значительной своей части печ
ной, то выплавка уменьшится п цифра сбережешл должна быть ионижепа.



Все это даетъ уверенность, что для работъ на Ахтенскомъ 
заводе необходимо будетъ привлечь техъ же жителей Кусин
скаго завода, а это невозможно безъ повышешя платы за пе
ревозку угля, можетъ быть, даже выше ныне существующей, 
такъ какъ имъ придется делать более длинные концы въ ку
рень, чемъ въ настоящее время. А разъ это явится неизбеж- 
нымъ, тогда подвергается сом пенно главная часть сбережет я 
(1188—810) около 4 кон. на пудъ чугуна, такъ что вызыва
емые проектомъ новыя издержки (4 к. на пудъ) поглотятъ всю 
остальную часть исчисленной прибыли и переносъ домны дастъ 
уже чистый убытокъ въ </, к. на пудъ.

б) Но предположение Горнаго Начальника, доменная печь 
можетъ доставить количество газовъ достаточное для нагревашл 
котловъ 80-тп сильной машины и для подогрева воздуха въ 
аппарате. Въ действительности, если даже судить по примеру 
действующихъ на горячемъ дутье въ Сатке и Златоусте доменъ, 
этого ожидать нельзя (см. также Тиме, Справ, книга стр. 420). 
Въ такомъ случае надо принять въ расчетъ постоянное дей- 
ств1е паровой машины съ указаннымъ самимъ Действитслнымъ 
Статскимъ Советникомъ Протасовымъ расходомъ 4 курен, саж. 
дровъ въ сутки стоимостью на пудъ чугуна въ I 3/* коп.

в) Проектъ Горнаго Начальника связанъ съ переселешемъ 
въ новый заводъ до 90 человекъ постоянныхъ работниковъ, 
для которыхъ (28 ссмейныхъ и 69 холостыхъ) предполагается 
построить 38 (?) домовъ, съ затратою по 270 руб. (?) на домъ. 
Не отступая предъ необходимостью переселен in рабочпхъ, про
ектъ возбуждаетъ еще рабочш вопросъ и съ другой стороны: 
если новому заводу удастся обойтись, какъ онъ повидимому 
преднолагаетъ, безъ у частая Кусинскихъ жителей въ куренныхъ 
работахъ, то, въ случае закрытая Кусинской домны, населешс 
завода, и въ настоящее время страдающее отъ недостатка за
работка, будетъ поставлено въ печальное поможете.

Недостатокъ водяной силы. Отказываясь поэтому отъ мысли 
о выгодности перенесет я Кусинской домны къ Ахтенскому руд
нику, Экспедищя не могла также не остановиться на вопросе 
о недостатке водяной силы въ Кусинскомъ заводе—вопросе,



важность котораго должна возрасти съ введешемъ нагрета го 
дутья и перестрой],'ой домны по Златоустовскому типу (съ уси- 
лешемъ ея производительности до 500 т. п. чугуна въ годъ) 
въ более или менйе отдаленномъ будущемъ.

Съ 7 Октября 1874 года но 17 1юля 1884 года, Кусинская 
домна выдержала 10 компаний, каждая среднимъ числомъ въ 
288 дней. Причиной ежегодной выдувки, но заявленйо заводо- 
управлен1я, служилъ недостатокъ воды въ заводс-комъ пруде. 
Съ прюбрйтешемъ пароваго двигателя (и устройствомъ набив- 
наго горна) сделалось возможнымъ последнюю компанйо, на
чатую 3-го Сентября 1884 года, продолжить до половины Ап
реля 1886 г., т. е. болйе 20 мйсяцевъ.

Выгодность наиболее продолжительнаго дМств1я домны въ 
данномъ случай была связана съ необходимостью прибегнуть 
къ паровой силе, стоимость которой значительно удорожаетъ 
чугунъ. По мнйнш Экспедицш, лучшимъ исходомъ изъ такого 
затруднен1я было бы упразднеше въ кричномъ цехе всйхъ во- 
додействующихъ молотовъ съ заменою ихъ паровыми (съ отон- 
лешемъ котловъ на счетъ терпящагося жара кричныхъ горновъ). 
Более сильная ковка даетъ возможность вместе съ те.мъ сокра
тить время ковки, уменьшить угаръ металла, расходъ угля и, 
можетъ быть, плату за крупную полосу, и следовательно, эта 
замена окажется въ тоже время выгодной и для крпчнаго про
изводства. Въ доменномъ яге цехе употребление древеснаго топ
лива на образовашя пара для воздуходувной машины будетъ 
низведено при такихъ ус.жшяхъ до крайнаго минимума. Въ 
редкихъ случаяхъ недостатка воды для действия даже одной 
воздуходувной машины, можетъ быть прекращенъ нагревъ 
вдуваемаго воздуха, а улавливаемые газы обращены на отошлете 
котловъ паровыхъ меховъ.

Сбыть Кусинстго чугуна. Представленныя Экспедицш дан
ный о сбыте чугуна не указываютъ насколько и по какимъ 
ценамъ можно ожидать развитая продажи Кусинскаго чугуна, 
хотя по заявлению местнаго начальства, далее при усиленномъ 
производстве сбыть его долженъ быть признаиъ вполне обез- 
печеннымъ. Если судить по цифрамъ начала восьмидесятых'!)



годовъ, продажная цйна ему не превыситъ 29 коп. *), давая 
по 8 коп. прибыли на пудъ.

За 11 л'Ьтъ 5 м’Ьсяцевъ Кусинскимъ заводомъ выплавлено 
2.18372 тыс. пуд. чугуна следовательно, около 200 тыс. пуд. 
въ годъ. Принимая во внимаше увеличете выплавки удлине- 
н1емъ перщовъ компаний и введен1е нагретаго дутья, ежегодная 
производительность домны будетъ не ниже 250 тыс. пуд., про
дажа которыхъ но 29 коп. за пудъ (цена крайне низкая) могла 
бы дать противъ цеховой стоимости прибыли до 20 тыс. руб., 
следовательно, совершенно покрыть всю сумму общихъ завод- 
скихъ расходовъ, но если не брать въ расчета другихъ операщй 
завода, не принесла бы казне никакой выгоды.

2. Переплавка чугуна.

Заводы округа производить незначительное количество от- 
ливокъ прямо изъ домны, но главными образомъ (и въ особен
ности при производстве снарядовъ) переплавляютъ чугунъ въ 
вагранкахъ.

При отливке снарядовъ Златоустовский заводъ унотребляетъ 
антрацита, а въ остальныхъ случаяхъ подобно Кусинскому и 
Саткинскому заводами древесный уголь **). Вагранки въ Кусе 
и Сатке снабжены въ настоящее время (въ Кусе съ Января 
1884 г.) особыми воздухонагревательными аппаратами (надъ 
колошниками), а въ Златоусте для той же цели служить обпцй 
аппаратъ построенный для домны.

Стоимость переплавки. Стоимость переплавки на 100 пуд. 
продукта, следующая:

*) Продано около 50 т. нуд. Катавскнмъ заводамъ и 5 т. пуд. Благове
щенскому.

**) Стоимость нуда антрацита 1 р., короб, угля 2 р. 56 к. На пудъ пер- 
ваго переплавляется 2 пуд. чугуна, а на коробъ—37 пуд. п следовательно 
переплавка антрацнтомъ дороже чф.ыъ древесными углеыъ на 4 коп. съ пуда.



Златоуста.. Сатка. 1гУса>
на антрацитЪ. на древесномъ ywb.

У га р ъ .......................  7,27 по 32‘/г к.=2,3б  р. 5,3  2) по 2 4 = 1  Р ' 39 12,23 по 22‘/г 2,7 р.
Антрацитъ . . . . 14,3 п.—14,291
Древесный уголь . 0,54 кор. 1,38/3,152 -8 ,7 4,8 кор. 11,27 2 ,6 -2 ,2 0 -5 ,7 2

Мелочи, припасы . . 0,36 — 0,11 —
По конюший; 0,505 поденыц. — 1,47 поденьпь — 1 поденыц. ■*)

Матер1алы . . • 0,32 
Платы . . . . .  0,18

— 0,75 -  0,43

П л а ты ..................... 2,43 2,33 1,37
за общ. надобп.
отъ 2 мастер. . . 0,35 0 ,503) 5) 0,12

Общ. съ друг, цехами 0,07 — —

flm cm eie механиз.

Общ. съ друг, цехами 0,60 0,32 0,16
Спещальн................... 0,01

2,86
0,01

■ 2,52 ° ’06
Ремонтъ механиз.

Спещальн. . . . 1,48 1,53 0,46
Общ. съ лнтьемъ . . 0,07 — —
Испраплеше инструм. 0,18 0,05 0,41
Потеря ценности ')  . 0,10 

на антрацит!;, на древесномъ 
24,18 16,58

;глЬ.
0,06 0,04

Л римт ат я:

1) Въ сумме 3369 заключается отъ погашен in опокъ 1061, 
отъ ихъ перечне лешя въ низшее наименоваше 1.162 р., такъ 
что только 1.146 р. подлежать разнесение пропорщонально 
рабочей плат!; въ сумм!, 27.674 р.

2) Средняя цСна 24,1 к., а съ прибавлешемъ 0,4 на раз
бивку 24,5.

3) Содержаше младгпаго мастера 240 руб. а за праздники 
222 руб., всего 462 руб.

4) Конныхъ поденыцинъ по чугунолитейному цеху отрабо
тано 5444, изъ числа которыхъ на домну цриходится 4097, 
следовательно остальныя 1347 приходятся на литье, изъ коихъ 
437 на вагранку, если судить но ведомости N- 29.

5) Содержите литейныхъ мастерскихъ 617 р. должно быть 
разнесено на вагранку и литье цропорщонально рабочей плате 
(6617) по 9°/о.



Если къ стоимости переплавки добавить стоимость самаго 
I чугуна, то получимъ, расчитывая по существовавшпмъ въ 1884 

году условгямъ производства, для Златоуста 56 '/а и 49 коп., 
для Сатки 42 к. и для Кусы 34 к.

Расходъ горючаго. а) Что касается Златоуста, то при иныхъ 
условшхъ производства стоимость переплавки чугуна въ этомъ 
заводе можетъ быть значительно понижена и главнымъ образомъ 
чрезъ уменыпеше расхода горючаго.

Антрацитъ. Переплавка на антраците введена тамъ только 
въ 1883 году, чтобы получить более плотный чугунъ, необхо
димый для уменыиешя размера брака въ производстве снаря
довъ. Въ 1884 году значительная трата горючаго, какъ на пере
плавку (7 пуд. *) чугуна на 1 пудъ антрацита), такъ и на 
разогрйвъ вагранки объясняется главнымъ образомъ кратковре
менностью перюдовъ дййсыяя ея, такъ что вагранка разогре
валась два раза въ сутки **). Въ 1885 году, съ увеличешемъ 
перюдовъ отдельных!, переплавокъ съ 175 п. до 350 п ., ока
залось возможнымъ получать бол4е 9 пуд. чугуна на пудъ ан
трацита (расходъ древеснаго угля на разогревъ уменьшился 
вдвое). При лучшихъ услов1яхъ производства заводоуправлен1е 
считаетъ возможнымъ довести выплавку до 12 пудовъ, а при 
устройстве вагранокъ о несколысихъ фурмахъ и перенесете 
литейной фабрики въ новое иомегцсше, которое позволило бы 
еще увеличить суточное количество отливаемыхъ снарядовъ, 
даже до 15 пуд. на одинъ пудъ антрацита. Останавливаясь на 
цифре 12 пуд. чугуна на 1 пудъ антрацита и принимая нор
мальную цену Златоустовскаго чугуна въ 29 коп., нельзя не 
цршти къ заключенно, что при лучшихъ услов1яхъ переплавка 
можетъ быть удешевлена: по угару на 3‘/г р. -  0,07 =  2472 к.

н о  100 г ои по расходу горючаго на 14,3 р .— 12 р. — 5,8 р ., а всего 

6,04 р. на каждые 100 пуд. продукта или около 5 к. на и.

*) Что составляетъ полезнаго д М су ш я  вагранка только до 30°/о
**) По мнйнш Экспедицш, въ такомъ случай было бы гораздо выгоднЬс 

заполнять вагранку одннмъ древеснымъ углемъ и закрывать колошиикъ 
чугунными плитами.



Стоимость полученнаго изъ вагранки чугуна будетъ при этомъ 
29 к. +  24 —- 6 =  47 коп. (противъ нынйшняго размера въ 
57*/» к.).

Съ проведешемъ Уфимско-Самарской железной дороги цйна 
грушевскаго антрацита, нынй достигающая 1 р. (въ Царицынй 
24 к.), должна будетъ значительно понизиться и въ такомъ 
случай переплавка чугуна на антрацитй, удовлетворяя требо- 
ваншмъ артиллерш, въ то же время окажется болйе дешевою 
противъ переплавки на древесномъ углй.

Переплавка на древесномъ углгь. Переплавка на древесномъ 
углй дала въ 1884 г. около 32 пуд. на коробъ, а въ 1885 г. 
при втрое меньшей производительности 37 пуд. (считая съ разо- 
грйвомъ вагранки). По заявление заводоуправлешя возвышеше 
это обязано своимъ нроисхождешемъ нагрйтому дутью, но цифра 
1884 г. уже представляетъ значительный уснйхъ сравнительно 
съ прежними временемъ (въ 1879 г .—29 пуд.).

б) Еще худнпе результаты въ отношении расхода горючаго 
даютъ вагранки Саткинскаго завода (за 1883 г. всего 21 п., 
а за 1885 г .—26 пуд.). Обстоятельство это заводоуправлете 
объясняетъ малой пригодностью Саткинскаго чугуна для отли- 
вокъ, вынуждающею работать при сильномъ дутъй (О/г"—2") 
и маломъ /цаметрй сопелъ, слйдовательно, съ большими расхо- 
домъ горючаго. Уменыпеше послйдняго ведетъ къ увеличении 
брака издйлш *). Устроенный въ 1886 г. на колошник!; одной 
изъ Саткинскихъ вагранокъ воздухонагревательный аппаратъ, 
впрочемъ, увеличили выплавку до 34 пуд. на коробъ. Это об
стоятельство въ связи съ удежевлешемъ домешаю чугуна до 
22 к., должно уменьшить стоимость переплавки на 5,8 х  2 к. 
(отъ угара)+  2 р. 34 к. х  (48—3) отъ горючаго =  432 коп.;

*) Съ цодобнымъ взглядомъ Экспедищя не согласна, потому что именно 
большое давлеше вдуваеыаго воздуха и составляетъ причину дурпаго хода 
вагранки и густоты получаемаго чугуна. Точно также Экспедищя не прн- 
даетъ такого значешя воздухонагревательному анпарату, такъ какъ нмъ 
утилизируется только теплота которою не съуыЪли воспользоваться въ ва- 
гран id;.



доведя стоимость ваграночнаго чугуна до 22 +  18 — 4,3 =  36 к. 
(на 6 к. дешевле ньпйшняго ея размера).

в) Наплу viniie результаты въ отношенш переплавки чугуна 
на древесномъ угле даетъ Кусинш й заводъ, где выплавка за 
последнее время увеличилась съ 29 пуд. въ 1880 г ., до 38' 2 
пуд. въ 1884 году, когда былъ устроенъ воздухонагревательный 
аппарата. Но за то Кусинскш заводъ представляетъ исключи
тельное явлеше по угару чугуна (12°/° въ 1884 г.), хотя и 
въ этомъ отношенш уже кое что сделано съ 1880 г. когда онъ 
достигалъ 14°/о. Нельзя не упомянуть, что такой же значитель
ный угаръ давали въ прежнее время и Златоустовсшя вагранки 
(10— 14° о) и что низведете последняго до 7°°. Горный На
чальники приписываета разбивке чугуна на мелкге куски и 
уменьшен™ размера угольныхъ колошъ съ 2 реш. до 1'/> реш. 
въ большой вагранке и до 1 реш. въ малой.

Перекладка ваграночнаго горна. Въ Саткинскомъ заводе не
зависимо отъ значительнаго расхода горючаго, обращаютъ на 
себя внимаше болышя издержки по перекладке ваграночнаго 
горна. Обстоятельство это заводоуправлешемъ объясняется ча- 
стымъ разгаромъ горна вследств1е забрасывагпя въ фурменныя 
отверстая руды *). Необходимость такого npic-ма заводоуправ- 
лешо объясняетъ особенными свойствами Бакальскаго чугуна 
мало пригоднаго для литья.

Низшй сравнительно размерь рабочей платы на пудъ пере
плавки въ Кусинскомъ заводе происходить, во первыхъ, отъ 
более низкихъ вообще плата рабочимъ, и во вторыхъ отъ того, 
что въ стоимость переплавки на Кусинскомъ заводе не входить 
плата за разбивку чугуна.

Такимъ образомъ, наиболынаго удешевлешя этой операции 
Экснедищя ожидаетъ для Златоуста. Если принять въ расчета 
указанныя выше изменешя въ доменной плавке, то полная 
стоимость чугуна въ ваграночномъ горне не должна превышать 
для Златоуста 45—47 к., въ Сатке 36 и въ Кусе 32 к.

*) По мнЪшю Экспедицш обстоятельство это именно и указываете на 
неправильность хода вагранки.



66
 \----------------

3. Снарядное производство.

1831 г. 1882 г. 1833 г. 1884 г. 1895 г.
Златоустъ.

Бомбы 6 дюйм......................|
(наряда 80 г. 
' 24473

12000.
24987 6289 14589 24961

Шрапаели 24 ф.................... 100 20376 624 5012 388

Сатка.

Шрапнели 4 фунт. . . . . 10000 20000 — — -

> 9 > . . . . 15778 30000 — — —

Гранаты 9 » . . . . — ' — 200 32000 18610

Куса.

Шрапнели 4 фунт............... 25142 40220 — — —

Корпуса светящихся ядеръ
генер .-M aiopa Рейнталя . 564 407 — — —

Гранаты 2 '/з дюйм. . . . — — — 100 18792

А) Златоустовшй заводъ въ последнее время занимался при- 
готовлешемъ 6 дюймовый. бомбъ съ медными поясками и 24 
фунт, шраинелей со свинцовой оболочкой. Такъ какъ снаряды 
нослТдняго рода ныне уже не заказываются артиллер1ей, то 
для будущей деятельности завода разсмотрйше въ подробности 
условш ихъ производства оказывается излишнимъ; за то про
изводство 6 д. бомбъ Экспедищя считаетъ долгомъ разсмотр-Ьть 
во всехъ деталяхъ и сравнить его съ подобнымъ же лроизвод- 
ствомъ на заводахъ Каменскомъ и Всрхнетурннскомъ.

Приготовлете 6 дм. бомбъ съ мгъдными поясками. При 
этомъ не сл^дуетъ упускать впрочемъ изъ виду, что Каменсшй 
заводъ отливаетъ снаряды прямо изъ домны, а Верхнетуринскш 
иереилавляетъ чугунъ не въ вагранкахъ, а въ отражательныхъ 
печахъ *).

*) Въ T yp i домевный чугувъ обошелся въ 1884 г.—36 к., веревлавка же 
его стоила отъ угара 8°/о — 2,88 к.; отъ дровъ 1,2 саж .-4 ,3 2  к., отъ мелом- 
ныхъ врввасовъ—0,05 к. (влаха и вакладв. обшде съ лвтьемъ) всего 43'/з к.



На 100 шт. годиыхъ 
боибъ. Златоустъ. КамевскШ. В. Тура.

Чугуна переплавлениаго. 120/ав9 по 57 к. 164 р. 73 к.
Леди. прутьевъ . . . 6,85 и. по 14 р. 55 к. ‘)

9! р. 67 к
Дровъ и угля.................. 1,34
.Мелочи, припасовъ. . . 56 р. *)
Бинтовъ ......................... 100 ( 22,19
Втулокь .........................

1т  53>43
3,56

Флястовъ.......................... I 1,74
Ящиковъ......................... 50 ( 25,94

Платы.

по отливке ..................... 45,22

> отделке..................... 3) 53,90

» сборке ..................... 1
102,82

» укупорк-Ь.................
> с д а ч е .........................

3,7 **)

Общихъ:

по литыо......................... 40°/о ***) 18,09
> отдЪлкЪ .....................
> пояскамъ..................... } 78°/о 45

> конюшн4. . . . . 1,9 под. 1,845

Возвратъ:

чугуна.............................. (51 п. лит. по 20 к. 10,20
35,32 по 32*/а к. 11,48

Ы'ЬдНОЙ лом и ................. 1,87 и. по 11 р. 20,57
стружекъ. . . . • . . 0,33 п. по 8 » 2,64

498

/set по 37*/а к. 211,5 
8,74 и. м!>дн. нолосъ 14 р. 5 к.

122,8
6,2 саж. в 1,3 короб.

100
150
100
50

32,6
15,9
21
8
2

53

37.5 
60,1
7.5 пояски

29°/о

46°/о

10,9

31,1

(321 бракъ и приб. 123,8 
116,4 литник, и крохъ 4 
2,81 по 11 р. 30,9
1,6 по 8 р, 12,8

цинка 0,18 0,9

441

« 8/.з! по 43*/» к. 187,92 
отъ перечистки 6 к.

4,39
14.9

4
1

24

96 ,2X  1 ,3 1 =  126,02

} 195,25

15°/о 48,19

(198 п. брака и приб. 53,2 
( 12 п. стружекъ

658,95

*) Иъ сборку и укупорку снаряды поступили съ Ц'Ьною 3 р. 80 к. а стоимость укупоренпыхъ
бомбъ съ матер1алави и платою 4 р. 84; следовательно, стоимость ыелочныхъ матермовъ по укупоркЬ
104—53,4—3,7=46,9, а съ мелочными по другимъ перед4ламъ (9,2j к. около 56 к. Очетъ этотъ 
крайне не ясенъ.

**) Олифоваше.................................................. */*
Окраска ....................................................... 3/t
Ввертывай, винт................................................3/t

> втулки.........................................0,2
Укупорку 2'/»: 2 =  l'/t

3,7

***) ОбщШ надзоръ. . . . . . .  .................  6
Расходъ матер1аловъ . . • ..........................0,6
Сушка онокъ..................................................... 8,5
Ремонтъ ...................................................  3
Исправл. инструмент...................................... 7,6
Потеря ценности..........................................4,4

отъ опоиъ 9,6

39,7°/о

1) По счету работъ нрокатнаго цеха Нижняго завода поисковые прутки разц4.нены почти въ 16 р. 
за пудъ благодаря несоответственно большому количеству наложевиыхъ общихъ расходовъ.

2) Въ томъ числе 2,7 р. по прокатке 6,15 и. мЪдныхъ поясковъ.



РазсмотрЗше этой таблицы приводить къ неожиданному за
ключенно, что изъ числа Уральскихъ заводовъ въ Еаменскомъ, 
не смотря на значительный процентъ брака (78л,о) и на край
нюю скудость его механическихъ средствъ, производство 6 дюйм, 
снарядовъ оказывается наиболее выгоднымъ. Въ Златоустов
скомъ заводЬ, несмотря на минимальный бракъ, производство 
обходится уже почти на 50 коп. со штуки дороже, а въ Ниж- 
нетуринскомъ на 2 р. и все это не взирая на богатство меха
ническихъ средствъ того и другаго завода. О несовершенствахъ 
снаряднаго дйла въ посл'Ьднемъ будетъ говорено въ своемъ м4ст4, 
зд’Ьсь же достаточно указать, какъ на основную причину доро
говизны снарядовъ въ Гороблагодатскомъ округ!;, на высокую 
зарабочую плату, въ свою очередь обусловливаемую высокой 
ц!;ной жизненныхъ припасовъ. Что же касается, до недостат- 
ковъ Златоустовскаго снаряднаго производства по сравнезпю 
съ Еаменскимъ, то приведенный цифры указываютъ сразу на 
два важныхъ преимущества Каменскаго завода: 1) меньпхая 
стоимость чугуна (запсклгочешемь возврата, 211,5 —127,8 = 84 к. 
противъ 164, 7 3 —21,68=143  к. на штуку въ Златоуст!;) и
2) менышй размерь общихъ расходовъ (42 к. на штуку про- 
тпвъ 65 к. въ Златоуст!;).

Стоимость снаряднсао чугуна, а) Первый изъ указанныхъ 
факторовъ связанъ съ т!шъ обстоятельствомъ, что въ Златоустов
скомъ завод!; снаряды отливаются не изъ домны, а изъ ваг
ранки. Выше уже было указано, что при нормальныхъ усло- 
в1яхъ стоимость доменнаго чугуна должна понизиться на 3 т/2 к. 
съ пуда, а стоимость переплавки (не принимая во внимаше по
нижете ц$ны антрацита съ проведешемъ железной дороги) на 
6 к., что дастъ сбережете на каждый снарядъ 9’/»Х2,8=277* к. 
Съ проведешемъ же железной дороги сбережете возрастаетъ до 
38 или 39 к., и за вс!;мъ тймъ на сторон!; Каменскаго завода 
останется преимущество бол4е дешеваго чугуна (съ разницей въ 
стоимости снаряда на 3 коп.).

б) Что касается общихъ цеховыхъ расходовъ, то деталь
ное сравните съ Еаменскимъ заводомъ внолн!; разъяснястъ при
чины ихъ высокаго размера въ Златоуст!;.



По отдгьлюь.

Златоустъ. Каноне

Надзоръ и общ. над. . . . 6,9 11,5

Д'Мс'пне механизмовъ . . 8 ,06 7,6

Конюшня 1,15 под. . . . 1,11 ---

Ремонта сооруженш. . . . 1,8 3,1

Исправлеше инструмент. . • 8,9] о н о
. 17,3]

9,9]
Потеря ценности. . . . 0,1]

44 32,2

За пробу снарядовъ. . . 1

45

По литью.
Надзоръ и общ. . . . . 2,7 9
ДМств1е механизмовъ . . . 4,1 —
Конюшня................................. . 0,1 —
Ремонта сооружешй. . . . 1,4 0,45
Исправлеше инструмент. . • 3,41

; о , з Ь 7 0,8
Потеря ценности. . . .

19 10,25

Расходъ слеса.рстхъ т т .  Оказывается, что разница въ 
стоимости снарядовъ того и другого завода, насколько ее с.лЬ- 
дуетъ искать въ общихъ цеховыхъ расходахъ, всецело обусло
вливается, какъ по лнтыо, такъ и по отд'Ьлкй значительными 
затратами въ Здатоустовскомъ завод1> на исправлен1е инструмен- 
товъ и на возобновлеше инвентаря (потеря ценности). Изъ 
23 к. образующихъ эту разницу, 13 к. на штуку падаютъ по 
механическому и снарядному цеху и составляютъ результата 
главнымъ образомъ перечислешя въ низшее наименоваше кожа- 
ныхъ ириводовъ 8% (4'/г к.) и слесарныхъ пилъ (6 ’Л к., 
что соотвйтствуетъ 24 пиламъ на 100 снарядовъ). Посл’Ьднш 
расходъ обратилъ на себя особенное внимаше Экспедицш, такъ 
какъ подведеше общаго итога исключенныхъ такимъ образомъ



изъ извентаря слесарныхъ пиль но всему заводу за одинъ 
1884 г. дало весьма солидную цифру 40 т. штукъ, на сумму 
12 т. руб. Изъ отзыва заводоуправления видно, что важную 
роль въ возвышенш этой цифры играютъ кражи пиль и напил- 
ковъ рабочими и что въ 1885- г. въ тгйкоторыхъ цехахъ (осо
бенно эфесномъ) уже удалось сберечь до 8 0 ° /о  этого расхода 
прим'Ънешемъ новой системы расходоваю’я ихъ на работы, а 
именно: отпуска иилъ рабочимъ въ счетъ зарабочей платы (съ 
некоторыми возвышетемъ последней). Уже въ бытность на 
заводе Экспедицш м4ра эта, въ связи съ изм4нешемъ порядка 
механическихъ перед4ловъ, имела результатомъ сокращеше рас
хода иилъ съ одной на 4 снаряда до одной на 50 снарядовъ, 
т. е. уменьшилась въ 12 ’/2 разъ.

Кроме упомянутой причины высота расхода по исправле
ние инструментовъ объясняется, по отзыву заводоуправления, 
также и тймъ, что сверхъ обыкновенна™ ремонта въ 1884 г. 
пришлось, для выполнения увеличеннаго наряда, приспособить 
къ действию 19 станковъ *), частью изъ оставшихся частей 
отъ пушечнаго дела, частью изъ старыхъ, лежавшихъ въ мага- 
зинахъ безъ употребления, снабдивъ ихъ соответствующими 
приводами и частью дополнивъ новыми вещами.

Расходъ опокъ. Что касается такихъ же расходовъ по от
ливке снарядовъ, то нельзя не заметить, что значительнейшая 
часть ихъ есть результатъ перечисления въ низшее напменовате 
старыхъ опокъ (47s к. на снарядъ). Исключительную величину 
расхода заводоуправление объяснястъ желашемъ воспользоваться 
некоторыми сбережешямн въ общихъ расходахъ по чугуно
литейному цеху; въ действительности же опоки эти остаются 
для работъ въ будущихъ годахъ (?).

в) Кроме указанныхъ факторовъ дороговизны производства, 
измЕнете которыхъ можетъ дать экономно отъ 25 до 30 к. 
на каждый снарядъ, Экспедищею было обращено внимание еще

*) Экспедшоя не можетъ не заметить, что въ 1881 г. нснолненъ былъ 
нарядъ 24 т. шт, 6" бомбъ, тогда какъ въ 1884 г. съ новыми станкамп 
только 20 т. шт.



на возможность употреблять на ящики для укунорки 6 дюйм, 
снарядовъ бол’Ье тонкая (3Л" вместо 1" и 1 'А") доски.

Стоимость укупорки. Такъ какъ местные артиллерШсше 
щнемщикп не встретили къ тому препятств1я съ своей стороны, 
то заводоуправлеше нредставпло свой расчетъ, въ которомъ 
сбережете на стоимости досокъ определено до 7 к. на ящикъ 
или З'/г к. на снарядъ. А какъ нмТстй съ гЬмъ уменьшается 
и в4съ укупорки (на 5 фунт.), то отсюда вытекастъ возмож
ность новыхъ сбережений (по провозу въ С.-Петербургъ и 
Москву 3 'А п 3 ‘/з к ., въ Ивангородъ и Новогеорг1евскъ но 
8 'А к., въ Шевъ 6 Уз к. на снарядъ). Наконецъ, соглас1е ар- 
тиллер1йскаго ведомства на укупорку снарядовъ безъ употребле- 
шя нодхомутниковъ, войлоковъ даетъ новое сбережете въ 4 к. 
на снарядъ.

Трата мгьди. г) Въ отношонш траты чугуна (5о/0) при 
механической отдйлк'Ь Златоустовскш заводъ ноказываетъ луч- 
raie результаты, чймъ КаменскШ; но трата мТди (10—11 о/о) 
представляется сама по себе довольно значительной и заводо- 
унравлеше указывая на то, что въ 1885 году последняя была 
въ 4 раза меньшею (2 'А0/0) объясняешь кажущшся большой 
расходъ м4ди въ 1884 г. большею глубиною желобковъ на 
снарядахъ этого года, потребовавшихь для вынолнешя ихъ, и 
болыпаго количества м’Ьди. Между гкчъ 7*/г процентная раз
ница составляетъ около 12 золотниковъ мйди или 4 коп. на 
каждый снарядъ.

Штамповка винтовъ. д) Наконецъ следуешь упомянуть, 
что со введешемъ штамповки боевыхъ винтовъ для снарядовъ 
(после 1884 года) оказалось возможнымъ сберечь еще около 
3 к. на снарядъ.

У дешевле те производства. Такимъ образомъ можно думать, 
что при нормальныхъ условгяхъ производства стоимость 6" сна
рядовъ можетъ быть низведена съ 4 р. 97 к. до 4 р. 48 к. *),

*) Отъ удешевлешя иереплавки ......................
> сокращешя расхода слесарскихъ пилъ

па 27,5 коп. 
3 »



а при проведешп железной дороги до 4 р. 37 к. (всл'Ьдсше 
удешевлешя антрацита). Отъ увеличешя количества наряда 
большихъ сбережешй Экспедшця не ожидаетъ. Такъ какъ рас
ходъ матер1аловъ на механизмы, издержки по ремонту инстру- 
ментовъ и по возобновление инвентаря более или менее нро- 
порщональны количеству работы, то уменыпешс стоимости сна
рядовъ, при усиленш ихъ производства, можетъ произойти 
разве только всл4дств!е расположешя на большее количество 
издйлШ расходовъ на обпдя надобности, отошлете и освищете, 
но послТдше и теперь падаютъ 10—11 к. на снарядъ: 5 к. 
менее или более не составить существенной разницы.

Стоимость щтготовлетя 6 д. бомбъ въ Еаменскомъ заво
ди,. Останавливаясь такимъ образомъ на цифре 4 р. 48’/а 'к. 
какъ выражающей наименьшую возможную цеховую стоимость 
нриготовлешя 6" бомбъ въ Златоустовскомъ заводе, нельзя не 
заметить большаго преимущества передъ нимъ въ этомъ отно- 
шенш Еаменскаго завода. Если съ установлешемъ въ послйд- 
немъ выплавки преимущественно на передельный чугунъ и 
окажется необходимымъ отливать снаряды изъ вагранки или 
изъ отражательной печи (на каменномъ угле) то удорожате 
бомбъ отъ этой причины должно, новидимому, съ излишкомъ 
покрыться сбережешями отъ введешя горячаго дутья и н4- 
которыхъ сокращений въ расходахъ но’ отливки (дрова) и 
укупорке (подхомутники) снарядовъ, такъ что цеховая цйна 
4 р. 41 к. можетъ считаться максимальною стоимостью 6"

Отъ облегчешя укупорки ...................................   . . . З’/э к.
> удешевлешя перевозки ............................................3‘/г >

 7 коп.
Всл4дсш е отм’Ьны употреблешя при укуцоркЬ нодхо-

м утнпковъ.................................     4]/а >
Отъ ебережешя на м'Ьди ..............................................................  4 »

• удешевлешя ш ш товъ................................................................. 3 »

В сего.........................  49 коп.
Удешевлеше 0,3s возвратнаго чугуна при оц'ЬшгЬ его но 

29 коп. вместо 32'/а кои..........................................................  1'А »

47а/< кон.



снарядовъ при будущихъ условшхъ производительности Камен
скаго завода. Такое преимущество его прямо обусловливается 
более низкими рабочими платами, какъ это видно изъ сле
дующей таблицы, при наследован in которой не слйдуетъ упу
скать изъ виду, что въ составь ея по Каменскому заводу вхо
дить вознаграждение рабочими за инструменты (резцы) и неко
торые матер!алы.

3латоустовскiii Камеисшй заводъ
заводъ. Плата. За матер1алы.

Формовка снарядовъ ................... 20,25 25
я сердечниковъ................ 6

Правка трубочекъ........................ 4 12 4 '/2
Очистка сердечниковъ................ 2
Отрезка прибылей....................... — 3
Обточка цилиндр.част. 1

18 9 1Выемка желобковъ ) * ' ' '
Отделка и сверлеше головн. част. Г/2 9 1
Отделка и сверлеше-донной . . 1 28 разеверл. -25 */4
Нарезка очковъ ........................... 3 ч» очковъ 7 1/4 1
Приделка очковъ ....................... 1
Приделка въ пройму и срубк.

путцевъ ................................... 5 Ч, — —
Загонка поясковъ ....................... 2 ‘М 2 —
Сверлеше и заклепка ихъ . . . > — .—

Обточка поясковъ ....................... 4<U 4 1
Олифоваше и окраска . . 3/4_|_3;4—1 */2 2 3
Ввертываше винта....................... %
Ввинчиваше втулки ................... 0,2 2,2
Укупорка ....................................... 0/4 2 </4
П р о в ер к а ....................................... 3,8 2,47

82,75 68,22 9,25

Отъ исправления инструментовъ
77,47

и потери ц ен н о сти ................ 17,7 — 0,67

100,45 78,14
Отъ мелочныхъ матер1аловъ . . 56,00 — 15,9



И эха разница въ 20 съ лишнимъ кои. въ пользу Камен- 
скаго завода, сама по себй еще не даетъ нолнаго ыредставлешя 
о дешевизнй тамъ рабочей силы; необходимо кромй того, при
нять во внимаше, во-первыхъ, болышй бракъ снарядовъ (78% 
противъ 20«/о) причемъ плата выдается въ обоихъ заводахъ 
только за годные снаряды, и во-вторыхъ, крайнюю бедность 
Каменскаго завода въ механическихъ средствахъ, между тймъ 
какъ въ Златоустй приснособлеше станковъ доведено до воз
можности производить одновременно нисколько операцш (обточ
ку донной части и сверяете доннаго отверспя, обточку голов
ной части и сверлenie годовнаго очка).

Литейное и механическое производство всегда выгоднее тамъ 
гдй низки рабочая платы.

Убыточность снарядного дгьла въ Златоуста,. Чтобы судить 
о степени выгодности операцш приготовленш 6" бомбъ на Зла- 
тоустовскомъ заводй по условной цйнй 5 р. 75 к., необходимо 
принять во внимаше, что вйсъ двухъ укупоренныхъ снаря
довъ—4 пуда 23 ф. (въ Каменскомъ заводй 4 пуда 28 ф.), 
слйдовательно, вйсъ одного снаряда 2 пуд. 12 фунт. Перевозка 
до Лаклинской пристани обходится заводу 42/» к. стоимость же 
дальнййшаго передвижешя ихъ обусловливается мйстомъ назна- 
чешя снарядовъ.

Въ 1881 — 1883 годахъ значительная часть снарядовъ на
правлялась въ Петербургсшй, Московски!, ШевскШ и Ростов- 
скш склады, нынй же они идутъ почти исключительно въ за
падный крйпостп Стоимость перевозки, по цйнамъ послйдняго 
контракта съ Фридландомъ, обходится отъ Лаклинской пристани 
около 1 р. 20 к., а считая отъ самаго завода до 1 р. 25 к. 
за пудъ или 2 р. 88 к. со снаряда. Присоединяя эту сумму 
къ минимальной цеховой стоимости снаряда 4 р. 48'/* к. по- 
лучаемъ 7 р. 36V2 к. или по 1 р. 61'/* к. убытка на каждый 
снарядъ *). Если мйстомъ назначенья снарядовъ принять, какъ

*) Итого на 25 т. hit. убытка до 40 т. рублей при этихъ услов1яхъ про
изводства и безъ наложено! общихъ заводскихъ расходовъ.



въ 1884 г. Москву (55 к. за пудъ) то убытокъ уменьшится до 
4 р. 48'/* к. +  55 к. X 2,3 -  5 р. 75 к. =  V* коп. на каждый 
снарядъ. Для Астрахани заводъ можетъ поставлять 6" снаряды 
съ несомненною выгодой, позволяя наложить на каждый снарядъ 
до (5 р. 75 к .—4 р. 48'/> к .— 26 X 2,3 = ) 66*/2 к. заводскихъ 
расходовъ; уже не такъ выгодна, для заводскаго действуя по
ставка снарядовъ въ Петербурга 5 р. 75 к .—4 р. 48'/* к .— 
4 5 X 2 ,8  =  21 к. Но и эта незначительная выгодность последней 
операцш более кажущаяся чемъ действительная. Не говоря 
уже о томъ, что возможность ея появляется только съ пониже- 
шемъ нынешней цеховой стоимости 6" бомбъ съ 4 р. 97 к. до 
4 р. 48'/* к., следуетъ еще принять въ расчетъ, что па каждый 
снарядъ требуется 3 пуд. доменнаго чугуна, а за вычетомъ 
возврата 0,86 пуд. въ литникахъ и брака, 2,2 пуд. продажею 
которыхъ можно выручить, согласно вышеизложенному, отъ 
9'/»X 2,2 =  21 к. до 1 1 X 2 ,2  =  25 коп. прпбыли противъ це
ховой стоимости.

Проведшие Уфимско-Самарской железной дороги, вероятно, 
несколько удешевить доставку снарядовъ въ Ростовъ, но едва 
ли можетъ новлгять на стоимость перевозки ихъ въ Москву и 
Петербурга *); что же касается до западныхъ крепостей, то 
для безубыточности производства необходимо было бы удешевлеше

перевозки н а —1’’Д  к,=  70 к. съ пуда, чего конечно ожидать

нельзя.
Нельзя, поэтому, не пршти къ заключение, что производство 

6" снарядовъ въ Златоустовскомъ заводе при условной цене 
снарядовъ въ 5 р. 75 к. представляется для него невыгоднымъ. 
Златоустовсшй заводъ имеетъ 4 формовочныхъ станка, на каж- 
домъ станке въ одну 12-ти часовую смену можетъ получить до 
40 снарядовъ, имеетъ для этого достаточное число опокъ (280), 
такъ что въ 250 рабочихъ дней можетъ отлить 4 0 Х 4 Х 2 Х  
250 =  80000 снарядовъ, а за исключешемъ брака (20°/») до 64 
тыс. Но его механичесюя средства несколько беднее: 20 стан-

*) При существующих! желЬзио-дорожныхъ тарифных! ставках! на 
снаряды.



ковъ для обточки цилиндрическихъ частей и выемки желобковъ, 
при производств^ 6" снарядовъ въ см4ну, позволяютъ приго
товить въ годъ *) только 30 тыс., а з а  исключешемъ 10°/° ме- 
ханическаго брака, немного бол’Ье 27 тыс., при работй же 
днемъ и ночью до 54 тыс. штукъ. Приблизительно такова асе 
производительность станковъ иподругимъ переделами, а именно: 
но одновременной обточке дна и сверленпо доннаго очка (1 
станокъ съ производствомъ 120 шт. въ смену), по обточке го
ловы и сверлению головнаго очка (5 станковъ, по 25 штукъ въ 
смену), по • загонке (1 станокъ съ производствомъ въ 120 шт.) 
и по обточке поясковъ (6 станковъ, по 20 штукъ въ смену).

Пртотовлете .9 ф. и 2 'Iй д. гранатъ. Б) Въ Саткинскомъ 
заводе въ 1884 г. приготовлялись 9 фунт, двустйнныя гра
наты, а въ Кусинскомъ въ этомъ году только начато производ
ство гранатъ 2Ч» калибра. Пользуясь счетами работъ: для Сат
кинскаго завода по нарядами 1883 и 1884 г.г., а по Кусин- 
скому—только 1885 г ., можно составить следующую таблицу 
стоимости тйх'ь и другихъ.

С А Т К А. К У С А.
Н а  100 годныхъ снаря

довъ. 9 фунт. 2 У /

Бракъ собственно звЪздоч. . 21, /г
Бракъ гранатъ съ вв4зд.. . 73</з°,о 60°/о

Дпло звгьздочекъ.

Чугуна ваграночнаго . . . 
Тоже на крошье и литники. въ лит. 40 п. 

(73°/о)
0,36 кор,

Мелочныхъ припасовъ 
Платы: по литыо .

литью. ( Дровъ
по I  Угля

< о „  .

0,85
1,96
2,85

по отд^лкИ .
22,45
15,44 37,9

*) Считая въ году 250 рабочихъ дней.



С А Т К А. К У С А.

Дпло грапатъ.
въ снаряд. 99,12 1 (**) снарядн. 30,1 п. )

Чугуна ваграночпаго . . . Ш'/ап.по 42 к. 72,03 но 65 к. -  22,
въ литн. 72,36 . въ литн. 34,9 п. I

ио 1 Угля на сумму . . 0,33 кор. 0,79 0,04 кор. 0,09
литыоД Д р о в ъ ................. — 0,91 —

Мелочныхъ припасовъ . . . — 4,23 — 3,18
Платы: по литыо . . . . 23,60 11,02 1

по отд. и укуп. . . 26,04 j- 49,64 19,27 ) 30,3

Возвратъ чуг.: бракъ звЬд. . 7 н. — 2,55 у
» грапатъ 55 141 п. по 24 к. 33,84 11,5 u. V 65,5 н .-14 ,74

крошья и лоаш(*) 79 п. 51,4 )
бороздняка . . 34 и. по 20 к. 6,80 — —

Пояски .............................. 2,84 пуд. 53,38 0,877 пуд. 17,80
Возвращ. мЬдн. ломи (11р.) 0,266 2,93 1 10,26

0,1 1,10 | 0 U 1
» > струж.(8р.) 0,916 7,33 0,23 1,84 1

Втулки цинковыя . . . . 100 4,56 100 5,02
Ящиковъ.............................. 12,5 10,80 4Д7 4,52
Обручей .............................. 25 3,60 — —
Шуруповъ и гвоздей . . . 126 2,11 50 0,72

По литыо по отд4лк4
Общ1е цеховые.

надзоръ .............................. 8,66 — —
ремонтъ .............................. 3,06 — — —
ненравлеше инструмент. . . 9,28 — 38°/о 47°/о
д4йств1е механизмовъ . . . 2,71 44,66 6 10,90
потеря ц4нности ................. 18,73 16,9
отъ конюшни...................... 4,36 п. 2,22 - — —

279,31 100,88

Удешевлете производства въ Саткинскомъ заводп. Не входя 
еще въ разборку деталей снаряднаго производства въ Саткин
скомъ заводй слйдуетъ заметить, что введете нагр4таго дутья 
на второй домнй и улучшеше хода вагранки должно удешевить 
гранату на 6 к .Х 2 ,665—2X1,41 (возврата)- 13 к. низведя ихъ 
стоимость до 2 р. 66 к.

*) И деть обратно въ шихту.
**) Следовательно на 70 пуд. по вЬсу чугуна виолн'Ь годныхъ и сдан- 

ныхъ 100 снарядовъ необходимо ваграночпаго чугуна 266‘/а пуд., при чемъ 
возвращается 175 пуд. въ вид!; брака, литннковъ, крошья н бороздняка.



Въ Саткинскомъ заводе внимаше Экспедицш было обращено 
на громадное количество крошъя и бороздняка, получаемыхъ 
при отливке снарядовъ (79-1- 34—113 нуд. на 154 нуд. годныхъ 
снарядовъ и браку, т. е. 73°/°), н а . значительный бракъ сна
рядовъ, на большой расходъ мйдныхъ поясковъ и на выдаю
щейся расходъ по исправление инструментовъ и возобновление 
инвентаря составляющей 9+19—28 к. на снарядъ.

Причины брат и значителънаго количества крошъя. Съ 
одной стороны, большой бракъ Саткинскихъ гранатъ, являю- 
пайся слйдств1емъ раковинъ въ донной части снаряда, несовер
шенной заливки звйздочекъ и жесткихъ месть на цилиндриче
ской поверхности, а съ другой значительный вйсъ литниковъ 
и бороздняку, объясняются заводоунравлешемъ свойствами мйст- 
наго чугуна. Посл'Ьднш представляетъ собой прекрасный пере
дельный матер1алъ, но мало годенъ для литья всл4дств1е сво
его свойства быстро отбеливаться. Не только первые ковши отъ 
каждаго выпуска, но нередко весь вынускъ чугуна изъ вагранки 
оказывается непригоднымъ для снаряднаго дела и отливается 
въ штыки. Въ последнее время необходимость крайне осторож- 
наго отношешя къ литейному производству побудила даже Гор- 
наго Начальника строго воспретить введете въ составь снаряд
ной шихты возвратнаго чугуна *).

Количество мгьдной стружки. Въ числе ирямыхъ цеховыхь 
расходовъ внимаше заслуживаетъ также значительный расходъ 
медныхъ поясковъ. Весь ихъ въ 100 шт. годныхъ гранатъ ра- 
венъ 6.200 золотникамъ или 1,6 пуда; между те.чъ въ дело 
было употреблено более 2,8 пуд. или на 80°/о более, причемъ 
въ возвратъ получено ломи 17% и стружки 57%. Собственно 
трата меди (6°/о) не представляется особенно выдающеюся; но 
количество стружки повело къ выяснение того обстоятельства, 
что толщина поясковъ для Саткинскаго завода делается сравни
тельно большою въ виду существующаго тамъ ручнаго способа 
загонки поясковъ, чтобы дать темь возможность сгладить оста
вляемый молоткомъ на пояскахъ углубленья последующею более

*) Такое же явленье наблюдается н въ Кусинскомъ завод'Ь.



глубокою обточкою. При utiiit, поясковъ до 19 руб., иуда
послед нихъ, при превращенш въ стружку (ценою n o c ^ p y ^ - I -  
теряютъ въ своей стоимости до 11 р.ХО,916=10 р. 08 к.  ̂
составить 10 кои. на каждый снарядъ. Въ Златоустовскомъ за
вод!; весъ поясковъ въ 100 снарядахъ составляетъ (1 ф. 61 з . Х  

100)=4,1 и. н1;с1» стружки 0,32 пуд. или 8о/о; если довести 
только до 2 0о/о irfici, стружекъ въ Саткинскомъ завод!;, то воз
можное сбережете составляетъ около 6 к. на снарядъ или 
1.920 руб. на 32 т. штукъ приготовленныхъ въ 1884 г. 
Стоило-бы завести станокъ для загонки поясковъ, если бы сна
рядное производство было оставлено въ Саткинскомъ завод!;.

Расходъ слесарскихъ пилъ. Обращаясь къ выдающемуся по 
своей величин!; расходу но возобновление инвентаря (19 коп. 
на штуку) находимъ, что 14 коп. изъ числа ихъ надаютъ отъ 
слесарскихъ иилъ и около 2 к. отъ опокъ. Первая цифра ни
сколько превышаетъ действительность, такъ какъ въ составъ 
ея входитъ 7 1/ 2 к. отъ суммы 2.735 р. представляющихъ собою 
неописанную своевременно потерю ценности съ отнравлешшхъ 
въ Златоусте съ половины 1883 г. до Августа 1884 г. шить 
(въ количестве 4463 шт.) и дополняющихъ собою росходы Зла
тоустовскаго завода по перезубке Саткинскихъ пиль. Следова
тельно, около половины этой суммы или до 3 к. со снаряда 
подлежать отнесение собственно на операщй предъпдущаго 
года.

Какъ бы то ни было, на сто снарядовъ приходится около 
14 иилъ или 1 на 7. Введя стоимость ихъ въ составъ зарабочей 
платы, Златоустовское заводоуправлеше сократило расходъ до 
пилы на 50 снарядовъ вместо 1 на 4 снаряда. Ш тъ основа- 
Hift считать это невозможными для Саткинскаго завода, но даже 
останавливаясь на сокращеши расхода до 1 на 20 снарядовъ 
и принимая среднюю утрачиваемую стоимость пилъ ту же какъ 
выведено въ 1884 г ., за исклгачешемъ половины дополнительной

5005-1367  .
суммы т. е., — 4502-------°1 к -> то въ стоимость снаряда вои-

детъ отъ слесарскихъ пилъ только 4 коп. или на 10 icon, ме
нее противъ разценки 1884 года.



Удешевлеше производства. Подводя итогъ возможныхъ сбе- 
режешй: отъ введешя нагр^таго дутья при второй домне и при 
вагранке 13 к., отъ механической загонки поясковъ 6 коп. и 
отъ слесарскихъ пилъ 10 к., получимъ не касаясь уменыпешя 
брака и количества литниковъ до 33 коп. на снарядъ (на 32 т. 
до 10'/2 т. руб.), причемъ стоимость укупоренной гранаты низ- 
ведется до 2 р. 50 к., вместо 2 р. 79 к.

Стоимость перевозки. По имеющимся въ Экспедицш свБ- 
д!;шямъ о заказахъ Военнаго и Морскаго ведомствъ, частнымъ 
заводамъ и по сметами Горнаго Департамента, 9 фунт, гранаты 
и шрапнели были назначаемы въ нижеследуюпуя места сдачи.

Въ 1881 г. Въ 1882 г. Бъ 1883 г. Бъ 1884 г. Въ 1885 г. Б с е г о.
Въ Новогеорг1ев. по 1 р. 25 к. 109667 — — — — 109667
» С.-Петербургъ 45 к. . 2000 9700 21000 28595 2000 63295
» Астрахань 26 к, . . . . 40000 — — — — 40000
» Казань 25 к............... 8000 10000 7170 — — 25170
> Динабургъ 1 р. 25 к. — 7000 9000 13440 — 29440
» Москву 50 к............... 15000 4000 — 5000 18000 42000
> Кременчугъ 1 р. ^0 к. 12000 2000 — — 10000 24000
> К у р ск ъ ..................... 10000 7000 — — — 17000
> Брестъ 1 р. 20 к .. . — — — 13440 — 13440
> Бобруйскъ 1 р. 20 к. — -1000 4000 5000 — 13000
3> Юевъ 95 к............................ — — — 9000 24000
> Ивангородъ .......................... — - 6033 — 6033
» Николаевъ 95 к. .  .  . 1500 1500 

408545 *)

Изъ приготовленныхъ Саткою въ 1884 г. гранатъ: 15130 
назначались въ Петербурга, 11870 въ Казань, 4000 въ Москву 
и 1000 въ Николаевъ, Принимая стоимость перевозки снаря
довъ до Лаклинской пристани въ 5 к ., для дальнМшаго пути 
ц1;ны поойдняго контракта съ Фридландомъ, получимъ сред
нюю ц1шу перевозки 45 коп. Такъ какъ 9 фунт, двустенная 
граната весить съ укупоркой около 35 фунтовъ, то перевозка 
ея обойдется до 39у2 коп. Прибавляя эту сумму къ дМстви-

*J Если предположить отправку всЬхъ снарядовъ съ заводовъ Дтато- 
устовекаго округа, то средняя ц4на провоза была бы 92 к. по старому 
контракту съ Фрнндландомъ, считая и сухопутную перевозку до Лакловъ.



тельной цеховой стоимости снаряда за 1884 г. получаемъ 2 р. 
79'/* к.+ЗЭ'/г к .—3 р. 17 к ., что составить 24 коп. убытка 
противъ условной цКшы (2 р. 95 к.) *).

Выгодность производства. Нисколько иначе представляется 
расчетъ, если принять за основаше выведенную выше для Сат
кинскаго завода при улучшенныхъ услов1яхъ производства сто
имость снарядовъ 2 р. 50 к.; въ такомъ случай убытка уже 
не получится, хотя и не окажется возможнымъ расположить на 
каждый снарядъ бол'Ье 5 к. общихъ заводскихъ расходовъ.

Необходимо однако принять во внимаше, что при изм^не- 
ши м’Ьстъ назначешя снарядовъ стоимость провоза должна воз
расти. Казань, Москва и С.-Петербургъ, куда въ 1884 году 
была назначена большая часть снарядовъ приготовленныхъ за- 
водомъ—таше пункты, въ которые доставка выгодна и для дру
гихъ заводовъ. Спещально для Златоустовскаго округа выгод
ными пунктами являются только Астрахань п Ростовъ на Дону; 
но потребность этихъ складовъ не настолько значительна, чтобы 
обезнечить Саткинскому заводу достаточные заказы.

Но снарядное производство въ СатгсЬ является несомненно 
уже безвыгодными съ другой стороны. На приготовлеше 100 
батарейныхъ гранатъ необходимо 266 ’/з пуд. ваграначнаго или 
282 доменнаго чугуна, а за исключешемъ оборотнаго крошья 
(141 иуд). 141 пуд., продажею которыхъ можно выручить при
были 32 руб.

темъ не менее этотъ примерь показываетъ, что таше срав
нительно тяжелые снаряды, какъ батарейный гранаты, могутъ 
быть принимаемы въ заказъ безъубыточно для Уральскихъ за
водовъ. Съ некоторымъ уменыпешемъ брака и размера литнп- 
ковъ (а на это можно расчитывать съ перенесешемъ производ
ства на таше заводы, чугунъ которыхъ более пригоденъ для 
литья) ир1емъ подобныхъ заказовъ становится положительно вы
годными для заводскаго хозяйства.

Заводская разцпнка. Остается упомянуть для характери
стики заводскихъ разценокъ, что въ счете работъ цеховая сто

*) Что составить 2°/о иа рублг. цеховой стоимости.



имость гранатъ исчислена въ 3 р. 35 к., (вместо 2 р. 79'/з к.). 
Причиной тому три коренные недостатка всйхъ разцйнокъ на 
казенныхъ заводахъ: во первыхъ, вопреки правилами, наложено 
лишнихъ 26°0 общихъ расходовъ на рубль зарабочей платы, что 
составить 23 коп. на снарядъ, во вторыхъ, согласно правилами, 
возвратные матер1алы разцйнены сравнительно низко; медная 
ломь по 9 р. 60 к., мйдная отра по 4 р. 36 к. и чугунная 
ломь и крошье, идущее обратно въ шихту по 15 к. вместо 
11 р ., 8 р. и 24 к. (разница составить на 100 снарядовъ 1 р. 
40 к.ХО,266+3 р. 64 к.ХО,916+ 9  K .X 141-16  р. 44 к. или 
1 6 +  к. на снарядъ).

Производительность Саткинскаго завода. Для отливки 9 ф. 
двухстйнныхъ гранатъ Саткинскш заводъ имйетъ 250 звйздо- 
чекъ и 5 формовочныхъ станковъ для гранатъ. Съ помощью 
ихъ можетъ быть отлито въ одну смйну 130 снарядовъ, а въ 
250 рабочихъ сутокъ 250X2X130=65,000, за исключешемъ же 
брака въ 70°/°, около 38 т., т. е. почти то количество, кото
рое имъ приготовлено въ 1884 году.

Количество опокъ—200 для звйздочекъ (на цйлый комплектъ) 
п 400 для гранатъ, т. е. количество превышающее необходимое 
число. Что касается механическихъ средствъ по снарядному про
изводству, то заводъ имйетъ 12 станковъ для обточки поверх
ности, дна и выемки желобковъ, 2 станка для обточки головъ, 
3 для сверловки дыръ и 2 для обточки мйдныхъ поясковъ. При 
этихъ средствахъ рабо'пе могутъ приготовить, по заявление за- 
водоуправлешя, 30—110 снарядовъ въ 12 часовую смйну, смо
тря по меньшей или большей твердости чугуна. Поэтому годо
вая производительность (500 рабочихъ смйнъ) механической 
фабрики можетъ быть принята отъ 15 до 55 т., слйдовательно 
за исключешемъ 30°/° механическаго брака отъ 12 до 43 тыс. 
штукъ.

Приют,овлете 2 4 г д. гранатъ. Кусинскш заводъ имйетъ 
для отливки 2 +  д. гранатъ 196 опокъ, для отливки звйздочекъ 
къ нимъ 4 станка съ 48 моделями. На каждомъ стангсЬ въ те- 
ченш смйны можетъ быть наформовано 540 звйздочекъ для 45 
сердечниковъ.



Производительность Кусинстю завода. Такимъ образомъ 
въ продолжены! года число отлнтыхъ гранатъ достигнетъ 180 X 
250 = 45 т., а при работ!; ночью 90 т. и за искдючешемъ 
брака до 50 тыс.

Гораздо более значешя, при определены! производитель
ности завода, югЬютъ, впрочемъ, его механически средства. 
Девять станковъ для обточки цилиндрическихъ частей и выемки 
желобковъ, четыре для обточки головныхъ частей съ разсверли- 
вашемъ верхняго очка, три для желобленш поясковъ могутъ 
дать въ 12-ти часовую смйну отъ 150 до 180 снарядовъ. За
гонка поясковъ происходить, какъ и въ Саткинскомъ завод!; 
ручнымъ способомъ, причемъ каждый рабочий обработываетъ въ 
смену до 50 поясковъ. По этимъ данными производительность 
завода составить отъ 37 до 45 т. въ годъ при исключительно 
дневной работ!;. При работ!; днемъ и ночыо заводъ можетъ при
готовить 70—90 т., а за исключешемъ (207») брака, 60—75 
т. годныхъ снарядовъ.

Причины брака. Бракъ Кусинскихъ снарядовъ, достигающей 
60°/° помимо литейныхъ пороковъ, является слГдсипемъ ихъ 
легковесности.

Такого брака, по отзыву заводоуправлешя получено въ 1885 
году 1000 шт. на 33 т. снарядовъ, т. е. 3°/". Самъ по себе 
столь незначительный размерь его не ведетъ къ большому удо
рожание гранатъ, но онъ побуждаетъ заводоуправлешс къ при
нятые следующей меры. При разсмотр!;нш счетовъ работъ внн- 
маше Экспедищи было привлечено еще большими, чемъ въ 
Златоустовскомъ заводе, размеромъ траты меди, достигающими 
(конечно, уже за вычетомъ иолученныхъ обратно ломи и стру
жекъ) 30О/о на нормальный весь поясковъ (16 золоти.) въ сна
ряде. По объяснение заводоуправлешя оказалось, однако, что 
нодъ впдомъ траты металла здесь скрывается больной расходъ 
его на заполнение глубокихъ желобковъ, увеличениыхъ противъ 
нормы съ целью заместить легковесный чугунъ более тяжелою 
медью и темъ несколько возвысить весь снаряда. Экспедищя 
таковому объяснению не придаетъ никакого значешя, потому 
что наибольшая разность въ весе меди и чугуна составляетъ



6 '/г золоти, на куб. дюйм. А какъ нормальный вйеъ 2 пояс
ковъ—16 золоти., равныхъ по объему 0,47 к. д., то загнавъ 
лишнихъ 20п/° или 3,2 золоти. м4ди нужно бы углубить же- 
лобокъ болйе ч4мъ вдвое, что сильно ослабило бы прочность 
снаряда.

И несмотря на значительный бракъ и немалое количество 
литниковъ, производство оказывается весьма выгоднымъ для за
вода. Выше приведена лишь приблизительная разцЬнка ихъ, 
такъ какъ точному расчету препятствовало отсутствье подроб- 
ныхъ данныхъ объ общихъ расходахъ чугунолитейнаго цеха за 
1885 г., когда собственно и производилась отливка. Однако и 
по разц'Ьнкй самаго завода цеховая стоимость гранатъ выведена 
въ 1 руб. 4 коп., но и при этомъ, во первыхъ, на гранаты 
наложено до 0,9 к. лишнихъ общихъ расходовъ по чугуноли
тейному цеху противъ средняго размера ихъ, а во вторыхъ, 
при 6o.d;e правильной разцйнкй мйдной ломи и стружекь стои
мость гранатъ должна быть понижена еще на 1 к.

Стоимость перевозки. В!;съ готовой 2' 2" гранаты состав- 
ляетъ 9 фунт, съ нисколькими золотниками, вйсъ укупурочнаго 
ящика, вчДщающаго въ себе 24 снаряда, около 1 п. 10 ф., 
следовательно на каждый снарядъ приходится полнаго вйса съ 
укупоркой 10—11 ф. Перевозка грузовъ до Лаклинской при
стани обходится заводу около 5 коп. съ пуда, стоимость же 
далыййшаго передвижения зависитъ отъ местъ назначенья, ка
ковыми въ 1885 г. было:

Цтьны по контракту.
п р е ж н е м у. н о в о м У-

Въ Шевъ . . 6500 95 к. 1 р.
„ Астрахань. 11500 26 Я -  36 к.
„ Казань. . 3500 25 Я -  25 Я

„ Омскъ . . 3500 1 р. 50 Я — — Я

„ Иетербургъ 2000 - 45 я -  45 Я

Средняя цйна. — — 66 я -  71 Я

Большая выгодность производства. Съ добавлешемъ платы 
за цровозъ до Лакловъ, средняя стоимость перевозки составить



на каждый снарядъ 20 — 21 коп. Условная цена снаряда 1 
руб. 75 к ., откуда ясно, что, даже принимая стоимость но 
заводской разц'Ьнк'Ь (1 р. 4 к.), каждый снарядъ долженъ дать 
заводу прибыли 50 к. или 48°/» на цеховую стоимость.

4. Чугунныя отливки.

Кроме литья снарядовъ все три завода приготовляютъ еще 
чугунный отливки частью для своей потребности, но въ значи
тельной доле также по частными заказами и на продажу. Зна
чительнейшая часть первыхъ производится прямо изъ домны, 
послйдшя же преимущественно изъ вагранки. Такъ въ 1884 г. 
было отлито, кромй снарядовъ:

Златоуста. Сатка. Куса.

На заводсгая надобности . . 46802 11432 12094
По заказами и на продажу . 13342 — 22702

60144 11432 34796
Представленный Экспедицш данныя не позволяютъ сделать 

достаточно точнаго заключенья о степени ’выгодности для заво
довъ этпхъ операций. Соединеше въ одинъ счетъ литья домен- 
наго и ваграночнаго въ Златоусте и отчасти въ Кусе является 
главной тому причиной, подобную же роль пграетъ въ этомъ 
отношенш и смешеше во всехъ трехъ заводахъ литья опочнаго 
съ песочными.

Развит1е литейнаго дш а въ Златоусте. Но Златоустов
скому заводу можно сделать только обпдй выводи, что въ цене 
этихъ изделй выручено сверхъ стоимости матер1аловъ, рабочей 
платы и нормальнаго процента общихъ расходовъ *), еще 5.280

*) Чугува доменнаго 19103 пуд. по 32‘/г к..............................  6208 руб.
Чугуна ваграночнаго 42725 по 49 коп................................... 20935 »
Мелочныхъ матер1аловъ............................................................  3241 >
Отъ конюшни 686 поденыцпнъ но 98 к.................................  672 »
П л а т ы ............................................................................................... 13011 »
Общихъ 4 0 % .............................................................................  5204 >

49271 руб.
Возврата 1683 иуд......................................................................... • 547 »

48724 руб.
Полная стоимость.........................  54004 »



руб. Распределяя эту прибыль на проданныя отливки, полу
чается около 40 к. на пудъ, что, конечно, нельзя не признать 
весьма благопр!ятнымъ результатами. Къ сожаленш, неясность 
счета не позволяетъ остановиться съ уверенностью на такомъ 
выводе; возможно, что благодаря общепринятому на казенныхъ 
заводахъ произвольному распределение общихъ цеховыхъ расхо
довъ, значительная часть этой цифры 5.280 р. выражаешь собой 
только преувеличенную разцйнку издйлй, приготовленныхъ для 
заводскихъ потребностей.

Цифры ноказываютъ, что въ последнее время сбыть чугуи- 
ныхъ отливокъ значительно расширился:

1880 г. 1881 г. 1882 г. 1833 г. 18S4 г. 1885 г.

Всего отлито 
(кроме предме- 
товъ артилле-
рш ). . . . 30074 52278 59961 73487 61995 56015

Изъ того чис
ла продано. . 1586 12424 13501 16012 13396 19851

Съ проведешемъ Самаро-У'фимской железной дороги сле
ду етъ ожидать еще болыпаго р а з в и т  спроса на издел1я.

Въ Саткинскомъ заводе отливаются, если не считать наря- 
довъ Артиллершскаго ведомства, почти исключительно издел1я 
для заводской потребности, причемъ размерь брака, какъ и въ 
Златоусте, колеблется около 37». Обращаетъ на себя внимаше 
только большое количество получаемаго по-путно крошъя, дости
гающее (7.875 п. на 11.432 и.) 697» сходнаго продукта.

Отливки Кусинскаго завода. Но особеннаго внимашя заслу
живаешь чугунолитейное производство Кусинскаго завода. Об
ладая дрекраснымъ литейнымъ чугуномъ, заводъ можетъ про
изводить весьма тоншя отливки. Положило, занятое въ тор
говле азиатской посудой Каслинскомъ заводомъ (Кыштымскаго 
округа), настолько прочно, что Кусинскому заводу не пред
ставляется возможности отбить этотъ рынокъ, но за то произ
водство русской посуды находить себе все болышй и болышй 
сбыть.



Продано Кусинскихъ
отливокъ. 1882 г. 1883 г. 1884 г. 1885 г.

Въ Златоустй. 18 п. 101 п. 250 п. 790 п.
Въ Кусй . . 6.779 „ 19.169 „ 13.937 „ 18.498 „

6.797 п. 19.270 п. 14.187 п. 19.288 п.

Эти валовый цифры, правда, не указываютъ еще на раз- 
ширеше сбыта, но, если выделить изъ счета азьатскую посуду, 
чаши и кунганы, то таковое делается очевидным!,.

1882 г. *) 1883 г. 1884 г. 1885 г.

Чугунныя от
ливки и рус
ская посуда. 3.794 7.019 10.007 14.279

Кабинетныя ве
щи. . . .  -  12 35 146

Для развитая сбыта этйхъ издйлш заводоуправлеше вхо
дить въ соглашение съ местными купцами, забирающими товаръ 
для восточныхъ рынковъ. Аз1атская посуда—чугунныя чаши и 
кунганы—сбывается почти исключительно такимъ образомъ.

Что касается до кабинетныхъ вещей, то, несмотря на свой 
видимый ростъ, производство это, конечно, не можетъ имйть 
большого значенья. Надо прибавить къ тому же, что вей издй- 
,'Пя Кусинскаго завода этой категорш представляюсь кои1и съ 
Каслинскихъ и притомъ наименйе сложныхъ и тонкихъ издйлпк 

Аз1атстя и русская посуда. Разсмотрйть въ подробности 
выгодность или убыточность приготовленья чугунныхъ отливокъ 
на продажу, не представляется возможными по указанной выше 
общей причинй—смйшенш разнородныхъ счетовъ работъ. Нйко- 
торые изъ иослйдыихъ правда, достаточно спещализованы (счеты 
№№ 6 и 7, аз1атскья чаши и кунганы), но за то представляется 
основанье усомниться въ ихъ вйрности (кунганы повпдимому 
отлиты безъ формовочныхъ матер1аловъ). Остается поэтому по
пытаться сдйлатьобпцй выводи, соедини въ вмйстй счета N-N? 5,

*) Прнготовлеше русской посуды начало развиваться именно ст. этого 
года, сначала въ количеств!; 65 нуд.



J8
6, 7 и 55 обнимаюпце собою производство более тонкихъ от- 
ливокъ. По этимъ счетами (дополняя ихъ счетами домны и 
вагранки) было употреблено.
Чугуна доменнаго7.895 и . , асъ прибавлешемъ 25°/°

на крошье и 2°/» на бракъ 10.027 п. по 22'А к. 2.256 р. 
Чугуна ваграночнаго 16.821 п., а съ прибавлешемъ 

138°/° на крошье и 22°/» на бракъ 43.735 п.
по 34 к  14.870 „

Мелочныхъ п р и п а с о в ъ ................................................  995 „
П л а т ы  5.431 „
Общихъ расходовъ 70°/°................................................  3.802 „

27.354р.
Возвратъ чугуна 29.046 пуд......................................... 6.535 „

20.819 р.
Продажная цгЬпа этихъ изделй предположена въ счетахъ 

работъ 23.800 р ., следовательно, операнда обещала прибыли 
около 3 т. р ., что составить, распределяя эту сумму на 15.418 
продажныхъ изделй (остальныя назначались для заводской по
требности) около 20 к. на пудъ.

Стоимость посуды. За вычетомъ платы и общихъ рас
ходовъ средняя стоимость пуда этихъ отливокъ составить 

] 1.534 р. ._  , ,
24 716 п ~  К' ■ а при выплавке исключительно изъ вагра

ночнаго чугуна и при 160°/° крошья и брака, до 50 к. Ис
ходя изъ этой цифры и прибавляя къ ней, для получения пол
ной цеховой стоимости 170°/° зарабочей платы, можно сде
лать приблизительный выводъ о степени выгодности тйхъ или 
другихъ отливокъ.

число. Btci. плата, стоимость. цЬна.

По счету 6 вагр. Аз1атск. чаши. .9971 5408 п. 1190 р. 5268 5443 р. приб. 175 р. или на пуд. 3 к. ириб.

> » 7 вагр. Кунганн. . . . 2069 309 » 245 > 602 520 > убыт. 82 > » » 27 »убыт.

» » 55 смЬт. разн. отливки . — 16020 » 3069 » 12747 13772 » ириб. 1025 » > > б'/г » приб.

• » 5 вагр. тож е.........................— 2979 > 927 > 3363 4065 » » 702 > » > 23'/2 » »



Отсюда видно, что въ действительности прибыль получается 
только на нарядахъ № 5 и 55, которые обнимаютъ собой пер
вый псключптельно, а второй преимущественно русскую посуду, 
что же касается до азиатской, то производство последней далеко 
не такъ выгодно, а въ отношенш кунгановъ даже прямо убы
точно, потому что цена ихъ не покрываетъ цеховой стоимости 
пзде.лй.

Следуетъ, однако, пметь въ виду, что выводы эти прибли
зительны и основаны на предположен™ одинакова™ брака п 
одинакова™ количества литниковъ при всехъ родахъ ваграноч- 
наго литья (160°/°). Выводъ можетъ получиться совершенно иной, 
если признать за верное утверждение заводоуправлешя, что 
именно русская посуда дастъ наибольшее количество литниковъ 
и крошья.

В)ьсъ литниковъ. При раземотренш деталей этого производ
ства внимаше Экспедицш было обращено въ особенности на 
слишкомъ большое количество крошья и брака, получаемыхъ 
при производстве отлнвокъ. При ваграночномъ литье бракъ 
посуды въ 1884 г. составлялъ 22°'°, а количество крошья 138"° 
годныхъ отливокъ. Представленныя свйдешя показали, что 
у вели чете того и другого обязано, своимъ ироисхождешемъ 
именно последнему времени.

1880 г. 1881 г. 1882 г. 1883 г. 1884 г. 1885 г. 

®/о брака и крошья. 64"/0 43',уу„ 84»;0 151«/0 16(К  172о/„

Заводоуправлеше объяснило, что обстоятельство это нахо
дится въ связи съ развившимся въ последнее время въ Кусин- 
скомъ заводе ироизводствомъ русской иосуды, которая вслед- 
CTBie своего малаго веса, отливается съ сравнительно более 
тяжелыми литниками п благодаря особенной трудности отливки, 
сопровождается и большпмъ бракомъ. Въ 1880 и 1881 гг. за
водь еще не готовилъ русской посуды, въ 1882 г. нриготовилъ 
65 пуд., въ 1883 году—1452 пуд., въ 1884 г .—3693 пуда и въ 
1885 г .—6088 пуд., иричемъ процентъ этпхъ отливокъ состав
лялъ въ 1882 г. —1,3°/“, въ 1883 г .—8,4°/°,въ 1 8 8 4 г .—27,4°/%и 
въ 1885 г. уже около 85«/0 всего количества годныхъ отливокъ.

6*



Указанные выше недостаки онеращониаго счетоводства по чу
гунолитейному цеху не позволяли установить эту связь на осно- 
ванш счетовъ работъ. Но если обратиться къ даннымъ тйхъ 
фактическихъ повйрокъ количества литниковъ и брака, которыя 
были вызваны запросомъ Экспедищи, то заявлеше заводоуправ
ления , повидимому, не подтверждается. По одному изъ опытовъ, 
произведенномъ уже послй отъезда Экспедищи съ завода, было 
взвешено 130 пуд. годныхъ издйлй, при чемъ оказалось при 
нихъ 74 п. литниковъ и 20 пуд. брака (при этомъ угаръ вы- 
веденъ въ 26°/» на вйсъ полученнаго металла *). Такимъ обра- 
зомъ литники и бракъ составили около 72°/° годныхъ издйлш, 
отдельное же взвйпшваше аз!атской посуды и полученныхъ по
путно съ ней литниковъ и брака дало опять тоже отношеше 
72°/°. Въ другомъ опыт!;, произведенномъ въ присутствш Эк
спедищи, вйсъ литниковъ по отношенш къ вйсу всйхъ издйлш 
оказался 50%, а отдельно по аз1атской посудй почти таже 
цифра 49°/'°.

Во всякомъ случай, эта сторона дйла нуждается въ особен- 
номъ внимаши заводоуправлешя, такъ какъ на одномъ брак!; 
и литникахъ стоимость отливокъ увеличивается на (34— 
22‘А)х1,6=18'А к. съ пуда.

Ж елезное и стальное производство.

Желйзное производство Златоустовскаго округа въ состав!; 
всйхъ заводовъ не играетъ значительной роли; но въ двухъ 
изъ нихъ, Кусинскомъ и Артннскомъ, производство кричнаго 
желйза составляетъ на столько значительную долю заводскихъ 
онеращй, что съ нимъ является связанными до извйстной сте
пени вопросъ объ обезпечеши работою населешя. Внй этихъ 
заводовъ все желйзное производство округа ограничивается при-

*) Въ составъ угара несомненно вошла часть силесковъ и несобранной 
мелочи. Бракъ вероятно, также не полонъ, но общпыъ виводамъ это не 
должно препятствовать.



готовлешемъ пудлинговыхъ кусковъ въ Златоустовскомъ заводе 
для мартеновскаго процесса и прокатными операщями съ Ку- 
синскимъ кричнымъ л частью своимъ пудлинговымъ жел'Ьзомъ.

Кричный цехъ Кусинскаго *) завода имйетъ, при 12 огняхъ, 
семь гидравлическихъ молотовъ и 2 паровыхъ (системы Несмита, 
съ высотой подъема въ 33 дюйма и съ весомъ бабы 75 пуд.). 
Два паровые котла нагреваются теряющимся жаромъ отъ 4 гор- 
новъ. Воздухъ получаемый отъ общей съ доменнымъ цехомъ 
воздуходувной машины, въ начале операщй вдувается съ дав- 
лешемъ 1" по ртутному манометру, а после перемешивашя рас- 
плавленнаго чугуна, передъ „оборачиван1емъ“ его подъ окис
лительное дМстше воздуха, съ давлетемъ до 2,75" и за темь 
густота уменьшается (примерно черезъ полъ часа) до 1,75" и ми
нуть черезъ 10 до Уа". Расходъ воздуха въ минуту на каждый 
огонь отъ 75 — 135 куб. фут. Полученная крица весомъ 5 —6 
пуд. обработывастся вполне въ продолжеши 3 —3'/» часовъ; 
следовательно съ одного горна въ неделю мастеръ можетъ сдать 
до 240 пудовъ железа.

Стоимость производства. Приготовивъ въ 1884 г. 78Уз тыс. 
пуд. (въ томъ числе несходнаго 3 тыс. пуд.) железа, Куспн- 
скш заводъ употребилъ на 100 пуд. продукта.

5. Кричное желЪзо.

Ломи . 
Угля . 
Платы

Чугуна

10,29 короб, по 2 р. 20 к. 22,6

за сбережете чугуна и угля . . .  7,2 {
Отъ конюшни 1,74 поденыц. по 43 к. 0,75

*) Onepauiii Артанскаго завода изложены въ особомъ отчет!:.



Общихъ расходовъ.
Платы за надзоръ и обпця надобности*) . 4,7 
MaTepiajioBii на действие механизмовъ и

освищете ..................................................3,6**)
Ремонтъ зданш и сооруженй.......................0,4
Исправлеше инструментов!..............................1,6
Потеря ценности..............................................5

8 8 ‘/2

Заводская разцш ка. По счету работъ, однако, железо 
разцйнено на I P /г коп. дороже, что объясняется следующими 
неправильностями: во-1-хъ, въ стоимость изд!шй кричнаго цеха 
введено общихъ расходовъ на 3.251 р. или на 4 кон. съ пуда 
бол^е чемъ произведено, во-2-хъ, въ составъ общихъ расходовъ цеха 
введены расходы къ нему не относящееся, а именно содержалie 
сторожей при магазинахъ,—чертежника, мастеровъ строитель- 
наго и механическаго цеха, содержаше локомобиля, потерю 
ценности инвентарныхъ вещей по заводской конторе, всего 
около 1.300 руб. или 1,7 к. на нудъ, въ 3-хъ, уголь принять 
въ цене 2 р. 34 к., тогда какъ средняя цена его 2 р. 20 к. 
всеми расходами, какъ это показано выше, что составить до 
l ' /г к. разницы на пудъ железа, и въ4-хъ, цена чугуна принята 
въ 26‘/г к. вместо 22‘/г к., что зависитъ въ свою очередь отъ 
высокой разценки угля при доменной плавке и отъ „перело- 
женныхъ11 по доменному цеху общихъ расходовъ. За то въ за
водской разценке цена ломи принята ниже принятой въ на- 
стоящемъ отчете (наравне со штыковымъ чугуномъ).

Къ этому надо прибавить, что цена 2 р. 20 к. оказывается 
слишкомъ высокою для угля, употребляемаго въ кричномъ деле;

*) Изъ общей суммы 4.898 р. необходимо перенести въ заводеше рас
ходы содерж. сторожей внЬ цеха и чертежника (800 р.), въ обпце расходы 
ыеханпческ. цеха содерж. мастеровъ этихъ цеховъ (251 р.) п 41'/>р. содерж. 
конюховъ—въ счетъ конюшни. Изъ остальныхъ 3.716 р. содерж. возчиковъ 
составляютъ 294 р.

**) Изъ общей суммы 2.544 р. содерж. локомобиля (102 р.) къ кричному 
производству не относится.



въ действительности главнымъ образомъ расходуется сосновый 
уголь, со среднею стоимостью въ 2 р. По счету кричнаго же
леза составь употребленнаго угля почему то не показанъ (по 
домне и вагранке есть точныя данныя о количестве березоваго, 
сосноваго и сметничнаго угля); но если принять во внимаше 
это обстоятельство, то железо должно быть разценено еще на 
2 коп. ниже.

Удешевлете производства. Нагргьтое дутье. Съ удешев- 
лешемъ чугуна до 21 к. по устройстве въ Кусинскомъ заводе 
воздухонагревательнаго и газоулавливающаго аппаратовъ, крич
ное железо будетъ стоить 86—87 коп. пудъ.'

У игр о металла и расходъ горючаго. Дальнейшихъ сберс- 
ж етй  следовало бы ожидать въ расходе горючаго и чугуна. 
Къ этой цели должна, во-первыхъ, повести предложенная 
Экспедищею заменена всехъ гидравлическихъ молотовъ паро
выми, которая должна ускорить выковку, а следовательно, 
уменьшить угаръ металла и расходъ угля. Но независимо отъ 
этого значительный процентъ выдачъ за сбереженie угля и чу
гуна (более 50°/о платы за выковку) указываетъ на полную 
непригодность нормъ установленныхъ заводоуправлешемъ въ 
1884 и 1885 гг. и допускающихъ угаръ въ 35—371'го/о, а 
расходъ угля по 1 коробу на 8 пуд. Въ действительности угаръ 
въ 1884 г. достигъ ЗЗо/о, а расходъ угля одного короба на
9,7 пуд. Нельзя при этомъ не заметить, что въ 1882 и 1883 гг.
результаты были еще хуже; угаръ 39—40«/о, расходъ угля— 
коробъ на 9 и 8 1 '2 пуд. *).

У лучтете результатовъ въ 1884 г. совпадаетъ съ измене- 
шомъ правилъ о расчете съ рабочими; до того времени за сбе- 
режешя на угаре и расходе угля выдавалась половинная стои
мость сбереженныхъ матертловъ, въ 1884 же году полная ихъ 
с т о и м о с т ь ; за передержку чугуна и угля взыскивалось до 1884 г. 
ординарная с т о и м о с т ь , въ этомъ же году взыскаше за пере
держку чугуна повышено до двойной с т о и м о с т и . Вследств1е
этого, тогда какъ въ 1882 и 1883 гг. за сбережете M a r e p ia -

*) Въ 1881 г. даже 1 коробъ на 8 пуд.



ловъ выдано 1,2 и 4,5 коп. на пудъ выкованнаго железа, въ 
1884 г. такого вознаграждения выдано 7,2 коп.

Нрн полной оплат'Ь сбереженныхъ матср]аловъ выигрышъ 
завода сводится только къ тону, что онъ получаетъ большее 
количество продукта, не увеличивая общихъ расходовъ по цеху 
и но заводу. Прямые же расходы его при такомъ способ!; 
расчета возростаютъ вполн!; пропорщонально количеству про
дукта: вм'кто дополнитсльнаго расхода въ чугун!; и углй за
водъ выдаетъ въ равной сумм!; деньги въ уплату за сбережешя. 
Но фактъ улучшешя резулътатовъ съ измйнегпемъ способа ра- 
счетовъ съ рабочими важенъ самъ по себ̂ й въ томъ отношен1и, 
что указываетъ на возможность поставить д!;ло въ другое поло- 
жеше (при лучшихъ способахъ учета кричной артели). Въ 
параллель этому факту можно привести еще то обстоятельство, 
что даже въ Нижнеисетскомъ завод!; Екатеринбургскаго округа, 
гд4 кЬтъ ни одного пароваго молота, на коробъ угля полу
чается бол^е 10 пуд. полосоваго железа *) (при низшей плат!; 
рабочимъ).

Расходъ инвентарного имущества. Въ числ'Ь общихъ рас
ходовъ обращаетъ на себя внимаше потеря ценности инвентар- 
ныхъ вещей, увеличивающихъ цеховую ц!&ну 'желГза на 5 к. 
съ пуда. Главную часть этой суммы составляетъ потеря отъ 
горйлыхъ частей кричнаго горна, донныхъ досокъ перемИшяе- 
мыхъ чрезъ каждыя 6 сутокъ и возвышающнхъ стоимость же
леза почти на 2 к. съ пуда и подфурменныхъ перемйняемыхъ 
черезъ 18 сутокъ. Вс4 остальныя части меняются черезъ 30, 
кром!; выстилочныхъ досокъ, выдерживающихъ до 60 сутокъ, 
и соковыхъ, почти еовсймъ не горящихъ.

Съ отводомъ для пользовашя Кусинскаго завода ейвернаго 
участка Златоустовской дачи ц!;на угля, вероятно, нисколько 
возвысится, что должно пов.нять и на стоимость чугуна и же
леза; но та'къ какъ введете горячаго дутья и друпя, только 
что указанныя причины окажутъ на нихъ влгяше въ обратную

*) Въ урочномъ положен!» нормы угара н расходъ угля были назна
чены одинаковый для обоихъ заводовъ.



сторону, то и является возможность принять за нормальную 
ц'Ьну кричнаго железа 90 к. на более или менее продолжи
тельное время.

Угловы сбыта въ Нижнемъ Новгороду,. Стоимость пере
возки до Лаклинской пристани на бывпгахъ въ 1885 г. тор- 
гахъ определилась въ 4* ’ к ., стоимость перевозки отъ Лак- 
ловъ до Нижняго, по заключенному съ Фридландомъ на трехле
тие 1887—1889 г. контракту составляетъ 17 коп., следова
тельно, въ Нижшй Новгорода железо поступить съ ценою въ 
1 р. 12 к. По такой цене едвали можетъ быть доставлено на 
ярмарку железо изъ другихъ казенныхъ заводовъ и при томъ 
не только кричное, но даже пудлинговое; поэтому сбыть Ку
синскаго железа кажется на первый взглядъ наиболее обезпе- 
ченнымъ. Каждый пудъ его, при ярморочной цене даже въ 
1 р. 40 к ., доставилъ бы заводу прибыли по 28 к ., что со
ставить до 16’/» т. р. прибыли на всю парию въ 59 т. пуд. 
железа, приготовленнаго въ 1884 году для продажи въ Ниж
немъ. Но заводъ несомненно можетъ продать съ выгодой же
лезо по цене гораздо низшей, при цене 1 р. 30 к. онъ вы
ручить на железо 55°,о своихъ накладныхъ расходовъ, при 
цене 1 р. 20 к ., все еще около 5 т. р. или 25°/» своихъ 
заводскихъ расходовъ.

Къ сожалевiio, данныя о действительномъ ходе продажи 
его на ярмарке не оправдываютъ подобныхъ расчетовъ. За по
следнее время Златоустовское (Кусинское и Артинское) железо 
продавалось въ следующпхъ количествахъ:

1882 г. . . 33.615 п. за 59.576 р. но ср. ц. р. 77 К

1883 „ . . 20.957 Я я 40.418 я Я я  я „ 93 я

1884 „ . . 6.177 Я я 10.451 я я  я я „ 70 я

1885 „ . . 6.657 я я 10.219 я я  я я „ 53 я

1886 „ . . 8.115 я я 11.574 я я я я „ 421/. я

Это уменьшеше сбыта, между прочимъ, шло параллельно еь 
возросташемъ количества привозимаго на ярмарку железа.



1882 г. 1833 г. 1384 г. 1885 г.

Кусинскаго . . — 39.156 п. 38.561 п. 52.339 и.
Артинскаго . . — 10.348 „ 35.037 „ 27.408 „

33.764 п. 49.504 п.~ 73.598 п. 79.747 п.

По MHf.iiito Экспедицш, уменьшеше сбыта Златоустовскаго 
железа сл4дуетъ приписать не только общеэкономическими усло- 
В1ямъ (кризису въ железной торговле), но отчасти и высокой 
цйнгЬ, съ которою поступало железо на ярмарку (въ 1883 г. 
для Кусинскаго железа 1 р. 46,3 к., въ 1884 г. —1 р . 66 к., 
въ 1885 г. —1 р. 53 к.). Въ этомъ отношенш нельзя не ука
зать, что по последнему контракту, заключенному съ Фридландомъ 
на трехлйпе 1887 — 1889 гг., достигнуто некоторое удешевле- 
nie провоза металловъ отъ Лаклинской пристани до Нижняго 
Новгорода (на 8 к., съ 25 к. цена сбавлена до 17 к.). Далее 
следуетъ упомянуть о неправильной разцйнке изделй казен
ныхъ заводовъ, выражающейся въ совершенно произвольномъ 
определена! и наложенш процента общихъ расходовъ (цеховыхъ 
и заводскихъ) вне всякаго соответств1я съ действительными 
размйромъ последнихъ. Такой производи, отнимающий всякое 
довер1е къ цифрами выражающими стоимость заводскихъ издй- 
лш, имеетъ при этомъ более или менее (на разн. зав.) явную 
тенденцйо удорожашемъ отправляемыхъ на ярмарку издйлш 
достичь удепгевлетя изделй прпготовляемыхъ по частными за
казами. Примерь неправильной разценки представляетъ между 
прочими и Кусинское железо приготовлешя 1884 года, какъ 
было указано выше. Наконецъ, железо является на ярмарку 
съ ценою, заключающею въ себе известный процента завод- 
скихъ накладныхъ и 12о/о прибыли; между тймъ для завода, 
не имеющаго спещальнаго производства, всякое производство 
выгодно, которое принимаетъ на себя и далеко меныпй про
цента накладныхъ, чемъ причитающйся по раскладке итога 
общихъ заводскихъ расходовъ на цеховую стоимость изделй.

Потому то за минимальную цифру стоимости Кусинскаго 
кричнаго железа должно быть принято не 1 р. 46 к. — 1 р. 
66 к., какъ это делалось въ 1884 — 1886 гг., а 1 р. 15 к.



при нынешней ц'Кшй провоза и 1 р. 25 к. при существовав
шей въ шй годы. Безъ сомненья, эти нормы позволяютъ расчи
тывать на усиленный сбытъ железа.

На дальнейшее улучшеше сбыта должно повлгять (и это 
услов!о sine qua non для сущсствовашя производства) изменеше 
приготовляемаго ныне заводомъ сортамента (3 ‘/а" ширины и 5Is" 
толщины) на бол^е ходовые сорта, не выше 2 '/г X i/2*.

Но кроме сбыта на ярмарке, для кричнаго железа откры
вается исходъ на аз1атск1е рынки, которые въ настоящее время 
уже и знакомы съ нимъ. Въ 1884 г. на aaiamcie рынки было 
отпущено 1.315 пуд., а въ 1885 г. уже 11.095 пуд., да кроме 
того Елисеевъ купилъ для шйхъ же рынковъ 6.714 пуд. поло- 
соваго и 10.000 пуд. выкатаннаго изъ кричной болванки. Въ 
1886 г. отъ довереннаго купца Елисеева поступило въ Глав
ную Контору заявлсше-о желании получить, съ разсрочкою пла
тежа на два года, но съ полнымъ обезпечешемъ товара про
центными бумагами, 20.000 пуд. полосоваго (коротко и узко- 
нолоснаго) железа но 1 р. 40 к. и 30.000 пуд. резнаго изъ 
Кусинской болванки по 1 р. 50 к. При цеховой цене 90 к. 
отъ продажи 20 т. пуд. полосы было-бы выручено 10 т. руб., 
т. е. более половины всего количества общихъ заводскихъ рас
ходовъ но Кусе.

Продажа кричной полосы при заводе не достигаешь значи- 
тельныхъразмеровъ, но темъ не менее за першдъ 1882 —1885 гг. 
представляешь непрерывное возросташе съ 200 п. до 1.500 п.

6. Пудлинговаже железа и стали.

Н а 100 пуд. продукта 
требуется.

въ Златоуст"!;. въ CaTKt.
Чугуна Златоустовскаго . . 46 иуд. по 32‘/а к. 14,95 

Саткинскаго и Кусинск, . 4,35 > по 29 *) 1,26 103,8 и. но 29 к. 24,89
Чугуна съ залитой рудой:

Златоустовскаго . . .  4,8 > по 23 к. **) 1,105 —

*) Въ томъ числ^ 5 к. за ировозъ.
**) На одну треть, руда магнитная но 4 к. пудъ.



Саткинскаго и Кусинск. . 44,6 пуд по 2 2 к.*) 9,81 _ _
Ломи чугунной. . . 10 » ПО 32* /г 3,25 _ _
Крицъ .............................. 0,54 > по 41 0,2 - -

110,3 30,57
Дровъ . ...................... 1,7 куб. с. на 11,6 1,7 кур. с.=2,7 куб. с. на 14,7
Мелочныхъ..................... 1,5 0,26
Платы .............................. 6,8 9,2

Общихъ расходовъ:
Платы за обнця надобности. 1,26 1,38
Матер1ал.на обпця надобности 2,32 0,18
Ремонтъ здашй и механизм. 0,75 7,12 2,85
Исправлеше инструмент. . 0,68 ' 0,6
Потеря цЬнвости................. 2,11 0,96
Отъ конюшни..................... 0,88 поденьщ. 0,86 0,95 поденьщ.

58,5
Возвращено скордоввика. . 0,5 п. 0,1

58,4

Саткинскш заводъ приготовляетъ почти исключительно пуд
линговую сталь (отъ 8 до 8'Л тыс. пуд.) для тигельныхъ пла- 
вокъ Златоустовскаго, а ноагёдши—пудлинговое железо (около 
23 тыс. пуд.) главнымъ образомъ для мартеновскаго процесса, 
но также и для прокатки на сорта. Размерь угара въ томъ и 
другомъ заводе представляется нормальными, если принять во 
внимаше значительное количество руды, входящей въ составь 
чугуна въ Златоустовскомъ заводе.

Расходъ горючаго. Но расходъ горючаго представляется чрез
мерными какъ тамъ, такъ и здесь. Одной кубической саженью 
обработывается въ Златоусте 58 пуд. пудлинговыхъ кусковъ, 
въ Сатке 37 пуд. Въ этомъ отношенш Златоустовскш округъ 
уступаетъ даже Нижнеисетскому (Екатеринбургскаго округа), а 
Саткинскш заводъ стоить далеко ниже Пермскаго и Обуховскаго, 
где на кубическую сажень сухихъ дровъ получается не менее 
100 пуд. сталъныхъ кусковъ.

По объявлешю Горнаго Начальника, плох1е результаты пуд
лингования должны быть приписаны прежде всего отсутствш 
хорошихъ пудлинговщиковъ, заставляющему за невозможностью

*) !/з пуд. чугуна, ' / 3 п. руды ельничной (по 3 к. пудъ) п 5 к. провозу.



выбора довольствоваться (и при томъ за сравнительно высокую 
плату) тймъ, что есть въ распоряженш заводоуправлешя. За- 
тймъ Горный Начальникъ ссылается на неэкономическое устрой
ство печей, недопускающихъ увеличивать садку за 12 пуд. 
Но такгя же нудлинговыя печи Экспедищя видела и въ Перми, 
только съ гораздо лучшими результатами въ отношенш расхода 
горючаго.

Упразднете производства. Если въ будущемъ не пред
ставится возможности заменить пудлинговую сталь въ тигель- 
ныхъ плавкахъ мартеновскою (дробленою), то на лучшую по
становку дйла должно быть обращено особенное внимаше.

Во всякомъ случай при лучшей постанови!; дйла стоимость 
пудлпнговыхъ кусковъ, исходя отъ существующихъ цйнъ на 
чугунъ и дрова, можетъ быть уменьшена до 53 к. въ Злато- 
устй и до 48 к. въ Саткй; если же принять во внимаше уде- 
шевдеше чугуна отъ указанныхъ выше причинъ, то даже до 
50 к. и 46 к. (или до 50 к. кругомъ, такъ какъ перевозка 
стали изъ Сатки въ Златоустъ обходится 5 к.).

Въ виду возбужденнаго Саткинскимъ заводомъ вопроса объ 
устройств!; новыхъ дровосушильныхъ печей стоимостью 10 тыс. 
руб., Экспедищя находить, что пудлпнговаше стали въ Саткй 
должно быть прекращено, а взамйнъ того, если представится 
надобность въ пудлинговой стали, установлено въ Златоуст!;, 
гдй кстати есть и сушила.

7. Мартеновскш процессъ.

Стоимость производства. На 100 пуд. полученной въ 
Златоустовскомъ завод!; стали въ 1884 году было употреблено, 
при производительности 44,3 тыс. пуд.
Чугуна Саткинскаго ................ 21,3 пуд

„ К усинскаго ................
„ Златоустовск. съ рудой

Ломи чугуной ...........................
„ стальной...........................
,, ж елйзной...................•

0,9 по 29 коп. 6,4

7 „ „ 2 3  „ 1,6
52,4 пуд.
13,6 „ 76 п. 15,2

9,8 „



Скордовника.................................. 13,00 "УД- 2,9
Крицъ или ж уковъ ...................  0,6 Я 0,2
Железа пудл. въ болванкахъ . 11,4 по

оо 6,7
Стальной стружки.......................  5,9 Я безъ цены
Железа разныхъ сортовъ . . .  0,2 Я

С
О

o
'

Стали разныхъ сортовъ . . . .  0,65 Я 0,9
Магнитной р у д ы ........................................  0,3 Я 001
Хромистаго железняка . . . .  0,3 Я 004
Марганцоваго ч у гу н а...............  1,0 55 3,5
Кремнистаго чугуна .................................. 0,5 Я 2,6
Зеркальнаго чугуна...................  0,6 Я 0,36

139*/* 40,7
Дровъ.............................................. 1,4 куб. с. на 6,2
У г л я ................................................................................  0,7 короба 1,8
Прочихъ п р и п а с о в ъ ............... Я 7,8
П л а т ы .......................................... Я 12,2

Общихъ расходовъ:
Платы за обндя работы. . . . 1,2
Матер1ал. на обпця надобн . . 9,5
Ремонтъ сооружешй................... 5,6 22,2
Исправлеше инструментовъ . . 0,8
Потеря ценности....................... 5,1
Отъ конюшни..............................  1,8 поденыц. 1,7
Возвращено скордовника . . .  11,4 пуда 2,6

90 к.

Къ введенш на Златоустовскомъ заводе мартеновашя (съ 
1882 года) заводоуправление было побуждено накоплешемъ на 
заводахъ округа значительнаго количества чугунной и же
лезной ломи. .До конца 1882 г. для этой цйлп служи
ла одна мартеновская печь съ кварцевымъ подомъ; но не
достаток^ металла вполне свободнаго отъ фосфора заставилъ 
устроить вторую печь съ доломитовыми подомъ и составлять 
шихту изъ чугуновъ съ добавлешемъ до 30°/° магнитной руды.

Плавка на основномъ поду. Результаты показали, что ос
новной подъ выдерживаетъ до 55 плавокъ, т. е. не менее кис-

/



лаго. При средней насадив въ 450 нуд. (оказывается возмож
нымъ увеличить ее до 500 пуд.), самый ироцессъ продолжается 
15—17 часовъ, насадка металла въ печь 1'/* часа и отливка 
около 1 часа. Угаръ металла на кисломъ поду достигаетъ 20"/° 
на основномъ же поду колеблется отъ 3 до 30°/° въ зависимости 
отъ количества руды, входящей въ составъ шихты.

Каждая печь получаетъ газъ отъ двухъ шахтныхъ генера- 
торовъ, вместимостью до 3ft курен, саж. каждый, прпнадлежа- 
щихъ къ той же группе генераторовъ, которая соединена съ 
печами Сименса (служащими для переплавки тигельной стали).

Расходъ горючаго. Стремлеше сократить расходъ горючаго 
заставляетъ производить операнда) мартеновашя и переплавки 
тигельной стали одновременно и въ настоящее время, по сло
вами заводоуправлешя, расходъ дровъ составляетъ курен, саж. 
на 150—200 пуд. *).

Однако въ 1884 г., какъ видно изъ приведенной таблицы, 
расходъ этотъ былъ больше и составляли въ среднемъ 1 курен, 
саж. на 115 пуд., вследств1е чего въ стоимость продукта упало
6,2 к. отъ стоимости ихъ (вместо 3‘ 2—4 к.). Но главнымъ 
факторомъ, обусловившими дороговизну мартеновскаго металла 
въ 1884 году является большой размерь общихъ расходовъ 
(227* к.).

Общ1е расходы. Исключительный характеръ его виденъ уже 
изъ того, что въ 1884 году въ счетъ общихъ расходовъ были 
отнесены: удлинеше печей съ целью увеличить ихъ вмести
мость съ 320 до 500 пуд., перемена сгоревшей газовой трубы 
при генераторахъ, постройка временнаго помещсшя для раз
борки и сборки изложнпцъ, установка крана въ этомъ поме- 
щенш и перекладка печей после разгара. Такимъ образомъ, отъ 
ремонтныхъ работа въ стоимость продукта падаетъ около 5'/а к . , 
да къ этой же кате гор in необходимо отнести большую часть 
суммы 9‘ 2 коп., представляющей собою, содержите печей, но 
на 3/4 состоящих!) изъ стоимости кирпича и, следовательно, въ

*) Экспедтця находить иолучеше на курен, саж. 200 иуд. стали ма- 
лымъ, следовало бы требовать 300 нуд. па куренную сажень.



действительности относящейся также къ ремонту. Частью въ 
связи съ ремонтомъ находится высоюй размерь расхода по во
зобновление инвентаря (потеря ценности исключенной съ при
хода железнй трубы 618 руб. пли l ’/j к. на пудъ продукта, 
но главнымъ образомъ, высота его обусловливается неречисле- 
шемъ въ низшее наименоваше 132 паръ чугунлыхъ изложницъ 
весомъ въ 979 пуд. на сумму 1.405 руб. или ококо 3*/« к. на 
пудъ продукта.

Расходъ инвеюпарнаго имущества. При разсмотренш счета 
потери ценности, Экспедищею были между прочими затребованы 
объяснешя по поводу значительной утраты вйса многими изъ 
числящихся по инвентарю стальныхъ, чугунныхъ и мйдныхъ 
вещей. Такъ, именно по отношенш къ упомянутыми выше из- 
ложницанъ было замечено, что первоначальный ихъ вйсъ пре
вышали вдвое весъ полученной отъ нихъ ломи (979 пуд. и 
491 пуд.). Въ объяснете этого обстоятельсва заводоуправлеше, 
независимо отъ ссылки на кражи со стороны рабочихъ, объ
яснило, что при сдаче негоднаго имущества нетъ возможности 
всяшй разъ проверять цифру первоначальнаго веса сдаваемыхъ 
вещей и производить ихъ перевеску, что надзиратели цеховъ, 
для устранешя своей ответственности, всегда стараются пока
зать сдаваемые предметы съ болыпимъ первоначальными весомъ 
и въ болыномъ количестве (следовательно, остаюпцеся въ цеху 
съ меньшими весомъ и въ меныпемъ количестве) и что поэтому 
въ магазинахъ ломи должны оказаться въ действительности зна
чительные излишки противъ книги. При поверке числа излож
ницъ именно оказалось ихъ 396 паръ вместо значившихся по 
книгами 313.

Наконецъ, въ объяснеше высокой цены мартеновскаго ме
талла въ 1884 г. следуетъ указать, во 1-хъ, на употреблеше 
въ томъ году значительнаго количества пудлинговой болванки 
ценою въ 581/» коп. за пудъ, между темъ какъ при основной 
плавке въ ней не представляется надобности, и во 2-хъ, что 
значительная цифра рабочей платы, угля, формовочныхъ и ме
лочныхъ матер1аловъ находится въ зависимости отъ формовки 
отливаемыхъ предметовъ и не въ полномъ составе можетъ быть 
отнесена къ металлургическому процессу.



Удешевлете производства. Параллельно съ развшчемъ дйла 
и нрюбрйтеипсмъ заводоу нравлсшемъ навыка шло и сокращение 
расходовъ и уменьшение стоимости продукта, какъ видно изъ 
сл’Ьдующихъ доставленныхъ Экспедищи св'Ьдйнш.

1884 г. 1885 г. 1886 г. по 
1 Ьоля.

Выплавлено тигельной и марте
новской стали * ) . . . . 58608 74821 38312

Въ стоимость пуда стали упало:
Отъ горючаго.............................. 6,17 к. 4,14 к. 3,49 к.
Ремонтъ печей и др. сооруж. *) . 12,5 „ 8,77 „ 5,22 „
Исправлеше пнетрументовъ *) . 2,97 „ 1,79 „ 1,54 „
Остальн. общихъ расходовъ *) . 6,67 „ 6,13 „ 4,78 я
Мелочныхъ припасовъ . . . 7,6 „ 7,09 „ 6,17 я
Платы и премии рабочпмъ . . 12,14 я 8,77 „ 7,58 „

47,0 к. 36,69 к. 28,78 к.

По расчету заводоуправлешя въ настоящее время стоимость 
металла не превышаегь 64 к. при основной плавней и 55 к. 
при кислой.

Разцш ка ломи. Стоимость мартеновскихъ продуктовъ, от- 
крывающихъ новый способъ утилизацш остатковъ отъ другихъ 
производствъ, очевидно, существеннымъ образомъ завиептъ отъ 
нормъ оцйнки этихъ остатковъ. Съ другой стороны, та или дру
гая оценка остатковъ поиутнаго получешя вл1яетъ въ совершен
но обратномъ направлении на стоимость тйхъ производствъ, отъ 
которыхъ они получаются. При низкой ихъ оцйнкй стоимость 
коренныхъ производствъ высока, но стоимость мартеновскаго ме
тала низка; при высокой оцйнкй остатковъ—наоборотъ. Колебания 
въ разцйнкй могутъ вести такимъ образомъ къ искуственному уде
шевление мартеновской стали на счетъ удорожашя чугунныхъ сна
рядовъ и холоднаго оружия. Поэтому являются не безъинтерес- 
ными данныя о составй мартеновской шихты.

*) Въ счетахъ завода обире расходы ио тигельной плавкЪ н мартено- 
Baniio слиты вмДстЪ.



Свиночнаго чугуна (съ
1881 г. 1882 г. 1883 г. 1884 г. 1885 г.

рудой и безъ оной) . 1404 4219 6863 23247 24020
Негодныхъ снарядовъ . — — — — 431
Чугунной ломи . . . . — 157 9678 18755 37125
Железной „ . . . . 1611 5195 4126 4336 4011
Стальной (скардовн.) . — 174 1947 6020 3185
Пудлинговыхъ кусковъ. — — — 5314 6585
Стружки и проч. . . . — — 240 2604 4775
Брикетовъ и стружки . — — — — 1490

3015 9745 22854 60276 81622
Изъ этихъ матер1аловъ штыковой чугунъ и пудлинговые 

куски разцйниваются по своей цеховой цене, ломь стальная, 
железная и чугунная (въ томъ числе и снаряды) по 20 к., 
стружка принимается безъ цены. Иротивъ этихъ нормъ можно 
было бы возразить, что негодные снаряды, югйюпцо равный 
сбыть съ штыковымъ чугуномъ, следовало бы разнашивать на
равне съ последними и что ломь холоднаго ору жш, получае
мую при всйх'ь его перед4лахъ, следовало бы разценивать на
равне съ прокатанной въ полосы пудлинговой сталью, такъ 
какъ эта ломь можетъ вновь идти въ тигли. Но по удостове
рение Горнаго Начальника, на мартеноваше идетъ только 
крайне незначительное количество негодныхъ снарядовъ, а изъ 
стальной ломи въ этомъ производстве употребляется только 
скардовникъ, а потому поправка не можетъ изменить сколько 
нибудь заметнымъ образомъ стоимость продукта.

Сбыть мартеновскаго металла. За перщ ъ съ начала введе- 
1пя въ заводе мартеновашя до 1885 года ими было пригото
влено почастнымъзаказами 9.774 пуд. ина продажу 4 4 .700п. 
изъ числа которыхъ однако оставалось непроданными 31.215 п. 
Кроме того было приготовлено для заводовъ своего округа 
около 51 т. пуд. стали. По годами размеръ сбыта определяется 
следующими образомъ:

Металла катанаго. Отливокъ.

1882 г .......................  46 п. -
1883 г.......................  1.506 „ 613 п.



1884 г....................... 5.250 п.
1885 г  6.682 „
1886 г. (по 1 Апр.). 3.547 „

2.901 п. 
4.506 „ 
2.818 „

Зат^мъ въ половив!; 1886 г. доверенными купца Елисеева 
былъ иредложенъ (для продажи въ Троицкъ и Бухару) Злато
устовскому заводу заказъ въ 25 т. пуд. разнаго мартеновскаго 
железа по ц'Ьн'Ь 1 р. 40 к. за пудъ. Кроме того заводоуправ
ление ожидало значительныхъ заказовъ даже отъ Петербург- 
скихъ заводовъ, а съ проведешемъ Самаро-Уфинской железной 
дороги, по мн1;што его, услонгя сбыта его испытаютъеще даль
нейшее улучшен1е. Въ виду этого бывппй Горный Начальники 
находилъ, что мартеновское производство въ Златоустовскомъ 
заводе следуетъ признать въ этомъ отношенш вполне обезпечен- 
нымъ. Если-же при этомъ артиллергя пе встретить препят- 
ствш къ приготовлен iro изъ дробленной мартеновской стали и 
переплавленныхъ стальныхъ кованцевъ холоднаго оруж1я (см. 
ниже), то производсто это должно играть некоторую роль и 
въ удешевленш последняго.

Марганцовый и кремнистый чугунъ. До последняго вре
мени Златоустовский заводъ прюбреталъ марганцовый и крем
нистый чугунъ, необходимый для стальнаго дела, въ Тагиль- 
скомъ округе по цене—первый 5 р. 80 к. а второй отъ 4 р. 20 к. 
до 6 р. 10 к. Въ настоящее же время заводъ самъ произво
дить более 2 т. пуд. (2.056 пуд. въ 1883 г. и 2 .2 1 4 —въ 
1884 г.) марганцоваго чугуна и до 200 пуд. кремнистаго по 
цене значительно низшей, при чемъ пмеетъ возможность, за- 
удовлетворешемъ своей потребности, отпускать 500—600 пуд. 
заводами Пермскому, Боткинскому и Ижевскому.

Важнейшими матер1аломъ для этихъ операщй служить мар
ганцовая руда съ содержашемъ въ 45 — 55о/о металлическаго 
марганца, приобретаемая изъ Верхнеуральскаго уезда по цене 
26 к. за пудъ. При обжей руды последняя утрачиваетъ 22о/0 
на 100 пуд. окончательнаго веса, отъ дровъ упало въ стоимость 
(обожженной руды 0,33 к. (1 курен, саж. на 2 т. пуд.) отъ 
платы 0,53 к. и отъ общихъ расходовъ (по чугунолитейному



цеху) около 0,60 к., такъ что полная стоимость обожженной 
руды достигла въ 1884 г. 33 к. за пудъ.

При выплавке марганцоваго чугуна (съ содержашемъ 70— 
80°/о Мп.) на каждый пудъ продукта идетъ 6 — 8 пуд. руды, 
стоимостью на 2 р .—2 р .60 к., значительнейшая же часть окиси 
марганца уходить въ шлаки, образуя до 50»/0 ихъ состава. На 
пудъ зеркальнаго чугуна (съ содержашемъ 12 — 15о/о Мп.), если 
онъ получается не попутно (при разстроенномъ ходе плавки на 
ферроманганъ), идетъ около пуда марганцевой руды и столько 
же доменнаго чугуна.

Выплавка кремнистаго чугуна, съ содержашемъ 6—8%крем- 
ш я , производится изъ брикетовъ состоящихъ изъ 40 частей чугун
ной стружки, 20—15 частей кварцу и 14 частей угольнаго мусора.

Вторую составную часть въ стоимости этихъ операщй со-
ставляетъ расходъ горючаго, въ среднемъ около 1 короба на
каждые 2 '/г пуда ферромангана, следовательно на каждые 100 
пуд. до 40 коробовъ стоимостью въ 102 руб. При выплавке 
зеркальнаго чугуна уголь заваливается въ количестве 1 короба 
на 13 пуд. продукта, при выплавке кремнистаго чугуна въ ко
личестве 1 короба на 7—14 пуд.

При плавке на кремнистый и зеркальный чугунъ матер 1ады, 
идупце въ шихту, предварительно измельчаются до величины го
рошины, тесно перемешиваются и отпрессовываются въ брикеты.

Дальнейшая разценка этихъ продуктовъ представляется за- 
темъ въ следующемъ виде.

Марганцевый. Зеркальный. Кремнистый.
Отъ матер1аловъ. . . 3 р. 24 к. 86 к. 2 р. 7 к.

в п л а т ы ................. — 29 „ 8 „ — 21 „
„ общихъ 120°/° • — 35 ; 9 ‘/г „ — 25 „

3 р. 88 к. 1 р. 3>/г к. 2 р. 53 к.
Для производства всехъ этихъ продуктовъ (ферроманганъ, 

ферросилищумъ, зеркальный чугунъ, а также ферроманганъ- 
силищумъ) приспособлено две вагранки Златоустовскаго завода, 
отличаюпцяся отъ другихъ набивнымъ горномъ изъ молотаго до
ломита. Последшй же служить и флюсомъ для более легкаго 
возстановлешя кремшя и марганца.



8. Прокатка желЪза и стали.

а) Кричнаго.

Ножневое. Лопаточное. Котельное.
Квадратное 
на среднемъ 

стан4.

Круглое, обручное 
на Нижнемъ за

вод!;.

кол. сумма. кол. сумма. кол. сумма. кол. сумма. кол. ** j

Болванки * ) . . . . 108,7 101,1 107,7 100,2 105'/!| 98,1 109,7 102 109*/* во 1р.8к.118,

Дровъ кур. саж. . . 1,8 14,8 1,6 11 1,4 11,5 0,9 10 1,2 12,5

Мелочи, припас. . . - 4 — 3,7 — 3,5 0,7 — 2,8

Платы за прокатку . 10,3 — 7 — 6,7 5,3 — 6

» 8а перевозку . — 2 — 2 — 2 0,73 кон. 0,7 
поденьщ.

— 1,9

Общихъ расходовъ . 400% 49,2 400% 36 400% 34,8 260% 15,? 400% 31,6

181,4 159,9 156,6 134,3 173,1

Воввратъ ломи . . . 4 п. по 20 к. 0,8 3,2 0,7 1,6 0,5 2,85 0,6 3 0,6

180,6 159,2 156 134 172,5

б) Мартеновскаго.

Обжимка. Средпе-сорт- Мелко-сорт- Номевое. Лопиочйое. Котельное.

Стали литой . 109 но 90 к.98,1 115,5 104 — — 116,9 105,1 110 99 109,5 98,5

> обжатой — -  108, бпо 10,9118,4 109,7 119,6 — — _

Дровъ . . . 0,27 к. с. 1,85 0,6 4,1 0,6 6,72

Мелочн. ирнп. — 0,5 — 1,2 — 0,7

Платы . . .  — 2,45 — 5 — 5,3

Отъ конюшни. 0,3 под. 0,3 0,2п.0,2 0,73 под. 0,7

Общ. расход. 260°/о 6,4 260°/о 13 260°/о 13,8

109,6 127,5 145^6

3%п.по20к.0,7 7 п. 1,4 3 п. 0,6

1,2 12,5 1,9 14,8 1,3 11 1,4 11,5

2,8 -  4 -  3,7 -  3,5

6 _  110,3 6,7
2*1,9 (2пер.

400% 31,6 400°/о 49,2 400% 36 400% 34

174,4 185,4 158,7 157

3 п. 0,6 9 п. 2 4 н.0,8 4 п. 0,8

109 126 145 173,8 183,4 156,9 156,2

*) По 93 к. за пудъ, въ томъ числ* 3 к. за перевозку.
**) Обжатая болвапка, при обжпмк'Ь 4% угара, остальные же расходы общте съ март, и 

пудлинт. жел-йзомъ.



в) Пудлинговаго.

Обжимка. Железо круп- 
ныхъ сортовъ.

Железо сред- 
нихъ сортовъ.

Жел4зо мелкихъ 
сортовъ.

Сталь пудлинговая 
катаная.

Пудлииг. вуск.Ш'/зп.цо 58,4к. 70,4 j 131,7 76,9 —
*)

111,2 по 60,5 67,3

Жел'Ьза обж. — — 115,5 94,4 115,6 94,4 
преимущ. сухихъ. сухихъ.

Дровъ . . . 0,27 кур. с. 1,85 0,6 4,1 0,7 7,8 1,3 13,3 0,7 7,7

Мелочи, прии. -  0,5 1,2 — 0,7 -  1,8 — 1

Платы . . . -  2,45 -  5 - 5,9 /6,1
|2 за пер. — 6,5

Отъ конюшни 0,3 поденыц. 0,3 0,2 0,7 0,7 — — 0,55 0,5

Общ. расход. 260°/о 6,4 260°/о 13 260°/iо 15,3 400°/о 32,8 260°/о 16,9

81,9 100,4 124,8 150,4 99,9

Возвращ. ломи 0,7 п. 0,2 3*/« п. 0,7 5 п. 1 4 п. 0,8 0,9 п. 0,2

81,7 99,7 123,8 149,6 99,7

Прокатка кричнаго желта. Часть Кусинскаго кричнаго 
железа приготовляется въ виде болванки для дальнейшей пере
работки въ Златоустовскомъ заводе. Въ 1884 году было выде
лано такимъ образомъ въ последнемъ 1793 пуда железа нож- 
неваго, 1513 пуд. железа котельнаго, 260 пуд. железа лопа- 
точнаго, 1210 пуд. среднесортнаго и 623 пуда 'мелкосортнаго 
квадратнаго, круглаго и обручнаго.

Приведенный въ таблице данныя показываютъ, что прокатка 
кричнаго железа стоить крайне дорого, именно на ножневое 
88 к., на лопаточное 66 к., на котельное 63 к., на средне- 
сортное 41 к. и на мелкосортное 80 к. съ пуда продукта. Осо
бенно заслуживаетъ вниманья прокатная операщя на Нижнемъ 
Златоустовскомъ заводе, где имеются листовой и мелкосортный 
станы. При такихъ условгяхъ эти производства едва ли могутъ 
существовать.

Общге расходы. Съ перваго взгляда на помещенную выше

*) Въ томъ числ'Ь 5 к. за ровозъ пзъ Саткинскаго завода въ Злато- 
усТовскш.



таблицу видно, что причина такой дороговизны большой раз
мерь общихъ расходовъ, достигающихъ по нижнему заводу 7 'h  т. 
руб. или отъ 32 (на мелкосортномъ) до 49 к. (на ножневомъ) 
на каждый пудъ продукта. Главную составную часть ихъ (233°/° 
на рубль зарабочей платы) составляетъ потеря ценности инвен- 
тарнаго имущества отъ 8'/« до 28' 2 коп. на пудъ.

Расходъ инвентарною имущества. Въ 1884 году были при
знаны негодными и обращены въ низшее наименоваше между 
прочимъ 3 вала жея'Ьзныхъ, 5 стальныхъ, 95 муфтъ чугунныхъ, 
вйсомъ 601 пуд., 4 шестерни вйсомъ 228 пуд. и 26 пуд. мйд- 
ныхъ подшипниковъ. При этомъ было списано потери ценности 
2.936 руб., да кромй того 407 руб. снесено траты съ предме- 
товъ того же рода, но еще не перечнеленныхъ въ низшее на
именоваше.

Большая цифра вейхъ этихъ издержекъ только въ незначи
тельной долй является сл4дств1емъ неисполнения проектирован- 
наго въ правилахъ матер1альной отчетности постепеннаго (пу
темъ ежегодныхъ скидокъ) погашеы1я стоимости механизмовъ и 
сооружешй. Если бы это правило исполнялось своевременно, 
часть потери ценности вошла бы въ стоимость издЗшй, приго- 
товленныхъ за весь перюдъ существован1я того или другаго 
сооружешя (пли его части); на тотъ годъ, когда инвентарь под
вергся возобновление, упала бы сравнительно не большая часть 
его стоимости. Чтобы избежать такихъ неудобствъ въ будущемъ, 
заводоуправлеше по собственному почину ввело ежегодное спи- 
CbiBanie траты со вновь заносимыхъ въ инвентарь частей соору
жешя или механизма, чймъ и объясняется единовременное по- 
явлеше въ рубрпкй потери ценности какъ самихъ возобновляе- 
мыхъ предметовъ, такъ п траты съ нихъ.

Ремонтъ сооружены. Рядомъ съ цифрою потери ценности 
обращаетъ на себя внимаше, въ числй общихъ расходовъ по 
Нижнему заводу, цифра расходовъ на ремонтъ зданш и соору
жешй, 1.138 р. По этой статьй въ стоимость продукта падаетъ 
около 70о/о рабочей платы, т. е. отъ 5 до 9 коп. на пудъ.

Самую незначительную часть общихъ расходовъ составляетъ 
содержаше цеховой администрацш, т. е. именно та ихъ часть,



которая, сь расширешемъ производительности остается бол’Ьс 
или менее иостоянною. Следовательно, простое увеличеше про
изводства Нижняго завода хотя бы и далеко за пределы ны- 
нешняго объема его операщи (14 тыс. пуд. железа и стали и 
3 '/г тыс. пуд. меди) не можетъ способствовать значительному 
удешевление железа. Расходъ матер1аловъ на д$йстше меха
низмовъ, исправлеше инструментовъ, ремонтъ сооружешй и 
издержки по возобновлешю инвентаря возрастаетъ, если не про
порционально количеству работы, то довольно близко къ такой 
пропорциональности: поэтому расширеше производства здесь не 
обещаетъ существеннаго удешевлешя. Его можно ожидать, не 
выходя изъ области общихъ расходовъ, только „по рубрике" 
„потери ценности" въ виду временнаго характера некоторыхъ 
изъ статей ея—и при томъ вне зависимости отъ того, будетъ 
ли объемъ операщи расширенъ или нетъ. Но и здесь сбере
ж ете едва ли можетъ превысить 10—20 к. на пудъ.

Обращаясь къ прямымъ расходамъ и не останавливаясь на 
размере угара, близкими къ нормальному, следуетъ указать на 
значительный расходъ горючаго при прокатныхъ устройствахъ 
Нижняго завода. Одною кубическою саженью переработывается 
отъ 35 до 50 пуд. железа на листовомъ стане и до 52 пуд. 
(после предварительной обжимки кричныхъ кусковъ въ прокат- 
номъ цехе болыпаго стана) на мелкосортномъ стане. Обстоя
тельство это по заявление заводоупправлёшя находится отчасти 
въ связи съ качествомъ движителей и печей.

Съ своей стороны Экспедищя находитъ, что существуюпця 
устройства въ Нижнемъ заводе—въ удовлетворительности, по
тому что листовой станъ о двухъ парахъ станинъ, приводится 
въ дейстгпе среднебойнымъ колесомъ въ 50 силъ, делаетъ въ 
минуту 35—40 оборотовъ и получаетъ железо изъ двухъ пла- 
менныхъ калильныхъ печей. Мелкосортный станъ, о 3 парахъ 
станинъ, движется среднебойнымъ колесомъ въ 30 силъ н де
лаетъ до 200 оборотовъ въ минуту. При немъ находится само- 
дувная сварочная печь (перестроенная въ 1882 году) съ нагре
тыми дутьемъ. Следу етъ заметить, что перестройкой старой 
печи и введешемъ премш мастеру за сбережения горючаго, за-



водоуправлеше успело сократить расходъ последняго на 20°,о, 
а главное достигло возможности употреблять вместо сухихъ 
дровъ сырыя.

Невыгодность производства. Переменою движителей и пе
рестройкой печей, быть можетъ, удастся произвести еще нй- 
которыя сбережешя въ стоимости прокатки, но и за все.иъ 
тймъ, заводская цена мелкосортнаго железа остается еще на 
столько высокою (1 р. 50 к. до 1 р. 60 к.), что делаетъ поло
жительно невыгодною прокатку на сорта кричной болванки, 
тймъ более, что полосовое железо Кусинскаго завода находить 
себе сбыть на аз1атше рынки съ такою выгодой (по цене 
1 р. 40 к.), какая указана выше.

Остается прибавить, что хотя заказчики и даютъ иногда 
выгодныя цены за кричное катаное железо, но покупаютъ его 
въ весьма неболыпомъ количестве. Такъ, въ 1884 г. было отпу
щено на продажу всего 339 пуд. такого железа, все же осталь
ное его количество приготовлено для другихъ заводовъ и въ 
запасъ магазина. Но крупный заказъ, предложенный въ 1886 г. 
довереннымъ купца Елисеева (30 тыс. пуд. резнаго разныхъ 
сортовъ), можетъ быть признанъ довольно выгодными, потому 
что разница въ ценахъ за полосовое и резное железо (1 руб. 
40 коп. и 1 р. 50 к.) достаточна для покрытая расхода по 
разрезке железа, если только цеховой накладной расходъ бу
детъ нормальный.

Прокатка мартеновскаго желгьза и стали. Мартеновская 
болванка въ далнейшихъ переделахъ, подвергается обжимке 
(въ цехе болынаго прокатнаго стана) и прокатке на крупные 
сорта (въ 1884 г .—7.297 пуд.), на средше (17.623 пуд.), на 
мелйе (4.964 пуд.) и на листы (ножневое 333, лопаточное 
480 и котельное 964).

Выше уже было указано на недостатки прокатнаго произ
водства въ Нижнемъ заводе по нриготовленш листовато и 
мелкосортнаго железа; здесь остается добавить, что стоимость 
прокатки мартеновскаго металла оказывается еще выше вслед- 
ств1е сравнительно большей потери металла на угаръ и обсечки. 
Но и стоимость прокатки крупныхъ и среднихъ сортовъ оказы



вается также чрезмерно высокою (35—55 к.) при чемъ опять 
таки главную роль играютъ обпце расходы (13—20 к.), а въ 
состав!; посл’Ьднихъ издержки по возобновление инвентаря (такъ 
называемая потеря ценности, на крупныхъ сортахъ до 3 к. на 
среднихъ до 9 к. на пуд.), а за т^мъ ремонтъ сооружешй и 
исправлеше инструментовъ. Не менее того обращаетъ на себя 
внимаше и расходъ дровъ, особенно на среднемъ стан!;, где къ 
тому же употреблялись исключительно сушеныя дрова.

Переустройство прокатныхъ цеховъ. Значительный размерь 
общихъ расходовъ находится въ связи съ производимыми на счетъ 
цеховыхъ сбережешй, какъ выражается заводоуправлеше, рас
ходами по переустройству прокатныхъ фабрикъ. Такъ, въ про
катной болыпаго стана въ течете 1884 года была построена 
третья пара станинъ и сдйланъ дифференциальный блокъ, для 
перемены валковъ; въ прокатной средняго стана сдСланъ раци
ональный щитъ у тюрбины Швамкруга и установленъ кранъ 
для перемены вальцевъ.

Вообще, съ начала восьмидесятыхъ годовъ, заводоуправлен]'е 
въ расчете на увеличеше сбыта мартеновскаго металла, произ
водило значительный затраты на переустройство прокатныхъ 
фабрикъ и т!>мъ, конечно значительно удорожало стоимость из
делии Действительный цифры сбыта последнихъ, однако, до 
сихъ поръ такъ не велики, что еще не могутъ оправдать рас- 
четовъ заводовъ.

Расходъ горючаго. Значительная трата горючаго въ прокат
ной большого стана не можетъ быть объяснена ни родомъ печи 
(регенеративная Сименса съ подъемомъ дровъ къ генератору, 
помощью механизма, приводимаго въ д'Мслше 5 сильною тюр- 
биною Швамкруга), ни станомъ переустроеннымъ въ последнее 
время и д’Ьлающимъ 60 оборотовъ въ минуту (отъ двойнаго Жи
рар довскаго тюрбиннаго колеса въ 130 силъ.

Употреблеше сухихъ дровъ при прокатке среднесортной 
стали заводоуправлеше объясняетъ системою имеющихся въ 
прокатной двухсварочныхъ печей (измененной системы Боэ- 
uiyca), которыя ныне предполагается заменить одной печью 
системы Сименса.



Услош сбыта. При тйхъ условгихъ, который привели въ
1884 г. къ приведенной выше разцйнкй нздйлШ изъ мартенов
ской стали, нельзя, конечно, расчитывать на выгодность для 
завода этой операцш.

Но въ 1884 году н самый процессъ мартеновашя (до
90 коп. съ нуда) еще не установился, да и прокатныя 
операщй были обременены накладными расходами по пере
устройству фабрикъ; съ удсшсвлешемъ мартеновской болванки 
до 55—64 к. съ пуда и съ уменыпешемъ процента общихъ 
расходовъ предложенная купцомъ Елисеевым! цйна по 1 р. 
50 к. можетъ оказаться и выгодною для завода; но во всякомъ 
случай крайне желательно, чтобы дальнейшее расширеше про
изводств! и переустройствъ фабрикъ было нисколько прюста- 
новлено и шло параллельно действительному развптно сбыта или 
сообразно съ ирсдложешямп заказовъ.

Прокатка пудлишоваю желта. Какъ выше указано, быв- 
inifi Горный Начальник! предполагал! съ развшчемъ марте
новскаго производства совершенно прекратить на заводахъ 
Златоустовскаго округа пудлинговыя операщй п потому приве- 
денныя выше сведйшя о прокатке пудлинговаго желйза инте
ресны только какъ матер!алъ для суждешя о заводскомъ про
изводстве въ настоящем! его виде.

Въ 1884 году производительность завода ограничивалась
2,2 тыс. пуд. крупнаго, 4,8 тыс. пуд. средняго и 4,1 тыс. 
мелкаго желйза, и кроме того до 9,6 тыс. пуд. катаной стали 
для кованцевъ холоднаго оружья.

При цйне пудлинговыхъ кусковъ въ 58 к., прокатка пхъ 
обошлась: на крупные сорта 40 к., на средше 65 к., на мельче
91 к. Къ те.мъ недостаткам! прокатки, которые были оговорены 
выше, въ сортовомъ железе присоединяется еще громадный 
угаръ 287° на крупные сорта, 38°/» на средше и 39°/° на мельче 
(считая отъ пудлинговой болванки).

Сбыть сортоваго железа на продажу крайне ничтоженъ 
(около 4 тыс. пуд. въ 1884 г., а за четырехлйие 1882 —
1885 г. около 13'/2 тыс. пудъ).

Общее заключете о прокатанномъ желти, и стали. Въ



заключен!® отчета о нрокатномъ производстве завода не излишне 
представить сравноше возможной производительности прокат- 
ныхъ станковъ съ действительным'!) количествомъ издйл!й.

Производительность: В ъ 1884 г. приготовлено:
Въ неделю 
(6 дней).

Въ 40 рабочихъ 
пед'Ьль.

Крич
наго.

Сорто
ваго

Марте-
новск.

Пудлинг.
стали.

Тигель
ной. Всего.

Большой станъ . . . 2400 п. 5100 п. 96 т. 204 т. 3,5 т. и. 2 т 7 т. - — 12'/а т. п.

Среднесортный . . 1200 » 2200 » 43 т. 84 т. 1 т .» 5,5 т 19 т. 9,6 т. 9,5 т. 44,6 т. >

Мелкосортный . . .  900 » 1200 » 36 т. 48 т. 0,6 т. 4 5 т. — — 9‘/а т. »

Листовой . . . . .  600 » 720 » 24 т. 29т. — - 2 т. — — 2 т. »

204 т. 455 т. 5 т. l li /a  т. 33 т. 9,6 т. 9 '/а т. ок. 70 т. п.

Такимъ образомъ действительные размеры производства едва- 
ли достигаютъ четвертой части того, что могутъ дать прокат
ный устройства завода. Если къ этому прибавить, что изъ 50 т. 
пуд. кричнаго, сортоваго и мартеновскаго железа продана была 
едва одна пятая часть, а остальные 40 т. пуд. заготовлены для 
другихъ заводовъ и въ запасъ магазина, то понятно будетъ, 
какъ осторожно следовало бы отнестись къ затратамъ на пе
рестройку фабрикъ. А между темъ съ самаго начала восьмиде- 
сятыхъ годовъ здесь идутъ непрерывный перестройки: прибав
лено по третьей паре станинъ къ станамъ крупносортному, 
среднесортному и листовому, заново перестроена мелкосортный 
станъ (сделана трехвалковой системы), перенесена на новое 
место листовой станъ, устроено новое водяное колесо для него, 
сделано по дифференщальному блоку для перемены вальцовъ въ 
большой и средней прокатной, переставлена тюрбина вращав
шаяся противъ теченья, перестроены две сррочныя печи, уст
роены две новыя дымовыя трубы—и все это на счетъ такъ на- 
зывасныхъ сбережений. Выше было указано, какъ эти сбереже
нья отозвались на стоимости продуктовъ. Заводоуправлешемъ на
мечены и для будущаго времени (а частью уже и выполнены) 
подобный же работы: перестройка болыпаго стана, перестройка 
сварочной печи въ средней прокатной по системе Сименса, уста
новка рельсовыхъ вальцовъ, пилы съ нриводомъ и пресса для 
выправки крупныхъ сортовъ железа.



Bel; эти работы, судя по ириведеннымъ выше разц’Ьнкамъ, 
отнюдь не оправдываются результатами; мелкш сбереженья на 
у ra p t металла и расход!; топлива съ пзбыткомъ поглощаются 
общими расходами. При малой производительности завода уси
ленный затраты на содержите становъ всегда превысят;. сокра- 
щен!я, которыя могли бы быть сделаны въ разм!;р!; рабочей 
платы.

Въ этомъ OTHonicniii история прокатныхъ устройствъ Зла
тоустовскаго округа представляешь собою примерь того, на 
сколько вредно отзывается на денежныхъ интересахъ заводовъ 
присвоенное себе горными округами право возводить какш угодно 
сооружен1я на счетъ такъ называемыхъ сбережений противъ см'йтъ 
безъ всякаго разрг1;тегпя на то центральнаго ведомства. Пуд
линговое производство жел!;за и стали оказывается и въ на
стоящее время поставленными крайне неудовлетворительно, ка
чества железа на столько дурны, что самъ заводъ высказался 
за нрекращеше производства; мартеновате съ целью приго- 
товлен1я продажныхъ изделий до спхъ поръ не можетъ быть 
признано установившимся, а между тймъ заводъ выстроили уже 
три пары новых;. станин;,, переделали мелкосортный станъ въ 
трехвалковый, устроилъ новый движитель—и со всеми новыми 
средствами производить только четвертую часть того, что можетъ 
произвести при наличныхъ средствах!, и изъ этой части только 
Vs долю действительно продаетъ или отпускаетъ по частными 
заказами. А между теми расчетъ показываетъ, что продажа 
штыковаго чугуна оказывается гораздо выгоднее передела его 
въ кричное катаное или въ сортовое железо. Не упоминая уже 
о Саткинскомъ чугуне, достаточно сказать, что чугунъ Злато
устовскаго завода даетъ при продаже прибыли отъ 9 до 12 к. 
противъ цеховой стоимости. Такъ какъ на пудъ железа идетъ 
отъ 1,3 до 1,5 пуд. чугуна, то для безубыточности операцш 
оно должно было бы дать прибыли отъ 13 до 15 к.; на деле 
изъ прпведенныхъ выше данныхъ видно, что оно едвали даже 
окупаетъ свою цеховую стоимость.

Въ виду изложенныхъ соображений Экспедищя находить, 
что дальнейшая переустройства въ прокатныхъ цехахъ Злато-



устовскаго завода, насколько oirfc но югЬютъ непосредственнаго 
отношенья къ выполнешю казенныхъ нарядовъ, должны быть 
прюстановлсны впредь до того времени, когда сбыть издЗшй 
(при нормальномъ размере общихъ расходовъ) укажетъ на не
сомненную выгодность операщи—выгодность превышающую при
быль отъ продажи соотв4тственнаго количества штыковаго чу
гуна. При этомъ непременными услов1емъ производства всякихъ 
построекъ на заводахъ и водворенш на нихъ новыхъ произ
водству Экспедищя считаетъ запрещен1е заводоуправленшмъ 
пускаться въ тагая предарь'яття безъ разрешения центральной 
власти, обязанной принимать въ соображения средства, произво
дительность и способы сбыта изд4лгй другихъ казенныхъ заводовъ. 
Что же касается до перед4льныхъ операций но казенными наря
дами, то въ первую очередь, но мн4шю Экспедицш, следовало 
и следуетъ поставить перестройку сварочныхъ печей средняго 
стана по системе Сименса съ целью совершеннаго изгнашя изъ 
заводскаго хозяйства сушеныхъ дровъ. Такъ какъ разница въ 
стоимости сушеныхъ и сырыхъ дровъ составляетъ отъ 2 до 3 
руб., то при прокатке 9'/« тыс. пуд. пудлинговой стали и столько 
же тигельной (при расходе всего 0,7 к. с. X 190 =  133 кур. 
саж.), отъ перестройки печей окажется ежегодная экономия въ 
400 р. или до 5 к. на пудъ стали. Сбережете это настолько 
невелико, что, вероятно, сполна покроется расходами по уси
ленному ремонту, вызываемому печами этого рода; но за то 
этимъ достигается другая цель—изгнаше изъ заводскаго хозяй
ства сушеныхъ дровъ и дровосушилъныхъ печей.

9. Приготовлете тигельной стали.

Матер1аломъ для тигельной стали служить пудлинговая сталь, 
приготовляемая въ Саткинскомъ заводе и затемъ прокатываемая 
въ полосы въ Златоусте на среднемъ стане. Стоимость ея по 
счету последняго изъ упомянутыхъ переделовъ 99 коп., но пу- 
темъ лучшей постановки нудлинговаго и прокатнаго д4ла ее 
можно низвести, какъ указано выше, до 85 к. за пудъ. Поло
совая сталь затемъ подвергается ломке ручными способомъ на



куски 3li—1 вершка съ платою до 4'h к. за пудъ и утратою 
до 2'/* проц. металла, такъ что действительная стоимость про
дукта составляетъ 1 руб. 6 коп. (обпце расходы для ломаной 
стали удобнее отнести целикомъ на тигельную сталь).

Приготовлете тиглей. Въ такомъ виде пудлинговая сталь 
поступаетъ въ тигли, стоимость которыхъ есть главная состав
ная часть цены тигельной стали, до того важная, что отъ нея 
надаетъ въ цену каждаго клинка до 15 — 20 коп. Газценка 
тиглей, каждый на два пуда стали, представляется въ следую- 
щемъ виде:

Златоусты Пермь. ОбуховшП завода..

Графита молотаго. . . . . 30 п. 137,4 р. 23 102,1 р. 17,5 51,9 р.
Черепковвъ . . . . 33,3 по 11 к. 4 44'/з 9 безъ нЬны.
Г л и н н ..................... .... 1,7 42

угля.
17 50 13,3

Мелочи, ирипасовъ . . . . — 1,9*) 5 18,5 — 0,9
П л а ты .......................... 9 — 24 — 17
Общихъ расходовъ . . . . 130°/о 11,7 — 26 — 29

165,7 * 196,6 112,1
крышка . . ,. 19,6 **)
2 пробки . . 1,5 ***) 

136,8

При порвомъ взгляде на эту таблицу обращаетъ на себя 
внимаше значительно больший (въ I 1/» раза противъ Пермскаго 
и 2 раза противъ Обуховскаго) расходъ самаго дорогаго изъ 
матер1аловъ тигельнаго производства—цейлонскаго графита ****).

Дороговизна графита. Общий весь графита и черепковъ 
одинаковъ въ Пермскомъ и Златоустовскомъ заводахъ; следова
тельно, болышй расходъ графита во второмъ изъ нихъ необхо
димо приписать недостаточной утилизацш черепковъ; употреб-

*) Въ томъ числЬ угля молотаго на 0,5.
**) Въ томъ числ'Ь платы 0,7.
***) Въ томъ числЬ платы 1.
»***) цу1па графита въ ЗлатоустЬ 4 р. 40 к., въ Перми 4 р. 20 к., въ 

Обуховскомъ заводЬ 3 р. за пудъ.



лете послтЬднихъ на тигли для м^дныхъ отливокъ (въ 1884 г. 
100 пуд. на 1000 тиглей) слишкомъ незначительно, чтобы объ
яснить эту разницу.

Применяемый нын'й на Зкатоустовскомъ заводе составь ти
гельной массы выработался не сразу; тотъ составь ихъ, ко
торый приготовлялся до 1879 г. при плавке въ древесноуголь- 
ныхъ горнахъ, оказался негоднымъ со введешемъ печей Сименса; 
даже и въ настоящее время при указанномъ составе массы 
около 8% тиглей не выдерживаютъ плавки (при древесноуголь- 
ныхъ горнахъ число таковыхъ доходило до 15%), а остальные 
выдерживаютъ лишь одну плавку. Только при плавке твердой 
стали (съ содержашемъ углерода 0,8% и более) допускается 
употреблеше тиглей, уже 'бывшихъ въ деле.

Стремясь вообще къ удешевленно производства, заводоуп
равлеше делало опыты съ коксовыми и антрацитовыми тигля
ми, но такъ какъ употребленные матер1алы оказались содержа
щими серу, то сталь получилась красноломкая и негодная для 
выделки холоднаго оружья. Опыты приготовленья тиглей изъ 
Челябинской глины (съ примесью черепковъ въ количестве 
13°/° массы и угольнаго мусора около 3°/°), также не дали 
хорошихъ результатовъ; хотя такте тигли оказались доста
точно огнеупорными, но при разогреве давали много трещынъ.

Съ своей стороны Экспедищя считаетъ необходимыми ука
зать на крайне желательное *) разследоваше графптовыхъ 
месторожденш, находящихся въ различныхъ местахъ Злато
устовскаго округа, между прочими по берегу Златоустовскаго 
заводскаго пруда. Но заявление Управителя завода, месторож- 
деш'е это до сихъ поръ остается неразведанными детально за 
недостаткомъ денегъ. Хотя прежними опытами графить при- 
знанъ недоброкачественными, но серьезныя сбереженья, которыя 
обещаетъ обладаже собственными месторождошями графита, 
вызываетъ необходимость детальныхъ разведокъ и повторения 
опытовъ.

*) За 6—7 т. пуд. цейлонского графита Златоустовскш и Пермск1й за
воды уплачивают!, до 30 т. руб.



Расходъ горючаго. Какъ упомянуто выше, до 1879 г., тигли 
съ сталью ставились каждый въ особый древесноугольный 
горнъ. Такъ какъ при этомъ ихъ вместимость (65 фунт.) была 
значительно менее нынешней, то расходъ горючаго составлялъ 
до 16,32 р'Ьшстокъ на пудъ стали или 68 коробовъ на 100 п ., 
а это соответствует!, расходу не менее 17 саженъ куренныхъ 
дровъ (=27 куб. саж.). Въ настоящее время горна заменены 
двумя печами Сименса, вмещающими въ себе каждая до 
30 тиглей или 60 пудовъ стали. При одноврсменномъ действш 
съ печью Мартена, какъ это практикуется заводоуиравлешемъ, 
на действ!е обеихъ печей задолжается только три генератора, 
причемъ расходъ дровъ на 100 пуд. стали сократился до 
2 куренныхъ или трехъ кубическихъ сажснъ.

Передъ употреблешемъ въ дело тигли предварительно подо
греваются до краснокалилыгаго жара, за нсимешемъ закры- 
тыхъ муфелей, въ особыхъ газовыхъ печахъ, где по объясне
ние заводоуправлешя часть графита выгораетъ изъ тиглей, 
чемъ отчасти и можетъ быть объясненъ значительный расходъ 
этого матер1ала при тигельномъ производстве. По окончанш 
же процесса вся поверхность тигля и верхняя более тонкая 
часть его въ слое до 3/в" толщины, оказывается лишенною вся- 
кихъ следовъ графита; слой этотъ (корка) уже не идетъ на но
вые тигли, а употребляется на обмазку стопорныхъ стержней.

Подогревъ тиглей продолжается 3 —4 часа, а самый иро- 
цессъ, считая съ засыпкой шихты и установомъ тиглей въ 
печь, отт> 8 до 11 ч., въ зависимости отъ богатства стали 
углеродомъ, кованцевая сталь съ 0,55О/о—0,62°/» С. требуетъ 
наименынаго перюда времени 8 —9 часовъ *).

Разценка тигельной стали даетъ следующая цифры:

Стоимость тигельной
Руб. Коп.

стали.
Стали ломаной и резаной. 86 п. по 1 р. 6 91,16 р.
Браку кованцевъ и проч. 2,2 — 99 2,2

*) Для стали инструментальной и двуперистой (1,62°/о С.) достаточно 
даже G часовъ.



Обс'йчскъ и ломи . . . 5 , 1 6 -  9 9 5 ,

Чугуна ломаннаго. . . 1 4 , 7 4 — — 8 , 6

1 0 8 , 1

Гуды магнитной . . . 6 , 3 3 — — 1 , 6

Кремнистаго чугуна . . 0 , 0 3 — — 0 , 1 6

Т и глей .............................. 58 — — 9 6

К р ы ш е к ъ ........................ 6 4 — — 1 2 , 5

Пробокъ............................... 6 3 — — 0 , 5

Стопоровъ ........................ 8 — — 0 , 3

Трубокъ............................... 1 9 1 4 2 , 7

Дровъ 1 , 7 5  курен, с. . — — 1 2 , 1 4

Мелочныхъ ирипасовъ. . — ■ — — 8
П л а т ы .............................. — ■ — — 2 2 , 7

Общихъ расходовъ. . . -- — — 3 0

2 9 3 , 7

Возвращено скордовнику. 6 , 2 — — 1 , 4

292,8

Въ приведенной разданы!; бракъ кованцевъ и другая сталь
ная ломь приняты стоимостью наравнй съ пудлинговою сталью, 
которую они замйняютъ.

Удешевлеше пудлинговой стали на 10—15 к. всдйдствн; 
лучшей постановки прокатнаго д4ла можетъ дать такую же 
цифру сбереженья на тигельной стали; замйна же ея дробленою 
мартеновской сталью съ основнаго пода, если конечно при
нимать стоимость последней не въ цифр4, выведенной выше 
(95 к.), а въ той, которую даетъ заводоуиравлеше для послйд- 
нихъ плавокъ, обйщаетъ сбережете до 30 к. на пудъ тигель
ной стали, низведя ея стоимость до 2 р. 60 к.

Зампна пудлинговой стали мартеновскою въ ттельномъ 
процест. Опыты приготовленья клинковъ изъ дробленой мар
теновской стали (съ последующей переплавкой ея въ тигляхъ) 
дали по мн4>нш заводоуиравлсшя вполнй удовлетворительные 
результаты: но всймъ нередйламъ забраковано было только 16 
изъ ста откованныхъ клинковъ. Съ технической стороны, упо- 
треблешемъ дробленой мартеновской стали достигается большая



однородность металла сравнительно съ полученнылъ изъ пуд
линговой стали, представляющей очень большое разнообра:пе 
по содержание въ ней углерода и къ тому же не допускающей 
точной сортировки по своему излому. Съ экономической точки 
зрйшя, независимо отъ удешевлешя (на 30—40 к.) вслйдсше 
устранен!я некоторыхъ нромежуточныхъ (прокатки и ломки *) 
операщй, заводоуправлеше находитъ возможным!) еще увеличить 
на 12,/а°'о (10 фунт.) количество засыпаемаго въ тигель ме
талла. При стоимости тигля съ крышкою и пробками, согла
сно разцйнкй, въ 1 р. 87 к., пудъ стали вслйдств1е послйд- 
няго обстоятельства долженъ удешевиться еще на 10 коп.

Но наибольших!, сбережешй въ тигельной плавке, сбережена 11 
величину которыхъ въ настоящее время определить нельзя, 
следуетъ ждать отъ результатов!, дальнейшихъ опытовъ заводо
управлешя, направленныхъ на изыскаше состава дешевейшей 
тигельной массы, путемъ-ли уменьшен1я въ ней количества цей- 
лонскаго графита, какъ делаютъ друпе заводы, или путемъ 
употреблешя въ дело местнаго графита. Въ настоящее время 
отъ стоимости графита на каждый пудъ стали падаетъ 85 к.

10. Приготовлеже холоднаго орунОя.

Въ последнее время въ составъ операщй Златоустовской 
оружейной фабрики входило приготовлеше следующихъ видовъ 
солдатскаго оруж1я: шашки драгунская (съ гнездомъ для штыка 
и безъ гнезда), казачьи (съ гнездомъ и безъ него), артиллерий
ская укороченныя, шашки тершая и кубанская. Приготовлеше 
офицерскаго оружья, отличающагося отъ солдатскаго уменьшен
ными размерами, изящнымъ видомъ и более тщательной и чи
стой работой, не имеетъ уже для фабрики такого значешя ио 
размеру оиерацш, но обращаетъ на себя внимаше техническими

*) Дроблеше мартеновской стали производится выиускомъ горичаго ме
талла нодъ струю воды большаго uauopa и иосл-Ьдующимъ разнельчашемъ 
ея иодъ бегунами.



особенностями п ри  отковке, такъ называемаго, булата (свароч- 

наго Дамаска, н асы н наго  и  литаго).

Солдатское оружге. Изъ данныхъ о производительности 
завода за перюдъ 1882—1885 гг. видно, что приготовлеше 
драгунскихъ шашекъ съ гиЪздомъ для штыка занимаетъ первое 
Micro въ операщяхъ фабрики.

1881 г. 1882 г. 1883 г. 18S4 г. 1885 г.

Драгунское . . . . 12.138 76 38.228 25.773 33.610
Казачье................... 1.350 2.652 6.048 10.386 4.908
Офицерское оруж!е 300 2.960 860 616 520

Вся совокупность операцш по приготовленш холоднаго ору- 
ж1я можетъ быть разделена на: а) приготовлеше клинковъ, б) при
готовлеше ноженъ, в) приготовлеше м’Ьдныхъ частей и сбор
ку шашекъ и г) укупорку ихъ. Все эти операцш будутъ раз- 
смотр^ны подробно лишь по отношение къ типу драгунскихъ 
шашекъ съ ийздомъ для штыка.

а) Приготовлеше клинковъ.

Стоимость готовыхъ клинковъ, со включешемъ въ составь 
ея потери ценности отъ брака, составляетъ около 30е/о собран
ной и укупорной шашки, остальные 70 процентовъ распределя
ются почти равномерно между стоимостью ноженъ, стоимостью 
медныхъ частей и стоимостью работъ ио сборке и отделке 
шашки.

Ходъ работъ. Отлитыя въ тигельномъ цехе „булки“ (д!а- 
метромъ около 4", весомъ 2 пуда), после определенен въ каж
дой изъ нихъ содержашя углерода (по способу Эгерца) и очистки 
ихъ отъ шлаковинъ помощью зубилъ и молотковъ, передаются 
въ прокатной цехъ средняго стана, где изъ нихъ получаются 
полосы шириною и толщиною въ 1/ч". Полосы эти разрезаются 
на ленты длиною въ 2 —3 арпшна и въ такомъ впде пере
даются въ колотушечный цехъ для обработки въ кованцы. Опе- 
ращя протяжки кованцовъ производится подъ четырьмя хвосто



выми молотами, весомъ каждый въ четыре пуда. Они приво
дятся въ движете водяными колесами и дйлаютъ до 360 уда- 
ровъ въ минуту; для нагрева стали служатъ три двухместные 
горна, получаюпце воздухъ отъ особыхъ балансирныхъ меховъ 
съ водянымъ движителемъ (колесомъ).

Сталелитейный цехъ помещается въ одномъ изъ корпусовъ 
ближайтихъ къ горе Косотуру, между этою горою и отводною 
канавою; последу юнце же два передела—прокатка и протяжка 
кованцовъ—производятся въ корпусе по ту сторону канавы. Для 
следующей затемъ операщй—отковки клинковъ—кованцы пере- 
ходятъ въ здаше собственно Оружейной фабрики. Здесь, въ 
клинковомъ цехе кованецъ, представляющий собою видъ пластины 
ирямоугольнаго сечешя (длиною въ солдатскомъ оружш 28", 
шириною 1", толщиною */4* и весомъ 21/, фунта) съ однимъ 
концомъ более толстымъ и оттянутымъ въ ручку, проковывается 
ручнымъ способомъ въ черновой клинокъ. При этомъ, какъ 
контрольное средство прп работе служить кузнецу пройма и 
пять насадокъ для обмера клинка въ начале, середине и конце 
его. Откованный и принятый заводскимъ браковщикомъ клннокъ 
подвергается закалке въ воде, при чемъ нагревъ клинка про
изводится въ раенлавленномъ свинце (съ температурой до 300°); 
этимъ способомъ, введеннымъ въ цехе съ 1881 года, заводо- 
управлеше пзбегаетъ перегрева клинковъ свыше той темпера
туры, какую имеетъ евпнецъ, и въ тоже время достигаетъ 
равномернаго нагрева но всей закаляемой длине клинка. Для 
отжига клинокъ погружается затемъ въ расплавленный свинецъ 
съ оловомъ (въ количестве 1 фунта на пудъ свинца), причемъ 
температура бани не прсвышаетъ 250°.

Закаленный клинокъ нокидаетъ здаше Оружейной фабрики 
и переносится въ точильный цехъ, расположенный опять по 
ту же сторону отводной канавы, где и тигельный цехъ, но 
еще далйе отъ оружейной фабрики. Здесь, на точильныхъ кру- 
гахъ происходить последовательно следующей операцш: сначала 
стачиваются по пройме обухъ и ocTpie клинка, далее при по
мощи насадокъ стачивается хвостъ или нижняя часть клинка, 
затемъ такимъ же образомъ точится ocTpie его и наконецъ обто-



чиваются долы или желобки на немъ. Начиная съ 1881 года 
по упомянутымъ передЬламъ начали постепенно вводить мокрую 
точку и въ настоящее время вей четыре операцш производятся 
на мокрыхъ точилахъ, чймъ достигнуто уже много въ смысл!; 
уменыпешя вреднаго вл1яшя пыли на здоровье рабочихъ. Даль- 
H 'M n iin  шагъ въ этомъ направленш составляетъ предпринятое 
заводоуправлешемъ (при переустройств!; фабрики поел!; пожара) 
введете мокрой точки на наждачныхъ кругахъ, дающихъ, судя 
по сдйланнымъ опытами, въ 7 —8 равъ менйе пыли. Построен
ные для этой цйли 80 станковъ съ .наждачными кругами бу- 
дутъ приводиться въ дййств1е водяными колесами и канатнымъ 
приводомъ отъ тюрбины Швамкруга, а въ с луча!; недостатка 
воды—имеющеюся при цех!; горизонтальною паровою машиной.

Обточенный такимъ образомъ вчернй клинокъ имйетъ не
правильный видъ и выходить изъ проймы, а потому вновь пу- 
тешествуетъ черезъ отводную канаву въ здаше оружейной фаб
рики, гдй подвергается зелененш, т. е. нагрйванш до зелено- 
вато-синяго цвйта *) и правкй на наковальн!;. Поел!; этого кли
нокъ уже въ четвертый разъ переходить черезъ отводную ка
наву, отправляясь опять въ точильный цехъ, гдй старпий ра- 
бочШ цеха стачиваетъ на немъ вс!; неровности и придаетъ ему 
надлежащи! по лекалу видъ. Такъ какъ при точк!; веяйдеттае 
нажима на точило клинокъ всегда имйетъ некоторую кривизну, 
то производится правка клинковъ въ холодномъ состоянш; если 
же при точк!;, всл!;дсгпне нагрйва сталь нисколько отпускается, 
то ее подвергаютъ новой закалкй—перезелененш. Съ т!;м ь вм!,- 
стй клинокъ переходить отводную канаву въ пятый и иосл!;д- 
нш разъ, нотерявъ во время точки до */* фунта въ своемъ вйей 
(съ 2 ф. 12 зол. вйсъ уменьшается до 1 ф. 62 зол.). Насколько 
велика требуемая при работ!; тщательность и внимаше со сто
роны рабочаго видно изъ того, что для обмйра клинка рабочими 
дается 3 накидки для ерйзки хвоста, 3 накидки для точки 
остргя, крумциркуль для сточки долъ и 16 размйровъ для правки 
клинка, съ допускомъ до 1—2 точекъ.

*.) МепКе твердая сталь иолучаетъ цн4тъ болД.е желтый и чймъ мягче, 
т'Ьмъ бол^е.



Предварительно дальнМшихъ передйловъ точеные клинки 
тгдутъ въ заводский арсеналъ, гдй бракуются старшими завод- 
скимъ браковщикомъ. Послйдшй подвергаетъ ихъ сначала об- 
мйру по накидкамъ и пробами, а выдержавппе таковой про- 
буетъ на упругость (до стрйлы прогиба 6"), на хрупкость (уда
рами по деревянному чурбану) и на твердость (ударами по 
стальной п железной пластин к!;). Выдержавший вей эти ис
пытанья клинокъ передается въ ефесный цехъ, въ верхнемъ 
этажй оружейной фабрики, для спиловки ручки съ цйлыо 
дать ей надлежапце размйры для пригонки черешка. Послйдтй 
передали клинокъ претерпйваеть въ полировочномъ цехй, гдй 
онъ полируется сначала на кругахъ обклеенныхъ кожей съ на
мазанными на ней крупными наждачными порошкомъ, затймъ 
на кругахъ съ мелкими порошкомъ и наконецъ, на кругу об- 
клеенномъ лосиною кожею съ самыми мелкими наждачными по
рошкомъ. Во время полировки клинокъ смазывается костяными 
масломъ или смйсью его съ наждачными порошкомъ (въ на- 
чалй).

Отполированный клинокъ, послй вторичнаго осмотра стар
шими браковщикомъ, поступаетъ къ артиллер1йскому щпемщику, 
который снова подвергаетъ его веймъ упомянутыми выше испы- 
ташямъ. Принятые клинки клеймятся и поступаютъ въ ефесный 
цехъ для присадки ефесовъ и сборки шашки.

Производительность оружейныхъ цеховь. Ниже приведены 
нйкоторыя цифры о количественной сторонй вейхъ этихъ опе- 
ращй, о величинй средняго заработка рабочаго и о произво
дительности завода при данныхъ устройствами.

Число Производительность „
Передгьлы: райо- въ 12 часов. смЪну. среднш

чихъ. на 1 рабоч. всего п. 8аРаб°™ ъ-
Прокатка.....................  65 — 125 -1 8 0  45 - 90 к.

420
20 п. на артель 80 п. или 800 -  960 - j -  = 1  р. 5 к.Протяжка кованцевъ . 16

Ковка клинковъ . . .  56

Т о ч к а .......................... 80

Полировка ихъ . . . *) 45,

191? 1 0 -1 2  на 2 челов. 2 8 0 -3 3 6  отъ 55 до 65 к. 

до 3 шт. до 6 т. въ мЬсяцъ. около 1 р. 5 к.

(250 дней). 
Годовая 

производительность. 
48 т. 84 т. нуд.

200 т. 240 т. шт.

70 т. 84 т. > 

72 т. клинковъ.

*) Работаюгъ только диемъ.



Причины брат. Бракъ клинковъ, исчисляемый по счетамъ 
работъ въ 21% на сто годныхъ клинковъ, не представляетъ со
бой полной цифры брака по всймъ переделами. Цифра 24°/о 
обнимаетъ собою лишь тй переделы, которымъ подвергается 
кованецъ, признанный за годный въ колотушечномъ цехе, 
но кроме того при самой протяжке стали въ кованцы 
получается до 29°/° (по весу) брака кованцевъ, обращенныхъ 
па потребности завода или въ запасъ магазина. Общая цифра 
брака должна быть поэтому принята въ 60°/°, не считая клин
ковъ подвергнутыхъ исправлению *) и принятыхъ по исправ- 
ленш. Причинами браковки, кроме неточности въ размйрахъ н 
форм'Ь, являются отчасти появляющаяся на стал4 черновины и 
волосовины, отчасти несоответствующее количество металла. Пер
вое явлете находится въ связи съ существовашемъ на отлитой 
стали незначительныхъ углублений, устранить который заводо
управление стремится смазкою внутренней стороны изложницъ 
смесью постнаго масла съ графитовымъ порошкомъ. Другою при
чиною волосовинъ оказываются образующееся при прокатке 
накаты. Ненадлежащее качество стали сказывающееся при пробе 
клинка ударомъ или гибомъ, является следтнемъ или псрсгре- 
ва клинка при ковке **) или недостаточной закалки ***) его 
или же несоответствующаго состава тигельной шихты.

Большая часть брака (36°0 на сто годныхъ клинковъ) по
лучается, какъ указано выше, при протяжке кованцевъ, но за- 
водоуправлеше какъ будто не считаетъ его за бракъ и даже не 
перечисляетъ въ ломь, съ отнесешемъ убытка на годные ко
ванцы, хотя и употребляетъ этотъ бракъ на переплавку въ тиг- 
ляхъ. Что же касается остальныхъ 24°/°, то негодность ихъ за- 
водоуправлеше приписываетъ въ значительной степени несоот
ветствие требований артиллерйскаго ведомства, которыми одно- 
времено определены, во иервыхъ, размерь и форма клинка съ 
допусками не более 1 точки, во вторыхъ, весь клинка въ пре

*) Часть этихъ клинковъ, оплаченная за исправлеше, достигала 21°/о.
*’) За это взыскивается съ кузнеца по 30 к. за клинокъ.

***) Въ такомъ случае клинокъ пдетъ въ перекалку.



д1;лахъ 1 ф. 52 з. до 1 ф. 62 зол. и въ третьихъ, степень 
упругости клинка, который при нагрузке (вдоль оси) менее 
48 ф. не долженъ давать стрелы прогиба превышающей 5*.

Требоватя артиллершскаго ведомства. На д'Ьло холоднаго 
оруж1я заводоуправлеше въ настоящее время употребляетъ ис
ключительно твердую сталь съ содержашемъ углерода въ 0,55 
до 0,62°/°, какъ наиболее соответствующую предъявляемымъ къ 
оружие требовашямъ; но при невозможности получсшя вполне 
однороднаго металла при отливке и вполне однородныхъ клин
ковъ при отковке, известная часть продукта, удовлетворяющая 
требовашямъ размера и веса, оказывается не выдерживающею 
установленной пробы на гибъ. Причину такого явлешя заводо- 
управлеше видитъ въ томъ, что при пониженш въ 1882 году 
нормальнаго веса клинка съ 1 ф. 74 зол. до 1 ф. 63 золоти., 
норма нагрузки была уменьшена въ гораздо меньшей степени, 
т. е. съ 50 ф. до 48 ф. Съ другой стороны при крайне не
значительныхъ допускахъ въ форме и размерахъ клинка дела
лось затруднительнымъ придавать клинку всегда определенный 
весь въ указанныхъ нределахъ. Для устранешя перваго неу
добства заводоуправлеше предполагало ходатайствовать о пони- 
женш нормальной нагрузки при пробе на гибъ xofa бы для 
некоторой части клинковъ (20°/") до 46 ф ., а въ виду втораго 
обстоятельства допустить къ щнему клинки весомъ до 1 фун. 
66 зол.; впрочемъ открывшаяся возможность более глубокой 
точки доловъ или желобковъ на клинке, отняла у последняго 
вопроса первоначальную его важность.

По сведешямъ, полученнымъ Экспедищею уже по отъезде 
изъ Златоуста, коммнсгя изъ артиллерзйскихъ щлемщиковъ, обра
зованная тамъ подъ иредседательствомъ новаго инспектора npi- 
емовъ, Генералъ-Maiopa Энгельгардта, признала возможнымъ 
удовлетворить желашя заводоуправлешя.

Стоимость клинковъ. Въ процессе превращешя тигельной 
болванки („булки“) въ клинки первую роль, по цифре стои
мости, играетъ рабочая плата, далее обпце расходы по каждому 
изъ цеховъ, черезъ которые проходить клинокъ въ разныхъ



стадкхъ своего производства и только третье место занимаетъ 
стоимость тигельной болванки. На 100 клинковъ идетъ:

Платы............................................................... 74 р.
Общихъ расходовъ......................................... 55 „
Тигельной с т а л и   39 „
Мелочныхъ принасовъ  17 „

185 р.
Возвращается отъ работъ ..........................  4'/»

180’/»

Рабочая плата. Въ составь рабочей платы, выведенной 
выше въ сумм!; 74 к. на клинокъ, вошла между прочимъ и 
рабочая плата за те изъ клинковъ, которые были забракованы 
въ одномъ изъ нослйднихъ перед4ловъ, а также нлата за ис- 
правлете клинковъ. Какую роль въ стоимости клинка играютъ 
эти факторы можно вывести изъ следующей таблицы.

Количество продукта Платы за Всего платы Платы но
Названге передпловъ. по каждому переделу. пудъ или на 100 годн. вспомогатель-

число. въсъ. штуку. клинковъ. нымъ работалъ

Прокатка тигельной стали . — 12,75 7,064 к. 0,9 —
Ковка кованцевъ ................. 123,7 8,18 1,385 » 1,713 —

Ковка клинковъ ................. 117,84 — 10,648 » 12,549
| 0,129Закалка ихъ......................... 117,84 — 2,5 . 2,946

Точка ихъ............................. 106,45 — ' 32,716 . 34,826 4,074
Опиловка ручекъ . . . 106,3 — 5,87 , 6,24 —
Полировка клинковъ . . . 101 — 8,32 . 8,4 1,747
По исправлент: 

въ клинковомъ цех1; . . 4,42 1,108 > 0,049,
въ точильномъ . . . . 1,49 — 4 0,06 0,7
въ нолировочноиъ . . . 21 - 2,82 » 0,592.

По неределамъ отъ

68,274

ковки кованцевъ до полировки

5,950

КЛИНКОВЪ

(2—7) выдано платы на 1 0 0 годныхъ штукъ 67 к , а при
отсутствш брака пришлось бы выдать 61,4 к., следовательно 
бракъ (въ количестве 24°/°), если даже прибавить сюда плату 
за исправлеше клинковъ, удорожаетъ работу всего на 5—6 коп.

Прокатка кованцевой стали производится артелью изъ 10 
человекъ, протяжка кованцевъ 4 артелями изъ 4 чсловекъ



каждая (старший padoaift протягиваетъ сталь подъ молотомъ, 
подмастеръ обм^ряетъ кованець насадками, рабочгй пускаетъ въ 
д'Мств!е и останавливаетъ молоть, нагревалыцикъ находятся у 
торна), отковка клинковъ 28 кузнецами съ молотобойцами, все 
остальныя Операцш производятся отдельными рабочими само
стоятельно. Рабочая плата—везде сдельная и назначается въ 
прокатномъ и колотушечномъ цехе съ пуда продукта, а въ 
остальныхъ со штуки (считая только годные клинки).

Стремясь къ удешевление производства, заводоуправление въ 
начале восьмидесятыхъ годовъ иризводило опыты надъ заменою 
отковки клинковъ прокаткою ихъ. Такъ какъ стоимость ковкп 
не превышаетъ 12!/2 к. на каждый годный клинокъ, то боль- 
шихъ сбереженй отъ этой операщй ожидать нельзя было, но 
для заводоуправлешя съ этимъ была связана возможность луч- 
шаго наблюдешя за работой, а также возможность получать 
болйе однородные клинки и меньшая зависимость отъ рабочихъ. 
По удостовереню заводоуправлешя, результаты опытовъ съ 
катаными клинками оказались не хуже, че.чъ съ кованными; но 
Главное Артиллерийское J правлеше не признало размеры опыта 
(надъ 450 клинками) достаточными для того, чтобы разрешить 
ихъ валовое производство и требовало предварительнаго опыта 
надъ 10.000 клинками.

Общге расходы. Обпце расходы цеховъ составляют!) вторую 
значительную составную часть стоимости клинковъ и по отделъ- 
нымъ цехамъ представляются въ следующемъ виде (на 100 
клинковъ).

Прокатный Колоту- Клин Тигель Ефес- Поли-
цехъ. шечный ковый ный ный ровоч.

цехъ. цехъ. цехъ. цехъ. цехъ.
<)6гц1я надобности:

П л ат ъ ....................... 0 , 1 3  р. 1 1 , 6 3 , 1 0 , 2 2
Расходъ матер1аловъ 0 , 2 9 0 , 5 0 , 9 5 , 1 0 , 1 1 , 8
Ремонтъ сооружешй j

0 , 7 2
0 , 3 1 , 1 2 , 3 0 , 1 0 , 5

Исправл. инструм. { 0 , 8 3 1 , 2 1 , 5 0 , 1 0 , 6

Потеря ценности. . 1 , 1 8 1 , 1 2 , 3 1 8 , 7 0 , 8 4 , 1

2 , 3 3 , 7 7 Д 3 0 , 7 1 , 3 9



Отъ конюшни:

По прямому счету . 0 , 1  0,1 0,4 — — —
Въ число общ. расх. 0,04 0,07 — 0,2 — 0,1

~2~4 з !  7~5 30,9 1,3 о Т "

55,1

Объ общихъ расходахъ по прокатному цеху было уже го- 
ворено выше и было указано, какую преобладающую роль въ 
ихъ состав!; играетъ потеря ценности вещей перечисленныхъ 
въ низшее наименоваше; такую же роль эта статья играетъ и 
въ остальныхъ цехахъ, составляя около половины вс4;хъ общихъ 
расходовъ (27 к. на каждый клинокъ). Особенно выдающеюся 
представляется она по точильному цеху (18,7 к. на клинокъ) 
где въ течеши 1884 г. были исключены изъ инвентаря 3162 п. 
точилъ, 1093 арш. вожаныхъ ремней и 294 лекала и шаблона, 
при чемъ потеря ценности вс4хъ этихъ вещей составила 8.723 р. 
пли около 14 к. на клинокъ. Отъ однихъ точилъ на каждый 
клинокъ упало около 8Уз к.; судя по irfnrl; большая часть то
чилъ были англШшя (по 2 р. за пудъ), а такъ какъ впосл'йд- 
ствш были введены въ употреблеше втрое более дешевыя 
м$стныя точила, то на будущее время уже вследствие одной 
этой причины следовало бы ожидать удешевлешя до 5 коп. 
на клинокъ. По приблизительному расчету заводоуправлешя. 
при точке каждаго клинка утрачивается до 2 фун. точила на 
50 зол. металла, а по доведенш веса точила до 9 пуд. (отъ 
первоначальнаго веса въ 40 — 100 п.) оно признается 
негодными къ дальнейшему употребление. Въ полировочном ь 
цехе главную часть потери составляютъ 72 пуд. наждачныхъ 
круговъ на сумму 2.134 р. и 496 арш. ремней на 829 р.; то 
и другое на 2ХД —2г/г к. на каждый клинокъ.

Следующую по величине составную часть общихъ по цехамъ 
расходами образуютъ расходъ платъ (7,9 к.) и матср!аловь 
(8х/2 к .)  на дейстчпе механизмовъ и общш потребности. Наи
большей величины (3 ,1 4 5 ,1 -8 ,2  к. на клинокъ) достигаютъ 
эти издержки опять таки по точильному цеху.



Прокатныя устройства средняго цеха получаютъ движете отъ 
особой спещально для нихъ устроенной тюрбины Швамкруга въ 50 
силъ; механизмы цеховъ клинковаго (вентиляторъ), полировоч- 
наго н эфеснаго связаны лосредствомъ канатнаго привода съ 
другой двойной тюрбиной, системы Швамкруга въ 100 силъ, 
которая кром! того приводить въ дййстйе цеха механический и 
столярный п вентиляторы кузнечнаго и мйднолитейнаго цеховъ; 
въ колотушечномъ цех! есть особыя 5 водяныхъ колесъ для ба- 
ланспрныхъ мйховъ и 4-хъ молотовъ; точильный цехъ им!етъ 
также свое водяное колесо, а нын! онъ соедпненъ еще посред
ствомъ канатнаго провода съ тюрбиной Швамкруга.

На случай недостатка водяной силы точильный цехъ им!етъ 
особую горизонтальную паровую машину, а полировочный—вер
тикальную въ 10 силъ. Эфесный п друlie цеха, находяпцеся 
въ корпус! оружейной фабрики, получаютъ при безводш дви
гательную силу отъ машины Вульфа, находящейся въ зданш 
механическаго цеха. Прокатный и колотушечный цеха при не
достать! водяной силы пользуются дутьемъ отъ большой Бель- 
rificKofi двойной машины въ 160 силъ.

Изъ св!д!ш й о расходахъ на обпия надобности точпльнаго 
цеха видно, что паровая машина нослйдняго была въ 1884 г. 
пускаема въ дййстые одновременно съ колесомъ и нетолько въ 
течете зимнихъ м!сяцевъ, но и въ Апр!.т! — Нол!, а также 
Сентябр! и Октябр!, ч!мъ и объясняется значительный разм!ръ 
этпхъ расход'въ.

Расходъ матергаловъ. На 100 клинковъ в!сомъ (по 1 ф. 
5 2  зол. — 1 ф. 63 зол.) не выше 160 ф. = 4  пуд. требуется ти
гельной стали 13,4*пуд., при чемъ обратно получается сталь
ной ломи 4,34 пуд., такъ что трата металла при д !л ! клин
ковъ составляетъ, невидимому, до 5 пуд. или 125о/о на в!съ 
годныхъ клинковъ. Это обстоятельство не могло не обратить на 
себя внимаше Экспедицш.

В?ьсъ бракованныхъ клинковъ. При дальнМшемъ изсл!дова- 
Hin оказалось, что при сдач! въ магазпнъ бракованныхъ клин
ковъ, в!съ стальной ломи, занесенный въ книг! магазина, да
леко не соотв!тствовалъ числу сданныхъ клинковъ. Если при-



Ковсшаые . . 
Точеные . . 

(!ъ опиловкой 
Полированные

нять за основаше результаты пробныхъ перев4сокъ, произве- 
денныхъ въ присутствй Экспедищи и давшихъ для 10 солдат- 
скихъ клинковъ: в^съ откованныхъ клинковъ 24 ф., вг1;съ то- 
ченыхъ 20 ф., в4съ полированныхъ 16 ф ., то оказывается сле
дующее:

З а б р а к о в а н о .  Въ магазинъ ноетунило. Р а з н и ц а
Число. ВФсъ (д'Ьйствит.) ВФсъ. въ вФсФ, которому соотвФствуетъ

число.

. . . 3863 834 п. 11 ф. 52 п. ЗЗ'/а ф. 181 п. 12'/> ф. 3022
. . . 6417 ) { 93 » 28 > !

Ас ) 315 » 12 » { „ „ [ 218 » 4 4362
ручки. 95 j I 3 » 20 » |
. . .  4170 166 > 32 » 63 » 14 » 103 » 18 > 2586

14545 716 п. 15 ф. 213 п. 20 ф. 9970

Следовательно въ теченй одного года около 10 т. клинковъ 
не были записаны на прпходъ по магазиннымъ книгамъ (такъ 
какъ ломь записывается только весомъ).

По объяснению заводоуправлешя, стальная ломь отъ клин
ковъ принимается въ магазинъ не по действительному весу, а 
по нормальному. Въ 1884 г. последнй былъ установленъ въ 
53 — 58 зол. для каждаго клинка; но такъ какъ само заводо
управлеше заметило, что эта норма низка, то сь 1885 г. она 
повышена до 98—118 зол. на клинокъ поступающей изъ раз
ныхъ переделовъ. Существоваше этихъ нормъ заводоуправлеше 
оправдывало темъ, что, при обнаружены! брака на клинке, по
следнй разрубается, при чемъ часть мелкихъ кусковъ отлетаетъ 
и утрачивается. Для предупреждешя же кражъ (которыя, впро- 
чемъ, всетакп практикуются даже по отношению къ годному ору
жие) смотрителю магазина предписано считать клинки и тре
бовать непременно пятки (стержня для черешковъ) отъ каждаго. 
Очевидно, что при такомъ порядке, перевеска ломи при проверке 
магазина должна дать непременно избытокъ ея противъ книгъ.

Но и установленный съ 1885 г. нормы для ломи также 
слишкомъ низки (въ 1 V-2 — 2 раза легче годнаго клинка) и 
Экспедищя признаетъ во всякомъ случае необходимымъ прини
мать ломь въ магазинъ после действительной ея перевески, при 
чемъ нормы (исправленный) должны служить только для конт-



роля надъ сдатчиками. Какъ бы то ни было, выведенный выше 
возвратъ матер1аловъ отъ дйла клинковъ подлежитъ незначитель- 
ному измйненш, и въ такомъ случай стоимость матер1аловъ, 
входящихъ въ составь стоимости 100 клинковъ представляется 
въ слйдующемъ видй:
Тигельной стали 13,4 по 2 р. 92 к ..................................  39
Мелочныхъ матер1аловъ.........................................................  17

Во всякомъ случай, остается вйрнымъ, что въ дйлй холод- 
наго оружгя, какъ въ сталепушечномъ (въ Перми и Обухов- 
скомъ заводй), изъ каждыхъ трехъ пудовъ тигельной стали 
только одинъ воплощается въ иродуктъ (орудде или клинокъ); 
изъ остальныхъ 2 пуд. при выдйлкй холоднаго оруяйя поло
вина угараетъ, а другая обращается въ бракъ и ломь. Если 
припомнить составныя части стоимости тигельной стали, то 
окажется, что въ стоимость клинка падаетъ: отъ тигля съ крыш
кой и пробками около 15 к. (въ томъ числй отъ графита до 
12 к.) и отъ ломаной пудлинговой стали (съ другими соотвйт- 
ствующимп ей видами металла) также около 12—15 к. Отсюда 
можно сдйлать заключете о важности уиотреблешя болйе де
шевой тигельной массы и замйны пудлинговой стали дробленого 
мартеновской. Для точнаго опредйлешя первой нйтъ достаточ- 
ныхъ данныхъ; что же касается второй, то при цйнй дробле
ной стали съ основнаго иода въ 65 к., сбережете можетъ 
достичь 4 к. на клинокъ.

Изъ предъявленныхъ на пробу 129 точеныхъ (но не полп-

*) По даннымъ счетовъ работъ 0,341 и., но такъ какъ действительный 
в'Ьсъ браконанныхъ клнпковъ иревышаетъ счетный въ 21/» раза, то даже 
откинувъ известный процентъ на потери, сл'Ьдуетъ принять 0,6.

**) Но ц4н'Ь нудлнпговой катаной стали.
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Возвращено браку кованцевъ . . . 

„ „ клинковъ . . .
2,41 п.
0,6 „ *)
1|5 я 4,6 4,55**)

0,09 „
обрйзокъ .......................
ломи ири прокаткй. .

5 1 '/а



рованныхъ клинковъ) приготовленныхъ изъ мартеновской стали 
оказались годными 120; изъ остальныхъ же девяти шт. 6 были 
признаны слишкомъ мягкими, 2 штуки изломались отъ тре- 
щинъ и 1 отъ перегрева. По приведеннымъ выше данными, 
бракъ клинковъ изъ пудлинговой стали въ этомъ переделе со
ставляли 6 '/2% , при мартеновской же стали они достигаетъ 
71/2°/о: разница олень незначительна для опытной партш.

Изъ числа мелочныхъ материалов!., въ стоимость клинка 
падаетъ отъ угля: при протяжке кованцовъ (1 коп.) и ковке 
клинковъ 3 *) коп.—4 коп., отъ свинца при закалке 3 коп. 
(1 пудъ на каждые 140 закаленныхъ клинковъ, отъ олова при 
отжиге 72 к - и отъ дровъ при закалке и прокатке по 1 коп.

б) Приготовлеше ноженъ.

Деревянныя ножны приготовляются въ столярномъ цехе 
изъ досокъ длиною въ З1/ 2 арш. (ширин. 4"—5", толщ. 1"), 
заготовляемыхъ въ казенной даче изъ годовалаго или двухгодо- 
валаго л’Ьса по нйий 7 коп.

Приготовлеше баклушекъ. Изъ каждой такой доски вырй- 
зываютъ отъ 3 до 5 и болйе такъ называемыхъ баклушекъ, 
приблизительно соотвйтствующихъ по своей форме ножнамъ. 
Будучи распилены пополамъ, эти баклушки строгаются и об
делываются въ половинки ноженъ, а затймъ, по склейкЪ и 
просушке, представляются артиллерийскому пр1емщику, кото
рый, проверяя ихъ по проймамъ и 10 насадкамъ, допускаетъ 
уклоненешя въ размерахъ ноженъ только на '/»—1 точку.

До 1878 года работы эти были главными образомъ ручныя; 
лишь съ этого времени были постепенно заведены въ цехе то
карные станки, ленточная и круглая пила и универсальный 
станъ, причемъ вей эти механизмы могутъ быть по желанно 
сообщены съ гидравлическими (двойная тюрбина Швамкруга) 
или паровыми двигателемъ (машина Вульфа въ механическомъ 
цехе). Наконецъ, съ 1884 года заводъ имеетъ спещальные

*) На каждый коробъ 92 клинка.



3  о -  ■>
/ •  /•  ' * . (  Л

_J»L_
^  ‘f

шарошечные станки для строгашя баклушекъ, выбирашя въ 
нихъ месть для клинка и отделки ноженъ. Эти станки доста
вили заводу до 20°/о сбережешя на рабочихъ илатахъ.

Шитье ноженъ. Одновременно съ приготовлешемъ ноженъ 
въ кожаномъ next изъ яловой нечерненой кожи выкраиваются 
и сшиваются чехлы для нихъ. Обмазанный клеемъ и просу
шенный, затймъ снова покрытая теплымъ клеемъ ножны оде
ваются въ вымоченный чехолъ, стягивая поелйдшй жестяными 
пластинками въ тйхъ мйстахъ, где на ножнахъ находятся 
гнезда для гаекъ. Затемъ—сушка, очистка, отделка слесар
скими пилами и правка по размерамъ.

Заводоуправлеше пыталось сделать два нововвсдешя въ этой 
оиерацш—заменить яловыя кожи сыромятными и ввести ма
шинное шитье, но то и другое было оставлено, последнее по 
требовав]fo артиллерШскаго ведомства.

Лакировка ихъ. Покрытыя кожею ножны поступаютъ въ 
лакировальный цехъ и тамъ грунтуются смесью умбры, коно- 
пляннаго масла, белилъ и сурику. По просушке грунтовка 
местами исправляется и наконецъ, после новой просушки, 
покрывается лакомь.

Стоимость ноженъ. Количество бракованныхъ ноженъ дости
гало въ 1884 г. 12V и разценка на 100 шашекъ дала сле- 
дуюпця цифры:

Но дЬлу 
245 баклушекъ.

По д1лу. 
112 ножеиъ.

По шитью 
110 ножеиъ.

По лакировк-Ь 
110 ноженъ. Всего.

Рабочей платы . . . -  1 Р- -  23,4 — 11 6,5 42
Досокъ ..................... 291,5 арш. 6,8 _ — - — 6,8
Кожи.......................... —  — — — 5,8 34,5 — 34,5
Клею меадринаго . . 
Мелочи. матер1аловъ . -  0,5

58/< ф. 0,8 
-  0,2

9 1/* ф. 1,2
0,9 2,6

2
4,2

Общихъ расходовъ . 6,6 3,7 10,3

Отъ конюшни . . . 0,2 поденыцины. нодеиыцииъ 0,05 0,2

100 р.

Такимъ образомъ стоимость окончательно принятыхъ ноженъ 
достигаетъ 1 рубля, и въ составе ея значительнейшую, после



платы, роль играетъ цена кожи, до 34 коп. па шашку. Изъ 
каждой кожи выходитъ около 17 ноженъ съ площадью 0,19 кв. 
арш. каждая (длин. 127» вершк., ширин, внизу 3 вершк., 
вверху 2 вершка); что касается общихъ расходовъ, падающихъ 
10 к. на шашку, то нисколько высокш размйръ ихъ объясняется, 
во первыхъ, большимъ расходомъ въ столярномъ цехе слесар- 
скихъ пилъ, о причинахъ котораго было уже говорено выше 
(въ отдйлй о снарядномъ производств!!), и во вторыхъ, срав
нительно большимъ составомъ администрацш (4 мастера въ 
двухъ цехахъ) и отнесешемъ сюда нйкоторыхъ постороннихъ 
расходовъ (чертежника, вахтера при магазинахъ металловъ- и 
сырыхъ продуктовъ).

в) Мгьдныя части оружгя.

На 100 собранныхъ и отдйланныхъ шашекъ необходимо:

Для эфеса: головокъ . . . .  115,4 вйсомъ 0,923 иуд.
Я дужекъ...................117 „ 2,551 Я

У) гаекъ.......................118,1 „ 0;590 Я

ноженъ: гаекъ................... 115,4 „ 0,988 я

Я устьевъ................107 „ 0,321 я

Я наконечниковъ. .1 1 0 ,4 5  „ 0,789 я

Я приб.для ноженъ. 107,4 „ 0,322 п
я „ „ устьевъ. 101 0,095 я

я шуруповъ . . . .  68 „ 0,066 я

6,645 пуд.

Трата мпди. Изъ этихъ частей устья и наконечники съ 
приборами для ноженъ, а съ 1885 г. и головки для эфесовъ 
штампуются изъ листовой мйди, вей же остальные предметы 
непосредственно отливаются въ мйдилнтейномъ цех'!;. Такъ какъ 
въ 1884 г. штамповка головокъ еще не была введена, то вы
веденный выше вйсъ мйдныхъ частей въ черн!;, потребныхъ 
на 100 шашекъ, распределяется по обйимъ категоршмъ сле
дующими образомъ: штампованныхъ 1,527 пуд. и отлитыхъ 
5,118 и. Для штамповки 1,527 пуд. мйдныхъ частей нсобхо-



димо въ свою очередь 2,214 пуд. въ м4дныхъ листахъ или 
2,337 пуд. въ доскахъ, такъ что мйдилитейный цехъ долженъ 
приготовить для 100 шашекъ всего 7,455 пуд. отливокъ *).

Изъ счетовъ медной плавки видно, что для получешя оз- 
наченнаго количества отливокъ необходимо 9,3 пуд. металла, 
причемъ отъ работъ получается 1,25 пуд. ломи. Если принять 
въ расчетъ, что при отделяй мйдныхъ частей получается еще 
ломи 0,38 пуд. и опилокъ 0,76 пуд., при штамповкй 0,657 
пуд. ломи, то общее количество отбросовъ составитъ 3,05 пуд., 
которые и идутъ обратно въ шихту **).

Остается указать в'Ьсъ мфдныхъ частей въ собранной шашкй. 
Но доставленной Экспедищи справка.

найм. наиб.

весь 100 дужекъ составляетъ . . 0,963 1,013
1) 100 головокъ . . . . . 0,39 0,47
У) 100 гэекъ для эфеса . . . 0,156 0,182
» 100 „ „ ноженъ . . 0,39 0,44
У) 100 устьевъ ......................... 0,26 0,313
У) 100 наконечниковъ. . . . 0,52 0,65

2,679 3,068

Принимая вйсъ остальныхъ частей даже безъ измйнеш я 
( 0 , 4 8 3 )  и совокупляя всгЬ ириведенныя выше данныя, можно 
заключить, что изъ 9 , 3  пуд. сплава получается: металла въ 
Д'йл'1; не бол4е 3 — 3 */* пуд., т. е. около */», изъ другой же 
трети 3/4 пуд. составляюсь опилки, 2i/4 пуд. бракъ и около 3

*) МЪдшштейный цехъ пм'кетъ 4 двухфурменные горна, въ которыхъ 
металлъ нереплавляется въ тпгляхъ вместимостью отъ 35 ф. до 65 ф. каж
дый смотря ио величине отливокъ. Годичная производительность цеха до
стигала въ 1884 г. весьма значительной цифры 7 тыс. иуд. <тглнвокъ изъ 
коихъ около 3,9 тыс. пуд. для холодиаго орудия и 2,8 тыс. пуд.—для снаряд
ного дела.

**) Въ шихту идетъ даже более этой цифры, а именно 3,867, следова
тельно также часть отбросовъ отъ спаряднаго дела, собственно ломи идетъ 
отъ другихъ производствъ около 0,7 нуда, опилки же только оборотные огъ 
оружейнаго дела.



пуд., т. е. около 100% на в’Ьсъ годныхъ частей представляютъ 
собою чистую трату металла. Надо думать, что въ этой области 
можно достигнуть серьезныхъ сбережений.

Стоимость мгьдныхъ частей. РазцЬнка мйдныхъ издЗшй 
приведенная къ 100 шашкамъ получается следующая:
Мйди штыковой. . . . 3 727 пуд- ПО 12 Р- 70 к. 47 33
Ломи мйдной . . . . 2 ,975 Я я 11 Я — Я 32 72
Опилокъ мйдныхъ . . . 0 892 Я я 8 Я — Я ‘ 7 13
Олова............................... 0 047 У ) я 20 я 12 Я 0 95
Шшалтера . . . . 1 641 У ) я 4 я 94 я 8 10
Стружекъ свинцовыхъ. • 0, 048 У ) я 1 я 22 я 0 06

9,33 96,3

Мелочныхъ припасовъ ....................................................... 17

Платы:
по отливвй........................................................................9,97
по п р о к атай ............................................................. 0,47
по штамповкй.............................................................0,4
по отдйлкй и с б о р к й ..............................................86,78

--------------  97,6
Общихъ расходовъ:

по мйдилитейному . 4 6 о / о ........................................ 4,59
по прокатай . 4 0 0 о /о ................................. 1,9
по штамповкй . 7 8 о / о ....................................0,31
по эфесному цеху . 21о/о . . . . . .  18,22

--------------  25

235,9

Возвращено: ломи медной 2,29 ...................................  25,1
опилокъ..0 ,7 6 .................................................. 6,1

на одну шашку 2 р. 5 к.

Вей работы эфеснаго цеха, крайне мелочныя и разнообраз
ный, заводоуправлеше делить на 36 категорий. На нихъ рабо- 
таетъ ежедневно до 260 человйкъ исключительно по задйльнымъ 
платамъ. За послйдшя 5 —6 лйтъ местная администрация уста
новила до 12 новыхъ станковъ для разнаго рода работъ. Въ



1880 г. были заведены 4 пресса для штамповки мйдныхъ ча
стей на ножны.

Удешевлете производства. Независимо отъ гЬхъ сбережешй 
которыя были бы результатомъ меньшей потери металла, можно 
указать и еще на то, что съ введешемъ въ задКиъную плату 
рабочихъ стоимости слесарскихъ иилъ, заводъ можетъ ожидать 
понижешя размера общихъ расходовъ эфеснаго цеха съ 20 Vs к. 
на каждую шашку (въ 1884 г.) до 14 к. Въ самомъ деле, въ 
итоге общихъ расходовъ этого цеха убытокъ отъ перечислешя 
пилъ (121/2 т. шт.) въ ломь, составлялъ 45°/о, т. е. 9 к. на 
шашку; съ сокращешемъ же расхода пилъ, благодаря указан
ной мере на 80°/°, получается сбережешя не менее 7 коп. на 
шашку.

Сокращая размерь брака, а следовательно и расходъ меди, 
къ удешевленио должны повести и заявленныя заводоуправле- 
шемъ ходатайства объ увеличенш допусковъ прп обмВ.р'Ь м4д- 
ныхъ частей и о npicMi шашекь, обгадй в4съ (37*—37* ф.) ко
торыхъ не превышаетъ допускаемаго артпллсршскимъ вгйдом- 
ствомъ, хотя бы отдельный части шашки и выходили изъ на- 
значенныхъ нормъ. Требовательность артиллершскаго ведомства, 
воолне уместная по отношение къ клинкамъ, въ этой области 
можетъ быть ослаблена безъ всякаго вреда для дела.

Наконецъ, заводоуправлеше высчптываетъ значительныя сбе- 
режешя отъ введен1я въ последнее время (съ 1885 г.) штам
повки еще некоторыхъ частей ору лая (головки эфесовъ).

Стоимость собранной шашки. Такимъ образомъ, стоимость 
собранной шашки даетъ следующгя цифры:

Матер!аловъ (за 
вычетомъ возврата). Платы.

Общихъ
расходовъ. Всего.

Отъ клинка ............... 51*/i к. 74 к. 55 к. 1807*

п ноженъ............... 47,5 „ 42 „ 10,5 „ 100

п черешка . . . . 2, 7 » 8, 8 „ 1, 8 , 13,3
Отъ медн. частей, от
делки и сборки шашки. 82,1 я 97,6 я 25 я 204,7

183,8 222,4 92,3 498,5



или почти 5 руб. Такъ какъ условная ц!ша драгунской шашки 
была въ 1884 г. 6 р. 25 к. съ доставкою въ Москву, то для 
безубыточнаго дМеттая завода стоимость укупорки, провоза и 
соответственная часть накладныхъ расходовъ не должны превы
шать въ сложности 1 р. 25 к.

г) Укупорка и перевозка.

По счету укупорки на 100 шашекъ было употреблено:
ящиковъ 1,33 н а ........................... 3,13
подхомутниковъ 1 1 ............................  0,97
мелочныхъ матер1аловъ...................  4,3

м
п л а т ы .................................................. 4
общихъ расходовъ 105°/о................  4,2

16,6 руб.

Такимъ образомъ, отъ укупорки падаетъ на каждую шашку 
не более 17 к., но и эта цифра возбуждаетъ некоторый сомне- 
шя. Дело въ томъ, что четвертую часть ея составляетъ доля 
общихъ расходовъ по укупорочному цеху, а въ этой доле около 
30°/о даетъ потеря ценности инвентарнаго имущества. Но обра
тившись къ подробному счету этаго имущества, нельзя не за
метить, что помещенные сюда предметы, за однимъ ничтож- 
нымъ исключешемъ (260 слесарскихъ пилъ), не пмеютъ ничего 
общаго съ укупоркой. Все поименованные здесь 520 предме- 
товъ составляютъ клинки дорогого оружк (нетъ ни одного 
простаго драгунскаго клинка), ножны и приборъ для нихъ, 
ножи, вилки, кинжалы, рапиры и т. п. Этотъ счетъ, пови- 
видимому, служилъ заводоуправленш для снесешя въ ломь 
разнаго рода негодныхъ изделШ, и потому, конечно, отнюдь 
не долженъ быть вводимъ въ стоимость драгунскихъ шашекъ. 
Тоже относится отчасти и къ другнмъ катсгоргямъ общихъ рас
ходовъ укупорочнаго цеха: такъ сюда же почему то попали и 
расходы инструментальнаго цеха (134 р.) по приготовление 
хирургическаго инструмента (зонды, щипцы, скальпели, веко- 
держатели и т. п.).



Въ виду такихъ неправильностей действительная стоимость 
укупорки не можетъ быть определена выше 15 к. на шашку.

Весь ящика съ укупоренными шашками составляетъ, по 
заявление заводоуправлешя, 12 — 12'/, пуд., следовательно, на 
100 шашекъ этаго веса приходится 15—16 пуд. *). А такъ 
какъ провозъ изделш обходится до Лаклпнской пристани (84 
версты сухопутно) 43Д к. и отъ Лакловъ до Москвы, куда въ 
1884 году назначились шашки, 50 к ., то перевозка 100 гаа- 
шекъ обходится отъ 8 р. 30 к. до 8 р. 80 к. или 8 —9 к. 
на каждую **).

Выгодность производства. Изъ всего сказаннаго ясно, что 
цеховая стоимость драгунской солдатской шашки составляетъ 
5 р .+ 15  к .+8 к .= 5 р. 23 к ., что каждая шашка даетъ за
воду прибыли протпвъ цеховой стоимости до 1 р. 2 к. и сле
довательно, можетъ принять заводскихъ расходовъ более 20°/° 
своей стоимости производства. Значить, назначенная Военными 
Министерствомъ цена шашекъ определена довольно точно для 
нынешнихъ условШ производства. Въ будущемъ употреблеше 
мартеновской стали и более дешевыхъ тиглей, быть можетъ, 
прокатка клинковъ (если она будетъ допущена), сбережен in на 
расходе слесарскихъ пилъ и меднаго сплава и, наконець, менее 
стропя условен iipieMa поведутъ къ значительному удешевлешю 
производства. Вл1яше не всехъ этихъ факторовъ можетъ быть 
определено съ большею или меньшею степенью точности; только 
два пзъ нихъ, употреблеше мартеновской стали п сокращеше 
расхода слесарскихъ пплъ приблизительно определены выше 
въ (4+14= 18 к.) на каждую шашку, а на 35—36 т. (при- 
готовленныхъ въ точеши 1884 года) более 6 т. руб.

11. ilpo4ifl изд-Ьлж оружейной фабрики.

Казачьи шашки, а) Казачьи шашки, приготовляемыя ору
жейною фабрикою въ количестве несколькпхъ тысячи штукъ,

*) Въ каждомъ ящикЬ помещается до 80 шашекъ. ВГ.съ одиихъ шашекъ 
7 - 8  пудовъ.

**) Провозъ до П етербурга-на 1 коп. дешевле.



отличаются отъ драгунскихъ главнымъ образомъ формой эфеса 
и наружнымъ видомъ, но также и внешними видомъ клинка, 
его кривизной и расположешемъ долей (желобовъ). При одина
ковой условной цйн’Ь, заводская раздйнка клинковъ казачьихъ 
и драгунскихъ почти одинакова, ножны казачьихъ шашекъ ни
сколько дешевле и собранная казачья шашка дешевле драгун
ской коп'Ьекъ на 50—60, благодаря, между прочими, меньшему 
вйсу мйдныхъ частей (эфеса).

б) Офицерское оружие приготовляется фабрикой въ коли
честве всего нйсколькихъ сотъ штукъ, но представляетъ до
вольно большое разнообрагие, какъ по форме эфеса и клинка, 
такъ и по матер1алу, изъ котораго приготовляются ножны и 
клинокъ. Останавливаясь на разлшпяхъ только последняго рода, 
необходимо упомянуть о клинкахъ изъ булата сварочнаго (да- 
маскъ), насыннаго и лптаго. Между тремя разновидностями 
последняя отличается отъ обыкновенна™ клинка только особыми 
составомъ шихты, изъ которой приготовляется сталь. Смотря 
по требовашю, заводъ применяете къ дйлу тотъ или другой 
изъ извйстныхъ ему рецептовъ, отъ котораго и зависши досто
инство или качество булата. Напротивъ того, два %друйе вида 
булата, будучи выделываемы изъ той же стали какъ п обы
кновенные клинки (0,55°/° с.), требуютъ гораздо более куз
нечной работы. Изъ 20—30 равныхъ пластинокъ стали ве
сомъ до 15 ф. сформировывается небольшой пакетъ, сваривается, 
пересыпается особыми порошкомъ („антимошемъ") п протяги
вается на наковальне въ прутки. Каждый изъ нихъ въ нагрй- 
томъ еостоянш подвергается скручиванш, после чего пруткп 
складываются двумя рядами въ пакетъ, снова свариваются и 
затемъ протягиваются въ кованцы. Дальнейпйй ходи работы 
одинаковъ съ обыкновенными клинками,-но после полировки 
булатъ смачивается квасцами, вследстгле чего на немъ появ
ляется рисунокъ, более или менее возстановлягопцй очертанья 
скручснныхъ прутковъ. Чтобы воспрепятствовать слишкомъ зна
чительному обезуглероживание булата, при многократныхъ сва- 
рпвашяхъ, и превращение его въ мягкую сталь, между пла
стинками литой стали кладутъ пластинки цементной или мар-



теновской стали съ таким ь расчетомъ, чтобы при ковкЬ клинка 
последняя образовала ocTpie.

Таковъ дамасцированный булатъ. Насыпной булатъ не нуж
дается въ скручиваю и прутковъ, но за то доли выкованнаго 
клинка подвергаются чеканкй: по вытравгсЬ ихъ квасцами кли
нокъ получаетъ матовый видъ съ извйстнымъ рисункомъ. OcTpie 
же клинка отполировывается высшимъ нолеромъ.

На офицерское оруж1е фабрика получаетъ иногда казенные 
наряды, но вообще это производство, при нын'Ьшнихъ условгяхъ 
сбыта, не имйетъ серьезнаго значешя для Златоустовскаго за
вода.

Какъ ни малъ сбытъ этихъ издйлш, съ нроизводствомъ ихъ 
однако связано существоваше двухъ цеховъ, „Офицерскаго" и такъ 
называемаго „Украшеннаго" (съ общими расходами въ коли
честв!; 1.765 р.). До 1877 г. въ тюслйднемъ золочеше произво
дилось исключительно черезъ огонь; съ этого же времени вве- 
денъ въ употреблеше гальванический способъ золочешя и сереб- 
penin; въ слйдующемъ году къ этимъ операшямъ присоедини-, 
лось еще никкелироваше ножей и вилокъ. Надписи и простые 
узоры, прежде требовавггпя ручной работы, нынй печатаются 
и вытравляются на стальной поверхности. Стоимость работы 
отъ этого уменьшилась втрое. Наконецъ, въ последнее время въ 
оружейной фабрикй были введены ажурные рисунки и наеЬчка 
на закаленныхъ клинкахъ, резьба на кости и дерев!;, наведе- 
Hie эмали на металличесшя части оружия.

Смотря по сложности рисунка, за украшеше офицерскаго 
оружья выдается плата отъ 20 к. до 2 р. 50 к. за дюймъ 
рисунка. Въ 1884 году по этимъ двумъ цехамъ было выдано 
рабочей платы до 6 т. руб.

в) Въ украшенномъ цех!; кромС оружья получаютъ оконча
тельную отделку еще ножи, вилки, хирургичесше, столярные 
и садовые инструменты. Кь установление производства этихъ 
нздйлш заводоуправление было ирпведено желашемъ зянять ра- 
боч!я руки, оставиияся незанятыми ио случаю недостатка ка- 
зенныхъ нарядовъ. Въ начал!; ручная работа современемъ была 
заменена насколько возможно штамповкою и прессовкою, въ



кузнице и пнструментальномъ цехе былъ установленъ для этой 
Ц'йли вентиляторъ (для горновъ) и 10-ти пуд. паровой молотъ *).

Какъ мало, однако, значешя для фабрики имеетъ приго
товлеше украшеннаго оружгя и изделий инструментальнаго цеха, 
показываетъ крайняя ограниченность ихъ сбыта: на 9’/-j т. р. 
въ 1884 г., на 6 т. руб. въ- 1885 г. Въ частности производ
ство стальныхъ ножей и вилокъ даетъ слйдуюпце результаты:

П р и г о т о в л е и о. Продано и отнущено 
коммимонерамъ.

Дюжинъ ЦЬна. Сумма. Дюжииъ. Ц4на. Сумма.
1881 годъ . . 829 7,37 6.113 488 7,69 3.754
1882 „ . . 450 9,06 4.078 212 9,34 1.556
1883 „ . . 765 8,50 6.505 803 8,08 7.071
1884 „ . . 122 3,83 468 248 7,56 1.868
1885 я . . 373 9,06 3.384 210 8,93 1.723
Осталось .  . — — — 372 8,93 3.324

Такими образомъ продано было лишь около 80°/о пригото-
вленныхъ изделш, и если въ 1886 г. въ остатке оказалось
372 дюж., то только благодаря произведенной бывшимъ смо- 
трителемъ арсенала Гордеевыми растрат!; 813 дюж. на сумму 
5'/» т. руб. Малый сбыть ножей и вилокъ заводоуправлеше 
объясняетъ дорогой стоимостью этого производства въ прежше 
годы.

Сбыть этого рода изд’йлШ въ достаточномъ для удешевлешя 
производства количестве невозможенъ въ предфлахъ Златоуста, 
имйющаго всего около 20 т. населешя. Въ этомъ отношешп 
можно было бы ожидать большой пользы отъ деятельности ком- 
мисюнеровъ, но, конечно, опять таки подъ условйемъ удешевле
шя производства, а это едвали возможно безъ увеличешя его 
размйровъ. Но и этого мало, необходимо постоянно следить за 
требованиями рынка и къ нимъ применяться; xoponiie орна
менты на ножахъ и т. п. потребуюсь высокой оплаты; цехо
вой мастери дйлженъ быть хорошими составителемъ рисунковъ.

*) Въ 1884 г. въ этомъ же цехI; стали производить вытяжку мйдныхъ 
частей opyiniji.



Съум^стъ ли казенная администращя извлечь изъ этихъ за
трать действительную пользу для завода, въ этомъ Экспедищя 
сомневается. Оттого то по ея мнешго, на будущее время про
изводство это должно быть ограничено приготовлешемъ изделй 
не на продажу, а по принятымъ заводомъ заказами на вы год
ныхъ для него усдовгяхъ.

Если обратиться къ подлинному счету работъ, то сделается 
вполне очевидными, что въ настоящее время и та цена (8— 
9 р. за дюжину), о пониженш которой идетъ речь, для завода 
убыточна. По наряду N- 98 стоимость ножей, вилокъ и т. п. 
платами и матер1алами определена въ 11.374 р ., общихъ по 
украшенному цеху расходовъ наложено 26 р ., заводскихъ 3 р. 
и прибыли (?) выручено 5 р. Оставивъ уже въ стороне завод- 
ciae расходы, следуетъ раземотреть производство независимо 
отъ нихъ. Обпце расходы по Украшенному цеху составляютъ 
около 30°/° на рубль зарабочей платы, а потому вместо 26 р. 
на эту операцш следовало наложить 450 р.; значить, выве
денная по счету работъ цена этихъ изделш на 424 р. менее 
ихъ цеховой стоимости. Но это далеко не все: чтобы получить 
указанную низкую разценку пришлось еще отнести на друйе 
цеха (эфесный и полировочный) для расположешя на изделш 
ихъ 1.115 р. убытка отъ неудавшихся изделш; значить, цена 
ножей и вилокъ на 1.115 р. менее стоимости матершловъ и 
платы. Приномнимъ еще сказанное выше объ убыткахъ по уку
порочному цеху, не имеющихъ ничего общаго съ укупоркой: 
въ составе ихъ около 160 р. должны падать опять таки на 
ножи и вилки. Въ итоге, операщя дала 1.700 р. убытка про
тивъ своей цеховой стоимости, не говоря уже о заводскихъ на- 
кладиыхъ расходахъ.

Хирургичесте и столярные инструменты. Тоже прихо
дится сказать и объ операщй приготовлешя хирургическихъ, 
столярныхъ и другихъ инструментовъ. Въ 1884 г. ихъ было 
продано на 4 т. руб., въ 1885 г. на 2 т. руб., причемъ по 
отчетности показана прибыль въ 400 и 200 р. Между темъ, 
если обратиться къ счету работъ по приготовленш этихъ ин
струментовъ въ 1884. году, то оказывается, что въ разценке

ю



ихъ, во 1-хъ, общихъ расходовъ введено всего 82 руб. вместо 
1.220 руб. *), во 2-хъ, что на эфесный и укупорочный цехъ 
(для расположетя на друпя издй.-пя) отнесено 835 руб., а на 
счетъ особой суммы (содержите оружейнаго дела) еще около 
90 р. Следовательно, операщя дала более 2 т. руб. убытку 
(при цеховой стоимости въ 8.300 р., т. е. около 25°/о).

Въ настоящее время заказчиками и покупателями хирурги- 
ческихъ инструментовъ являются некоторый земсгая управы и 
частныя лица. Съ 1882 до 1885 гг. заводъ приготовили для 
нихъ собственно хирургическихъ инструментовъ на 555 р., въ 
1882 г. имъ была сделана попытка предложить при готов лете 
этихъ инструментовъ для Военно-медицпнскаго ведомства.

Но приготовленный по данными образцами наборъ оказался 
неудовлетворительными по крайней грубости отделки несмотря 
на отличное качество стали. Изъ акта осмотра, пропзведеннаго 
врачами горнозаводскими, уезднымъ, Златоустовскими земскимъ 
и врачемъ Казанскаго Военно-окружнаго Управлешя, видно, од
нако, что инструменты завода во многомъ превосходили данные 
ему образцы и что несовершенство первыхъ обязано своимъ> 
происхождешемъ крайней неудовлетворительности инструментовъ, 
доставленныхъ заводу въ качестве образца. Въ настоящее время 
заводоуправлеше ждетъ отъ Военнаго ведомства выписанныхъ имъ 
изъ за границы образцовыхъ инструментовъ новейшаго типа.

12. Вспомогательный производства.

Къ числу вспомогательныхъ цеховъ, операцш которыхъ въ 
настоящемъ отчете еще не разсмотрены, принадлежать: по Зла
тоустовскому заводу—цехъ кузнечный, отчасти механическш, 
пилозубный, отчасти инструментальный, кирпичный и строи
тельный; ио Саткинскому заводу—кузнечный, поденный и стро
ительный и по Кусинскому—кузнечный, слесарный, механи
чески! и строительный. Вместо нодробнаго ихъ разсмотрешя въ <

*) ’За то непропорцюнадьно много наложено на ковку слесарскихъ нилъ 
(лшпннхъ 4 к. на пилу при средней стоимости ихъ 22 к.).



нижесл'Ьдующемъ будетъ предложено только самое общее обозри
т е  главн'Ьйшихъ изъ ихъ операщй.

Еузнечныя издгъ.йя. Кузнечное производство въ Кусинскомъ 
заводе крайне незначительно *) и мало даетъ матеркла для 
сравнешя съ другими заводами; гораздо обширнее оно въ Саткй 
и въ Златоусте. Въ послйднемъ изъ заводовъ кузнечные мйха 
еще съ 1878 г. заменены вентиляторомъ, что доставило, по 
отзыву администрации значительныя сбережетя въ расход!; кожи 
на меха.

Несмотря на такое сбережете именно Златоустовсшй заводъ 
даетъ по кузнечному цеху наиболышй размерь общихъ расхо
довъ (36°/° на рубль зарабочей платы противъ 21% въ КуеЬ и 
18°/° въ Сатке). Причина этого выясняется изъ того обстоятель
ства, что половину общихъ издержекъ составляетъ расходъ инвен- 
тарнагоимущества („потеря ценности1') , а въ состав!; послйдняго 
(на три четверти) расходъ слесарскихъ пилъ (около 3700 шт.); 
о характер!* этого расхода было уже говорено неоднократно.

Механическая отдгълка металлтескихъ преджтовъ (кромгъ 
снарядовъ). Въ Кусинскомъ завод!; механичесшй и слесарный 
цеха въ течете 1884 г. почти бездействовали, въ Саткинскомъ 
слесарный цехъ в ъ . соединенш съ кузнечнымъ выдалъ около 
6 1/2 Т- руб., Златоустовсшй заводъ задолжалъ но прямымъ сче- 
тамъ более 22 т. поденыцинъ и выдалъ бол!;е 17 т. руб. ра- 
бочпхъ платъ. Изъ числа последних!. 40°/° относятся къ сна
рядному делу, но около 10 т. руб. представляютъ собой платы 
по механической отделке дельныхъ вещей.

Механически! цехъ Златоустовскаго завода въ соединенш со 
снаряднымъ далъ въ 1884 г. громадную цифру расхода слесар
скихъ пилъ, более 9 т. штукъ. Только эфесный цехъ представ- 
ляетъ еще большую цифру—12‘/г т. Одна потеря ценности отъ 
этихъ пилъ увеличиваетъ стоимость изделгй въ механическомъ 
цехе на 12°/о зарабочей платы. Такъ, при отделке чугунныхъ 
вещей малаго веса, стоющихъ въ среднемъ на пудъ: матер1а- 
лами 1 р. 20 к ., платой 76 к ., общими расходами 54 к ., всего

*) Въ 1834 г. по цеху выдано платы всего 555 руб.



2 p. 80 к., трата пилъ прибавляетъ къ этой ценности около 
10 коп. Прп отделке стальныхъ вещей малаго размера стои
мость изделй увеличивается вследстчнс той же причины уже 
на 20 коп. съ пуда (что равносильно расходу приблизительно 
2 пилъ на каждые 3 пуда металла). Къ сожаление, въ меха- 
ническомъ и снарядномъ цехахъ заводоуправлеше еще не при
менило того способа отпуска пилъ, какой установленъсъ 1885 г. 
въ цехахъ клинковомъ, эфесномъ, столярномъ и кожанномъ.

Производство пилъ. Пилозубпый цехъ Златоусовскаго завода, 
югЬющш для насечки ихъ 30 ручныхъ станковъ и 2 станка съ 
механическимъ приводомъ, удовлетворяетъ не только громадной 
потребности своего завода, но и другихъ заводовъ округа. Въ по
следнее время на более крупные сорта пилъ употребляется вместо 
тигельной, мартеновская сталь: эта замена по заявление админи
страции удешевила производство на 25 коп. въ среднемъ.

Въ пилозубномъ цехе производится только точка и насечка 
пилъ, первоначальная же операщя—ковка ихъ и окончатель
ная закалка—въ инструментальномъ цехе. Производительность 
пилозубнаго цеха въ 1884 г. выражается цифрою 70 тыс. 
насеченныхъ пилъ и около 40 тыс. точеныхъ. Чтобы дать воз
можность судить о стоимости пилъ, можно указать, что номера 
29 и 30, приготовленные въ количестве 20 тыс. штукъ, об
ходились заводу первый въ 40 коп., второй въ 83 коп., при- 
чемъ однако не надо упускать изъ виду, что при разценке 
изделш инструментальнаго цеха искусственное удешевлеше хи- 
рургическихъ и столярныхъ инструментовъ имело следешемъ 
наложеше на пилы лишняго процента общихъ расходовъ (въ 
количестве 4 —5 к. на пилу).

Сушка и колка дровъ. На 100 кубичсскихъ сажень коло- 
тыхъ сушеныхъ дровъ употреблено:

Въ СаткЪ. Въ ЗлатоустЬ.

Дровъ сырыхъ. 125с.по4р. 17к. 492р. 109с.по5р. 26 к. 558]). 
Мелочныхъ . . — — „ — — 7 „
Платы . . . .  — 86 „ — — 72 „
Общихъ. . -  . -  12°/° -  9 „

578р.



Изъ приведенной сравнительной таблицы видно, что операщя 
эта поставлена въ Саткинскомъ заводй неудовлетворительно въ 
отношенш количества дровъ расходуемыхъ на топку сушилъ. 
Поэтому не смотря на болйе дешевыя дрова стоимость операщи 
въ Саткй обходится 1 р. 60 к. противъ 1 р. 20 к. въ Зла
тоуст!;. Впрочемъ, размеры операнда въ первомъ изъ этихъ 
заводовъ были крайне незначительны (138 курен, саж. = 2 1 8  
куб.). Со введешемъ въ тигельную плавку дробленной марте
новской стали, окажется вйроятно, возможнымъ совершенно 
устранить сушку дровъ изъ числа операций обоихъ заводовъ.

Колка дровъ обходится въ Саткинскомъ завод!; 38 к., а въ 
Златоустовскомъ 56 к. съ кубической сажени. Въ обоихъ заво- 
дахъ по счетамъ работъ и магазиннымъ книгамъ не показывается 
прикола.

Строительный цехъ. Въ составь операщй этого цеха вво
дятся на большинства казенныхъ заводовъ вс!; такая производ
ства, для которыхъ не существуетъ спещальнаго цеха и которые 
въ другихъ заводахъ входятъ въ счета поторжнаго цеха. Н а
сколько того требовала важность иодобныхъ операщй, послйднгя 
были указаны выше, здйсь же слйдуетъ упомянуть собственно
0 ремонтныхъ и строительныхъ работахъ.

Общая стоимость ихъ составляла за 1884 г. въ Златоустй 
около 26 тыс. руб., въ Саткй 17 '/г тыс. руб. и въ Кусй 1(/г тыс. 
руб. (если не считать 7>/г тыс. руб. на постройку барокъ съ 
принадлежностями для караванной операцш), итого 45 тыс. руб. 
Цифра эта однако не нредставляетъ собою всего итога строи
тельныхъ и ремонтныхъ работъ по тремъ заводамъ; въ составь 
ея входить стоимость операцш только строительнаго цеха, а 
значительная часть ремонта и частью даже новыхъ построекъ 
производилась самими цехами, для надобностей которыхъ про
изводилась работа. Въ Златоуст!; такихъ расходовъ произведено 
6 тыс. руб., въ Саткй около 12 тыс. руб. и въ Кусй около
1 тыс. руб. Слйдовательно, въ теченш 1884 г. этого рода 
работъ исполнено всего на сумму 64 тыс. руб., въ томъ числй 
на счетъ особо ассигнованныхъ по § 5 Горной смйты креди- 
товъ только 25 тыс. руб. Изъ состава послйднихъ наибольшую



стоимость предетавляютъ перестройки сливныхъ мостовъ въ 
Саткй и Златоусте, постройка 2-хъ угольныхъ сараевъ въ Саткй, 
постройка дороги отъ Златоустовскаго завода въ Кусинстй, 
постройка нагревателя и газоуловителя въ Сатке и перестройка 
точильной фабрики после пожара въ Златоусте.

Въ отношенш этихъ построекъ Экспедищею было обращено 
внимаше на способъ ихъ производства. За общее правило заводо- 
управлешемъ принято сдавать татя  операщй подрядчикамъ съ 
торговъ и только въ случае неудачи последнпхъ производить 
ихъ непосредственнымъ распоряжешемъ администрации Въ 
виду достаточной компетентности въ этомъ деле заводскихъ 
техниковъ и въ виду того, что выручаемая подрядчикомъ при
быль есть результата или излишней приплаты со стороны за
вода или излишняго стеснсшл рабочихъ, такой порядокъ едва- 
ли можно въ большинстве случаевъ признать нормальными.

Изъ остальныхъ 30 тыс. руб. около 11'/» тыс. руб. состав- 
ляютъ ремонтъ собственно заводскихъ здашй и устройства при
близительно въ томъ размере въ какомъ на то ассигнована 
кредита по смете. Но остаюпцеся 27 тыс. руб. цеховыхъ 
ремонтныхъ и строительныхъ расходовъ, съ прнсоедпнешемъ 
къ нимъ значительнаго количества такихъ же расходовъ, не
правильно отнесенныхъ, какъ между прочими указывалось и 
выше въ рубрике „содержите механизмов!.“ *), а также въ 
рубрику „плата за обпця надобности" **) превышаютъ ассиг
нованную по смете сумму.

Въ техническихъ сметахъ за 1884 г. ремонтъ механизмовъ 
соединена вместе съ ремонтомъ инструментовъ и сумма креди- 
товъ на эти расходы (въ томъ числе и ремонтъ печей и гор- 
новъ), определена въ 35—40 т. р. Между темь выше указано, 
что по отчетности стоимость одного ремонта здашй и новыхъ 
построекъ—составляетъ 30—40 т. р ., псправлеше же инстру
ментовъ даетъ солидную цифру более 30 т. р. Действительный 
расходъ, следовательно, по крайней мере вдвое превышаешь

*) Одного кирпича издержано по' этой рубрик-!; въ Златоустовскомъ за
вод^ 5 тыс. руб.

**) По Златоустовскому заводу не мен-Ье 5 тыс. руб.



сметное исчислеше, и, вопреки ссылками заводоуправлении на 
сбережешя противъ см$тъ, въ этомъ обстоятельств!} нельзя не 
видеть одной изъ причини, во первыхъ, постоянныхъ задолжа- 
Hift заводовъ, значительную часть года дМствующпхъ на счетъ 
авансовъ въ счетъ будущей см4ты и не выполняющихъ свое
временно казенные заказы но недостатку средствъ, и во вторыхъ, 
возникновешя на заводахъ цгЬлыхъ производствъ, на введете 
которыхъ не было изъявлено согласия учреждешями разематри- 
вающими смйту.

Ш. Обпце расходы по содержанш заводовъ и 
центральной адлинистрацш.

Отлагая подробное разсмотр'Ьше составныхъ частей завод
скихъ накладныхъ расходовъ до представлешя проекта новыхъ 
штатовъ, Экспедищя находить необходимыми въ настоящемъ от
чет!} представить только перечень этихъ расходовъ съ ц4лью 
сдйлать обпцй выводи о степени выгодности или убыточности 
дййствгя.

Содержите: Златоустовская и
окружная заводовъ Сатка. Куса,

администрации

Личнаго состава. . 38561 Р- 8946 Р- 8286 Р
Госпиталь и аптека. 9483 Я I 1883 ))
Богадельня и пр. . . 3837 Я | 18986 6513 Я 993 Я

IIoco6ie горнозав. раб. 5666 я ) 1277 Я

Конюшня......................... 1944 я

Ножарныя лошади и • 1452 Я

обозъ .......................... 1490 я 451 Я .
Сторожа и разсыльные. 6432 я 1553 Я 852 Я

Поддержан, оружейн.
Д’Ь л а ......................... 7452 я --- я ---

я

Канцел. и хоз. расх. 4511 я 1269 я 559 я
Отопленie и освищете. 1645 я 462 Я 385 я

Библютека . . . . 219 я --- __
Пробирная . . . . 537 я я — я



Златоустъ:

Отъ продажи. . .

Сатка;

Отъ продажи. . . 

По наряду. . . .

Куса:

По наряду. . . .

Ремонтъ заводск. здан.
и устройствъ. . . 7317 р. 2645 р. 1495 р.

Разные расходы . . 1670 „ 1384 „ 328 „
Неправильно отнесен

ные въ цеховые . . 1155 „ 1554 „ 1443 „

91919 р. *) 24927 р. 18953 **)

Изъ общей суммы этихъ расходовъ 135.869 р. часть рас
ходовъ по Главной Конторе должна упасть на производитель
ность Артинскаго завода.

IV*. ОбщШ выводъ о деятельности заводовъ.

На основанш представленныхъ выше точныхъ расчетовъ о 
стоимости производства чугуна, снарядовъ и холоднаго оружья 
и принимая сбыть издйлш въ тйхъ самыхъ цифрахъ, катая далъ 
1884 г., Экспедицш можетъ представить следующую таблицу о 
прибыли, действительно вырученной въ томъ году на этихъ из- 
дйлтяхъ, и о прибыли, которой можно ожидать при томъ же раз
мере сбыта, но при улучшенныхъ услов1яхъ производительности.

Чугунъ.

Коли
чество.

107041

Условная 
или продаж
ная ц4ны.

39,2

Стоимость

Действи
тельная.

32 V»

производства. 
При инахъ 
услов1яхъ 

производства. 
29

Прибыль

Действи
тельная.

+  7172

или убытки. 
При инахъ 
услов1яхъ 

производства. 
+  10918

532694 

202389 |

44,7 
[ 148950 по 26 1 
! 53439 по 28 }

24

24

22

22

+110268 

+  5116

4120922 

+  9164

40000 |[ 15000 по 29 1 
[ 25000 по 3 3 / 221/г 20 +  3600 +  46000

+126156 +145604

*) Плата но.гЬсовщнкамъ 614 р. не введена въ счетъ, такъ какъ под- 
лежнтъ разомoiptHiro совместно со штатами лесной адмннистрац!н.

**) Не введена добавочная плата нолЪсовщикаыъ 20 р.



Снаряды.
Златоустъ 6" бомбъ'. Условная стоимость. Действительная. Прибыль или убытокъ.

ныне, при иныхъ уел.
въ Шевъ . . . .4699  по 5 р. 75 к,—1 р .Х 2 ,3 = З р . 45 к. I ныне — 7166 — 4863

I 4 р. 97* /а к.
въ Москву. . . . 9890 по 5 р. 75 к.—5 5 x 2 ,3 = 4  p. 481/» к. j при иныхъ ушдаяхъ — 4846 —

) 4 p. 481 /а к.

Сатка 9 ф. <ранаты: — 12012 — 4863

въ Петербургь . 15130 по 2 р. 95 к— 50 к .Х 0 ,8 = 2  р. 55 к. — 3707 + 756
въ Казань. . . 11870 по 2 » 95 » - 3 0  »Х 0 ,8 = 2  » 71 . ■ 2 р. 797а—2 р. 50 - 1009 + 2493
въ Москву. . . 4000 по 2 » 95 » - 5 5  >ХО,8=2 » 51 > — 1140 + 40
въ Николаевъ . 1000 по 3 » 65 ,  -  1 р .Х 0 ,8 = 2  . 85 » + 55

17813

+ 350

1224

Холодное opymie солдатское.

, ,  . I 5205 но 6 р. 41 кЛ maximum. [ +  6558 -f- 7599
leTeP6TPr t ................... 1 5 p. 15 к. - 4  p. 95 к.
Москву.......................  19505 по 6 » 16 > J I -f- 19700 +  23601

+  26258 +  31200

+134601 +175580

Изъ этой таблицы видно, что приведенные въ ней три глав
ные рода производительности съ избыткомъ окупаютъ заводеше 
накладные расходы, несмотря на невыгодные результаты сна- 
ряднаго д’Ьла, не вполне устраняемые даже при улучшенныхъ 
услов1яхъ производства.

Но Экспедищя не сомневается, что балансъ заводовъ можетъ 
быть еще значительно улучшенъ. На первомъ месте въ этомъ 
отношенш следуетъ указать на достигнутый уже въ 1885 году 
Кусинскпмъ заводомъ благопрьятный результата по приготовле
нью 2'/>* гранатъ, доставившпхъ ему не менее 50 к. прибыли 
каждая. Приведенный выше данныя о сравнительной выгодности 
производства 21/** и 9 фунт, гранатъ и 6" бомбъ ставятъ вне 
сомненья целесообразность перенесешя на Уралъ (въ частности 
въ Златоустъ) производства легкпхъ снарядовъ, въ стоимости 
которыхъ главную роль играетъ рабочая плата и ничтожную— 
цена перевозки до места назначенья. Въ этомъ отношенш пре-



имущество принадлежит! именно Кусинскому заводу, который 
подобно Каменскому (Екатеринбургскаго округа), при дешевой 
плате можетъ похвалиться еще и высокимъ качеством! литей- 
наго чугуна. Не столь уже выгодны въ этомъ отношенш уе
ло в! я Златоустовскаго завода, а прекрасный передельный чу- 
гунъ Саткинскаго завода оказывается гораздо менее пригодным! 
для снаряднаго дела.

Замена тяжелыхъ снарядовъ легкими на Златоустовских! 
заводахъ имеетъ еще другую выгодную сторону—это значитель
ное сбережете чугуна при томъ же размере заработка рабо
чих!. Какъ ужеуказывалосъ, чугунъ этихъ заводовъ находитъ 
себе сбытъ съ большою прибылью.

Къ числу выгодных! нроизводствъ округа следуетъ также 
отнести приготовлеше въ Кусинскомъ заводе русской посуды и 
въ Златоустовскомъ разнаго рода отливокъ, сведешя о которыхъ 
не помещены въ вышеприведенной таблице только по недостатку 
точности въ отчетныхъ данныхъ. Но серьезное значеше Экспе- 
ди1ця придаетъ также кричному производству, обставленному 
въ Кусинскомъ заводе наиболее выгодно, чемъ въ какомъ ни
будь другомъ изъ казенныхъ заводовъ. Составляя только одну 
изъ операщй завода, кричное дело отнюдь не должно выносить 
полнаго процента заводскихъ накладных! расходовъ и какъ было 
указано выше, можетъ быть съ значительной выгодой продаваемо 
на Нижегородской ярмарке даже по 1 р. 20 к .—1 р. 25 к. 
за пудъ. Конечно, сбытъ его на ярмарке ограничен! въ настоя
щее время, но причину этого нельзя не видеть (помимо вре- 
меннаго кризиса) въ несоразмерно высокой разценке и въ не
надлежащем! сортаменте. Наконецъ, ныне уже ему открылся 
значительный сбытъ на восточные рынки, а съ проведешемъ 
Самаро-Уфимской железной дороги долженъ открыться доступъ 
и на виутренше рынки.

Въ деле улучшенья баланса необходимо еще упомянуть объ 
устраненш некоторых! указанных! выше невыгодных! мелкихъ 
производств! и о хорошихъ результатах!, которые можетъ дать 
при постепенном! его развитш, мартеновское производство.

Какъ меры, необходимый для улучшешя условш заводскаго



производства, Экспедищя ставить въ первую очередь только три 
следующая затраты.

1) На устройство по одному угольному сараю въ Кус!; и 
въ Златоуст!; 6 — 7 тыс. руб.

2) На устройство въ Кусинскомъ завод!; воздухонагреватсль- 
наго и газоулавливающаго аппарата 30 тыс. руб.

3) На устройство еще одного пароваго молота въ крпчномъ 
цех!; Кусинскаго завода 3 тыс. р.

За тймъ, уже во вторую очередь должны быть поставлены:
а) перестройка сварочныхъ печей въ средней прокатной фабрик!; 
Златоустовскаго завода, б) перестройка литейной въ Златоустов
скомъ и особенно литейнаго двора въ Кусинскомъ завод!;, и
в) далънйшгя перестройки въ прокатныхъ цехахъ. При этомъ къ 
упомянутымъ подъ п. б. и в. работамъ слйдуетъ приступить 
только тогда, когда вполне обезпеченный сбыть пзд!шй послу
жить достаточнымъ оправдашемъ затрать Государственнаго Каз
начейства. Во всякомъ случае Экспедищя считаетъ долгомъ 
здесь же высказать, что распоряжеше производствомъ тйхъ 
пли другихъ построекъ должно быть непременно въ рукахъ 
центральнаго управлешя, имйющаго возможность принимать въ 
соображеше средства и производительность вс!;хъ казенныхъ 
заводовъ въ совокупности. Этой власти отнюдь не должно быть 
представлено местному начальству, чуждому интересами другихъ 
казенныхъ заводовъ пли округовъ. Въ особенности должно быть 
прекращено какъ источники постояннаго задолжашя и запутан
ности въ заводскомъ хозяйстве возведете построекъ (сверхъ 
разрешенныхъ по смете суммъ) на счетъ операщоннаго кре
дита, т. е. на счетъ такъ называемыхъ, действптсльныхъ или 
фиктивныхъ сбережений.

Въ заключеше, здесь остается перечислить те нсблагонргят- 
ныя стороны заводскаго хозяйства въ Златоустовскомъ округе, 
на который указывалось подробно выше и устранешя которыхъ 
следу етъ ожидать въ будущемъ:

1) Большая трата горючаго въ доменномъ производстве въ 
Златоусте и въ вагранкахъ Златоустовскаго и Саткинскаго за
водовъ въ 1884 г.; впрочемъ 1885 и 1886 г.г. дали уже зна
чительно лучппе результаты въ этомъ отношенш.



2) Большой в!;съ литниковъ при чугунныхъ отливкахъ въ 
Кус/Б и въ СаткЬ и выдаюпцйся размерь угара при переплавке 
чугуна въ Кусинскомъ завода.

3) Значительная трата м’Ьди въ Кусинскомъ заводе при 
снарядномъ д'Ьл'Ь и въ Златоустовскомъ заводБ при приготов
лены снарядовъ и холоднаго оруяйя.

4) Дороговизна тигельной стали, обусловливаемая употреб- 
лешемъ въ шихту дорогой пудлинговой стали, а на тигли— 
большаго чймъ въ другихъ заводахъ количества цейлонскаго 
графита; въ этомъ отношены Экспедищя ожидаетъ большой 
выгоды отъ употреблешя мартеновской стали и отъ развйдокъ 
мйстныхъ графитовыхъ залежей. '

5) Неудовлетворительное состоите пудлинговаго производ
ства въ Саткй и пудлинговаго и прокатнаго въ Златоусте.

6) Чрезмерная величина потери ценности по Златоустов
скому заводу за последше годы испытывающая значительный 
ростъ *) и, въ частности, чрезмерный расходъ слесарскихъ пилъ.

Обезпечеже заработкомъ рабочаго населешя.

Въ трехъ разобранныхъ выше заводахъ Златоустовскаго 
округа работаетъ отъ 5300 до 5500 человека, считая въ томъ 
числе около 2 тыс. человекъ въ вспомогательныхъ (куренныхъ 
и рудничныхъ) работахъ. Введете нагретаго дутья для Кусин
ской и второй Саткинской доменъ усилить спросъ на руднич
ныхъ рабочихъ и следовательно увеличить именно последнюю 
категорш работъ.

Что касается собственно до заводскихъ работъ, то въ виду 
изложенныхъ предположены Экспедищи, большой интересъ пред- 
ставляетъ вопросъ о рабочихъ въ снарядныхъ цехахъ. Въ 1884 
и 1885 гг. таковыхъ было на трехъ заводахъ около 500 че
ловекъ заработавшихъ въ два года до 140 тыс. руб., т. е. по 
140 р. въ годъ каждый. Съ установлешсмъ на заводахъ про-

*) 1880 г. 1881г. 1882 г. 1883 г. 1884 г. 18S5 г.
20.971 39.164 31.965 54.966 68.977 54.559



пзводства легкихъ снарядовъ рабочее населеше окажется въ 
несомненном!) выигрыше, потому что на единицу веса снаря
довъ количество зарабочей платы возростетъ. Такими образомъ, 
отъ этой меры должна выиграть не только казна, но и па
се леше.

Въ настоящее время наиболее нуждающимся въ заработке 
является населеше Кусинскаго завода и предположения Экспе
дицш, если они будуть нриняты, должны привести въ резуль
тате именно къ увеличение его заработка съ большой выгодой 
и для казны. Если на какомъ либо изъ заводовъ и должны 
сократиться собственно заводсюя (а не вспомогательный) работы, 
то это на Саткинскомъ, который занимали снарядными деломъ 
въ 1884 г. 818 человекъ, а въ 1885 г. —151 человекъ. Этотъ 
заводъ долженъ прежде другихъ оставить свои работы по приго
товление снарядовъ отчасти вследтп е невыгодности производ
ства 9 фунт, гранатъ, не пригодности его чугуна для более 
мелкихъ снарядовъ и недостатка рабочихъ рукъ, отвлекаемыхъ 
отъ куренныхъ работъ. Въ этомъ отношенш не излишне при
вести отзывъ бывшаго Горнаго Начальника Златоустовскаго 
округа, по мнению котораго, прекращеше въ Сатке снаряднаго 
производства не должно отразиться на быту местнаго населешя.

„Обширная заготовка дровъ и угля и постепенно развиваю- 
пцяся рудничныя работы на Бакале даютъ достаточный зарабо- 
токъ местному населенно. Только сравнительная легкость ра
ботъ на снарядахъ привлекаетъ рабочихъ въ заводъ, между 
темь, какъ для рубки дровъ заводоуправлеше постоянно затруд
няется въ отыскашн потребнаго количества рабочихъ и вы
нуждено принимать ихъ на снарядныя работы не иначе, какъ 
съ услов1емъ нарубить по 10 куренныхъ саженъ дровъ на че
ловека. Кроме того, какъ показалъ опытъ носледнихъ летъ, 
Саткинское населенie легко находить себе заработокъ вне Злато
устовскаго округа; такъ, бывпия сокращешя нарядовъ и работъ 
въ снарядномъ цехе не только не увеличили иредложешя ра
бочихъ рукъ и не только не дали возможность понизить плату 
за дрова и уголь, но наоборотъ, затруднили заготовку этихъ 
матер1аловъ“.

*



Если сокращеше нарлдовъ должно вести къ дальнейшему 
уменьшение размера операщй по снарядному делу, то закры
тие подлежать будетъ производство Златоустовскаго завода, где 
pa6onie найдутъ себе занятье въ приготовленш холоднаго ору- 
ж1я и чугунныхъ и стальныхъ отливокъ для Самаро-Уфимской 
железной дороги.

Наиболее необходимыми это производство является для Ку
синскаго завода и въ этомъ случае интересы населешя совпа- 
даютъ съ интересами казны: более дешевый чугунъ, более де
шевый уголь и главное более дешевая плата обезпечиваютъ, 
конечно, и более дешевое приготовлеше снарядовъ.



Артинсюй заводъ.

Артпнсгай вододействуюпцй заводъ построенъ на р1;кгй Артй 
въ 3 верстахъ отъ впадешя ея въ реку Уфу и нерешелъ вп. 
казенное управлеше въ 1804 г. отъ купца Кнауфа.

Деятельность завода сводится къ приготовленпо кричнаго 
железа по заказу Морскаго Министерства и для продажи на 
Нижегородской ярмарке и при заводе, къ выделке стали сыр- 
цевой и выварной и къ выковке изъ нея косъ. Производитель
ность завода весьма ограниченная; такъ за 1884 г. было при
готовлено:

кричной полосы............................................ 52.400 пуд.
стали сырой....................................................... 1.146 „
стали выварной  1.323 „
косъ разныхъ сортовъ 26.512 шт.

Но прежде разсмотрешя этихъ производствъ, приступимъ къ 
оппсанш лесной дачи Артинскаго завода.

Л t  с н а я д а ч а .

Общая площадь дачи составляетъ 121.919 десятинъ, 757 
квадратныхъ сажень.

На основание Высочайш е утвержденной 12 Марта 1877 г. 
Инструкщи о порядке отграничешя земельнаго и леснаго на- 
деловъ для населешя мастеровыхъ и сельскихъ работниковъ ка
зенныхъ горныхъ заводовъ, изъ дачи предоставлено въ наделе 
36.768 дес. 1.512 кв. саж. '



Кроме того, согласно Высочайш е утвержденныхъ правилъ 
10 Февраля 1869 г. проэктировано въ над’йлъ бывшимъ вот- 
чинникамъ башкирамъ деревень Уфа и Артя-Шигирей 4.560 
дес. удобной площади и 153 дес. 2.299 кв. саж. неудобной.

Затймъ въ распоряженш казны остается 80.446 дес. 1.746 
кв. саж., изъ которыхъ числится подъ лесами 74.936 дес., а 
остальная площадь подъ заводами, зданьями, угодьями, оброч
ными статьями и неудобными землями.

На площади подъ лесами заключается:
еловаго лйса......................................  35.490 дес.
сосноваго л й с а ............................... 1.800 „
березоваго и осиноваго. . . . 5.340 „
смйтничнаго......................................  32.306 „ 1.771 кв. саж.

По возрасту лесная площадь распределяется такъ:
подъ молодыми лесами 10.100 дес.

„ лесами 2-го возраста.................  10.370 „
„ „ стары м и .................................  24.350 „
„ я самыми старыми. . . .3 0 .1 1 6  „

74.936 дес.

По таксацш 1850 годовъ было принято за норму ежегод- 
ныхъ отпусковъ для казны 6.455 куб. саж. и частныхъ надоб
ностей 6.984 куб. саж., всего 13.459 куб. саж.

Потребителями леса являются заводшя фабрики, служапце 
и вольнопроживаюпце при заводе, жители ближайшихъ загран- 
ныхъ селешй неимеюпце лесовъ и временно впредь до по- 
лучен!я наделовъ, башкиры, проживающее въ Артинской даче.

По четырехъ летней сложности для казенной потребности 
отпускалось съ неболыпимъ 4.000 куб. саж. и редко, какъ на- 
примеръ по смете 1886 г., отпускъ достигаетъ 5.000 кубиковъ. 
Изъ этого следуетъ что для потребности завода перебора противъ 
нормы не бываетъ. Что касается отпуска леса на частныя на
добности, то таковой съ передачею населенно наделовъ значи
тельно сокращается. Не принимая въ расчетъ башкиръ, которые 
въ скоромъ времени получатъ наделъ, по смете на 1886 годъ



предположено безплатно отпустить лЪса для лицъ служащихъ 
на завод!) до 200 куб. саж. и постороншшъ лицамъ in, загран- 
ныхъ селешяхъ до 882 куб. саж.

ИмЪя въ виду, что за передачею надЪловъ населенно норма 
рубки сократится до 10.300 куб. саж. (пропорщонально убыли 
лесовъ) все таки оказывается, что потребность завода и част- 
ныхъ лицъ въ л’Ьс’Ь далеко не достигаетъ ежегоднаго прироста; 
напротивъ, за удовлетворешемъ ея, остается ежегодное сбере
ж ете  свыше 3.000 куб. саж.

Съ 1юня месяца 1885 г. охрана лЪсной дачи находится 
въ хорошемъ состоянш, благодаря усиленно денежныхъ средствъ 
на стражу. Составь л’Ъсной стражи опредЪленъ изъ 3-хъ стар
ших!, и 15 младшихъ лЪсообъЪздчиковъ съ годовымъ жалованьемъ

1 старп н й ........................................................  240 р.
2 старшихъ п о .............................................. 200 „
6 младшихъ „ .............................................  444 „

и послЪдшгаъ 6 стражникамъ по 25 дес. земли на каждаго. 
Всего на содержите стражи ассигнуется 2.464 руб. и отво
дится 150 дес. земли удобной для сЪнокошетя и пашни. Для 
улучшен).я охраны, лЪсничш полагаетъ полезнымъ устройство 
6 кордоновъ, что много облегчить надзоръ за лЪсами.

Заготовлете древеснаго угля и дровъ производится чрезъ 
мЪстныхъ крестьянъ изъ дачъ ближайшихъ къ заводу съ раз- 
стоятя 20—35 верстъ.

Большая часть угля получается изъ дровъ еловой породы; 
такъ по заготовкЪ угля на 1885—86 гг. на долю сосноваго 
приходится V8 часть, а остальныя 7/ 8 всего количества выж
жены изъ еловаго лЪса.

По разстоянпо отъ завода, половина заготовляемаго угля 
доставляется изъ куреней отдаленныхъ отъ завода на 20 верстъ, 
а другая половина изъ 30 и даже 35 верстнаго разстояшя.

3
6

120 „
100 я

Заготовлете матер1аловъ.
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Стоимость угля изъ последних!, куреней доходить до 1 р. 
90 коп.—2 р. за коробъ, а потому во избежите п о д н ят  ц’Ьны 
на уголь заводоуправлеше нашло полезнымъ ввести централь
ное печное углежжеше. Для этого предполагается построить 
ниже Артинской пристани пять печей (одна печь поставлена), 
въ коихъ ежегодный выжегъ будетъ до 4.500 коробовъ. Дрова 
на выжегъ угля должны доставляться сплавомъ по рйкй Упудъ 
н затемъ по рйкй Уфе изъ заготовленныхъ въ самой отдален
ной северо-восточной части дачи.

Щ на угля доставляемаго изъ ближайшихъ куреней колеб
лется отъ 1 р. 45 к. до 1 р. 55 к. за коробъ.

Чтобы видеть среднюю стоимость древеснаго угля въ за
воде, достаточно привести разценку его за 3 года съ 1883 
по 1886 г.

Всего заготовлено угля:
Ц'Ьна короб. Цех. расх. Ясего.

въ 1883 г. 7.601 кор. 1 р. 49, 3 к. 12,39 к. 1 р. 61,69 к.
„ 1884 „ 10.416 „ 1 „ 59,93 „ 9,64 „ 1 „ 69,57 „
„ 1885 „ 16.152 „ 1 „ 77,29 „ 6,44 „ 1 „ 83,73 „

Изъ этого видно, что за последнее время, стоимость угля 
поднялась слишкомъ на 20 коп. за коробъ противъ цены его 
въ 1883 г. Конечно, такое возвышеше цены угля надо при
писать усиленной заготовке его и следовательно спросу на 
углежеговъ, хотя должно заметить, что Артпнскнй заводъ, до 
расширентя кричнаго и коснаго производству не имелъ ну
жды въ столь большой заготовке горючаго матер1ала.

Заготовлеше квартирныхъ дровъ не превышаетъ средними 
числомъ 200 саженъ въ годъ, который доставляются по 1 р. 
20 к .—1 р. 40 к. за саженъ.

Свиночный чугунъ и чугунное литье для Артинскаго за
вода получаются изъ Кусы. Изъ счетовъ работъ за 1884 г. 
оказывается, что стоимость свиночнаго чугуна съ провозными 
расходами была 36у 2 к. за пудъ. Но цена эта значительно 
понизилась по смете на 1887 годъ, въ которой она показана 
въ 321/8Коп., а именно: цеховая стоимость въ Кусинскомъ за
воде 23 кои. и провозъ 9 у 8 кон. Чугунное же литъе для Ар-



тинскаго завода должно поступить: песочное изъ домны но 49 к., 
опочное изъ домны по 75 к. и изъ вагранки по 1 р. 10 коп. 
за пудъ.

Количество ежегодно иолучаемаго Артинскимъ заводомъ чу
гуна и литья находится въ полной зависимости отъ предпо
лагаемой производительности кричнаго и коснаго цеховъ.

Изъ прочихъ матер1аловъ, молотовища березовыя поста
вляются по 30—32 коп. за штуку, клинья по 2 р. за тысячу, 
кирпичи красный чрезъ подрядъ по 7 руб. за тысячу, известь 
обожженная по 8 !/+ коп. за пудъ.

Фуражъ и пров1антъ заготовляются вообще въ весьма не- 
значительныхъ количествахъ. Такъ, въ 1884 г. куплено муки 
ржаной 70 нуд. по 77 коп., овса 950 пуд. по 35 к. и сйна 
672 пуда по 25 к.

Для перевозки тяжестей въ завод!; и для пожарнаго обоза 
содержится при заводской конюший 8 и временно 9 лошадей.

Въ течеши года полное содержите конюшни обошлось:

употреблено овса 756 пуд. н а .........................  293 р. 7 к.
„ сйна 1.511 иуд. па . . .  338 „ 88Уз „
„ разныхъ матер1аловъ . . .  80 „ 65уз „

712 р. 61 к.

Кромй того:

снесено со стоимости лошадей.......................  59 р. 20 к.
убытка отъ продажи негодныхъ лошадей . 14 „ 41 „

„ „ пожарныхъ инструментовъ . . 81 „ 2 Уз „
выдано платы: 

по § 6 ст. 7 старост!;, конюху, шорнику и
плотнику....................................................... 400 „ 20 „

по § 7 ст. 1 кузнецу за подковку лошадей
и возчикамъ................................................ 114 „ 48 „

по § 6 ст. 6 фурманамъ и пожарными слу
жителями (4 чел.).................................... 378 „ — „

Всего. . 1.759 р. 9 2у3 к.



Въ течеши года при конюший находилось 896/зве лошадей, 
изъ числа ихъ задолжено было на работы 7142/ж  лошадей или 
2.704 конныхъ поденьщины; следовательно каждая рабочая 
поденыцина оценивается по 65,1 к.

Число людей обращающихся въ заводскихъ цехахъ и при 
вспомогательныхъ работахъ не нревышаетъ 200 человекъ. Изъ 
нихъ некоторые нолучаютъ окладное жалованье, друпе рабо- 
тають поденно и только въ коренныхъ цехахъ кричномъ, по 
выдйлкй стали и въ косномъ установлены задйлъныя за ра
боту платы.

Мйсячные оклады весьма низки; такъ, конюшенный ста
роста и конюхъ нолучаютъ по 9 руб., шорникъ по 8 руб., а 
поваръ нри госпитале, сторожа при конторе и магазинахъ по 
5 р. въ месяцъ; исключите составляютъ только мастера дри 
вспомогательныхъ работахъ получаюпце по 25 руб. въ месяцъ.

Ноденныя платы различны отъ 25 до 50 кон., къ первой 
категорш относятся разсыльные и возчики, а ко второй почин
щики, плотники и проч.

Относительно задельныхъ платъ будетъ сказано нри раз- 
смотренш цеховыхъ производствъ, здесь же достаточно ука
зать, что денной заработокъ кричнаго и стальнаго мастеровъ 
достигаетъ рубля, подмастера 75 к. и работника 50 к., а по 
косному цеху средшй заработокъ для мастеровъ и рабочихъ не 
нревышаетъ 60 к. за 12 часовую смену.

Накладные цеховые расходы и производство цеховъ.

Производство Артинскаго завода сосредоточивается въ семи 
цехахъ: кричномъ, стальномъ сырцёвой и выварной стали, кос
номъ, кузнечномъ, поденномъ и куренномъ.

Обороты этихъ цеховъ весьма ограниченны, что легко ви
деть изъ прилагаемой ведомости о выданныхъ платахъ и про
изведенном!) цеховомъ расходе, а равно наложенномъ но сче
тами работъ на изделчя.



Ц Е Х А .
Выдано

платы.

Произведено 
цеховаго рас

хода.

Наложено по 
счетамъ ра

ботъ.

Р. 1C. Р. К. Р. К.

Кричный ......................... 8113 66 8042 32 11800 723Д

Стальной сырцевой . . 232 89 31 54!Д 26 30

Стальной выварной . . 638 89 864 29гД 737 90

Косный............................... 3764 25 3467 49 2519 28гД

Кузнечный........................ 1538 91 277 87 У* 732 25Уз

Поденный. . . •. . 6390 61 433 54!Д 267 753Д

Куренный......................... 162 90 1009 77*Д 1115 56

Итого . . . 20842 11 14126 83У* 17199 78Уз

Изъ этой ведомости усматривается, что на кричное железо 
переложено цеховаго расхода 3.758 р. 40 3Д к. и следовательно 
при выковке 52.400 пуд., искусственно разценено железо на 
7 к. дороже, а на остальныя косы, приготовленный въ коли
честве 26.512 шт., недоложено цеховаго расхода 948 р. 20Уз 
коп. или косы оценены на ЗУз кон. ниже действительной ихъ 
стоимости.

О размере производительности завода можно также судить 
ио сумме выданиыхъ нлатъ за нриготовлете изделш въ це
хахъ— 20.842 р. 11 к. и за общгя но цеху работы—5.268 р. 
22 к ., всего 26.110 р. 33 к.

Какъ сказайо уже, цеховой накладной расходъ по всему 
заводу составлялъ 14.126 р. 83!Д  к. Перейдемъ къ разсмот- 
ренно составныхъ частей его.



Кричный цехъ.

Накладной расходъ по цеху достигъ 8.042 руб. 32 icon., 
а именно:

за обпця работы п надзоръ . . . . . 2.505 р. 66 к.

матер1аловъ на дгМств1е механизмовъ . . 478 „ 903Д „
за ремонтъ здашй и механизмовъ. , . 804 „ 30 „

за исправлеше вещей и инструментовъ. 923 „ 89 „

потеря ценности вещей. . . . . . . . 3.117 „ 827* „

отъ содержания лошадей.............................. • 211 я 74 я

8.042 р. 32 к.

а) За надзоръ и обиця по цеху работы уплачено:

2 м астерам ъ....................................................... 600 Р-
б р ак о в щ и к у ....................................................... 210 Я

ч ер теж н и к у ....................................................... 240 Я
строительному м астеру..................................... 300 я

2 маш инистамъ................................................. 300 я

разсылънымъ....................................................... 204 я 75 к.

починщикамъ....................................................... 198 я 40 Я

5 сторожамъ....................................................... 366 я — Я

возчикамъ.............................................................. 60 я 60 Я

сторожу на пристани . . . . . . . 7 я 33 Я

за гербовый сбор!) но поста вкК; мол(.товищъ. 1 я — Я

кузнецу за подковку лошадей......................... 17 я 58 Я

всего. . 2.505 р. 66 к.



6) Матергаловъ на действ1е механизмовъ употреблено:

деревянныхъ и з д 4 л 1 й ...................................... 18 р. 60 к.

жел'Ьзныхъ и зд ел гё ............................................  3 „ 95х/-2 „

молотовищъ и клиньевъ.....................................  190 „ 48 „

смазочныхъ матер1аловъ..................................... 95 „ 2 4 ‘Д  „

освг1;тительныхь матер1аловъ  21 „ 36 „

канцелярскихъ „   19 „ — *Д „

к о ж ъ   35 „ 75 Да „

прочихъ матер1аловъ  36 „ 41 *Д „

д р о в ъ ..................................................................... 58 „ 10 „

478 р. 903Д к.

в) На ремонтъ здашй и механизмовъ употреблено и выдано:
матср1аловъ............................................................... 318 р. 31 к.
платы........................................................................... 466 „ 11 „
цеховыхъ р а с х о д о в ъ   19 „ 88 „

Наиболышй расходъ последовал), на исправлеше наливныхъ 
колесъ, перемену стульевъ, водопроводныхъ трубъ и пола въ 
омшеннике, что обошлось материалами и платою 354 р. 41 к., 
остальныя работы заключались въ исправленш обручей на ва- 
лахъ, кричныхъ горновъ и плотовъ, поршней при кричныхъ 
мехахъ и т .  п.

г) На исправлеше инструментовъ употреблено материалов!, 
на 325 р. 47ХД к ., въ числе которыхъ —древеснаго угля 140’Д 
коробовъ на 236 р. 4 к ., железа и стали на 88 р. 11 коп. 
Вообще расходъ распределяется:

за м а т е р 1 а л ы ...................................... 325 р. 47 Дз к.
платы........................................................  422 „ 16 „
цеховаго р а с х о д а ............................... 176 „ 251/а „

д) Потеря отъ перечислешя вещей въ низшее наименоваше 
последовала на 3.117 p. 82*Д коп. По актамъ свидетельства 
Коммисш видно, что предъявлено было негоднаго имущества 
па сумму 5.184 р. 17Да к ., которое отъ переоценки потеряло 
въ стоимости 2.066 р. 35 'Д  к.



Самая значительная потеря ценности принадлежим чугун- 
нымъ вещамъ. Такъ, отъ 208 чугунныхъ молотовъ последовала 
потеря 1.249 р. 263Д к.; отъ 112 наковаленъ—355 р. 64Уз к.,
отъ 240 досокъ горновыхъ—1.029 р. 32 к. и т. д. Судя по
количеству выкованнаго железа, слТдуетъ признать расходъ 
молотовъ неумереннымъ, такъ какъ на каждый молотъ прихо
дится около 25 пуд. выковки. Надо полагать, что въ числе 
негодныхъ молотовъ предъявлены къ освидетельствование остав- 
ппеся отъ прежнихъ летъ.

Всего выковано железа сходнаго н несходнаго 52.41272 п ., 
такъ что на пудъ падаетъ отъ цеховыхъ расходовъ около 15 к.

Означенное количество железа было приготовлено: 
по заказу Морскаго Министерства . . . 5.185 п. 25 ф.
для Нижегородской я р м а р к и ................ 45.000 „ — „
для продажи при з а в о д е .....................  64 „ 37 ,4
для заводской потребности . . . . . . 2.161 „ 38 „

52.412 п. 20 ф.

На выковку железа употреблено матср1аловъ на 37.000 р. 
2974 к. и выдано платы 8.093 р. 25 к., всего 45.093 руб. 
5574 к ., такъ что пудъ железа обошелся по матер1алу 76 к. 
и но плате 157з или вообще 9172 к.

Матер]'аловъ употреблено: 

чугуна свиночнаго 66.321 п. 10 ф. поЗбУзк. 24.323 p. l l/ i  к. 
ломи чугунной. . 4.681 „ 1 „ „ 2ЗУ2 я 1.091 „ 10 „
угля древеснаго . 6.89172 кор. но 1 р. 68 к. 11.586 р. 12 „
и следовательно на коробъ угля выковано 7,6 пуд. железа съ 
употреблешемъ на пудъ последняго 1,35 пуд. чугуна.

Такимъ образомъ среднею ценою железо обошлось въ 1 р. 
672 к. за пудъ.

На железо заказанное Морскимъ Министерствомъ и отправ
ленное въ Нижшй Новгородъ, равно на проданное нри заводе 
наложено заводскихъ расходовъ 14.730 р. 98 к. *) или сред-

*) Весь заводсюп расходт. состаилялъ въ 1884 г. сумму 19.668 р. 95 к.



нимъ числомъ на пудъ по 29,3 коп., такъ что заводская сто
имость железа должна быть 1 р. 36 к.

По последнему контракту, заключенному съ Фридландомъ, 
стоимость доставки отъ Артинской пристани до Нижняго Нов
города—17 к. п до Колпино—48 к ., вслг1;дств1е чего железо 
въ Нижнемъ обойдется заводу но 1 р. 53 к. *) и по доставке
въ Колпино—1 р. 84 к. *) за пудъ.

Принимая во внимаше, что условная цена Морскаго Ми
нистерства за железо доставленное въ Колнино 1 р. 90 к ., а 
на Нижегородской ярмарке спросъ на кричное железо весьма 
малъ и цены низки (1 р. 50 — 1 р. 60 к.), то надо придти 
къ заключенно, что кричное производство въ Артинскомъ за
воде служить лишь къ покрытпо общихъ заводскихъ расходовъ 
и приносить весьма мало дохода. Хотя кричная полоса про
дана при заводе по 1 р. 65 к. за пудъ, темъ не менее опе
рация эта не цредставляетъ особенной выгоды, такъ какъ весь 
отпускъ железа не превышалъ 65 пудовъ.

Спрашивается, можетъ ли быть понижена заводская сто
имость железа? Но мненио Экспедищи, понижете с т о и м о с т и  

железа можетъ последовать отъ удешевлен! я чугуна и сокра- 
щешя издержекъ по цеховьшъ накладнымъ расходамъ (особенно 
потери ценности вещей), а главное отъ увеличсшя производ
ства косъ, вследс'ше чего на железо упадетъ значительно мень
шая доля общихъ заводскихъ расходовъ. Достаточно сказать, 
что въ 1884 году на приготовленный 26.512 штукъ косъ на
ложено только 2.630 р. 34 к. общаго заводскаго расхода, при- 
чемъ заводская стоимость штуки на месте не превышала 43 к. 
Естественно, что съ увелпчешемъ производства косъ примерно 
до 200 т. штукъ, явится возможность отнести на нихъ значи
тельную сумму заводскихъ расходовъ и темъ понизить заводскую 
стоимость железа.

Для выковки кричнаго железа имеется въ цехе 5 двой- 
ныхъ закрытыхъ контуазскихъ горновъ, действующихъ съ на-

*) или 1 p. 4G к. и 1 р. 77 к. но причине переложешя общихъ цехо- 
выхъ расходовъ.



гр'Ьтымъ до 60° воздухомъ и въ количеств^ до 350 куб. фут. 
въ минуту на горнъ. Дутье доставляется отъ 4 вертикальныхъ 
воздуходувныхъ цилиндровъ, движителемъ служитъ наливное 
колесо въ 34 силы, д1аметромъ въ 19' 10" и разносй 7' ПН/й". 
Работа производится нодъ среднебойными молотами вФсомъ въ 
20 пуд., приводимыми въ движете верхнебойными колесами по 
10 силъ каждое. 1М;хъ колесъ 10, изъ которыхъ 8 дерсвян- 
ныхъ и 2 чугунныхъ.

Выковка желйза идетъ на 2 смйны, причемъ артель состо
ящая изъ мастера, подмастера и работника получаетъ по 117/ 8 к. 
съ пуда желйза. Но сообщение Управителя завода для выковки 
пуда железа полагается: чугуна 1 пуд. 15 ф. и угля 33Д ре
шетки; за сбережете въ углй и чугун!; артель получаетъ по 
34 к. за пудъ чугуна и 93 к. за коробъ угля, за передержку 
взыскивается съ артели по 36 к. за пудъ чугуна и 1 р. 86 к. 
за коробъ угля.

Но съ 1884 г., какъ видно изъ счетовъ работъ, за сбере
ж ете чугуна выдавалось по 40 к. за пудъ и угля по 84 к. 
за коробъ, а за передержку перваго взыскивалось по 40 к. и
втораго по 1 р. 68 к.

Цеха для приготовлежя стали сырцевой и выварной.
Въ этихъ цехахъ выдйлка стали простирается до 1.700 и. 

сырой и до 1400 п. выварной. Почти вся сырая сталь перера- 
ботывается въ двухсварочную, т. е. на сталь для дйла косъ.

Выделка сырой стали производится въ 4-хъ открытыхъ гор- 
нахъ, на холодномъ дутый, доставляемом!) кричною воздуходув
ною машиною.

Обжимка крицъ и стальныхъ полосъ производится подъ О;ми же 
среднебойными молотами, подъ которыми выковывается желйзо.

Въ одну смйну или артель, состоящую изъ мастера, под
мастера и работника, выработывается двй крицы, причемъ на 
пудъ выкованной стали полагается 1 п. 22 ф. чугуна, въ ко- 
торомъ заключаются и образки, и 7 рйшетокъ сосноваго угля. 
За иудъ выкованной стали уплачивается артели по 18у/-2 к. и
кром1) того за сбережете чугуна по 32 к. съ пуда и 93 к. за



коробь угля. За передержку перваго взыскивается по 32 к. за 
пудъ и втораго по 1 р. 86 к. за коробь. При этихъ условгяхъ, 
среднШ месячный заработокъ мастера составляетъ 25 руб., под
мастера 15 р. и работника 10 р ., тогда какъ при иыковгЬ пе
лось онъ достигает'!, для означенныхъ рабочихъ 50 р ., 35 р. 
и 20 рублей.

Въ 1884 г. выделано сырой стали 1.054 пуда 10 ф., ко
торая разпфнена:

матер1алами . . . .  1.004 р. 75 к. или съ пуда 95,3 к.
п л а т о ю   232 „ 89 я „ „ „ 22 „
цеховыми расходами 26 „ 30 „ „ „ „ 2,5 „

всего . . 1.263 р. 94 к. или съ нуда 119,8 к.
Въ числ’Ь матер1аловъ поступило: 

чугуна штыковаго 1.317 и. 20 ф. но Зб у зк . на 480 р. 88 к.
обр4.зковъ . . . 303 „ —, „ „ 25 „ „ 77 „ 41 „
угля 2653Д  короба — но 1 р. 68 „ „ 446 „ 46 „

1.004 р. 75 к.

такъ что выковано иочтп 4 пуд. па коробь угля при затрат!; 
чугуна тг обр'Ьзковъ по 1,25 пуд. на пудъ стали.

Цеховыхъ накладныхъ расходовъ произведено было 31 руб. 
5474 коп., т. е. бол'Ьо наложенныхъ на 5 руб. 24 ‘Д  коп.

Выд'Ьлка выварной стали производится на 4-хъ кузнпчныхъ 
горнахъ при давленш вдуваемаго воздуха въ 2 1/ 2 , который до
ставляется отъ воздуходувной машины коснаго цеха.

Проковка стали идетъ подъ хвостовыми молотами, в4сомъ 
въ 3 пуда, приводимыми въ движен1е наливными металличе
скими колесами /цаметромъ въ 7' 7" п при разнос!; въ 4 ' 1'.

Работа производится на одну ем!;ну или артель, въ кото
рой участвуютъ пятеро: мастеръ, 2 подмастера и 2 работника.

Артель получаетъ но 43 коп. съ пуда выварной стали, а 
именно: мастеръ 12, два подмастера 18 и два работника 13 к.

На выделку пуда стали полагается: стали сырцевой 1 п. 
14 ф. и угля сосноваго 8 р!;шетокъ. За сбережете пуда сыр
цевой стали выдается 1 р. 34 к. и за коробъ угля 89 к ., а 
за передержку взыскивается: за первую 110 1 р. 34 к. и за



второй 1 p. 88 к. При такихъ условгяхъ работы, месячный 
заработокъ мастера простирается до 20 р., подмастера 15 р. 
и работника 10 р.

Въ теченш 1884 г. выделано выварной стали 1.323 пуд. 
17 фу п ., которая рази/й йена:

матер1алами . . . .  2.749 р. 37 к. или съ пуда 2 р. 8 к.
платою............................... 638 ,, 89 ,, — 48,2 „
цеховыми расходами. . 737 „ 90 „ — 55,8 „

4.125 р. 16 к. — 3 р. 12 к.

Въ стоимость матер1аловъ входятъ:

сталь сырая . 1.811 п. 30 ф. по 1 р. 19,8 к. на 2.171 р. 67 к.
уголь 349 кор. — „ 1 „ 68 „ „ 586 „ 32 „

2.757 р. 9 9 к.
■

Поступило въ возвратъ: 

обсйчковъ стальныхъ . 35 п. 19 ф. по 25 к. на 8 р. 62 к.

всего . . 2.749 р. 37 к.

такъ что коробомъ угля выдйлано 3,8 пуд. стали съ употреб- 
лешемъ почти 1,34 пуд. сырцевой стали на пудъ выварной.

Накладныхъ цеховыхъ расходовъ произведено 864 р. 291Д к., 
т. е. болйс противъ наложенныхъ на 126 р. ЗЭ1/!- к.

Обпцй цеховой расходъ слагается изъ слйдующихъ суммъ:

за общ1я по цехамъ работы ................  432 р. 56 к.
по ремонту здашй и механпзмовъ . . . .  81 „ 12 „
по исправление инструментовъ.............. 142 „ 63 „
матер1аловъ на дййспбе механизмовъ . . .  97 „ 883Д „
потеря ценности в е щ е й ....................... 83 „ 52Да „
отъ содержания лош адей.......................  26 „ 57 „

864 р. 29У* к.



Подробное раземотр'Ьте этихъ расходовъ обнаруживаетъ:

а) за обпця но цеху работы выдано:

мастеру  300 р. — к.
сторожу 31 „ 26 „
р а б о ч и м ъ .................................................. 3 „ 60 „
п л о т н и к у ..........................................................61 „ — „
возчи кам ъ ..........................................................36 „ 30 „
каменьщику..........................................................— „ 40 „

~ 432 р. 56 к.

б) на ремонтъ здашй п механизмовъ затрачено:
матер1аловъ..................................................4 1 р . 57 к.
п л а т ы ........................................................39 „ 55 „

81 р. 12 к.

Въ числе матер1аловъ заключаются железо и уголь упо
требленные на перемену тисовъ и исправлете обручей для 
боевыхъ колесъ, а также лесной строительный матер1алъ, ка
мень горновой и кпрппчъ — для поправки плотовъ, бочекъ и 
горновъ.

в) по нсправленно пнетрументовъ употреблено и выдано:

м атер1аловъ........................................... 62 р. 1 8 к.
п л а ты ........................................................54 „ 75 „
цеховыхъ расходовъ............................... 25 „ 693Д  „

Въ стоимость матедналовъ входить уголь на 27 р. 72 к., 
железо и сталь на 30 р. 73 к ., а на остальную сумму мелоч
ные матер1алы.

г) на дМств1е механизмовъ затрачены главнМше молото
вища на 42 р. 60 к. (142 шт.), деготь 27 нуд. на 8 р. 10 к., 
железо сходное 23 пуд. 10 фун. на 25 р. 31 к. и upoaie 
мелочные материалы на освищете, на канцелярегая принадлеж
ности и т. д.

д) отъ переоценки вещей пришедшихъ въ негодность по
следовало убытка 83 р. 52’/-2 к ., такъ какъ стоимость вещей 
предъявленныхъ къ осмотру была 98 р. 85 ’/4 к ., а по пере-



оц'ЬшгЬ определена въ 15 р. 323Д  к. По преимуществу убы- 
токъ понесенъ отъ 2-хъ пятниковъ железныхъ, чугунныхъ ко- 
робокъ, наковаленъ, молотковъ и проч.

е) остальная сумма 26 р. 57 к. снесена со счета конюшни 
но расходу матер1аловъ на ея содержите (712 р. 61 к.).

И такъ мы видимъ, что по стальному цеху выварная сталь 
обходится всеми цеховыми расходами около 3 р. 15 к. за пудъ. 
Между темъ въ дальнейшую работу по нриготовлснш косъ, 
выварная сталь отпускалась даже по 3 р. 22 к.

К о с н ы й  ц е х ъ .

Годовая выделка косъ достигаетъ 50.000 шт. Для коснаго 
производства имеется 4 печи съ 10 горнами; дутье достав
ляется воздуходувною машиною о 2 горннзотальныхъ цшган- 
драхъ, приводимою въ движете наливнымъ колесомъ въ 42 силы 
съ ;цаметромъ въ 15' 6' и разносомъ въ 8' 5". Дчаметромъ воз- 
духодувныхъ цилиндровъ 7' ходъ поршня 5' и число оборотовъ 
его въ минуту вуз.

Для отковки косъ служатъ 11 хвостовыхъ молотковъ, изъ 
которыхъ 3 кованечныхъ, 2 разгонныхъ и 6 накленочныхъ. Мо
лотки действуютъ отъ семи деревянныхъ наливныхъ колесъ и 
одной тюрбины Жонваля. Колеса нмеютъ .шметръ 8' 9" и раз- 
носъ 4', а тюрбина 9' д1аметръ.

Для калки косъ, равно для отпуска зелененыхъ косъ имеется 
но одной печи.

Отделка косъ производится на обыкновенныхъ точплахъ и 
полировочныхъ кружкахъ, для чего въ цехе находится 14 то
чилъ, 2 полировочныхъ круга п 1 воронильиый станокъ. Все 
точила, круги п проч. приводятся въ движете тюрбиною Жон
валя въ 6 силъ.

По выделке косъ работа распределяется въ 17 переделахъ, 
нричемъ для каждаго установлены задельныя платы. Для луч
шей видимости приводится таблица съ обозначешемъ переделовъ; 
указатемъ числа обращающихся людей, уроковъ работы и за- 
дельныхъ нлатъ.
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Плата

за

штуку.

Средняя 
поденная 
плата па 
человека.

1 Отковка кованцевъ . . . .
*)
3

штукъ.

150
коп.

I 1/*
копЬекъ.

48

2 Подделка пятокъ и носковъ . 1 250 0,35 871/2

3 Разгонка полотна . . . . 3 150 1, 3 66

4 Загибка обуховъ ......................... 1 80 1,12 90

5 ЗасЬчка носковт........................... 2 340 0,36 61

G Наклепка чернаго полотна. . 1 70 1 о1,3 91

7 Образка полотна ......................... 1 200 0,25 50

8 Заточка о е т р т я ......................... 1 340 0,14 48

9 Подъемка пятокъ и клей мете. 2 340 0,38 65

10 Закалка ..................................... 2 200 0,63 63

11 Чистка пескомъ......................... 1 100 0,57 57

12 Отпускъ на зеленнльной печкЪ. 1 175 0,35 61

13 Правка черновато полотна. . 1 40 1,00 40

14 Обточка п полировка наточилахъ. 1 50 2 1 р.

15 Второй отпускъ ......................... 1 175 0,35
копГ.екъ.

61

16 Окончательная правка . . . 1 40 1,9 76

17 Травлеш е...................................... 1 100
поден.
30 30

*) Гд'Ь работаютъ 3 человека, то это озпачастъ работу мастера, под
мастера и работника, а гд’Ь 2 человЬка—то значить мастеръ и работпшсъ-
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Таковы данныя сообщенный заводоуправлешемъ. Но какъ 
увидимъ ниже, платы эти не сходятся съ действительно выдан
ными по приготовленш косъ въ 1884 г.

Изъ счета работъ за Я- 15 усматривается, что по изготов
ление косъ:

оставалось къ 1 Января 1884 г. въ неоконченныхъ рабо
тахъ по разнымъ переделами 10.851 шт. н а. 2 .465р. 817-зк.

въ обработку поступило: 
стали выварной .728 п. Зф.  поЗр .  22,3 к. 2.347 р. 251 /тк.

„ мартеновск. 89 „ 37 „ „ 1 „ 79,4 „ 161 „ 343Д „
угля ЗЗЗУг короб. — „ 1 „ 68 „ 560 „ 2 8  „
сала топленаго. . 19 „ 10 „ — 101 „ 6 „
дровъ плющильн. 281 /-з саж. „ 3 „ 90 „ 111 „ 15 „
мелочныхъ нрипасовъ   34 „ 5472 „

3.315 р. 637ак.
Возвращено отъ работъ: 

обсечковъиобр'Ьзковъ 145 п. — ф. по —р .25,1 к. 36 р. 43 к.
стали выварной . . 20 „ 3 „ „ 3 „ 267а „ 65 „ 60 „

102 р. 3 к.

Разность . . 3.213 р. 607зк.

В с е г о .  . , 5 . 6 7 9 р .  42 к.

выдано п л а т ы ...................................................... 3.764 „ 42 к.
наложено цеховыхъ р а с х о д о в ъ .........................  2.423 „ 867-2 „

Ит о г о .  . .11 .867р. 537-2к.

Приготовлено косъ разныхъ сортовъ:
Большой руки: 

простой отделки 18 —22 вершка . . . 359 шт.
„ 1 6 - 1 8  „ . . . 461

нолированны хъ ........................................... 19
У)

839 шт.



Средней руки:
простой отделки 15 верш............................ 4.300 шт.
полированныхъ 15 „ ......................... 184 „

4.484 шт.
Малой руки 10 — 14 вершковъ:

простой отд 'йлки...........................................  18.506шт.
п оли рован н ы хъ ...........................................  1.005 „

19.511 шт.
Косъ низшаго сорта:

бракъ 1-го р азд й л а .....................................  1.597 шт.
» 2-го „   81 „

1.678 шт.

Всего. . 26.512шт. 
B ci косы им4ютъ одну общую разцйнку, а именно:

м атер!алам и 2.656 р . 82 к.
платою  3.597 „ 80
цеховымъ расходомъ. . . . 2.556 „ 64

за штуку 
по

ЗЗ1/* к

8.811р. 26 к.
Осталось къ 1885 г. при цехй косъ въ неоконченныхъ ра

ботахъ по разнымъ перед’Ьламъ 13.532 шт.,которыя оценены:
матер1алами 2.061 р. 87г/а к. ) одна коса
платою  654 „ 20 но
цеховымъ расходомъ. . . . 340 „ 2 0  „ J 2272 к.

3.056 р. 2772к.
Къ этому для большей ясности сл'Ьдуетъ присовокупить, что 

косы, остававппеся въ неоконченныхъ работахъ къ 1884 г., 
были раздушены:
матер1алами.............................................................. 1.505 р. 9 к.
платою   487 „ 75 „
цеховыми р а с х о д а м и   472 97 72 „

2.465 р. 8 7 2 к. 

12



Такими образомъ изъ счета работъ но приготовленш косъ 
видно:

1) Что средняя цеховая стоимость косы определяется въ 
33У* к ., а именно: отъ матер1аловъ 13,6 к., огь платы 10 к. 
и отъ цеховаго расхода 9,6 к. Но надо заметить, что эта 
оценка несколько ниже действительной, потому что общихъ 
цеховыхъ расходовъ наложено было 2.423 р. 86х/2 к ., тогда 
какъ произведено таковыхъ 3.467 р. 49 к. По этой причине 
въ цену косы должно упасть еще Зх/2 к ., такъ что цеховая 
цена будетъ почти 38 коп.

2) Въ теченш года приготовлено 26.512 шт. косъ и ос
талось въ неоконченныхъ работахъ 13.532 шт., всего 40.044ш т., 
въ это число вошли косы оставппеся отъ 1883 г. —10.851 шт. 
На основанш этого, для 29.193 шт. употреблено было стали 
выварной и мартеновской 797 п. 37 ф., такъ что на одну 
косу причитается включительно съ угаромъ и обсечками, по

81S J -  ~ 1 ,09 фунтовъ стали.

3) При переделе 793 п. 37 ф. стали въ косы получилось

обсечекъ 145 пуд. или по = 0 , 2  фун. накосу. Но такъ

какъ весь приготовленныхъ косъ неизвестенъ, то нетъ возмож
ности определить размерь угара.

4) Действительно произведенный цеховой накладной рас
ходъ составляетъ почти 92°/о, а наложенный—только 64°/о на 
рубль платы.

Общихъ цеховыхъ накладныхъ расходовъ по косному цеху 
последовало 3.467 р. 49 к., которые слагаются изъ следую- 
щихъ статей:

за обпця по цеху работы.........................
за ремонтъ здашй и механизмовъ . .
за исправлеше инструментовъ. . . .
за матер1алы на д е й с т е  механизмовъ . 
отъ потери ценности вещей . . . .  
отъ содержанья л о ш а д е й .........................

1.184 Р- 55 к.
457 Я 9 2 У* Я

1.051 я 52 Я

387 я 4 3Д Я

372 я 99 Я

13 я 46 Я



Въ подробности, расходы эти сл'Ьдуюпие: 
а) За обпуя работы по цеху уплачено:

2 мастерамъ....................................................... 540 Р- — к.
подмастеру ........................................................ 90 Я — Я

столярному мастеру........................................... 86 Я 66 Я

м а ш и н и с т у ....................................................... 150 я — Я

сторожу и р азсы л ь н о м у ............................... 97 я — Я

рабочимъ и п л о т н и к а м ъ ............................... 181 я 25 Я

к а м е н щ и к у ....................................................... 7 я 40 я

Златоустовскому мастеру за установъ поли-
ровочныхъ становъ..................................... 32 я 24 я

1.184 р- 55 к.

б) По ремонгу здашй и механизмовъ употреблено и израс
ходовано:
матер1аловъ  .....................................  208 р. 28ХД  к.
п л а ты .................................................................... 214 „ 8 1  „
цеховыхъ расходов!..................................................  34 „ 83 „

457 р. 92 ХД  к.

Главнййпш работы заключались въ устройств^ приспособ
лений для точки косъ и за симъ въ иснравленш вс’Ьхъ водо- 
дМствующихъ приборовъ, молотковъ и шкивовъ для точиль- 
ныхъ кружковъ.

в) На исправлеше инструментовъ и вещей посл'Ьдовалъ 
расходъ:

•

матер1аловъ............................................................  511 р. 56ХД it-
п латы   372 „ 54 „
цеховыхъ р а с х о д о в ъ .......................................... 167 „ 41 Дз „

1.051 р. 51 к.

Въ числ4 матер1аловъ заключаются: уголь 12218Д4 кор. на 
206 р. 22 к., железо и сталь на 304 р. 85ХД к., а осталь
ная сумма составляетъ стоимость разныхъ мелкихъ припасовъ.



f)  На д'ЬйсиНе механизмовъ, освЗицеше и проч. израсхо
довано матер1аловъ на сумму 387 р. 43Д  к., а именно: 
смазочныхъ матер1аловъ.....................................51 р. 94Дт к.
осветительныхъ матер1аловъ......................... 9 Я 363Д
канцелярскихъ „ ........................ 6 Я 92
к о ж ъ ....................................................... ...... . . 48 Я 5
кирпича краснаго и б е л а г о ........................ . 21 я 54
деревянныхъ и здел1й ..................................... 5 я 41
железныхъ нзделй........................................... 8 я 393Д
лесныхъ строитедьныхъ матер1аловъ . . . 10 я 90
дровъ . . ....................................................... 11 я 55
смолья................................................................... . 43 я 34
молотовищъ и к л и н ь е в ъ .............................. . 98 я 23
песку.................................................................... . 14 я 60
корунда, наждаку, олова, и свинца . . . 17 я 45 !Д
снасти бельной ................................................. . 10 я ЭЗДз
нрочихъ припасовъ..................................... . . 27 я 81 У*

387 р. 43Д  к.

д) Отъ персчисдешя вещей въ низшее наименоваше по
следовало убытка- 372 р. 99 к. Наибольшая доля его причи
тается на точила, отъ которыхъ потеря ценности составляетъ 
121 р. 55ХД  к. (34 шт.) отъ чугунныхъ наковаленъ (34 шт.) 
съ убыткомъ 57 р. 23 к., отъ чугунныхъ вкладышей (460 шт.) 
на сумму 106 р. Д-2 к., отъ коробокъ железныхъ (7 шт.) на 
25 р. 723Д , к. отъ круговъ наждачныхъ—14 р. 73 к. и отъ 
разныхъ вещей—47 р. 74Дз к.

е) Отъ матер1альнаго содержашя конюшни, обошедшагося 
въ 712 р. 61 к., отнесено на косный цехъ 13 р. 46 к.

Изъ приведеннаго перечня цеховыхъ накладныхъ расходовъ 
оказывается, что на 100 шт. косъ падаетъ:

отъ надзора и общихъ по цеху работъ . . . 44 р. 60 к.
отъ ремонта здашй и механизмовъ . . . . 17 „ 30 Д
отъ исправлешя вещей и инструментовъ . . 40 „ — „



отъ матер1аловъ на л'Ьйств1е механизмовъ, ото-
пяеше, освЗпцеше и проч. 

отъ потери ценности вещей 
отъ содержашя лошадей

14 р. 60 к. 
14 „ 7 „
~  я 50 „

до 131 р. — к.

т. е. почти по 13 к. на косу. Между т4мъ, какъ будетъ объ
яснено дал4е, въ проект^ Горнаго Начальника объ увеличенш 
коснаго производства въ Артинскомъ заводЬ до 342 шт. при
нято накладныхъ расходовъ на штуку:

отъ окладнаго жалованья мастерамъ и исправле-
Hie инструментовъ......................................................  1,709 к.

отъ содержашя и ремонта механизмовъ, а также
отъ мелочныхъ припасовъ.......................................... 0,731 „

или для всего количества косъ (342 тыс.) принято накладнаго 
цеховаго расхода 8.346 руб., т. е. въ 2,4 раза бол’Ье при 
увеличенш производства почти въ 13 разъ противъ бывшихъ 
цеховыхъ расходовъ и выдЬлки косъ въ 1884 г.; другими сло
вами расходъ почему то уменыпенъ въ 5 разъ.

Цехъ этотъ работаетъ преимущественно для заводскихъ по
требностей и частью приготовлялъ издЗшя для продажи при 
заводб.

Оборотъ кузнечнаго цеха можетъ быть представленъ въ 
следующей таблиц^.

2,44 к.

Кузнечный цехъ.



По приготовлешю вещей:
УПОТРЕБЛЕНО. Наложено

цеховаго

расхода.Maiepia.win.. Платы.

Р. К. Р. К. Р. К.

якорей ................................................. 410 48 73 25 100 63

ральниковъ желйзныхъ . . . . 5 76 4 25 1 36

лопатъ куренныхъ............................... 156 71 21 65 10 21

топоровъ узкихъ .............................. 85 78Уз 35 70 11 2бУз

фурмъ и подшипниковъ . . . . 161 31 3 95 1 93

колецъ, башмаковъ, хомутовъ и бол-
т о в ъ ................................................ 355 23 122 98 63 64

гвоздей р а з н ы х ъ ............................... 367 8 ХД 217 89 112 Ш /з

разныхъ жел4>зныхъ издЗшй. . . 170 Уз 105 14 44 643Д

по ремонтнымъ исправлешямъ для
заводскихъ ц еховъ ........................ 99 81 102 60 16 52

но починка инструментовъ . . . 903 463Д 851 50 369 933Д

Всего. . . . 2 715 64 1.538 91 732 25х/з

Но надо заметить, что разцйнка неверна, потому что 
вместо наложенныхъ 732 р. 25х/г к. следовало бы отнести въ 
ц4ну издйлй нроизведенный накладной расходъ въ сумм!; 277 р. 
87ХД кон.

Изъ Bcix'b издг£л1й, только якоря и железные ральники 
приготовлены но заказу частныхъ лицъ.



Разсмотр$ше счета работъ по приготовление якорей пока- 
зываетъ, что въ передЬлъ поступило:

железа якорнаго 318 п. 17 ф. по 1 р. 10 к. на 350 р. 27 к.

угля 48!/2 кор. по 1 р. 68 к. на. . . . .  64 я 68 „

разныхъ п р и п а с о в ъ ............................... . . .  1 , 41 „

выдано п л а т ы ........................................... . . .  73 „ 25 „

наложено ц е х о в ы х ъ ............................... . . .  100 „ 63 „

•
590 р. 24 к.

поступило въ возврата обеЬчекъ . . .  5 „ 88 „

Итого . . . 584 р. 36 к.

Приготовлено якорей разныхъ 9 шт. восемь 270 п. 35 ф .
который оценены въ 584 р. 36 к. На эту последнюю стои
мость наложено заводскихъ расходовъ 175 р. 31 к. и начи
слено въ прибыль 264 р. 31 к., такъ что якоря отпущены 
изъ магазина за 1.023 р. 98 к. или по 3 р. 697Д к. за 
пудъ.

Относительно всего накладнаго цеховаго расхода н4>тъ на
добности распространяться; достаточно сказать, что въ число 
произведеннаго расхода 277 р. 87 'Д  к. входитъ плата за над
зоръ и обпця по цеху работы 240 р. 83 к ., а именно: мастеру 
185 р. и уставщику 55 р. 83 к ., такъ что остальная сумма 
37 р. 4 7Д к. причитается на прочгя статьи расходовъ.

Поденный цехъ.

Оборотъ этого цеха можетъ быть также представленъ въ 
следующей ведомости:



Р о д ъ  р а б о т ъ :
УПОТРЕБЛЕНО. Наложено

Мате;ла.ювъ. Платы.

цеховаго

расхода.

по постройкамъ: Р. К. Р. К. Р. к.

деревянной коню ш ни.................... 921 21 429 20 27 91

каменнаго магазина .................... 48 3 8 70 —

исправлеше вешняжнаго прорйза въ 
плотин4>................................... 2.747 21 Vs 2.491 80 _

постройка барокъ для каравана 
1884 г ....................................... — 1.308 — --

по ремонтнымъ исправлешямъ въ 
цехахъ........................................ 473 24ХД 660 27 42 85

въ з а в о д й ................................... 938 61ХД 715 20 18 733Д

по заготовкЬ е й н а ......................... — 73 75 99 56

я я ДОСОКЪ ................ 1.106 33 599 76 65 70

перевозка досокъ съ пристани . . 194 55 16 55 1 70

по Д'блу к о п р о в ъ ......................... 43 84 34 — 7 Ш Д

на разныя работы......................... 34 64 53 28 4 187*

Итого . . . 6.507 67 6.390 61 267 753Д

Изъ этого видно, что на работы наложено только 267 р. 
753Д к., тогда какъ произведено цеховаго расхода 433 р. 
54ХД к. Въ последней суммй заключается:

На обпця надобности и надзоръ:
уплачено 4 сторожамъ............................. 195 р. — к.
на ремонтъ здашй и механизмовъ. . 51 „ 95 „



матер1аловъ на освещеше н проч. . — р. 68 к.
потеря ценности вещей. . . . . 150 „ 853Д  „
содержаше лош адей........................... 35 „ 5 Уз „

Потерю ценности вещей составляютъ 2 лодки 29 р. 50 к., 
снасть бйльная 65 р. 50 к ., точила и алмазъ—12 р. 61 :Д  к . , 
разныя железный вещи при плотине, какъ-то: лопаты, кайлы, 
топоры, пилы, балды и проч.—13 р. 93 к.

Изъ изложеннаго видно, что кругъ деятельности Артин- 
скаго завода за 1884 г. заключался въ приготовлены 52.412 п. 
кричнаго железа и почти 2бУа тыс. косъ, въ отковке 271 и. 
якорей и въ незначительной выделяй стали (до 1.300 пуд.).

Средства кричнаго и коснаго цеховъ таковы, что въ пер- 
вомъ, по числу имеющихся 10 горновъ и недельной выковке 
съ горна по 220 пуд., возможно въ 7 месяцевъ работы при
готовить до 60 т. пуд. кричной полосы, а вовторомъ—до 50 т. 
косъ изъ выварной стали.

Цеховая стоимость кричнаго железа определена по счетамъ 
работъ въ 1 руб. 6 Уз к ., а средняя цеховая цйна косъ по 
337+ к. за штуку. Съ понижешемъ цены чугуна до 32Уз к. 
и съ уменыпетемъ накладнаго цеховаго расхода отъ потери 
ценности вещей, можно принять въ будущемъ цеховую сто
имость кричнаго желйза въ 1 руб. за пудъ. Что же касается 
до цйны кось, то таковая, при надлежагцемъ отнесены наклад
ныхъ расходовъ, определяется въ 38 коп. за штуку. Удешев- 
леше косъ можетъ последовать только отъ понижешя цены пере- 
работываемой стали и несколько отъ уменьшешя цеховыхъ на
кладныхъ расходовъ, вслйделтае увеличешя производства; задель- 
ныя же платы понижены быть не могутъ, такъ какъ при суще- 
ствующихъ нормахъ, заработокъ въ 12 час. смену въ наилуч- 
шихъ случаяхъ достигаетъ 90 к . , а то большею частью колеб
лется отъ 50 до 75 кон. на мастера или рабочаго.

Такимъ образомъ, заменяя выварную сталь (стоющую 3 р. 
22 к.) мартеновскою по цене 1 р. 80 к ., можно бы сберечь 
на каждой коей по 3 1/-л к. За симъ отъ увеличешя производ

ив



етва косъ до 50 т. шт. могло бы последовать уменьшение це
ховыхъ накладныхъ расходовъ до О1/^ к. вместо 13 кои. ныне 
падающнхъ въ цену косъ. Указанное сбережете главнМше 
произошло бы но статье расхода на обшдя но цеху работы— 
21/* к. и на исправлеше вещей и инструментовъ—1 коп., 
такъ какъ при большой выделке косъ расходъ этого рода самъ 
но себе долженъ сократиться и кроме того исправлеше инстру
ментовъ можно отнести въ задельную плату по приготовление 
косъ. По этимъ соображешямъ, цеховую стоимость косъ можно 
считать не выше 31 к. за штуку.

При такихъ условгяхъ цеховая стоимость изделш будетъ:
60 т. пуд. кричнаго железа . . . .  60.000 р.
50 т. штукъ косъ............................................. 15.500 р.

75.500 р.

Въ 1884 году произведено общихъ заводскихъ расходовъ 
19.658 р. 95 к., такъ что на рубль цеховой стоимости изделш 
причиталось бы накладныхъ этого рода—26 к.

Доставка до Нижняго Новгорода обходится 17 к. съ пуда. 
Принимая весь 1.000 h i t . к о с ъ  в ъ  25 пуд. и полагая соот- 
ветствукнщй весъ укупорки въ 7 пуд., транспортировка косъ 
обошлась бы въ 1.600X17=272 р. Следовательно, железо на 
Нижегородской ярмарке имело бы цену 1 р. 43 к., а косы 
39'/г коп. за штуку. Предполагая ярмарочныя продажныя цены 
для кричнаго железа 1 р. 50 к. и для косъ даже 45 кон. 
за штуку, Артинскш заводъ могъ бы доставить казне чпстаго 
дохода не менее 7.000 руб. Конечно, последняя цифра иред- 
ставляетъ собою минимальный доходъ, такъ какъ возможно про
дать косы но 60 коп., потому во 1-хъ, что въ Рыльскецена на 
Австршсюя косы держится но 78 к. за штуку и во 2-хъ, что но 
достоинству оне не выше Артинскихъ. Въ такомъ случае, до
ходность завода выразилась бы слишкомъ 14 т. рублями.

Если же уничтожить въ Артинскомъ заводе кричное про
изводство, то приготовление однехъ косъ въ количестве 50 т. 
шт. при продаже въ Нижнемъ по 60 коп. за штуку, принесло 
бы слишкомъ 5.000 руб. убытка. Вотъ причина, почему для



выгодности производства косъ, необходимо приготовлеше ихъ 
в'ь значительно болыпемъ количеств!;, если только закроется въ 
завод!; кричное д!;ло.

Но прежде рбсуждешя вопроса о расширен in коснаго про
изводства, сл^дуетъ указать изъ чего слагается сумма 19.658 р. 
95 к. общихъ заводскихъ расходовъ.

0бщ1е заводсме расходы.

За 1884 г. произведено общихъ заводскихъ расходовъ:

на содержите личнаго со с т ав а ............ 7.696 р. 36 к.
„ „ разнаго рода заведенй . . . 2.460 „ 20 „

иа наемъ сторожей взамйнъ воинской команды. 252 „ — „
Хозяйственные расходы:

8 сторожамъ по заводу, ямщику при отвоз!; поч
ты, за пересылку денегъ, на телеграммы, 
на прогоны, на выписку псрюдическихъ из
даний, на канцелярше матер1алы и проч. 1.083 „ 581/!  „

на содержите лошадей для Управителя и
в р а ч а   228 „ 88 „

на наемъ добавочной лесной стражи . . .  7 „ 99 „
на содержите бо льн и ц ы   565 „ 311/ i  „
потеря ценности в е щ е й   208 „ 78 „
за пров1антъ разнымъ л и ц а м ъ   35 „ 79 „
на отоплете и освищете  348 „ 66 „
на ремонтъ заводскихъ здашй  1.750 „ — „
на содержите лошадей при госпитал'Ь и по- 

жарномъ дом!;  425 „ 78г/2 „
на поддержите пожарныхъ инструментовъ. . 10 „ 813Д „

Кромй того передано расходовъ отъ Глав
ной Конторы Златоустовскихъ заводовъ: 
на содержите Окружнаго У прав л етя  . . . 1.098 „ 96 „

., „ Главнаго Управлеюя. . . . 3.485 „ 83У* „

Всего. 19.658р. 95 к.



Въ I’occi и наиболее распространены такъ называемый н!- 
мецгая или австрШшя косы, который чрезъ посредство загра- 
ничныхъ коммисюнеровъ продаются оптомъ въ Рыльск! по 78 к. 
за штуку, откуда и развозятся по ярмаркамъ для продажи мел
кими париями или по штучно. До какой степени при дробной 
продаж! поднимается ц!на косъ, можно судить по тому факту, 
что привозныя австршскья косы продаются въ M iacci: самая 
плохая коса по 1 р. —1 р. 25 к.; косы средняго размера по 
1 р. 50 к. и даже 2 р. 25 к., за лучная же косы запраши
вали по 2 р. 50 к. и дороже.

Одно это обстоятельство уже даетъ основанье расчитывать 
на довольно выгодный сбыть Артпнскихъ косъ. Но для 'дости- 
жешя сего, помимо хорошаго пзготовлешя, необходимо забла
говременно, до наступлешя страднаго времени, развозить косы 
по л!тнимъ ярмаркамъ или им!ть складъ косъ въ Нижнемъ 
Новгород!, откуда и производить отпускъ ихъ за наличныя 
деньги или въ кредитъ подъ обезпечеше процентными бумагами, 
или наконецъ разсылать чинамъ л!снаго корпуса въ т !  м!ста, 
гд! существуетъ на косы наибольший спросъ.

Не касаясь подробностей организащи сбыта косъ, во вся- 
комъ случа! желательно выт!снить изъ употреблеьпя иностран- 
ныя косы и распространить по Pocciii косы артинскаго при- 
готовлеюя. Въ этихъ видахъ, бывшему начальнику Златоустов
скаго округа поручено было составить проектъ и приблизитель
ную см!ту на возможно большое развптье коснаго производства 
въ Артяхъ.

Понятно, что производство косъ т!мъ выгодн!е, ч!мъ больше 
ихъ готовится. Но въ Артинскомъ завод! расширеше коснаго 
д!ла, какъ требующаго движущей силы, ст. одной стороны свя
зано съ необходимостью пользованья уже существующею въ за
вод! гидравлическою силою, а съ другой—зависитъ отъ раз- 
м!ра кричнаго производства, такъ какъ оно расходуетъ наи
большее количество воды.

По этимъ соображеньями, для надлежаща™ р а з в и т  коснаго 
д!ла, Начальники округа въ своемъ проект! ыолагаетъ выковку 
кричнаго жел!за производить подъ паровыми молотами.



При существующих!) услогияхъ гидравлическаго хозяйства, 
Артннсшй заводъ располагаетъ водяною силою въ 260 лоша
дей, а именно:

для 10 кричныхъ молотовъ 100 силъ.
„ кричной воздуходувной машины . . 30 „
„ 2 молотовъ стальнаго цеха. . . .  20 „
„ хвостовыхъ молотков!) коснаго цеха. 64 „
„ точильной  6 „
„ воздуходувной машины коснаго цеха. 40 „

260 силъ.

Ш тъ сомнйшя, что гидравлическая колеса кричнаго, сталь
наго и коснаго цеховъ даютъ весьма малое полезное дйнствю, 
какъ движители быстро вращаюпцсся, что вызывается самимъ 
нронзводствомъ. Полезное дМстяне ихъ едва ли можетъ быть 
принято выше 35%  абсолютной силы воды; исключеше состав- 
ляютъ развй только колеса при воздуходувныхъ машинахъ.

По проекту предположено выдйлку выварной стали унич
тожить и заменить ее тигельною или мартеновскою сталью Зла
тоустовскаго завода. Стало быть сила движителей стальнаго 
цеха становится свободною.

Для снабжешя горновъ коснаго цеха воздухомъ, предпола
гается оставить существующую воздуходувную машину съ ея 
двпжителемъ. Машина признается удовлетворяющею увеличен
ному производству косъ.

Такпмъ образомъ, при закрыли кричнаго производства, за
водъ можетъ располагать силою старыхъ движителей въ 220 
лошадей. Но такъ какъ полезное дййелчне ихъ надо считать въ 
35% , а новыя гидравлическая колеса—тюрбины Жирарда мо
гу тъ дать 70%  полезнаго дйнстгня, то въ распоряженш завода 
можетъ быть въ случай нужды до 440 паровыхъ лошадей.

Изъ вейхъ работъ по приготовленно косъ, только 5 пере- 
дйловъ требуютъ движущей силы, а именно: приготовлеше ко- 
ванцевъ, разгонка полотенъ, наклепка и лощеше косъ, заточка 
остргя и наконецъ обточка косъ.



Въ упомянутыхъ передйлахъ, какъ показываетъ работа ка 
существующихъ устройствахъ, въ 12 часов. смйну получается: 
по 1 переделу 150 кованцевъ подъ молотомъ силою 8 лошад. 
я 2 я 150 шт. полотенъ „ „ 57-2 „

по 3 переделу 75 шт. наклепанныхъ косъ подъ молоткомъ си
лою 5i/a лошадей.

Въ остальныхъ двухъ работахъ обыкновенно въ 12 часов, 
смйну затачиваютъ 340 шт. и обтачиваютъ до 50 косъ на од- 
номъ точилй, такъ что общая сила движителя зависитъ отъ 
числа необходимыхъ точилъ.

По проекту приготовлеше косъ полагается производить съ 
10 Апрйля по 15 Ноября, т. е. время обильное водою. Соб
ственно выделку кованцевъ, разгонку полотенъ, наклепку и ло- 
щеше косъ назначено исполнить въ 140 дневныхъ смйнъ и 50 
ночныхъ, всего въ 190 смйнъ, ирочгя же работы, требуюпця 
самыхъ простыхъ приспособлен!]! и навыка, имйютъ произво
диться днемъ и ночью, т. е. въ 280 смйнъ (7 мйсяцевъ).

Вотъ тй главныя основан in, по которыми для производства 
350 т. шт. косъ проектированы Горными Начальнпкомъ устрой
ства коснаго цеха стоимостью 102.994 руб. Устройства слй- 
дугопця: 5 тюрбинъ общею силою 322 лошадей, 48 колоту- 
шечныхъ молотковъ, 25 точилъ, 20 кузнечныхъ горновъ п 4 
печи для зеленешя косъ.

За симъ Начальники округа, желая сохранить кричное про
изводство, предполагаетъ выковку железа производить подъ па
ровыми молотами, для чего исчисляетъ на переустройство крич- 
наго цеха 30.470 руб. Но такъ какъ существоваше въ завод!; 
паровыхъ молотов!) неизбежно потребуетъ ремонта, то вероятно 
это соображеше вызвало на мысль о необходимости возведен]'я 
небольшой механической фабрики и литейной, стоимость кото
рыхъ определена въ 10.820 р. п 4.900 р.

При обсужденш вопроса о развитш коснаго производства, 
Экспедищя предложила Начальнику округа сдйлать соображс- 
Hie о расходахъ на переустройство въ томъ случай, если вы
ковка желйза будетъ прекращена. Начальники сообщили, что 
въ данномъ случай, разгонные молотки можно разместить въ



зданш кричной фабрики, а потому новой пристройки для кос
ной не потребуется и расходъ можетъ быть сокращенъ на 37.000 
руб., такъ что вм'Ьсто назначенныхъ по первоначальному пред
положений 149.189 р ., потребуется до 112.000 р.

Но по мнйнш Экспедицш, если только признается полез
ными прекратить выдйлку кричнаго железа, то нйтъ настоя
тельной нужды въ устройств!; мсханическаго заведсшя и литей
ной, такъ какъ для ремонта одного коснаго цеха возможно имйть 
въ запас!; магазина все необходимое изъ заводовъ Кусинскаго 
и Златоустовскаго.

Изъ этого слйдуетъ, что для ириготовлешя косъ въ коли- 
честв!; 350 тыс. шт. потребуется ассигноваше строительнаго 
кредита не болйе 95.000 р.

За симъ остается разсмотрйть соображеше о стоимости при
готовления косъ изъ тигельной или мартеновской стали Злато
устовскаго завода. Въ проект!; по приготовление косъ, расчетъ 
сд!;ланъ въ томъ и другомъ случай на 342 тыс. штукъ. Цйна 
тигельной стали принята по 3 руб., мартеновской по 1 руб. 
50 коп. и провозъ ея до Артпнскаго завода въ 12 коп. съ 
пуда. На каждую косу исчислена потребность стали въ 1,62 ф .; 
задйлытя плата принята по 14,32 коп. за штуку, а цеховой 
накладной расходъ—только въ 2,44 к. на косу.

Соображешя Горнаго Начальника относительно стоимости 
косъ видны изъ следующей таблицы, по которой на приготов- 
леше 342 т. необходимо:
сталп тигельной 13.900 п. по 3 Р- . . 41.700 Р- — к.
провозъ стали по 12 к ............... 1.668 Я — я

угля древеснаго 4.470 кор. по 1 Р- 68 к. 7.509 Я 60 я

дровъ плющильныхъ 240 саж. п оЗр. 90 к. 936 Я — я
сала топленаго 253 п. по 5 Р- 40 к. . 1.366 я 20 я

на задйльныя платы рабочими по 14,32 к. 48.974 я 40 я

на цеховые накладные расходы по 2,44 к. 8.346 я — я

110.500 р. 20 к.
Къ тому накладныхъ заводскихъ расходовъ. 20.440 „ 95 „

Всего. . 130.941 р. 15 к.



Изъ этого расчета видно, что цеховая цйна косъ опреде
ляется въ 32,31 коп., а заводская стоимость ихъ въ 38,287 коп. 
за штуку. Для вывода ц4ны косъ, въ случае прпготовлешя ихъ 
изъ мартеновской стали, представленъ тотъ же самый расчетъ, 
но въ которомъ стоимость стали исчислена въ 20.850 р. и 
вследствк; этого цеховая цена косы выходить 2G.214 к., а 
заводская—32,19 коп.

По сравнении предположенныхъ цифръ съ действительными 
за 1884 г. нельзя не заметить, что весь стали потребный для 
выделки косы принять въ соображешяхъ Горнаго Начальника 
въ i y -2 раза более и за дельная плата на 4 к. выше противъ 
бывшей средней въ 1884 г.; наоборотъ, накладной цеховой 
расходъ исчисленъ почти въ 5 разъ менее сравнительно съ 
таковымъ произведеннымъ въ томъ же году.

Экспедищя придерживается мнешя, что вообще въ расчеты 
подобные соображение о стоимости прпготовлешя косъ при 
успленномъ производстве ихъ следуетъ изъ осторожности, дабы 
не впасть въ ошибку, вводить все расходныя статьи съ неко- 
торымъ запасомъ. По этой причине и особенно въ виду того, 
что выделку косъ предположено производить и въ страдное 
время, можно принятую г. Началышкомъ цифру задельной 
платы оставить безъ изменения; равными образомъ, следуетъ 
принятый расходъ стали признать соответствующими действи
тельной потребности.

Но нельзя согласиться съ предположешемъ, что отъ цехо
выхъ накладныхъ расходовъ упадетъ въ цйну косъ только по
2,44 к. на штуку. Достаточно сказать, что при производстве 
342 т. косъ доведется ремонтировать 6 гпдравлическихъ дви
жителей (5 тюрбинъ и одно колесо) и подводовъ къ нимъ воды, 
48 колотушечныхъ молотковъ, 25 точилъ и къ нимъ приводовъ, 
20 кузнечныхъ горновъ, 4 печки для зеленешя косъ и нако
нецъ воздуходувную машину. Независимо сего, въ накладные 
расходы должна быть отнесена стоимость исправлешя пнетру- 
ментовъ, содержите цеховой администрации и конюшни, не 
говоря уже о потере ценности вещей, каковы точила, молота, 
наковальни и т. п. Въ проекте на все перечнеленныя статьи



расходовъ назначено 8.346 р ., что конечно надо считать йбдо- 
статочнымъ во 1-хъ потому, что за обпця но цеху работы ед- 
вали придется уплатить менее 2 т. руб. (въ 1884 г. статья 
эта обошлась 1.184 р. при производстЪ 26 т. шт. и во 2-хъ 
потому, что на ремонтъ вс!;хъ устройствъ и потерю ценности 
вещей следу етъ принять по меньшей мйрР 10°/о стоимости ихъ 
сооружешя, что составитъ 9.500 р. За тймъ, считая необхо
димую на исправлеше инструментовъ сумму немение 3.500 руб., 
можно съ достаточною вероятностью принять обпцй размерь 
цеховыхъ накладныхъ расходовъ до 15 т. руб. Стало быть, въ 
цену косъ должно упасть наименьшее 4 х/а к. на штуку или 
для округлен]я цифры—5 коп.

Вводя означенную поправку въ разценку косъ, заводская 
стоимость ихъ определится въ 41 к. за штуку. А при такой 
цене, отъ продажи 342 т. косъ на месте при заводе но 50 к., 
можетъ получиться прибыли 30.780 р ., а отъ продажи ихъ въ 
Рыльске по той же цене и принимая за счетъ завода доставку 
косъ— 12.818 р. *). Но при этомъ нельзя не заметить, что 
последняя цифра выражаетъ собою наименышй доходъ, потому 
что оптовая цена австршскихъ косъ въ Рыльске около 78 коп. 
Въ этихъ видахъ возможно расчитывать, что и на первое время 
Артинскгя косы продадутся не ниже 60 к ., такъ что вся при
быль выразится уже суммою въ 47.000 руб. При изготовлеши 
косъ изъ мартеновской стали, доходъ возрастетъ до 68 т. руб.

Заключеше.

Разсмотрешс деятельности Артпнскаго завода приводить къ 
заключенно, что при существующихъ устройствахъ, одно косное

*) В4,съ 342 т. косъ составляетъ 10260 пуд., а съ укупоркою 12830 и. 
считая стоимость провоза до Рыльска но 1 р. 40 к. съ пуда,—доставка косъ 
обойдется 17.962 руб.



производство, (безъ выковки кричнаго железа) не превышающее 
50 т. шт. въ годъ, не можетъ быть выгоднымъ, такъ какъ оно 
не въ состоянш покрыть собою 20 т. руб. общихъ заводскихъ 
расходовъ для того, чтобъ косы имели неубыточный сбытъ. 
Обстоятельство это служить главнейшею причиною того, что 
въ Артннскомъ заводе, кроме приготовлешя косъ производится 
выковка кричной полосы. Только благодаря существование 
кричнаго производства большая часть заводскихъ накладныхъ 
расходовъ относится въ цену железа, вследслчне чего пони
жается заводская стоимость косъ на столько, что до известной 
степени делается возможною продажа ихъ безъ убытка.

Но и кричное производство, взятое само по себе, при суще- 
ствующихъ услов1яхъ рынка и ценахъ Морскаго Министерства 
не можетъ приносить казне пользы. Вотъ оснсваше, почему мы 
видимъ въ Артннскомъ заводе совместное еуществовате крич
наго и коснаго производствъ: перваго въ размере 60 т. пуд. и 
втораго 50 т. шт.

Приготовлеше значительнаго количества косъ требуетъ соот
ветственно большей водяной силы. Последняя ныне расхо
дуется на выделку кричнаго железа и на косное производство 
почти равными частями. Въ летнее время, при существующемъ 
гидравлическомъ хозяйстве, Артиншй заводъ развиваетъ до 
260 силъ, изъ которыхъ 130 силъ затрачивается на кричную 
фабрику и столько же на косное производство.

Существоваше кричнаго производства съ одной стороны, а 
съ другой—общее несовершенство гидравлическихъ щнемнпковъ 
служатъ причиною, что приготовлеше косъ не можетъ быть 
более нынешняго производства ихъ 50 тыс. шт. въ годъ. По 
этому, только съ закрьшемъ вододействующаго кричнаго произ- 
водста и съ переустройствомъ гидравлическихъ колесъ на более 
рацшнальные пр1емники-тюрбины, явится возможность расши
рить приготовлеше косъ до того наиболыпаго размера, который 
въ зависимости отъ запаса водяной силы определен!, въ про
екте Начальника Златоустовскаго округа.

На выделку кричнаго железа Артиншй заводъ употреб
ляет!. чугунъ, привозимый изъ Куспнскаго завода. А такъ какъ



въ посл'Ъднемъ существуете самостоятельное кричное производ
ство и полосовое железо обходится на 15 — 20 к. дешевле Артин- 
скаго, то очевидно, что перевозка Кусинскаго чугуна для пере
дала въ Арти, является совершенно непроизводительною и убы
точною операщею. Какъ бы высоки ни были предложенный 
Морскимъ Министерствомъ или установивппеся на ярмарка 
цены, во всякомъ случай, та прибыль, которую Горное ведом
ство можетъ получать на кричномъ производстве, всегда будетъ 
больше, если чугунъ будетъ переделываться въ месте нолучешя 
его, т. е. въ Кусинскомъ заводе.

Приходя такимъ образом], къ заключенно о необходимости 
спещализировать производство Артинскаго завода на косномъ 
деле, Экспедищя однако считаетъ рискованнымъ предлагать 
сразу расширеше его до 350 тыс. шт. въ годъ. Чтобы обста
вить ото дело наиболее выгоднымъ для казны способомъ, не
обходимо обратить главное внимаше на организации сбыта, а 
какъ известно, торговая деятельность всегда оказывалась въ 
рукахъ казны наименее успешною.

Расширете коснаго производства сразу до 350 тыс. шт., 
съ единовременной затратой исчисленныхъ выше 95 тыс. руб
лей, не можетъ быть рекомендовано еще и потому, что косное 
дйло, наравне съ производствомъ холоднаго оружья, требуетъ 
достаточнаго контингента вполне онытныхъ рабочихъ, а, тако
вой можетъ образоваться лишь постепенно.

Но этимъ соображением]. Экспедищя находить, что на, пер
вое время достаточно задаться такимъ размеромъ производитель
ности, который доставилъ бы населенно тотъ заработокъ, какой 
оно имело въ 1884 г. при существованш кричной фабрики. 
Въ 1884 г. заводъ приготовилъ 50 т. пуд. железа и 26 т. шт. 
косъ; изъ приведенныхъ выше данныхъ видно, что выковка 
пуда полосы даетъ рабочимъ 15 к ., а приготовленье одной косы 
10 к. въ среднемъ выводе; следовательно, для замены зара
ботка на кричномъ производстве, необходимо установить вы
делку косъ на 75 т. шт. более бывшей въ 1884 г., или всего 

* до 100 т. шт.
Наличным устройства косной фабрики таковы, что дадуть



до 50 т. шт., для выделки остальныхъ 50 т. шт. достаточно 
построить 12 новыхъ колотушекъ въ кричной фабрик!] съ од
ною 64 сильною тюрбиною и соответствующим'], числомъ гор
новъ, что обойдется не дороже 25 т. руб.

Гораздо важнее для успеха дела другая сторона его — сбытъ 
Артинскихъ косъ. Стоимость ихъ и теперь ниже стоимости косъ 
австршскихъ, находящихъ себе всеобщее употреблеше среди 
народа. Но если правительство въ настоящемъ вопросе при- 
знаетъ необходимымъ идти неуклонно къ намеченной цели, то 
продажная цена артинскихъ косъ можетъ быть сообразована не 
съ нынешнею ихъ стоимостью, а со стоимостью ихъ при буду- 
щихъ условьяхъ расширеннаго производства. Изъ отчета видно, 
что за таковую можетъ быть принята стоимость на месте 41 к . , 
а съ провозомъ и укупоркой до 45 к . , т. е. почти въ два раза 
дешевле австрйскихъ косъ. Стало быть, стоимость производства 
не можетъ быть препятств1емъ усиленному сбыту, все дело— 
въ организацш последняго.

Въ торговле железомъ на Нижегородской ярмарке, казенные 
воды большею частью терпели убытки; во всехъ отчетахъ Экспе- 
дицш указывалось на необходимость по возможности избегать 
этого способа продажи. Поэтому въ техъ случаяхъ, когда сбытъ 
продукта не обезпеченъ заказами, нельзя не рекомендовать ши
рокое раснространеше сведенш (путемъ публикаций) между тор
говцами о количестве ожидаемаго железа, о низшей цйне его, 
предлагая даже доставку на услов1яхъ указанныхъ въ контракте 
Фридланда. Лишь тогда, когда торги не дадутъ результатовъ, 
возможно допустить вывозъ продукта на ярмарку.

Тоже самое применимо и къ сбыту артинскихъ косъ. Но 
въ этомъ случае казна должна стараться стать еще въ более 
близкая отношеш'я если не къ потребителями, то по крайней 
мере къ мелкими торговцами. Для достижешя такой цели 
нельзя не пожелать:

1) Открытая во всехъ Управлешяхъ Государственными Иму- 
ществами ыргема заказовъ на косы по 45 к. за штуку, съ обя
занностью Управлений доносить о ходе дФла Министру Госу- 
дарственныхъ Имуществъ.
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2) Организовать сбыть косъ по 50 коп. за штуку чрезъ ’ ' 
Лйсничихъ съ предоставлешемъ 5 к. въ пользу послйднихъ ’и

3) Дозволить отпускъ болйе пли мешЬе значительныхъ парий • 
косъ отд^льнымъ сельскимъ обществамъ въ кредптъ на годовой 
срокъ подъ круговую поруку односельнанъ.

Остается добавить, что важнымъ услов1емъ успйшнаго сбыта 
косъ является тщательное изучешс требованШ покупателей и 
хорошая браковка косъ при npie.\ii отъ рабочихъ.





Екатеринбурге^ округа.

I. Услов1я производительности заводовъ.

1. ЛЪсныя дачи.

Неопределенность сведены. Состояnie л^сныхъ дачъ Ека- 
терпнбургскаго округа, насколько оно выяснилось для Экспе
дищи, страдаетъ наибольшею неопределенностью сравнительно 
съ другими сторонами горнозаводскаго хозяйства. Отлише его 
ОТЪ другихъ округовъ СОбТОИТЪ ТОЛЬКО ВТ) томъ, что зд^сь более 
резкими чертами обрисовывается разстройство лесовъ, между темъ 
какъ въ прочихъ казенныхъ заводахъ можно было еще останав
ливаться на мысли, что описаше и таксащя лесовъ выяснять 
больной запасъ древесной массы, нежели то предполагается въ 
настоящее время, при отсутствш более точныхъ данныхъ.

Лесная площадь. Площадь дачъ даетъ следуюпця цифры:

Каменская. Береаовская. Монетная. Нижне-Исет-
ская. ВСЕГО.

1) подъ лесами . . . . 70.764 | 104.145 J 130.438 29.400 ) 486.109
2 ) подъ мелкой порослью . 101.236 ) 21.018«ол. 29.108 )
3) подъ безлесными местами. — — — 15.740
4) подъ неудобн. землею . 64.656 10.189 — 26.032
5) подъ оброчными статьям. 722 796 — —
6) подъ заводами и рудник. 6.281 2.515 — 259
7) въ полъзоваши горноза-

водскихъ людей . . . 12.225 )
8) въ пользованш государст. 11 12.818 _ 36.750

крестьянъ........................ 347.432 j
9) подъ казенными покоса •

ми и выгонами . . . 4.990 — — 288
608.303 151.480 173.773 137.576 1.071.134



Отсюда видно, что изъ громадной площади Екатеринбург- 
скихъ дачъ въ миллюнъ дссятинъ собственно къ десной поверх
ности можетъ быть отнесена только меньшая половина, причемъ 
въ состав! последней, въ свою очередь, только дв! трети со
стоять подъ л!сомъ, вся же остальная площадь подъ мелкой 
порослью.

Еще неблагопрщгн!е для заводскаго хозяйства складываются 
условгя, если разсматривать каждую дачу порознь.

Монетная дача. Наименее разстроенною является Монет
ная дача, правда, значительно изр!женная по окраинамъ по
рубками прежнихъ л!тъ, но въ центр1!  имеющая до 50 тыс. 
дес. перестойныхъ л!сонасажденШ съ значительнымъ запасомъ 
мертваго, сухостойнаго и валежнаго л!са. До настоящаго вре
мени однако, дача эта совершенно не- эксплоатируется для по
требностей казенныхъ заводовъ: изъ северной ея части произ
водится отпускъ л!са Невьянскимъ заводамъ, изъ южной, во
сточной и западной—жителямъ города Екатеринбурга, а также 
крестьянами Каменской (бревна) и Монетной дачъ. Но въ бу- 
дущемъ крайнее истощеше л!сныхъ участковъ, которые экспло- 
атируются нын! для потребностей Каменскаго завода, заставить, 
безъ сомн!шя, отодвинуть курени его въ юговосточную часть 
Монетной дачи.

Березовская дача. Березовская дача, до 1875 года отпускав
шая, вм!ст! съ Нижне-Исетскою, л!сной матер1алъ для по
требностей Екатеринбурга (до 4 т. домовъ съ 40 т. населешемъ), 
въ настоящее время значительно сократила отпуски этого рода; 
но взам!нъ того изъ юговосточной ея части извлекается около 
половины необходимаго Каменскому заводу древеснаго угля. 
Нын! разстройство этого участка доведено до крайняго предала 
и едва ли не превышаетъ разстройство сос!днихъ участковъ 
Каменской дачи.

Каменская дача. Самая обширная изъ дачъ округа, Камен
ская сохранила лйсонасаждешя. годныя для рубки, только на 
с!вер!; къ югу отъ Сибирскаго тракта попадаются лишь не- 
болышя куртины мелкаго березоваго л!са. Но и въ северной 
части казна можетъ разсчитывать только на крайшй с!веро



западный участокъ дачи за р. Пышной, верстъ за 65 по прямому 
пути отъ завода и не мен*е 90 верстъ считая по дорогамъ. 
Зд*сь преобладающею породою является сосна съ прим*сыо 
березы и оепны, небольшими количествомъ ели и единичными 
деревьями лиственпцы. Сплошным березовыя насаждешя если 
и попадаются, то по окраинами бол отъ, на северной границ* 
дачи.

Истощетя си. Но и господствующья л*сонасаждешя—сос- 
новыя сильно изр*жены выборочными рубками, ветровалами и 
л*снымп пожарами и своею разновозрастностью препятствуют]) 
заведенiio нравильнаго хозяйства съ бол*е или меы*е нродол- 
жительнымъ оборотомъ. Цйльныхъ не разстроенныхъ л*сныхъ 
участковъ почти не существуетъ. Главнымъ об})азомч> годный 
для рубки сосновый л*съ попадается по ]>. П. Рефту; на осталь- 
номъ пространств* встречаются только не болышя сколки его.

Средшй запасъ древесной массы на десятин* определяется 
приблизительно въ 10— 12 куб. саж., а съ валежникомъ и 
вершинникомъ не бол*е 15 куб. саж., не вводя при томъ въ 
расчетъ сплошныхъ гарниковъ (ихъ довольно много). Поэтому 
70 тыс. дес., при оборот* рубки даже не болыпемъ 60 л*тъ, 
позволястъ ежегодный отпускъ maximum 171/з тыс. куб. саж., 
но всей же вероятности, нормальный годичный отпускъ л*са 
не превышаетъ 12х/ч тыс. куб. саж.

Норма годичной вырубки. Эту норму интересно сравнить 
съ размйромъ д*йствительнаго расхода. За посл*дше 5 л*тъ 
онъ достигалъ въ среднемъ 22 тыс. куб. саж., т. е. чуть не 
вдвое превышалъ возможный по состоятю дачи отпускъ л*са. 
Понятно, какъ быстро пдутъ л*сонасажден1я къ полному исчез- 
новмпю, даже вт> томъ уголк* дачи, который до сихъ поръ 
еще уц*л*лъ среди окончательно вырубленныхъ иространствъ.

Слабымъ ут*шетемъ можетъ служить только то, что еще 
въ первой половин* прошлаго сгол*йя, черезъ 30 — 40 Д*тъ 
поел* основанья завода, уже слышались жалобы на крайнее 
пстощеше л*совъ и что съ конца тридцатыхъ годовъ, когда 
было произведено оппсаше Каменской дачи главнымъ лесни
чими Шульцемъ (1839 г.), неоднократно предсказывалось, что



заводу остается горючаго матер1ала всего на 10— 12 л4тъ, по 
нетечеши которыхъ онъ долженъ будетъ прекратить свое суще- 
ствоваше; и однако до сихъ поръ л!;съ еще не исчезъ съ лица 
земли. Этотъ фактъ рисуетъ характеръ тЬхъ сведений о даче, 
который имеются у администращи округа; но, безъ улучшешя 
существующихъ условий, предсказаще должно же когда нибудь 
сбыться.

Отпуст лгьса населетю. Главная роль въ процесс!; по- 
треблешя л!;са принадлежитъ не казенному горнозаводскому 
хозяйству; для его нуждъ идетъ едва ли 15°/о  ежегодно выру- 
баемаго лГса, все же остальное количество составляютъ отпуски 
населенно, бывшимъ горнозаводскимъ людямъ и государствен- 
ныыъ крестьянамъ. Производимый въ настоящее время отводъ 
л!;сныхъ надГловъ оставить въ распоряженш казны всего около 
половины числящейся у ней ныне лесной площади, 4 0 — 5 0  

тыс. дес., но съ ирекращешемъ обязательныхъ отнусковъ горно
заводское хозяйство несомненно окажется отъ этого въ выгоде. 
При запасе древесной массы въ G00 тыс. куб. саж. остаю
щийся за казною участокъ можетъ съ избыткомъ удовлетворить 
годовую потребность завода въ з у а —4 тыс. куб. саж., даже 
при обороте рубки въ 8 0  —  1 0 0  летъ; не надо только забывать, 
что крайняя разстроенность дачи и разновозрастность насаж- 
дешй препятствуютъ немедленному заведению хозяйства съ пра- 
вильнымъ чередовашемъ лесосйкь.

Удовлетворение потребности завода въ лтьсныхъ матсрга- 
лахъ. По этому курени Каменска™ завода необходимо будетъ 
перенести временно въ юго-восточный участокъ Монетной дачи 
пространствомъ до 3 0 .0 0 0  дес. и северо-восточный—Березов
ской (до 12.000 дес.); такая мйра дастъ возможность вывести 
въ течете, этого промежутка времени, Каменскую дачу, по 
крайней мере, северную часть ея, изъ того безотраднаго по- 
ложешя, въ которомъ она находится теперь.

Нижнеисетстя дача. Нижнеисетская дача, по даннымъ 
последняго леснаго статистическаго отчета, считаетъ еще подъ 
сосновыми лесонасаждениями до 30х/2 т. дес., подъ березой 6 т. 
п подъ мешаннымъ л$сомъ изъ сосны п березы столько же,



сколько подъ чисто сосновою породою, т. е. 301/:! т. дес., всего 
следовательно до 67 т. дес.; но надо заметить, что вся береза, 
80%  сосны п 90%  мещанныхъ лесонасаждешй состоять пзъ 
молодняковъ, такъ что спелаго леса можно считать только 
8 1/з —9 т. дрс. Средшй занасъ древесной массы на десятине 
спелаго леса достигаетъ 26 куб. саж., а годичная норма вы
рубки не превышаетъ 22 т. куб. саж.; по мненпо же старшаго 
лесничаго округа даже 15—20 т. куб. саж.

Нормальный и действительный отпускъ лиса. Действи
тельный расходъ леса на нужды собственно завода составляетъ 
только отъ 5 до 7 т. куб. саж., т. е. около трети нормальной 
вырубки; но заводская потребность, въ свою очередь, вдвое 
менее отпуска леса на нужды населешя и частной промышлен
ности. Если же остановиться на цифре всего расхода леса изъ 
Нижнеисетской дачи, то она оказывается приближающеюся по 
размеру къ большей изъ прпведенныхъ выше нормъ и превы
шающую ту изъ нихъ, которая указана старшими лесничпмъ 
округа.

Воровство лгьса. До сихъ поръ, однако, говорилось только 
обь отпускахь леса на основанш лесорубочныхъ билетовъ. Но 
близость Екатеринбурга съ 40 т. населешемъ развила въ двухъ 
ближайшихъ казеиныхъ дачахъ, Нижнеисетской и Березовской 
сильное воровство леса, особенно после 1875 года, когда доз
воленный для потребностей городскихъ жителей рубки были 
перенесены въ Монетную дачу, за 30 верстъ отъ города. По
купка самовольно нарубленныхъ дровъ считается въ Екатерин
бурге, какъ известно, почти нормальнымъ и во всякомъ слу
чае наиболее удобнымъ способомъ пхъ пршбретешя. Какъ въ 
самомъ городе, такъ и въ ближайшихъ къ нему селешяхъ: 
Пышме, Бахтыме, Маломъ Истоке (въ Березовской даче), 
Панкиной (Верхнеисетской даче), Горномъ Щите, Уктусс-е и 
Елизавете (въ Нижнеисетской даче), существуютъ целыя артели 
самовольныхъ порубщиковъ, сиещально и исключительно зани
мающихся этимъ деломъ. Особенно известны по своей репута- 
щи Елизаветцы: находясь въ 10 верстахъ отъ города, деревня 
эта сплошь населена лесопромышленниками (изъ 178 душъ муж-



скаго пола йсключеше составляютъ только 5 —10 человекъ) за
нимающимся частью рубкой и возкой бревенъ и дровъ въ городъ 
и въ заводъ по билетамъ, т. е. съ разр'Ьшешя подлежащей 
власти, но не брезгающихъ и самовольными порубками въ весьма 
значительныхъ размйрахъ.

Поземелъно-устроительныя работы. Остается сказать, что 
поземельно-устроительиыя работы, въ бытность Экспедицш на 
заводахъ, по Каменской дачй приходили уже къ концу п для 
240 селенги съ населешемъ въ 63Уа тыс. мужскихъ душъ въ 
обоихъ уйздахъ, въ которыхъ расположена эта дача (Екатерин
бургский и Камытдовсюй), назначено къ отводу изъ Каменской 
горнозаводской дачи около 533 т. дес.*), въ томъ числ'Ь л$с- 
наго надела около 54 тыс. дес. Въ ноловннй 1885 г. большая 
часть надЬловъ была уже отграничена отъ казенныхъ земель, 
хотя еще не мноия изъ нихъ были предъявлены крестьянскими 
обществами. Въ Нижнеисетской дачй поземелъно-устроительныя 
работы далеко еще не приведены къ концу.

Крайняя необходимость лгьсоустроителъныхъ работъ. Близ
кое окончите ихъ въ Каменской дач’Ь дЪлаетъ возможною ско
рую таксацио и устройство лйсовъ еще остающихся среди вы
рубленной площади. Обй дачи, Каменская и Нижнеисетская, 
вмйстй съ прилежащими участками Березовской, отличаются отъ 
другихъ горнозаводскихъ дачъ особенно настоятельною нуждою 
въ скорМшемъ устройств!; и въ этомъ отношенш должны быть 
положительно поставлены въ первую очередь.

2. Эксплоатащя лЪсныхъ дачъ.

Подрядный способа заготовки тсныхъ матергаловъ. Отли
чительную особенность Екатеринбургским округа, чуждую веймъ 
другими заводами, составляетъ подрядный способъ заготовки 
л^сныхъ матер1аловъ. Сдача пбставокъ или работъ одному круп
ному подрядчику, какъ будетъ указано ниже, являлась излюб-

*) Кром'Ь того изъ другихъ дачъ около 48 т. десятинъ.



леннымъ способомъ заготовокъ не только въ лйсномъ хозяйствй 
(въ Каменскомъ заводй, напримйръ, до послйдняго времени, 
сдавался на подрядъ цйлый цехъ, механическая отделка сна
рядовъ); но не задолго до командировки Уральской Экспедищи— 
въ другихъ отрасляхъ заводскаго хозяйства подрядъ былъ стмй- 
ненъ по распоряженш Главнаго Начальника, и Экспедищя за
стала его только въ лйсномъ хозяйствй, гдй онъ практикуется 
и до сихъ поръ.

Самая сдача подряда производится съ соблюдешемъ всйхъ 
указанныхъ въ X т. 2 ч. Св. Зак. формальностей, съ публи- 
кащей о торгахъ въ столичныхъ и губернскихъ вйдомостяхъ, 
присылкой объявлемй во вей губернсгая п уйздныя Полицей
ская Управлешя, назначешемъ торговъ п переторжекъ, требо- 
вамемъ залоговъ и т. п. Не исполнялись только ст. 1846, о 
раздробленш подряда п ст. 1849, объ объявлен]'яхъ въ воло- 
стяхь п селен1яхъ.

При самомъ тщательномъ раземотрйнш относящихся сюда 
законовъ нельзя вывести заключенш, чтобы выполнен1е уста- 
новленнаго X томомъ порядка совершемя договора о казенномъ 
иодрядй было безусловно обязательно въ данномъ случай для 
горнозаводской администрации И въ дбреформенномъ Горномъ 
Уставй, и въ положен in о горнозаводскомъ населен in казенныхъ 
заводовъ (напримйръ ст. 50) правда, упоминается о подрядномъ 
способй производства работъ, но нигдй не говорится объ обяза- 
тельномъ пропзводствй торговъ.

За то въ Горномъ Уставй имйется указаше, что подрядъ 
долженъ производиться въ заводскихъ конторахъ (ст. 1017), 
въ которыхъ обязанъ на сей разъ присутствовать Горный На- 
чальникъ. Между тймъ, до нослйдняго времени, торги на лйс- 
пые матерклы производились въ Главной Конторй (нынй упразд
ненной). Затймъ надо замйтить, что старый уставъ предпола
гал'!) производство куренныхъ работъ на основами штатовъ и 
урочныхъ работъ, т. е. подъ непосредственнымъ наблюдешемъ 
администрации безъ посредства подрядчика, а положеше 9-го 
Марта 1871 года говорить только о подрядахъ съ мастеровыми 
и рабочими. Эти то два новыя обстоятельства, перенесете иод-



ряда въ Главную Контору и привлечете къ нему крунныхъ, 
гуртовыхъ нодрядчнковъ, не позволяли Екатеринбургской адми- 
нистрацш оставаться на почве горныхъ законовъ и принудили 
ее къ подчиненно формальностямъ X тома.

Экснедищя прослГдшгь nci’opiio этихъ подрядовъ на про
странств!; десяти л'Ьтъ, убедилась, что и въ 1874 г. этотъ спо
соба заготовокъ считался уже установившимся, исконнымъ, и, 
конечно, заинтересовалась причинами его. За невозможностью 
отыскивать ихъ по архивными документами, ей пришлось оста
новиться только на тГхъ мотивахъ, которые приводила адми- 
нпстраптя въ оправдате свопхъ действй и которые будуть ра
зобраны нисколько ниже. Здесь же будетъ приведенъ краткий 
обзоръ нелишенной интереса (за послйдше 10 лгйтъ) iicTopin 

этихъ подрядовъ на основами извлечешя изъ подлинныхъ дгЬлъ, 
составленнаго самою Главною Конторою округа.

Исторгя мьсныхъ заготовокъ. За весь нерюдъ съ 1874 г., 
о которомъ Экепедицш доставлены свГдГшя, торги на поставку 
угля и дровъ для Каменскаго завода ни разу не состоялись за 
неявкою желающихъ торговаться. Обычными слГдсыпемъ такого 
результата являлось иредоставлеше Управителю Каменскаго за
вода нрава произвести „подъ полною своею ответственностью" 
заготовку ихъ тЬмъ способомъ, какой онъ найдетъ более выгод
ными и благонадежными. Во всйхъ этихъ случаяхъ Управитель 
признавали самыми удобными отдать валовой подряди времен
ному Камышловскому 1 гильдш купцу Лаврентию Кузнецову, 
который такими образомъ за весь нерюдъ играли важную роль 
въ заводскомъ хозяйстве и кроме поставки лесныхъ матеуналовъ 
принимали на себя все более или менее крунныя перевозки 
грузовъ въ Екатеринбурга и Нижнсисетсгаи заводь. Только од
нажды, въ самомъ начале деятельности Кузнецова (1875 г.) 
Управитель изъявили желаше отдать подряди другому лицу, 
чиновнику Олесову, но Кузнецовъ, явившись сами въ Екате
ринбурга, заявили более низкгя цены и удержали подряди за 
собой.

Попытки другихъ крупным подрядчиков*. Въ редкихъ слу
чаяхъ, однако, после неудавшнхся торговъ въ Главную Кон



тору поступали заявлешя отъ другихъ конкуррентовъ. Такъ, въ 
1877 году дворянииъ Рогалевичъ предложить значительно низ- 
пня ц!шы противъ Кузнецова; р езу л ь тата  такого заявлешя 
было назначенie новаго изустнаго торга безъ переторжки, на 
этотъ разъ въ Каменской Контор!;. Въ числ!; торговавшихся не 
было Рогалевича, а явились только Олесовъ и Кузнецовъ. О 
результатахъ торга въ представленныхъ Экспедицш св!;д!>шяхъ 
сказано глухо, но, надо думать, они не были благощнятны, 
потому что, вслйдъ за новымъ подтверждешемъ Рогалевичемъ 
заявленныхъ имъ прежде ц!;нъ, были назначены третьи торги 
опять въ Главной Контор^. Па этихъ торгахъ Кузнецовъ зая- 
вилъ т!; же цйны, какъ прежде Рогалевичъ, по такъ какъ онъ 
представилъ болышй залоги, то нодрядъ и остался за нимъ. 
Для казны однако, эта конкурренцгя оказалась крайне выгодною, 
потому что прюстановила ростъ заготовитедышхъ ц!шъ на 
уголь, довольно быстрый в’ь нредшествовавпйе три года.

Въ 1879 году дворянинъ Рогалевичъ снова сдйлалъ попытку 
отбить у Кузнецова иодрядъ, заявивъ въ день переторжки цйны 
значительно ниже т!.хъ, но которымъ дрова заготовлялись въ 
предъидущихъ годахъ. Все д!;ло опять поступило въ Каменскую 
Контору, откуда сообщено, что Рогалевичъ отказался предста
вить залогъ въ разм!;р1; х/з подрядной суммы и снова указы
валось на Кузнецова, какъ болйе надежнаго подрядчика, хотя 
и по гораздо бол'йе высокими цЪнамъ. Съ устранешемъ одного 
конкуррента въ этотъ исключительный годъ явился другой, чи
новники Юминъ, подавший прошеше Главному Начальнику и 
заявивши! цйны нисколько ниже Кузнецова (хотя и значительно 
дороже Рогалевича). Назначены были въ Главной Конто})!; но
вые торги, участниками которыхъ явились только Юминъ и 
Кузнецовъ. Результаты ихъ оказались очень благоприятны, кон- 
курренщя уронила ц!пш даже ниже заявленныхъ Рогалевичемъ 
и ниже заготовительныхъ ц!;нъ четырехъ предъидущихъ л!;тъ; 
но побГдителсмъ остался все таки Кузнецовъ сбавивипй противъ 
первоначально заявленныхъ ц!;нъ на сосновомъ у г л!; но 61 к., 
на березовомъ по 40 к. съ короба и на дровахъ по 73 коп. 
съ кварт, сажени. Общая сумма сбавки составила около 8.000



руб. изъ 50 т. руб. первоначально заявлеиныхъ. Цифра эта 
даетъ некоторое понята о барышахъ подрядчика, когда онъ не 
сдерживается конкурренщею.

Попытки крестьяне вступить въ конкурренцш съ Кузне- 
цовымъ. После этого Кузнецовъ уже не встречали крупныхъ 
конкуррентовъ и до конца десятилетня 1874—1883 г. оставался 
нолнымъ монополистомъ въ д^ле поставки лесныхъ матер1аловъ. 
Ростъ ценъ пошелъ' быстрыми шагами не смотря на „убЬжде- 
ш я“ со стороны Управителя и Горнаго Начальника, которыми 
иногда удавалось выторговать 2—3 коп. на коробъ или на са
жень. Но съ 1884 года Кузнецову начала грозить конкуррен- 
щя съ другой стороны. Правда, на торги, какъ въ этотъ, такъ 
и въ следуюпци годъ никто не явился, но въ день переторжки 
въ Главной Конторе оказался уполномоченный отъ сельскихъ 
обывателей Травянской волости, явившийся съ ручательствомъ 
221 домохозяевъ, исполнявшихъ до того времени работы на 
подрядчика и заявившихъ жола niej принять подрядъ непосред
ственно отъ казны по ценамъ дешевле Кузнецова. Вследъ за 
Травянцами явились доверенные отъ обывателей Грязновской 
и Кунарской волостей, но заявили цены выше Кузнецова. IIo- 
бедителемъ, однако, остался опять Кузнецовъ и при томъ по 
ценамъ выше прошлогоднихъ. Ходатайство Травянскихъ обы
вателей, повидимому, было отклонено вследсяяпе несоблюдешя 
ими некоторыхъ изъ установленныхъ формальностей.

Въ 1885 году Главная Контора впервые посылаетъ объяв- 
.;ioiiie о торгахъ въ Каменское и Травянское волостныя прав- 
лешя, но на этотъ разъ и объявлешя не могли вызвать ника
кой конкурренцш Кузнецову, который получилъ подрядъ по 
ценамъ еще более возвышенными.

Ростъ заготовителъныхъ цптъ. Если сопоставить между 
собой ростъ ценъ п разстояшё куреней по Каменскому заводу, 
то становится очевидными полное отсутств1с зависимости между 
ними, все пертурбащи въ росте ценъ могутъ быть отнесены 
только къ появлявшейся время отъ времепп конкурренцш Куз
нецову.



1874 г. 1875 г. 1876 г. 1877 г.
i 1 1

1878 г. 1879 г. 1880 г. 1881 г. 1882 г. 1883 г. 1834 г. 1835 г.

Уголь березовый.

'

разстоян1е куреней . 55 65в. 50 60 70 60 70 — 60 70 72 72 70 75 75 75 80
' (*)

4 53» ц4ны . . 

Уголь сосновый.

2 р. 65 Зр . 70 3 95 3 93

"

3 50 3 85 3 95 4 17 4 10 4 15

разстояше куреней . 65 в. 60 70 60 65 60 67 63 70 70 68 63 60 67 65 70 63 70 62 68

> Щны . . 2 65 2 75 3 15 3 13 3 30 2 49 2 85 2 95 3 17 3 10 3 28 3 30

Дрова сосновый.

разстояше куреней . 60 в. 60 70 55 60 — 55 60 57 65 57 57 57 52 55 55 57

> Hf.HH . . 2 р. 90 2 95 4 20 4 20 3 47 3 82 3 82 4 50 4 50 4 60 5 -

Какъ видно изъ доиолнительныхъ см$тъ Гор наго Департа
мента на 1887 г. ростъ цГнъ продолжается и послГ 1885 года.

Чтобы еще лучше выяснить совершенно ненормальный ха- 
рактеръ такого быстраго роста цГнъ стоить вспомнить, что въ 
1862 г. средняя стоимость угля была 2 р. 62 к. за коробь 
(„Уральское горное хозяйство11 В. Безобразова стр. 166) и что, 
следовательно, до семидесятыхъ годовъ ростъ цепь быль гораздо 
ближе къ нормальному.

Артелъныя заготовки въ шестидесятыхъ годахъ. Но то было 
время попытокъ производить заготовку л4сныхъ матер) аловъ 
безъ посредства крупныхъ подрядчиковъ и заключать услотпя съ 
артелями рубщиковъ и углежеговъ. Этому различно Экснедищя

*) Высота этихъ ц-Ьнт, обращаетъ на себя тЬмъ большее внимаше, что 
стоимость фуража п муки ниже ч$мъ въ другихъ округахъ.



нридаетъ большое значеше. Что д'Ьдо не въ удален!» куреней, 
видно изъ того, что и въ то время среднее нхъ разстояше отъ 
завода было 75 верстъ, наименьшее 60, наибольшее 90 верстъ. 
Чтобы подкрепить высказанное убеждеше ссылкою на современ
ный услшия можно указать на Воткиншй заводъ, куда уголь 
доставляется по 2 р. 70 к. изъ Ижевской дачи (за 8 2 —95 верстъ) 
и отъ 2 р. ВО к. до 2 р. 50 коп. изъ Закамской дачи (за 
6 7 - 8 3  в.).

чемъ же объясняетъ местная администращя свое безучаст
ное *) отношение къ организащи артельной заготовки лесныхъ 
матер!аловъ? Неисправностью артелыциковъ въ тестидесятыхъ 
годахъ и съ этой ссылкой Экспедищя встретилась въ обоихъ 
заводахъ округа, хотя въ последнее время въ Нижнеисетскомъ 
заводе, какъ будетъ сказано ниже, и были сделаны некоторый 
попытки къ раздробленно поставокъ.

•

Неосновательность ссылки на неудачный операцш шести- 
десятыхъ годовъ. Странность ссылки на такой давшй перюдъ, 
бывшш къ тому-же временемъ неустановившихся отношений 
между заводомъ и только что освобожденными, плохо понимав
шими свои права и свои выгоды людьми, становится еще более 
поразительною, если обратить внимаше на современное поло- 
жеше делъ въ другихъ казенныхъ округахъ. Повсюду Экспе
дищя застала вполне опрсделпвпняся отношешя между заво
дами и куренными рабочими, неисправность последнихъ со
ставляетъ крайне редкое явлеше, напротивъ того, все заводо
управлешя жаловались на излишнюю стеснительность указан- 
ныхъ въ законе ограничительныхъ нормъ, недозволяющихъ ока
зывать артелями до1гСр!я свыше известной суммы на каждаго 
члена ея.

Стоить остановиться также на характере техъ данныхъ, 
которыя служатъ единственною оправдательною ссылкою для

*) Даже въ вондищяхъ ни словомь не упоминалось о нравТ. торговав
шихся представлять ручательства вм-Ьсто залоговъ.



Каменскаго заводоуправлешя, чтобы зат$мъ уже не возвращаться 
къ этому вопросу.

Съ 1862 до 1866 г. за артелями накопилось до 23 т. руб. 
недоимокъ, изъ которыхъ около половины числится по завод
скими счетамъ и до иын!;. другая же половина была постепен
но уплачена. Изъ этой суммы около 45%  образовалось въ 
1862 г., т. е. сейчасъ послй увольнешя обязательныхъ рабо- 
чихъ, при чемъ оказались неисправными 135 артелей изъ 193. 
Съ слйдующаго же года началось значительное улучшен1е въ 
ноложенш дйлъ, неисправными оказались въ 1863 году 14 ар
телей изъ 107, въ 1864 г. —19 изъ 280 въ 1865—21 изъ 178, 
въ 1866 —27 изъ 165 *). Не надо забывать, что въ суммй 
23 т. руб. заключаются и недоимки нйсколышхъ крупныхъ 
ноставщнковъ, не представнвшихъ за себя поручителей (напри- 
мйрь Иванъ Флягпнъ); за исключешемъ ихъ, итод'ъ недонмокъ 
по годамъ представляется въ слйдующемъ вид!;:

1862 г ........................................... 9.850 р.

1863 „ ...................................  656 „

1864 „ ......................................... 1.120 „

1865 „   1.937 „

1866 „  3.518 „

Всего . 17.031 р.

Изъ общей массы недоимокъ около %  падаетъ на задаточ- 
ныя деньги, до У4 попенныя, а остальное штрафные.

Япсныя заготовки въ Нижнеисетскомъ заводп>. Исторгя лйс- 
ныхъ заготовокъ для Нижнеисетскаго завода уже не предста- 
вляетъ ни такого роста цйнъ, ни такой исключительной моно- 
иолш, какъ въ Каменскомъ заводЬ. Екатеринбурга находится

*) Въ числК неблагоир1ятпыхъ услов1п этихъ заготовокъ следуетъ упо
мянуть раздельность нодрядовъ на рубку куренныхъ дровъ н нодрядовъ на 
ж ж е т е  угля н перевозку его въ заводъ.



всего въ 12 верстахъ отъ завода п это, вероятно, объясндетъ 
почему въ Главную Контору являлось, если не всегда (въ 5-тн 
случаяхъ изъ 12) на торги, то после нихъ, большее число 
конкуррентовъ. Кроме того въ этой исторш есть даже попытка 
(сделанная бывшимъ Управителемъ завода Фелькнеромъ) орга
низовать артельную заготовку хотя бы въ некоторой части лйс- 
ныхъ операций.

Уже въ 1874 году, всл,Ьдств1е сдйланныхъ Управителемъ 
поел1!  торговъ вызововъ черезъ волостныя правлешя, въ числе 
конкуррентовъ являются крестьяне (Щелкунской волости), но 
подрядъ остался за прежнимъ поставщикомъ, купцомъ Ржан- 
никовымъ, предложившимъ более низктя цены. Тоже повтори
лось и въ слйдующемъ году, когда конкурренщя крестьянъ (Ара- 
мильской волости) повела за собой сбавку Ржанниковымъ цйнъ 
до заявленныхъ ими ставокь, но безъ всякой выгоды для нихъ 
самихъ. Предлогомъ къ ихъ устранение послужила прежняя 
неисправность артелей. За тймъ до 1879 года крестьяне уже 
не делали конкурренцш Ржаннпкоку, но въ этомъ году посту
пили заявлешя отъ двухъ артелей (одна крестьянъ Нижнеисет- 
ской волости, другая крестьянъ Щелкунской), однако обе были 
отклонены вслФдств1е несоблюдешя формальностей (второе за 
подачу заявлешя съ погашенной гербовой маркой). Несмотря 
на более высшая цгйныУправитель, ссылаясь на старую (1863 г.) 
несостоятельность представившихъ ручательство однодеревен- 
цевъ, отдалъ поставку подрядчику Мухорину, который въ этомъ 
году заменили Ржанникова. Въ 1880 г. Мухорина сменяешь 
отставной чиновники Воиновъ, по ценами предшествовавшаго 
года и безъ всякой конкуренции. Въ слйдующемъ году Упра
вителю было предложено произвести поставку хозяйственными 
способомъ или черезъ артели, но онъ отказался отъ хозяйствен- 
наго способа по сложности зашшй „по прямой своей должно
сти11, отъ артельнаго—по отсутств1ю гарантий въ пенравномъ 
выполненш обязательствъ со стороны артелей п сдйлалъ вызовы 
отдельными лицами, изъ которыхъ Воиновъ опять получили 
подрядъ.

Операцгя 1882  г. Оригинальные торг,и. 1882 г. инте-



ресснъ попыткою г. Фелькнера удержать за собою право про
извести заготовку хозяйственнымъ способомъ, частью черезъ кре- 
стьянъ, частью черезъ купца Черепанова. Намйченныя имъцйны 
были немного нпже заготовительныхъ ц’Ьнъ предшествовавшаго 
года, но значительно нпже ц!;нъ заявленныхъ подрядчикомъ 
Вопновымъ въ 1882 г. Однако послйднш подали займи вто
ричное заявлеше съ цйнами нпже опредйленныхъ Управителемъ 
и вотъ, въ Главной Контор! 8 A up!ля 1882 г. были устро
ены оригинальные торги, на которыхъ Управитель завода на- 
равн! съ подрядчиками Вопновымъ п Черепановымъ подавалъ 
въ запечатанномъ конверт!; объявлеше о ц!нахъ, по которыми 
онъ берется заготовить хозяйственнымъ способомъ л!сные ма- 
тер1алы. За Управителемъ осталась заготовка угля (на которую 
подрядчики и не торговались) и пней-корней, но въ сл!ду- 
ющемъ 1883 г. ему удалось совершенно устранить отъ д!ла 
подрядчиковъ и взять всю куренную операцпо въ свои руки, 
нричемъ заготовка пней была произведена черезъ артель рабо
чихъ Нижнеисетскаго завода, заготовка угля отдана артели 
Полдневской волости, а заготовка дровъ разделена между тремя 
крестьянами. Несмотря на ц!ны значительно высппя противъ 
предшествовавшаго года, г. Фелькнеръ однако не усп!лъ спраг 
виться съ принятыми на себя д!ломъ и въ посл!дующемъ году 
заготовляли черезъ артели только пни-корни, за заготовку же 
дровъ спорили между собой крестьянинъ Безукладниковъ и под
рядчики Вопновъ, представивнне первый ручательство 400 одно- 
общественнпковъ, а второй—залоги и залвивппе одинаковую 
ц!ну—6 р. 80 к. Наконецъ, „по убйжденш Горнаго Началь- 
ника“ Воиновъ сбавили 1 коп. на куб. саж. и получили 
подрядъ.

Ростъ цгънъ. Нижеприведенныя данныя показываютъ, что 
ростъ заготовительныхъ ц!нъ на л!сные матер1алы въ Нижне- 
исетскомъ завод!; далеко отстали отъ роста ихъ въ Каменскомъ 
завод!;, и это обстоятельство нельзя не приписать отсутствш 
монополш и особенно поиыткамъ г. Фелькнера произведенными 
около того времени, когда въ Каменскомъ завод! Кузнецовъ 
уже освободился отъ всякой конкурренцш.



1875 г. 1876 г. 1877 г. 1878 г. 1879 г. 1880 г.
1

1831 г. 1882 г. 1883 г. 1884 г.

Уголь:

разстолп1е куреней . . . . 28 35 23 26 30 26 30 
отъ 2 до

26 30 35 30 24 28 25 29 —

> цЪны ................. 1р. 90 2 1 90 2 50 (бер.) 1 80 1 80 2 16 2 13 2 20 —

Дрова пудлитовыя-.

разстояше куреней . . . . 28 35 23 

отъ 6 до

23 23 25 30 35 24 28 25 22 30 

6 40 и

23 27 
6 79 

7 44 и
»• ц4ны..................... 5 р. 85 6 50 (бер.) 5 80 6 5 60 5 60 6 10 6 р. 3 7 50 8 р. 7

Дрова квартирныя'.

разстояше куреней . . . . 22
(сос.)

23
(бер.)

23
(бер.)

23 
(бер.) 
2 20

23
(сосн.)

23 24 28 23 22 30 —

> utnu .................

\

1р. 85 2 • 2 25 2 2 2 20 2 15 2 30

Если судить по даннымъ дополнительной сметы на 1887 г., 
то заготовительная цена угля подверглась ныне внезапному и 
сильному (до 30 кон. на коробъ) возвышенно, но цена дровъ 
какъ квартирныхъ, такъ и пудлинговыхъ понизилась.

Пни-корни. Особенность лйсныхъ заготовокъ этого завода 
составляетъ поставка пней-корней. По доставленнымъ ^кспеди- 
цш свйдйтпямь, начало ея слйдуетъ отнести къ половине семи- 
десятыхъ годовъ, когда Управителю завода, поел!; тщетныхъ 
старашй удешевить лесные матер1алы, удалось наконецъ убе
дить подрядчика Ржанникова заменить отчасти поставку пуд
линговыхъ дровъ, за которыя онъ выпрашпвалъ по 6 руб. 
(сосн.) и 6 р. 50 к. (бер.) за кубическую сажень, поставкою 
пней-корней по 5 р. 50 к. Съ этого времени пни-корни, вы
корчевываемые въ 6 —8 и до 15 верстномъ разстоянш, сдела
лись ностояннымъ горючимъ матер1аломъ въ хозяйстве завода.

1876 г. 1877 г. 1878 г. 1879 г. 1880 г. 1881г. 1832 г. 1883 г. 1884 г.

Количество . 600 300 200 804 765 2031 1221 869 597
Цена . . . .  5 50 5 50 6 — 5 50 5 50 6 — 5 50 5 50 5 50



Легко однако видеть, что найденное заводоуправлешемъ 
средство къ удешевленш .гЬсныхъ матер1аловъ должно было 
повести лишь къ удорожанш производства. Бъ самомъ деле 
произведенная въ 1885 г. перевеска показала вгк ь  кубической 
сажени пней отъ 136 пуд. (ранней летней заготовки) до 163 п. 
(заготовки въ Август!; и Сентябре мйсяцахъ), т. е. лишь 
около 60%  в!;са кубической сажени дровъ. Такимъ образомъ, 
иовидиыоыу выигрывая 1 руб. на ийн!; кубической сажени ,• 
заводъ въ действительности потерялъ не менее 2 р. 25 к. на 
полезномъ действш горючаго. Для него выгоднее заплатить за 
кубическую сажень дровъ даже 10 руб. (а не 6 — 7 руб., какъ 
нын!;), чймъ 5 р. 50 к. за кубическую сажень нней-корней.

Р азцт ка угля. Изъ прнведенныхъ выше данныхъ видно, 
что заготовительная стоимость угля, заподряженнаго въ 1883 г. 
и перевезеннаго въ заводъ въ 1884 году составляла 3 р. 10 к. 
для сосноваго и 4 р. 10 к. для березоваго въ Каменскомъ за
воде и 2 р. 20 к. въ Нижнеисетскомъ. За исключен1емъ, какъ 
это принято на большей части казенныхъ заводовъ, 5 коро- 
бовъ изъ 105 на умнику, стоимость употребленнаго на работы 
угля определяется по Каменскому заводу въ 3 р. 25%  к. и 
4 р. 30 к., а по Нижиепсетскому въ 2 p. 231/з к. (сосн.). 
Между т!;мъ въ счетоводстве заводовъ приняты несколько боль
ная цены: 3 р. 32 к., 4 р. 36 к. и 2 р. 27 к. Разница обя
зана своими происхождешемъ накладными расходами куреннаго 
цеха, каковыхъ вышло по Каменскому заводу 1.008 р ., или 
около 6 к. на коробъ, но Нпжнеисетскому же разница объяс
няется системою условныхъ цени, назначенныхъ для сосноваго 
угля выше стоимости действптелънаго прюбретешя. Относи
тельно накладныхъ расходовт> куреннаго цеха въ Каменскомъ 
заводе нельзя не заметить, что размерь ихъ кажется слиш- 
комъ большими, если вспомнить, что заготовка всехъ курен- 
ныхъ матер1аловъ производится тамъ черезъ одного гуртоваго 
подрядчика. Что же касается системы условныхъ цени, о ко
торой будетъ говорено подробно въ томъ отделе отчета, где 
будетъ идти речь о существующихъ правилахъ счетоводства, 
то условный цены угля являются всетаки довольно блнгкими



къ дМствительнымъ, него уже нельзя сказать о цена хъ на 
6Д  Дровъ (6 р. 94 к. противъ 6 р. 68 к.).

3. Рудныя мЪсторождежя.

Мтъсторождетя Каменской дачи. Месторождения Камен
ской дачи представляютъ собою гнездообразныя скопленья бу
рыхъ железняковъ въ известняке, но почти всегда отделенный 

*отъ известняка оболочкой белой глины. Другихъ родовъ желез
ной руды не встречается; только при каменноугольныхъ раз- 
ведкахъ былъ находимъ между прочимъ сферосидеритъ. Суще
ству етъ несколько рудниковъ хромистаго железняка, принад- 
лежащихъ Каменскому заводу, но отданныхъ для разработки 
частнымъ лицамъ. Во всей даче считается более 70 железныхъ 
рудниковъ, но казне принадлежитъ только половина ихъ. Изъ 
числа последнихъ, 23 не разработываются совсемъ и по произ
веденными въ перюдъ времени съ 1879 до 1882 г. разведками 
оказываются неблагонадежными; только два Гросмановскихъ 
рудника (въ 25 верстахъ къ юговостоку отъ завода) по заяв
лению администрации, могутъ быть признаны благонадежными. 
Вся эта группа рудниковъ обязана своими открьшемъ частнымъ 
лицамъ, и зачислены въ запаси Каменскому заводу вследсыно 
неразработки ихъ. Затемъ, три изъ прннадлежащихъ заводу 
железныхъ рудниковъ сдаются въ аренду частнымъ лицамъ, въ 
томъ числе Мельниковскш по р. Багаряку въ 36 верстахъ отъ 
завода, более богатый чемъ друие и подлежа при, по мнешю 
завода, съ истечешемъ срока аренды, оставленио въ распоря- 
женш казны. Далее следуетъ указать на три друие рудника, 
Логовской (въ 6х/2 верстахъ отъ завода), М артютевшй и Тюк- 
каревсюй, разработывавппеся прежде, но ныне оставленные, 
последше—по неблагонадежности месторождешя, а первый но 
трудноплавкости рудъ (богатыхъ железомъ) и вследсыно вклю- 
чешя площади рудника, занятой ныне пашнями и сенокосами, 
въ наделъ крестьянъ.

Наиболее богатыми рудниками въ даче следуетъ признать 
однако группу Синарскихъ рудниковъ, находящуюся въ 35 вер-



стахъ на югозападъ отъ завода. Къ сожалйийо эти рудники 
считаются спорными между казною и башкирами Усть-Багаряк- 
ской волости, которые до сихъ иоръ сдаютъ ихъ въ аренду 
частнымъ лицамъ и заводамъ. Насколько богато это мйсторож- 
деше, можно судить по тому, что заводы Ревдинскте, Шайтан- 
cicie и Сергинско-Уфалейсюе находятъ выгодными арендовать 
ихъ и возить Синарскую руду для обработки въ свои дачи.

Переходя къ рудниками, экснлоатируемымъ, для Каменскаго 
завода въ настоящее время, въ числй пяти Закаменный, Раз- 
гуляевсшй, Сипавсюй, Новиковсюй и Исетсктй, слйдуетъ упо
мянуть, что только нослйдшн изъ нихъ стали разработываться 
не давно. Вей же остальные находятся въ разработка съ прош
лаго столйтгя, первый съ 1701, второй съ 1700, трети! съ 
1761 и четвертый съ 1795 года. Вслйдств1е гнйздообразнаго 
(рйдко штоками) залегашя мйсторождешй довольно трудно 
исчислить остающихся въ нихъ запасъ руды; по Управитель 
завода опредйляетъ приблизительно, что эти рудники вырабо
таны до настоящаго времени на 2/з и считаетъ возможнымъ 
увеличить ежегодную добычу съ Уз мил. до 1 мил. пудовъ. 
Во всякомъ случай, по отношенйо къ Каменскому заводу, стра
дающему недостаткомъ древеснаго горючаго, не можетъ быть 
еще и рйчи о недостаткй рудъ. Нанменйе благонадежными изъ 
этихъ рудниковъ оказывается именно повййшш, Исетсйй въ 
5Уз верстахъ на югозападъ отъ завода.

Изъ старыхъ рудниковъ два, Закаменный и Разгуляевскйй, 
разработываемые съ начала прошлаго столййя, находятся около 
самаго завода, а два друпе удалены отъ него на 17 — 18 верстъ; 
за то одинъ изъ послйднихъ, Сипавш й—наиболее богатъ содер- 
жашемъ желйза въ рудй, до 51°/о. Богатство другихъ рудъ 
выражается 451/з —-471/а0/о. Кь особенностями вейхъ проплавля- 
емыхъ въ Каменскомъ завод!; рудъ слйдуетъ отнести содержите 
марганца (отъ 0,75 до 1% ) и значительная) количества 
кремнезема, отъ 11 °/о въ Сипавской до 19Уз°/ивъ Разгуляевской. 
Затймъ эти руды содержать въ себй фосфоръ, а Новиковская 
кромй того d ip  у (0,05°/о).

Мпсторождетя другихъ дачъ. Въ Березовской и Монетной



дачахъ находится также не малое количество рудниковъ, а въ 
Нижнеисетской дач!; ихъ даже не менее ч!;мъ въ дач!; Камен- 
скаго завода. Въ течете 1884 г. частные заводы вывезли от
туда за миллюнъ пуд. руды, а количество ежегодной добычи 
определяется приблизительно въ 1.300.000 пуд., изъ которыхъ 
около 65°/о падаетъ на рудники, принадлежапце Нижнеисет- 
скому казенному заводу, но отданные для разработки частным» 
лицамъ.

Въ числе месторождешй дачи, кроме бурыхъ железняковъ, 
следуетъ упомянуть залежи железнаго блеска (до 67°/о Fe), 
хрома (6 рудниковъ) и марганца.

Вопроса о домежомъ производства въ Нижнеисетскомъ 
заводгь. Все эти данныя о рудныхъ богатствахъ наводятъ на 
мысль о возможности установлена въ самомъ Нижнеисетскомъ 
заводе доменнаго производства съ целью тамъ же и переделы
вать чугунъ въ железо. Проектъ это не новый, на немъ оста
навливалось горное ведомство еще въ шестидесятыхъ годахъ. 
Нельзя не признаться, что въ настоящее время—момёнтъ для 
осуществлешя его представляется еще более благопр1ятнымъ, въ 
виду иредстоящаго развитая спроса на Уральское железо и 
чугунъ, со введешемъ въ действ1е новаго таможеннаго тарифа.

Какъ однако ни важенъ вопросъ, Экспедищя не можетъ не 
признаться, что она должна отказаться отъ полнаго осв1;щетя 
этого предмета. Не столько недостатокъ сведений о качестве и 
составе рудъ, которыми можетъ пользоваться заводъ, сколько 
неопределенное поможете вопроса о горючемъ заставляетъ сильно 
колебаться при разр!;шети его. Въ шестидесятыхъ годахъ 
горное ведомство останавливалось на мысли прирезать къ за
воду до 120 т. дес., что конечно вызвало бы возвышете ц!;ны 
угля и темъ сильно удорожило бы выплавляемый чугунъ, умень
шая вместе съ темъ выгоды установления въ Нижнеисетскомъ 
заводе доменнаго производства. Ныне ноложеше дела измени
лось въ двоякомъ отношении во первыхъ, отводъ лесныхъ на- 
деловъ крестьянами и сильное пстощеше прилежащей площади 
Березовской дачи не позволяготъ расчитывать на возможность 
иолучать большее количество древеснаго горючаго, чемъ ныне



ii во вторыхъ, осуществляемая ныне разработка залежей Ка- 
меыскаго каменнаго угля побуждаетъ принять во внимаше этотъ 
новый факторъ.

Въ виду такого положенья дйлъ, вопроси сводится къ уста
новление домениаго производства въ заводе на древесномъ угле 
н къ переводу перед'Ьльпыхъ операщй на минеральное топливо 
ii торфъ (отчасти можетъ быть и дрова). Несомненно, съ осу- 
ществлешемъ этихъ м^ръ заводъ будетъ иметь чугунъ несрав
ненно более дешевый, чемъ теперь, но стоимость нередельныхъ 
операщй должна возвыситься. Экспедицш иредстоитъ решить, 
на сколько одно покрывается другимъ.

Ниже, параллельно съ изложешемъ настоящихъ условШ 
производства, будутъ приведены и соображения о стоимости опе- 
рацш въ томъ случае, если указанный меры будутъ приведены 
въ исполнение. Но во всякомъ случае все эти данныя и построен
ные на нихъ выводы должны иметь только факультативное зна- 
чшйе, пока точными изследовашями не будутъ приведены въ 
известность:

1) богатство месторождений п составь рудъ, который мо
жетъ нолучпть въ свое распоряжеше Нижнеисетскнй заводъ, и

2) лесная площадь и запасъ древесной массы, которыя 
останутся въ распоряжении завода для ежегодныхъ рубокъ, что 
предполагаетъ въ свою очередь: а) окончание поземельноустрои- 
тельныхъ работъ въ даче, и б) таксации и устройство дачи.

Уклониться же отъ разсмотрешя этого вопроса капиталь
ной важности для заводовъ бывшаго Екатеринбургскаго округа 
Экспедищя не считаетъ себя вправе.

4. Эксплоатащя рудниковъ.

Дудки. Къ добыче руды въ Каменской даче, вследеше 
гнездообразнаго характера ея залегашя, не применяются ни 
разносныя работы, ни подземная разработка рудъ. Заметивъ 
но некоторыми признаками возможность найти въ данномъ месте 
руду, рабоч1е закладываютъ такъ называемую „дудку “ , т. е. 
нробиваютъ вертикальный шурфъ, д1аметромъ лишь немного



шире челов'йческаго туловища, доводить его до встречи съ ру
дою, которую и вынимаютъ при помощи боковыхъ ходовъ. Вы
нутая руда подается наверхъ бадьями, поднимаемыми посред- 
ствомъ ручныхъ воротовъ.

Какъ ни затруднительно вести эти работы черезъ гуртоваго 
подрядчика, до самаго посл’Ьдняго времени заводъ применяли 
именно этотъ сиособъ разработки рудниковъ. Въ 1881 году 
однако Главный Началышкъ, въ виду хищнической разработки 
рудъ прежнимъ лодрядчикомъ, иредписалъ производить ея до
бычу хозяйственнымъ способомъ.

Стоимость руды. Стоимость руды добытой въ 188-4 г. 
видна изъ слГдующихъ данныхъ (на 1.000 п.).

Добыча:

Закаленный руд

ник! (271 т.).

Разгуляевшй руд

ник! (163 т.).
Новикове™ РУД

Н И К ! (17 т.).

Сипавсий руд- 

пикъ (104 т.).
ИсетскШ руд- 
никъ (14 т.).

Р- к. Р- к. р. к. Р- к. )>• к.
Платы: за добычу . 8 88 10 2 7 14 6 63 10 73

р. к. р. к. р. к. р. к. р. к.
за пробивку шурфовъ. 2 78 12 82 1 84 13 74 -  47 ■ 9 4 — 16 ■ 8 26 4 61 17 48

мастеру и рудоразб.. 1 16 1 88 1 43 1 41 2 14

матер1аловъ . . . . - 35 - 24 -  55 - 46 — 35

перевозка ................. 4 50 3 56 12 - 6 84

17 67 17 53 _ 20 72 24 67

Общихъ: •

отъ засыпки шурфовъ. - 9 - 9

отъ ипвептарн. имущ. — 53 — 53

18 29 18 15

Всего въ 1884 году было добыто 571 тыс. пуд. руды, а 
перевезено въ заводъ до 1 Января сл’Ьдующаго года 437 тыс.

За добычу руды плата выдавалась съ кубической сажени, 
по 9 руб. на Исетскомъ рудник^, по 7 руб. на Закаменномъ 
и Разгуляевскомъ и по 5 руб. на остальныхъ двухъ—Сипав-



скомъ и Новиковскомъ. ВЬсъ кубической сажени колеблется он, 
700 п. (на Разгуляевскомъ и Новиковскомъ рудннкахъ) до 
833 нуд. (на Исетскомъ). За пробивку шурфовъ выдается плата 
съ погонной сажени шурфа, при чемъ за первую сажень пла
тится 40 коп., а за сл'Ьдуюгщя по 60 кон.; на Исетскомъ 
руднике впрочемъ установлена дальнейшая градащя платт>, 
такъ что за третью сажень шурфа выдается 80 коп., а за 
четвертую 90 коп.

Отношешс длины пробитыхъ шурфовъ къ кубическому объему 
добытой руды даетъ ноня'ле о большой или малой выемке пус
той породы. Наибольшую длину шурфовъ (7 погонныхъ сажень 
на 1 куб. саж. руды) даетъ Исетсгай рудникъ, разработка ко- 
тораго однако не настолько велика, чтобы дать вполне опреде
ленный цифры; за темь следуютъ Закаменный и Разгуляевшп 
(4 и 2 у .2 ног. саж.) и наконецъ, Новиковсюй и Сипавсюй, т. е. 
рудники наиболее отдаленные отъ завода. Такнмъ образомъ, 
дороговизна перевозки вознаграждается, независимо отъ не
сколько болыпаго содержанья железа въ Сипавской и Новпков- 
ской руде, более легкою ея добычею, т. е. меньшею длиною 
шурфовъ и менынимъ размеромъ платы собственно за добычу.

Обжегъ руды. Руда Еаменскаго завода не подвергается об
жогу на месте добычи, но иередъ засыпкою въ колошнйкъ по
мещается на особаго рода решеткахъ, расположенныхъ надъ 
печью въ сфере действ1я горящихъ газовъ. Этимъ способомъ 
достигается некоторая утилизащя колошниковыхъ газовъ, хотя 
конечно, полезное действ1е ея далеко не можетъ быть принято 
въ такомъ размере, какъ это считаетъ Управитель завода — 
изобретатель аппарата.

Въ прежнее время признавалось даже излпшнимъ обжигать 
Каменсгая руды. Только въ 1865 г. была пущена въ действ!е 
построенная вблизи колошниковъ рудообжигательная печь, но 
въ следующемъ же году обжогъ былъ оставленъ только для вы
плавки пушечнаго чугуна. Но мненпо Экспедицш, обжогъ рудъ 
въ Каменскомъ заводе не имеетъ за себя техъ основашй, ко- 
торыя говорятъ за обжогъ рудъ въ Златоустовскомъ округе 
(отсортировка на месте добычи до 20°/о глины). Кроме его



малой полезности, необходимо принять еще во внимаше его до
роговизну, какъ слгЬдств]е высокой цйны горючаго. Поэтому въ 
Каменскомъ заводе ращонадьною можетъ быть именно только 
утилизащя на это дгйло даровыхъ колошнпковыхъ газовъ (пока 
колошники доменъ не закрыты для улавливашя газовъ для 
нагрева дутья). Стоимость содержашя колошнпковыхъ р'Ьше- 
токъ, насколько ее можно выделить изъ операщонныхъ счетовъ 
(плата рабочими) составляетъ 632 руб. или около г/ю коп. на 
пудъ руды.

Разбивка и просгьвка руды. Привезенная въ Каменский за
водъ руда подвергается разбивке и прос'йвкй, при чемъ потеря 
руды сносится въ обпце расходы не по действительному раз
меру ея, а по заранее определенному нормальному проценту. 
Неращоналъность такого npiena будетъ обменена ниже, въ той 
части отчета Экспедищи, где будетъ говориться о бухгалтерш 
на казенныхъ заводахъ; здесь же следуетъ упомянуть, что изъ 
отпущеиныхъ по магазину 648.100 нуд. руды только 583.810 
пуд. введены въ прямой счетъ доменной плавки, а остальные 
64.290 пуд. или около 10°/о снесены въ обпце расходы въ 
виде траты.

Выплавка на 100 п. руды. Выше было приведено содер
жите 'железа въ Каменскихъ рудахъ; если принять въ расчетъ 
анализы каждаго сорта руды, то следовало бы ожидать полу- 
чешя изъ каждыхъ 100 пуд. руды до 47 пуд. чугуна, въ дей
ствительности же получается не более 40Уз пуд. (а если счи
тать на руду не дробленную и не просеянную, то всего ЗбУз%).

5. Заготовка другихъ матер'шовъ.

Флюсы. Въ качестве флюса прп доменной плавке Камен- 
сшй заводъ употребляетъ известковый камень съ 40°/о извести, 
11°/о магнезш, 3!/з°/о кремнезёма и 2°/о глинозема и известко
вый песокъ съ 26°/о извести, 17°/о магнезш, 14°/о кремнезема 
и 3°/о глинозема; тотъ и другой добываются хозяйственнымъ 
способомъ и обходятся заводу первый въ 9T/t  р ., а второй — 
8Уа р. за тысячу пудовъ.



Горновой и тальковый камень. Для ремонта доменныхъ 
печей употребляется крайне дорогой горновой камень (55—60 к. 
за пудъ) поставляемый подрядчикомъ изъ Крыласовскаго м4сто- 
рождешя, въ Уткннской казенной дач'Ь, за 160 верстъ отъ за
вода, и тальковый камень, заготовляемый хозяйственнымъ спо- 
собомъ въ Каменской даче, въ 47 верстахъ отъ завода близь 
села БрусянскагО, стоимостью 18 — 20 к. за пудъ.

Глины. Огнепостоянныя глины для фурмъ добываются въ 
2 —3 верстахъ отъ завода, а более дорогая глина (близь села 
Волковскаго), привозимая нзъ разстоян!я 126 верстъ.

Формовочные матергалы. Что касается формовочныхъ ма- 
тер1аловь, то месторождения большей части изъ нихъ, располо
жены въ 2 —6 верстахъ отъ завода. Только Колюткинскш пе- 
сокъ, являюшдпея правда, главными изъ формовочныхъ мате- 
р1аловъ (идетъ на сердечники), привозится изъ разстояшя 50 
верстъ и обходится заводу въ 40 — 50 р. за тысячу пудовъ. 
Поставщики его — все тотъ Л. Кузнецовъ, который снабжаетъ 
заводъ углемъ, дровами, строевыми л'Ьсомъ и до открытия, же
лезной дороги бралъ на себя вс-4 болышя перевозки въ Ека- 
теринбургъ и Нижнеисетскй заводъ. Колюткинскп! песокъ слу
жить главными формовочными матер1аломъ въ литейномъ дТл!; 
также и въ Нижнеисетскомъ заводе, обходясь последнему приб
лизительно въ туже цену какъ и Каменскому.

При раземотрешп условш заготовки другихъ матер1аловъ, 
Экспедищею между прочими было обращено вшшаше на прак
тикуемую въ Каменскомъ заводе покупку железа у частныхъ 
лпцъ, хотя npio6peTenie его съ Нижнеисетскаго завода гораздо 
выгоднее для казны. Съ такими мнешемъ согласился и быв
ши! Горный Начальники, но судя по нечисленно кредитовъ 
дополнительной сметы Каменскаго завода на 1887 г ., прожни! 
порядокъ практикуется и по ныне.

Остается сказать о разработке торфа въ Нижнеисетской 
даче и каменнаго угля въ Каменской.

Торфъ. Торфянное поле (Сулпмовское или Черноключенское) 
расположено не далее 4 —5-ти верстъ отъ Нижнеисетскаго завода. 
Разработка его начата только въ последнее время, такъ что въ



1884 и 1885 годахъ значительная часть расходовъ (около по
ловины) вызывалась собственно подготовительными работами, 
очисткою площади отъ лтЬса и мха, корчевашемъ пней, рыть- 
емъ и чисткой канавъ, постройкой сарая для хранен] я торфа 
и т. п. Добыто было въ течете этихъ двухъ лйтъ 657 куб. саж., 
а перевезено въ заводъ только 251 куб. саж.

Стоимость. Стоимость рйзки. прессовки и охранения на 
м'йстй добычи обошлась въ среднемъ по 3 р. 68 к. (въ 1884 г .— 
4 р. 32х/з к. въ 1885 г. 2 р. 88 к.), стоимость перевозки и 
складки въ штабели 1 р. 7 0 к ., всего 5 р. 38 к., да отъ нод- 
готовительныхъ работъ заводоуправлеше относить по 25 к. *) 
на сажень, такъ что полную нфну перевезеннаго на заводъ 
торфа сл'Ьдуетъ принять не монйе 5 р. 65 к. за кубпкъ (до 
4000 кирпичей). Если взять отдйлыю 1885 годъ, то стоимость 
добычи обходится 2 р. 88 к., съ подготовительными же рас
ходами (считая по 25 к. на саж.) до 3 р. 13 к., а съ пере
возкой п складкой до 4 р. 85 к. Такъ какъ заводоуправлеше 
расчитываетъ, что подготовленное въ настоящее время поле мо
жетъ дать до 10 т. куб. саж. торфа, то въ ближайшемъ буду- 
щемъ и не предстоитъ болынихъ подготовительныхъ работъ, а 
потому стоимость торфа можетъ быть принята нынй въ 4 р. 
80 к .—5 руб. т. е. дешевле не только дровъ (до 7 руб.) но 
и пней-корней (5 р. 50—6 р.). По см&гЬ на 1887 г. цйпа 
торфа принята въ 4 р. 88 к.

Качество торфа. Въ сыромъ вид! торфъ содержитъ 50— 
70°/о влажности, а пролежавъ на воздух!, до осени 12— 23°/о. 
Вйсъ кубической сажени сырого торфа достнгаетъ отъ 450 до 
650 пуд., а сухого отъ 140 до 230 пуд., въ среднемъ (изъ 
7 перев'Ьсогсь) около 180 п.

Каменный уголь. М’Ьсторождешс каменнаго угля находится, 
какъ известно, подъ самымъ Каменскимъ заводомъ. Хотя 
эксплоатащя копей не начата еще до настоящаго времени, гЬмъ 
не менйе завйдывающш ими горный инженеръ Гебауеръ на-

*) До 1886 г. было отнесено на добытый торфъ только 6'/»°/о всей ихъ 
суммы.



шслъ возможнымъ определить приблизительную стоимость до
бычи угля, предполагая ежегодную выемку не менее 3 м. и., 
въ 5%  коп. съ иуда, считая въ томъ числе погашеше капи
тала на иодготовительныя работы (0,38 к.) и расходъ на жа
лованье и вознаграждетс служащихъ (0,4 к. на пудъ).

Но изслйдованш горнаго инженера Алексеева оказалось, 
однако, что КаменскШ уголь содержитъ весьма большое коли
чество сернаго колчедана, распределеннаго крайне неравно
мерно въ массе угля. По одному изъ анализовъ, произведен- 
ныхъ въ Лабораторш Горнаго Института, содержите I-'eS-j 
определено въ 3 ,66% , золы 8,55°/о, углерода въ 79,89% . 
Присутств1е въ этомъ угле с-еры нельзя не признать крайне 
вреднымъ (въ отношенш вопроса о переводе Каменскихъ до- 
менъ на минеральное горючее).

Экономичесш результаты употребления каменнаго угля 
вь Нижнеисетскомъ заводи. При цене угля на месте добычи 
въ Ь1/ч кои. за пудъ, стоимости провоза до ст. Островской 1 к., 
стоимости провоза по железной дороге до Екатеринбурга 2 к. 
(принимая тарифную ставку Yes, какъ на горнозаводской же
лезной дороге), стоимости нагрузки и выгрузки 1 к. и стои
мости провоза отъ Екатеринбурга до Нижнеисетскаго завода 
до 21/% к. следуетъ принять окончательную цену угля, доста- 
вленнаго изъ Каменскаго завода въ Нижнеисетскш, въ 12 к. и 
не выше 13 к. Теплоироизводптельная способность каменнаго 
угля более чемъ вдвое прсвышаетъ теплопроизводительную 
способность дровъ и почти вдвое выше тенлопроизводительной 
способности торфа. Такъ какъ вйсъ кубической сажени дровъ 
обыкновенно считается въ 250 п ., а средний весь торфа ука- 
занъ выше около 180 пуд., то для замены кубической сажени 
дровъ и торфа необходимо: въ первомъ случай 110 п. камен
наго угля, во второмъ 90 п. Стоимость этихъ количествъ угля 
составляетъ въ первомъ случай около 14 руб., а во второмъ 
около 11 руб. Если эти цифры сравнить съ цйною унотребляе- 
мыхъ въ Нижнеисетскомъ заводе дровъ (7 р. сырыя и 11 р. 
сухгя) и торфа (отъ 4 р. 80 к. до 6 р .), то делается очевид-
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нымъ, что отъ этой замены собственно передйльныя операцш 
должны подвергнуться удорожание.

6. Проч!я услов1я производительности заводовъ.

Согласно плану, принятому въ отчей о заводахъ Злато- 
устовскаго округа, здесь следовало бы разсмотрйть вопросъ о 
томъ, насколько деятельность заводовъ обезпечивается рабочими 
руками и конскою силою, насколько услов1я существовашя 
местнаго населешя зависятъ отъ размеровъ производительности 
завода. Но дйло въ томъ, что въ Нижнеисетскомъ и Камен
скомъ заводахъ совсемъ не существуетъ такой йеной взаимной 
зависимости между населешемъ и заводомъ, какъ въ Златоус- 
товскомъ и Гороблагодатскомъ округахъ. Въ жизни населешя 
Екатеринбургскаго округа, особенно въ Камышловскомъ уезде 
значительную роль играетъ уже хлебопашество, а горнозавод- 
сгай промыселъ, особенно казенный является только однимъ въ 
ряду многихъ отраслей промышленности.

Подробнее будетъ говориться о заработкахъ населешя въ 
конце настоящаго отчета, здесь же необходимо лишь остано
виться на стоимости конской поденщины въ обоихъ заводахъ.

Число лошадей: Заводски конюшни.

разъездныхъ 
при госпитале.

Каменсшй.

1

НижнеисетскШ.

3
1

при пожарн. дворе, 
въ работе . . . .
на отдыхе и болън. . 2 - 3

1 2
4

6 - 7
1 - 2

2 0 - 2 1 16
На сто рабочихъ поден- 

щинъ (при цехахъ и гос
питале) задолжается:
действительныхъ поден- 
щ и н ъ ............................... 1 2 0 124



На 100 дЬйствит. На 100 рабочихъ На 100 д Ьйствит. На 100 рабочихъ

Овса.
ОЪна.

Подковъ конскихъ. . 

Мелочн. матер1аловъ.

поденщинъ.

25,8 п. 13,9 
50 „ 5,5

W  °’6
3,4

Общк расходы: 
Плата конюхамъ и проч.: 

изъ заводск. расх. .
изъ цехов, расх. . .

За подковку . . . . ]
Ремонтъ инвент. имущ, j
Потеря ценности. . .

23,4

лодеищинъ.

31 16,0
60 6,6

-  ’ 0,7

 ___

28

поденщинъ.

26.6 15,9
49.7 7

лодеищинъ.

33 19,7
61,6 8,7

0,2 0,8

34

16
1,3

0,3

2 2

1 2

1, 5

Возчиковъ
47,8

.100 поденьщ. 40
80 Уа 

65 поденьщ. 34

87,8 ШУа

Общге расходы въ Нтюнеисетскомъ заводи,. При первомъ 
взгляде на эту таблицу уже видна одна характеристическая 
особенность хозяйства Нижнеисетскаго завода, на которую Эк- 
спедищя наталкивалась при разсмотрЬши каждой изъ его опе
ранде, именно несоразмерная величина общихъ расходовъ. Въ 
1884 году было израсходовано на ремонтъ и оковку ходовъ и 
экипажей до 1.140 р., причемъ на каждую изъ 16 лошадей 
завода падаетъ около 80 р. такого расхода. Такую цифру 
нельзя не признать совершенно исключительною.

Несоразмерное, съ производительностью число лошадей въ 
Каменскомъ завода,. Каменск»! заводъ обращаешь на себя внп- 
маше не своими общими расходами по кошошне, но количе- 
ствомъ лошадей совершенно несоразмернымъ его производитель
ности. Ежедневно въ заводе обращается при домне 12 *) ло-

*) КромЪ 2—3 больныхъ л на отдых-Ь.
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. >  шадей, изъ которыхъ 6 возятъ уголь, а остальныя руду, чугунъ, 
флюсы и шлаки. Количество перевозимыхъ ими въ течете года 
грузовъ можетъ быть приблизительно определено такъ:

590 т. пуд.
• ю о  „ „

300 „ „
• 240 „ ,,
• 350 „ „

. 1.580 т. пуд.

РУДЫ..........................................
ф л ю с а ...............................
угля 14 тыс. коробовъ до
чугуна ...............................
шлаковъ...............................

не бол^е.

следовательно, каждая лошадь въ сутки перевозить не более 
360 пуд. Между темъ все магазины, а также шлаковыя от
валы находятся около самой домны. Наиболее внимашя заслу- 
живаетъ перевозка угля. Каждая изъ 6 лошадей, работающпхъ 
на этомъ деле перевозить въ сутки всего до 140 пуд. или 
около 6 коробовъ, а между темъ угольные отвалы расположены 
въ 50—100 саж. отъ колошниковъ. Въ бытность Экспедищи 
на заводахъ для перевозки каждыхъ 4/з короба весомъ не более 
20 пуд. задолжалось две лошади (въ одну упряжку), хотя до
рога отъ угольныхъ отваловъ идетъ подъ гору.

Нельзя не признать, что конюшня Каменскаго завода об
ставлена слишкомъ широко; темъ более поразительно то об
стоятельство, что и при этихъ услов!яхъ заводоуправлеше на
нимало для работъ въ доменномъ цехе еще лошадей у завод
скихъ жителей (161 поденьщпна) и оплачивало особо перевозку 
снарядовъ изъ литейной въ механическую фабрику и изъ меха
нической въ магазинъ (выдано 519 р.).

П. Производительность заводовъ бывшаго Ека- 
терипбургскаго округа.

Въ отчете о заводахъ Златоустовскаго горнаго округа были 
уже изложены те главный основашя, которыми следуетъ руко
водствоваться какъ для правильной разценки изделш, такъ и



для суждешя о томъ, насколько тй или друия операщй завода 
должны быть признаны выгодными или убыточными для казны.' 
Здйсь достаточно напомнить, что посл$дшй вопросъ долженъ 
быть разсматриваемъ съ двухъ различныхъ точскъ зренья. Разъ 
заводъ существуетъ, вопросъ о его закрытш ни кймъ не ста
вится, а такъ называемые заводше надкладные расходы все 
равно производятся, каковъ бы ни быль объемъ его операщй,— 
при этомъ условш долженъ быть принять вся гаи заказъ, услов
ная или продажная п/Ьна котораго окупастъ цеховую стоимость 
изд'Ьапн п даетъ какой нибудь излишекъ для покрытая общихъ 
расходовъ, какъ бы малъ ни былъ онъ сравнительно съ общею 
массою заводскихъ накладныхъ. Лишь при невозможности одно- 
временнаго производства нискольких!, заказовъ, выборъ долженъ 
упасть на тотъ изъ нихъ, который даетъ болыпш излишекъ за 
покрыйемъ вейхъ цеховыхъ расходовъ.

Такая постановка вопроса является единственною, которая 
можетъ существовать для лицъ ведущнхъ хозяйство завода. Но 
Экспедищя, которой поставленъ вопросъ о самой судьбТг завода, 
не можетъ ограничиться разсмотр4шемъ дйла только съ этой 
стороны; ея обсуждение нодлежитъ вопросъ и о томъ, въ со- 
стояши ли тотъ или другой заводъ въ цЪломъ действовать съ 
выгодой или по крайней м$ре безубыточно, т. е. вопросъ, ко
торый требуетъ, такъ сказать, предварительнаго решенья и съ 
которыми лица, ведуиця хозяйство завода уже не обязаны счи
таться. Но, конечно, къ обсуждение его можно приступить 
только после обзора всехъ его операщй и ознакомления съ об
щими заводскими расходами.

Сообразно съ этимъ въ настоящемъ отчете будутъ раземот- 
рены сначала отдельный производства, затемъ накладные рас
ходы и наконецъ, сдеданъ обьщй выводъ о заводахъ бывшаго 
Екатеринбургскаго округа при настоящихъ и будущихъ усло- 
в!яхъ производства въ связи съ вопросомъ обь обезпеченш на- 
селсшя заработкомъ.



1. Доменное производство.
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100 ц. руды.

безъ скидки на 
трату руды 

при разбивк!) и 
иросЬвк'Ь.

1 8 7 8  г. 2 3 9 .2 6 7 1 6 ,1 7 4 2 ,0 3 _

1 8 7 9  „ — 1 8 2 .3 0 7 1 5 ,9 4 0 , 0 8 —

1 8 8 0  „ — 2 4 8 . 7 7 4 1 9 4 1 , 4 4 —

1 8 8 1  „ — 2 1 0 .1 8 6 1 7 ,6 5 4 2 ,1 4 —

С4!СО00гН 4 2 7 2 6 0 .0 0 9 1 7 4 1 ,3 9 3 9 ,3

1 8 8 3  „ 3 5 5 2 4 4 . 5 0 8 1 8 4 2 , 5 3 7 ,5

1 8 8 4  „ 3 8 7 2 3 5 .5 0 8 1 7 ,2 4 4 0 , 3 2 3 6 ,3

РазцФяка выплавляема™ Каменскимъ заводомъ чугуна даетъ 
(на 100 пуд. продукта) сл4ду10Щ1Я цифры:

руды 248 нуд. ) 275   5,35
траты руды 27 п. }  0,59
угля 5,8 короб.................................................................
флюса 42 п у д а .............................................................
мелочныхъ прппасовъ.................................................
отъ конюшни 1,86 поденщ..........................................

Платы:

2 2 , 1 9

0,43
0 , 2 1
0,89

по разбивк!; и иросйвк!; руды . .
по подвозкЬ матер, и рабоч. у печи, 
по формовк'Ь бороздъ . . . . .

0,65
2 , 1 2
1



Общихъ расходовъ :

платъ * ) .................................................. 0,90
Матсцналовь:

но действию меховъ............................... 0,12
но дййствiro паров, машины . . . . 1,57

Ремонтъ сооружешй:
но перекладке горна . ’ . . . . . 0,75
по исправлешю кожуха и шахты . . . 1,32
по исправлешю здаш й......................... . 0,38
исправлеше инструментовъ **) . . . . 0,20

38,67

По счстамъ работъ цеховая стоимость 137.291 п. штыко
ваго чугуна выведена въ 47.761 руб., т. е. чугунъ разцйненъ 
менее 35 коп. за пудъ. Причиною тому является неправильное 
разнесете общихъ расходовъ. Бъ Каменскомъ завод!; обпця из
держки по литыо и но домне смешиваются въ одинъ общш 
счетъ, а такъ какъ 2/з выданной по доменно-литейному цеху 
платы составляетъ плата за литье, то нрп разнесенш общихъ 
расходовъ большая часть послйдних'ь надаетъ но заводской раз- 
цйнк'Ь въ стоимость отливокъ, хотя въ действительности глав
ная масса ихъ связана именно съ доменнымъ процессомъ. Со
гласно приведенной выше разценке, на пудъ чугуна въ дей
ствительности надаетъ отъ общихъ расходов!) (считая съ конюш
ней и тратою рудъ при разбивке и отсевке) 6,72 коп., а по 
заводскимъ счетамъ на пудъ чугуна наложено только (2 ,16+  
0,72) =  2,88 к., т. е. почти на 4 к. менее.

Расходъ горюча ю. Главная составная часть въ стоимости

*) Изъ общей суммы 6.473 р. къ доменному производству могутъ быть 
отнесены только; содержите 2 мастеровъ 800 р., нмъ добавочпыхъ 300 р., 
содержите машшшетовъ при м4хахъ 335 р., машнннстовъ съ помощниками 
при паровой маппигЬ, кочегаровь, рабочихъ н конныхъ возчиковъ при ней 
441 р., содержите 2 подмастеровъ (писарей) 236 р., всего 2.112 р.

**) Относя изъ общей суммы 1.477 р. около 2/3 на литейное дЪло (про- 
норцнлшьпо рабочей плат!, но доменной нлавкЬ н но лнтыо7645 и 14700).



чугуна—стоимость горючаго, ныне выражающаяся цифрою 22 к. 
на пудъ чугуна и въ будущемъ имеющая еще возрасти, если 
судить по дальнейшему росту цент, на уголь после 1884 г. 
Экспедищя уже указывала выше на средства, которые должны 
если не удешевить стоимость горючаго, то по крайней мере 
остановить ростъ ея—это унорядочеше лесныхъ рубокъ и устра- 
неше подрядчика. Но кроме того къ значительному удешевление 
доменнаго производства должны повести следующей меры: хра- 
ненёе угля въ сарае, введете нагретаго дутья и направлеше 
плавки преимущественно на передельный чугунъ.

Угольные сараи, а) Въ настоящее время Каменский заводъ 
уже имеетъ одинъ крытый черепицею угольный сарай, распо
ложенный вблизи домны на склоне горы; но местность для его 
постройки оказалась выбранною весьма неудачно, въ самый са
рай просачивается ключевая вода. Къ исправление сарая за- 
водоуиравлеше обещало принять меры въ непродолжительномъ 
времени. При годовой потребности въ 13—14 тыс. коробовъ и 
иодвозе угля съ Января месяца заводоуправлеше успеетъ до 
наступлешя дождливыхъ месяцевъ (Май—Вонь), израсходовать 
не менее 5 —6 т. коробовъ, а потому сверхъ имеющагося уже 
сарая ему необходимо вновь построить одинъ сарай вместимостью 
не более 5 т. коробовъ.

Нагргьтое дутье, б) Дороговизна древеснаго угля по своей 
величине исключительная даже для Уральскихъ заводовъ, за
ставляешь желать введешя на Каменскомъ заводе нагретаго 
дутья, которое именно здесь должно дать наилучипе въ эконо- 
мическомъ отношенш результаты. Если отъ него последуешь 
сбережете дажб только 15°/о горючаго, то стоимость чугуна 
должна уменьшиться на Зх/2 к.; а между темъ бывшш Горный 
Начальники признавали возможными увеличить сыпь на коробь 
но крайней мере на 5 пуд. или на 28—29°/о, что должно было 
бы дать сбережетя не менее 6х/з к. на пудъ чугуна. Постройка 
воздухонагревательная и газоулавливающая аппаратовъ можетъ 
обойтись не более 15—20 т. руб., погашете которыхъ изъ 5°/о 
составить до 1.000 руб. въ годь, а такъ какъ со введешемъ 
нагретаго дутья годовая выплавка должна увеличиться, при



томъ же количеств'!; горючаго, съ 235 т. пуд. выплавляемыхъ 
нын'Т; до 300 т. пуд., то погашеше единовременныхъ расходовъ 
иа введете пагр'Ьтаго дутья упадетъ въ стоимость чугуна не 
более, чемъ Уз копейки.

Выплавка псредплътго чугуна, в) До настоящаго времени 
доменная плавка постоянно велась на серый чугунъ вследств!е 
того, что приготовлялись или отливки по заказамъ, или чугунъ 
для Пермскаго завода съ известными требовашями относительно 
его качества (крупнозернистый серый). Теснота помещешя въ 
литейной, недостаток!, опокъ, крановъ и т. н. приспособлен!!! 
заставляли растягивать производство отливокъ не- редко на це
лый годъ вместо 2 —3 месяцевъ, въ течете которыхъ при бо
лее благощнятныхъ услов!яхъ можно было бы окончить все 
принятые заводомъ заказы. Такнмъ образомъ, заводоуправлеше 
не имело возможности, окончивъ нарядъ литейнаго, пушечнаго 
и сиаряднаго чугуна, перевести домну на выплавку передель- 
наго чугуна. Отъ этого страдалъ, какъ будетъ указано ниже, 
также и Ннжиеисетскш заводъ, который долженъ былъ пере- 
рабютывать въ железо преимущественно литейный чугунъ и если 
получалъ белый чугунъ, то только въ редкихъ случаяхъ сыраго 
хода Каменской домны.

Между те.чъ, въ настоящее время представляется более эко
номическим!) выплавлять единовременно весь нарядъ пушечнаго, 
снаряднаго и литейнаго чугуна, перевести за спмъ ходъ домны 
на передельный, а для отливки на заводе снарядовъ и изделий 
ввести переплавку чугуна въ отражательныхъ печахъ или ваг- 
ранкахъ. Прежде, при исключительно древесномъ угле такое 
направлете дела отозвалось бы крайне невыгодно на стоимости 
снарядовъ; такъ, при переплавке въ вагранкахъ хотя бы до 
35 пуд. чугуна на коробъ сосноваго или 40 пуд. на коробъ 
березоваго угля, отъ расхода горючаго стоимость чугуна но 
переплавке возвысилась бы на 10 к. съ пуда или на 30 к. съ 
6" снаряда, не говоря уже о другихъ издержках!, по переплавке 
(до 5 к. на снарядъ). Въ настоящее время минеральный уголь 
даетъ возможность значительно удешевить эту операцпо: при 
цене угля въ 5г/з к. п кокса въ 15 к ., при выплавке только



7 пуд. чугуна на пудъ кокса, стоимость горючаго при пере
плавка въ вагранке составить 2 —3 к. на пудъ чугуна или 
6—9 к. на снарядъ (при г1;хъ же прочихъ расходахъ).

Чтобы избежать упрека въ преувеличенности расчета, Экспе
диция исчисляетъ вероятное сбережете на стоимости угля, имею
щее последовать со введен1емъ всехъ трехъ указанныхъ м^ръ, 
въ б у -2 к.; а за вычетомъ процента погашешя съ вновь возво- 
димыхъ построекъ (сарай и газоулавливающий и нагреватель
ный аппараты) въ 6 к. съ пуда выплавляемаго чугуна, т. е. 
въ той самой цифре, въ какую заводоуправлеше определяло 
вл1яшо только одной нзъ этихъ меръ — введешя нагретаго 
дутья.

Приведенною цифрою однако, не исчерпываются все возмож
ный сбережен)я но доменной плавке; не можетъ не обратить 
на себя внимаше также выдающийся размерь расходовъ: но 
действие паровой машины \ 1/ъ к ., по перекладке горна и 
шахты доменной печи 2 к., но формовке бороздъ 1 к. и по 
конюший около 1 к.

Дшств1е паровой воздуходувной машины, а) Воздуходув
ные меха Каменскаго завода приводятся въ дейотае водоналив- 
нымъ колесомъ въ 30 силъ. Къ неудовлетворительности меховъ 
построенныхъ едва ли не въ прошломъ столетш, присоеди
няется крайне малое полезное действю водянаго движителя, 
утилизирующаго не более 30°/о абсолютной водяной силы. 
Правда, заводоуправлеше могло бы пустить въ дейсляпе тюр- 
бину Фурнейрона, помещенную въ корпусе пушечно - сверлиль
ной мастерской; но эта тюрбина оказывается также крайне 
ветхою и стариннаго устройства. Экспедищя предполагаетъ 
снабдить Каменскш заводъ новыми мехами, перевезенными съ 
одного изъ другихъ казенныхъ заводовъ (съ Пермскаго, Куш- 
винскаго или Златоустовскаго завода) и новымъ движителемъ 
(тюрбиною Жирар да) съ иолезнымъ действяемъ 70°/о и темь 
отчасти устранить необходимость прибегать къ помощи имею
щейся на заводе паровой машины.

Эта паровая машина (въ 35 силъ высокаго давлешя, безъ 
расширен1я и безъ холодильника) находится въ крайне ветхомъ



фахверковомъ зданш, пмйетъ 2 котла съ 4 кипятильниками 
системы Вульфъ и въ течете 50 сутокъ ея д М сш я (въ 1884 г.) 
потребовала 777 саж. квартирныхъ дровъ стоимостью 3.574 р. 
За этотъ нерюдъ изъ домны было получено 29.544 пуд. чугуна, 
такъ что отъ однихъ дровъ въ стоимость пуда чугуна упало 
12 к. Принимая вйсъ квартирной сажени въ 80 пуд. и пиро
метрическое дййглйе ея равнымъ дййствш 30 пуд. каменнаго 
угля, оказывается, что на одну лошадиную силу въ часъ было 
израсходовано около 70 фун. дровъ, что соотвйтствуетъ 25 фу п. 
каменнаго угля.

Употребляя въ дйло каменный уголь заводоуправлетпе мог
ло сократить стоимость сжигаемаго горючаго съ 3.574 руб. до 
1.400 руб. (принимая цйну угля въ 6 коп. съ пуда), т. е. 
почти втрое, вмйстй съ тймъ получилось бы, при раскладкй 
на весь полученный въ 1884 г. чугунъ, удешевлеме стоимости 
его почти на 1 коп. Но въ распоряжеши завода было и дру
гое средство выйти изъ этого затрудненш—именно закупорить 
домну на весь псрюдъ недостатка въ прудй воды. Можетъ быть 
въ этомъ случай рабочимъ при домнй пришлось бы назначить 
даже окладную плату (до 1 р. 15 к. въ сутки) и выдать за 
50 сутокъ 750 руб.,но и тогда при расположение этой суммы 
на 200 т. пуд. чугуна, на пудъ выплавки упало бы не болйс 
0,4 к. (вмйсто \ 1/ч к.).

Если бы не оказалось возможнымъ перевести мйха и дви
житель съдругихъ заводовъ, то, но предложенно Верхъ-исетскихъ 
заводовъ, ими могутъ быть приготовлены за 18 т. руб. так!с 
же мйха сь ирпводомъ п тюрбнною, icaicic были сдйланы въ 
1880 г. для Симскихъ заводовъ; слйдовательно, съ установомъ 
мйха обойдутся до 28 т. р.; погашенie этой постройки можетъ 
удорожить чугунъ не болйе какъ на V2 к ' съ пуда; но за то, 
вслйдшне лучшей утилизацш водяной силы, явится возмож
ность обойтись безъ помощи паровой воздуходувной машины, 
обходящейся заводу нынй ио 1 '/а к. съ пуда годовой выплавки.

Ремонтъ печи, б) Въ 1884 г. перекладка доменнаго горна 
обошлась 1.7G9 р ., а исправлете кожуха и футеровка шахты 
3.110 руб., при чемъ главную часть въ первой представляла



стоимость горноваго камня (2303 н. на 1.267 р.), а во вто
рой—стоимость талькОваго (брусянскаго) камня (10656 п. на 
2.131 руб.).

Две домны Каменскаго завода дМствуютъ попеременно, 
причемъ ежегодно происходить выдувка, одной изъ доменъ для 
исправлеюя и въ тоже время задувка другой. По мнению 
Экспедищи устройство набивнаго горна избавило бы заводъ огъ 
необходимости выдувать домны ежегодно. Такъ какъ при этомъ 
набивной горнъ, устраняя необходимость употреблять горновой 
камень, долженъ обойтись вдвое дешевле нынешней стоимости 
работъ но перекладке горна, то заводоуправлеше и съ своей 
стороны признало необходимымъ сделать въ 1886 году опытъ 
набивки его; однако, какъ видно изъ последнихъ техническихъ 
сметь, еще до сихъ поръ оно унотребляетъ на это дело горно
вой камень, а между темъ вблизи завода имеются месторож- 
дешя хорошей огнеупорной глины и песчаника.

Что касается футеровки шахты, то Экснедищею было обра
щено внимаше, во-первыхъ, на слишкомъ большую толщину ея 
(въ l l/ i  арш. и на употреблеше для футеровки тальковаго камня, 
стоющаго заводу 20 коп. за пудъ, тогда какъ употреблеше 
огнеупорнаго кирпича значительно удешевило бы стоимость 
исправлешя. Изъ объяснений. Горнаго Начальника оказалось, 
что и тальковый камень идетъ на футеровку только съ 1884 г., 
а до того времени и для этой цели употреблялся горновой камень, 
привозимый изъ Уткинской дачи, стоимостью въ 55 — 65 коп. 
за пудъ.

Во всякомъ случай, размерь возможных!, по ремонту доменъ 
сбереженift следуетъ считать не менее 1 к. съ нуда выплавки.

Такимъ образомъ, если будутъ приняты указанный выше 
меры, размерь общихъ расходовъ но доменному цеху долженъ 
сократиться съ б1/* до 3!Д коп., но такъ какъ со введешемъ 
нагретаго дутья годовая выплавка возрастетъ на 25°/о, то и 
остаюпцяся 3ХД к. расположатся на каждый пудъ будущей

выплавки суммою ^  к - =  2,6 к. а общее сбережете въ на

кладныхъ расходах!» составить 5 'Д  — 2,6 -  2,65 к.



Плата за формовку борозди, в) Наконецъ, совершенная 
несоразмерность съ действительными трудомъ нлаты за фор
мовку свинокъ повела уже къ сбавке ея съ 1 коп. за пудъ 
до 3Д коп., какъ значится въ последней технической смете, а 
р азсмотреше расходовъ по заводской конюшне (см. выше) при
водить въ заключенно о возможности сократить число задолжае- 
мыхъ при домне лошадей съ 12-ти по крайней мере на 9, что 
должно отозваться удешевлешемъ чугуна еще на ХД  коп.

Возможная цеховая стоимость чугуна. Подводя итогъ сбс- 
режетямъ по доменному цеху Каменскаго завода, получаемъ 
следующая цифры:

9 коп. на пудъ или 27 т. руб. на годовую выплавку въ 300 т. 
пудовъ. Цеховая стоимость чугуна упадетъ при этихъ условгяхъ 
съ 38х/-2 к. до 2 9х/з к. (наравне съ чугуномъ въ Златоустов- 
скомъ заводе).

Прежде чемъ покончить сь доменнымъ производствомъ Ка
менскаго завода следуетъ упомянуть еще о значптельномъ ко
личестве получаемаго при выплавке скордовника, достпгаю- 
щемъ 15 т. на 122 т. штыковаго чугуна или более 12%.

Стоимость привознаю чугуна въ Нижнеисетскомъ завод»,. 
Перевозка чугуна въ Нпжнеисетскш заводъ по зимнему пути 
обходилась до открытая Екатерннбурго-Тюмснской железной 
дороги по 7 коп. съ пуда. Такимъ образомъ, въ настоящее 
время, при цеховой цене въ 38г/з к. Нпжнеисетскш заводъ 
нолучаетъ чугунъ по 45ХД к. Съ проведешемъ железной дороги 
тарифный ставки ('До—хДб) назначены на столысо высоко, что 
значительныхъ удешевлешй, собственно по перевозке, ожидать 
нельзя. Въ самомъ деле, перевозка по железной дороге отъ 
ст. Островской до Екатеринбурга (120 в.) стоить 2х/з —3 к., 
перевозка отъ завода до станцш Островской 1 коп., перевозка

по углю ...............................

по общими расходами . .

но плате ...............................

но коню ш не........................

6 1C

2,6



отъ Екатеринбурга до Нижнеисетскаго завода 2 х/-т ., нагрузка 
и выгрузка 1 к . ,—въ сумме те же 7 к. Следовательно, при 
будущихъ услошяхъ производства, Нижнеисетскгй заводъ если 
и будетъ получать изъ Каменскаго более дешевый чугунъ, то 
лишь въ той мере, насколько это будетъ зависить отъ улуч- 
шенш въ хозяйстве Каменскаго завода, т. е. будетъ иметь 
чугунъ стоимостью 291/2-1-71/'2=36 илпкруглымъ числомъ 37 к. 
Если продолжете Уфимско-Златоустовской дороги будетъ на
правлено на Екатеринбургъ и пройдетъ черезъ Нпжнеисетсган 
заводъ, то при тарифной ставке 1/чл к., приблизительно въ 
ту же цену обойдется этому заводу и Златоу стоваин чугунъ 

290
(29 *) +  4- -р 1); значительно дешевле обойдется Саткинскш

940
чугунъ (22 *) р. 5 **) +  45 +  1 -  32 к.) и Кусинскш (20 *) -|-

9QO
3 **) +  75 + 1  =  28 коп.).

Эти то цифры и надо сравнить со стоимостью чугуна въ 
томъ случай, если бы Нижнеисетскш заводъ имелъ самосто
ятельное доменное производство.

Приблизительная разцш ка  своего чугуна вь Нижнеисет
скомъ заводп. Качество Нижнеисетскихъ рудъ достоверно не 
известно; но о степени ихъ богатства и легкоплавкости можно 
составить понятие потому, каше результаты даетъ плавка въ 
Верхъ-исетскомъ заводе пользующемся рудою изъ Нижнеисет- 
ской дачи. Судя по даннымъ, приведенным!) въ „Горнозаводской 
производительности за 1884 г .“ , заводъ этотъ получалъ на ко
робь (при горячемъ дутье) 14у4 пуд. чугуна употребляя для 
проплавки до 40°/о магнитнаго железняка и уменьшая вслед- 
CTBie этого количество флюса до 24 пуд. на 100 пуд. чугуна 
(противъ 42 пуд. въ Каменскомъ заводе). Въ предъидущемъ 
(1883 г.) однако, выплавка на коробь достигала 17 пуд. при- 
чемъ количество магнитнаго железняка не превышало 32°/о. При 
этомъ, какъ въ 1884 г., такъ и въ 1883 г. пзъ 100 пуд. руды

*) Цеховая ц4на.
**) Стоимость провоза до Златоуста.



получалось 52—53 пуд. чугуна. Правда, въ числе рудъ, Верхъ- 
псетское заводоуправлеше между прочимъ прюбретаетъ Синар
скую руду отъ лица арсндующаго ото м^сторождеше у башкиръ, 
но точно также можетъ поступать и Нижнеисетсгай заводъ, 
если только спорь вырешится окончательно въ пользу башкиръ 
(а онъ можетъ вырешиться въ пользу казны, по крайней мере 
первая судебная инстанщя, уездный судъ, признала эти руд
ники казенными).

Па цпфргА 17 пуд. для Нижисисетскаго завода однако, едва 
ли можно остановиться: во первыхъ, Верхъ-псетская домна хотя 
п пользуется нагретымъ дутьемъ, но не доводптъ его до над
лежащей температуры (300°), и во вторыхъ, судя но помещен
ным!. у Мальгина („материалы для статистики о лесахъ11)дан
ными, въ составе унотребляемаго Верхъ-исетскнмп заводами го
рючаго, значительную (30°/о) часть составляетъ ель и пихта, 
между темъ какъ въ Нижне-исетскомъ заводе все лесонасаж- 
деше сосновое съ незначительною примесью березы.

Все эти данныя ноказываютъ, что Нижнеисетсшя руды 
едва ли беднее Каменскихъ и едва-ли трудноплавче пхъ. Во вся
комъ случае для Нижнеисетскаго завода не можетъ быть никакпхъ 
серьезныхъ затруднешй стать относительно добычи Синарской руды 
въ тйже условгя, въ какихъ находится заводъ Верхъ-исетшй. Хо
тя лучшее качество его угля нозволяетъ предположить большую вы
плавку на коробъ, но во избежите преувеличешя можно допустить 
туже цифру 17 пуд. Цена угля (если не принимать во внимаше 
внезапнаго возвышешл ея по дополнительной смете 1887 г.) 
составляетъ въ настоящее время около 2 р. 30 к. и нетъ ни
какого основан!я ожидать увеличешя ея отъ раешпренш заго
товки угля на счетъ заготовки дровъ, такъ какъ среднее раз- 
стояше куреней одинаково для техъ и другихъ и простая за
мена иривозимыхъ дровъ углемъ ни мало не отодвинетъ куре
ней отъ завода. Допуская некоторое увеличете цены руды, 
сравнительно съ Каменскими, можно, применяясь къ сказанному 
выше о Каменскомъ заводе, принять следующую разценку чу
гуна, выплавляемаго (съ нагретымъ дутьемъ) на Нижнеисет
ской домне.



руды 275 пуд.................................. 7 к.

угля 5,9 короб, на ~  = . . 13х/з „

флюса и мелочи, припасовъ . . 0,65 „

отъ к о н ю ш н и ...............................0,6 „

платы................................................. 3,5 „

общихъ цеховыхъ расходовъ . . 2,6 „

27,85 к. или около
28 коп., т. е. на девять коп. съ пуда дешевле той цйны, по 
которой онъ можетъ получать чугунъ при. лучшихъ условгяхъ 
выплавки въ Каменскомъ заводй (37 коп.).

Для выплавки 300 т. пуд. чугуна заводу необходимо 17 — 
18 т. коробовъ сосиоваго угля, что соотвйтствуетъ 4 .250—4.500 
курен, саж. или 6 .715—7.110 куб. саж. дровъ. Нарубить та
кое количество дровъ для завода однако затруднительно, потому 
что въ настоящее время ему отпускается отъ 5 до 7 т. куб. 
саж. на вей его потребности въ углй, дровахъ и строевомъ 
лйей.

Сбытъ Еаменскаго чугуна. Относительно сбыта Каменскаго 
чугуна Экснедищя можетъ представить слйдуюпця данныя.

Приготовлено по нарядами: 1882 г. 1883 г. 1834 г. Всего, 

для Нижнеисетскагозавода 197.823 187.506 135.323 520.652 

„ Пермскаго „ — 29.804 41.786 71.590

592.242

Наряды для Нижнеисетскаго и Пермскаго заводовъ. За 
эти три года было выплавлено 740.025 пуд., слйдовательно, 
Нпжнеисетскш заводъ потреблялъ 70°/о выплавляемаго чугуна, 
а вей казенные заводы до 8 0 ° /о ; все остальное количество идетъ 
на отливки и на продажу. Въ частности о нродажй Каменска™ 
чугуна пмйются слйдутопуя свйдйшя.



1879 г. 1890 г. 1881 г. 1882 г. 1883 г. 1884 г. 1895 г. В С Е Г О .

9

на р. на р. па р. на р. па р. на р. на р. на р.
Юго-Камскимъ зав. . 50400 29112 147 т. 64535 — - — — 197400 86647

Купцу Стрижеву . . — 100 т. 44 т. — — — — - 100000 44000

» Куренкову . — 20 т. 8740 29 т. 12673 — - — 49000 21413

Шайтаиекимъ завод. — 23700 10428 — - — — 23700 10428

Горн. Паж. Рейхель. — — 400 176 400 176 — — 800 352

Чиновн. Пономареву. — — 1000 440 3000 1320 — -Г- — 4000 1760

Березовскпмъ зол. пр. — — 600 264 — 2 т. 850 2200 960 1200 636 6000 2710

Купцу Ярннскому . — — 1300 569 _ — - 1300 569

Инженеру Реикуль . ~
200 110

Средняя ц4

200 110 

392400U.167989 

на . . 43,9 коп.

Продажа Каменскаго чугуна. Прекращение значительныхъ 
отпусковъ чугуна после 1881 г., однако, отнюдь не следуетъ 
принисывать падение спроса. Весь остаюпцйся свободными отъ 
обязательныхъ отпусковъ Ннжнеисетскому и Пермскому заво
дами чугунъ переделывался въ заводе на снаряды и друия 
отливки п желавцдс купить Каменсшй чугунъ получали отказъ. 
Следующая ведомость, составленная на основанш доставленныхъ 
Экспедищи сведенщ даетъ поняпе о количестве отказовъ и 
предложенныхъ покупателями ценахъ.

1880 г. 1881 г. 1882 г. 1883 г. 1884 г. В С Е Г О .

по к. по в. 110 к. по к. 110 к.
Юго-Камскгё заводъ . 150 т. 44 150 т. 44 — 20 т. 44 — 320 тыс.

Крестьянинъ Злоказовъ. 3 т. 44 - — — — 3 У

Купецъ Стрижевъ’ . . . - 100 т. 44 — — 100 »

БилимбаевскШ заводъ . — 1 2 0  т. 44 ■ - — 120 >

Г. Воротынсшй . . . . — 3 т. 44 - - - 3 *

Чиповп. Пономаревъ . . - - 8 т. и. 44 -- 1 8 »

Сергинско-Уфалейск. зав. 10 т. п. 44 10

564

>

ТЫС.



Въ 1885 г. подучено заявленье Управляющего Юго-Кам- 
екимъ заводомъ наследников1!. Графа Шувалова о готовности его 
купить до 200 т. иуд. Каменскаго чугуна, но, въ виду крайне 
низкпхъ дГнт, на железо, по цене не более 40 к. за пудъ.

Остается упомянуть, что въ числе 882.400 пуд. чугуна, 
ироданнаго согласно приведенными выше данными, разными 
лицами и заводами, заключается 100.227 иуд. чугуна въ за- 
бракованныхъ снарядахъ и 800 пуд. бороздоваго, при чемъ 
продажная цена перваго была почти одинакова со штыковымъ 
(43,7 к. противъ 44 к.), а цена бороздняка несколько ниже 
(35 к.). Изъ общаго количества 946.400 пуд. затрсбованнаго 
частными заводами и лицами чугуна, 67°/о падало на долю 
пудлинговаго, 11°/о браковаго и только 22°/о ваграночнаго. 
Отсюда следуетъ заключить, что спросъ предъявляется преиму
щественно на передельный чугунъ.

По такими то основашямъ Экснедищя склоняется къ мысли 
считать сбыть Каменскаго чугуна вполне обезпечсннымъ даже* 
по цене 44 к. за пудъ, особенно въ виду состоявшагося уже 
возвышешя таможенныхъ пошлинъ на чугунъ; но Экспедищя, 
верная принятому правилу делать во всехъ своихъ предпо- 
ложешяхъ mnpoide допуски въ противную сторону, готова при
нять даже последнюю, предложенную Юго-Камскими заводомъ 
цену—40 к.

Выгодность производства чугуна на продажу. При ны
нешней стоимости чугуна (38уз к.) эта цена едва можетъ дать 
1 l/=i к. прибыли протпвъ цеховой стоимости; да п продавать то, 
собственно говоря, нечего, потому что заводъ не имеетъ лиш- 
няго чугуна. Но по введенш нагретаго дутья и осуществленш 
некоторыхъ другихъ указанныхъ выше меропргятчн, стоимость 
чугуна упадетъ до 291/-2 к ., при чемъ и самая выплавка уве
личится и даетъ заводу до 70 т. иуд. свободнаго чугуна; продажа 
последняго выручить (40—29г/з) 70.000 =  7.350 руб. и сле
довательно нокростъ около трети заводскихъ накладных'!, рас
ходовъ (25 т. руб.) Наконецъ въ третьемъ случае, съ которыми 
должна считаться Экспедищя, но введенш самостоятелънаго до
меннаго производства въ Нижнеисетскомъ заводе, на продажу



можно будетъ обращать ежегодно до 200 т. пуд. выручая при 
этомъ 21 т. руб. разности противъ цеховой его стоимости, т. е. 
почти вполне покрывая все цеховые и накладные расходы; вся 
прибыль,, которая будетъ выручена при продаже чугунныхъ 
отливокъ и отпуске лптсйнаго чугуна и снарядовъ составит]., 
следовательно, уже чистую прибыль завода.

Нельзя не повторить однако, что при томъ измЗшенш условш 
рынка, которое должно быть слЗдатаемъ возвышешя таможен- 
ныхъ тарифовъ, гораздо вероятнее продажная цена 44 к. При 
такой цене прибыль (противъ цеховой стоимости) отъ продажи 
70 т. пуд. чугуна составптъ 10.150 р. и покроетъ половину 
накладных], расходовъ, а при продаже 200 т. иуд. получится 
уже чистаго дохода, за покрьтемъ всехъ заводскихъ расходовъ, 
более 4 тыс. руб. или 5°/о на полную стоимость чугуна (если 
даже не считать разности или прибыли противъ цеховой стои
мости при приготовленш по заказу или продаже чугунныхъ 
отливокъ).

Вопросъ объ одновременной плавт  на обтхъ домнахъ 
Еаменскаго завода. Въ виду такого заключенья естественно 
является вопросъ, почему Экспедищя не остановилась на пред- 
положенш вести плавку чугуна одновременно на обйихъ дом
нахъ Еаменскаго завода.

Крайнее истощете дачп не позволяетъ однако и думать о 
томъ, чтобы заготовлять ежегодно 26—28 т. короб, угля, не- 
обходпмыхъ для непрерывнаго хода обеихъ доменъ. Прирезка 
смежных], частей Монетной и Березовской дачъ, если бы и 
обещала значительное увелнчеше годоваго отпуска леснаго 
матер1ала, во всякомъ случае повела бы къ новому удаленно 
куреней и, следовательно, къ удорожание угля, которое от
няло бы всю ту выгоду, которая можетъ быть ожидаема отъ 
введешя нагретаго дутья. Все приведенные выше расчеты ока
зались бы лишенными почвы.

Стало быть, речь можетъ идти только о действш второй 
домны на минеральномъ угле. Но во первыхъ, прнсутатае въ 
Каменскомъ угле серы заставлястъ отнестись къ этому вопросу 
темъ сп, большею осторожностью, что, ведь, речь идетъ о вы



плавке чугуна передальнаго и притомъ на продажу. Есте
ственно ожидать отъ покупателей большаго недовер1я къ такому 
чугуну, a вместе съ тймъ уменыпсшя спроса.

Во вторыхъ, и независимо отъ того эта мера оказалась бы 
едвали состоятельною и съ экономической стороны. Выше было 
принято, что для выплавки 100 пуд. чугуна изъ Каменскпхъ 
рудъ необходимо 5,8 короб.= около 125 пуд. древеснаго угля, 
а со введетемъ нагрйтаго дутья 4,4 короб.-около 100 пуд. 
Расходъ кокса при доменной плавгсЬ всегда нисколько 
превышаетъ расходъ древеснаго угля и можетъ быть принять 
не менее 1 —I 1/* пуд. на пудъ чугуна (при горячемъ ду.тъе). 
А такъ какъ стоимость кокса, при пДпгб каменнаго угля въ 
57з к. и выходе его до 50°/о, едва ли можетъ быть принята 
ниже 15 к., то отсюда следуетъ, что на пудъ чугуна должно 
упасть отъ горючаго до 19 к ., тогда какъ отъ древеснаго угля

22  19
падаетъ (при иагр'бтомъ воздух!;) только-щ -, т. е. менее

18 к. Следовательно, при равныхъ прочихъ услов1яхъ употре
блеше минеральнаго угля должно несколько удорожить цеховую 
стоимость чугуна. А такъ какъ цифра 19 к. выражаетъ собою 
скорее всего minimum стоимости горючаго въ пудй чугуна и 
такъ какъ продажная цйна его несомненно будетъ ниже про
дажной цены чугуна, выплавленнаго на древесномъ угле, то 
выгода унотреблешя кокса при доменной плавке оказывается 
не очень большою и сомнительною.

2. Чугунныя отливки.

Оба завода Екатеринбургскаго округа приготовляютъ частью 
для своихъ потребностей, но также для отпуска по казеннымъ 
и частнымъ заказамъ некоторое количество отливокъ, въ Камен
скомъ заводе довольно значительное, а въ Нижнеисетскомъ 
сильно сократившееся после закрытгя въ немъ снаряднаго дела. 
Въ последнемъ переплавка чугуна производится въ вагранке, 
въ Каменскомъ же заводе литье даже снарядовъ производилось 
до сихъ норъ прямо изъ домны. Но съ переводомъ Каменской 
домны на выплавку преимущественно передельнаго чугуна, для



отливокъ по необходимости придется ввести переплавку чугуна 
въ вагранкахъ пли отражательныхъ печахъ.

Переплавка чугуна. Поэтому здесь приводятся четыре па- 
раллельныя таблицы о действительной стоимости переплавки 
въ Нижнеисетскомъ заводе за 1884 годъ н о предполагаемой 
стоимости ея въ обоихъ заводахъ при условш переплавки въ 
Нижнеисетскомъ заводе чугуна собственнаго производства и при 
условш употреблешя въ Каменскомъ заводе кокса (въ вагранке) 
п каменнаго угля (въ отражательной печи.)

НижнеисетскШ заводъ. Канснсшй заводъ.

На 100 нудовъ: Привозный чугунъ. Чугунъ своего 
производства. Въ вагранк-Ь.

Въ отражатель
ной печи.

Цена чугуна .  .  . 457-2 р. 29 297-2 2 97з

Угаръ......................... 107-2% —4,8 8°/о—2,3 8 % —2,4 1 0 % —2,93

У г л я ....................... 5,2 короб. 12,26 3 короба 8 — —

К о к са ....................... — — 14,Зп. 1 5 к. 2,1 —

Каменнаго угля .  . — — — 100 н.(*)—6

Платы ................... 3,5

Отъ конюшни I 1/» 
поденыц................ 1,2

•

Общихъ расходовъ. 

П л а т а ............................................. 3,1
9 к. 9 к. 9 к.

Матер1алъ .............................. 0,8

Ремонтъ ......................................
о0

Исправлеше инстру- 
ментовъ .............................. 0,3 .

7472 р.
1

48,3 р. 43 р. 47 р.

*) Расходъ каменнаго угля принять большой и можетъ быть значительно сокращенъ.



Въ литейномъ цех! Нижнеисетскаго завода имеются дв! 
вагранки, съ двумя фурмами каждая, задуваемыя одновременно 
только при отливк! крупныхъ вещей, какъ валки в!сомъ 140— 
150 иуд. (съ прибылью); впрочемъ для последней ц!ли уже 
построена отражательная печь для насадки до 300 пуд. (въ 
бытность Экспедицш на завод! къ этой печи оставалось только 
поставить трубу). Для доставления воздуха въ цех!, имеются 
два вентилятора, Ллойда и Рута, но оба не дМствуютъ, такъ 
какъ заводоуправлеше почему то иризнаетъ слишкомъ. слабою 
густоту доставляемаго ими дутья (Уз"). Поэтому вагранки снаб
жаются воздухомъ отъ цилиндрическихъ м!ховъ кричной фаб
рики.

Стоимость переплавки въ Нижнеисетскомъ заводи. Стои
мость ваграночнаго чугуна въ настоящее время достигаетъ крайне 
высокой цифры 744/2 коп.; съ принятгемъ указанныхъ выше 
м!ръ къ удешевление Еаменскаго чугуна (до 37 к. съ прово- 
зомъ), оставляя безъ изм!нешя вс! осталъныя условгя пере
плавки, она можетъ понизиться до 65 коп. Но и независимо 
отъ того стоимость собственно переплавки составляетъ почти 
30 коп. на пудъ чугуна—эта цифра слишкомъ велика сравни
тельно даже съ другими казенными же заводами.

Расходъ горючаго. Ни на одномъ изъ Уральскихъ заводовъ 
Экспедищя не встр!тила нормальнаго потребления горючаго ирп 
д!йствш вагранокъ, и НижнеисетскШ заводъ вм!ст! съ Сат- 
кинскимъ (Златоустовскаго округа) при операщяхъ на древес- 
номъ угл! представляютъ въ этомъ отношенш не мен!е рази
тельный прим!ръ, ч!мъ Воткинсюя и Пермскгя вагранки, д!й- 
ствуюпця на кокс! и антрацит!. Нпжнеисетскш заводъ,' какъ 
оказывается, расходу етъ на переплавку чугуна почти столько 
же угля, сколько Каменскш заводъ расходу етъ его для выплавки 
того же чугуна изъ рудъ (на коробъ 19 пуд. и 17 пуд.) Какъ 
и на другихъ казенныхъ заводахъ, главн!йшею тому причиной 
является неправильность технической постановки д!ла, упот- 
реблеше дутья слишкомъ высокаго давлешя (3* ртути) нри ма- 
ломъ числ! сопелъ (2) съ малымъ д1аметромъ(Г—l 1/*’). Если



исключить изъ счета уголь, употребляемый на разогрйвъ ва 
гранки, то выплавка на коробъ определится въ 24 пуда вместо 
40 пуд., которыхъ можно было бы ожидать при нравильномъ 
ходе вагранки. Вся разница въ 16 пуд. па коробъ или, пере
водя на деньги, около 4 кои. па пудъ чугуна должна быть 
приписана указанному недостатку техническихъ щиемовъ. За 
темъ, обращаеть на себя внимаше также и слишкомъ значи
тельная трата горючаго на разогревъ вагранки, достигающая 
почти 1-го короба на 100 нуд. чугуна или, въ деньгахъ, 2 к. 
на пудъ продукта.

Разлтръ платы и общихъ расходовъ. Если изъ общей 
стоимости переплавки 29—30 к. вычесть ту часть ея, которая 
падаетъ отъ горючаго, то получится (29—12) =  17 коп., т. е. 
такая цифра, которая почти втрое прсвышаетъ стоимость соот- 
ветственныхъ расходовъ во всехъ заводахъ Златоустовскаго 
округа (6—7 к. на пудъ). Въ этой разнице играютъ некото
рую роль цена чугуна, возвышающая ту часть стоимости пе
реплавки, которая является следствгемъ угара, несколько вы
сший размерь самаго угара (въ Златоусте и Сатке 6 —8% ) и 
несоразмерная дороговизна конской поденыцпны, несомненно 
подлежащая сокращенно но крайней мере на треть. Но все 
эти мелше факторы могутъ объяснить разницу въ 2 —3 коп., 
вся же остальная ея часть (7 — 9 к.) должна быть отнесена къ 
высокому размеру платъ и общихъ расходовъ, составляющих!) 
въ сумме около 11 к. на пудъ по Нижнеисетскому заводу. От
части это явлеше объясняется слишкомъ малымъ размеромъ 
производительности (15 т. пуд. въ 1884 г.), не онравдываю- 
щпмъ даже существоваше въ Нижнеисетскомъ заводе литейнаго 
цеха, отчасти излишними расходами (содержаше втораго ма
стера, отоплеше 2 печей въ цехе, исправлеше недействующаго 
вентилятора), наконецъ частью расходами неправильно отнесен
ными къ счету вагранки (ремонтъ сушильныхъ печей, расходъ 
дровъ на сушку опокъ). При нормальныхъ условгяхъ Нижне- 
исетскал вагранка, действуя на Каменскомъ чугуне, должна, 
по мнение Зкспедицш, давать продуктъ следующей стоимости:



отъ доменнаго чугуна . . .
„ угара 8 ° / о .........................
„ угля 3 короба . . . .
„ конюшни...............................
„ платы и общихъ расходовъ

4 5 х/2  к о п .

всего—не дороже . 66 коп.

съ удешевлешемъ же Каменскаго чугуна до 29 коп. на мйстй 
и до 37 к. въ Нижнеисетскомъ завод!;, стоимость ваграночнаго 
чугуна не превыситъ 57 коп.

Стоимость переплавки чугуна въ Каменскомъ заводгь. 
Исходя изъ такихъ данныхъ, изменяя только цйну штыковато 
чугуна и заменяя древесный уголь коксомъ и каменнымъ уг- 
лемъ, Экспедищя и составила приведенную выше таблицу о 
стоимости чугуна переплавленнаго въ Каменскомъ завод!; въ 
коксовыхъ вагранкахъ и въ отражательныхъ печахъ, равно 
какъ и о стоимости переплавки въ Нижнеисетскомъ завод!; изъ 
чугуна собственнаго производства. При этомъ расходъ горючаго 
принять: для вагранки въ 1 пудъ кокса на 7 пуд. продукта, 
а въ отражательныхъ печахъ *) 1 пудъ каменнаго угля на 
1 пуд. **) продукта.

Сопоставимъ вей полученныя данныя:

Въ Нижнеисетскомъ завод!;:

Нынйшняя стоимость переплавл. чугуна . . 74Уз к.
При лучшей техник!; и экономш можетъ быть 

низведена.................................................................................. до—66 „
При удешевленш доменнаго чугуна съ Камен

скаго завода до 37 к о и   57 „
При нереплавкй чугуна собственна™ про

изводства.......................................................................... 48Уг „

*) Безъ регенераторов!..
**) Minimum.
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Въ Каменскомъ заводе:

Переплавка удетевленнаго (297-2 к.) чугуна 
на коксе въ вагранкахъ............................................  43 к.

Переплавка того же чугуна въ отражатель- 
ныхъ печахъ на каменномъ угле..............................  45—48 „

Для лучшаго уяснешя того, что будетъ сказано въ сл'Ьду- 
ющемъ отделе надо напомнить, что только первая изъ ириве- 
денныхъ цифръ показываетъ более или менее (на сколько то 
допускаетъ счетоводство Нижнеисетскаго завода) действитель
ную стоимость переплавленнаго чугуна; все же остальныя цифры 
более близки къ максимальной стоимости его.

3. Чугуннолитейное производство.

Почти съ самаго своего основангя и до конца шестидеся- 
тыхъ годовъ въ числе операщй Еаменскаго завода важнейшую 
роль играло пушечное производство и затемъ снарядное. Съ 
основашемъ Пермскаго завода первое было здесь совс4>мъ зак
рыто, а второе также начало приходить въ упадокъ. Въ пос
леднее время снаряды давались Каменскому заводу крайне туго, 
едва ли не исключительно ради рабочаго населешя. Главной 
причиной тому была высокая стоимость ихъ по счетами работъ, 
хотя, какъ будетъ сейчасъ указано, действительная ихъ стои
мость оказывается далеко ниже счетной, если не относить зна
чительной части общихъ расходовъ доменнаго цеха въ стоимость 
снарядовъ, какъ это делается ныне. До 1882 года снарядное 
производство существовало и въ Нижнеисетскомъ заводе, хотя 
стоимость снарядовъ при изготовленш изъ Еаменскаго чугуна, неиз
бежно должна была оказаться дороже чемъ въ Каменскомъ (где 
они отливаются прямо изъ домны) на всю стоимость провоза и 
переплавки доменнаго чугуна.

Снарядное дш о. Вотъ сведешя о приготовленныхъ обоими 
заводами снарядахъ за перюдъ 1881—1885 г.г.



Еаменскт заводъ,
1831 г.
ШТ.

1882 г. 1883 г. 1884 г.

Бомбъ съ мйдн. пояск. 11" . 1.158 1.997 — —
Я Я Я Я ° 1.700 921 — —

О"я я я я о . 2.248 5.069 4.659 —
6"я  я я я * 613 — 5.050

Гранатъ 4-хъ фунт. 2 ст4н. 2.966 4.533 _  _

Нижжисетстй заводъ.

Бомбъ съ 2 поясками 6" . . 3.294 3.396 —  —

С
О 1.220 — — —

„ со свинцов. оболоч. 6" . 12 71 — —

Экспедищя застала снарядное д!;ло только на Каменскомъ 
завод4 и при томъ исключительно 6" бомбъ съ двумя медными 
поясками, условная ц4на которыхъ назначена Артиллерйскимъ 
в'1;домствомъ въ 5 р. 75 к. Бол4е правильная разцйнка, извле
ченная изъ счетовъ работъ по целому наряду въ 10 т. штукъ, 
исполнявшемуся съ конца 1883 г. до 1885 г. даетъ сл4дующш 
цифры:

Стоимость 6 дм, бомбъ съ двумя мгьдньши поясками:
Отъ чугуна 564 п. но 37Va к. * ) .... 211,5

„ мйдныхъ полосъ 8,74 н. по 14 р. 5 к. . 122,8
„ винтовъ 1 0 0 ....................................................... 21
„ втулокъ 1 5 0 ......................................................  8
„ флястовъ 1 0 0 ......................................................  2
„ ящиковъ 50 по 1057а * * ) .................................  53
„ дровъ для сушки онокъ 6,3 саж. . . . 28,3
„ угля на припылъ 1,3 короб......... 4,3
„ мелочныхъ припасовъ . . . . . . . .  15,9

466,8

*) Въ выведенной выше цЬв’Ь штыковаго чугуна 38'/г к .—1 к . состав
ляете стоимость формовки штыковъ, каковой ирп отлнвк/Ь снарядовъ прямо 
изъ домны не требуется.

* * )  По счету работъ ц1ша показана 91 к., но при этомъ недорасполо- 
жено 14'/г к. общихъ расходовъ кузнечнаго цеха (46°/о).



Возвращено:
Чугуна въ браке и прибыл. 321 н. по 38Уа к. 123,8

„ въ путцахъ и крохахъ 16,4 н. по 24 к. 4
М/йди въ ломи 2,81 и. по 11 р ...............................  30,9

я „ стружкахъ 1,6 п. по 8 р .....................  12,8
Цинка въ ломи 0,18 п ............................................ 0,9

172,4
Следовательно стоимость 100 бомбъ матер1алами. 294,4

Рабочей платы:
По л и т ы о .................................................. 37,5
Но прокатке п о я с к о в ъ .........................  7,5
По отделке и укупорке.........................  60,1

--------------  105,1

Общихъ расходовъ:
По литью 29°/о * ) ...............................  10,9
По отделке 46%  **)...............................  31,1

--------------- 42
Полная стоимость .    441 Уз

По счетамъ работъ стоимость бомбъ выведена въ 4 р. 88 к. 
цеховою ценою, т. е. на 47 к. дороже. Разница эта объяс
няется главнымъ образомъ неправильностью заводской разценки. 
Перечне лете  поиравокъ, которыя оказалось необходимымъ ввести 
въ заводскую разценку, показываютъ, что все оне вызваны 
теми тремя типичными неправильностями, на которыя не разъ 
уже указывалось въ отчете Экспедищи: 1) ненормальное соеди- 
неше счетовъ общихъ расходовъ по доменному и по литейному 
цехамъ вызвало искусственное удорожите снарядовъ на 25 к.***), 
2) слишкомъ низкая оценка получаемой въ возвратъ ломи по

*) Итогъ общихъ расходовъ не болТ.е 4.200 р. (илатъ 2.958 р., нсправ- 
леше инструментов!, около 1000 р., ремонтъ до 200 р.), пгогъ платъ 
14.500 р.

**) Итогъ общихъ расходовъ 6.082 р., нтогъ рабочихъ илатъ (кром!; 
выданный, по ремонту цеха) 13.042 р.

*** j Н а каждый снарядъ наложено 38,5 к. общихъ расходовъ вместо 
1,09 кон.



высила цену снарядовъ на 28 к. *) и 3) по механической 
отделке на снаряды наложено 30°/о (на рубль зарабочей платы) 
или по 20 к. на снарядъ лншнпхъ общихъ расходовъ противъ 
средняго процента: взатйнъ того менее средняго ироцента на
ложено на друг)я (кроме снарядовъ и трубъ) издДъпя механи- 
ческаго цеха. Совокупность трехъ этихъ поправокъ должна 
была бы понизить разцйнку снарядовъ на 73 коп., но въ об
ратную сторону оказываютъ вл1яше более правильная разцЗшка 
м^дныхъ полосъ (14 р. 5 к., вместо принятыхъ заводомъ 12 р. 
50 к., причемъразница на снарядъ составляетъ около 1 ?>1/ч к.), 
сделанное выше исправлеше разцйнки ящиковъ (7x/s к. на 
снарядъ) п более высокая цена доменнаго чугуна сравнительно 
съ заводской разийнкой (разница на снарядъ составитъ до 
(37х/г —ЗЗ1/^) х  5,84—17 к.). Остающаяся за тймъ разница 
въ сторону удешевлешя **) въ 111/% к. па снарядъ объясняется 
тйм'ь, что стоимость отлитыхъ вчерне бомбъ принималась 
Экспедищею въ цифре 1884 г., между тг);мъ какъ въ действи
тельности въ счетъ иснолненныхъ по наряду 1884 г. бомбъ 
вошли также снаряды отлитые частью въ нредъидущемъ, частью 
въ следующемъ годахъ.

Подрядный способъ снарядныхъ работъ. Между особенно
стями снаряднаго дела въ Каменскомъ заводе первое место 
следуетъ отвести безспорно подрядному способу ихъ приготов- 
лешя, черезъ сдачу всей механической отделки одному круп
ному подрядчику, который и долженъ былъ представлять сна
ряды артиллерийскому щнемщику и затемъ лишался платы за 
работы по снарядамъ, которые подвергнутся браку лишь за 
механическую отделку.

Когда въ 1881 г. 49 мастеровыхъ Каменскаго завода по
дали въ Главную Контору и Главному Начальнику прошеше 
объ отдаче снарядныхъ работъ имъ непосредственно, заводо
управлеше должно было заявить мотивы своего предпочтешя

*) Бракъ чугуна и прибыли разц4нены но 33 к., м-Ьдная ломь но 9 р. 
50 к., стружки но 4 р. 14 к., такъ что разница составить 321Х(38,5—33)-)- 
2 ,8 1 Х (П -9 ,5 )+ 1 ,6 Х (8 -4 ,1 )= 2 8 ,1 .

* * )  Сл’Ьдователыю раздан ка Экспедицш скорее высока ч'Ьмъ низка.



нодряднаго способа и оффищально выставпло следуимщ я осно
вания . Работы черезъ подрядчпковъ знающпхъ токарное и сле
сарное д'Ьло производились съ давнихъ поръ, способъ этотъ 
представляется заводу самыми удобнымъ и даже экономическими 
и при нынешней системе отчетности упрощаетъ самое счето
водство, подрядчпкъ Оснповъ довелъ приготовлеше до такой 
степени, что сдаетъ въ артиллерпо снаряды самой тщательной 
отделки, о чемъ можетъ засвидетельствовать и артиллерйскй 
щнемщикъ. До сихъ поръ рабоч1е не заявляли прстензй на 
Осипова и заработокъ ихъ въ частности более ч4мъ при осталь- 
ныхъ работахъ но заводу: такъ, при обточке медныхъ поясковъ 
токари заработывали въ месяцъ 40—60 руб., такой заработокъ, 
какого не имеетъ ни одинъ изъ служащихъ въ заводе; разу
меется, есть и обыкновенные дневные заработки въ 45—60 к. 
Управитель не видитъ въ отдаче работъ артелямъ выгоды даже 
для самихъ рабочихъ, которые будутъ получать туже плату, 
такъ какъ остальная часть получаемой подрядчикомъ суммы по
кроется общими расходами, особенно ио усиленному присмотру, 
такъ какъ подрядчики за передержки ответственъ только передъ 
самимъ собою, заводоуправлеше же подвергнется ответственности 
за излпшше расходы, которые должны быть покрыты уже на 
счетъ прибыли. Къ этому присоединяется еще необходимость 
более сложнаго счетоводства. На далынейншя настояшя изъ 
Екатеринбурга о соглашенш съ рабочими Управитель доносилъ, 
что рабоч1е отъ передачи ими этихъ работъ понесутъ убытокъ 
въ виду незначительной разности заявленныхъ ими ценъ отъ 
техъ, по которыми ихъ расчитывали подрядчики, и въ виду 
усилившихся трсбованш артиллерш по осмолке, оконопатке п 
окраске ящиковь, между темъ какъ Осиновъ соглашался при
нять на себя эти расходы безъ возвышения подрядной цены и 
безъ уменьшения рабочихъ платъ. При этомъ выставлялось на 
вид!) также невозможность занести рабочихъ въ именные списки 
кредиторовъ казны.

Несмотря на все эти доводы Главная Контора затребовала 
безъ замедлен! я коппо съ заключеннаго съ Осиновымъ условия 
и предложила передать работы артели мастеровыхъ, а затемъ,



nocjrb новаго npoineniii со стороны послйднихъ на имя Глав- 
наго Начальника, предписала заключить съ ними услотне.

Въ бытность Экстедищи на завод4 отделка снарядовъ была 
сдана уже рабочимъ; но Экспедищя нашла необходимыми привести 
выше доводы заводоуправлешя, чтобы показать, что въ пользу под- 
ряднаго способа не существуетъ никакихъ бол’Ье или меиЬе основа- 
тельныхъ мотивовъ. Большая часть приведенныхъ доводовъне нуж
дается въ комментар1яхъ, необходимо только остановиться на за
явленной Управителсмъ экономичности нодряднаго способа.

Неэкономичность подрядного способа. Въ расноряженш 
Экспедицш имеется котя  съ контракта, заключеннаго въ 1880 г. 
съ Осиповымъ и св'Ьдйшя о платахъ, которыя выдавались ра
бочимъ за отделку снарядовъ посл$ отдачи имъ снаряднаго 
дйла. Сравнен1е даетъ слйдуюпце результаты:

Артельно. Ч резъ подрядчика .
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Отрезка прибылей. 3 _ 3
Обточка корпуса и

выемка желобковъ. 9 1 10
Отделкаголовной ча 40 35 75

сти ........................ 9 1 10
Разсверливаше оч-

ковъ....................... 9 1 10
Сдача по 1 и 2 ос

мотру . . . . 2,47 — 2,47 — — —
Загонка мйдн. но-

ясковъ . . . . 2 — 2 1 *) *)
Обточка м4дн. по- 42 1 25 1 67

ясковъ . . . . 4 1 5 )
Перевозка изъ цеха

въ цехъ. .  .  . 2 — 2 — — —
Окраска . . . . 2 3 5 — -- —
Укупорка. . . . 2 — 2 — — —

44*/» 7 5 Г/* 82 1 60 2 42

* )  Въ томъ чнсл'Ь мЬдпые пояски стоимостью 17 р. 60 к . за нудъ.



Если принять во внимаше, что стоимость пары м'Ьдныхъ 
поясковъ не превышаетъ 80 к ., то громадная разница въ цЬ- 
нахъ къ выгодй подрядчика делается очевидною. Но можетъ 
быть, размерь брака и друпя условгя производства совершенно 
сглаживаютъ эту разницу. Чтобы убедится въ противномъ, до
статочно привести въ параллель приведенной выше одну изъ 
разцйнокъ снарядовъ прпготовленныхъ подрядчикомъ.

Подрядиымъ способомъ 
1880 г.

МеханическШ бракъ 34°/о 28°/о
Платы: личной . . 124672 (съ мйдными

67,6за матер1алы ) поясками).
Матер1алы: пояски. — 122,8

винты . 25 21
втулки . 4 8
флясты. 2 106,3 2
ящики . 65,8 53

Мелочные припасы. 
Возвратъ м’Ьди и

9,5 14,6

цинка . . . . — 44,6
Общихъ расходовъ . 20 31,1

Артелышмъ способомъ 
1884 г.

190,4

98,6

373 275'/г

Стоимость механической отделки (но включая сюда стоимости 
чугунныхъ корпусовъ) оказывается такимъ образомъ при артель- 
ныхъ работахъ много дешевле чймъ при подрядныхъ. Правда, 
если взять полную цеховую стоимость бомбъ, со включешемъ 
сюда стоимости корпусовъ, то разница въ пользу артельныхъ 
работъ окажется значительно менйс (5 р. 16 к. *) и 4 р. 90 к. 
считая даже по заводской разцйнкй); но причина такого вне- 
запнаго пониженгя разницъ лежитъ въ обстоятельствахъ совер
шенно иостороннихъ механическому Д’Ь л у .  Оказывается, что 
чугунные корпуса, поступившие въ механичесий цехъ изъ ли-

*) Н е считая расхода на приготовлеше въ 1880 г. самоточеиъ.



тейнаго, при артельныхъ работахъ по цйнй (заводская раз- 
цйнка) 2 р. 12 к. за штуку, при подрядныхъ работахъ посту
пали сюда со стоимостью только 1 р. 22 к .—1 р. 23 к. Оче
видно въ томъ и другомъ случай существовали разные щйемы 
счетоводства. И надо заметить, что это явлеше повторяется не 
на однихъ 6" снарядахъ, которые работались подрядчикомъ въ 
1880 г ., а артелями только черезъ три года, въ 1884 г. Про
должительный промежутокъ времени, протекшш между тйми и 
другими, могъ бы еще побудить искать дЬйствительныхъ при- 
чинъ такого различ!я; но вотъ данныя о приготовленш сна
рядовъ высшихъ калибровъ по наряду 1880 г ., которое безъ 
всякаго промежутка перешло отъ подрядчика къ рабочимъ: 

Стоимость чугунныхъ корпусовъ.
Въ подряд. работЬ. Въ артел. работЬ.

8" 3 р. 5 к. 3 р. 64 к.
9" 4 „ 91/2 „ 4 „ 76 я

11' 8 ,  64 „ 10 „ 331/ 2 я

Этими непонятными пр1емами разцйнки достигалось за то 
большее равенство стоимости окончательно сданныхъ снарядовъ, 
такъ что выгодность производства ихъ безъ участья подрядчика 
какъ бы замаскировывалась.

Цеховая (матер1алами и платою) стоимость снарядовъ по заводской

разцйнкй.

Въ подрядной работЬ. Въ артельной работ-Ь.

8" 10 р. 65ъ к. 9 р. 52 к.

9" 15 „ 45 „ 12 „ 36 „

1 1 " 25 „ 60 „ 24 „ 70 „

Такъ какъ литейная артель действовала совершенно неза
висимо отъ механической и такъ какъ сь переходомъ механи- 
чсскаго дйла отъ подрядчика къ рабочимъ въ литейномъ. дйлй



не последовало никаких ь изменешй, то эти цифры никакъ не 
могутъ указывать на действительное возвышенье стоимости чу- 
гунныхъ корпусовь, а только характеризуют, заводское счето
водство.

Указавъ на характеристическую особенность снаряднаго дела 
въ Каменскомь заводе, следуетъ затемъ разсмотреть детали 
производства, на сколько оно допускаетъ возможность удешев- 
ленгя.

Укупорки. 1) На иервомь месте необходимо указать на 
крайнюю дороговизну снарядныхъ ящиковъ, почти вдвое пре
вышающую стоимость ихъ на другихъ заводахъ. Безъ сомнешя, 
значительная роль въ этомъ явленш принадлежит!) высокой 
цене строевато леса, но рядомъ съ этимъ можно указать на 
слишкомъ значительное количество расходуемыхъ досокъ. Въ 
Баранчинскомъ заводе на 10 ящиковъ идетъ 4 доски въ 4 саж. 
каждая, следовательно, на каждый ящикъ выходило но 4,8 по
гон. арш. досокъ; въ Каменскомъ же заводе, при разнообраз
ной длине досокъ, употреблялось на каждый ящикъ 6,1 погон, 
арш. ихъ. Причина тому не можетъ лежать въ различном'!) раз
мере ящиковъ: при одинаковой приблизительно длине ихъ 
(19—191/*'') высота въ Каменскомъ заводе более только на Уз 
(9У2" и 10"), а ширина на 1" (16,5" и 17,5"). Такъ какъ отъ 
дерева падаетъ въ цену ящика 36 к ., а въ цену каждаго сна
ряда 18 к ., то сбережете на дереве не можетъ быть значи- 
тельнымъ, но за то плата за работы за оковку со своимъ же- 
лезомъ и углемъ (33 к.) и за осмолку сь своими материалами 
представляется довольно высокой (въ Баранче оковка обходится 
23 к.). Чтобы покончить съ укупоркой, необходимо указать, 
что отъ подхомутника, прежде употреблявшагося при укупорке, 
на каждый ящикъ падало по 15 кон., а на каждый снарядъ 
но 7У-2 коп., и что въ настоящее время употреблеше ихъ от
менено. Въ общемъ, по укупорке можно ожидать сбереженья не 
менее 10 к. на снарядъ.

2) Цинковыя втулки приобретались заводомъ съ отряда, но 
не смотря на это брак ь ихъ въ размере 50%  почему то нри-



нятъ на счетъ казны *). Это явлеше не об'Ьщастъ повторяться, 
а потому и здесь надо ожидать сбережешь.

3) Количество идущаго на припылъ угля норажаеть своею 
величиною. На 170 штукъ (въ томъ числе 70 штукъ забрано- 
ванныхъ въ разныхъ передтЬ.тахъ) понадобилось 1,3 кор. угля 
или, другими словами, 26—28 пуд., следовательно на каждый 
снарядъ идетъ 6 —7 фунт. Въ Златоустовскомъ заводе для ука
занной цели идетъ едва одна третья часть того количества, а 
потому при надлежащемъ учете мастера можно ожидать по рас
ходу угля на припылъ въ Каменскомъ заводе сбережет я въ 
2 —3 коп.

4) Расходъ дровъ на сушку онокъ, составляющий 6,2 кв. 
саж. на 100 годныхъ снарядовъ илп 1,2 куб. саж. на 100 от- 
литыхъ (весомъ до 310 пуд.) оказывается несоразмерно боль- 
шимъ; но даже не задаваясь возможностью уменьшить его, до
статочно сказать, что 6,2 кв. саж. дровъ могутъ быть заменены 
180 — 190 пуд. каменнаго угля стоимостью не более 11 руб. 
(на 100 снарядовъ) и что поэтому возможное сбережете рас
ходовъ но сушке опокъ едва ли следуетъ считать менее 17 к.

5) Расходъ дровъ (205 кв. саж. въ течете 350 сменъ) на 
дЪ.пстчие 8 сильнаго локомобиля, приводящего въ движете ме
ханические станки, составляетъ 7,2%  на рубль зарабочей платы 
и, следовательно, надаетъ почти 5 кон. въ стоимость каждаго 
снаряда. Съ заменою дровъ камеинымъ углемъ (33 пуд. по 6 
коп.—1 р. 98 к. на 1 кв. саж. ценою 4 р. 60 коп.) будетъ 
достигнуто сбережете около 3 к. на снарядъ.

6) Весь медныхъ поясковъ въ готовомъ снаряде составляетъ 
1 ф. 62 зол., а въ 100 снарядахъ 164г/з ф. или 4,11 п. 
Въ дело употреблено 8,74 нуд. меди въ полосахъ, получено 
отъ работъ 4,41 пуд., следовательно утрата не превышаетъ 
нормальной въ противоположность заводами Златоустовскаго 
округа и составляетъ едва 5°/о на дельный металлъ. Но за то 
весьма значительно количество ломи и стружекъ, первой около

*) Заводоуправлеше вирочемт. ссылается па последовавшее изи'Ьпеше 
чертежа.



70% , второй около 40%  на в!;съ годныхъ поясковъ. Большое 
количество ломи указываетъ или на дурное пропорщонироваше 
м'Ьдпыхъ прутковъ и полосъ или па дурное качество меди, а 
большое количество стружекъ указываетъ на излишнюю тол
щину поясковъ. Сокративъ количество того и другаго, хотя бы 
только вдвое, можно удешевить каждый снарядъ на 9 к.

7) Трата чугуна достигаешь не нбрмальныхъ размйровь: 
изъ 564 и. доменнаго чугуна получается 337%  и. въ брак!;, 
ломи и прпбыляхь и 185 п. въ д'Ьл'Ь, такъ что утрата соста
вляетъ 40 п . или  более 2 0 %  н а  дельный металлъ. Это об
стоятельство указываешь или на излишнюю толщину сшйнокъ 
отлитыхъ снарядовъ или на неправильность счета.

Итогъ возможныхъ сбереженш. Подводя итогъ этимъ сбе- 
режешямъ:

отъ укупорки.................................................................... 10 коп.
„ цинковыхъ втулокъ ...........................................  3 „
„ угля на п р и п ы л ъ   2 „
„ замены дровъ каменнымъ углемъ. . . .  20 „
„ сбережешя мТдн.................................................  9 „

4*4 коп.

не будешь слишкомъ см'Ьлымъ предположеше, что цеховая стои
мость 6" снарядовъ вт> Каменскомъ завод!;, безъ измТнемй въ 
доменной плавке могла бы быть низведена съ 4 р. 411 Д> iron, 
до 4 руб.

Что касается именно изм!;нешй въ доменномъ производств!; 
проектнрованныхъ выше, то они имели бы въ результат!; даль
нейшее удешевлен1е снарядовъ, если бы не были связаны съ 
переводомъ домны на плавку преимущественно перед!;льнаго 
чугуна.

Приготовлеше снарядовъ изъ ваграночнаго чугуна. Когда 
заводъ не будетъ производить постоянно литейнаго чугуна, 
тогда придется переплавлять отлитые въ запасъ штыки въ ва- 
гранкахъ или отражательныхъ печахъ. Стоимость такого чугуна 
уже не 37%  к ., а 43 коп., согласно приведенному выше 
расчету, и следовательно, стоимость отлитыхъ изъ него снаря-



довъ должна была бы увеличиться, но въ обратную сторону 
должны шлшять два обстоятельства; во первыхъ, уменыпете 
брака, достигающаго ныне 75°/о; и во вторыхъ, уменыпете 
размера прибылей, составляющих]) ныне но 1 нуду въ каж- 
домъ отлитомъ снаряде. Со введешемъ переплавки качество чу
гуна окажется более во власти заводоуправления и если весъ 
прибылей будетъ уменьшена, хотя бы только до 10 ф., а нро- 
центъ брака доведешь до 10°/о (какъ въ Верхнетуринскомъ за
воде), то на 100 годныхъ штукъ потребуется переплавить чу
гуна 185 *)Х 1 ,1X1,1 (въ снаряде)-(-16,4Х ] y (въ крохахъ)-)- 
Угх140 (въ прибыл.) = 3 331/ъ и. стоимостью по 43 к. на
143,4 р., при чемъ обратно получится 13 '/а пуд. крохъ на 
3,2 р., 1 8 5 x 0 ,4 = 7 4  пуд. бракованныхъ снарядовъ и 35 пуд. 
прибылей на 42 р. Следовательно,, стоимость чугуна въ деле 
(на 100 снарядовъ) определится въ 98,2 к., теперь же она 
достигаетъ 2 1 1 ,5 —(123,8-р4)=83,7 к. Во всякомъ случае, если 
при отливке снарядовъ пзъ домны стоимость ихъ можетъ быть 
понижена до 4 руб., то при отливке изъ вагранки ее нельзя 

. считать выше 4 р. 15 к.
Стоимость перевозки. Весъ отделанной и собранной 6' 

бомбы составляетъ около 1 пуда 37 ф ., весъ укупорочнаго 
ящика съ гвоздями и оковкой, въ которой помещается два сна
ряда, около 35 фун., следовательно, средний весъ одного уку- 
пореннаго снаряда необходимо принять въ 2 п. 14 ф. Все 
снаряды приготовленные Каменскпмъ заводомъ въ счетъ наряда 
1884 г., назначены были въ Москву, причемъ стоимость про
воза, при нынешнихъ услов1яхъ перевозки следуетъ опреде
лить: въ 1 к. до ст. Островской, 20—24 к. по Екатерин- 
бурго-Тюменской и Уральской горнозаводской железной дороге 
(464+120 верстъ по тарифу Узо к.) **), 1 к. за нагрузку и

*) Съ уыеньшешемъ брака, размера прибылей и нрнштемъ другихъ 
лавнеящнхъ отъ завода м'бръ трата чугуна при механической отд-Ьлк’Ь низ- 
ведется, вероятно до 10°/о.

**) Тарифная ставка Уральской горнозаводской дороги, впрочемъ, со
ставляла въ 1886 г. для чугуннаго литья */а< коп.



выгрузку, l '/ a  к. за перевозку до пристани и 32—35 к. за пе
ревозку съ весешшмъ караваномъ отъ Мотовилихи до Москвы, 
всего 55—GO к. съ нуда, а съ 2 и. 14 ф. отъ 1 р. 29 к. 
до 1 р. 41 к. Прибавляя стоимость провоза къ стоимости нри- 
готовлешя (цеховою ценою) 4 р. 41 Уз к. при ньигЬшнихъ 
условгяхъ производства и 4 р. 10 к. при условш сокращешя 
указанныхъ выше расходовъ, нельзя не npifrai къ заключенно, 
что при назначенной артиллерйскимъ ведомством!. цене 5 р. 
75 к ., производство не можетъ быть прибыльнымъ.

М алая выгодность производства. Однако, при разсмотрЗнш! 
отпхт, цифръ можно сделать и одинъ утешительный выводъ, 
котораго не допускаетъ ни производство 6" бомбъ въ Златоусте, 
ни производство ихъ въ Гороблагодатскомъ округе, — именно 
тотъ выводъ, что, принявъ некоторый меры къ удешевленiio 
производства (до 4 руб. 10 коп.), можно, не смотря на срав
нительную дороговизну провоза (особенно высоту тарифных!, 
ставокъ) приготовлять 6" бомбы для арсеналовъ расположен- 
ныхъ не далее Петербурга и Москвы за ту же условную цену 
не только безъ убытка, по даже съ выручкой (575—410 — 
135) =  30 коп. общихъ заводскихъ расходовъ, что составить 
около 71/з°/о на цеховую стоимость. Главная причина такого 
преимущества Каменскаго завода передъ другими Уральскими 
заводами сравнительная дешевизна рабочихъ рукъ—была уже 
разъяснена подробно въ отчете о Златоустовскомъ округе.

Но на безубыточность или прибыльность производства можно 
расчитывать только въ случае если снаряды назначаются къ 
поставке не далее Москвы или Петербурга, а такъ какъ ныне 
они направляются преимущественно въ западный крепости, то 
убытокъ неизбежен!,.

Производительность завода. Формовка снарядовъ произво
дится въ Каменскомъ заводе ручнымъ сиособомъ, чемъ и объ
ясняется отчасти значительный процентъ брака ихъ; по сде
ланному местными артпллершекпмъ щнемщикомъ заявление 
главною причиною его является именно разностенность снаря
довъ, указывающая на несовершенство формовки. Въ распоря- 
женш завода имеется 130опокъдля 6" снарядовъ, съ помощью



которыхъ онъ можетъ приготовлять въ сутки но более 130 сна
рядовъ, такъ какъ въ течеши каждой см4ны рабочй въ состо- 
янш наформовать только одинъ снарядъ и такъ какъ за т1>мъ 
каждая опока находится въ сушке 9-—12 часовъ. За 250 ра- 
бочихъ сутокъ, следовательно, заводт. въ состоянш отлить до 
?2 у я тыс. штукь, а за исключен1емъ 70°/о брака около 19 тыс. 
Механически средства завода крайне не богаты, — всего 5-ть 
самоточекъ для отрезки прибылей, обточки тела и обточки по
ясковъ, разеверливатя верхняго и нижняго очка—все осталь- 
ныл работы производятся ручными способомъ. Максимальная 
производительность 10 X 2 X 250 =  5.000 шт. въ годъ.

Водопроводный трубы. Въ числе чугунныхъ отливокъ ря- 
домъ съ ироизводствомъ снарядовъ въ 1884 и 1885 г.г. важ
ное значеше въ операщяхъ Еаменскаго завода имело приготов- 
.lenie водонроводныхъ (6" и 4") трубъ по заказу Екатеринбурго- 
Тюменской железной дороги, въ количестве до 57 т. пуд. по 
условной дйне 1 р. 38 к. за пудъ. Толщина стенокъ назна
ченная первоначально въ у'а", впоследств1и была уменьшена до 
3/8', длина звена увеличена до 9', а проба на прочность до 
20 атмосферъ. Съ внутренней поверхности трубъ не допуска
лось никакпхъ неровностей, и не смотря на тагая в ы с о т  тре- 
бовашя управлен1е железной дороги осталось вполне довольно 
выполнен1емъ заказа.

Разценка этой операщи (на 100 пуд.) даетъ следующей
цифры:

А . Матергалы:

чугуна доменнаго 170 пуд. по 37!/г коп. на . . . 63,75

угля 1,5 короб............................................................................ 5,05

дровъ кварт. 1,4 саж. .    6,4

пряжи 3 п у д а .........................................................................  9,24

мелочныхъ п рипасовъ .............................................................  4,76



возвращено:

браку но литью. . . 46,4
„ по отд'Ьлк'Ь . . 3

прибылей.......................15
путцевъ и крохъ 4,1 пуд. но 24 коп.

Итого матер1алами 64.

J). Рабочих', плат,:

64,5 но 37у- к. 2 4 ,1S 

0,98

25,16

по лнтыо. 
по отдйлкй

30,6
3,85

В . Общих', расходовъ:

по лнтыо. 
по отдйлк!)

29%
4 6 % 1,77

34,45

10,64
Полная цеховая стоимость 110 руб.

Заводская разщьнка. По заводской разцйнкй цйна трубъ 
выведена въ 1 р. 30 к., и разница въ 20 к. протпвъ расчета 
Экспедицш обусловливается, главными образомт., следующими 
причинами: во первыхъ, введешемъ въ стоимость трубъ лиш- 
нихъ общихъ расходовъ но литью 75%  на рубль зарабочей 
платы или 23 коп. на пудъ, во вторыхъ, слишкомъ низкой 
оценкой*) полученнаго отъ работъ брака и прибылей, вслед- 
ств1е чего стоимость продукта оказалась преувеличенною еще на 
7 коп., въ третыгхъ, введете въ с т о и м о с т ь  трубъ 28%  или 
1 коп. на пудъ лишнихъ общихъ расходовъ по отделке, въ 
четвертыхъ, слишкомъ низкой (32 к. вместо 37%  к.) оценкой 
доменнаго чугуна, что пов.шло (въ обратномъ направленш про
тпвъ первыхъ трехъ факгоровъ), на искусственное понижете 
разценкп въ размере 5 1/зХ 1,7 =  9 коп.

*) Литейным бракъ но 251/г ком., механически! бракъ п прибыль вт. 
средпем'ь но 23'/* ком. протпвъ принятой Эксиедтцей общей ц’Ьны въ 
37 ’/2 кон.



Въиодностъ производства. Сравнеше стоимости производ
ства трубъ съ заказною цйною ихъ показываетъ прибыль въ 
28 к. на пудъ или болйе 25°/о на цеховую стоимость, что, ко
нечно, нельзя не признать весьма благопрктнымъ результатомь. 
Но ближайшее изелйдоваше составныхь частей цифры 1 р. 
10 к. указываеть на возможность значительныхъ сбережсшй. 
Именно, обращаетъ на себя внимаше но своей величин’]; рас
ходъ угля, дровъ и пряжи, въ общей суммй представляюпцй 
стоимость до 21 к. на каждый пудъ окончательно сданныхъ 
трубъ.

Способы кг, удешевлетю. Расходъ горючаго на припылъ и 
на сушку онокъ оказывается при отливкй трубъ еще значитель
нее, чймъ при отлнвкй снарядовъ; но даже не предполагая 
сбережешй на количеств!; его, легко видйть, что одна замйна 
дровъ каменнымъ углемъ должна удешевить производство на
6,4 р . - 1 , 4 X 3 3 X 6  и. =  640 -  277 =  3 р. 63 к. на 100 
трубъ или зу.2 коп. съ нуда. Затймъ для обматывашя сер- 
дечниковъ при отливкй гораздо выгоднее употреблять паклю, 
чймъ коноплянную пряжу, отъ которой въ настоящее время па- 
даетъ болйе 9 к. на пудъ трубъ; самое количество израсходо
вала пряжи (1,2 ф. на каждый пудъ) кажется слишкомъ боль- 
шнмъ. Во всякомъ случай, Экспедшця считаетъ возможнымъ 
низвести цеховую стоимость трубъ до 1 р. за пудъ.

Чхуьуиныс припасы въ Каменскомъ заводп. Кромй снарядовъ 
и водопроводныхъ трубъ Каменшй заводъ приготовлялъ дру
гая отливки частью для своихъ потребностей, частью для Ниж-
нсисетскаго завода, но также и но частнымъ заказамъ. Но
имеющимся въ Экспедищи свйдйшямъ, сбыть послйднихъ до- 
стигалъ:

П’Ьсъ. На сумму. Но сродней ubnt.

1884 г. . . . 2.376 п. 3.549 р. 1 р. 49 к.
1885 „ . . . 4.743 ,, 7.741 ,, 1 „ 63 „

Въ 1884 г. отливались преимущественно крупный изд’к ш  
вйсомъ отъ 1 до 30 пуд. и чтобы судйть о степени выгодности 
производства 'достаточно привести следующую разцйнку (на 
100 иуд. продукта):



доменнаго чугуна 104х/з п- по 37х/з к. . . 39,2
дровъ и угля 
мелочныхъ .

17,6
4,9

61,7
Возврат?,: 

путцевъ, крохъ и браку 4 ХД п. на 1Д

рабочей платы . . . .
общихъ расходовъ 29°/о .

60,6

21 к.
6 , 1 , .  . . 27,1

87,7

Выгодность производства. Отсюда видно, что производство 
чугунныхъ принасовъ въ Каменскомъ завод!; весьма прибыльно: 
при сбыт!; ихъ выручается до 61 к. на покрьше заводскихъ 
расходовъ, т. е. около 70%  цеховой с т о и м о с т и  и  э т о  не смотря 
на выдающшся по своему размеру расходъ угля (на 100 пуд.
3,6 кор.) и дровъ (на 100 пуд. 1,2 квад. саж.), еще болыпш 
чймъ при отливкй снарядовъ и трубъ.

Съ удешевлешемъ выплавляемаго чугуна прибыль возрастет;, 
до 69 к. или 80%  цеховой стоимости производства. Бракъ при- 
пасовъ, по заявленш заводоуправлешя, весьма незначителенъ, 
рабочая плата выдается только за годныя ггздБлзя, самые же 
забракованные припасы заприходываются въ магазин!; наравне 
съ мелочнымъ чугуномъ, а потому на возвышеше стоимости при
насовъ не оказываютъ большаго т я т я .  Во всякомъ случай, 
слйдуегь желать р а з в и т  этихъ операщй, хотя бы съ нйкото- 
рымъ понижешемъ заказныхъ ц!;нъ, ныл!; крайне высокихъ.

Литейное дш о въ Нижнеисетскомъ заводи. Ваграночное 
литье въ Нижнеисетскомъ завод!; необходимо разсмстрйть про
водя параллель между нынешнею его стоимостью, при крайней 
дороговизн!; переплавки чугуна, и стоимостью его нри условш 
указанныхъ выше сбережешй, а также нри условш отливки 
прямо изъ проектируемой Экспедищею домны. Но имеющимся 
даннымъ, сбыть чугунныхъ отливокъ на продажу и по част-



нымъ заказамъ не значителенъ; главная же масса литейныхъ 
изд!шй идетъ на удовлетворите собственныхъ потребностей 
завода. Разц4нка ихъ (на 100 пуд.) даетъ сл1;д,уюпця цифры.

Ияъ Каменскаго

Изъ Нижнеисетскаго чугуна.

Доменное литье. Ваграночное литье.

Чугуна ..................................
п. но к. р. по к. 

112,4 74Ч,  83,7 57
Р-

64,1
по к. р. 
29 32,6

по к. р. 
48,3 54,3

Угля 3,1 короб..................... 7,9

Мелочныхъ припасовъ . 1,8 20,95

Платы. . . . . . . . . . 11,25

Общихъ расходовъ:

Илатъ ........................ 10,12

Матер1алоиъ.......................... 2,53 49,5 49,5

Ре монгь................................. 0,4

Исправлеше инструментовъ. 1 28,53

» моделей. . . . 9

Инвентарное имущество . . 4,3

Отъ конюшни 1 '/г ноденщ. . 1,2

Итого..................................... 133,2 р. 113,6 р. 82 104

Возвращено:

Брака .....................................

Крошья . . . . .

п. но к . р. Но к. 
4,9 45' а 2,2 37

7.5 31 2,3 31

со 
-Я.

.
по 29 к.)

1 3,6 
по 29 H.j

по 29 к.1
} 3,6 

по 29 i t . j

Полная цеховая стоимость . 128,7 ЮЭ'/г 78'/» 100

Если припомнить, что въ Каменскомъ завод!; вещи даже 
бол'Ье сложной формовки (если судить по вдвое высшему раз
меру зарабочей платы, 21 к. протпвъ И ’Д к.) обходятся по-



ховою ценой только въ 88 к . , а съ перевозкой до Нижнеисет
скаго завода 95 — 98 к. съ пуда, то будетъ очевидно, что для 
заводоуправлешя гораздо выгоднее получать чугунные припасы 
для своихъ нуждь прямо изъ Еаменскаго завода и что выгода 
эта прекратится только въ томъ случай, если Нижнеисетсюй 
заводъ будетъ имйто собственную домну. Изъ всего количества 
нрипасовъ 13.171 пуд. отлитыхъ въ 1884 г., 10 т. н. назна
чались для' заводской потребности и получая ихъ съ Еамен
скаго завода можно было бы сберечь (129 — 88) х  10.000 =  
4.100 р. за одинъ годъ.

Удешевлеше прпвознаго чугуна должно повлгять въ одина- 
ковомъ наиравлеши и на стоимость Еаменскихъ отливокъ, а 
потому не можетъ изменить такого вывода. Протпвъ него можно 
возражать ссылаясь разве только на неудобство получать не
обходимые для дМствгя завода припасы съ другого завода, 
незапнтересованнаго непосредственно въ годности и продолжи
тельности службы ихъ; но признать абсолютную силу за та- 
кимъ возражешемъ следовало бы разве только по отношение 
къ прокатнымъ валкамъ, которые п могутъ быть на будущее 
время отливаемы въ Нижнеисетскомъ заводе изъ имеющейся 
тамъ отражательной печи.

Рабочая плата за издйлш, приготовляемый по частнымъ 
заказамъ нисколько выше (на 3 коп.) выведеннаго въ таблице 
средняго размера ея, такъ что полная цеховая стоимость пер- 
выхъ можетъ быть определена въ 1 р. 32 к. Удешевлеше чу
гуна въ Еаменскомъ заводе и ваграночнаго въ Нижнеисетскомъ 
указанными выше мерами позволить довести ее до 1 р. 13 к.; 
но и размерь собственно расходовъ по литыо вызываетъ неко
торый замечаю я.

Возможный сбереженгя. Расходъ угля на сушку опокъ 
по размеру своему равенъ количеству угля, достаточному для 
переплавки въ вагранкахъ отливаемыхъ нрипасовъ, а на исправ
леше моделей вышло одного песку около 2.516 саж. (стои
мостью на 390 р .), такъ что на каждый пудъ чугуна въ при- 
пасахъ приходится не менее 1 кв. фута тесу, что надо при
знать весьма большимъ расходомъ,

)



Въ объяснетс этого обстоятельства заводоуправлеше сосла
лось на бывайй въ 1883 г. пожаръ въ формовочномъ цехй, 
повредивший значительное число моделей, а отчасти и на при
готовлеше новыхъ моделей, стоимость которыхъ такимъ обра- 
зомъ неправильно отнесена въ счетъ исправлешя моделей.

Выше уже говорилось о слишкомъ большой величин!; рас
хода на администрацию литейнаго цеха и о крайней дорого- 
визнй конскихъ поденыцинъ. Наконецъ, нельзя не обратить 
внимашя на значительный расходъ инвентарнаго имущества: 
при 13 т. и. литья (2.343 шт.) перечислено въ низшее наиме- 
новаше 265 опокъ (9 отливокъ на 1 опоку), 134 кружала и 
60 стержней. Если принять въ разечетъ вей эти сбережешя, 
то можно ожидать дальнМшаго понижения цеховой стоимости 
чугунныхъ припасовъ до 1 — 1 р. 5 к.

Частные заказы. Назначенная заводомъ продажная ихъ цйна, 
въ среднемъ вывод!;, 1 р. 63 к.; слйдовательно, сверхъцеховой 
ихъ стоимости заводоуправлеше можетъ выручить до 60 коп. на 
пудъ или 60°/о на покрьше заводскихъ расходовъ (при нын!;ш- 
нихъ же условгяхъ производства выручаетъ 31 к. или 24°/о.

Предложетя литейной артели. Въ виду возникшихъ среди 
рабочихъ слуховъ о рйшенш Экспедищи закрыть литейный цехъ 
въ Нижнеисетскомъ завод!;, литейщиками было подано заявле- 
ше о желанш составить артель и принять на себя отливку 
нужныхъ для завода припасовъ по цеховой цйнй отъ 67 до 
80 к. за пудъ (продажные предметы по особой разцйнкй). Изъ 
представленнаго доверенными ихъ расчета видны основашя по 
которымъ выведены эти цйны.

Чугунъ доменный 111 г/з по 41 г/з к. на . . .4 6 ,1  
Угля на переплавку 4,1 по 2 р. 27 к. . . 9,4

„ на сушку 0,6 „ 
Мелочныхъ...............................

1,3

22
59,5

Платы. 
по переплавкй 2 , 1
по формовкй и отлив];!; . . . . 3,1

5,2

\



Общк расходы.
Платы . . . . . . .
Д'Ьйсыие мйховъ . . .  
Исправлеше вагранки . .
Исправлеше моделей. . 
Исправлеше инструментовъ

0 , 2
1,6
2
0,3

74 к.
Изъ сравнентя съ данными о настоящемъ положен!и дйла 

видно, что расчеты литейщиковъ основаны отчасти на пони
ж ете цйны ноступающаго въ переплавку* чугуна (путемъ до- 
бавлешя въ шихту скордовника и ломи *) сверхъ получаемыхъ 
попутно при литый) и на пониженш зарабочей платы, какъ 
при нерснлавкй, такъ и при отливкй, но главнымъ образомъ 
на устраненш тйхъ недоетатковъ этого дйла, которые указаны 
Экспедищею выше. Въ самомъ дйлй расходъ угля на переплавку 
сокращены на 20% , расходъ его на сушку сокращены въ пять 
разы, обице расходы сокращены въ четыре раза (въ частности 
исправлеше моделей въ пять разы, исправлеше вагранки вдвое, 
платы за общ!я работы втрое). Расходъ инвентарнаго имущества 
(около 4У‘2 к. ио заводскому счету) совсймъ не введены въ ра
счеты рабочихъ.

НижнеисетскШ заводъ обладаетъ устройствами необходимыми 
для производства желйза вейхъ сортовъ, начиная отъ кричнаго 
полосоваго и пудлинговаго сортоваго до листоваго и котельнаго. 
Въ 1884 г. нмъ было приготовлено:

Жел’Ьзпое производство.

По казенным, 
нарядамъ.

По частпынъ
заказамъ и на В С Е Г О ,  

продажу.
Кричной полосы. . . . 17.300
Сортоваго желйза . . . 36.730 
Листоваго.................................... —

46.000
27.933

17.300
82.830
27.933

*) По ш ш ой оц'Ьпк'Ь.



Разсмотреше производствъ Нижнеисетскаго завода было по
ручено особенному внимашю Экспедицш въ виду большихъ убыт- 
ковъ, которые за последнее время приносилъ этотъ заводъ, а 
потому Экспедищя считаетъ своею обязанностью войти въ под
робное изеледоваше всехъ у ш ш й  заводскаго производства. 
Разсмотревъ сначала кричное производство, Экспедищя затемъ 
должна будетъ выяснить причины дороговизны сортоваго и ли
стовато производства, указать, насколько устранете ихъ можетъ 
улучшить результатъ операщй и въ какой мере удешевятъ про
изводство проектированныя для Еаменскаго завода улучшешя 
въ доменной плавке, и наконецъ, сделать приблизительную раз- 
ценку железа, переделаннаго на Еаменскомъ угле изъ соб- 
ственнаго чугуна.

Изеледоваше покажетъ ниже, что, оставляя прозводство въ 
томъ виде, какъ оно существуетъ ныне, т. е. на привозномъ 
изъ Еаменска чугуне и древесномъ горючемъ, можно экошшею 
и улучшешемъ техники достичь благопр1ятныхъ результатовъ.

4 . Кричное железо.

Средства кричнаю цеха. Еричный цехъ Нижнеисетскаго 
завода имеетъ 7 молотовъ, прпводимыхъ въ действие водона
ливными колесами (5 деревянныхъ и 2 железныхъ) и д'Ьла- 
ющпхъ при вполне открытомъ запоре отъ 120 до 200 ударовъ 
въ минуту; горна открытые объ одномъ огне каждый, получа- 
тотъ дутье отъ помещающейся рядомъ съ цехомъ воздуходувной 
машины съ 4 цилиндрами д1аметромъ 4' 9"; ходъ поршня 4' 5". 
Двигатель—железное колесо силою 25 лошадей делаетъ 10— 
15 оборотовъ въ минуту.

Стоимость болванки гГполосоваго ж елта. Рядомъ съ по- 
лосовымъ железомъ кричный цехъ готовить кричную болванку 
для прокатки въ листовое железо. Разценка того и другого, 
сначала исходя изъ нынешней цены чугуна (457ч к.), затемъ 
изъ той цены (37 к.), какую будетъ иметь Еаменсюй чугунъ 
после улучшещй въ доменной плавке даетъ следующгя цифры.



П о л о с о в о е . Б о л в а н к а .

Ц'Ьна чугуна . . . .  
У гар ь 44°/о . . . .

Угля 9 кор......................
П латы ...............................
Общихъ расходовъ:

платы. . .

матер1аловъ . 
Ремонт!) . .

Исправлеше инструмент. 
Инвентарн. имущества . 
Конюшня 1,55 поденьщ.

45Уя к. 37 к. 45у 2 к. 37 к.
20 16,3 угаръ 37°/о 16,8 13,7

угля 8 короб.22 к. 
13,8

6,7
ц. lut.xa.
1,8+ 0,7 = 2,5 

6
2,4

14,6

1,2

33,4

18 
13,2

6,7
д. хг1;ха.

1 ,8+ 0 ,7= 2 ,5  
6
2,4

14,6
1,2

33,4

134,7 122,5 126,9 115,3

По сравненш съ кричнымъ цехомъ Кусинскаго завода про
изводство въ Нижнеисетскомъ завод!! югйетъ преимущество въ 
менынемъ расход^ горючаго и меньшей зарабочей плат!;, и 
много уступаетъ ему, во первыхъ, вслйдслтнс значительно боль- 
шаго (25°/о) угара и высокой ц!;ны чугуна, и во вторыхъ, 
всл'йдсллне громаднаго процента общихъ расходовъ (33 к. на 
иудъ протпвъ 16 коп. въ Кусинскомъ завод!!).

Громадный разм)ьръ общихъ расходовъ. Кпяше высокой 
ц!шы чугуна съ удешевлешемъ Каменскаго чугуна только умень
шится въ степени, но далеко не уничтожится; что же касается 
остальныхъ двухъ причинъ, то устранеше пхъ вполн!; въ ру- 
кахъ заводоуправлешя, по крайней м1;р!;, что касается общихъ 
расходовъ. Какъ видно изъ разцйики, главною составною ча
стью послйдиихъ является потеря ценности (болйе 5 т. руб. 
вт> годъ), но при разсмотр!!Н1и этой рубрики расходовъ въ де- 
таляхъ оказывается, что преобладающую роль въ ней пграетъ 
уже не тотъ факторъ, какъ въ Кусинскомъ завод!;, т. е. го- 
p!iH ie горновыхъ досокъ. Отт, досокъ падаетъ на пудъ продукта, 
какъ и в'ь Кусинскомъ завод!;, всего 2 к. съ небольпшмъ, но 
за то И)1/* к. падаетъ отъ молотовъ и наковаленъ. Оказывается,



что одного молота к&сомъ 20 пуд. едва достаетъ на проковку 
200 пуд. полосы пли болванки, а одной наковальни кЬсомъ 
11 — 12 пуд. на проковку 270 пуд. Въ Кусинскомъ завод!; 
этотъ расходъ совершенно ничтоженъ и едва ли такую раз
ницу возможно приписать ц'йдикомъ существование въ посл’Ьд- 
немъ двухъ паровыхъ молотовъ» Зат'Ьмъ, возможны сбережешя 
по цеховой администращи (отъ 2 старшихъ мастеровъ, 6 сто
рожей и 2 разсыльныхъ падаетъ около 1.200 руб. или более 
З у 2 к ., на пудъ), расходъ по ремонту (къ составу ихъ непра
вильно отнесена постройка новаго наливиаго колеса) и мате- 
р1аловъ на обнця надобности. Поэтому Экспедищя полагаетъ, 
что обпце расходы могутъ быть безъ всякаго затруднения до
ведены до того же размера, какъ и въ Кусинскомъ завод!;, 
т. е. уменьшены вдвое.

Удешевление производства. Не останавливаясь за т!;мъ на 
сбережешяхъ по расходу горючаго и угару чугуна, чтобы ос
тавить некоторый допускъ въ своихъ расчетахъ, Экспедищя 
считаетъ возможными определить стоимость кричнаго железа 
въ Нижнеисетскомъ завод!; при улучшенныхъ условгяхъ *) про
изводства въ 1 р. 5 к . ,т .  е., все таки 10 — 15 к. выше чемъ 
въ Кусинскомъ.

Сбыть полосоваго ж елта. Въ 1884 г. заводъ приготовлялъ 
кричную полосу почти исключительно для Ижорскпхъ заводовъ 
но условными ценамъ 1 р. 85 к. и 1 р. 90 к. Такъ ■ какъ 
стоимость провоза до Колпино составляетъ:

до Екатеринбурга......................................................3 к.
до М отовилихи**)............................................ 15Уз „
до К о л п и н о ......................................................... 40 „

58Уз к.
то ясно, что, при тогдашнихь услов1яхъ производства, заводъ

*) Между прочпыъ сюда относится и замЬна гидравлическихъ молотовъ 
паровыми.

461
**) Тарнфъ 3 Q—13 коп. нагрузка и выгрузка 1 коп., перевозка до при

стани I 1/» к.



не выручилъ ничего сверхъ цеховой стоимости железа; но если 
последняя будетъ доведена до 1 р. 5 к., что, по мнению Экспе
дицш, представляется вполне возможнымъ при улучшенныхъ 
услсппяхъ производства чугуна и при некоторой экономш въ 
общихъ расходахъ по кричному цеху, то заводъ получить до 
25 к. прибыли.

Продажа на ярмарки». Перевозка отъ Мотовплихи до Ниж
няго Новгорода стоить 15 коп., а по последнему контракту съ 
Фридландомъ даже 13 к. Следовательно, кричное железо Нижне
исетскаго завода можетъ явиться на ярмарку со стоимостью 
(безъ заводскихъ расходовъ) 1 р. 66 к, —1 р. 68 к. и потому 
не можетъ разсчитывать на выгодный сбытъ; но при удешевле- 
нш кричной полосы на месте до 1 р. 5 к. (следовательно, съ 
нровозомъ 1 р. 38 к.) даетъ нри цене 1 р. 40 к. даже до 2 
коп. на пудъ излишка противъ цеховыхъ расходовъ. Цифра 
излишка, однако, на столько мала, что сохранеше производ
ства на Нижнеисетскомъ заводе следуетъ признать невы- 
годнымъ.

Производительность кричнаю цеха. Артель рабочихъ изъ 
3 человекъ (мастеръ, подмастеръ и работникъ) готовить въ 
смену на одномъ горну 16 — 19 пуд. полосоваго железа (3"Х 
Уз") и отъ 18— 13 пуд. широкополосной болванки для прокатки 
на листы. Следовательно, при работе днемъ и ночью 7 гор
новъ могутъ дать въ неделю до 1.400 пуд. полосы, а въ годъ 
отъ 50 до 60 тыс. пудовъ; действительная же производитель
ность цеха въ 1884 г. была 36 т. пуд. полосы и 10 т. пуд. 
кричной болванки.

Въ заключеше остается заметить, что въ заводской раз- 
ценке цеховая стоимость железа выведена почти на 20 коп. 
ниже протпвъ указанной въ таблице цифры (1 р. 35 коп.) и 
эта разница обязана своимъ происхождешемъ главнымъ обра
зомъ янедоложешю“ 4.191 р. общихъ расходовъ по кричному 
цеху (34°/о), что составить 11 коп. на каждый пудъ. Осталь
ная часть (9 к.) разницы проистекаетъ отъ того, что въ 1884 г. 
кричный цехъ почти не употреблялъ штыковаго чугуна, а поль
зовался негодными снарядами и припасами, прибылями пдру-



гою чугунною ломью, а также утилизировалъ получаемую при 
прочихъ производствахъ завода расковку. Разнашивая вс4 эти 
матер1алы на 7 коп. ниже штыковаго чугуна (38,7 к.) заводо- 
управлеше rlurf. самымъ достигало искусственнаго удешевлен!я 
кричнаго производства посредствомъ такого же возвышетя с т о 

и м о с т и  другихъ производства., отъ которыхъ получается чугун
ная и железная ломь,—снаряднаго въ Каменскомъ заводй, сор
товаго и листоваго въ Нижнеисетскомъ.

5. Пудлинговаше желЪза.

Пудлинговаше въ Нижнеисетскомъ завод!; идетъ на 3 не- 
чахъ системы Боэщуса, действующихъ сухими дровами идаю- 
щихъ 90—100 пуд. въ емг1;ну каждая. Теряюпцйся жаръ ути
лизируется на образоваше пара въ 3 котлахъ (съ кипятильни
ками) но 25 силъ каждый, съ упругостью пара 30—45 фун.
Часть получаемаго пара затрачивается на дМстгяо 2 Уз тон- 
наго молота Моррисона, подъ которымъ происходить обжимка 
пудлинговыхъ кусковъ, зат!;мъ парь временно утилизируется 
также на дМстчяе паровой машины, приводящей въ дМслчис, 
нри недостатка воды, прокатный стань. При разц1;нк1. произ- 
водствъ какъ нудлинговаго, такъ и сварочнаго и листокаталь- 
наго необходимо им!;ть въ виду, что значительная часть горю
чаго (по объяснение заводоуправлешя идущая на разогрйвъ 
печей) *) показывается по счетамъ завода въ числ’Ь общихъ рас
ходовъ.

Стоимость пудлинговангя.
Изъ Каменскаго чугуна. Изъ своего чугуна,

коп. коп. коп.

Чугуна 106,6 . • но 45уз на 48х/2 по 37 на 39,4 но 29 на 30,9
Горючаго: дровъ су-

хихъ 1,24 саж........................................... 13,8 I каменнаго угля
сырыхъ 0,04 саж.......................................0,3 ) 125 п. по 13 к. на 16,2
П латы ................................................................ 3,5 3,5

66

*1 Но большая часть изъ нихъ cvxia.

57 50,5



Зат$мъ составь общихъ расходовъ пудлинговаго цеха опре
деляется сл'Ьдующимъ образомъ (на 100 п. продукта):

отъ илатъ на общгя надобности 3,2 к.
„ м атер1аловъ 1,2 „
„ р е м о н т а  2,7 „
„ исправлен1е инструментовъ 0,7 „
„ инвеитарнаго и м у щ ества  0,6 „
„ конюшни 0,27 ноденыцинъ . . . .  0,2 „

8,6 к.
такъ что полная цеховая цгЬна пудлинговыхъ кусковъ состав
ляетъ ныне 74х/а к-

Расходъ топлива, а) Особеннаго вниманья въ» этой разценке 
заслуживаетъ значительный расходъ дровъ и прп томъ дровъ 
сушеныхъ, тогда какъ глубокая топки печей Боэщуса должны 
были бы дозволить употреблеше если не сырыхъ дровъ, то но 
крайней ийре двухгодовалыхъ, не прибегая къ искусственной 
сушке ихъ. Благодаря этому обстоятельству въ цену металла
падаетъ отъ однихъ дровъ 14 к.

Сушка и колка дрова. Кубическая сажень сырыхъ неколо- 
тыхъ дровъ въ Нижнеисетскомъ заводе стоить *) 6 у». 94 к ., 
кубическая сажень сушеныхъ 11 руб.; следовательно стоимость 
колки и сушки выражается цифрою 4 р. на сажень (въ Злато
усте только 1 р. 80 к.). Необходимо поэтому разсмотреть со- 
ставныя части расхода по сушке:

дровъ на отошлете сушилъ 8 куб. саж. |
в , 1 / ( 81 к.пней „ „ „ б1/* „ я J

платы за с у ш к у  1 р. 30 „
п п к о л к у ...................................... „ о 0 „

Общихъ расходовъ:

п л а т ъ  — „ 17,6 „
матер1аловъ — „ 1,6 „
ремонта.....................................   . . . — „ 8 0  „

*) Условною ц'Ьною, въ действительности же несколько ниже.



исправлеше инструментовъ . . . . — р. — к.
пнвентариаго имущества......................— — „
к о н ю ш н я ................................................— я — я

З р . 40,2 к.

цена кубической сажени . . . . 6 р. 96 к.

10 р. 36 к.

а по счстамъ работъ принято даже 11 р. 80 к ., вероятно, по 
стоимости сушки въ предъидущемъ году.

При колке дровъ прикола не показывается и потому 8 +  
5 1Д  куб. саж. составляютъ чистый расходъ дровъ на топку 
печи; размерь его нельзя не ирпзнать нисколько значительным1!, 
по сравнен]'ю съ Златоустовскимъ заводомъ (9 куб. саж.) и раз
ницу въ пользу последняго можно объяснить разв'Ь только ма
лыми полезными действ!емъ куб. саж. употребляемыхъ въ Ниж- 
неисетскомъ завод^ пней. Но главною причиною сравнитель
ной дороговизны сушки дровъ является несоразмерная величина 
общихъ расходовъ, въ частности ремонтныхъ. Значительность 
последи ихъ заводоуправлен!е объясняетъ употреблен!емъ сход- 
наго листовато железа на трубы, проходящ!я отъ тошен печей 
къ каменной дымовой тру61;; ныне онй заменены чугунными.

Въ бытность Экспедиц1и на завод!; предполагалось приме
нить къ печамъ для сушки дровъ мятый паръ отъ молота нри 
пудлинговыхъ печахъ, но по технической смете на 1887 годз» 
на этотъ предметъ все таки исчисляются дрова, хотя и въ 
уменыненномъ размере (6°/о).

Экспедищя считаетъ себя вправ!; ожидать по этой стать!; 
не малыхъ сбережешй, по крайней мйрй 1 руб. на куб. саж.

Переходя затемъ къ расходу горючаго въ пудлинговыхъ 
печахъ, нельзя не заметить, что одною куб. саж. дровъ въ 
1884 г. переделывалось только 75х/2 пуд., тогда какъ по смйтй 
полагалось переделывать 125 пуд. Столь неблагопргятные 
результаты заводоуправлеше оправдывало отчасти ссылкою на 
дурное качество дровъ, отчасти указашемъ на малую пригод
ность для передела доставляема™ съ Еаменскаго завода сераго 
чугуна,



Расходъ топлива на пудлинговаше въ 1880— 1883 гл. 
Им'Ьющшся въ Экспедицш сведешл показываютъ, что если 
судить только ио прямымъ счетамъ, то ухудшеше результатов!, 
пудлингования относится именно къ последнему времени: въ 
1880 году на 1 куб. саж. получилось нудлинговыхъ кусковъ 
120 пуд.*), въ 1881 г. —131 нуд.', въ 1882 г. —143 пуд., въ 
1883 г .—111 нуд., а въ 1884 г .—84 нуд.; но какъ мало до- 
в1;р]'я заслужнваютъ 'эти цифры и насколько оягЬ являются ду
тыми, видно изъ соноставлешя количеств’], топлива, отнесен- 
ныхъ за означенный нерюдъ въ число общихъ расходовъ нуд- 
лингово-сварочнаго цеха: въ 1880 г .—850 к. с., въ 1881 — 
080 к. с., въ 1882 — 791 к. с., въ 1883 — 726 к. с., а въ 
1884— 145 (и 65 к. с. чащи). Счетамъ 1884 г. надо отдать 
ио крайней irl.pl; ту справедливость, что цифры расхода горю
чаго въ нихъ наименее дуты. Безспорно справедлива ссылка 
заводоуправлешя на продолжительность передела въ железо 
литеннаго чугуна Каменскаго завода, но въ будущемъ это дол
жно устраниться. Точно также должно прекратиться п практи
ковавшийся заводомъ снособъ выкладки внутренней части печей 
изъ необоженнаго кирпича.

По смете на 1887 г. заводоунравлешемъ исчисленъ рас
ходъ дровъ въ размере 1 куб. саж. на 107,5 пуд. продукта, 
а съ переводом]. Каменской домны на передельный чугунъ раз
мерь его можетъ быть определенъ не менее 115 пуд. Въ та- 
комъ случае на каждый пудъ пудлпнговыхъ кусковъ иосл!;дуетъ

сбережете въ 14,1 —14,I X  ^  —14,1 — 9,25 =  4,85 к.

Пудлинговый, печи Сименса. Еще значительнее было бы 
сбережете, если бы можно было избегнуть дорогой въ завод- 
скомъ хозяйстве сушки дровъ.' Средство къ этому даетъ по
стройка пудлпнговыхъ печей Сименса, который къ тому же 
сделаютъ возможнымъ ведшие операцш хотя бы отчасти на 
торфе. Кроме устранешя сушки, этп печи значительно умень
шать и расходъ горючаго, хотя съ другой стороны, увеличить

*) 37 горючаго составляли пни-корни.



несколько расходы: во первыхъ, на ремонтъ и во вторыхъ, на 
дЭДствю молота Моррисона, такъ какъ сделаютъ необходимыми 
устройство самостоятельной топки для паровыхь котловъ. Безъ 
сомненья, выгоды, доставляемый генеративными печами, далеко 
превысятъ вызываемое ими увеличеше общихъ расходовъ; но 
Экспедищя опять таки не вводить въ расчета этихъ сбережений 
верная правилу,—делать всевозможные допуски въ сторону не
выгодную для своихъ предположений

Дальнейшее удешевление операцш. б) ЗагЬмъ, но отзыву 
заводоуправлешя, представляется возможными сократить: 1) по
чти вдвое ремонтный работы, который въ 1884 г. были такъ 
велики веледсше пропсходивщаго тогда капитальна») ремонта 
молотовыхъ устройствъ и вследств1е дурнаго качества употреб- 
леннаго на печи огиеупорнаго кирпича и тальковаго камня, и 
2) въ значительной степени расходы на администрацию цеха, 
на исправлен1е инетрументовъ, на смазочные матерьалы, вачеги 
и кожи.

Въ настоящее время цеховая -цена кусковъ, какъ показано 
выше, составляетъ 74уа к .; за указанными улучшеньями соб
ственно по пудлпнговашю стоимость кусковъ можетъ быть опре
делена въ 70 к. При удешевленномъ чугуне цена кусковъ не 
превысить 60 коп., если чугунъ — привозный пзъ Каменскаго 
завода и 55 к ., если онъ собственнаго производства и иуд- 
линговаше поведется па минералыюмъ топливе.

Производительность пудлинговаго цеха. Производитель
ность 3-хъ печей въ смену составляетъ 270 — 300 пуд., сле
довательно въ годъ (500 сменъ) они могутъ дать до 150 т. пуд. 
кусковъ.

6. Сортовое железо.

Устройства сварочного цеха. Сварочный цехъ Ннжнеисет- 
скаго завода имеетъ три сварочныя печи Сименса (четвертая 
строилась въ бытность Экспедищи на заводе), въ каждую печь 
садится отъ 50 до 80 п ., а въ течете одной смены бываетъ 
4 —5 садокъ, такъ что 12 часовая производительность 3-хъ не-



чей достигаетъ 1000 пуд. Вт. цехг1> имеются два прокатные 
стана, крупносортный, о трехъ парахъ валковъ дйлающш 50 — 
60 оборотовъ въ минуту и приводимый въ движете 60 сильной 
тюрбиной Жонваля (100 оборотовъ въ минуту), а нри недо
статка воды (ниже 2!/а арш .)—45 сильной паровой машиной 
(40—60 оборотовъ въ минуту), и мелкосортный, также о трехъ 
парахъ валковъ, дФлаюнцй въ минуту 8 0 — 120 оборотовъ и 
приводимый въ д'Мслтпе особою 80 сильною тюрбиной (Жон- 
валя). При крупносортломъ станй имеется р'Ъзнои, на которомъ 
ргЬжутъ м'йдныя полосы (для Каменскаго завода), пропуская пхъ 
зат'ймъ въ мелкосортный станъ для придашя профиля. Собствен
но же р'йзнаго желйза заводь никогда не готовила.

При производств^ сортоваго железа, обжатые подъ моло- 
томъ пудлинговые куски не прокатываются на мильбарсъ, такъ 
какъ, по заявление заводоуправлешя, въ завсдй не имеется для 
этого соотвйтствующаго стана; между тЬмъ но охлажденш эти 
куски подвариваются и прокатываются въ плоскую болванку; 
за симъ уже пакетируются и подвергаются сваркЬ, такъ что 
желФзо получается полуторосварочное. При прокате!; же крас
ной болваки для листовъ (на болыпемъ стан!.),— обжатые подъ 
молотомъ пудлинговые куски прокатываются въ полосу шири
ною до V  и толщиною 1 *—1V4*, Режутся на части въ 8Д  арш. 
длины, собираются въ пакеты и прокатываются въ черновую 
болванку 11/ 2, Х 6 " Х 1 1/ 2 арш. Черновая болванка затймъ подо
гревается и прокатывается на ленту для сутунокъ или красной 
болванкп; но вгъ 1884 г. последнюю прокатку въ сварочномъ 
цех’Ь не производили вслйдсшс плохого закрйпленгя маховика на 
валу болыпаго стана, а потому черновая болванка сдавалась въ 
магазинъ и затФмъ прокатывалась на красную болванку уже 
въ листокатальномъ цех!..

Стоимость сортоваго желта. Разц’Ьнка сортоваго желйза, 
черновой и красной*) болванки даетъ елйдутопця цифры (къ 
сожалению счетъ мелкосортнаго железа сосдиненъ ст. крупно- 
сортнымъ).

*) ПослЬдаей—по данпымъ 18Й г.



Заказъ Екатерпп- 
бурго-Тюмепской 

жел. дороги.
Для ярмарки. Черновая болванка.

*)
Красная болванка.

Пудлнпгов. куск. по 74','а 

Расковки по 45'/г . . .

п.
132,7

8,2

на к. 
98,9

3,7
102,6

п.
127,2

2,7

на к. 
94,7

1,2
95,9

и. па к.
100,4 74,8 )

83,2
.18,4 8,4

п. на к. 
127 94,6

5,3 2,4 J
97

П н е й ..............................

Дровъ..............................

1,07с. 6,7 

0,26с. 1,8
8 5 8,о

0,96с. 5,8 

0,2с. 1,4
7 2 

’

0,91с, 5,1 0,35с. 1,9 
торфа. 

0,39по5р. 1,9
3,8

Плати .............................. - 8,4 — 7,5 — 3,66 -  5,8

119,5 110,6 92 106,6

Возвращено:

Расковки .......................... 17 7,7 9,2 4,2 1,3 0,6 8 3,6

111,8 106,4 91,4 103

UStnie расходы'.

Плати.............................. — 8 ■' - 7Д1 -  3,5 — о,5

Матер1алы..................... - 2,8 - 2,5 -  1,2 -  1.9

Ремоитъ .......................... - 7,6 • 21,2 — 6,8 18,9 —  3,3 ■ 9,2 -  5,3 14,6

Псправл. инструмент. . - 0,8 - 0,7 — 0,3 -  0,5

Инвентарное имущ. . . — 2 - 1,8 -  0,9 -  1Д

Полная цеховая стоим.. 133 125,3 100,6 117,6

Заказъ Екатеринбурге-Тюменской желтной дороги. Заказъ 
Екатеринбурго-Тюменской железной дороги, данный заводу въ 
1884 г., состояль: а) язъ 2.9.367 пуд. желйза иодкладочнаго 
4 1/ 2 * Х 3Д "  по  условной цйнй 1 р. 60 к. за пудъ: б) изъ 3.996 
нуд. желйза накладочнаго 23/sX5/8 'по условной цйнй 1 р. 70 к. 
и в) изъ 8.000 п. жслйза костыльковаго квадратнаго у/ю* ио

*) Опыта 2 7 -3 0  Сентября 1885 года.



ujiirl. 1 p. 60 к. Такъ какъ вей ц4ны поэтому заказу назна
чены съ доставкой до Екатеринбурга, то чистая выручка сверхъ 
цеховой стоимости составляла’въ 1884 г. 161 *)—(133-Ь21/2 **) 
=257-2 к. на пудъ или около 20°/о на цеховую стоимость, что, 
конечно, надо признать очень благопргятньвдъ результатомъ: 
Правда, по заводскимъ счетамъ цеховая стоимость железа вы
ведена на 177-2 к. дороже (1 р. 497*2 к.), но причиной тому 
оказывается „переложеше“ 11.211 р. противъ действительно 
произведенных'!) въ 1884 г. общихъ расходовъ по сварочному 
цеху; переводя эту цифру въ нроцентныя отношенья къ зара
бочей платТ оказывается, что на железо наложено лишнихъ 
1 5 0 ° /о  ея—127з к. на пудъ. Остальная разница въ 5 к. про
исходить оттого, что часть приготовленнаго по этому наряду 
железа обращена съ низшею оценкою на заводешя потребности.

Сортовое желпзо для продажи на Нижеюродской ярмар
ки. Такимъ образомъ, заказа Екатеринбурго-Тюменской желез
ной дороги оказался весьма выгоднымъ для завода даже при 
существующихъ услогляхъ техники и хозяйства его. Напротивъ 
того, производство сортоваго железа для ярмарки приносить 
заводу убытокъ. Нрп угнетенномъ положенш желйзнаго рынка 
ярмарочную ц^ну сортоваго железа нельзя считать въ среднемъ 
выше 1 р. 35 к. — 1 р. 40 к ., между темъ перевозка железа 
до Мотовилихинской пристани стоить 18 к. и водянымъ путемъ 
до Ннжняго 13 к. ***), а всего 31 коп., следовательно, стои
мость его цеховою ценою и провозными расходами определится 
въ 125+31 к .=161 к., т. е. операщя даетъ чпетаго убытка 
по 16—21 к. на пудъ (не считая общихъ заводскихъ расходовъ).

Удешевленге ж елта. Въ приведенныхъ выше разеуждешяхъ, 
однако, Экспедищя принимала за исходный пунктъ стоимость 
сортоваго железа, какъ она определяется на основанш счетовъ 
работъ 1884 г., при техъ услов1яхъ производства, который 
существовали въ то время. Остается принять въ разечетъ то

*! Средняя ц'Ьва.
**) Средняя стоимость провоза за круглый годъ.

***) По последнему контракту ст. Фрнддаидоыъ.



удешевлеше. которое будетъ результатомъ улучшения условш 
какъ пудлинговаго, такъ и доменнаго производствъ, не упуская 
изъ виду возможныхъ изм'Ьнетй въ нлавк!; Еаменскаго завода 
или устройства самостоятельной домны въ Нижнеисетскомь завод!..

На привозномъ чугун!;.
Заказъ Екатернн- 
бурго-Тюлепской 

жсл. дороги.
Для ярмарки. Черновая болванка. Красная болванка.

Пудлингов. куск. по GO к. 

Расковки по 37 к. . . .

132,7

8,2

79,61
82,6

3 )

127,2. 

2,7

76,31
77,3

1 )

100,4

18,4

60,2 |
67

6,8 J

127

5,3

76,21 
[78,2 

2 )

Топлива .......................... — 8,5 — 7,2 — 5,1 — 3,8

Платы.............................. — 8,4 — 7,5 — 3,66 ' — 5,8

Общихъ расходовъ . . . - 21,2 — 18,9 — 9,2 — 14,6

Возвращено: 120,27 110,9 85 102,4

Расковки по 37 к. 17 п. 6,3 9,2 3,4 1,3 0,5 8 3

Полная цеховая стоил. . 114,4 107,5 84,5 99,4

На собствснномъ чугун!; и минеральномъ топлив!;.

Заказъ Екате- 
ривбурго-Тю- 
менской ясел. 

дороги.

Для ярмарки.
Черновая

болванка.

Пудлинг. кусковъ по 55 к. 
Расковки по 29 к. . . . 
Еаменнагоугля 75 п. по 13 к.
П л аты .....................................
Общихъ расходовъ . . .

Ъ ! 75’4 
10 

8,4 
21,2

7У 70’8
10

7,5
18,9

55’21б0 5 5,3} ’
10

3,66
9,2

Возвращено: 

Расковки по 29 к. . . .

115

4 ,9

107,2

2,7

83,4

0,4

Полная цеховая цЪна . . 110,1 104,5 83



Настояпцй отчетъ еще не касался недостатковъ собственно 
сварочнаго производства и тймъ не менйе оказывается, что при 
пйкоторыхъ усовершенствовашяхъ по доменному и пудлинго
вому производству, заводъ по заказу Екатеринбурго-Тюменской 
железной дороги выручплъ бы сверхъ цеховой и провозной 
стоимости 1 р. 61 к. —(1 р. 1 4 ,4 + 2 Уз к .)= 44  к. на пудъ въ 
одномъ случай и 1 р. 61 к .—(1 р. 10 к. +  2 х/з к. =  48Уа к. 
въ другомъ, т. е. отъ 40 до 44°/и на цеховую стоимость, а по 
прпготовленпо желйза для ярмарки, если и не выручплъ бы 
прибыли, то по крайней мйрй почти окупилъ бы цеховые и 
провозные расходы: 135—(1 0 7 ,5 + 3 1 )= —ЗУз на пудъ въ одномъ 
случай и 135— (104,5 +  3 1 ) = — Уз коп. на пудъ въ другомъ.

Сбережешя собственно по сварочном)/ цеху. Но и въ оне
ра щяхъ самого цеха сварочнаго нельзя не указать нйсколь- 
кихъ слабыхъ сторонъ. Прежде всего обращаетъ на себя внп- 
маше расходъ топлива: по прямымъ счетамъ работъ одна ку
бическая сажень дровъ и пней расходуется при прокаткй чер
новой болванки на 110 п ., при прокаткй ярмарочнаго на 86 пуд. 
н при прокаткй Екатеринбурго-Тюменскаго заказа на 75 пуд.

Причины большаго расхода топлива. Если принять въ 
расчетъ, что сварка производится въ регенеративныхъ печахъ 
Сименса и что за одинъ разъ въ печь садится 60 — 75 пуд., 
такой расходъ слйдуетъ признать весьма значительнымъ. Ма
лую выдйлку на сажень Экспедищя относить главнымъ обра
зомъ къ двумъ прпчинамъ, во первыхъ употреблешю пней, сво- 
имъ малымъ полезнымъ дййтпемъ совсймъ не оправдываю
щему расчетовъ заводоуправлешя на экономно, какъ объ этомъ 
говорилось уже выше, и во вторыхъ, кладкй печей изъ необож- 
женнаго кирпича, что крайне замедляетъ просушку и разогрйвъ 
печей: по словамъ смотрителя завода на просушку и разогрйвъ 
каждой печи требуется около недйли времени. Кромй того 
нельзя не замйтить, что размйры воздушнаго и газоваго ко- 
лодцевъ въ печахъ Сименса не надлежащимъ образомъ иропор- 
щонированы между собой: площадь ейчешя перваго превы- 
шаетъ площадь втораго только въ 1,27 разъ, (вмйсто 1 ,5 :1 ) .



Наконедъ установлеше прешЁ рабочимъ за сбережете дровъ п 
железа должно подействовать еще въ томъ же направлены.

Выше было выяснено, что судя по весу кубической са
жени пней полезное дЬйств1е ихъ не превышаетъ 50°/о полез- 
наго дМсттая кубической сажени дровъ. Такой выводъ вполне 
подтверждается и опытами употреблошя торфа въ сварочныхъ 
печахъ, при которыхъ оказалось, что сажень торфа вполне мо
жетъ заменить сажень пней. Сравнеше прокатки черновой бол
ванки и прокатки изъ пудлпнговыхъ же кусковъ красной бол
ванки, причемъ въ последнемъ случае топливо состояло на по
ловину изъ пней, на половину изъ торфа указываетъ на воз
можность отъ неупотреблешя пней, сберечь на расходе горю
чаго по крайней мере по 3 —4 кои. на пудъ. Въ последу- 
ющихъ выводахъ Экспедищя и будетъ исходить изъ этой циф
ры сбережешя, но принимая ее какъ результатъ устранешя 
изъ сварочнаго производства не однихъ только, пней, а всехъ 
указанныхъ выше факторовъ, оказывающихъ неблагопргятное 
вл1яше на размерь расхода горючаго.

Общк расходы. Затемъ, бросаются въ глаза слишкомъ не
соразмерная величина общихъ расходовъ, достигающая 20 к. 
на нудь сортоваго железа, особенно расходовъ на плату за об- 
нця надобности (7—8 коп. на пудъ) и за ремонтъ (7 к. на 
пудъ), а также расходъ инвентарнаго имущества (2 к. на 
пудъ). Что касается первыхъ, то въ составе ихъ само прежнее 
заводоуправлеше признавало возможнымъ сократить: вдвое рас
ходъ на плату за сортировку и сдачу железа (1.514 р .), втрое 
плату за расколку пней и дровъ у генератора (488 р.), сов- 
семъ исключить особую плату за выбивку настылей и очистку 
подовъ (270 р.) и значительно сократить некоторые друпе рас
ходы, какъ плату поденнымъ рабочимъ за разогревъ и сушку 
печей *) (249 р .), за очистку соровъ и отвозъ шлаковъ **) и

*) При 2 печахъ и 9 месячной работ!, задолжено 638 поденыцинъ или 
(полагая еженедельный разогрЪвъ) по 17 нодепьщииъ на иед’Ьлю.

**) Въ 1884 г. выдано 526 р. за круглый годъ, а въ 1885 г. за 9 »гЬся- 
цевд, только 69 р.



друие, что составитъ въ совокупности, по самому скромному 
расчету, до 3 к. на пудъ (изъ 8 к.)

Въ числе ремонтныхъ работъ обращаетъ на себя внимаше
исправлеше нрокатныхъ становъ, потребовавшее (по счетами 
расходовъ) до 2 Уз т. поденщпнъ и стоившее 2.284 р.; въ 
сл4дующемъ году расходъ этотъ сократился до 608 р. Далее, 
заводоуправлешемъ исрасходовано 450 р. на подготовительный 
работы по установу третьяго стана; работы эти однако были
^постановлены. Наконецъ 256 р. было употреблено на пере
ливку м'Ъдныхъ подшппниковъ в4сомъ 10‘/4 п. Несоразмерную 
величину всехъ этихъ расходовъ если и можно отчасти оправ
дать, то только исключительными обстоятельствами; при нор- 
мальныхъ же условгяхъ производства изъ общаго итога ремонт- 
ныхъ расходовъ по цеху (6.803 р.) можетъ быть безъ затруд
нения исключено не менее 2.500 р. пли 3 — зу з  &. на пудъ 
железа.

Остается упомянуть о болыпомъ расходе смазочныхъ и осве- 
тительныхъ веществъ (955 р. на два стана), вачегъ и кожъ 
сыромятныхъ (257 р.) и колосниковъ на 376 р.

Стоимость удешевленною продукта. Все это нозволястъ 
ожидать удешевлешя железа по крайней мере на 10 к. съ пуда:

отъ г о р ю ч а г о ............................................................ 3 к.

отъ платъ за обпуя надобности................................ 3 „

отъ рем онта...................................................................3 „

отъ нрочихъ общихъ расходовъ................................1 „

10 к.

что должно удешевить цеховую стоимость сортоваго железа, при- 
готовленнаго изъ привознаго чугуна, до 1 р .—1 р. 5 к. а при 
употреблении въ переделъ собственнаго чугуна до 98 к. — 103 к.

А между темъ настояпцй отчетъ далеко не печерпалъ всехъ 
сбережений, которыя можетъ дать лучшая постановка дела. 
Достаточно указать, напримеръ, на значительный угаръ (до 24% ).

Усвоенная Эксиедищею осторожность въ выводахъ застав-



ляетъ однако, сказать, что сортовое железо едвали можетъ до
ставлять прибыль заводу при продажной цене не свыше 1 р. 
35 к.; сверхъ своей цеховой стоимости (107Уа— 1 0 = 9 7 к.) 
и стоимости провоза (31 к.) оно выручптъ 6Уз к. и. следо
вательно, при годовой производительности въ 80 т. иуд. не въ 
состоянш окупить бол^е четверти заводскихъ общихъ расходовъ. 
Положительное указаше на целесообразность сохраненья этого 
производства можно было бы основать лишь на следующыхъ 
положешяхъ:

во нервыхъ, возвышеши ценъ на железо со введешемъ но- 
выхъ таможенныхъ тарифовъ,

во вторыхъ, большемъ чемъ предполагала Экспедищя раз
мере сбережешя въ общихъ расходахъ,

и въ третьихъ, большемъ чемъ предполагала Экспедищя 
удешевленш железа со введешемъ доменнаго производства въ 
Нижнеисетскомъ заводе н съ у потреблен ieMb для передельныхъ 
операщй каменнаго угля.

6. Листовое железо.

Стогшосъ черновой болванки. Стоимость черновой болванки 
при техъ условгяхъ производства, который существовали въ 
1884 году, выведена была въ1 р. х/ч к. за пудъ, стоимость крич
ной болванки для прокатки на листы 1 руб. 27 кон. *), но 
путемъ указанныхъ меръ къ удешевлен iio производства оказа
лось возможными низвести первую до 75 к. (84,5 — 10 и 83 — 
7 к.), а вторую до 1 руб. Дальнейшая разценка листовато же
леза (на 100 пуд.) даетъ следуюыця цифры.

*) По заводской разцТ.нк'Т. кричная болванка показана съ цеховою сто
имостью только 1 р. 5 к., главнымъ образомъ в сл Ь дсте, «недоложешя» об- 
щпхъ расходовт,.



в. г . в м н ш ш о .
-•бме«-

1
К Р и ч Н О Е . П У Д Л И Н Г О В О Е .

1884 г. П ри улучшепныхь ус- 
лов1Яхъ п рои зводства. 1884 г. П ри улучшеиныгь ус- 

лов1яхг прои зводства.

1(011. коп . коп . кон.
Болванки 152,3 . 193,4 152,3 153 114,2

Дровъ и иней l '/ r c . 7,5

Угля 0,3 короба . 0,6 19,9

Платы . . . . 11,8

203,3 172,2 173 134,1

Возвращено:

Расковки 40,7 п. 21,2 (uo45'/i к.) 17,3 (по37 к.) 21,2 (по 45'/гК.) 17,3 (по 37 к.)

182 154,9 151,8 116,8

Чтобы получить полную цеховую стоимость листоваго железа
къ выведенными цифрами необходимо прибавить обпце расходы:

платы р аб о ч и м ъ ......................... 12,4
матер1аловъ..................................... 10,3
ремонтъ ........................................... 17,7
исправлеше инструментов'!, . . 2,4
расходъ пнвентарнаго имущества 7,9
отъ цплиндрнчеекпхъ м4ховъ . 0,6

51,3 т. е. сто
имость листоваго железа *) будетъ:

*) По заводской разиДшк’!; эха стоимость определена несколько выше 
(въ среднемъ до 2 р. 30 к.) вследств]'е слишкомъ высокой оценки черновой 
болванки (на 10 к.X  1)5=15 к.) и вследоЫе унотреблеюя въ прокатку на 
листы дорогаго полосоваго железа, такъ что Minnie этихъ причннъ не могло 
бить сглажено «недоложешеыъ» но плющильному цеху общихъ расходовъ 
5 к. на пудъ).



Кричнзго. Пудлинговаго.

Въ 1884 г ............................................2 р. 33,3 к. 2 р. 03 к.
Приулучшенныхъуслов1яхъпроизв. 2 „ 6,2 „ 1 „ 68 „

Въ илгощильномъ цехе имеются два стана, листокатальный, 
д'Ьлаюпцй 4 5 —60 оборотовъ въ минуту и приводимый въ дМ - 
CTBie 150 сильной тюрбиной Жонваля (70 — 90 оборотовъ въ 
минуту), и котельный объ одной пар!; валковъ, приводимый въ 
дМсттае 100 сильнымъ колесомъ Швамкруга и дйлающш 40— 
50 оборотовъ въ минуту. Посл^дшй станъ, однако, уже много 
лйтъ тому назадъ провалился всл'йдствле неудачной постройки 
фундамента, тюрбина же (съ подводомъ воды съ двухъ сторонъ) 
вполне пригодна къ дальнейшему действие, такъ что для по
становки новаго стана достаточно кредита на перестройку фун
дамента и сборку стана (для этой дели Государственнымъ Со
ветник уже разрешена по смете 1887 года сумма 2.300 руб.).

Кроме становъ въ цехе находятся две пары ножницъ (одна 
при котельномъ стане) и два молота, приводимые въ движете 
особою тюрбиною Жонваля въ 19 силъ; одинъ изъ нихъ, гла
дильный, весомъ 40 пуд., делаетъ отъ 22 до 45 ударовъ въ 
минуту, съ подъемомъ 10 вершковъ; другой, разгонный, ве
сомъ 33 пуда, отъ 75 до 120 ударовъ, при подъеме въ 14 
вершковъ.

При станахъ находится одна 3-хъ местная калильная печь, 
въ которую садятъ отъ 36—72 пуд. болванки. Печь расходует!, 
отъ 1 — 1!Д  куб. саж. дровъ въ течете 12 часовой смены. 
При молотахъ находится особая двухъ ярусная нагревательная 
печь.

Въ течете 12 часовой смены листокатальный станъ даетъ 
600—700 черновыхъ листовъ, выкатанныхъ изъ красной бол
ванки, или 700— 900 п. сутунокъ (вместе съ расковкой) изъ 
кричной болванки нагретой въ калильной печи.

Расходъ топлива. Обращаясь къ приведенной выше разценке 
нельзя не обратить внимашя прежде всего на расходъ топлива. 
На одну кубическую сажень получалось красной болванки *)

*) Вт. 1884 г., въ виде исключены!, въ плющильному цехФ. прокатыва
лась черпован болванка на сутунки.



(съ расковкою) 657 пуд., черновыхъ листовъ 160 пуд. и вы
правленных!. подъ молотомъ листовъ 491 иуд. Эти результаты 
па первый взглядъ кажутся довольно удовлетворительными, но 
д'Ьло вь томъ, что около половины (47°/о) пзрасходованнаго въ 
листокатальномъ цехе топлива отнесено заводомъ въ обпре це
ховые расходы. Такими образомъ, приведенный расходъ дровъ 
выражаетъ только 53%  действительно сожигаемыхъ и, следо
вательно, въ стоимость пуда продукта падаетъ отъ горючаго не 
7 1/ 2, а 14—1472 к. Столь неблагощнятные результаты зави- 
сятъ отъ употреблен1я для калильныхъ печей главными обра
зомъ пней.

Количество расковки. Еще большее значение для удешевле- 
1пя листовато железа имело бы уменьшешс количества полу
чаемой расковки, достигавшаго въ 1884 г. 46—47 пуд. на 
100 иуд. годнаго (сходнаго и несходнаго) продукта. Отъ такого 
превращешя черновой болванки въ расковку падаетъ на каждый 
пудъ листовъ46 ,7Х(Ю 0,5—45,3 )= 2 5 7 зк ., или 46,7Х(115,3 — 
45,5) = 347з к. при цене черновой и кричной болванки, какая 
существуетъныне, и 46,7Х (Ю 0—37)=2972К.,или 46,7 (75 — 
37)=18 коп. прп удешевленныхъ ценахъ. Отъ хорошей поста
новки дела однако следуетъ требовать, чтобы количество полу
чаемой расковки было сокращено по крайней мере вдвое и, 
следовательно, стоимость листовъ была бы уменьшена на 15 к. 
для кричнаго и 9 к. для пудлинговаго железа.

Дурные результаты 1884 г. заводоуправлеше объяснило темъ, 
что въ листы переделывалась въ томъ году не только кричная 
досчатая болванка, снещально для того приготовленная, но 
также и полосовое железо, забракованное при выполнеши на
ряда для Ижорскнхъ заводовъ, приготовленное съ совершенно 
несоответственными для прокатки на листы размерами.

Общге расходы. Къ Этимъ двумъ причинами удорожания 
железа следуетъ присоединить громадный размерь общихъ рас
ходовъ, составлявший более 50 коп. *) на пудъ. Въ составе

*) А за псключешеиъ неправильно отнесенныхъ сюда дровъ и пней— 
около 45 к.



ихъ обращаетъ на себя внимаше: а) плата за npieni болванки 
п сдачу листоваго железа, составляющая около 4 к. на каж
дый пудъ продукта (задолжеио въ течете года 2395 подень- 
щинъ или до 9 рабочихъ ежедневно); б) расходъ въ 749 р. на 
переливку и отделку подшинниковъ, гаекъ и проч. причеыъ 
израсходовано до 50 пуд. меди, олова и цинка и однимъ ко- 
робомъ угля переплавлено только 2 пуда сплава, а также исклю
чительный по своей величине (1.100 р.) расходъ на ремонтъ 
тюрбины, такъ что на каждый пудъ продукта отъ этихъ двухъ 
статей упало: по первой около 3 коп. и по второй 4 Уз к., 
всего 7 '/а коп., в) расходъ на исправлеше инструментовъ, до- 
стигаюпцй 2 */2 к. на пудъ и но самому характеру производ
ства, требующаго задолжашя незначительнаго количества ин
струментовъ, представляющейся несоразмерно большимъ; г) рас
ходъ освйтительныхъ и смазочныхъ матер1аловъ около 600 р. 
(2 коп. на пудъ); д) расходъ кожъ и вачегъ (133 пары) на 
сумму 223 р. и расходъ колосниковъ (200 штукъ вйсомъ 1187 
пуд.) на сумму 666 руб., отъ той и другой статьи падаетъ на
пудъ железа до Зх/з коп.

По этому Экснедищя не можетъ исчислить сумму возмож- 
ныхъ сбережений менее:

по расходу топлива...............................  5 к.
по общимъ р а с х о д а м ъ ................................. 10 „
отъ уменьшен]'я количества расковки . 9 —15 к.

2 4 - 3 0  к.,
за вычетомъ которыхъ изъ выведенной выше цеховой стоимости 
листоваго железа последняя определится:
для кричныхъ листовъ (206—30)  ..................  1 р. 76 к.
для пудлпнговыхъ листовъ (168—24) въ. . . 1 „ 44 „

Эти цифры выражаютъ собою стоимость железа приготовлен- 
наго на древесномъ топливе изъ прпвознаго чугуна; при пере
деле чугуна (своей выплавки) на минеральномъ горючемъ, стои
мость его будетъ на 5—10 к. выше, если принять условия его 
производства въ техъ широкихъ допускахъ, которые были пред
положены Эксиедищею.



Отправляемое на ярмарку железо подвергается укупоркй, 
стоимость которой достигаетъ 12 кон. на пудъ. На 100 пудъ 
укупореннаго желйза идетъ:

желйза шиннаго 4,8 пуд............................... 6,3 р.
тесу въ 3Д  верш, на зеленки 6 саж.  . 1 „
платы...................................................................  4 „
общихъ расходовъ столярно - поторжнаго
цеха 2 0 ° /о .......................................................  0,8 „

12,1 р.
возвращено расковки 0,2 пуд......................  0,09

стоимость укупорки около 12 коп.

До посл’Ьдняго времени заводоуправлеше находило необхо- 
димымъ укупоривать листы въ деревянныя зеленки, чймъ и 
обусловливается большой размйръ зарабочей платы. На заво- 
дахъ Гороблагодатскаго округа на укупорку листовъ не употреб
ляется дерево, и такой способъ, несомненно, примйнимь и къ 
желйзу Нижнеисетскаго завода. Затймъ, у потреблен ie шиннаго 
железа (разрубленнаго по длин!;) должно быть заменено про
каткой спепда.льно для этой цйли изъ концевой красной болванки 
обручнаго желйза худшаго качества и значительно меньшей 
стоимости; въ Спмскихъ заводахъ на укупорку листовъ идетъ 
непосредственно расковка, получаемая при обрйзкй черновыхъ 
листовъ. Во всякомъ случай стоимость укуиорки должна быть 
уменьшена по крайней мйрй на половину (примерно 4 коп. 
от!) зеленокъ и хотя бы на 2 коп. отъ замйны шиннаго желйза 
обручнымь или расковкой). При этихъ условгяхъ полггая цехо
вая цйна желйза составляющая нынй 233 +  12 =  245 к. для 
кричнаго и 203 +  12 =  215 к. для пудлинговаго понизится, 
нутемъ примйнешя вейхъ указанныхъ выше мйръ, до 176 +  6 =  
=  1 р. 82 к. для перваго и до 1 р. 4 4 + 6  =  1 р. 50 к. для 
втораго, т. е. на 55—65 к. на каждый пудъ.

Удешевленная стоимость листоваю желта. Углов in сбыта. 
Стоимость листоваго желйза, которая была слйдатаемъ суще- 
ствовавшпхъ въ 1884 г. условш производства, приблизительно 
равняется цйнамъ на него въ Нижнемъ Новгород^ до послйд-



няго кризиса и значительно превышаетъ цену, но которой про
давалось листовое железо во время последней ярмарки (до 1 р. 
80 к.). Хотя размерь последней нельзя не считать исключи- 
тельнымъ и потому временнымъ явлешемъ, гймъ не менее оче
видно, что и при цйнй 2 руб. 30 коп.—2 р. 40 к. продажа 
Нижнеисетскаго железа не могла окупить ни нровозныхъ рас
ходъ, ни общихъ заводскихъ.

Къ инымъ выводами приводить цифры стоимости железа 
при более благощнятныхъ условдяхъ производства, выведенный 
выше въ 1 р. 82 к. и 1 р. 50 к. Такъ какъ пудъ листовато 
железа въ укупорке составляетъ (но безъ зеленокъ) около 1,05 п . , 
то ировозъ его обойдется (до Екатеринбурга 21/ч к. +до Мото
вилихи 18 коп. +  до Нижи я го 13 —15 к.) X I  ,05 =.36 к., а 
цеховая стоимость съ провозомъ составитъ для кричнаго жел'Ьза 
2 р. 18 к. и для пудлинговаго 1 р. 86 к. По произведенными 
въ бытность Экспедищи на заводе пробами оказалось, что пуд
линговое листовое желЬзо выдерживаетъ 5 сгибовъ, а кричное 
8 — 9; слЬдователыю, продажная цгЬна посл’Ьдняго, какъ более 
мягкаго, можетъ быть принята несколько выше перваго, копЬ- 
екь на 5—10. Не останавливаясь на цЬнЬ 1 р. 80 к., кото
рая была предлагаема за Нижнеисетское железо за последнее 
время, въ разгаръ жел’Ъзнаго кризиса, Экспедищя счптаетъ 
крайне умеренными предположеше цйнъ на пудлинговое же.тЬзо 
въ 2 р. 30 к., а на кричное 2 р. 35 к. При этихъ усдовгяхъ 
первое дастъ прибыли 44 к. на пудъ или болйе 20%  на це
ховую стоимость, а второе 17 к. на пудъ или около 8% . Про
дажа 25 т. пуд. пудлинговаго листоваго железа покроетъ 11 
тыс. руб. общихъ заводскихъ расходовъ или около половины 
общаго ихъ количества. А между тгЬмъ принятая Нравитель- 
ствомъ мЬры въ таможенной политике, по всей вероятности, 
новлекутъ за собой подъемъ рыночныхъ ц'Ьнъ на железо.

Недостатки Нижнеисетскаго ж елта. Нельзя не упомянуть, 
что Нижнеисетское железо на Нижегородской ярмарке не поль
зуется хорошей репутащей и какъ бы обходится покупателями. 
Одна изъ причинъ такого явлешя уже оговорена выше—недо
статочная мягкость железа. Другая заключается въ тяжеловес-



пости листовъ, отъ 11 — 13 фунт, листъ, между темъ, какъ на 
рынке спрашивается преимущественно железо въ 10 фунт. На- 
конецъ, особеннаго внимашя заслужнваетъ, на ряду съ большими 
нолучетемъ расковки, значительный процентъ несходнаго же
леза, количество котораго почти равняется количеству сходнаго 
продукта (12.838 и. и 13.088 п.).

Большая легковесность выкатываемыхъ листовъ можетъ быть 
достигнута установлешемъ задйльныхъ платъ съ листа (а не съ 
пуда, какъ делается ныне) и при томъ съ такимъ расчетомъ, 
чтобы рабоч1е находили свою выгоду въ нриготовленш 9— 10 
фунт, листов ь. Что касается остальных!» двухъ недостатков!» 
производства железа—малой мягкости и большаго количества 
(100°/о) брака, то Экспедищя полагаетъ, что они устранятся 
съ улучшешемъ техники на заводе. Дурные результаты 1884 г. 
заводоуправлеше обьясняетъ малою пригодностью для передель- 
ныхъ операщй иолучаемаго съ Каменскаго завода сйраго чу
гуна, а также уиотреблешемъ на листы кричнаго иолосоваго 
железа нриготовленнаго для Ижорскихъ заводовъ, но забрако- 
ваннаго за рванины и трещины.

7. Общее заключеже о желъзномъ производстве бывшаго 
Екатеринбургскаго округа.

Изъ сказаннаго видно, что для вывода Нижнеисетскаго за
вода изъ того неблагощнятнаго положенia , въ которомъ онъ 
находится ныне, существустъ несколько путей. Первый путь 
заключается въ удешевленш существующаго производства.

Сбережете ни стоимости чугуна. Введете въ Каменскомъ 
заводе нагретаго дутья и некоторыя пзменешя въ услов!яхъ 
деятельности этого носледняго завода обйщаютъ уменьшить 
стоимость иолучаемаго Нижнеисетскимъ заводомъ чугуна по 
меньшей мере на 8 коп., съ 457-2 до 37 коп., на пудъ. Въ 
железе это удешевлен ic должно сказаться уже более значитель
ною цифрой, а именно *): на кричномъ полосовомъ 8 /1 ,4 4 =

*) При раэцЬпкЬ раскопки napaiiirl; со штыковымъ чугуномт».



11 У'2 копейками, на сортовомъ 8X 1,07Х 1,2—ю у з  кшгМками, 
на листовомъ кричномъ 8X 1 ,37Х 1 ,06= 11х/з копейками и на 
листовомъ пудлинТОвомъ 8 X 1,07 X 1,18 X 1,06 =  НН/я копей
ками *). Второе значительное сокращеше, должна дать эконо
мен въ общихъ расходахъ по железоделательными цехамъ, до
стигающих ь въ Нижнеисетскомъ заводе серьезной величины.

Сбережете на общихъ расходахъ. Въ течете 1884- г. по 
всемъ цехамъ выдано платы 49.266 р., а произведено общихъ 
расходовъ 70.218 р. Если принять въ расчетъ еще заводские 
расходы, то окажется, что на каждый рубль уплачиваемый 
рабочимъ ирямымъ расходомъ (по счету работъ) заводъ издер
живали 2 руб. на обпця потребности. Следующая таблица, 
сопоставляетъ размерь общихъ расходовъ ви> нроцентахъ къ за- 
рабочей плате по железоделательными цехамъ другихъ казен
ныхъ заводовъ (на основан in сводовъ оборотовъ цеховъ).

Кричномъ. Пудлингов. Сварочномъ. Листокатальн.
Во цехахъ.

Нижнеисстскгй зав. . 253°/о 284°/о 265°/о 447°/о
КусинскШ „ . . 81°/о — — —
Артинскш „ . . 69°/о — — —
Нижнетуринск. „ . . 35°/о — — —
Серебряншй „ . . 28°/о 91°/о 102°/о —
Воткпнскш „ . . 75°/о 132°/о 283°/о 201°/о

Нри самомъ умеренномъ счете (основатя котораго указаны 
выше) Экспедищя считаетъ весьма возможной экономно въ об
щихъ расходахъ: на кричномъ полосовомъ 17 коп., на сорто
вомъ 7- к ., на листовомъ-пудлинговомъ 71X ,5+ 10= 20х/з к. п 
на листовомъ кричномъ 15X 1,5+10=33 коп.

Сбережете на топливп. Третью статью сбережешя Экспе
дищя видитъ въ расходе горючаго: на пудъ сортоваго железа 
4 ,5 X 1 ,3 +  3 = 9 коп., на пудъ листовато пудлинговаго 4 ,5 X 
1 ,1 9 X 1 ,5 2 + 3 ,5 X 1 ,5 + 5 = 1 8 ,3  и на пудъ листовато кричнаго 
5 кои.

*j Больной угаръ металла па пудлпнговомт. железе ч!;мъ на кричномъ, 
наравиЬ съ большимъ угарсмъ на кричной болванке Ч’Ьмт, на полосовомъ 
и сортовомъ железе указываюсь на неправильное счетоводство.



Сбережете на количества, расковки и на стоимости уку
порки. Далйе весьма немаловажный видь сбережешя состав
ляетъ сокращеше количества получаемой при прокаты!; листовато 
железа расковки. Какъ выше указано, сокращеше его хотя бы 
вдвое (съ 46°/о до 23°/о) дастъ удешевлеше кричнаго железа 
на 15 к., а пудлинговаго на 9 коп.

Наконецъ, пятый источникъ сбережешя — бол’Ье разумное 
отношеше къ расходами на укупорку листовато же.гйза, имею
щее сократить ея стоимость съ 12 до 6 коп.

Итогъ перечислениыхъ сбережен1й для каждаго сорта полу- 
чаемаго продукта даетъ слйдующЬт цифры:

Полосовое. Сортовое. Л и с т о в о е.
Кричное. Пудлинговое.

Отъ удешевлен in чугуна. . 11 Уз к. ЮУак. 11 Уз к. ЮУак.
„ сбережешя горючаго . — 9 , 5 я 18,3 „
„ сокращ. общ. расход. 17 ,, 7 » 33 „ 20 '/а „
„ „ количества по

лучаемой расковки *). — — 15 „ 9 я
я укупорки....................... — — 6 » 6 „

28у3к. 2 6 Уз к. 71 к. 64,3 к.
Стоимость:

удешевленнаго железа . . 1 р. 5 к. 1 р. 2 к. 1 р. 82 к. 1 р. 50 к.
н ы н еш няя.......................... 1 „ 34 „ 1 291  Я " d  Я 2 „ 45 „ 2 15" я 10 я

Удешевлеше пуда чугуна на 7 коп. путемъ указанныхь
м’йръ, принятым въ расчетахъ Экспедищи нормы расхода горю
чаго въ пудлинговой н прокатныхъ операщяхъ, допускаемый 
Экспедищею нроцентъ получешя расковки, принятая ею стоп- 
мость укупорки листовато железа — все это выведено съ боль
шими допусками въ неблагощнятную сторону, что едва ли мо
жетъ возбуждать сомнйшя. Что касается до общихъ расходовъ, 
то въ донолнеше къ сказанному выше достаточно будетъ нривс- • 
сти размерь ихъ за намеченными Экспедищею сокращешями:

*) Эта статья обнимаеп. собою отчасти сбережешя, вошеднпе въсоетавъ 
предъпдущихъ статей.



въ кричпомъ цехе отношеше цифры ихъ къ цифре зарабочей 
платы выразится все таки 120% , но пудлинговому 284%  *)> 
ио сварочному 167%  и ио листокатальному 347% , т. е. все 
въ размер!; значительно превышающемъ расходы этого рода по 
другимъ казеннымъ заводамъ.

Такимъ образомъ, расчета на сбережете до 30 к. въ стои
мости полосоваго и сортоваго железа и до 6 0 —70 к. въ стои
мости листоваго, отнюдь не представляется преувеличенным!..

Другге способы удешевлетя оюе.тзнаю производства. Но 
указанный путь — не есть единственный въ д М ; удешевлетя 
производства Нижнеисетскаго завода. Съ проведешемъ Екате
ринбурга - Златоустовской железной дороги, буде таковая удо
стоится В ы с о ч а й ш а г о  одобрения, заводъ можетъ получать 
чугунъ изъ Кусы, где къ тому же предполагается (со введе- 
шемъ нагретаго дутья) усилить доменную выплавку, и при 
томъ ио цеховой стоимости не дороже 28 кои. При такихъ 
услов1яхъ Нижнеисетскйе железо должно подвергнуться еще 
дальнейшему удешевление на 11—12 к. съ пуда.

Наконецъ, устройство въ Нижнеисетскомъ заводе домны и 
переводъ на минеральное топливо его передельныхъ операщй 
не могъ быть Экспедищею освещенъ съ достаточною ясностью.
При техъ допускахъ, которые приняла Экспедищя, оказалось, 
что удешевлете чугуна (сравнивая его сь удешевленнымъ же 
Каменскимъ чугуномъ, а отнюдь не съ настоящею стоимостью 
иоследняго) вполне покроется удорожашемъ отъ более высокой 
цены каменнаго угля сравнительно съ ценою древеснаго топ
лива. Стоимость своего чугуна будетъ ниже привознаго (уде- 
шевленнаго) на 8 коп. и выразится сбережешемъ 10 — 11 коп. 
на пудъ железа. Нанротивъ того, отъ топлива падаетъ ныне 
и упадаетъ при указанномъ **) изменеши.

На сортовое.......................................9 х 1 ,3 5 + 3 = д о  15 кои. 16x1,3-)-10=31 ког

Па листовое пудлингов..................... 9X 1 >2Х 1 >5-|-2Х 1,5л=19 к. 1 6 X 1 ,2X 1 ,6+ 10X 1,5 = до 4 4 1

*) Зд4сь сокращен1'е возможно, но не принято Экспедищею въ расчетъ.
**) Предполагая одну изъ операщй, наирнм'Ьръ лпстокатальную, на торфе.



Выведенное Экспедищею удешевлеше производства будетъ 
лп достаточно для того, чтобы поставить заводъ въ возможность рабо
тать съ выгодой для казны? Цеховая стоимость полосоваго, сорто
ваго, пудлинговаго листоваго и кричнаго листовато железа—1 р. 
5 к ., 1 р. 2 к., 1 р. 50 к. и 1 р. 82 к., провозная (до Нижняго) 
стоимость полосы и сортовъ—31 к ., листоваго железа—36 к., 
следовательно, полная стоимость производства и доставка на 
ярмарку — 1 р. 36 к., 1 р. 34 к., 1 р. 86 к. и 2 р. 18 к. 
Продажныя цены, предполагая условгя рынка мало-мальски 
нормальными, Экспедищя не можетъ принять ниже 1 р. 40 к. 
для полосоваго, 1 р. 35 к. для сортоваго, 2 р. 30 к. для 
листоваго пудлинговаго и 2 р. 35 к. листоваго кричнаго. При 
такихъ данныхъ цены полосоваго и сортоваго железа оказы
ваются почти неокупающими даже цеховой стоимости его про
изводства, листовое кричное доставить до 17 коп. прибыли, 
а листовое пудлинговое до 44 к. или 24°/о на рубль стоимости 
заводу (цеховыми и провозными расходами).

8. Вспомогательные цехи.

Каменскт заводъ. Въ Каменскомъ заводе къ чпелу тако- 
выхъ могутъ быть причислены два: а) столярный и б) кузнечно- 
слесарный и разныхъ работъ. Операщи перваго крайне незна
чительны по своему объему (въ 1884 г. выдано платы всего 
540 р.) и заключаются въ ремонте здашй, сооружешй и инстру
ментовъ. Напротивъ того, операцш, обнпмаемыя вторымъ, крайне 
разнообразны и имеютъ весьма мало общаго между собой. 
Платъ выдано по этому цеху въ 1884 г. 14.702 р ., въ томъ 
числе значительнейшая часть за разобранныя уже выше опе
ращи механической обработки снарядовъ, мйдныхъ поясковъ 
и водопроводныхъ трубъ и но приготовление ящиковъ; но кроме 
того къ этому же цеху причислены разныя мелкгя кузнечныя 
и механпчесюя работы падь железными и чугунными вещами 
и по ремонту механизмовъ и инструментовъ, а также работы 
по распиловке леса.



Нижнеисетстй заводъ. Въ Нижнеисетскомъ заводе вспо- 
могательныхъ цеховъ значительно больше: сушильный, кузнечно- 
слесарный, ремонтный, распиловочный и Столярно-поторжный. 
ГлавиМппя операщи сушильнаго (колка и сушка дровъ), не
который изъ операций столярно-поторжнаго (нрнготовлеше мо
делей для литейнаго цеха, укупорка листоваго железа, ремонтъ), 
ремонтнаго и кузнечно-слесарнаго цеха были уже разсмотрены. 
Не останавливаясь на распиловочномъ цехе, достаточно сказать 
два слова только объ операщи приготовленья белато кир
пича, объ операщяхъ слесарнаго цеха и о строителыгыхъ 
работахъ.

Приготовлеше кирпича. Белый кирпичъ приготовляется 
Нижненсетскимъ заводомъ изъ кварца и кунгурекой глины,
причемъ доля последней въ составе кирпичной массы выра
жается 25% . Приобретете кварца обходится заводу по 4 ж ., 
глины по 23 к. съ пуда, толчете (носредствомъ среднебойнаго 
молота) и прессовка кварца стоить около 5 1/а к. (съ 21%  об
щихъ расходовъ), такъ что кварцъ, идущий въ кирпичную массу, 
имеетъ цену до 972 к. При этихъ уш ш яхъ на 100 необож- 
женныхъ кирпичей употребляется:

кварца 195 и. на . . . . . . .  18,5

глины 6 3 ............................................. 14,6

п л а т ы .....................................  9,8

общихъ 2 1 % ....................................... 2,1

45

Обжегъ кирпича стоитъ около 4 р. за тысячу: одною ку
бическою саженью обжигается около 2.400 кирпичей. Въ чи
сле общихъ расходовъ нельзя не остановить внимашя на упо
треблении 258 тееннъ (длиною по 3 саж. въ среднемъ) на пс- 
правлеше нолокъ для кирпича: последняго приготовлено въ 
1884 году всего 581/з т. штукъ.



Выовыя и лиьришельныя вещи. Къ числу производствъ 
Нижнеисетскаго завода по кузнечно-слесарному цеху принад
лежи™ приготовлеше но частнымъ заказами в!совыхъ, м!ри- 
тельныхъ и др. вещей, хотя и на сумму довольно маловажную 
но своей величин^ (въ 1884 г. около 850 р.). Сюда отно
сятся гири, разновесы, аршины, питейныя м!ры, в!сы , клейма 
ii пр.; сверхъ цеховой стоимости заводъ выручаетъ при ихъ 
приготовленщ и некоторую долю заводскихъ расходов!).

Ремонтъ зданш и сооружены. Работы но ремонту цехо
выхъ здашй п сооружешй составляли въ Каменскомъ завод!; 
за отчетный годъ около б '/з т. руб.,а въ Нижнеисетскомъ бо- 
л!е 19 т. руб. Последняя цифра почти въ три раза иревы- 
шаетъ исчисленную по см !т! сумму, но кром! того, въ этомъ 
завод4 въ 1884 г. производились расходы на счетъ особо ас- 
спгнованнаго строительнаго кредита. Такихъ построек!) возве
дено было на сумму почти 7 т. руб., въ томъ числ! 2.405 р. 
на исправлеше сливнаго моста, 1.186 р. на постройку двухъ 
паровыхъ сушилъ, 2.084 р. на noBbinienie ст!ны и покрытче 
крыши надъ печами Сименса, 618 р. на установку двухъ па
ровыхъ котловъ Bi) пудлинговосварочнеи фабрик! и 649 ]). на 
установку въ плющильномъ цех! тюрбины, перевезенной изъ 
Екатеринбургской механической фабрики.

Прокатка поясковъ. Особое м!сто въ чнел! производствъ 
Нижнеисетскаго завода занимаетъ переплавка, проковка въ 
бруски п прокатка въ полосы м!ди, отправляемой въ Камен- 
скШ заводъ для протяжки тамъ въ прутки и забивки въ сна
ряды; первыя дв! операцш производятся въ кузнечно-слесар- 
номъ цех!, а прокатка въ сварочномъ (на р!зномъ стан!). 
Кром! перечистки штыковой м!ди въ составь операцш входила 
и собственно переплавка ломи и стружекъ, иолу чаемыхъ въ 
Каменскомъ завод! при снарлдномъ д !л !: на 100 пуд. проко
ванной м!ди израсходовано штыковой 68 пуд., ломи 24 нуда



и стружекъ НГ/з пуд., такъ что угаръ составилъ всего 21/з°/о. 
На коробъ угля получено около 47 пуд. меди. Благодаря не
правильной оценке ломи и стружекъ стоимость прокованной 
меди разц^нена на рубль ниже штыковой (11 р. 30 к. нро- 
тивъ 12Уз р.); при более правильной же разцйнк'й ее слй- 
дуетъ определить не ниже 12 р. 12 к. При прокатке меди 
въ полосы получается около 8 1/з0/о обсечекъ и 5°/о угара, а 
стоимость годнаго продукта не превышаетъ 12 р. 80 к. —13 р .г 
хотя по заводской разценке она определена въ 13 р. 82 к. *).

Ш. Обшде заводсте расходы.

Оставляя въ стороне расходы Окружнаго управлешя быв- 
шаго Екатеринбургскаго округа, ныне уже упраздненнаго, и 
отнесенные на Каменсгай и НижнеисетскШ заводы расходы 
Главнаго Горнаго Правлешя, обременявпае въ 1884 г. произ
водительность этихъ заводовъ суммою 7.834 р. (по Камен
скому)+2 2.7 92 р. (по Нижнеисетскому)= 30.555 р ., осталь
ные расходы того и другого завода представлены въ следую
щей таблице:

Цаменскш. Нижнепсетскш.

А дминистращ я..............  10.315 9.663
Госпиталь, аптека и др. заведешя. 3.535 **) 3.585 **)
Пенсш и взносы въ кассу това

рищества   634 1.714
Канцелярские расходы . . . .  856 921
Х озяйственные.............. 1.869 1.886

*) Общихъ расходовъ по сварочному цеху наложено болЪс 500 или 
90 к. на каждый пудъ.

**) Значительная часть расхщовъ но конюшне, впрочемъ, уже вошла 
от. составъ цеховой стоимости нзд+.лш.



Разъезды . . . .  
Гемонтъ и постройка

459
3.300

159
4.871

20.908 22.799
Неправильно отнесенные къ об- 

щимъ цеховымъ..................................... 704 —

21.672

44.471
Итогъ вс4;хъ общихъ расходовъ вмЪетй съ окружными со

ставлял!. въ 1884 г. 75 т. руб.; но такъ какъ Уральское Гор
ное Правлеше существуетъ совершенно независимо отъ того, 
дМствуютъ ли эти два завода или н4тъ, и расходы его 
нисколько не сократились бы съ закрьшемъ ихъ или переда
чею въ частныя руки и такъ какъ Главная Контора уже уп
разднена, то Экспедпцш, въ расчетахъ ея о будущей произво
дительности заводовъ, приходится считаться только съ суммою 
44У‘2 т. р ., составляющею всего 60°/о общаго количества этихъ 
расходовъ, падавшаго на Нижнеисстскгй и Каменский заводы 
въ 1884 году.

IV. Общш выводъ о производительности Камен
скаго и Нижнеисетскаго заводовъ.

Нижнепсетскш заводъ. Въ течете 1884 года Нижнеисет- 
сгай заводъ приготовилъ, въ круглыхъ числахъ, около 20 т. п. 
кричной полосы, 80 т. и. сортоваго железа, 10 т. п. крич- 
наго листоваго и 15 т. п. пудлпнговаго листоваго, всего 
125 т. пуд. Задаваясь условными ценами на кричное и сор
товое жел'Ьзо, назначенными заказчиками (Ижорскими заводами 
и Екатеринбурго-Тюменской железной дорогой), а также про
дажными ценами на железо, существующими на Нижегород
ской ярмаркб при маломальски нормальныхъ услов1яхъ рынка, 
легко высчитать размерь приносимаго заводамъ убытка или 
прибыли: 1) при нышйшнихъ услов1яхъ производства и 2) при 
улучшенныхъ услов1яхъ его.



Коли Условная или Стоимость производства Убытокъ или прибыль.

чество. продажная пЪиа. и провоза. На пудъ. В с его .

По заказамъ.
Р- к. Г- к. р.

t

к.

; J . . .

руб-

Ижорскитъ заводовъ . . 17.000 I :

О 
О

СП 
00 1 35+ 58  . = 1 93 -  5 -  850

Екатер.-Тюисиск. ж. д. . 37.0С0 1 61 1 ЗЗ-f 2>/г=1 351 г 4- 25‘/г 4- 9.435

На продажу.

Полосоваго ..................... 3.000 1 40 1 354-32 = 1 67 — 27 -  810

Сортоваго .......................... 41.000 1 35 1 25-1-32 = 1 57 -  22 -  9.020

Листоваго кричи............... 10.000

15.000

2 35 2 р. 81 к. _  46 -  4.600

Листоваго иудлиег. . . . 2 30 2 » 51 » -  21 — 3.150

-  8.995

Такимъ образомъ, при нынешней стоимости производства, 
железо Нижнеисетскаго завода не только не покрываетъ об- 
щихъ заводскихъ расходовъ, но даже далеко не окупаетъ своей 
цеховой стоимости. Несмотря на два выгодные заказа, на од- 
номъ изъ которыхъ заводъ выручилъ болйе 9 т. разницы, въ 
общемъ отъ его операщй въ 1884 году получается убытокъ 
болйе 32 т. р. (23 т. р. отъ неокупленныхъ общихъ расхо
довъ и 9 т. р. по цеховой стоимости издйлш). Напротивъ 
того, при тйх'ь же услов1яхъ и продажныхъ цйнахъ, операщи 
дадутъ совершенно другой результата, если будутъ приняты 
указанныя Экспедищею мйры.



Условная и Стоимость производства
Прибыли и убитха.

продажная

цЬна.
и провоза. На пудъ. П се г о.

По заказала. р. к. !>• It. р. к. руб.

Нжорскому заводу 17 т..................... 1 85 1 5+ 55  = 1 60 -н 25 + 4.250

Еватср.-Тюмснск. ж. д. 37 т. . . . 1 «1 1 5 +  27»=1 7'/« + 53‘,2 + ' 19.795

На продажу.

Полосовое 3 ........................................ 1 40 1 5 + 3 2  = 1 37 + 3 + 90

Сортовое 41 ....................................... 1 35 1 +  32 = 1 32 + 3 + 1.230

Листовое кричное Ю т ...................... 2 35 у 18 + 17 + 1.7С0

> пудлинговое 15 т. . . . 2 30 1 86 + 44 +

+

6.600

33.665

Такимъ образомъ, оставляя тй же роды производствъ, 
сохраняя то же отношеше между ихъ продуктами, можно 
достигнуть уже весьма блапнцнятнаго результата, въ виде 
даже чистой прибыли въ 10 тыс. рублей за покрьшемъ 
вейхъ расходовъ производства: цеховыхъ, накладныхъ и иро- 
возныхъ. Изъ таблицы однако видно, что преобладающую роль 
въ улучшенш баланса нийстъ заказъ Екатеринбурго-Тюменскон 
железной дороги, имеющей совершенно случайный характеръ. 
Болес ирочное улучшеше баланса должно дать иное пропор- 
щонировашс производствъ. Оставляя въ стороне заказъ желез
ной дороги, самымъ выгодными для завода продуктами является 
листовое железо, и именно листовое пудлинговое. Полосовое 
железо, приготовляемое ныне почти исключительно по заказу 
Ижорскихъ заводовъ, обходится Нижнеисетскому заводу значи
тельно дороже, чймъ въ Кусинскомъ Златоустовскаго округа. 
При вейхъ возможных!) улучшешяхъ, которыя указаны Эксие-



дищею, всегда окажется въ пользу Кусинскаго завода разница 
въ 10 — 15 к. на пудъ. Надо прибавить къ этому, что въ про
даж!) спросъ на кричную полосу падаетъ, что годовая потреб
ность Ижорскихъ заводовъ, насколько она проявляется въ за- 
казахъ казенными заводами, можетъ быть вполне удовлетворена 
Кусого и что въ Нижнеисетскомъ завод!; ощущается уже недо- 
етатокъ въ хорошихъ кричпикахъ. Поэтому Экспедищя не могла 
не пршти къ заключение о необходимости за к р ы т  кричнаго 
цеха въ этомъ завод!;.

Производство сортоваго железа, если не останавливаться 
на случайномъ заказ!) Екатеринбурго-Тюменской дороги, ока
зывается положительно убыточными; но относительно него Экс
педищя не решается предложить ту же м!;ру, какъ по отноше
ние къ кричному. Прежде чймъ считать это производство Окон
чательно убыточными, необходимо выждать результатовъ хотя 
бы двухъ ближайшихъ ярмарокъ на которыхъ должно опреде
литься вл1яше на цйны возвышешя таможенныхъ тарифовъ. 
Во всякомъ случай, одинъ изъ прокатныхъ становъ сварочнаго 
цеха долженъ остаться въ дййствш и на будущее время, для 
приготовлешя мильбарса, черновой и красной болванки.

Поэтому въ настоящее время Экспедищя рекомендовала бы 
постоянное сокращеше сортоваго производства п развийе ли
стовато.

Нын!; Нижнеисетскш эаводъ расходуети около 175 т. пуд. 
чугуна, ломи, расковки и т. п. на производство вс!;хъ родовъ 
желйза. Если операщй его ограничить листовыми пудлинго
выми желйзомъ въ количестве до 120 т.п.  продукта, то можно 
выручить на каждомъ пуде по 44 коп. сверхъ цеховой с т о 

и м о с т и  и  провозной платы, а на всемъ количеств! производ
ства около 44 т. руб.

Размпръ вероятной прибыли. Сверхъ заводскихъ расхо
довъ получится при такихъ услов!яхъ до 21 т. прибыли или 
почти 10°/о на полную стоимость издйлш (съ провозомъ п об
щими заводскими), т. е. на весь оборотный капитали.

Остается прибавить, что для спещализащи Нижнеисетскаго 
завода почти не требуется никакихъ затрать Государствен-



наго Казначейства, кромй исправлешя существующаго уже въ 
плющильномъ цехй втораго стана, приспособлен})! его для про
изводства кровельнаго желйза и постройка второй калильной 
нсчи. Каждый стань можетъ выкатывать въ смйну не менйе 
150 пуд., а въ годъ 40—45 т. пуд. На все это потребуется 
единовременная затрата отъ 6 до 10 т. руб. (последняя циф
ра въ случай постройки печи регенеративной системы); часть 
этой суммы уже и ассигнована посмйтй Горнаго Департамента 
на 1887 годъ. Напротивъ того, въ сварочномъ цехй одинъ изъ 
движителей окажется свободнымъи можетъ быть или перевезена 
въ Каменский заводъ или приспособленъ для дййств1я воздухо- 
дувныхъ мйховъ, если въ Нижнеисетскомъ заводй будетъ вве
дена доменная плавка.

Еаменскт заводъ. Обращаясь къ Каменскому заводу слй- 
дуетъ сказать, что въ 1884 году имъ произведено 175 т. иуд. 
чугуна въ штыкахъ, бракованиыхъ снарядахъ и трубахъ, при- 
быляхъ и т. п ., 9Уг т. пуд. въ снарядахъ (5.050 ш т.),303Д т . 
пуд. въ трубахъ и 2 7 з т. пуд. въ другихъ припасахъ, всего 
217 т. пуд. Нри тйхъ издержкахъ производства, каюя застала 
на заводй Экспедищя, предполагая отпускъ чугуна Нпжне- 
исетскому п Пермскому заводамъ по цеховой стоимости, полу
чается слйдуюпцй результата годовой его дйятельностп.

Количе

ство.

Цеховая

стоимость.
П р о в о з ъ .

Продажная 
или условная 

цКна.
Прибыль и убыль.

Чугуну.

Для Нижеисетск. завода . . 135 т. 38'/* — 38’-/» *) -

> Пермскаго » . . 40 т. 38 */« - 38*/* *) -

> продаж и..................... —■ — — — —

Снаряды ......................... .... 5050 шт. 4 р. 41'/г к. 1 р. 35 '/г к .= 5  р. 76 к. 5 р. 75 к. — 1 к. — 50 р.

Трубы и припасы . . . .

(для простоты счета соеди
няются въ одну статью).

33 т. 1 > 10 . 1 » 38 » + 2 8  . + 9240  . 

+9190  р.



Выгодность производства чугунныхъ отливокъ. Отсюда вид
но, насколько последняя статья производства мгЬняетъ въ вы
годную сторону весь балансъ завода. Если принять во вни- 
маше, что значительная часть общихъ заводскихъ расходовъ 
должна быть окуплена въ ц4н4 изделш Нижнеисетскаго и Перм- 
скаго заводовъ, то понятно будетъ, что даже и при т+хъ ус- 
лов1яхъ производства, катая были въ 1884 г., заводъ, благо
даря заказу трубъ, вполне окупить эти расходы. Пермскимъ 
заводамъ онъ отпускалъ чугунъ по 46 к. и, следовательно, вы- 
ручилъ на нокрьше заводскихъ расходовъ этимъ отпускомъ до 
3 т. руб. Нижнеисетскш заводъ, получивъ отъ него 135.000 
нуд. по цеховой цене долженъ, следовательно, сверхъ своихъ 
общихъ расходовъ, выручить еще до 10 т. руб., что онъ мо
жетъ сделать только въ будущемъ при коренномъ измененш 
своихъ операщй и переводе ихъ исключительно на листовое 
производство.

Однако, балансъ Каменскаго завода сразу испытаетъ улуч
шение, если принять указанные выше меропргяття и расчиты
вать на продажу излишняго количества доменнаго чугуна, имею
щая» получиться по введетли тамъ нагретаго дутья.

Количе

ство.

Цеховая

стоимость.
П р о в т  1.

Продажная 
или условная 

цЬна.
Прибыль и убыль.

Чугуну.

Для Нижнеисетскаго зав. . 135 т. 29'/* — 291/* —

» Перыскаго • . . 40 т. 29 */* — 29 '/ . —

> продаж и ...................... 65 т. 29i/2 - 43 + 1 3 '/* +  8775

5050 шт. 4 р. 10 ка 1 р. 36 =  5 р. 46 к. 5 р. 75 к. + 2 9  +  1464

Трубы и припасы . . . . 33 т. 1 » 10 » 1 > 38 > + 2 8  +  9240 

+19479

*) А съ 20°/о заводскихъ накладныхъ расходовъ—до 40 кои.



То есть, прп такихъ условгяхь одни окончательный пзд'Ь- 
.ш  Каменскаго завода вполне покроютъ все накладные рас
ходы, такъ что заводы, переделываюнце Каменшй чугунъ, мо- 
гутъ, прп исчисленш доставляемой казне прибыли, не показы
вать къ вычету падающей на нихъ части общихъ расходовъ 
Каменскаго завода.

Еалансъ Нижнеисетскаго и Каменскаго завода. Въ окон- 
чательномъ результате Экспедищя приходить къ каключенпо о 
необходимости направить плавку въ Каменскомъ заводе на пе
редельный чугунъ и производить въ немъ чугунное литье, а 
въ Нижнеисетскомъ—листовое железо. Обшдй балансъ обонхъ 
заводовъ выразится тогда следующими цифрами.

Количе

ство.

Цеховая

стоимость.
II Р 0 в 0 3 ъ.

Продажная 
или условная 

цДиа.
Прибыль и убыль.

Чугунъ:

Для Нермскаго завода . . 40 т. 291/. — 29'/» —

» продаж и................. 65 т. 29'/* — 43 + 1 3 '/» +  8775

Снаряды ............................. 5050 шт. 4 р. 10 к. 1 р. 36 к.= 5  р. 46 к. 5 р. 75 к. + 2 9  +  1464

Чугунные припасы . . . . 33 т. 1 * — » — 1 » 38 » + 3 8  +12540

Листовое желДзо................. 120 т. 1 » 86 »

"

2 » 30 > + 4 4  +52800 

72379

за вычетомъ общ. расх. *) — —

Чистой прибыли ОКОЛ( .................

414.71

28000

Но это еще не все. Во первыхъ, съ установлешемъ домен
наго производства въ Нижнеисетскомъ заводе окажется воз- 
можнымъ обратить на продажу лишнихъ 135 т. п. чугуна и, 
понизивъ цену его даже до 40 к. за пудъ, выручить еще при
были более 14 т. руб., и во вторыхъ, заменивъ производство

*) 1W. настоящее время Экспедищя еще не затрогнваетъ вопроса обп, 
ихъ сокращено!.

\



6’' бомбъ—прпготовлетемъ более легкихъ снарядовъ, еще под
нять прибыльность заводовъ.

Необходимы я затраты. Необходимый для достиженья этихъ 
результатовъ затраты не многочисленны: 
устройство воздухонагревателя п газоуловителей въ Каменскомъ
заводе  15.000 руб.
устройство новыхъ мйховъ и движителя . . 30.000 „
(если меха будутъ перенесены изъ другого за
вода, то значительная часть этого расхода от- 
падетъ).
угольный с а р а й ....................................................  4.000 „
перестройка котельнаго стана въ Нижнеисет
скомъ заводе съ приспособлешямп до . . . 10.000 „

59.000 руб".

Вь случае введешя доменной плавки на Нижнеисетскомъ 
заводе на постройку домны со всеми устройствами придется 
затратить еще до 75 т. руб.

Недостатки въ хозяйствп заводовъ бывшаю Екатеринбург- 
скаго округа. Остается вкратце перечислить тй несовершенства 
въ заводскомъ хозяйстве, устранете которыхъ возможно п не
обходимо для успеха дела:

1) Подрядный способъ заготовки сырыхъ матер1аловъ, осо
бенно лесныхъ.

2) Недостатки техники въ пудлингово-прокатныхъ произ- 
водствахъ Нижнеисетскаго завода, выражающееся слишкомъ 
большимъ потреблешемъ горючаго, значительнымъ количествомъ 
получаемой расковки и выдающимся процентомъ несходнаго про
дукта.

3) Недостатокъ бережливости въ употребленш на дело техъ 
или другихъ мащпаловъ (употреблеше горноваго и тальковаго 
камня при ремонте доменъ, пряжи при отливке трубъ, дровъ 
въ Каменскомъ заводе вместо дешеваго каменнаго угля, пней 
при сварочномъ и листокатальномъ производстве, недостаточное 
пропорщонироваше медныхъ поясковъ).

4) Недостатокъ учета и бережливости въ общихъ расходахъ



(дМств1е паровой машины въ Каменскомъ заводе, расходъ мо
лотовъ и наковаленъ въ кричномъ цехе Нижнеисетскаго завода, 
расходъ моделей въ литейномъ, обиде расходы по пудлинговому, 
сварочному и листокатальному цехамъ; заводшя конюшни), въ 
особенности въ строительныхъ расходахъ.

5) Недостатокъ наблюдешя надъ постройками изъ операщон- 
иаго кредита и переменами въ заводскомъ хозяйстве.

У. Обезпечете заработкомъ населен!».

Хлебопашество является главнымъ промысломъ населешя 
всей южной части Каменской дачи расположенной въ уйздахъ 
Екатеринбургскомъ и Камышловскомъ, а также значительной 
части Нижнеисетской дачи. Только северный участокъ Камен
ской и западная окраина Нижнеисетской имйютъ уже несколько 
imoft характеръ; въ первой местность болотистая и сырая, изо
билующая озерами и сохранившая еще леса, почти не пмеетъ 
пахатныхъ земель, вторая (волости ХЦелкунская и Горнощнт- 
ская). уже менее богата пашнями сравнительно съ восточной 
частью дачи, но подъ защитою Урала, врезывающагося въ низ
менную поверхность съ севера, даетъ всетаки удовлетворитель
ные урожаи не только ржи, но и пшеницы.

Близость Екатеринбурга, сильно развитой лесной промы- 
селъ, рядомъ съ хлебонашествомъ на своихъ и арендованныхъ 
у башкиръ земляхъ делаютъ связь жителей Нижнеисетской дачи 
съ заводомъ не на столько тесной, какъ въ Златоустовскомъ 
округе. Изъ 2 т. душъ мужскаго пола населяющпхъ собственно 
заводъ и 7 т. душъ, населяющпхъ входяпдя въ составъ дачи 
20 селешй бывшихъ горнозаводскихъ людей и 8 селешй быв- 
шихъ государственных!) крестьянъ, въ заводе работаетъ только 
500 человекъ или не более половины собственно заводскаго 
взрослаго населешя. Вспомогательныя работы задолжаютъ не 
более 150 человекъ, такъ что значеше завода для населен in 
живущаго вне завода (въ заводской даче) не велико.



Съ этой точки зрйшя вопросъ объ обезпсченш зарабаткомъ 
местнаго иаселешя не долженъ играть решающей роли въ 
обсужденш будущности Нижнеисетскаго завода. Только населе
ше самаго завода, пользующееся весьма незначительнымъ ко- 
личествомъ земли и отдающее заводу около половины своего 
взрослаго мужскаго населенья, должно быть нри этомъ при
нято во внимаше. Но именно собственно заводсшя работы съ 
осуществлешемъ предположений Экспедицш, подвергнутся зна
чительному развитие, какъ видно изъ сравненья суммы полу- 
чаемыхъ ими ныне платъ съ количествомъ ихъ, которое полу
чать рабочье при ограниченш операщй завода листовымъ про- 
изводствомъ. На пудъ продукта было въ 1884 г. выдано
платы:

по полосовому ж елезу ..................................... . . . 13,8 к.
по сортовому 3 ,5 x 1 ,3 + 7 , 8 = .......................... 12,4 „
по кричному листовому 1 3 ,2 x 1 ,5 + 1 1 ,8 = . . . 31,6 „
по пудлинговому листовому 3 ,5 x 1 ,2 x 1 ,5+ 3 ,7у.

При существовавшихъ въ то время производствахъ paooaie 
получили:

а при выдйлкй одного пудлинговаго листоваго железа въ коли
честве 120 т. пуд. онп получатъ 28 т. р ., или на 45—50°/о 
более.

Относительно вл1яшя, которое должны оказать проектиро- 
ванныя Экспедищею мйротьрьятья на заработки местнаго насе- 
ленш Каменской дачи—излишне много распространяться: вве
дете натрйтаго дутья усилить потреблеше руды и следова
тельно требоваше на всномогательныхъ рабочихъ; тоже вльяше 
окажетъ разработка каменноугольныхъ залежей; наконецъ, раз-

1 ,5+ 11 ,8 = 23,6 „

За полосовое жел.
„ сортовое „
„ кричное листовое .
„ пудлинг. я

20.000 п. 2.760 р.
78.000 „ 9.672 „
10.000 „ 3.160 „
15.000 „ 3.540 „

19.132 р.,



впйе чугуннолитейнаго производства даетъ болйе работы фор- 
мовщпкамъ и токарямъ.

Населешс Каменскаго сельскаго общества достигаетъ 3 т. 
человйкъ мужскаго пола, тгЬгощихъ въ своемъ пользован in 
СУ-2 дес. земли, изъ которыхъ 2.700 дес. распахивается; въ 
заводе же въ 1884 г. было отработано около 75 т. подень- 
щинъ, что соответствуешь 300 человйкамъ ежедневно. Следова
тельно, заводъ нын!; занимастъ работами едва одну пятую 
часть, а вместе съ рудничными рабочими до одной трети всего 
взрослаго (мужскаго) населешя.





Гороблагодатскш округъ.

Весною 1735 года вогулОмъ Чумпинымъ заявлено было гор
ному чиновнику Ярцову мГеторождеше железной руды по р. 
К утей, въ 6 верстахъ отъ впадешя въ Туру. По донесенш 
объ этомъ открытш Горному Правлен] ю присланы были чинов
ники для разведки, а осенью того же года мйсторождеше по
сетили Начальники Уральскихъ заводовъ Татищевъ. Изобшйе 
руды, выходившей утесами сплошнаго магнитнаго железняка, 
произвело на Татищева, судя по сохранившимся заппскамъ его, 
сильное висчатл1>ше. Мйсторождеше названо Благодатью и ре
шено было немедленно приступить къ постройкЬ заводовъ: од
ного по р. Кушвй у подошвы Благодати, другагопор. T y p i— 
въ 8 верстахъ къ северу, причемъ предполагалось на первое 
время ограничиться 4 домнами и 24 кричными горнами, а 
впослйдствш увеличить число тйхъ и другихъ втрое. Весною 
1736 года начата была постройка завода на р. Кушвй, под- 
готовлеше места на Туре и расчистка дорош къ рйкй Чу
совой.

Еще до получешя изъ Сената разрешешя приписать къ 
заводами ближайпия слободы В.-Турскаго, Тобольскаго и Ту- 
ринскаго уТздовъ и сделать вызови переселенцев!) изъ губершй 
Казанской, Вятской, Вологодской и другихъ съ освобождешемъ 
ихъ на два года отъ всякихъ податей, въ Кушву переведены 
были paoo4ie съ казенныхъ заводовъ Чернорйцкаго, Лялинскаго, 
и Сылвинскаго (постройка которыхъ вслйдств1е этого была пpi- 
остановлена) , набраны были рекруты изъ другихъ приписныхъ 
слободъ п переселено было нисколько расколышковъ. ‘



Въ 1739 году Благодать и строивлшеся заводы отданы были 
Генералъ-Бергъ-Директор у Шембергу и къ нимъ приписа
но 3 т. крестьянъ. После того дело быстро двинулось вне- 
редъ: окончены были заводы Кувшинскш и Туринскш, построенъ 
Баранчинсктй—въ 15 верстахъ къ югу отъ Благодати и начать 
железоделательный Н.-Туринскш заводъ—въ 45 верстахъ къ 
северу. Въ 1754 году, после падешя Бпрона, бывшаго ком- 
панюномъ Шемберга, последней быль высланъ изъ Россш, а 
заводы переданы Шувалову, при которомъ оконченъ Н.-Турин- 
CKift и выстроенъ Серебряншй заводъ, — въ 12 верстахъ отъ 
р. Чусовой и въ 57 верстахъ отъ Кушвы. Въ 1763 году после 
смерти Шувалова, оставившаго огромные долги, заводы ото
браны были въ казну.

Съ техъ поръ Гороблагодатсше заводы находятся постоянно 
въ казенномъ владенш.

Изъ нихъ заводъ Кушвинскш — исключительно чугунопла
вильный, В .-Туринскш и Баранчинсгай—чугуноплавильные и 
снарядолитейные, Н.-Туринскш и Серебрянегай — железодела
тельные. Второстепенный производства — приготовлеше чугун- 
ныхъ отливокъ для вольной продажи въ трехъ доменныхъ заво
дахъ и цементной стали въ Н.-Туринскомъ заводе. Въ начале 
настоящаго столетня въ В.-Туринскомъ заводе введена была от
ливка чугунныхъ пушекъ; производство это съ некоторыми пе
рерывами существовало до конца 60 годовъ, носле чего было 
переведено въ спещально пушечный Пермскгй заводъ.

Сходство условш доменнаго, точно также какъ и сиаряднаго 
производствъ, а именно: одна и таже руда, одинаковыя каче
ства горючаго и сходныя техническля устройства даютъ возмож
ность описывать хозяйство заводовъ Кушвинскаго, Баранчин- 
скаго и В.-Туринскаго не порознь, а но однородными произ- 
водствамъ. Серебрянскш и II .-Туринскш заводы отличаются 
другъ отъ друга по роду приготовляемаго железа, вслед т о п  
чего операцш ихъ удобнее, разсматривать отдельно.

Сообразно съ этимъ и применяясь къ принятому въ отче- 
тахъ но другими округами порядку, и въ иастоящемъ отчете 
принята такая последовательность изложения:



I. Л кн ы я дачи. II. Заготовление угля и дровъ. III. М!;сто- 
рождешя руды. IY. Заготовлете руды. V. Чугуноплавильное 
производство. VI. Снарядное производство. VII. Серебрянсюй 
заводъ. VIII. Н.-Туринсюй заводъ. IX. Общее заклкЛеше по 
округу.

I Л'Ёсныя дачи.

Въ Гороблагодатскомъ огсруirIi имеется шесть дачъ, изъ ко- 
ихъ пять приписаны къ заводамъ, а шестая — къ Илимскому 
судостроительному заведение съ пристанью на р'Ьк!; Чусовой. 
О пространств'!) и состав!» дачъ местная администращя сооб
щила Экспедицш игЬдуюшдя цифровыя данныя:
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Л’Ь с о в ъ ................. 133424 97450 54450 172330 170000 118190 745844

Неудобныхъ «гЬстъ • 4213 3273 391 2071 13325 4050 27323

Угодий и усадьбъ 14320 11600 2100 12985 8450 5190 55145

IlpiiiCK. и р у д н и к . 11050 6142 2232 11705 1674 - 32803

В с е г о . . . 163507 113465
.

59173 199091 193449 127430 861115

Въ Илимской дач* до сихъ поръ ни дровъ, ни угля не 
заготовлялось для заводовъ округа. Причина тому—дальность 
доставки лИсныхъ матер!аловъ. Блпжаштпе пункты Илимской 
дачи отстоять отъ Серебрянскаго завода верстъ на 50 сухимъ 
путемъ; что же касается сплава, то хотя онъ удобенъ въ пре- 
д'Ьлахъ самой дачи, благодаря значительному числу переейкаю- 
щихъ ее р!>къ (въ томъ числ’Ь и Чусовая), однако для Сгреб-



рянскаго завода пока не выгоденъ. Конечный нунктъ сплава 
но Чусовой—Ослянскал пристань отстоитъ отъ завода не мно- 
гимъ ближе Серебрянскихъ куреней (10 верстъ), а между тймъ 
сплавъ, 'включительно съ нодвозкою дровъ къ pircb, погрузкою 
и выгрузкою ихъ, долженъ стоить не дешевле 8 р. съ курен
ной сажени.

Т4мъ не менйе, Илимская дача для Гороблагодатскаго округа 
составляетъ весьма ценное достояше въ виду возможной въ 
будущемъ постройки чугунонлавильнаго завода въ Илимской 
или же въ смежной съ нею Серебрянской дач4. КромтЬ того 
округъ (о чемъ будетъ сказано ниже) можетъ извлечь значитель
ную пользу, отпуская изъ Илимской дачи древесный уголь 
частнымъ заводамъ въ обмйнъ на легкоплавную руду. Отпускъ 
угля производится и въ настоящее время, но за наличныя 
деньги. Такъ, въ послйдше 7 лйтъ продано было Тагильскимъ 
заводамъ 81.981 коробовъ угля, заготовленнаго хозяйственнымъ 
способомъ изъ мертваго Л’Ъса по почину и подъ наблгодешемъ 
смотрителя Илимской казенной пристани и 41.750 коробовъ 
изъ сырорастущаго л te a , отпущеннаго покупателямъ въ вид1; 
дровъ, иричемъ отъ первой операцш казна получила 20.333 р. 
посаженныхъ и 29.165 р. прибыли, всего 49.498 р ., а отъ 
второй—13.230 р. посаженныхъ. На вышеозначенное количе
ство угля употреблено 49.810 куб. саж. дровъ, что соотвйт- 
ствуетъ среднему годовому отпуску 7.100 куб. саж. съ неболь- 
шимъ. Годовая потребность мйстнаго населешя не нревышаетъ
1.000 куб. саж., столько же употреблялось ежегодно и на по
стройку барокъ или коломенокъ. Впрочемъ иоел’Ьдшй расходъ 
лТса значительно упалъ съ постройкою Уральской железной 
дороги. Следовательно, годовой расходъ лйса не нревышаетъ 
9.100 куб. саж. Между тймъ, принимая оборотъ рубки въ 100 
лйтъ и запасъ древесной массы на десяти!it, только въ 25 саж., 
годовой прирост], слйдуетъ считать не мен4е 30 т. куб. саж., 
такъ что даже болГе широкая эксплоатащя Илимской дачи 
должна считаться полезною. Единственнымъ къ тому препят- 
ств1емъ служить недостатокъ рабочаго населешя. По свГдГшямъ 
центральнаго статистическаго комитета въ Илимской волости



числилось къ 1885 году 1.205 мужскихъ душъ. Полагая что 
углежжешемъ способна заниматься четверть населешя и л и  300 
человекъ и что одинъ рабочШ можетъ сработать и вывести верстъ 
за 20 одну кучу въ 20 кур. саж. дровъ, дающихъ 80 коро- 
бовь угля —силами мйстныхъ углежеговъ возможно заготовить 
въ годъ не более 24 тыс. коробовъ угля. Если въ Илимской 
даче л’Ьса почти что нетронуты, то въ дачахъ, приписанныхъ 
къ заводамъ, въ особенности къ чугуноплавильнымъ, лесное 
хозяйство надо считать уже разстроеннымъ подъ вл1ян1емъ 150 
летней неправильной эксплоатацш заводами и населешемъ, а 
въ iioc.rlyiiie 20 л4тъ и частной золотоп])омышленностыо. Къ 
сожалешю, вопросъ о степени разстройства лйсныхъ дачь, при 
имеющихся ев1;д1;1пяхъ о нихъ, — остается почти открытымъ. 
Собственно документальныхъ свгКдгЬн1й о Гороблагодатскпхъ л!;- 
сахъ им!»ется два: таксацюнпый отчетъ 1873 года, обнимавший 
часть Баранчинской дачи (другая часть ея была описана реког- 
носцировочно) п старое хозяйственное описаше тридцатыхъ 
годовъ. Последнее, въ среде лйснпчпхъ никогда не пользова- 

• лось довйр1емъ, вслйдств1е неточности употреблявшихся npie- 
мовъ; въ настоящее время, по прошествш слишкомъ 40 лйтъ, 
оно потеряло всякое практическое значеше. Въ оппсашп этомъ 
норма годичнаго отпуска со всей обширной площади лесовъ 
(750 тысячъ десятинъ) определена въ 86 тыс. куб. саж., что 
при 100 лйтнемъ обороте соотвйтствуетъ запасу древесной 
массы на десятине въ 12 куб. саж.

Недостаток!) точныхъ сведетй  и плановъ л^сныхъ дачъ 
всегда былъ предметомъ сйтовашй мг1;стныхъ лйсннчихъ. Быв- 
inift CTapmifi лБсишпй подполковникъ Ивановъ, въ своей за
писке поданной академику Безобразову въ 1869 году, иишетъ:

„НеимтЬш'е в'Ьриыхъ л^сныхъ картъ до сихъ поръ состав
ляетъ главное препятств1е для правильна™ пользовашя лесами. 
Только подробная хозяйственная съемка можетъ быть руковод- 
ствомъ при распред'Ьлшпи и выбор!; участковъ, назначаемыхъ 
въ срубъ, а таксацгя могла бы определить границы перюдп- 
ческихъ вырубокъ. При отсутствш этихъ условШ нельзя быть 
уверенны.мъ въ обезпеченш заводовъ лесами, несмотря на ка

*



жущееся изобюпе. Все наличныя сп4дгЬшя положительно не
точны, чему доказательствомъ служить кроме несостоятельности 
прежняш описашя, безучетность вырубокъ тридцатыхъ и даже 
сороковыхъ годовъ, когда вся лесная площадь въ течете мно- 
гихъ л'Ьтъ, не смотря на значительный вырубки и особенно 
поел!; уничтожешя пожарами, показывалась на картахъ почти 
нетронутою. Такимъ образомъ, местности, показанныя покры
тыми дремучими лесами, оказываются въ натур!; безлесными; 
леса горелые, особенно дальше, не приведены въ известность, 
превращались въ валежникъ, заваливая площадь и лишая ее 
лучшей производительности. Наоборотъ, въ местахъ показан- 
ныхъ вырубленными, въ натуре часто оказывался годный 
лета, котораго по сведешямъ не было вовсе въ виду; неиме* 
nie верных'ь, данныхъ, безучетность прежней системы рубокъ и 
значительный истребления пожарами должны убедить въ ре- 
зультатахъ очень невыгодныхъ для будущности лесовъ“.

Приблизительно то же самое было высказано и Экспедиции 
Препровождая статистичесшя данныя'о запасе древесной массы, 
возрасте, составе насаждешй, приросте и норме годоваго от
пуска,— старппй лесничШ счелъ нужнымъ предостеречь Экспе
дицию отъ какихъ либо выводовъ на основанш этого матер1ала, 
какъ не внушающаго никакого дов'Крня.

При такомъ положетпи дела, для суждешя о Гороблагодат- 
скихъ лесахъ, остается отнести ко всемъ дачамъ нормы, выра
ботанный по последней таксацш для Баранчинской дачи, умень- 
шивъ ихъ въ применен]и къ дачамъ Верхнетуринской п Куш- 
винской и увеличивъ для дачъ Серебрянской и Нижнетурин
ской. Уменыпете нормъ для первыхъ двухъ дачъ по мненно 
подполковника Иванова, необходимо въ силу разстройства ихъ, 
особенно Верхнетуринской дачи. Нельзя однако не заметить, 
что до последней таксацш наиболее разстроенной считалась 
не Верхнетуринская, а Баранчинская. дача; это видно нзъ по
мянутой записки подполковника Иванова, а также изъ сравнен in 
цифръ указанныхъ въ статистическихъ таблицахъ (изд. 1873 г.) 
главнаго лесничаго Мальгина, пользовавшагося всеми имев
шимися о лесахъ сведениями:
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Спелыхъ лесовъ .............................. 29 20 18 37 68
Среднихъ возрастовъ . . . . 34 34 15 55 7
Молоднякъ........................................... 37 46 67 8 25
Средшй годичный приростъ на де

сятине въ куб. фут..................... 75 125 80 102 150

Обращаясь къ последнему описашю Баранчинской дачи, 
оказывается, что въ таксированномъ участке (40.909 десятинъ) 
считается:
ели 471/з°/о (почти вся спелая), свыше . . .  60 летъ
березы 47Уз0/ 0 въ томъ числе половина въ

в о з р а с т е .................................................................35 — 60 „
сосны 2 у 2°/о въ томъ числе ‘2/з въ возрасте-

свы ш е....................................................................  6 0 „
смешаннаго леса 2 У2°/о, въ томъ числе пол. свыше. 60 я
и половина въ в о зр а с т е  35—60 „

Въ другомъ участке той же дачи, описанномъ приблизи
тельно, (13.890 десятинъ) принято:

е л и .....................................10°/о
смешаннаго леса. . . 50°/о
с о с н ы ...............................40°/о

а среднш для всей дачи составь насажденш:

березы ....................................35%
смешанныхъ нородъ. : 14°/о 

Средшй запасъ на десятине лпственныхъ насажден»! 16 
куб. саж., а хвойныхъ 39—40 куб. саж.

По этимъ даннымъ норма годоваго отпуска изъ Баранчин
ской дачи определена въ 20.490 куб. саж., нрп обороте рубки 
для Строева го леса въ 100, а для дровъ въ 50 летъ.

Принимая ту же норму для остальныхъ дачъ, получимъ 
следуюпця цифры возможнаго ежегоднаго отпуска:



Изъ Кушвинской.
„ Вернетуринской. 
„ Баранчинской . 
,, Нижнетуринской 
„ Серебрянской .

51 тыс. куб. саж. maximum
3 8  „  „  „  п

20х/з „
65 „ „ „ minimum
65v  и  Э Т И  У) »

Всего. . 240 тыс. куб. саж.

По лесной смйтй на 1886 годъ предположено заготовить:

Для
потребностей.

В Ъ Д А Ч А X Ъ:

Кушвинской. В.-Турин-
ской.

Баранчин-
ской. Н.-Туринской. Серебрянской.

27143 
для Кушвы. 

1313
для Варан .и.

11335 
для Н.-Туры.

4779 
для В.-Туры.

12679 
для Серебрян- 

4108 
для Баранчи. 

3160 
для Кушвы.

Для казны . . 28461 25682 13949 16114 19947

Для населешя . 2756 2635 2615 5257 2414

Для промысловъ 
и фабрикъ . 2007 2642 860 2839 4380

Резервъ . . . 1934
•

— — — —

35159 30960 17425 24210 26741

134495 куб. саж.

Изъ сравнешя посл'Ьднихъ цифръ съ ран4е выведенными 
нормами, видно:

а) Верхнетуринская дача едва ли въ состояли: удовлетво
рить потребность завода, населешя и расположенныхъ въ дач1; 
золотыхъ промысловъ (потребность простирается до 36 тыс. 
куб. саж., а нриростъ до 38 тыс. maximum).

б) тоже самое слйдуетъ сказать о Баранчинской дачй (по
требность 23 тыс., норма 20Уз тыс.).

в) въ бодйе благощнятныхъ услов1яхъ находится Кушвин- 
ская дача (потребность 30.300 куб. саж., норма 51 тыс.).

г) состоя Hie Серебрянской и Нижнетуринской дачъ почти 
въ пять разъ превосходить потребность.



Такимъ образомъ, въ дачахъ Баранчинской и Верхнетурин
ской, при условш правильнаго л'Ьснаго хозяйства, нйтъ сво- 
бодныхъ лйсныхъ участковъ, которые остались бы внй района 
заготовокъ подобно тому, какъ это возможно въ дачахъ Сереб
рянской и Нижнетуринской. В.-Тура и Баранча должны поль
зоваться или всей площадью своихъ дачъ, не избйгая, какъ 
делалось до сихъ поръ, дальнихъ или почему либо неудобныхъ 
участковъ, или же должны въ нротивномъ случай обратиться 
къ экснлоатацш смежныхъ дачъ желйзодйлательныхъ заводовъ 
своего округа. Въ обоихъ случаяхъ для Баранчй и Верхней- 
Туры предстоитъ удалеше лйсосйкъ и какъ слйдеттае удоро- 
жаше горючаго, въ особенности для завода Верхнетуринскаго, 
весьма невыгодно расположеннаго относительно дачи Нижнету
ринской и свободнаго участка Кушвинской дачи (по рйкй Салдй). 
Что касается унорядочешя лйснаго хозяйства, то не подлежитъ 
сомийнно, что оно невозможно до тйхъ поръ, пока не будетъ 
выработанъ обнцй планъ экснлоатацш, выполнеше котораго 
было бы обязательно для заводскаго начальства. Расчитывать 
на производство инструментальной съемки и таксацш въ ско
ромь времени едва ли возможно въ виду значительности пред- 
стоящихъ работъ этого рода въ другихъ округахъ.

Къ тому же по отзыву лйсничихъ, точное выполнеше разъ 
предначертаннаго плана было бы крайне затруднительно вслйд- 
CTBie разнтшля въ окру И; частной весьма подвижной золотопро
мышленности, пользующейся, какъ известно, правомъ повсе
местной въ дачй разработки или добычи. По этому остается 
пожелать осуществления хотя бы приблизительной съемки и 
описашя, если не всйхъ дачъ, то по меньшей мйрй трехъ: 
Кушвинской, Баранчинской и Верхнетуринской. Такое описаше 
во всякомъ случай, дало бы заводскому начальству нйкоторыя 
указашя для составления лйсныхъ смйтъ, разсмотрйше и утвер- 
жден1е которыхъ въ настоящее время составляетъ простую фор
мальность не имйгощую практическаго значешя.

Въ настоящее время поземельно-устроителыгыя работы, толь
ко что начаты въ Нижнетуринской дачй; заводское начальство 
не нмйетъ еще свйдйшй о количестве лйсовъ, прсдполагасмыхъ



къ обращение въ наделы. Судя однако, по числу горнозавод- 
скихъ крестьянъ, уволенныхъ отъ обязательной службы, во вейки 
шести дачахъ должно отойти не менйе 33-хъ тыс. десятинъ 
леса.

Кувшинок. В.-Туринск. Баранчинск. Н.-Турин. Серебрян. Илимск.

число душъ 3.631 3.092 2.235 4.033 2.535 851

16.383

II. Заготовлеше дровъ и угля.

Уголь и дрова заготовляются общепринятымъ на казенныхъ 
заводахъ порядкомъ: на основанш заключаемыхъ заводоуправ- 
лешями услов1й съ крестьянами по одиночкй или съ артелями, 
при чемъ обезпечешемъ исполнешя обязательствъ служитъ пору
чительство однообщественниковъ (въ случай, когда подрядная 
сумма нревышаетъ 45 р. на человека) и взаимная порука чле- 
новъ артели.

При такомъ способе заготовленш, остается желать отстра
нения тйхъ артелей или отдйльныхъ крестьянъ, которые под
ряжаются на количества больно я, чймъ могутъ исполнить соб
ственными силами, напримйръ по 500 и 1.000 коробовъ на 
человека. Подобный лица въ сущности тйже подрядчики, ра
ботавшие наемными трудомъ своихъ поручителей.

Цйны на лйсные матер1алы определяются, въ каждомъ 
случай частнымъ соглашешемъ, соображаясь съ разстояшемъ 
перевозки и съ породой лйса (при заготовкй угля), приблизи
тельно опредйляемой въ куренй при назначенш лйсосйкъ. Обя
зательный выходъ кучнаго угля изъ куренной сажени, пола
гается для хвойнаго угля въ 4 короба, для березоваго въ 2'/г 
короба и для смйтника—смотря по составу насажденш въ ку
ренй, въ большинстве случаевъ въ 3 короба. За недожегъ по
лагается взыскание посаженныхъ денегъ, а за прижегъ—пол
ная условная плата. На практике недожега не бываетъ;



. среднимъ чясломъ изъ куренной сажени дровъ получится чис- 
таго березоваго угля не мен^е 3 коробовъ, см4тничнаго до 
3г/ 2 коробовъ и хвойнаго не мекЬе 4 т/2 коробовъ.

Въ прилагаемой таблиц!; сгруппированы данныл по заго
товка угля и дровъ.

Заготовлено въ 1884/б г .

Для

Кушвы.

Для

В.-Тури.

Для

Баранчи.

Для 

j Н.-Туры.

Для

Серебрянки

Угля кучеаго березоваго . 

» > см4тничн. . 

» > хвойнаго .

20378 

_ •

63631

34614

28011

18041

14401

•

16246 10795

Итого . . , 81009 62625 32442 16246 10795

изъ разстояшя................. 27 верст. 23 верст. 22 версти. 1 6 - 2 3  в. 23 верст.

ПО KtHt .............................. 2 р. 49 к 2 р. 33 к. 2 р. 39 к. 1 р. 84 к. 2 р. 3 к.

Дровъ 6/4 и ’/* ................. - 1658 куб. 1935 куб. 1093 куб. 2016 куб.

по цЪиЪ.............................. — 4 р. 80 к. 4 р. 42 к. 4 р. 4 р. 68 к.

Дровъ квартпрн. . . . 3440 куб. 312 куб. 82 куб. 70 куб. 36 куб.

но ц4и4 ............................... 5 р. 40 к. 4 р. 86 к. 4 р. 75 к. 4 р. 92 к. 4 р. 72 к.

Дровъ отражат. сосновыхъ. — 242 куб. — — -

ПО U tH t.............................. — 6 р. 30 к. — — —

Разстоягпе куреней для 
рубки дровъ ................. 11 верстъ] 11 верстъ. 7 - 9  вер. 6 —10 вер.

1

7—12 вер.



Къ заготовительными ценамъ угля' и дровъ въ 1884/б году 
долженъ быть прибавленъ накладной расходъ отъ содержашя 
куренныхъ мастеровъ: въ Кушвинскомъ заводе уг к., въ В.- 
Туринскомъ 3Д к., въ Баранчинскомъ 1ХД  к., въ Н.-Турин- 
скомъ 2 !/з и въ Серебрянскомъ 3 коп. на рубль стоимости ма- 
тер1аловъ.

Чтобы судить, насколько заготовительный пДны соотвйт- 
ствуютъ действительной стоимости работъ по выжегу и пере
возке угля въ заводы, имеются следуюпця данныя:

По словамъ Верхнетуринскпхъ углежеговъ, артели и лица, 
заключивппя услов1е съ заводами, сдаютъ отъ себя рубку дровъ 
съ подвозкой къ пожегу—но 2 р. 40 к. съ куренной сажени, а 
пережегъ.20 саженной кучи по 32 р. Цифры эти представля
ются правоподобными, если принять во внимаше, что сами за
воды въ случае заготовки дровъ въ запасъ для выжега угля, 
платятъ за рубку съ складкою въ# поленницы отъ 2 р. 25 к. 
до 2 р. 40 к. съ куренной сажени; что по урочному положе- 
нш  на кладку, осыпку, жжете и разборку 20 саженной кучи 
(не считая охлаждешя) требуется 75 рабочихъ дней и что сто
имость поденщины при наиболее трудной изъ куренныхъ ра
ботъ—рубке дровъ (полагая 5 человекъ на куренную сажень)

2 р. 25 п. 2 р. 40 к. , с , 0 не нревышаетъ - Д. — —̂ —  гг 45 — 48 к.

Следовательно рубка и пережегъ куренной сажени обхо
дятся подрядчикамъ (артелямъ) не дороже 2 р. 40 к. +  1 р. 
60 к. =  4 р ., а коробъ угля на месте: березоваго = 1р.

33 к., сметничнаго ^  =  1 р. 14 к. и хвойнаго ^ — 88 к.
2 %

При перевозке по зимнему пути обыкновенно принимают
ся въ день 10 рабочихъ часовъ; скорость передвижешя съ 
тяжестью 3 версты, а безъ нея 5 верстъ, средняя—4 версты 
въ часъ; на нагрузку угля въ курене и на сдачу его въ заво
де достаточно положить 3 часа на каждую лошадь. Отсю
да определится число оборотовъ въ день, которое способенъ 
сделать возчикъ при известномъ разстоянш куреня отъ завода; 
следовательно, определится и заработокъ углевоза. На этомъ 
основами составлена прилагаемая таблица.
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р . К. р . К. р . к . к . к .
Б ерезов ы й  уголь 35 в е р ст ъ  . 3 3 1 33 1 70 0,49 83

1 88'/*
Х войный » 24 > . . . 2 31 -  88 1 43 0,66 94 J

Е е р х п е - Т у р п н с Ш й  з а в о д ъ .

С м ^тн и чн ы й  у го л ь  24 в ер сты . . '. 2 51 1 14 1 87 0,66 90 1
86'/з

Х войны й г 20 » . . 1 96 -  88 1 8 0,77 83 ;

Б ар ан ч и н си й  заводъ.

С м Ъ тнпчны й у го л ь  15 в е р с т ъ  . . 1 95 1 14 -  81 0,95 78

[18  » . . 2 - -  88 1 12 0,77 86 81
Х войны й » {

123 . 2 5 -  88 1 17 0,69 80

Отсюда слйдустъ, что дневной заработокъ углевозовъ про
стирается до 81 — 88 к. Но утвержденными Главными Началь- 
никомъ росписашямъ на 1884—1885 гг. п по действительно 
производившимся платами, существующая цена конной подень- 
щины можетъ быть принята: въ Кушвинскомъ заводе — 1 р. 
10 к., въ Баранчинскомъ заводе — 1 р. и въ Верхне-Турин- 
скомъ— 90 к. Изъ записей рудопрн'мщпковъ видно, что Верхне- 
Туринсгае рудовозы зарабатываютъ 90 — 95 к. въ день, сдавая 
до 100 пудовъ Влагодатской руды (разстояше перевозки 
6 верстъ). По соображенш изложеннаго нужно признать зара
ботокъ углевоза, а следовательно и заготовительный цены угля, 
относительно умеренными. Определяя темъ же путемъ зарабо-
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21 > 2 12 1 24 0,74 — 92 + 6

20 > 2 16 1 2 0,77 — 79 — 10

19 » 1 94 1 6 0,80 — 85 - 1

21'/г > 2 36 1 22 0,73 — 89 0

19'/» » 2 12 1 24 0,78 — 97 + 11

20 Х> 2 26 1 12 0,77 — 86 - 3

22'/г » 2 6 1 18 0,70 - 83 — 3

30 7> 2 59 1 45 0,55 — 80 — 9

31 » 2 12 1 24 0,54 - 67 — 19

28 > 2 83 1 67 0,58 — 97 + 8

32 » 2 28 1 40 0,52 - 73 — 13

20 > 2 50 1 36 0,77 1 5 + 16

26‘/« > 2 35 1 47 0,61 - 90 + 4

25 > 2 42 1 28 0,64 - 82 - 7

20 » 2 6 1 18 0,77 - 91 + 5

35 » 3 3 1 70 0,49 — 83 0

24 > 2 31 1 43 0,66 — 94 + 8

35 пер. 3 3 1 70 0,49 — 83

.22 » 2 39 1 25 0,71 - 89 —

23'/» 2 14 1 26 0,67 — 86
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Рядъ этихъ цифръ иоказываетъ, что общаго возвышения 
ц'Ьнъ (независимаго отъ разстоянш) не последовало. Къ такому 
же заключенно приводить соноставлеше ценъ угля и въ осо
бенности дровъ (изъ одинаковыхъ разстоянш) п по другими за
водамъ. По мнешю заводоуправлешя следуетъ ожидать подня
тая ценъ только въ Нижне-Туринскомъ заводе, въ случае уве- 
личешя заготовки угля свыше 16 т. коробовъ.

Въ Гороблагодатскомъ округе существуетъ также и централь
ное углежжеше.

Наиболее подходящая условия для существования, оно встре- 
чаетъ въ Нижне-Туринскомъ заводе, благодаря реке Имянной, 
впадающей въ заводскш ирудъ и удобной для сплава на иро- 
тяжеши 30 верстъ. При устье реки имеется 10 углевыжига- 
тельныхъ печей системы Шварца, вместимостью 7 кур. саж. 
каждая. Въ 1884 году печной уголь (1.527 коробовъ) изъ 
снлавныхъ дровъ обошелся заводу въ 1 р. 32 к. за коробъ, а 
именно:
рубка дровъ...................................................2 р. 23 к. съ кур. саж.
подвозка дровъ къ реке изъ разстоя-

шя 2 уа в ер стъ ...............................1 „ Ю „ „ „
сплавь дровъ изъ верховьевъ реки. — „ 45 „ „ „ „
выгрузка дровъ.................................. -  „ 75 „ я „

4 р. 53 к. съ кур. саж.
4 р 53 к

стоимость угля отъ дровъ — . -  „ 82 „ за коробъ.

плата за в ы ж е г ъ .................................... — „ 20 „ „ „
перевозка угля въ заводъ за 3

веРсты ....................................................... -  „ 20 я „ „

1 р. 22 к. „
общихъ цеховыхъ расходовъ . . . — „ 10 „ „

Итого. . 1 р. 32 к. за коробъ.

Ненормальная высота накладнаго расхода въ 10 к. объяс
няется темъ, что въ 1884 году пришлось построить новый по- 
пловокъ, стоивппй слишкомъ 100 р ., тогда какъ ремонтъ печей, 
инструментовъ и разные мелочные расходы не превышали 63 р.



Въ 1884 году выходъ угля иль куренной сажени, вслйд- 
CTBie употреблешя только чтовыгруженныхъ дровъ, составлялъ Ь1/ъ 
коробовъ вместо обычныхъ 6. Тймъ не менее, надо иметь въ 
виду, что при сплаве дровъ возможна потеря ихъ и разные 
мслюе непредвиденные расходы, а потому стоимость печнаго угля 
въ 1 р. 32 к. слйдуетъ считать нормальною при разстояиш 
лйсосйкъ въ 2 у? версты отъ берега сплавной реки.

Кучной уголь заготовки 1884Д г. обошелся заводу въ 1 р. 
84 к .—дороже печного на 52 к. Но при сравненш цйнъ не
обходимо принять въ расчетъ, что хорошо выжженный елово
пихтовый кучной уголь вйситъ 15 пудовъ, тогда какъ печной— 
только 13 пудовъ и следовательно коробъ кучнаго равносиленъ 
12Дз короба печнаго угля. При такомъ условш коробъ печнаго 
угля оказывается дешевле кучнаго на 27 к.

Разница въ 27 к. для печнаго угля даетъ возможность 
увеличить плату за подвозку дровъ до 1 р. 62 к.; другими 
словами, позволяетъ перенести рубку дровъ въ куреняхъ на 6 
верстъ отъ берега.

Ш тъ  сомн4шя, что на такой площади имеется не малый 
запасъ леса (если принять во внимаше, что полоса въ 10 верстъ 
длиной и въ 1 версту шириной заключаетъ въ себе дровъ отъ 
15—20 т. кур. саж.). Однако, по настоящее время печкой 
уголь заготовлялся ежегодно въ весьма незначительномъ коли
честве, притомъ съ каждымъ годомъ все меньше и меньше: такъ 
въ 1880 году выжжено 5.394 кор., въ следующее годы—3 . 9 4 5 ,  

2.469, 2.912 и наконецъ въ 1884/5 — только 1.527 коробовъ. 
Причина столь малой заготовки заключается въ неохотномъ 
заборе печнаго угля кричными мастерами по легковесности его 
и меньшей выковке железа на коробъ.

Въ Верхне-Туринскомъ заводе въ 1874 г. построено 10 
углевыжигательныхъ печей; но река Тура оказалась маловод
ной и лесу по берегамъ ея—очень мало. Въ теченш 10 летъ 
получено было изъ печей только 10 т. коробовъ угля. Изъ нихъ 
последнюю партпо въ 6.162 короба, выжегъ которыхъ отданъ 
былъ ио условно въ 1881 году, подрядчикъ едва могъ поста
вить въ заводъ въ теченш 4 летъ и то при субсидш въ 1.000 р ., 
причемъ уголь обошелся заводу по 1 р. 85 к. за коробъ.



Для Серебрянскаго завода въ 1882 году построено пять 
углевыжигательныхъ печей при Ос ля некой пристани въ 10 
верстахъ отъ завода. Дрова у печей обошлись въ 1884 году въ 
4 р. 65 к. за курен, саж.; плату за выжегъ угля и наклад
ные расходы следуетъ принять въ 25 к ., а стоимость перевозки 
угля въ заводъ гужемъ — въ 60 к. По этому расчету коробъ 
печнаго угля въ заводе долженъ стоить 1 р. 62 к ., a l 2/i3 
короба—1 р. 87 к. Кучной уголь стонлъ заводу въ посл'Ьд- 
nie три года 1 р. 88 к. — 2 р. 3 к. Следовательно, печное 
углежжеше представляется небезвыгодымъ и въ Серебрянскомъ 
заводе, хоть далеко не въ той степени какъ въ Нижней-Туре.

Въ Баранчинскомъ заводе предположено ввести печное угле
жжеше съ целью воспользоваться лесомъ расположенными по 
лиши Уральской железной дороги. Дрова доставленныя съ 
Уральской станцш въ 1883Д  году въ количестве 560 куб. 
саж. обошлись въ заводе по 6 р .—6 р. 75 к. за куб. саж., 
или круглыми числомъ по 10 р. за куренную сажень. Печной 
уголь изъ этихъ дровъ, судя по платамъ Нижне-Туринскаго 
завода, обойдется 2 р. —2 р. 10 к. за коробъ, тогда какъ куч
ной уголь изъ разстояшя 45 верстъ стоитъ 3 р .— 3 р. 25 к. 
На первое,время въ Баранче предположено построить только 5 
печей для выжега 3 —3*/з т. коробовъ.

Во всякомъ случае, для Баранчинскаго завода печное угле
жжеше не можетъ иметь серьезнаго экономическаго значешя: 
принимая paioii'b полъзовашя лесомъ при Уральской станцш 
въ 3 версты, — соответствующая ему площадь леса въ 3 т. 
десятинъ способна дать въ годъ не более 3 — 4 т. коробовъ 
угля, тогда какъ годовая потребность завода въ угле—35 т. 
коробовъ.

Наиболее свойственныя Гороблагодатскому округу породы 
леса—хвойныя: ель, пихта и сосна. Береза зашшаетъ подчи
ненное место, является большею частью въ виде примеси и 
редко образуетъ значительный сплошныя насаждешя. Но такой 
составь имеетъ лесъ въ нетронутыхъ местахъ дачъ. Въ участ- 
кахъ же разстроенныхъ рубкой, где почва более или менее 
истощена, на смену хвойныхъ нородъ водворяются лиственныя,



преимущественно береза. Въ общемъ отъ неправильнаго хозяй
ства, л'Ьса становятся богаче березою, но значительно беднее 
количествомъ древесной массы на единице площади: съ деся
тины снимается спйлаго березоваго леса 15 — 20 куб. саж., а 
хвойнаго отъ 30 до 40 и даже 50 куб. саж.

Въ чугуноплавильныхъ заводахъ округа, сообразно съ ха- 
рактеромъ лйса въ дачахъ, отличаютъ курени, хвойные и смйт- 
ничные. Изъ прилагаемой ведомости видно количество угля 
заготовленнаго изъ т!;хъ и другихъ куреней.

При npieMli угля изъ сметничныхъ куреней, коробья, по
богаче березовымъ углемъ отделяются и сваливаются въ особыя 
кучи или сараи, составляя третш сортъ—березовый уголь. Но 
подобная сортировка делается не всегда и не во всехъ 
заводахъ.

I 0 Д Ы.

Кушвинскш заводъ.

1875/в 187«/7 187’/. 187 8/« 1879/зо 188°/i 188*/з 1882/з 1883/* 188*/s

чистый
берез.

Угля сигЬтничнаго . . 32583 29229 15459 33579 14503 2/149 19386 18515 25622 20378

» хвойнаго . . 31000 26983 12164 24678 47428 44207 47971 51407 42042 63630

63583 56212 27623 58257 61931 71356 67357 69922 67666 84008

Верхнв-Туринстй гае.

Угля смЬтничнаго . . 15350 15607 12609 10185 18830 28230 21508 25741, 27084 34614

» хвойнаго . . . . 20800 12083 11321 11246 14399 17212 10789 21341 38987 28011

36150 27690 23960 21431 33229 45442 32297 47082 66071 62625

Барапчинш й заводъ.

Угля смЬтничнаго . . . 12016 15478 16207 25164 21203 20906 23126 34829 27334 18040

» хвойнаго . . . . 11137 9733 8905 13124 19110 18700 10283 15004 23265 14402

23153 25210 25112 38288 40313 39612 33409 49°33 50600 32442



Количество березы въ сметничныхъ куреняхъ по приблизи
тельному определению достигаешь въ Кушвинской и Верхне- 
Туринской дачахъ 30°/о—90°/о (въ среднемъ не менее 60°/о); 
следовательно, колеблется въ весьма широкихъ пределахъ. П ри
пилит это колебате даже въ 50°/о и разницу въ весе бере- 
зоваго и хвойнаго угля въ .9  пуд. * ),—весъ короба сметнич- 
наго угля можетъ изменяться въ ту или другую сторону на 
0,5X9 пуд. = 478 нуд. Изменения эти, при плавке следуя 
быстро и неожиданно, очень вредно отражаются на ходе печей, 
а потому устранить ихъ очень важно. Лучшими къ тому сред- 
ствомь представляется сортировка дровъ въ куреняхъ и пере- 
угливаше разныхъ породи въ отдельныхъ кучахъ.

Такое разделение дровъ въ куреняхъ, . по словами заводо
управлешя, понемногу и вводится; остается желать, чтобы сор
тировка дровъ вменена была въ непременную обязанность, хотя 
бы даже ценою некоторая» поднятия стоимости угля.

Несомненно полезной мерой представляется также снабже- 
Hie доменныхъ заводовъ сараями въ числе достаточномъ для 
хранения угля, расходуемаго въ течении дождливая) и сыраго 
времени. Средний годовой расходъ угля для завода Кушвин- 
скаго составляетъ 65 т. коробовъ, для Верхне-Туринскаго (съ 
постройкой4-й домны)—столько же и для Баранчинскаго 35 т.,

*) Пробное взв-бшнваыйс угли въ Декабре 1885 года дало следуннщя 
цифры:

Въ Кушвинскомъ заводи,.

Хвойн. уголь изъ сарая загот. 1884, б г. отъ 16м  до 17*° ср. 16эт (6 в зв ^ш .)
> > съ площади > 1884/s » » 1735 > 192° » 1843 > »

См-Ь-гн. > > > » 1884/б > * 19JS » 223S > 2 1  » •
Берез. » » возовъ > 1885/6 » > 24 • 2485 » 24*° » »

Въ В.-Туринскомъ заводп.

Хвойн. уголь изъ сарая загот. 1882/з  г. отъ 15 до 16<0 ср. 15й (6 взв1;ш.)
» э » » ъ 188*/б . 1428 > 1528 19
> » съ площади » 1834/5 , 184 • 19’8 18‘3
э > съ возовъ > 188‘/« • 14 ,  17зо< 151*

Берез, уголь изъ сарая • 188*/* . 2315 » 252s 2 4 »

» > съ возовъ > 1885/* » 232 » 2540 24'



всего—165 т. коробовъ. Въ 1884 году имелось въ Кушв1; 4 
сарая, въ Верхней-Type 6 и въ Баранче 3 —общею вместимо
стью въ 65 т. коробовъ. Такъ какъ съ начала подвозки угля въ 
заводы до наступлешя дождливаго времени будетъ израсходовано 
до Уз всего угля или 55 т. кор., то для остальнаго его коли
чества возможно ограничиться постройкою 7 новыхъ сараевъ 
въ КушвгЬ и Верхней-Type, на что потребуется 18 т. р.

Сарай для 5 т. коробовъ стоить 21/а т. р. Считая на эту 
сумму проценты и погашеше въ годъ 250 р ., расходъ отъ 
постройки сарая, въ случае расположешя его въ цену угля, 
упалъ бы 5-ю копейками на коробъ; между темъ какъ хране- 
Hie угля на площади нонижаетъ достоинство его более чемъ 
на 5 к. (такъ какъ коробъ еловаго угля, весомъ 15 пуд. и 
ценою 2 р. оставаясь подъ открытыми небомъ, въ одно лето 
нринимаетъ въ себя до 2 нудовъ влаги).

Ш. М^сторождеша рудъ.

Гудныя месторождения Гороблагодатскаго округа состоять 
главными образомъ изъ залежей магнитнаго железняка. Ме- 
стомъ добычи его съ самаго основашя заводовъ служить гора 
Благодать. Кроме того въ округе имеются еще 4 месторождешя 
магнитнаго железняка, коими заводы до сихъ поръ не поль
зовались. Ближайппя изъ нихъ—Малая Благодать въ 7 вер
стахъ къ югу отъ Кушвы и Александровское месторождеше,— 
въ такомъ же разстоянш къ востоку отъ Малой Благодати. За
ключающаяся въ нихъ руда при испытанш въ 60-хъ годахъ 
оказалась сходной съ Благодатской по содержант железа и 
по степени плавкости. При такихъ условгяхъ и при изобилиг 
магнитнаго железняка въ горе Благодати, разработка двухъ 
сказанныхъ месторождегпй не представляла особенной надоб
ности и выгоды. Въ 1881 году Малая Благодать сдана въ 
аренду Графу Строганову и Уральскому Горнозаводскому Това
риществу за плату по !Д  к. съ нуда, и съ оставлешемъ за



казенными заводами нрава добычи руды изъ свободныхъ участ
ковъ. Остальныя два месторождешя: Качканаръ находится въ 
40 верстахъ и Гусевы горы въ 27 верстахъ отъ Нижней-Туры. 
Качканаръ (отсыпи его 'съ валунчатой рудой) одно время раз
рабатывался Бисертскими заводами, которымъ они принадле- 
житъ восточнымъ склономъ; но былъ оставленъ вероятно вслГд- 
CTBie трудноплавкости руды (отъ содержашя въ ней титана) и 
дальности перевозки; казенные же заводы никогда м^сторожде- 
шемъ не пользовались и сведений «бъ немъ почти не имГютъ. 
Гусевы горы разведывались въ 60-хъ годахъ; но руда точно 
также какъ Качканарская оказалась титанистою. Вч> последнее 
время предпринята вновь разведка этихъ горъ; результаты ея 
еще не вполне определились, но заводоуправление расчиты- 
ваетъ найти руду доброкачественную и въ значительномъ коли
честве. Однако, трудно уяснить себе, какой выгоды можно ожи
дать отъ эксплоатацш этихъ рудниковъ и где заводоуправлеше 
будетъ проплавлять гусевсюя руды. Действуюпце чугуно-пла- 
вильные заводы расположены въ 60—70 верстахъ отъ вН»сто- 
сторождешя, а постройка домны въ Нижней-Type или близь 
Гусевыхъ горъ, конечно, не обещаетъ никакихъ благопр1ятныхъ 
результатовъ въ виду крайняго недостатка рабочихъ рукъ.

Месторождешемъ магнитнаго железняка считаются также Си- 
шя горы въ 4 верстахъ отъ Баранчи. Синегорская руда предста
вляешь бедную и невыгодную для плавки смесь дюрата и маг
нитнаго железняка въ 15°/о— 20°/о железа. Употреблеше 'ея 
было прежде обязательно при выплавке снаряднаго чугуна; но 
въ носледше годы снарядная шихта изменена и руда больше 
не добывается.

Бее поименованныя месторождения, не исключая Благодати, 
изеледованы слишкомъ мало, чтобы можно было определить за
пасъ содержащейся въ нихъ руды. Наиболее благонадежной 
считается гора Благодать. Инженеръ Мостовенко, разведывав- 
iiiifr ее въ 1873 году, исчислили запасы руды слишкомъ въ 4 
мшшарда пудъ; точно также весьма высокаго мнСшя о запа- 
сахъ Благодати были Горный Начальники Мамышевъ въ 20 
годахъ, Академики Гельмерсенъ въ 38 году и инженеръ Ле-



сенко, развйдывашшй ее въ 63 году. Но надо заметить, что 
эти лица имйли въ своемъ распоряженш очень мало данныхъ 
и высказывали свое мнйше лишь въ видй предположешя. Но- 
вййппя развйдки 1879—1884 г.г. возбудили въ мйстномъ за- 
водоуправленш сомнйте въ неистощимости горы Благодати, 
основатемъ которому послужили нйкоторыя указашя на то, что 
центральная масса руды на Благодати представляетъ на сплош
ной штокъ (въ 20 мил. куб. саж. какъ полагалъ г. Мостовенко) 
а пласты, жилы и штоки разбитые пустой породой; вообще 
C T p o en ie  горы Благодати предполагается гораздо сложнее не
жели принималось прежде. Во всякомъ случай, скораго исто- 
щен1я руды не предвидится.

Имйя вообще репутацио руды трудно-плавкой, магнитный 
желйзнякъ горы Благодати представляетъ нйкоторое разнооб- 
paeie свойствъ. Изъ 13 различаемыхъ на Благодати номеровъ 
руды, соотвйтственно числу ямъ образовавшихся въ разное 
время отъ поверхностной разработки, наиболйе цйнятся N°N- 8 
и 9 по легкоплавкости и JN1 JS' 10—13 за чистоту и высокое 
содержаше желйза *).

*) Руда № 8 принадлежите къ типу благодатскихь красныхъ рудъ от
личающихся значителышмъ содержан1емъ марганца, меньшей сравнительно 
съ синими рудами нрнм'Ьсью еЬрнаго колчедана, меньшей плотностью и 
большей твердостью. Красная руда образуете на юго-восточномъ склон4 
два крутопадающихъ пласта № 8, переходить къ небольшому старому раз
носу К; 7, а отсюда къ центральными разносамъ, являясь тамъ въ впд’Ь 4 
нластовъ въ восточной части № 2, ц на NX* 5 н 6, гдгЬ прикрываете си
нюю руду. Въ предположении найти на юго-восточномъ склонй два пласта 
красной руды, въ 1882 году заложена была шахта «Журннъ» и въ 1883 г. 
штольня «Крупскш» нзъ разноса № 8. Въ 1885 году шахта была доведена 
до 30 саженъ, но руды еще не встретила, штольня пересЬкла близь устья 
небольшой отпрыскъ Jf. 8 и на 70 сажени встретила красную руду по ко
торой продолжается до встрйчи съ шахтой. Ойшмп выработками предпо
лагается воспользоваться въ будугценъ для подземной добычи.

Вуда № 9 образующая на оЬверо-восточномъ склон4 жилу въ 9 сажень 
толщиною, нм^я тотъ же синш цвЬтъ что н руда централыгыхъ разносовъ

1—6, отличалась въ верхннхъ горнзонтахъ особенной легкоплавкостью 
за что весьма ценилась заводами. Свонствомъ этнмъ она вероятно была 
обязана разу»уuteiiiio полеваго штата, которым?, пзобиловали впсячш и ле- 
ж,ач!й бока, такъ какъ подъ вл1ягыемъ влажнаго воздуха легко разсыпа-



Руды этихъ номеровъ добывались прежде в ь преобладающем! 
количестве; за последше же шесть л’Ьтъ добыча ихъ сокра
тилась до 1 1 % , такъ какъ № 8, всл,Ьдств1е углублешя ра
ботъ и непронорцюнальнаго увеличешя вскрыши пустой по
роды, значительно вздорожалъ, Л' 9 на низшихъ горизонтах! 
работъ сталъ трудноплавче a N-N- 10 — 13 выработаны. Съ 
уменыпеюемъ добычи руды сказанныхъ №№, пропорщонально 
возрасла добыча, такъ наир, синей руды N-N’ 2 и 6, неособенно 
ценимой заводами вслйдств1е ея трудноплавкости, значитель- 
наго содержашя сйрнаго колчедана и способности давать много 
мусора при разбивке руды. Последнему обстоятельству заводо- 
управлеше приписывает! большое значеше при сравненш ре
зультатов! доменной плавки прежде и въ настоящее время.

Въ отношенш бураго железняка, рудоносность Гороблагодат- 
скихъдачъ пока невыяснена. Добыча бураго железняка установи
лась, насколько известно, въ начале настоящаго столетья сперва 
въ Балакинскомъ руднике—въ даче" Тагильскихъ заводовъ въ 40

лась въ мусоръ; во избеж ите чего добывалась исключительно въ сухое мо
розное время и обжигалась весьма сильно до сиекашя. Съ углублешемъ 
руда постепенно теряла прежшя свойства, и приближалась къ обыкновен
ной синей руде, кроме того въ ней сталъ попадаться серный и медный 
колчеданы аиатитъ. Въ 1880 году добыча на № 9 была ирюстановлена 
на глубин4 23 саженъ. Многочисленный попытки розыскать иродолжен1е 
жилы по простиранда не увенчались уси4хомъ. Остатки валунчатой руды 
добываются въ настоящее время въ^ азносб X  10 изъ подъ отваловъ преж
нихъ лЪгъ.

Химичесюй составь благодатскиго магнитнаго желЬзняка.

Мп» Оз. Са 0. Mg 0. Мз Оз. Si Оз. Рез Оз. Си. S. Ph. Итого.

К  2. 0,85 3,34 1,12 3,82 8,32 81,78 — 0,22 0,051 99,51
X  6. 0,99 4,69 0,65 2,76 8,36 81,39 0,046 0,085 0,072 99,03

№ 8. 2 8,23 1,89 5,29 12,49 69,37 — 0,021 0,087 99,47
X! 9. 1,04 0,62 0,81 3,69 5,15 88 — 0,098 — —

X 10. 1 1,10 0,20 1,45 2,18 93,04 0,018 0,005

.

0,041 99,08
ч



верстахъ къ юго-востоку отъ Кушвы, а затемъ върудникахъ: Кед- 
ровскомъ и Журавлинскомъ по Серебрянскому тракту на занад- 
номъ склоне Урала, в- Нижне-Турннскомъ—недалеко отъ завода 
того же имени и въ Левинскомъ — въ 15 верстахъ къ востоку 
отъ В.-Туры. Все эти месторождешя выработались, доставивъ 
въ сложности не более 5 мил. пуд., изъ коихъ значительная 
часть причитается на долю Балакинскаго рудника. Исходя изъ 
этого, можно думать, что восточный склонъ Урала, въ грани- 
цахъ округа, не богатъ бурымъ жел^знякомъ. Т!;мъ не менее, 
Начальникъ Округа не теряетъ надежды сделать новыя откры
тия, такъ какъ признаки бураго железняка известны въ нй- 
сколькихъ мйстахъ; между прочимъ по pp. Казанке и Глинке 
недалеко отъ Кушвы.

Более богатою бурыми железняками представляется Се
ребрянская дача на западномъ склон!; Урала. Кроме упомяну- 
тыхъ двухъ рудниковъ Кедровскаго и Журавлинскаго, въ ней 
имеются еще шесть месторождешй бураго железняка. Изъ нихъ 
въ Ермаковскомъ, въ 20 верстахъ къ северо-востоку отъ Се
ребрянки, разведкой 1870 года определено 11х/2 мил. пуд. 
Въ остальныхъ пяти месторождешяхъ количество рудъ неизве
стно. Въ общемъ, месторождешя Серебрянской дачи представ- 
ляютъ запасъ руды совершенно достаточный для неболыпаго 
чугуноплавилънаго завода. Невыгодная сторона месторождешй 
заключается лишь въ томъ, что они разбросаны по всей пло
щади дачи и находятся въ дальнемъ разстоянш отъ населен- 
ныхъ местъ. Обстоятельство это, заставившее какъ надо пола
гать, отказаться отъ идеи постройки домны въ Серебрянке, 
удерживаетъ заводское начальство отъ попытки воспользоваться 
этими рудами для существующихъ доменныхъ заводовъ *).

Въ Илимской даче профессору Меллеру, при разведкахъ на 
каменный уголь въ 1873 году, бурый железнякъ попадался 
только небольшими желваками развеянными въ глине. Точно

*) Ниже будетъ определена наибольшая стоимость, при которой упот
реблеше бураго желйзняка еще выгодно.



также въ округ!; имеются свфдйшя, что признаки и слйды 
этой руды въ Илимской дачй известны во множеств^, такъ что 
трудно помириться съ мыслью, что дача лишена минеральныхъ 
богатствъ. При изобилш лйсовъ и сплавныхъ рйкъ и при вы- 
годномъ положены на Чусовой, Илимская дача заслуживаетъ 
развйдочныхъ работъ предпочтительно передъ другими, не исклю
чая даже горы Благодати. Открытое въ Илимской или Сереб
рянской дачахъ по близости р. Чусовой благонадежная) мйсто- 
рождешя легкоплавной руды было бы важнМшимъ собыйемъ 
въ хозяйств!) Гороблагодатскаго округа.

IV*. Зиготоилеше руды.

Въ послйдше восемь лФтъ добыча бураго желйзняка не пре
вышала въ среднемъ 30 т. иуд. въ годъ. ЗатФмъ вся масса 
руды получается съ Благодатскаго рудника, который доставилъ 
заводамъ въ:

1880 г. 1881 г. 1882 г. 1883 г. 1884 г.

4.190т. п. 2.678т. п. 3.373т. п. 3.284т. п. 2.660 т. п.

Бъ числй 4.190 т. пуд. заключаются O/s мил. пуд. про- 
данныхъ Франко-Русскому Обществу по 52 р. за тыс. пуд., съ 
доставкою на станщю и нагрузкою въ вагоны.

По заводской разцйнкй обожженная руда обошлась цехо
выми расходами за тыс. пуд.:

1880 г. 1881 г. 1882 г. 1883 г. 1884 г.

29 р. 9 к. 39 р. 97 к. 28 р. 60 к. 27 р. 81 к. 28 р. 20 к.

Но эти цифры требуютъ значительнаго исправлешя, если 
принять во внимаше, что въ годовыхъ отчетахъ по руднику по
казана убыткомъ, т. е. не введена въ стоимость руды часть рас
ходовъ по вскрыш!) пустой породы и но развйдкамъ, а именно:

1881 г. 1882 г. 1883 г. 1884 г.

3.117 р. 2 4 к. 11.859 р. 7 0 к. 223р. 83 к. 10.754р. 8 к.
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Относя эти расходы на руду, получатся следу юьцья цифры 
стоимости (не считая общихъ заводскихъ расходовъ):

1880 г. 1881 г. 1882 г. 1883 г. 1834 г.

29р . 9к . 4 1 р .1 3 к .  32 р. 11 к. 2 7 р .8 8 к . 3 2 р .2 4 к .

Разница въ расходахъ на тыс. нуд. руды, помимо неодина
ковой производительности рудника, зависитъ отъ неодинаковой 
абсолютной цифры общихъ цеховыхъ расходовъ. Колебашямъ 
подвергаются все вообще, статьи какъ прямыхъ такъ и общихъ 
цеховыхъ расходовъ. Но наиболышя изменешя претерпеваетъ 
цифра расходовъ по ремонту всл1)Дстше того, что въ нее вво
дится весьма непостоянное слагаемое— „разведка м4сторождешй 
и вскрыша пустой породы “ , тогда какъ ремонтъ въ строгомъ 
смысле составляетъ всего 2 .500—5.000 р. въ годъ. Исключая 
ремонтъ, на разведку и вскрышу причитается:

1880 г. 1831 г. 1882 г. 1883 г. 1884 г.

23.000 р. 39.000 р. 32.500 р. 16.800 р. 12.600 р.

Изъ счетовъ работъ за 1884 г. видно, что почти все коли
чество добываемой пустой породы показывается попутнымъ' по- 
лучешемъ и входить въ счетъ прямыхъ расходовъ по добыч!; 
руды; тогда какъ вскрыша пустой породы по счету общихъ це
ховыхъ расходовъ относительно невелика. Следовательно выше
приведенный цифры въ сумме 124 т. р. нужно считать рас- 
ходомъ преимущественно на разведку Благодати *). Для яснаго 
представленья о стоимости руды, расходъ этотъ долженъ быть 
выделенъ изъ счета общихъ цеховыхъ расходовъ, какъ времен
ный и неимекнщй прямаго отношенья къ добыче руды.

*) Въ ДекабрЬ 1879 года начаты развЬдочныя штольни «Малышева» 
(26 саж .Х 1‘/а кв- саж.) и «Дружба» (120 еаж .Х Р /2 кв- саж.). Работы про
должались до конца Августа 1882 года.

Въ 1831 году пробита шахта на Л; 6 (7,16 саж .Х ! кв. саж.) и шахта 
на А» 9 (17V2 саж X I  кв. саж.).

Въ 1882 году штолым «Субботница» на jYsK 5 - 6  и шахта «Журипъ» 
(30 саж.Х2,8 кв. саж.). Работы продолжались въ 1883 году.

Въ 1884 году штольня «Врупекли» (69 са ж .Х !1/2 кв. саж.). Работы 
продолжались н въ 1885 году.



Въ результате получатся сл'Ьдуюпця цифры:
Стоимость руды материалами, платой и цеховыми расходами. 

1880 г. 1881 г. 1882 г. 1883 г. 1884 г.

23р. 49к. 26р. 5 7 к. 22р. 48к. 22р. 77к. 27р. 50к.

Стоимость разв4докъ (отчасти вскрыши):
1880 г. 1831 г. 1882 г. 1883 г. 1»84 г.

5 р. 60 к. 14 р. 56 к. 9 р. 63 к. 5 р. 11 к. 4 р. 73 к.

Прежде чймъ перейти къ подробной разцйнкй руды по
имеющимся у Экспедицш счетамъ работъ за 1884 годъ, не
лишне будетъ сказать нисколько словъ о порядке работъ на 
Благодати.

Добыча руды производится открытыми работами съ употре- 
блешемъ взрывчатыхъ матер1аловъ. Пробитые втеченш дня 
шпуры (буреше двуручное) къ вечеру поел1!  ухода рабочпхъ 
съ рудника взрываются запальщиками; полученная порода на 
следующий день откатывается въ тачкахъ къ расположеннымъ 
по близости ящпкамъ, где происходить ])аздг4»лон1е руды, по- 
друдка и пустой породы, а также пр1емъ ихъ отъ артели; 
после этого руда и подрудокъ *) въ конныхъ тел'Ьжкахъ отво
зятся на пожоги, а пустая порода въ отвалы. Откатка къ ящи- 
камъ лежитъ на обязанности добывшей артели; отвозка въ от
валы и на пожоги производится другими рабочими. Тг1; и дру- 
rie нолучаютъ плату съ ящика **), особо, за руду и особо за 
пустую породу; подрудокъ принимается за пустую породу и 
особой статьей въ счетъ работъ не вводится. На валунчатой 
руде счетъ пустой породы не ведется и плата производится за 
руду съ отвозкой на пожоги. Вообще, задйльная плата изме
няется въ зависимости отъ трудности забоя й отъ разстояшя 
перевозки: за добычу руды платится 70 к. —90 к ., пустой 
породы 30 к .—35 к.; за отвозку руды и пустой породы 15 к .— 
25 к. съ ящика. Рудоразборщики, ведупце также счетъ при-

*) Для засыпки кучъ.
**) Объемъ ящика */» куб. саж. в4съ руды въ немъ принимается въ 

165 п., а пустой породы въ 2'/2 раза меньше.



нятыхъ ящиковъ и сообщающее объ нихъ св'йдйшя нарядчи- 
камъ для передачи въ рудничный разрядъ, получаютъ поденно 
30 к .—60 к ., а запальщики — помесячно 6 р. —7 р. Инстру
менты и взрывчатые материалы выдаются сверхъ зад'йлыюй 
платы по м4р4 надобности.

По счетамъ за 1884 годъ, рудничныя работы состояли въ 
слйдугощемъ:

1) добыто руды:

N-N- 2 и 6   2.181.547 пуд. 1.469 куб. саж.
№ 8 .................................... 298.320 „ 201 „ „ ’
Я- 1 0   180.015 „ 121 „ „

2.659.882 пуд. 1.791 куб. саж.

2) попутно при добыч!) руды получено пустой породы:

на JSrdV* 2 я  6   2.980 куб. саж.
» № 8   832 ,  „

3.812 куб. саж.

на производство этихъ работъ употреблено:

матер1аловъ........................................................15.102 р. 22 к. *)
рабочей п л а т ы .................................................. 36.436 „ 57 „
общихъ цеховыхъ расходовъ......................... 1 2 .7 9 6 ,, 97 „

64.335 р. 76 к,

3) получено пустой породы при вскрыш!; на N"N- 2 и 6— 
168 куб. саж., на что употреблено матер)аловъ и платы 
1.539 р. 75 к.

Последняя сумма отнесена на руду общимъ цеховымъ рас- 
ходомъ сверхъ 12.796 р. 76 к.

4) производилась разведка Благодати и Журавлинскаго 
рудника въ счетъ особо ассигнованной по § 7 суммы, причемъ

*) Но счетамъ расходъ матер1аловъ показанъ меньше на 1.537 р. витЬд- 
CTBie употреблешя 301/» п. пороху и динамиту безъ цЬпы.



израсходовано 11.105 p. 87 к.; расходъ этотъ показанъ по. 
годовому отчету убыткомъ, за исключешемъ 351 р. 79 к. от- 
несенныхъ на руду отпущенную Франко-Русскому Обществу. 
Следовательно, тысяча пудовъ сырой руды обошлась:

51.438—74 1 а  „ о
матертлами и п л а т о й ...........................— 2 660 =  у Р-
общими цеховыми расходами, считая

14.336 72 .  о q
и вскры ш у.......................................  — 2Жб— =  5 » ”

24 р. 76 к.

Обпце цеховые расходы въ сумме 12.796 р. 97 к., сла
гаются изъ следующихъ статей.

а) плата за обпуя работы и надзоръ 4.889 р. 42 к.; 
въ этой сумме заключаются 3.280 р. въ окладное жало
ванье штейгерамъ, нарядчикамъ, сторожами, запальщиками и 
мастеру вспомогательныхн работъ, всего 23 человеками, и 
1.610 р. за разныя работы, какъ то: за подвозку матер1аловъ, 
очистку площадей и прочее.

б) ремонтъ инструментовъ: матерйаловъ 2.204 р. 46 к. и 
платы 2.680 р. 15 к., всего 4.884 р. 61 к.

Важнейшие матер1альные расходы — угля древеснаго 307 
кор. на 714 р ., железа круглаго сортоваго, шиннаго п проч. 
291 пуд. на сумму 357 р ., стали мартеновской 140 пуд. на 
576 р. и тесу на 360 р.

в) ремонтъ рудничныхи устройствъ: (мостовъ, сходовъ 
и проч.) матер1аловъ 809 р. 19 к., платы 1.670 р. 30 к., 
всего 2.479 р. 49 к.; употребленный матер1алъ—преимуществен
но бревна и тесъ;

г) расходъ матер1аловъ на обпця надобности 534 р. 88 к., 
въ этой цифре заключаются 193 р. за норохъ для затра-

вокъ, 129 р. за фуражъ для лошадей и 152 р. за дрова для 
караульныхъ избъ;

д) потеря ценности цеховаго имущества (лошади) 8 р. 
57 к. /

Разценка тысячи пудовъ руды по №№ даетъ следуюпця 
цифры:



X X  2 и 6. № 8.
1

X  0. Среднее.

Ф- р. к. ф. р.  К. р. к. р. к.
Пороху по 14 р. 50 к. за пудъ . 9,89 3 59 9,75 3 54 —

Студня по 57 » » > . 0,84 1 19 1,74 2 63 —

Динамиту по 50 р. 40 к, за пудъ . 0,42 -  53 1 1 24 —

Стопину и капсюлей ...................... — -  42 . с г 1 26
~ —

Итого взрывч. матер1аловъ . — 5 73 - 8 67 - 5 71

Плата за добычу руды................. — 5 11 - 5 45 —

» s » пустой породы . — 4 30 - 8 74
24 49

—

> » р азб о р к у ...................... — -  68 — -  97 —

> > отвозку пустой породы . — 1 87 — 4 71 —

Итого платы . . . . 11 96 19 87 24 49 13 68

Вскрыша пустой породы на ЛУН 
2 и 6 ..........................  . . . 70 _ — -  58

Плата 8а надзоръ и обгщя работы . 1 84

Цеховой ремонтъ и потеря ц'Ьнн. .
4 80 4 80 4 80

-  93

Починка инструментовъ . . . . 1 83

Расходъ матер1ал. на обпЦя иадоб. -  20

Итого общихъ цеховыхъ расх. — — — 5 38

ВСЕГО. . . . 23 19 33 34 29 29 24 76

Какъ видно изъ разцйнки, большую часть расходовъ по 
добыч^ руды поглощаетъ пустая порода. РаздЬляя взрывчатые 
матергалы иропорщонально плат!; за добычу руды и пустой 
породы, выходить, что последняя обошлась добычей и отвозкой 
9 р. 23 к. на .MLN: 2 и 6 и въ 19 р. 44 к. на № 8, тогда 
какъ собственно руда—8 р. 45 к. и 9 р. 9 к. Получеше столь 
значительнаго количества пустой породы — 2 объемовъ (на объемъ 
руды) на N-N- 2 и 6 и 4 объемовъ N- 8, является главнымъ



образомъ слйдств1емъ открытыхъ работъ. Но современное со- 
стояше свйдйнш о залеганш руды въ rop'Jf; Благодати не пред- 
ставляетъ достаточныхъ данныхъ, чтобы судить объ условьяхъ 
и стоимости подземной добычи ея. Въ ожидаюп, когда пере- 
ходъ къ ней сделается возможнымъ, добыча руды № 8, какъ 
сказано было, сокращена; кромй того, предполагается произво
дить плату за руду и пустую породу не съ ящика, а съ куби
ческой сажени’ въ забой, что конечно представляетъ больше 
обезпечешя противъ возможныхъ злоупотребленш.

Изъ той же разцйнки видно, что плата за добычу тысячи 
нудовъ руды и соотвйтствующаго количества пустой породы со
ставляетъ 9 р. 41 к., а какъ стоимость поденщины нужно 
считать въ 50 к., то выходить, что на тысячу пудовъ руды 
задолжается слишкомъ 19 человйкъ. При этомъ получается 
6 ящиковъ руды (по 165 пуд.) и 12 ящиковъ пустой породы— 
всего 2 куб. саж. въ штабели. Слйдовательно, производитель
ность рабочаго въ смйну менйе х/э куб. саж. Профессор!) До
рошенко въ своей справочной книгй указываетъ производитель
ность въ смйну, при открытыхъ работахъ съ употреблешемъ 
взрывчатыхъ матер1аловъ (стр. 248), въ слйдующихъ цифрахъ: 
въ гранитй очень крйпкомъ . 0,25 куб. саж.
„ песчаникй каменноугольн. . 0.4 „ „ 0,6 куб. саж.

Правда, на Благодати въ счетъ добычи входить также и 
откатка къ ящикамъ; за то порода восточнаго склона Благода
ти—магнитный желйзнякъ и полево-шпатовый порфиръ, по 
твердости и вязкости значительно уступающей граниту. По
этому, надо думать, что плата за добычу высока.

Вторая важнййшая статья расхода—взрывчатые матер1алы. 
Переводя ихъ по цйнй на порохъ,—для 1 куб. саж. руды и 
пустой породы расходуется 7х/4 ф. пороху. Профессоръ Дора- 
шенко считаетъ для гранита 6’/г ф. и для песчаника 7х/-2 ф. 
Дабы заинтересовать рабочихъ въ экономш, предполагается на 
будущее время выдавать взрывчатые материалы въ задйльную 
плату *). Отвозка пустой породы въ отвалы стоить 1 р. 87 к.,

*) До послЬдняго времени при новерхностныхъ работали употреблялся 
исключительно порохъ, а динамнтъ только при подземиыхъ выработках!, и



а руды на пожеги 97 к. (счета обжега) — всего 2 р. 84 к. 
Работа эта, какъ сказано выше, производится въ конныхъ те- 
лКжкахъ. Вопросъ о замгйн1> откатки въ тачкахъ и гужевой 
перевозки по руднику механической откаткой возбужденъ былъ 
еще въ 1880 году. Въ Горный Ученый Комитета представленъ 
былъ проекта смотрителя Благодати; но въ проект!) оказались 
погрешности и онъ былъ возвращенъ для пересоставлешя. Между 
темъ, разведки предпринятым въ конце 1879 года породили 
сомнете въ благонадежности залежи № 2 и неуверенность въ 
будущемъ направленш плана самой добычи. При такихъ усло- 
вгяхъ устройство механической откатки съ определеннымъ раз-

для мокрыхъ шнуровъ. Въ 1883 году Нобелемъ предлоясено было заменить 
порохъ дннамнтомъ прпчемъ представлены засвидетельствованные резуль
таты онытовъ въ ropli Высокой на основаши которыхъ Тагильское заводо- 
управлен1е признало замену пороха дннамнтомъ выгодной.

На 1 куб. саж. употреблено (забой въ ыагннтномъ железняке):
пороху 5,5 ф. по 18 р......................................2 р. 50 к.
рабочихъ 5,6 чел. по 80 к............................. 4 » 55 »

7 р. 5 к.
динамиту 2,48 ф. но 45 р..............................2 р. 79 к.
запаловъ..............................................................— > 31 »
рабочихъ 2,43 чел. по 80 к.......................... 1 > 91 »

5 р. 4 к.
При опыгахъ на Благодати получились сл'Ьдуюшде результаты (забой 

въ ыагннтномъ железняк!;):
пороху 13'/г ф. ио 17 р. 27 к. . . . 5 р. 83 к.
рабочихъ 9 чел. ио 60 к.................................5 > 40 »

11 р. 23 к.
динамиту 4,85 ф. по 44 р. 18 к. . . 5 р. 38 к.
за п а л о в ъ ................................................., — » 72 •
рабочихъ 3,86 чел. по 60 к.....................2 > 32 »

8 р. 42 к.
Такимъ образомъ и на Благодати результаты опытовъ оказываются въ 

пользу динамита. Смотритель Благодати находплъ пхъ однако преувели
ченно невыгодными для пороха главнымъ образомъ вс.гЬдств1е задолжешя 
несоразмерно большого числа поденщинъ (9). Важнейшая же причина пред- 
почтешл оказываемаго вороху—безопасность обращешя съ нимъ. Внрочемъ 
въ последнее время но немногу стали употреблять днпамитъ и при по
верхностных!. работахь.



м'Ьщешемъ откаточныхъ путей, механизмовъ, складовъ и пр. — 
стало рискованным^ а потому дйло было отложено впредь до 
более подробнаго изучсшя горы.

Въ настоящее время старашя местной’ администрации на- 
правлены на замену гужевой перевозки откаткой по рельсамъ 
лошадиной с и л о й ; с ъ  э т о ю  ц й л ы о  подготовляется постепенно 
сообщеше разносовъ N- 1—6 съ готовой уже штольной „Дружба" 
(въ 120 саж.) для доставки какъ руды, такъ и пустой породы 
на южный склонъ горы, куда также предполагается перенести 
и рудообжигательныя печи. Какъ велико однако предстоящее 
сбережете расходовъ по перевозке—сказать пока трудно.

Для обжигашя руды на' Благодати имеются три печп си
стемы Рашета вместимостью въ 6 '/г тыс. пуд. каждая и су
точной производительностью въ 4 тыс. иуд. и одна старинная 
печь Авура. Въ послйдше годы печами этими не пользовались, 
предпочитая обжегъ въ кучахъ, чсакъ более дешевый. Но про
изведенные въ 1884 году опыты въ Баранчинскомъ заводе (въ 
особо приспособленной вагранке) убедили заводоуправлеше въ 
выгодности возможно сильнейшая» обжега и заставили возвра
титься къ печамъ, такъ какъ сильный обжегъ въ кучахъ не- 
достижимъ.

Въ 1884 году обжжено было въ кучахъ 2.442Уа тыс. пуд. 
причемъ на тыс. пуд. вышло:
дровъ голтинныхъ 0,42 куб. саж................................... 2 р . 2 3 к .
платы за подвозку дровъ къ печамъ . . . . — „ 56 „

за накатку и о б ж е г ъ .................................... . — „ 1 1

2 Р- 90 К.

платы за подвозку руды къ печамъ. . . . . — » 97 я

3 Р- 87 К.

По сведешямъ за 1874 годъ, обжегъ въ печахъ Рашета не
считая подвозки руды обошелся въ 3  р. 69 к.
дровъ квартирныхъ 0,41 куб. саж. . . . 2 В- 19 к.
платы за подвозку д р о в ъ ............................... . . .— п 2 5 я

„ за обжегъ и вырубку руды . . . . . 1 » 2 5 я

3 р- 69 К.

22*



Такимъ образомъ, полная стоимость тыс. пуд. руды въ 1884 
году, не считая расходовъ но равЬдкамъ и общихъ по руднику, 
(общихъ заводскихъ) выходить:

отъ добы чи ......................................................................... 24 р. 76 к.
отъ о б ж е г а  3 „ 87 „

28 р. 63 к.

Причисляя расходы но перевозка съ рудника въ заводъ, 
обожженная руда обошлась на заводской площади:

въ Кушвинскомъ завод'Ь . 28 р. 63 к.+  4 р. 50 к.= 33  р. 13 к.
„ В.-Туринскомъ. . . 28 „ 63 •„ +  9 „ 50 „ - 3 8  „ 13 „
„ Баранчинскомъ. . . 28 „ 63 ,, +  15 „ — „= 43  „ 63 „

Передъ поступлешемъ въ плавку, руда разбивается на куски 
приблизительно въ куб. верш. Работа эта совершается на ка- 
лошникЬ въ ручную я составляетъ довольно чувствительный 
расходъ—до 2 р. 50 к. за тыс. пуд. (по задЬльной платЬ).

Окончательная стоимость разбитой руды:
въ Кушвинскомъ завод’Ь . 33 р. 13 к.+ 2  р. 40 к .=35 р. 53 к.

„ В.-Туринскомъ . . . 38 „ 13 „+ 2  „ 26 „= 4 0  „ 39 „
,, Баранчинскомъ . . . 43 „ 63 „+ 2  „ 40 „= 4 6  „ 3 „

Заготовлете нрочихъ матер1аловъ.

Камень горновой гг трубный (по трехлЬтней сложности въ 
количествЬ 31 х/2 тыс. пуд: на сумму 9.300 р.) получается че- 
резъ ноставщиковъ изъ Палкинской каменоломни въ Екатерин- 
бургскомъ уЬздЬ.

Глина огнепостоянная. Высппя сорта глины получаются 
изъ Кунгурскаго и Красноуфимскаго уЬздовъ черезъ постав- 
щика-арендатора прпгсковъ (20 тыс. пуд. на 5 тыс. р.). Изъ 
мЬстныхъ глинъ лучшими считаются Илимская и Ослянская 
(6 тыс. пуд. на 1.090 р.), хуже - Салдинская и Гаревская (11/ч



тыс. пуд. на 500 р.) и наконецъ, Теплогорская (13 тыс. пуд. 
на 320 р.). Мйстныя глины поставляются крестьянами.

Кнртгчъ огнеупорный (8.500 р.) частью выписывается изъ 
Перми, частью прюбрйтается покупкой у мйстныхъ кустарей; 
преимущественно приготовляется каждымъ заводомъ для себя, 
кроме Кушвинскаго завода, который получаетъ его изъ В.-Туры.

Кирпичъ красный (510 тыс. шт. на 5.700 р.) преимуще
ственно поставляется местными крестьянамн-кустарями.

Камень кварцевый для огнеупорной массы (457*2 тыс. пуд. 
на 2.700 р.) добывается крестьянами въ окрестностяхъ В.-Ту- 
ринскаго и Серебрянскаго заводовъ.

Песокъ Журавлинскт—разрушенный песчаникъ съ таль- 
комъ—для подовъ отражательныхъ печей, а въ Кушвинскомъ 
завод!! для флюса (537*2 т. пуд. на 2.125 р .), добывается 
крестьянами въ окрестностяхъ деревни Журавликъ по Серебрян
скому тракту.

Песокъ Рублевстй формовой рйчной иловатый песокъ (101 т. 
пуд. на 860 р .), добывается въ 2-хъ верстахъ отъ Баранчи.

Известковый камень для флюса и для обжигашя на известь, 
(50 т. пуд. на 930 р.), добывается крестьянами по р. Казанке 
недалеко отъ Кушвы.

Канаты, кожи, смазочные гг осветительные магггергалы 
заготовляются съ торговъ въ размере годовой потребности.

Инструменты, приборы и разные предметы необращаю- 
пцеся въ местной торговлй, выписываются изъ Петербурга и 
изъ заграницы частью непосредственнымъ сношешемъ, частью 
черезъ комиссшнера казенныхъ заводовъ.

Въ будущемъ предполагается посылать для закупки этихъ 
предметовъ инженера или мастера на Нижегородскую ярмарку.

V*. Чугуноплавильное производство.

Въ бытность Экспедищи на заводахъ Гороблагодатскаго 
округа действовали 9 доменныхъ печей, а именно: четыре въ 
Кушвй, три въ В.-Тур!; и двй въ Баранчй. Кром!; того въ



Верхнетуринскомъ заводе приходила къ концу постройка де
сятой домны.

Нижеследующая таблица показываетъ число сутокъ дел
ения и количество выплавки за последив восемь летъ, но 
каждой печи отдельно:

1878 г. 1879 г. сс (X о 1881 г. 1882 г. 1883 г. 1884 г. 1885 г В с его .
Кушвинстй занодг.

Печь S  1.
289

126045
перестра
ивалась.

258
145385

365
222960

120
64040

126
68218
\

365
230117

365
242867

1888
1099632

> № 2. . .
298

223109
365

251888
365

229686
160
88520

231
162398

365
270220

340
237390

111
65073

2235
1528284

> № 3 . .  .
246

164223
365

208949
90

51076
244

125883
234

151712
365

241491
365

275582
198

134823
2107

1353739

» № 4. . .
строи
лась.

284
164902

365
254290

365
260888

365
215049

365
220893

104
78541

365
287864

2213
1481627

По 4 печамъ . . ,
833

413377
1014
625739

1078
680137

1134
697451

950
593199

1221
800822

1174
821630

1039 
7 ЗС 627

8444
5363282

В.-Тура.

Печь J6 1. . .
169
88844

365
192135

365
185472

136
71625

351
156052

365
182588

365
217349

142
56373

2258
1150438

. № 2. . . иерестраи валась.
11
1999

272
151392

365
271329

183
120265

313
166564

365
197843

1509
909392

. № 3. . .
365

223082
365

269320
365

229941
365

224493
365

209133
365

216264
365

197295
365

215637
2920

1785165

По 3 печамъ . .
534

311926
730

461455
741

417412
773

447510
'1081
636514

913
519117

1043
581208

872
469853

6687
3844995

БаранчиискШ зав.

Печь № 1.
42

23968 иерестраи

365
232467

валась.
302

180426
363

221966
233

117094
365

218675
267

129663
1571
891792

» К 2. . .
167

100637
365

291539
365

251146
365

239122
365

209777
208

108018
365

221304
2532

1651010

Но 2 печамъ , . .
209

124605
365

232467
365

29J539
667

431572
728

461088
598

326871
573

326693
632

350967
4103

2545802

ОбщШ птогъ .
1576
849908

2109
1319661

2184
1389388

2574
1576533

2759
1690801

2732
1646810

2790
1729531

2543
1551447

19194
11754079

Средн. сут. выплавка. 539 п. 626 п. 636 п. 613 п. 613 п. 603 п. 620 и. 610 п. 612 п.

Средн.продолж.дЫитв. 
печи въ течетпе 1 г. 175 сут. 234 248 286 306 304 310 283 267 сут.



Цифры суточной выплавки показываютъ, что введете нагр4- 
* татодутья, если не считать 1878 годъ (очевидно—исключитель- 

наго, потому что каждая домна действовала въ среднемъ менее 
полугода), не только не возвысило суточной выплавки, но даже, 
какъ будто уменьшило ее противъ 1879 и 1880 годовъ. Улуч- 
meHie заметно разве только въ томъ, что выдувка доменъ про
исходить уже не такъ часто.

Цеховая стоимость 100 пуд. чугуна въ 1884 году, видна изъ 
следующей таблицы:

1 КушвиискШ заводъ. В.-Туриншй заводъ. | ЗараичинскШ заводъ. Среднее.

Руды разбитой и
обожженной;

П. ПО р к. р. к. п. по р. к. р. к. и. по р. к. р. к.

Влагодатской . . . 173 35 53 6 14 178'/* 40 39 7 21 173*/. 46 3 8 - —

Лсвинской...................... - 3,2 17»/* — —

Журавлииской . . . * — 1 93/4 93 _
Синегорской ................. — — J 11 11(1 1) К 1) К.

173 6 14 1813/4 7 381/а 1837а 8 93
II* над 1/• п• |о и*

178 39 80 7 9
Флюса:

Извести.......................... 2 4 3,2 7 2 */. 6
] 12* /а

Песку Журавлинскаго 3 15 - — /
19

кор. р. к. р. кор. р. к. р. к. кор. р. к. р к. кор. НО р. К. р. к.
Угля . . . . . . . . 8,73 2 511/г 22 9,83 2 35 23 22 10,54 2 42 25 50 9,46 2 44 23 8

Песку р4чиаго. . . . 6*/« пуД- 5 к. 4 пуд. 4 к. —
1 4 7а к.

• Рублсвскаго . . — — 4\'а п. 3*/а к.

Платы:

Печнымъ рабочимъ . . 1 р. 12 к. 1 р. 2! к. 1 р. 21 к. —

За подвозку и подъ-
емъ угля и руды. . 1 р. 11 к. 1 р. 35 к. 1 р. 31 к. --

Чугуновозамъ и шлако-
возамъ ..................... -  25 к. -  25 к. — 33*/а к. --

При газоуловителяхъ.. — 7 '/2 к. - -  31 к,

2 р. 55'/? к. 2 р. 84 к. 3 р. 167а к. 2 р. 77 к.

Общ. цехов, расходы. 4 р. 66*/а к. 4 р. 91V2 к' 4 р. 58 к 4 р. 73 к.

ВСЕГО. 35 р. 60 к. 38 р. 47 к 42 р. 27 к 37 р. 84 к.



Какъ видно изъ разценки, въ стоимости производства главную 
роль играетъ уголь: въ среднемъ по округу онъ составляетъ 
23 08
37^4=61%  всйхъ расходовъ но выплавке чугуна. Ожидать 

понижения заготовительной цЗшы угля Экспедищя не можетъ; 
задувка 4-й В.-Туринской домны должна, напротивъ того, 
расширивъ районъ заготовки, вызвать новое удаление куреней 
и некоторое повышеше цТны угля. Следовательно, удешевле- 
шя производства можно ожидать только отъ увеличения вып
лавки чугуна коробомъ угля. Приведенным въ разнйнкй цифры 
показываютъ, что въ среднемъ въ 1884 г., на коробъ угля

юо .  .  1 Л 1 ,
получено р 4g или немногими более Ю уа пуд. чугуна, тогда
какъ въ другихъ казенныхъ заводахъ выплавляется 17—24 пуд. 
Значительный, по сравненш съ другими заводами расходъ 
угля на пудъ чугуна въ Гороблагодатскомъ округе представ- 
ляетъ явлеше постоянное въ течете нйсколькихъ десятковъ 
лйтъ, о которыхъ имеются свйдг1'>н1я. .Естественно предпола
гать, что явлеше это въ большей или меньшей степени 
зависитъ отъ трудноплавкости Благодатскаго магнитнаго же
лезняка.

Къ сожаление, почти нТтъ никакихъ данныхъ, которыя бы 
давали возможность разобраться въ этомъ вопросе и выделить 
вл1ян1е природныхъ свойствъ руды отъ влтяшя другихъ факто- 
ровъ. Хотя въ 1881 — 1884 г. и былоотпущено \ 1/г  мил. пуд. 
Благодатской руды заводу Франко-Русскаго Общества, но за
водъ этотъ употреблялъ ее лишь въ виде примеси къ бурымъ 
железнякамъ; къ тому же результаты плавки никому, кроме 
администрацш завода, въ точности неизвестны. Съ другой сто
роны сами заводы Гороблагодатскаго округа хотя употребляли 
бурый железнякъ, но во 1-хъ, непостоянно, а во 2-хъ, въ такомъ 
количестве (не свыше 25°/о) при которомъ возможное увеличе- 
Hie выплавки коробомъ угля не превосходитъ колебашй наблю- 
даемыхъ при употребленш одного магнитнаго железняка. Такъ 
напр., въ В.-Туринскомъ заводе въ 1868 и 1869 г ., при упо
требленш бураго железняка въ количестве 20°/о всей рудной 
сыпи, коробомъ угля выплавлено чугуна 10,7 пуд. и 11,3



пуд.; въ слДцугопце три года бурый жел!шякъ составляетъ всего 
2°/о, а между т!шъ выплавка чугуна возрастаетъ до 121/з и 
13х/ 2 пуд.; посл-Ь этого, при томъ же процент!; бураго жел'Ьз- 
няка, выплавка падаетъ до 11,72 пуд. и до 10,58 пуд. и т. д. 
Короче говоря, выплавка, то возрастаетъ, то падаетъ, повиди- 
мому совершенно независимо отъ большей и меньшей примйси 
бураго железняка.

Въ 1883 году по распоряжению Горнаго Департамента въ 
Баранчинскомъ завод!; проплавлено было 15 т. пуд. Высоко
горской руды; причемъ коробомъ угля (вйсомъ въ 23 пуд.) по
лучено при легкой сыпи 17 пуд. чугуна; но опытъ этотъпро- 
изводивппйся, какъ само собой понятно, при обстановк-Ь дале
кой отъ обычныхъ условш валоваго производства, не можетъ 
считаться вполнй уб’Ьдительнымъ и доказавшимъ большую легко
плавкость Высокогорской руды сравнительно съ Благодатскою.

Плавильные журналы Кушвинскаго завода тоже показыва- 
ютъ отдельные случаи выплавки 15 — 16 пудовъ на коробъ 
свйжаго березоваго угля.

Переходя къ разсмотрйшю прочихъ условШ доменнаго 
производства въ Гороблагодатскомъ округ!;, Экспедищя счи- 
таетъ не лишнимъ остановиться на экономическомъ значенш 
большей выплавки чугуна, дабы привести въ ясность насколько 
самое дйло это заслуживаетъ вниманья.

Изъ трехъ главныхъ производствъ установившихся на Горо- 
благодатскихъ заводахъ: чугуноплавильнаго, снаряднаго и же- 
лгйзнаго, первое представляется самымъ выгоднымъ. Даже при 
нын!;ншсмъ застой въ железной промышленности, Гороблаго- 
датскШ чугунъ находитъ себй сбытъ на частные заводы по 
ц Ь й  5 0 - 6 0  к. на мйст!;; такъ, въ трехлЪПе 1882—1884 гг. 
продано было 1.940 т. пудовъ за 1.066 т. р. или среднимъ 
числомъ по 55 к. на м!;ст!;. Н!>тъ сомн!;шя, что съ оживле- 
н1емъ железной торговли спросъ на чугунъ и ц!шы на него 
значительно поднимутся, такъ какъ большинство частныхъ заво
довъ лишено возможности расширять свое производство, всл'Ьд- 
ств1е истшцешя лгЬсовъ. Этимъ только и оправдывается по
стройка 4-й домны въ В.-Туринскомъ завод!;, такъ какъ но-



требный для д1;йст1Йя ея уголь необходимо заготовлять изъ 
Н.-Туринской или изъ Серебрянской дачи. Более высошя цйны 
на чугунъ дадутъ возможность утилизировать даже отдаленные 
участки леса, остаюпцеся до сихъ поръ нетронутыми. Такъ, 
если нринять продажную цйну чугуна въ 55 к. за пудъ, за
водь получить прибыль даже въ томъ случай, если большая 
часть разницы между 55 к. и цеховою стоимостью чугуна, со
ставляющая для В.-Туринскаго завода 1бУа к. на пудъ, ной- 
детъ на увеличеше заготовительной цТны добавочнаго количе
ства угля. Другими словами,'последняя можетъ быть увеличена 
(противъ цены остального угля) не выше лишь предельной цифры

въ 16 =  ^  Раза> и съ выгодой для казны можетъ быть

допущено увеличеше цйны даже въ 1х/ 2 Раза: т - е- сь 2 Р- 35 к. 
до 3 р. 50 к.

Но если расширеше производства чрезъ увеличеше числа 
доменныхъ печей об4щаетъ выгоды, то тймъ более послТдуетъ 
пользы отъ увеличешя выплавки чугуна коробомъ угля, при 
томъ же количестве печей, а следовательно и при томъ же раз
мере заготовки угля и при той же цене его.

Предположимъ для примера, что выплавка чугуна на ко- 
робъ возросла съ 10Уг до 12 пуд.; въ такомъ случае заводы, 
при томъ же годовомъ расходе угля въ 162 т. коробовъ, по
лучать 162 т. X 1 х/з =  240 т. пуд. добавочнаго чугуна безъ 
всякой затраты угля. Отъ продажи этаго излишка чугуна по 
55 к. выручится 132 т. р.; увеличеше же расходовъ выра
зится только въ стоимости руды, платы и общихъ издержекъ 
(всего 14,8 к. на пудъ), но не угля. Общш итогъ прибыли 
отъ увеличешя выплавки даетъ, следовательно, крупную цифру 
въ 132 т. — 14,8 X 240 т. -  97 тыс. р. При существующемъ 
выходе чугуна въ ЮУа т. пуд. и' средней годовой производи
тельности каждой домны въ 192 т. нуд. (1884 г.), возможная 
въ случае продажи чугуна доходность каждой домны (при до
ходе 55 к. — 37,84 к. съ пуда) составляетъ 192 т. X 17,16 к. 
=  33 т. р. Поэтому, для получешя 97.000 р. дополнительной 
прибыли необходимо было бы построить три новыхъ домны; да



и то значительная часть высчитанной такимъ образомъ прибы
ли покрылась бы, при этихъ услов1яхъ, убыткомъ отъ возвы- 
шешя заготовительной ц1;ны угля.

Приведенный расчетъ опрсд^ляетъ задачу Гороблагодатскихъ 
заводовъ: не увеличивая заготовки угля, получать возможно 
больше чугуна для продажи. Вопросъ въ томъ, какимъ обра
зомъ достигнуть большей выплавки на коробъ? Экспедицш пред
ставляются три средства къ достиженш этой цели: а) возвы- 
шеше нагрева дутья, б) урегулироваше самой плавки и в) 
употреблеше другихъ, заведомо легкоплавкихъ рудъ.

а) Горячее дутье, —если не принимать въ расчетъ ничтожнаго 
нагрева, нолучавшагося въ Вассеральфингенскихъ аппаратахъ, 
построенныхъ вскоре поел!; пос'Ьщшйя заводовъ Туннеромъ,— 
применено въ Гороблагодатскомъ округе въ 1881 году. Въ 
этомъ году устроенъ въ В.-Туре одинъ аппаратъ съ висячими 
трубами системы Кушвинскаго управителя Бернера; въ слГдую- 
щемъ году одинъ, а въ 1883 году еще два такихъ же аппа
рата въ Кушirl; и наконецъ въ 1885 году два въ В .-Туре и 
два (но уже системы Веддинга) въ Баранче. Въ трехл!те 
1883—1885 г. Кушвинсшя печи действовали на горячемъ 
дуть’Ь 2.365 плавильныхъ сутокъ (изъ числа 3.435) или 2/з 
всего времени и В.-Туринсия 942 изъ 2.829 сутокъ, т. е. х/з 
всего времени; въ Баранче асе плавка шла на холодномъ дутый.

Чтобы судить о достигнутыхъ результатахъ, ниже приведены 
свйдйн1я за время до и после введешя нагретаго дутья.

CiriijchniH этн показываютъ, что вместо ожидаемаго улуч
шенья результатовъ плавки, трехл^ие 83—85 дало ухудшен1е, 
такъ что затраты на постройку воздухонагревателей не только 
не окупились, но невидимому даже принесли убытокъ.

Составь шихты въ °/о. се CQ О . Ч i
Магнитный желЪзнякъ. Бур.

ч .U в; § з  1
a  g £ ч ш к я >■» о

Кушва. Л5Л- 
2 и 6. К  8. К  9. 10 и 11.

жел. О ^ О.И.О =  о. о. з  S.’gCQ сг CU

1873- 1878 г . . . . 15 23 '/з 29 27*/з неизв. 19,96 п. 11,56 П.

1878—1882 г. . . 67*/з 15 4*/а 13 — 54'/з 19,вб 11,06

1883 1885 г. . . . 85 14 — 1 — 57 19,33 11,33



Составъ шихты въ °/о. О
1(■*-< t® О- Ж Р* о

Магнитный жел'Ьзнякъ.
Бур-
жел.

гвСО
О• о

Й О- ч’ ь

Ш  
2 и 6. £ 00 X  9. X X  

10 и 11 °/о
 

ел
( 

уг
ля

. ч о с И о
(£■* к «

св “
1 = 

£  с

В ,-Т у р а .

1873-1877 гг. . . 31'/2 2«/а 62'/* 3 1 неизв. 20,8 11,54

1878-1882 . . . 82'/1 5 Ч, 2*/i 7«/а 1‘/2 49 20,(7 11,63

1883-1885 » . . 85'/г 9 ' /я — 3 17* 49 19 10,SO

Баранча.

1878-1882 гг. . . 74 13 6 з  */* 3 •/. 36 20,<в п. 11,03 П.

1883-1885 » . . 83 87г — 2 6 34 18 10,09

Сравнеше цифръ за два послфднихъ перюда показываетъ, 
что въ Кушвг]; нисколько изменился составъ шихты и, по мн]>- 
нш  заводскаго начальства, въ худшую сторону всл4дств1е умень- 
шешя количества легкоплавкой руды № 8 и богатой валунча- 
той руды N-N- 10— 11.

Чтобы судить о возможныхъ последствгяхъ такого измйне- 
ш я, въ таблиц]; и приведены еще данныя за тгятилйтче 1873 — 
1877 г.; изъ сопоставлетя ихъ съ данными за нятилйтче 78— 
82 г. видно, что даже весьма большая разница въ шихте умень
шила выплавку толйко на 0,5 пуд., или на 4°/о. Следова
тельно, влтяше этого обстоятельства не могло быть значитель- 
нымъ, и ссылки на измелете въ шихте не могутъ еще объ- 
яснить замйчаемаго въ последнее время падешя выплавки, не 
смотря даже на введшие горячаго дутья.

Справедливо, что еще задолго до введетя нагрева воздуха, 
выплавка на коробъ начала сильно упадать, — и заводоунрав- 
л ете  можетъ говорить, что безъ нагревательныхъ аппаратов], 
падете было бы еще значительнее. Нижеприводимые факты 
однако покажутъ, что и въ заводской технике и хозяйстве су
ществуют несомненные недостатки.



1848- 
1852 г.

1853— 
1857 г.

1858— 
1862 г.

1863— 
1867 г.

1868— 
1872 г.

1873— 
1877 г.

1878 -  
1882 г.

1883 - 
1885 г.

%
Кушиа:

( П. руды. . . 22,85 22 20,6 20,6 21 19,95 19,66 19,33
( п. чугуна. . . 12,9 12,46 11,06 11,1 11,55 11,56 11,05 11,23

В .-Тура:

•
( в. руды. . . . 23 21,7 18,4 17,3 20,6 20,8 20,17 19
( п. чугуна. . . 13,45 12,1 10,03 9,94 12 11,54 11,63 10,8

Баранча:
( II. руды. . . . 23,12 23,7 21,8 17,8 16,9 17,73 20,46 is
( н. чугуна. 13,04 13,46 11,7 9,44 9,83 9,63 11,03 10,09

Было время, когда Баранчинсюй заводъ давалъ нашу чине 
результаты (1848 — 1862 гг.), затймъ вплоть до послйдняго 
времени результаты его плавильныхъ кампанш оказывались 
наихудшими. Временно поднявшись въ 1878 -  1882 г. и въ 
1883 г. (до 10,42 п.), плавка вернулась къ прежнему уров
ню: 9,48 пуд. въ 1883 году и 9,77 пуд. въ 1885 году.

Причину этого видйли въ употребленш въ снарядную шихту 
61;дной Синегорской руды въ количеств!; 20—25°/о и въ малой 
упругости дутья вслйдсше ветхости мйховъ (6 однодувныхъ 
цилиндровъ построенныхь. въ 40 годахъ). Но въ 1878 году 
снарядная шихта изменена, въ 1882 году построена новая 
воздуходувная машина (отъ тюрбины Жирарда), а въ 1885 году 
еще одна по образцу Бельпйской, прюбрйтенной для Кушвы, 
такъ что въ этомъ отношенш заводъ обставленъ одинаково хо
рошо съ заводами Кушвинскимъ и В.-Туринскимъ *). Есте
ственно поэтому ожидать улучшенья результатовъ плавки. Но 
этого не наблюдается. Заводоуправлеше ссылается на отливку 
снарядовъ изъ отражательныхъ печей (съ 1883 года) для кото
рыхъ будто бы требуется особенно спйлый чугунъ. Однако по- 
лучеше спйлаго dsparo чугуна въ преобладающемъ количеств!;

*) Средняя годовая упругость дутья: 
въ БаранчТ, въ 1878 -1882 г. отъ l lh" до 1Б/в" въ 1883—1885 г. отъ 2 ' до 2'/в" 
» В.-Тур-Ь » » » .  1«/«» » 2‘/б" . » » » 2sU" » >
> Кушей • » » » 2" » 2*/»" » » » . 2*/»» > 2*/«"



составляетъ отличительную черту веЬхъ Гороблагодатскихъ 
чугуноплавильныхъ заводовъ (какъ будетъ сказано ниже) и нГтъ 
сомнешя, что и прежде и теперь онъ получается невольно въ 
количестве болыпемъ, чемъ сколько нужно для отливки снаря
довъ. Баранчинсюй уголь по составу не хуже Кушвинскаго и 
В.-Туринскаго. Остается искать причину въ заготовке руды 
для Баранчи, или въ отношеши къ дйлу Баранчинскаго заводо
управлешя.

Точно также неясными представляются причины уменыпе- 
шя выплавки и въ В.-Туре.

Вообще едвали правильно искать во всемъ независимыхъ 
обстоятельствъ, не придавая никакого значенья деятельности 
руководителей. Переходъ отъ обязательнаго къ вольному труду, 
когда выплавка сильно понизилась при одинаковыхъостальныхъ . 
условкхъ, служить лучшимъ доказателъствомъ того значешя, 
которое можетъ иметь на результата дгЬла выжегъ угля, сор
тировка руды и тому подобный обстоятельства, видимыя только 
для местной администращи.

По заявление Г. Бернера, горячее дутье увеличило произ
водительность печей на 30°/о слишкомъ. Чтобы выяснить эту 
сторону д^ла необходимо разсмотреть результаты плавки по 
компашямъ *) (Кушв. зав.).

Куш винш й заводъ.
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№ 1 . 583 17 Апреля 1880 г. сут.
738

юр.
54*/s

п. к. ф. к. ф.
неизвФ

сут.
стно.

П.
10, 7 55*/2° о холодное.

30 Апреля 1882 г. 19, 8

631 27 Августа 1883 г. 857 56,6 1030 4220 4160 0,99 11,15 59°/о 454 с. горяч.
Продолж. въ 1836 г. 19,06

*) 1 куб. футь обожженной разбитой непросеянной руды вФснть 4 '/2 пуда. 
**) Вт. В.-ТурФ продолжительность пребывания руды въ печахъ0 ,9 —1,1 сут., 

а въ Баранче—1,14—1,17 сут.
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Дутье.

X: 2 . 660 9 Марта 1878 г.
сут.

1185

кор.

56,1

л.

1170

к. ф. 

4207

к. ф.

4480

сут.

1,06

п.
11,77 52°/о холодное.

9 1юня 1881 г. 2 0 , 8

— 730 15 Мая 1882 г.
6 Декабря 1881 г.

944 61 1230 4563 4780 1,05 11,97
20,15

64°/о 667 с. горяч.

№ 3 . 580 15 Октября 1878 г. 531 52,8 1075 3964 3530 0,89 10,98 47°/о холодное.
30 Марта 1880 г. 19,1

581 2 Мая 1881 г. 395 51 1015 3810 3530 0,93 11,4 65°/о холодное.
5 Ноля 1882 г. 19,9

— 716 16 Октября 1882 г. 
16 1юля 1885 г.

1005 61,2 1191 4568 3530 0,77 11,7
19,45

57,7 747 с. горяч.

X 4 . 665 23 Марта 1879 г. 1801 57,4 1124 4283 3498 0,82 11,59 6Qo/o холодное.
26 Февраля 1884 г. 19,6

806 14 Ноября 1884 г. 412 63,4 1360 4712 3198 0,74 12,72 30°/о горячее.
нродолж. въ 1886 г. 21,45

Изъ этой таблицы видно, что горячее дутье имйло резулъ- 
татомъ только ускореше схода калошъ: на печахъ № 4 и № 3 
плавка ускорилась на 10°/о—15°/о, а на печь № 2 не оказало 
даже и этого влгятя. Что же касается выплавки чугуна коро
бомъ, то замйтное увеличеше ея последовало лишь на печи 
№ 4; но разница эта, составляющая 1,13 пуд., какъ разъ 
соответствует}, увеличенш вйса угля вслйдств1е уменьшенш въ 
немъ ели съ 60°/о на 30°/о. И такъ, разсматривая приведен
ный цифры, едвали можно согласиться съ Бернеромъ утвержда- 
ющимъ, на основаши данныхъ одного 1884 года по Кушвй *),

*)
Руда. Уголь.

Горячее дутье 927 сут. 1.169.500 п. 56.719 кор 
Холодное дутье 246 сут. 238.000 » 14.485 »

Чугуаъ. B“ — '1 1 на коробъ въ сутки.

637.000 п. 32 п. 731 и. 
135.827 » 9,37 . 552 .



что аппараты его системы увеличили выплавку чугуна на ко- 
робъ до 33°/о. Единственно, что можно признать за ними—это 
увеличеше производительности печей, и то не во всехъ слу
чаях!) (N- 2). Ш тъ надобности доказывать, что если это пос
леднее обстоятельство вызываетъ больппй расходъ угля, то вы
годнее было бы замедлить сходъ калошъ.

Причину малаго успеха горячаго дутья ближе всего искать 
въ недостаточномъ нагреве воздуха. Во время пребывашя Эк
спедицш въ Кушве, на горячемъ дутье действовали доменныя 
печи N"N° 4 и 2 отъ двухъ аппаратовъ пользовавшихся ко
лошниковыми газами одной домны № 2 и частью дровами (для 
лоддержашя горетпя въ перюдъ засыпки колошъ, когда при- 
токъ газовъ прекращается). При этомъ у сопелъ домны № 4 
(ближайшей къ аппаратамъ) стояла температура 215 — 230°С, 
а у сопелъ домны № 2 только 175—190°; наивысшая же тем
пература, которую довелось наблюдать на ближайшей печи 
№ 4, было 250°.

Для возможно лучшаго уяснешя настоящаго вопроса, Экспе
дищя считаетъ нужнымъ сказать, что поставленные въ Кушве 
и Верхней Туре аппараты принадлежатъ къ трубчатой системе 
и носятъ по идее изобретателя Г. Бернера назваше япатен- 
тованныхъ двойныхъ воздухонагрпвательныхъ аппаратовъ'1. 
Каждый аппаратъ имеетъ 22- чугунныя элиптическаго сечешя 
трубы съ общею поверхностью въ 1.642 кв. футовъ для нред- 
полагавшагося нагрева въ минуту 3.700 куб. фут. воздуха до 
температуры 300—350°. По проэткту аппараты должны были 
действовать на дровахъ, причемъ для надлежащаго сожигашя 
последнихъ (на обыкновенныхъ колосникахъ) поставлена труба 
высотою 45 фут. *) съ площадью сечешя 5,4 кв. футовъ. 
При условш наивыгоднейшей тяги т. е. при температуре 300° 
въ трубе, соответствующая скорость движенья по ней газовъ 
определена въ 14 футовъ.

Изъ этихъ данныхъ усматривается, во 1-хъ, что на каждый

*) Высота отъ рЬшеткн колосниковь до центра боровка 16 ф. и соб
ственно дымовая труба 45 фут.



куб. футъ воздуха причитается 0,44 кв. фут. нагревательной 
поверхности трубъ и во 2-хъ, что сила тяги трубы соответст
вуем прохождение по ней въ секунду до 76 куб. фут. про-
дуктовъ горешя нри температуре 300°. Въ свою очередь коли
чество газовъ, т. е. 76 куб. фут. обусловливаем сожигаше въ
минуту 17,76 фунтовъ дровъ.

Остается къ этому добавить, что аппараты не имеютъ осо- 
быхъ сожигательныхъ камеръ и расположены въ дальнемъ раз- 
стоянш не только отъ воздуходувной машины, но даже и отъ 
доменныхъ печей.

Обращаясь къ действие описанныхъ аппаратовъ, непосред
ственные опыты указали, что для получешя у сопелъ нагрйтаго 
до 300° воздуха, расходовалось только 3,7 квар. саж. въ сутки 
или 6,68 фун. дровъ въ минуту и что въ доменную печь N  3 
вдувалось за тоже время почти 3.500 куб. фут. воздуха, при 
температуре 300°, и давленш 2,7"соответствующихъ 1 .8 4 0 куб. 
фут. холодтго воздуха при 0° и  обыкновенномъ давленш.

И такъ на основанш опыта, пока аппараты действовали 
на дровахъ п температура воздуха у сопелъ была 300°, на 
куб. футъ воздуха приходилось уже 0,9 кв. фут. нагреватель
ной поверхности трубъ, т. е. вдвое более, чемъ предполагалось 
въ проэкте *). Кроме того нельзя не обратить внимашя, что 
аппаратъ оказался достаточнымъ лишь для одной домны и рас- 
ходовалъ въ минуту 6,68 фун. дровъ, оть сожигашя которыхъ 
могло получиться 6,68X85=568 куб. ф. нродуктовъ горешя 
при 0° или 1.193 куб. фут. при 300°. При этой температуре 
скорость движешя газовъ въ трубе равна 14 фут.; след, при 
площади сечешя ея въ 5,4 кв. фут., труба въ состоянш всо
сать 75,6X60 = 4.536 куб. фут. въ минуту. Иными словами, 
поставленная труба оказалась бы пригодною для одновремен
ного дтттпя почти 4-хъ аппаратовъ.

Но какъ только нагревъ воздуха сталъ производиться со- 
жигашемъ доменныхъ газовъ, температура воздуха у сопелъ

*) IisrtcT'h съ т+.мъ вдвое Гюл'Ьс нротинъ слЪдуемоп площади нагреватель
ной поверхности.



оказалась значительно ниже 300° и* какъ объяснено уже, у 
печи N- 4 не превышала 230°, а при домий № 2— 190°С.

Подробное пониже Hie температуры воздуха не могло зависать 
исключительно отъ дальнаго расположешя доменныхъ печей 
отъ аппаратовъ, такъ какъ при дййствш послйднихъ на дро- 
вахъ, нагрйвъ воздуха у сопель печи № 3 достигалъ 300°. 
Очевидно, что упадокъ температуры нагрева воздуха могъ 
произойти отъ разныхъ причинъ: отъ перегорашя нагрйватель- 
ныхъ трубъ и образовавшихся трещинъ въ нихъ, отъ негер- 
метичности стыковъ въ коробкахъ и трубахъ аппарата, вообще 
отъ неисправнаго состояшя всей системы воздухопроводовъ и 
наконецъ, отъ неполнаго смйшешя воздуха съ доменными газами 
и неудовлетворительнаго сожигашя ихъ въ аппарате (за не- 
имйшемъ сожигательной камеры).

За исключешемъ последней причины, вей остальная легко 
устранимы при надлежащемъ и своевременномъ осмотре трубъ, 
газо и воздухопроводовъ съ ихъ клапанами.

Поэтому Экснедицш остается засвидетельствовать фактъ не
удовлетворительнаго нагрйва воздуха и определить количество 
доменныхъ газовъ, способное заменить 6,68 ф. дровъ сожи- 
гавшихся въ минуту на колосникахъ аппарата, причемъ на- 
грйвъ воздуха достигалъ требуемой температуры даже у сопель 
печи № 3.

Средшй суточный расходъ древеснаго угля на домнахъ 
Кушвинскаго завода почти 60 коробовъ. На этомъ основанш, 
при вйсе короба угля въ 17 пуд., расходъ его въ минуту 
составить 28 фун., въ которыхъ, за исключешемъ углерода 
иереходящаго въ чугунъ и 10°/о на золу и влажность, заклю
чается чистаго углерода не болйе 25 фунтовъ.

Отъ дМс'Шя возстановляющихъ газовъ на руду и принимая 
въ расчетъ выделяющуюся углекислоту флюса, — процентный 
составъ колошниковыхъ газовъ по весу приблизительно долженъ 
быть следующш:

окиси углерода . 
углекислоты . . 
азота . . . .

. 2 5 ,5°/о  

. 1 2 , 0 ° /  о



Независимо отъ сего, весовое количество колошниковыхъ 
газовъ при сожиганш въ минуту 25 фун. углерода должно 
быть около 178 фун. съ разд'Ьлешсмъ: 
для окиси углерода. 45,4фун. или объемъпрпО0 523 куб.фут. 

„ углекислоты. - 21,4 „ „ „ „ 157 „ „
» азота. . . . 110,2 „ „ я „ я 1.270 „ „

178 фун. 1.950 куб. фут.
И такъ, отъ каждой домны возможно уловить 1.950 куб. фут. 
газовъ въ минуту или 32,5 куб. фут. въ секунду.

Для Экспедицш представляется существенно важнымъ воп
росъ: достаточно ли этого количества газовъ для дМствгя одного 
аппарата и если достаточно, то въ состоянш ли имеющаяся 
труба убрать продукты горйнгя доменныхъ газовъ?

Известно, что одна часть по вйсу окиси- углерода для
обращеюя въ углекислоту требуетъ 2,473 ча<У. воздуха и при
горйши даетъ 1,57 СОз и 1,9 N. Отсюда при сожиганш 
45,4 фун. окиси углерода получится:

углекислоты.............................. 71,28 фун.
а з о т а ........................................... 86,26 „

и конечный составь нродуктовъ горения въ минуту будетъ
по объему.

СОз . . 71,28+ 21,4— 93 фун. *) . . . . 682 куб. фут.
N. . .8 2 ,2 6 + 1 1 0 ,2 = 1 9 6  „ . . .  . 2 . 2 5 9  „ „

съ соответствующими при 0° объемомъ 2.941 куб. фут. или 
въ секунду 49 куб. фут. Цифра эта представляетъ собою 
наибольшее количество нродуктовъ горгьтя при 00 въ случаи, 
употреблетя газовъ одной домны для одного аппарата. При 
температуре въ трубе 300°, обьемъ газовъ обратится въ 
2,1X49=103 куб. фут.

При разсмотреши бывшаго действгя аппаратовъ на дровахъ, 
сказано уже, что для доставлешя къ домне въ минуту 3.500 куб. 
фут. воздуха при давленш 2,7" и температуре 300° (соответ- 
ствующихъ 1840 куб. фут. воздуха при 0° и обыкновенном!, 
давленш) сожигалось на колосникахъ 6,68 фун. дровъ.

*) Относ. н’Ьса СОг=0,1363 ц N=0,08674.



Количество теплорода развиваемая сожигатемъ дровъ со
ставляетъ 6,68X2.500 = 16.700 единицъ тепла и вносится про
дуктами гор^шя (объемъ 568 куб. фут. при 0°). При употреб- 
ленш вместо дровъ доменныхъ газовъ полностью отъ одной 
печи, количество тепла содержащаяся въ продуктахъ гор^шя 
(2.941 куб. фут. при 0°) составляетъ 45,4X 2.400=108.960 
единицъ теплорода.

Изъ сопоставлешя числовыхъ величинъ вносимаго тепла 
нельзя не заметить, что въ первомъ ел уча!; на одинъ объемъ 
продуктовъ гор'Ршя приходится 29 единицъ теплорода, а во 
второмъ—37 единицъ. Сравнеше это очень наглядно доказываетъ, 
что сожигашемъ колошнпковыхъ газовъ, особенно богатыхъ въ 
Гороблагодатскомъ округе содержан1емъ окиси углерода, не
сравненно лучше можно достигнуть высокая нагрева воздуха, 
чЪмъ отъ горешя дровъ. Конечно, для этого н!;ть даже необ
ходимости сожигать полное количество поступающихъ изъ домны 
газовъ; вполне достаточно воспользоваться частью ихъ соответст
вующею тяге трубы въ 70 к. ф. въ секунду при 300° или 4.560 
куб. фут. въ минуту (притомь количество это наибольшее).

При 0° последыш объемъ обратится въ 2.170 куб. фут. 
Но при этой температуре сожигаше доменныхъ газовъ даетъ 
2.941 куб. фут. продуктовъ горешя. Следовательно, совершенно 
ясно, что для действ1я нагревательная аппарата достаточно, 
и притомъ съ избыткомъ, 70°/о получающихся съ домны газовъ. 
Съ избыткомь достаточно потому, что уже 70°/о всего коли
чества газовъ есть крайнШ предйлъ пользовашя, указываемый 
силою всасывашя трубы. Действительно, если сожигаше 6,68 ф. 
дровъ вносить въ анпаратъ 16.700 единицъ тепла, то 
0,7X 108.960=72.272 единицъ теплорода развиваемыхъ горй- 
шемъ доменныхъ газовъ безусловно достаточны для нагревашя 
трубъ даже двухъ аипаратовъ.

Конечный выводъ изъ всего сказанная тотъ, что газовъ 
одной доменной печи съ излтикомъ довольно для двухъ аппа- 
ратовъ и что, въ случаю одновременного ихъ дгьйетш, суще- 
ствующая труба будетъ способна убрать продукты горгьтя 
отъ двухъ нагргъвателъныхъ приборовъ.



Къ сказанному надо добавить, что при подобной постановка 
дела, нагр$въ воздуха все таки долженъ быть совершеннее, 
т. е. выше, ч4мъ отъ непосредственнаго сожигашя дровъ подъ 
аппаратами.

Такимъ образомъ, не смотря на столь благощнятные для 
д'Ьла выводы, Экспедищя считаетъ долгомъ выразить, что 
аппараты Бернера не выполнили назначенной имъ роли во 1-хъ 
потому, что для нагрева воздуха въ минуту до 300—350° 
потребовалось потчи 0,9 кв. фут. нагревательной поверхности 
трубъ вместо 0,5 кв. фут. и во 2-хъ потому, что при сожи
ганш въ аппарате доменныхъ газовъ, нагревъ воздуха не до- 
стигь надлежащей нормы и цели, т. е. не увеличилъ выплавки 
чугуна на коробъ угля.

Какая же причина столь неудовлетворительная) дййслтая 
анпаратовъ системы Бернера? Но мп-йнно Экспедицш, первый 
и главный недостатокъ Бернеровскихъ аппаратовъ сводится 
къ отсутствио въ нихъ сожигательныхъ камеръ, вследств1е чего 
не происходитъ надлежащаго и равномернаго смешешя домен
ныхъ газовъ съ притекающим!) воздухомъ и не развйвается 
должная температура горешя. Второй недостатокъ заключается 
въ обилш стыковъ трубъ, особенно въ верхней части аппарата, 
не говоря уже о значительной толщине нагревательныхъ трубъ 
равной почти 1”. За симъ случайный порокъ нагревательныхъ 
приборовъ, т. е. отдаленность ихъ помещешя отъ воздуходувной 
машины и до некоторой степени отъ доменныхъ печей, есте
ственно, долженъ невыгодно отзываться на дййствш воздухо
дувной машины и на потерю температуры воздуха прп проходе 
отъ нагревательнаго аппарата до доменныхъ печей.

По соображенш вышеизложеннаго, Экспедищя не можетъ 
не придти къ заключенно, что прп аппаратахъ слйдуетъ при
строить сожигательные камеры для наилучшаго и более равно
мерна™ смешешя и сожигашя доменныхъ газовъ съ прптекаю- 
щимъ воздухомь. Если и прп такомъ условш, аппараты не 
нагревали бы воздухъ до 300° (считая у сопелъ), то конечно 
пришлось бы признать полную непригодность воздухонагрева
телей г. Бернера и явилась бы необходимость установи аппа-



ратовъ другой системы въ мйстахъ по возможности близкихъ 
къ домсннымъ печамъ. Но коль скоро постройка аппаратовъ 
сделается неизбежною, то въ виду исключительной трудноплав- 
кости и трудновозстановимости Благодатскихъ рудъ, можно ре
комендовать бол^е сильный нагревъ воздуха, примерно до 400— 
450°. Такого результата легко достигнуть посредствомъ регене
ративна,™ аппарата системы Крукса и Массика. Подобный 
апнаратъ установленъ въ Верхне-Сергинскомъ заводе и обо
шелся всеми расходами 12.440 рублей. Ремонтъ аппарата еже
годно стоить только 500 руб. Кушвинскш же аппарата стоить 
около 9 тыс. рублей, въ числе которыхъ 2.300 р. причита
ются за нагревательный трубы.

Въ предположенш, что ежегодно потребуется переменить 
воздухонагревательный трубы, следу етъ придти къ выводу, что 
стоимость регенеративнаго аппарата Крукса едва ли будетъ до
роже трубчатаго системы Бернера.

б) Въ отделе о заготовкахъ сказано, сколько сарае въ требуется 
для трехъ заводовъ округа. Но кроме этаго, Экспедищя при- 
даетъ большое значеше тщательной сортировке угля по поро- 
дамъ, хотя бы даже это повело къ некоторому вздорожанпо его. 
Въ этихъ же видахъ, т. е. для достнжешя более равномернаго 
хода печей полезна отсевка руды отъ мусора. То и другое, по 
мненпо Экспедицш, поставить плавку вне зависимости отъ 
случайныхъ и недоступныхъ для проверки обстоятельствъ, ка
кими являются переменный составь угля п содержите мусора 
въ руде, облегчить контроль результатовъ плавки п сделаетъ 
возможнымъ увеличеше сыпи руды, насколько нужно для по- 
лучешя половинчатаго передельнаго чугуна, тогда какъ въ на
стоящее время при изменчивости угля и руды приходится пли 
вести плавку при легкой сыпи съ избыткомъ угля на серый 
чугунъ или быть подъ постояннымъ опасешемъ разстройства хода 
печей. Въ конце 1885 года плавка отсеянной руды начата въ 
Кушве и въ В.-Туре, съ темь, чтобы продолжать ее до полу
чения полныхъ результатовъ. При опытахъ этихъ получены 
следующая цифры (на коробъ).



1!Ъ Кушвинскомъ заводй: 

руда неотс'Ьяпная въ 11 сут. —руды 17,35 п., чугуна 10,34 п. 
„ отсеянная „ 19 „ „ 18,60 „ „ 11,41 „

въ Верхней Туре:

„ неотс/йянная въ83 сут.—руды 20,00 п., чугуна 12,77 „
„ отсеянная „ 39 „ „ 24,80 „ „ 15,3 „

Средняя трата руды въ виде мусора около 2 0°/о, стоимость от
севки 2 р. 55 к. на 1 т. п. руды. Легко разе читать (по данными выше
приведенной разц^нки), что и при том!, увеличен)и выхода чугуна, 
которое последовало въ Кушве, т. е. съ 10,34 п. на 11,41 п ., от
севка весьма выгодна: разница въ пользу ея составляетъ 37 к. 
на каждый употребленный коробъ угля, и л и  д о  60 т. р. на 
162 т. коробовъ, расходуемыхъ въ годъ тремя заводами. Если 
даже допустить, что эта цифра есть результата обйихъ меръ, 
т. е. отсевки руды и сортировки угля и отчислить на сорти
ровку угля 17 к. на коробъ, то и въ такомъ случае польза 
выразится 20 коп. на каждый употребленный коробъ угля.

в) При всеобщемъ убежденш въ трудноплавкостп магнит- 
наго железняка съ Благодати, естественными представляется 
вопросъ, нельзя ли заменить его, хотя бы въ некоторой части 
более легкоплавкой рудой -бурыми железнякомъ.

Опасаться, что изменеше качества чугуна шншяетъ на раз
мерь спроса, едва ли есть основаше въ виду свободнаго сбыта 
казеннаго чугуна выплавленнаго исключительно изъ бурыхъ 
железняковъ (даже по Златоустовскому заводу), где чугунъ не 
совсемъ свободенъ отъ вредныхъ примесей.

Вопросъ въ томъ, откуда получать бурый железняки и ка
кую цену они можетъ выдержать.

Ближе всего, конечно, искать его въ пределахъ самаго 
округа. Какъ сказано выше, дачи Гороблагодатскнхъ доменныхъ 
заводовъ въ этомъ отношенш малонадежны; въ даче Серебрян
ской известно несколько месторождешй, въ томъ числе разве
данное Ермаковское, верстахъ въ 80 отъ Кушвы; дача же Илим
ская не изеледована, но представляетъ много вероятностей. 
Чтобы судить о значенш Ермаковской руды, прнмемъ для у про-



щешя расчета, что %  содержалi e  железа въ ней и цгЬна ея 
одинаковы съ Благодатской; коробомъ угля изъ нея вероятно 
получится не более 15 пуд., потому что руда содержитъ въ 
среднемъ только 42°/о железа. При такомъ условш на каждый 
коробъ расходуемаго угля получится лишнихъ 4 1/ j  пуд. чугуна, 
которые потребуютъ, согласно вышеприведенной разийнкй, рас
хода 4Y2X 9,92 *) =  46,6 к., но нредставляютъ собою цен
ность въ 472 X 55 =  2 р. 47 к. Разность въ 2 рубля можетъ 
быть обращена въ прибавку къ плате за руду.

Ермаковская руда по анализами 1867 года содержитъ въ 
среднемъ 42°/о железа; поэтому на коробъ угля потребуется 

15Х -1— —36 пуд. руды. Ныне на каждый пудъ чугуна при
правляется 1,8 п. руды на '7 к ., а на 15 п. чугуна — 1 р. 
5 к . ; следовательно на заготовку Ермаковской руды можно бу
детъ израсходовать 105 + 200 = 305 к. на каждые 15 п. чу
гуна или 36 п. руды, причемъ отъ замены Благодатскихъ 
рудъ Ермаковскими заводы не понесутъ никакого убытка.

Во сколько въ действительности обойдется Ермаковская 
руда при заготовке ея въ значительномъ количестве, сказать 
трудно; во всякомъ случае едва ли дешевле 9 к. за пудъ, т. е.
дороже той цены, при которой операщя можетъ быть безубы-

305 к.    _
точной ----- 8,5 к.

Если остановиться со внимашемъ на подробностяхъ расчета, 
то делается очевидными, что предположенная замена не даетъ 
лучшихъ результатовъ лишь вследств1е бедности Ермаковскихъ 
рудъ. Это заставляетъ перейти къ мысли о другой комби
нации, а именно, не представить ли выгоды употреблеше бо
лее богатыхъ железомъ рудъ, хотя бы и более дорогихъ, лишь 
бы оне были не столь трудноплавки, какъ руды Благодатсюя. 
Заводоуправлешемъ Невьянскихъ заводовъ, имеющихъ участокъ 
на горе Высокой, высказано было предложете о доставке въ 
Кушвинскш или Баранчинсшй заводы ежегодно 4 милл. пуд. 
необожженной руды по 66 р. за 1 т. въ обменъ на уголь изъ

*) Стоимость рулы, флюса и рабочей платы; обире цеховые расходы, 
какъ н расходъ угля, останутся прелше или почти не изменятся.



Илимской дачи ио расчету —4 р. 20 к. за коробъ. Быть мо
жетъ не откажутся отъ такой сделки и Н .-Тагильш е заводы, 
получаюице уже уголь изъ означенной дачи за наличный деньги. 
Съ другой стороны, по заявлению Гороблагодатскаго заводо- 
у правлены, по цйнй 4 р. 20 к. можно безъ затрудненья заго
товить и доставить уголь въ Невьянскъ При такихъ услов!яхъ, 
считая 10% траты по вйсу и 1 '/з к. съ пуда за перевозку, 
Высокогорская руда въ обожженномъ видй обойдется съ разбив
кой не дороже 72 р. +  б’/з р. =  около 78Уз р. за тыс.

Если бы затймъ можно было принять за основаше полу- 
ченныя въ Баранчй при онытныхъ нлавкахъ нормы, то оста
валось бы только рекомендовать осуществлеше этихъ предполо
жении Но дйло въ томъ, что Экспедищя не имйетъ въ виду 
никакихъ твердыхъ данныхъ къ тому, чтобы считать Высоко- 
горскгя руды значительно болйе легкоплавкими чймъ Горобла- 
годатшя; xoponiie результаты онытныхъ плавокъ въ Баранчй, 
нельзя не приписать употребление лучшаго угля и исключи
тельному наблюдение заводоуправлешя за ходомъ печи. Но во 
всякомь случай, хотя бы въ видахъ уяснешя дйла, слйдовало 
бы принять предложеше Невьянскаго заводоуправлешя и продол
жать далйе производство онытовъ на одной изъ Баранчинскихъ 
доменъ, ведя ихъ параллельно и по возможности при одинаковыхъ 
услогпяхъ съ проплавкой Гороблагодатскихъ рудъ на другой.

Съ гораздо большею уверенностью можно говорить о резуль- 
татахъ употреблешя Синарскихъ бурыхъ желйзняковъ, о кото
рыхъ нйкоторыя свйдйшя даны уже въ отчет!; по заводамъ 
бывшаго Екатеринбургскаго округа. Содержаше въ нихъ же- 
лйза 60—70°/о; но въ своемъ расчет!; Экспедитор, во избйжа- 
Hie преувеличешя, приметь его равнымъ съ Благодатскими ру
дами, т. е. считая по 1,8 п. руды на пудъ чугуна. Если за 
добычу руды даже пршдстся уплачивать башкиралъ (рудники 
спорные) по 1 к. съ пуда, то п тогда стоимость ея въ Кушвй 
составить копйекъ 13 *). Останавливаясь на последней цйнй и

*) Добыча руды съ обжогомъ 2 к., кортомвыхъ 1 в., доставка на Каменскую 
станцш 3 к., нагрузка и выгрузка 1 к., нроволъ за 280 верстъ-4 ''<  к. и 
доставка со станцш до завода 1 к.



допуская выплавку на коробъ 20 пудовъ чугуна, т. е. ме
нее того, что получается при проплавке (на горячемъ дутье) 
м'Ьстныхъ рудъ на заводахъ Златоустовскаго округа, будемъ иметь 
следующую разц^нку чугуна: 
отъ руды . . . . 1,8 п. по 13 к. 23х/а к.
отъ угля за коробъ . 2 р. 40 к. 12 „ 43 к.
прочихъ расходовъ . 7 Уз „

Следовательно, при продажной цене 55 к . , получится на пудъ 
чугуна по 12 коп. прибыли противъ цеховой стоимости, а на 
каждый коробъ угля 2 р. 40 к ., т. е. на 612/2 к. *) более чймъныне.

Переводя исчисленное этими примерами увеличеше при
были въ валовыя цифры и припоминая, что Гороблаго-
датскхя домны потребляютъ 164.000 коробовъ угля въ годъ, полу
чимъ: отъ проплавки Синарскихъ рудъ 61 Ya X 164.000 =  100.860 
р. излишка прибыли. При совместномъ употребленш бурыхъ и 
магнитныхъ рудъ излишекъ дохода даетъ, конечно, цифру про- 
порцюнальную общему содержанию бурыхъ железняковъ въ шихте.

Отсюда видно, какое громадное значеше могли бы иметь въ 
дйле поднятая доходности Гороблагодатскаго округа бурые же
лезняки. Конечно, если бы зашла речь объ эксплоатацш каз
ною Синарскихъ рудъ, необходимо было бы сначала поискать 
средствъ къ проплавке ихъ если не на месте, то по возмож
ности ближе къ месту ихъ залегашя; но Экспедищя приве
денными выше расчетомъ имела въ виду только указать, какъ 
велико значеше легкоплавкихъ рудъ и насколько ихъ легко
плавкость окупаетъ дороговизну самихъ рудъ. Выгоды употреб- 
лешя бурыхъ железняковъ при доменной плавке въ Гороблаго- 
датскомъ округе становятся уже очевидными даже по отноше- 
нш  къ такимъ сравнительно бедными рудами, какъ Ермаков- 
ш я .  Въ виду этого вполне понятно, что въ числе главней- 
гпихъ средствъ къ поднятие доходности Гороблагодатскаго ок
руга, Экспедищя ставитъ, рядомъ съ мерами къ упорядочение 
самой плавки, также поиски бурыхъ желпзняковъ въ самой дачи, 
и подробное изеледоваше уже открытыхъ месторождешй.

*) (55—33 к.) 10,5 и .=  1 р. 78*/* к.



Поиски рудъ могугь привести кь такимъ результатам^ ко
торые много превзойдут], исчисленный выше выгоды. Особое 
значеше можетъ иметь нахождеше бурыхъ жел'Ьзняковъ въ 
местности, которая въ тоже время будетъ обладать п дешевымъ 
углемъ. Экспедищя имйетъ въ виду именно Илимскую дачу, где 
одно время кажется, уже предполагалось строить чугунноплавиль
ный заводъ, где есть несомненный основашя подозревать 
существоваше рудныхъ месторождешй, где коробъ угля обойдется 
14/а —2 р. и где народонаселение, работавшее прежде при по
стройке барокъ, ныне страдаеть отъ безработицы. Не зная 
характера месторождений, излишне вдаваться въ подробные 
расчеты; но чтобы показать значеше дешеваго угля, достаточно 
сказать, что даже привозя въ Илимскую дачу трудно-плавкую 
и дорогую руду съ Горы Благодати, можно расширить произ
водство, ничуть не удорожая чугунъ. Въ самомъ деле Благо
датская руда, стоющая на месте 3 коп., обойдется въ Илим
ской даче копеекь 10. При цене угля въ 1 р. 80 к. полу
чится следующая разценка чугуна:

отъ руды 10Х 1,8=18 к.

отъ угля =17 „ 

прочихъ расходовъ „

42у 8 к.
а съ перевозкой до Илимской пристани и Серебрянскаго завода 
44—45 к .,т . е. та самая цена въ какую ныне обходится чугунъ 
Серебрянскому заводу (38+6). Если бы затемъ найденныя въ даче 
руды были столь же трудноплавки, какъ и благодатегая, то 
стоимость Илимскаго чугуна была бы все такп на 12—14 к. де
шевле Гороблагодатскаго, а съ увеличешемъ легкоплавкости стои
мость подверглась бы дальнейшему пониженно въ размере 1 коп. 
на каждый пудъ чугуна, излишне выплавленныйкоробомъ угля. 
Для железнаго производства заводовъ Серебрянскаго и Воткин- 
скаго такой результатъ былъ бы целымъ переворотомъ.

Переходя за симъ къ раземотренш цеховыхъ накладныхъ 
расходовъ, размерь ихъ по каждому заводу приведенъ въ сле
дующей таблице:



Родъ цеховыхъ рас- 

мдовъ.
Кушва. В.-Тура. Баранча. ВСЕГО.

I. Цеховая адыини- 
страц!я и обиця по це
ху работы....................... 7 3 3 0 -9 6 6340 - 2 3 2 6 3 -  5 1 6939- 3

П. Расходъ MaTepia- 
ловъ на обпця но цеху 
надобности...................... 16294-60 14781-54 4 7 3 5 -6 9 35811-83

Ш. Ремонтъ цеховыхъ 
устройства

а) матер1аловъ . . . 9 4 9 9 -5 7 3114 60 3 4 9 6 -2 4

б) платы.................... 7 1 3 9 -  5 2 2 0 2 -4 7 2780- 71 -

в) отъ содержашя 
вспомогательныхъ це- 
ховъ . . . . . . . 3870 -79 412 98 165 - 69 _

Итого . . 20509 -  41 5 7 3 0 -  5 6 4 4 2 -6 4 32682—10

IV. Исправлеше ин- 
струментовъ:

а) матер1алы. . . . 7 6 0 -4 6 109 1 -8 6 6 7 7 -  6

б) плата .................. 1047 - 7 2 1453—58 121 9 -4 5 —

в) содержаше вспо
могательныхъ цеховъ. . 6 6 7 -7 8 2 5 9 -7 6 4 1 -3 3 —

Итого . . 2475 -  96 2 8 0 5 -2 0 1936 84 7218—

V. Потеря ценности 
цеховаго имущества. . — 2237 -  17 — 223 7 -1 7

Всего общихъ 
цеховыхъ расходовъ . . 4 6 610-93 3 1 893-98 16383-22 94888- 13

Изъ этого отнесено 
на чугунъ...................... 38010- 93 2 7 8 9 3 -9 8 14963-22 80368- 13

(остальное на литье).

Первая категор1я общихъ цеховыхъ расходовъ 16.939 р. 
3 кон. слагается изъ 5.096 р. 85 коп. выданныхъ мастерамъ,



нарядчикамъ, кузнецами; 6.451 р. 55 к. уплаченных! маши
нистам! и кочегарам!; 3.099 р. 94 к. за подвозку вь цеха 
разных! материалов! и преимущественно дров! к ! котлам! и 
воздухонагревателями и 2.290 р. 75 к. сторожам! и за раз
ный мелочныя работы. Некоторое сокращенie этих! расходов! 
может! последовать отъ сбережен in дров! нри лучшей утили- 
защп колошниковыхт. газов!, о чем! будет! сказано ниже.

Гасход ь матер1алов! на обпця надобности выразился довольно 
крупной цифрой 35.811 р. 83 к.; главную статью по вейм! 
тремь заводам! составляют! дрова.

Вь Кушве вь 1884 году израсходовано дровъ 2.441 куб. 
саж. на 13.106 руб., а сь платой за подвозку (кат. 1)—на 
13.900 руб. Изь этаго числа но счетам! значится: на дйй- 
CTBie воздухонагревателей 303 куб. саж. (в! 927 сут.) и на 
паровые котлы при воздуходувной Бельпнекой машине 2.138 куб. 
саж. Но индикаторным! опытам! Г-на Бернера, производив
шимся в! 1883 году по распоряжешю Горнаго Департамента, 
при одновременном! дййствш 4 домень, суточной выплавке 
3.200 пуд. чугуна и постунлеши в! печи 10.722 куб. фут! 
воздуха (приведеннаго кь атмосферному давленпо), на дййств1е 
котловь расходовалось вь сутки 13!/з куб. сырой елииппхты. 
Поэтому средшй расход! дровь за 1884 годь, при суточной 
выплавке 2.250 пуд., потребленш древеснагоугля вь 195 короб, 
п потребности воздуха для домень вь 6.000 куб. футъ, недол-

жень превышать 13’/а X ^ '^ = 7 , 6  куб. саж. вь сутки. Сле

довательно, показанный расходъ въ 2.138 куб. опытами оправ
дывается. Но тймъ же опытам! при употребленш колошнико
вых! газовъ оть двухъ печей, расходъ дровъ на котлы сокра
щался на половину. Последнее свидетельствует! о возможности 
сбережешя *) 1.000 куб. слишкомъ на сумму 5.700 руб., даже

*) Весь расходъ не долженъ превосходить 350 куб. для аппаратовъ и 
1.388 для котловъ; при содМ еш и же водяныхъ згЬховъ сберегается ' /« часть

2775
работы паровой воздуходувной машины или g = 3 4 0  куб. Следовательно, 

весь расходъ дровъ не долженъ превышать 1.397 куб. с.



въ томъ случай, если печи будутъ действовать на J “ ___
дуть'1; круглый годъ.

Вышеприведенное свидйтельствуетъ также о несовершенномъ 
пользованш колошниковыми газами въ 1884 году: нагрйвъ 
дутья для одной домны, какъ сказано выше, исполняется по
ловиной колошниковыхъ газовъ отъ той же домны; печи прошли 
на горячемъ дутьй 927 плавиленныхъ сутокъ; поэтому газы 
улавливались лишь впродолженш 463 сутокъ изъ общаго числа 
1.173 сутокъ, пройденныхъ печами въ 1884 году; слйдовательно 
даромъ пропало 60%  колошниковыхъ газовъ—количество доста
точное для сбережешя помянутыхъ 5.700руб.

Въ В.-Турй можно ожидать еще болынаго сокращешя рас
хода дровъ, такъ какъ паровыя машины этого завода полезнымъ 
дййствюмъ едва-ли уступаютъ Кушвинской (Бельгийской) *) и 
заводъ лучше обезпеченъ водяной силой **). Въ 1884 году въ

*) Крайне неэкономичной, какъ известно изъ донесший объ индикатор- 
ныхъ опытахъ.

**) Движители доменнаго цеха въ В.-Тур4: две паровыя машины въ 120 
и въ 80 силъ, при нихъ 4 котла въ 140 снлъ и тюрбина въ80 силч,: к ром 4. 
того 8 однодувныхъ старыхъ цилиндровъ съ водяными колесами силъ въ 40. 
Тюрбина въ 1834 году действовала 153 сутокъ, колесо—350 сутокъ; прини
мая въ расчетъ потребность воздуха для вагранокъ и отра;кателышхъ пе
чей, можно положить, что домённыя печи пользовались круглый годъ во
дяной силой въ 40 нар. лош.

Въ КушвЬ при расходе изъ сопелъ 10.700 куб. футъ воздуха, паровые 
котлы развивали 270 снлъ. Принимая тоже полезное д е н е т е  машпнъ для 
В.-Туры, оказывается, что при томъ количестве угля для доменъ, которое 
расходовалось въ 1884 году (153 короба въ сутки) потребность воздуха не 
превышала 4.745 куб. фут. въ 1 минуту и соответствующая работа пара и 

4745
воды jo7qqX 270=120 силъ: Поэтому котлы давали 120—4 0 = 8 0  снлъ н

80
расходовали дровъ около 1 3 7 2 X 270=  около 4 куб. саж. въ сутки или

1.460 куб. въ 365 сутокъ; при пользованш колошниковыми газами расходъ 
уменьшился бы до 700 кубовъ въ годъ. На нагретомъ дутье, печп действо
вали 330 плавил, сутокъ; поэтому при пользованш колошниковыми газами 
потребность дровъ для воздухонагревателей не превышала бы (см. расходъ 

330
въ Кушве) ЗООХ 9 9 7 = 1 1 0  куб. саж. Следовательно нормальный расходъ

дровъ въ В .-Type при производительности 1884 года=730-(-110=840 куб. 
вместо 2.464 куб.

19755175



Ti.-Typf. израсходовано па дМствю воздухонагревателя 532 
саж., на дМстюе паровыхъ котловъ 1.921 куб. саж. и ,,а 
npo'iia надобности цеха 43 куб.—всего 2.496 куб. на сумМУ 
12.314 руб., а съ подвозкой—на 13.884 руб. Расчета п о к а 

з ы  каотъ, что при употреблены колошнпковыхъ газовъ В .Л ’У" 
ринсюй заводъ долженъ бы былъ ограничиться для воздухона
гревателя п котловъ 840 куб., т. е. менее на 1.656 куб. стои
мостью въ 9.100 руб.

Въ Баранчинскомъ заводе *) на отошлете доменнаго и сна- 
ряднаго цеховъ и на дМетше котловъ израсходовано 876 куб. 
стоимостью 3.932 руб. 79 кон., а съ подвозкой—въ 4.154 Р- 

отчисливъ на отошлете 100 саж .,—причитается на котлы 
776 куб. Расходъ этотъ при исправномъ дМстшн газоулови
телей долженъ уменьшиться на 200 саж. стоимостью въ 900 
слишкомъ рублей.

Нользоваше колошниковыми газами на Гороблагодатскихъ 
заводахъ далеко не совершенное. Газоуловители, хотя имеются 
на печахъ №N: 1 и 2 въ Кушве, на № 2 въ В.-Туре и на 
обеихъ Варанчпнекнхъ, но действуютъ крайне непостоянно; 
такъ напр, въ В.-Туре улавливаше прюстановилось въ Мае 
1883 года и съ техъ поръ, т. е. впродолжен1н слишкомъ 2 7 2 
летъ не производилось. Причина остановки—порча и засари- 
в ате  отводныхъ каналовъ и затруднительность починки пхъ на 
ходу печей (нужно спустить плавиленные матер1алы ниже ка-

*) Движители Баранчннекаго завода: новая паровая воздуходувная ма
шина, способная подавать до 9 т. куб. фут. воздуха (прив. къ 760 м/м. и 
12°), старая паровая воздух, маш. для 3.600 куб. ф., воздуходувная маш. отъ 
тюрбипы Жирарда въ68 силъ для 8 ‘Д т. куб. фут. воздуха: паровая машина 
для станковъ снаряднаго цеха въ 20 силъ и при нейтюрбина Швамкруга, 
старое водяное колесо въ 25 силъ и шесть котловъ въ 180 пар. лош. Тюр- 
бнна Жирарда действует!. 4 месяца въ году, Швамкруга 9 nt.cnцевъ, колесо 
2 месяца. Погребпость движущей силы для доменъ при еуточномъ расходе 
угля въ 95 коробовъ=76 силъ, для етаиковъ 20 с. и для отражательных!, 
печей 10 силъ -всего 106 силъ круглый годъ maximum. Тюрбнны и колесо 
даюгъ круглый годъ 42 силы; следовательно котлы должны развивать 64 нар. 
лош. для чего потребно дровъ въ сутки около 3,2 кубовъ пли въ годъ— 
1.168 куб. а при употреблены! газовъ не более 585 куб. нместо 776 куб. 
израсходованных!, въ 1834 году.



наловъ и закупорить домну), нсл4,дстшо чего улавливаше, разъ 
^постановленное, возобновляется только лосл'Ь новой задувки 
печей. Заводы еще не остановились на систем!; газоуловителей: 
въ Кушв'Ь предполагалось существующая нынй колошниковые 
крышки заменить аппаратами Гоффа, въ Баранчй намерены 
были ограничиться прибавлешемъ желйзныхъ цилиндровъ для 
ограждешя каналовъ.

Последнее мйсто но своему значению въ стоимости произ
водства занимаетъ плата рабочими за выплавку чугуна состав
ляющая, какъ видно изъ разцйнки, вдгкт!, сь подвозкой угля 
и руды 2,77 к. на пудъ чугуна. Ожидать какого либо сокра- 
гцешя этого расхода едва ли возможно; желательно только чтобы 
установлешемъ npeMin рабоч1е были возможно больше заинте
ресованы въ сбереженш угля. При такомъ условш заводоуправ
леше ирюбрйтетъ въ нихъ лучшихъ наблюдателей за отпускомъ 
полномйрныхъ' коробовъ угля, за хорошей сортировкой и от- 
сйвкой руды и за правильными ходомъ печей. Въ настоящее 
время предал установлена только въ Куши!; за увеличеше су
точной выплавки сверхъ 600 пуд., по 5 У а к. сь пуда.

Предал эта распределяется между мастерами и рабочими 
иропорщонально получаемому ими окладному жалованью.

Ремонтъ здашй и устройствъ доменнаго цеха въ 1884 г. 
обошелся въ 32.682 р. 10 к ., а за исюпочешемъ расходовъ 
но содержание вспомогателышхъ цеховъ—въ 28.232 р. 64 к .; 
а именно:

по КушвЬ.
|

по В.-ТурЬ. но ВаранчЬ.

а) Матер1алы:

Железо (м'Ьдь, цинкъ,олово) . . . 635 р. 447 р. 07 к.

Колосники, плиты и разное чугун
ное литье.......................... 1543 » 6(7 » 36 »

Кирпичъ, глина, известь . . . . 478 . 355 » 49 » ^1173 р. 21 к.

Тесъ, доски, бревна ...................... 339 . 286 » 07 »

Мелочные матер1алы........................... 758 > 502 » 56 >
37:)8 р. 2136 р. 65 к. 1173 р. 2Гк.

6) Платы ....................................... 2957 . 54 к. 1821 » 62 » 1262 . 34 >
6715 р. 54 к. 4029 р. 17 к. 2435 р. 55 к.



но Кушв-Ь. по B.-Tvpt. пи Баранч В.

Починка водопроводовъ.

Матер1алы............................................ 1490 р. 94 к.

Плата........................................... .... .
1348» 98»
2839 р. 92 к.

“  *)
1006 р. 25 к.

—

Ремонтъ горновъ .............................. 5327 » 87» 3841 р. 40 к.

Починка воздухонагревателей, газо
уловителей, гачи и воздухопро- 
водныхъ трубъ.

Матер1алы. . . .  ...................... 950 » 57» СО С
О —Л со

Плата...................................................
804 » 72» 147 » 90 »

1755 р. 29 к. 281 р. 63 к.

16638 р. 62 к. 5317 р. 05 к. 6276 р. 95 к.

28.232 р. 62 к.

Расходы этой категорш почти недоступны критическому 
разсмотрйшю по существу, такъ какъ для этого необходимо 
прежде всего освидйтельствоваше устройствъ до и поел1!; ре
монта. Но нельзя не замйтить, что въ Кушей они непропор
ционально велики сравнительно съ В.-Турою и съ Баранчею и 
значительно превышаютъ стоимость ремонта въ прежше годы 
(въ 1881 г .—7.996 р ., въ 1882 г .—9.426 р. и въ 1883 г .— 
8.959 р.). Последнее объясняется отчасти постройкой новаго 
водопровода къ печи № 4, на что израсходовано слишкомъ 
2.800 р ., тогда какъ исправлеше водопроводовъ обходилось въ 
прежше годы въ среднемъ 800 р. въ годъ.

Самую крупную ремонтную работу составляетъ починка пе
чей нослй выдувки. Ниже приводятся свйдйшя о расходахъ 
по ремонту 3 печей. Въ первой изъ нихъ и въ третьей горна 
сложены изъ Налкинскаго камня, а во второй—набнвныя (1 ч . 
Кунгурской глины и 3]/2 ч. кварца), кромй темпеля, бабокъ, 
порога и лещади; заплечики у вейхъ печей набивные; шахты 
въ Кушвй и В.-Турй изъ Налкинскаго камня, а верхшя части 
ихъ изъ огнеупорнаго кирпича; въ Баранчинскомъ же заводй 
наоборотъ.

*) 1006 р. 25 к. представляютъ только часть расходовъ расподожепныхъ 
иа изд'Ьлш въ 1884 году.



Размерь произведенныхъ расходовъ по ремонту горновъ 
легко видйть въ прилагаемой таблицй:

Кушва М 4. В.-Тура Л; 1. Варанча Л  2.

Камня горноваго . . 5660 н. 1437 р. 1640п. 461 р. 24 к. 4300 и. 1660 р.

Глины !<уйгурской . 1435 и. 352 » 59 к. 1910н. 568 » 91» 1376 и. 294 р. 92 к.

> Таллинской . 1155 п. 75 »57 » - —

» Илимской. - - бООп. 116 » 3» -

Кварца ...................... 1700 в. 158 » 59 » 3927п. 384 . 71 » 3520 и. 185 » 3 »

Кирпича краснаг». .

> бЬлаго . .

Корнбокъ охладнтель- 
ныхъ, трубъ, нод- 
доновъ и up. . .

4100 ш. 39 » 89 > 

2400 hi. 136 »50»

761 р.

550ш. 5 > 50»

( 150 ш. 153» 68» 
(5200ш. 247 »58»

301 р. 6 к.

1100 ш. 12 » 36 » 

J 704 ш. 217 » 43 »

493 р. 15 к.
2960 р. 2241 р. 71 к. 2862 р. 89 к.

Мелочныхъ MaTepia.i. 329 р. 88 к. 156 р. 68 к. 292 р. 83 к.
3289 р. 88 к. 2398 р. 39 к. 3145 р. 72 к.

П л а ты ...................... 2037 р. 99 к. 
5327 р. 87 к.

1210 р. 97 к. 
3609 р. 36 к.

1518 р. 37 к. 
4664 р. 9 к.

Возвращено . . . . - —
822 р. 69 к.

3841 р. 40 к.

Объенъ нечей . . . 3500 куб. фут. 3000 куб. фут. 4927 куб. фут.

Объемъ ст4нъ горна 
изъ Налкинснаго 
камня . . . 600 к. ф. =  3 т. и. _ 450 к. ф. =  2250 н.

Въ томъ числЪ тем- 
иель, бабки и по- 
рогъ . . . . . (120 к. ф. =  600 п.) _ (130 к. ф. =  650 и.)

Лещадь .................. 96 к. ф. =  480 п. 70 к. ф. =  350 н.

Какъ видно изъ счета, ремонтъ печи N° 4 далеко не огра
ничивался перемКшою горна и лещади, потому что въ такомъ 
случай потребовалось бы горноваго камня немногими больше



3.480 пуд.; между тймъ но счету показано—5.660 пуд. Судя 
но количеству кварца, на починку заплечиковъ должно бы уно- 

1700
требить глины 3,, = 5 0 0  нуд. вмйсто израсходованных')) 2,590

пуд.; точно также количество чугуннаго литья относительно 
велико. Изъ сказаннаго, а также изъ сравнешя со счетомъ по 
Баранчй и съ расходами въ ирежше годы, можно заключить, 
что обыкновенный ремонтъ печей нослй выдувки обходится де
шевле о .300 р. Кромй того слйдуетъ ожидать нйкотораго уде
шевлен in ремонта отъ предполагаемой замйны Палкинскаго 
камня набивной массой и Кунгурской глины болйе дешевою 
Яйвинской глиной. Въ этомъ случай для печи № 4 вмйсто 
480 куб. фут. горноваго камня и 1.435 иуд. Кунгурской глины 
общей стоимостью 964 р. потребовалось бы, полагая но 3 пуда 
массы на 1 куб. футъ, 320 +  1.435 = 1.755 пуд. Яйвинской 
глины по 16 к. на 281 р. и 320 X 31/з =  1.120 иуд. кварца 
по 9,3 к. на 104 р. ,  всего 385 р., вмйсто 964 р., т. е. ме- 
нйе на 580 р ., не считая сбережешя рабочей платы на чис
тую обтеску камня; подобными же образомъ для Баранчннской 
печи сбережете определится въ 620 р., а для В.-Туринской— 
въ 260 р.

Вообще на ремонтъ набнвнаго горна достаточно положить 
2Уз т. р ., а какъ средняя продолжительность кампаний дохо
дить до 1.000 сутокъ, то ремонтъ печей обойдется Кушвпнскому 
заводу въ ЗУз т. р. въ годъ, В.-Туринскому во столько же л 
Баранчинскому въ Н /з т. р ., всего на 10 печей 8уз т. р. 
въ годъ.

Послйдшя двй статьи общихъ цеховыхъ расходовъ: починка 
инструментовъ и потеря цйнности инвентарнаго имущества въ 
подробности не разсматриваются. Первая изъ нихъ—весьма не
значительна, вторая столь мала и притомъ случайнаго харак
тера, такъ какъ переоцйнка имущества производится не по мйрй 
обращешя его въ негодность, а смотря по состояние цехо- 
ваго баланса, дающаго возможность отнести на издйлгя потерю 
цйнности въ большей или меньшей цифрй.



VI. Снарядное производство.

Въ Гороблагодатскомъ округй приготовлешемъ снарядовъ за
няты заводы Баранчиисшй и Верхнетуриншй. Сравнительно 
большее сопротивление Гороблагодатскаго чугуна разрыву, слу
жить причиною, что въ округй но желанш заказывающнхъ вй- 
домствъ готовятся бомбы преимущественно отъ 6" до 12" калибра, 
хотя въ 1882 г ., какъ исключеше, заводы отливали также гра
наты, а на 1885 г. получили нарядъ 42-хъ линейныхъ бомбъ. 
Къ валовому приготовление послйднихъ, заводы приступили 
нослй отъезда Экспедицш съ Урала.

По сложности трехъ лйтъ 1883 — 1885 г ., средняя годовая 
производительность обоихъ заводовъ была:

Бомбъ 6 дюймов  13.732 т т .
„ 8 „ . . . . . .  7.902 „

55 Х  Х  55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  v  и  55

12 29257 х  55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  и  °  и  55

всего до 25 т. шт. цеховою стоимостью съ небольшимъ на 220 
тыс. рублей.

Собственно техническая сторона производства снарядовъ въ 
Бараний и Верхней-Турй почти одинакова; но система устано- 
вившагося цеховаго хозяйства въ томъ и другомъ заводй суще
ственно различна.

Вь Баранчинскомъ заводй приготовление снарядовъ ведется 
хозяйственнымъ способомъ, т. е. при полномъ вмйшательствй и 
распоряженш заводоуправлешя. Послйднее назначаетъ въ ра
боту нужное число людей, ведетъ раснорядокъ и у четь работъ, 
наблюдаетъ за употреблешемъ въ дйло всйхъ матер1аловъ и по- 
ступлешемъ остатковъ отъ производства. Подобная система хо
зяйства соблюдается но каждой операщи: переплавки чугуна, 
формовки и отливки снарядовъ, а также механической отдйлки 
ихъ. Только приготовлеше цинковыхъвтулокъ,боевыхъ виитовъ, 
флястовъ, укуиорочныхъ ящиковъ и работы по сборкй, окраскй, 
укупоркй и сдачй снарядовъ—отдаются рабочимъ отрядно по



цйнй со штуки и съ правом, полу четя изъ завода нужныхъ 
матер]а.ювъ въ счетъ причитающейся платы.

Совершенно иначе поставлено цеховое хозяйство Верхнету- 
ринскаго завода. Въ немъ вей работы по приготовление, на
чиная съ переплавки чугуна и кончая укупоркою снарядовъ, 
сдаются по контрактами артелямъ рабочихъ. Главныхъ артелей 
двй: литейная и механическая; первая принимаетъ на себя 
переплавку чугуна, формовку и отливку' снарядовъ по условной 
цйнй со штуки годной по лнтыо или со снаряда сданнаго ар- 
тиллерш (смотря по калибру); вторая же артель занята отдйл- 
кою снарядовъ и получаетъ определенную плату съ снаряда 
принятого артиллерийскими пр1емщикомъ. При такомъ порядкй 
артелямъ въ счетъ условной платы за снаряды отпускаются,— 
кромгь чугуна, дровъ, угля и песка для набивки пода печей,— 
вей необходимые материалы, включительно съ штыковою мйдыо 
для приготовлешя поясковъ, изъ заводскихъ складовъ по цй- 
намъ заранйе оговореннымъ въ контрактй; но артелямъ предо
ставлено право прюбрйтать нужные матершлы и на сторонй. 
Кромй того артель производить за свой счетъ расходы по нод- 
возкй матер ia лови, отвозу шлака и мусора, по приготовленш 
и исправленш инструментов!., по малому ремонту печей истан- 
ковъ.

Съ другой стороны заводъ обязанъ отпускать за свой счетъ 
чугунъ и дрова въ опредйленномъ количествй, т. е. первый по 
расчету 10°/о на у гар ь при нереплавкй и вторыя въ размйрй 
5 кварт, саж. сушеныхъ дровь на одну плавку въ отражатель
ной печи. За счетъ завода принимаются также расходы но 
сушкй дровъ съ подвозкой ихъ къ сушиламъ и по большому 
исправление печей и станковъ.

Изъ сказаннаго легко усмотрйть, что усвоенная Верхнету- 
ринскимъ заводомъ система артельнаго хозяйства, или вйрнйе 
система артельнаго расчета, но существу своему не даетъ воз
можности точнаго учета отдйльныхъ работъ. По этимъ сообра- 
жешямъ для Экснедицш представляется безусловно необходи
мыми оиредйлнть сначала расходъ матер1аловъ и выданных!, 
плати по отдйльнымъ операщямъ приготовлешя снарядовъ въ



Баранчинскомъ заводе и зат4мъ сравнить нолученныя конечный 
цифры стоимости съ таковыми же но Верхнетуринскому заводу.

Все снарядное производство можетъ быть подразделено на 
4 отдельныхъ операщй: а) переплавка чугуна, б) формовка и 
отливка снарядовъ, в) приготовлеше поясковъ изъ штыковой 
.мйди и г) отделка, сборка и укупорка снарядовъ.

Принимая во внимаше, что исполнеше некоторыхъ наря- 
довъ продолжается более года и имея въ виду, что однород
ный операщй исполняемаго заказа связаны между собою за 
все время приготовлешя снарядовъ,—Экспедищя должна была 
придти къ заключенно, что снарядное производство следуетъ 
разсматривать не за какой либо отдельный годъ, а по наря- 
дамъ отъ начала до конца ихъ исполнешя, хотя бы оно про
должалось долйе одного года и сопровождалось различными 
техническими и хозяйственными усдовгями.

Сказанный порядокъ разсмотрешя производства вызывается 
еще темъ, что приготовлеше въ теченш года по разнымъ на- 
рядамъ бомбъ одного и того же калибра въ Баранчинскомъ за
воде обнаруживаешь, что нетъ никакой пользы обсуждать от
дельные счета работъ независимо одинъ отъ другаго, потому 
что въ счета произвольно отнесены расходы материальные и 
денежные, вследCTBie чего партшныя разценки снарядовъ од
ного калибра за одинъ годъ оказываются неправильными. Такъ. 
но одному счету угаръ при переплавке чугуна показанъ въ 
40°/о, а по другому въ 10°/о; въ одномъ счете на 100 сдан- 
ныхъ снарядовъ приходится 70 паръ медныхъ поясковъ, вт. 
другомъ 160 паръ; расходы на плату за неизбежное въ про
изводстве исправлеше снарядовъ въ одномъ случае вовсе не 
значатся, а въ другомъ показаны въ преувеличенномъ размере 
И т. д.

Совокупность приведецныхъ соображешй побудила Экспе- 
дицш затребовать представления счетовъ работъ но всемъ на- 
])ядамъ, исполнеше которыхъ коснулось 1884 года, хотя бы 
начало ихъ относилось къ 1882 году.

Такимъ об]>азомъ изъ представленныхъ счетовъ работъ по 
исполнение законченныхъ въ 1884 г. нарядовъ явилось для



Экспедицш возможность разцйнить снаряды по среднесложному 
расходу матер1аловъ и выданныхъ платъ, дабы за гЬмъ выве
денный цифры стоимости исправить сообразно съ данными за 
последнее время о брак!; снарядовъ, расход!» матер1аловъ и up.

Изъ доставленных!» счетовъ видно, что въ Баранчинскомъ и 
Нерхнетуринскомъ заводахъ было приготовлено:

Р 0 д ъ С Н А Р Я Д О В Ъ .
1! ъ Б а р а н ч t . Бъ Берхней- 

Typt.

Количество. Количество.

Бомбъ съ 2 пояск. 6 дю(1л 17.850 шт. (въ томъ 
числ4 778 съ утолщ.).

20.218 шт.

» > » » . 8 »
•

21.000 (въ чнслЬ ихъ 
200 съ утолщешемъ).

—

> » » > 9 > - 1.200 »

» 9 > съ утолщен. — 180 »

> 9 » сплошныхъ . - 222 »

» 9 > съ 3 пояск. - 100 »

> 11 > съ 2 пояск. — 800 »

11 * съ утолщ. . - 554 »

> 11 > сплошныхъ — 200 »

> 12 » съ 2 пояск. 203 шт. —

Изъ ведомости усматривается, что наиболее употребитель
ные и приготовленные въ значительномъ количеств!» снаряды суть: 
6", 8", 9" и 11" бомбы съ двумя медными поясками. Поэтому 
Экспедищя считаетъ возможнымъ ограничиться подробнымъ раз- 
смотр’Ьтемъ приготовленья 6" и 8" бомбъ, а лишь вкратц!» кос
нуться производства остальныхъ снарядовъ.

Придерживаясь порядка постепенности въ производств!» сна
рядовъ, пристуиимъ къ разсмотр!»нш различныхъ операщй со
гласно представленыыхъ счетовъ работъ.



А. Переплавка чугуна, формовка и отливка снарядовъ.

а) Переплавка чугуна.

Крупные снаряды—бомбы, начиная съ 6 дюймонаго калибра 
и выше, отливаются съ 1882 г. въ обоихъ заводахъ изъ отра- 
жательныхъ печей. Иереходъ отъ вагранокъ къ отражательными, 
печамъ по объяснение за водоу правлен in есть слйдсше нередкой 
леиювйсности снарядовъ отливавшихся изъ ваграночпаго чу
гуна.

Изъ предъявленных’!. Экспедищи документовъ видно, что въ 
Еаранчипскомъ заводгь на тысячу пуд. чугуна поступившего 
въ переплавку употреблено и израсходовано: 
дровъ сырыхъ 5,43 куб. саж. по 4 р. 56 к. . 24 р. 80 к.
песку журавлинскаго 74 пуд. 4 „ 81 „
кирпича б й л а г о ................................................................5 „ 19 „
разныхъ матер1аловъ 2 „ 23 „

37 р. 3 к.
н выдано платы:

печнымъ рабочими 17,86..... под.....................................10 „ 50 ,.
за расколку дровъ . . .

вей расходы вве
дены в’ьобщш сч. 
пригот. снаряд.

5 я 82 
4 „ -

5 „ 14 
2 „ 75

» сушку „ . . .
„ насадку и высадку ихъ
„ подвозку и отвозку ихъ
., подвозку чугуна и у г л я  2 „ 56
„ ремонтъ н еч ей  2 „ 33
„ разныя работы — „ 46

33 р.  56 к

Всего . . .  70 р. 59 к.

Въ Варанчинскомъ заводй расходъ но сушкй дровъ входить 
въ одинъ обпцй счетъ работы но переплавкй чугуна, формовкй 
и отливкй снарядовъ, причемъ дрова значатся въ сыромъ вид!; 
п въ количеств!; отпущенномъ вообще для сушильиыхъ печен. 
Короче говоря, операщя сушки дровъ не имйетъ своего отдйль-



наго счета, такт что нельзя даже знать количества дровъ упо- 
•гребленнаго для просушки ихъ.

Само собою разумеется, что затрата дровь на переплавку 
чугуна для ста штукъ годныхъ въ литье или для ста штукъ 
сданныхъ въ артиллерио снарядовъ, тесно связана съ ироцен- 
томъ брака ихъ, какъ но литыо, такъ и при отделке. Поэтому 
прилагаемая таблица показываетъ бывппй средний размер ь того 
и другаго брака и определяешь количество нереплавленнаго 
и израсходованнаго чугуна на 100 шт. бомбъ разныхь калибровъ.

В ъ В а р а н ч t . В ъ В е р х н й -Т  у р t .

6" 8" 6» 9" 1 1 ” 1 1 " съ утолщ.

По литью:

1!-Ьсъ 100 ш. бомбъ годи. 248,8 н. 653 н. 292 п. ZO О О 1717 п. 1697 н.

литейн. бракъ на 100 га. 

крошье на 100 годныхъ .

10,66°/о 23 v 

12,7 .

11,95°/» 30 » 

32 *

] Крошье и бракъ зачисляются въ выдаваемый артели 
1 HvrvHb и въ счетахъ не значатся.
1 .

33 » 83!/а • * 23,7 п. 837г и. 97 н. 210 п.

Всего . . . . 3171/!! п. 7987а п. 315,7 п. 933,5 н. 1814 п. 19о7 п.

По отд'клк'Ь:

вЬсъ 100 шт. отдклан. 183 » 455 » 193,9 . ' 648,4 1283 » 1298 »

бракъ на 100 отдклан. 51,68°/» 47,55°/» 31,36% 44°/о 52,4°/о 123°,»

» > ) > 99*/» п. 213 и. 80'/г п. 312 п. 811,6 н. 1603 п.

получено прибылей . . 791 /а » 248 » 70,3 » 236 > 340 > 649*/» »

стружки к утраты . . 15 » 47 > 39,2 . 98,7 » 168,8 . 234 »

Всего . . . . 377 н. 963 п. 384 п. 1296 и. 2603 п. 3785 п.

Изъ этой таблицы видно, что въ Баранчинскомъ заводе для 
получен in ста штукъ годныхъ но отливке бомбъ 6" калибра не
обходимо переплавить 317г/2 пуд. чугуна, изъ которыхъ 33 
пуда уйдетъ въ угаръ. Стало быть считая бракъ при механи
ческой отделке въ 51,68°/о, для окончательной сдачи 100



бомбъ 6 дюйм, калибра требовалось переплавить 1,5168X317 у«= 
481 х/2 пуд., причемъ изъ этого количества угорало 1 ,5168Х 
33=50 пуд. и переходило въ стружку вместе съ утратою 15 
пуд. чугуна.

Но такъ какъ 100 шт. отдЬланныхъ снарядовъ всеять 183 
иуда, то очевидно, что изготовлеше сказаннаго числа шести- 
дюймовыхъ бомбъ требуетъ затраты чугуна 248 пуд. (т. е. 
183+50+15), не принимая въ расчетъ оборотнаго пбетуплешя 
его въ видЬ брака, прибылей и крошья.

Сравненн: веса снарядовъ отделанных!, и въ литье пока
зываешь, что бомбы отливаются съ прибылями и съ значитель
ными запасомъ на обточку, а именно: 6" бомбы въ 1,36 и 8" 
бомбы въ 1,435 разъ более противъ вОса ихъ въ отделке по 
Баранчинскому заводу, въ Верхнетуринскомъ же заводе весъ 
отлитыхъ 6" бомбъ превосходить въ 1, 5, 9" бомбъ въ 1,4 и 
11" бомбъ—въ 1,33 в4съ отделанныхъ снарядовъ.

Нельзя также пройти молчашемъ следующаго факта: по 
среднему выводу изъ счетовъ работъ весъ отделанной 6" бомбы" 
въ Баранче 1,83 пуда, а въ Верхней-Type почти 1,94 пуда, 
что составляетъ уже такую разницу, которая едва-ли допу
скается инструкщею по iipieMV снарядовъ.

Относительно Верхнетуринскаго завода нелишними заме
тить, что в о й д с т е  артельнаго цеховаго хозяйства нельзя съ 
точностью' определить количество переплавляемаго чугуна, такъ 
какъ весь литейный бракъ и крошье засчитываются въ выда
ваемой артели чугунъ. Темъ не менее, соображаясь съ весомъ 
отлитыхъ и отделанныхъ бомбъ, а равно съ размеромъ брака 
и полученныхъ при отделке прибылей и стружекъ, счета ра
ботъ даютъ возможность определить количество чугуна поступив- 
шаго въ переплавку близкое къ действительному употребление его.

На основапhr изложенныхъ данныхъ, легко вычислить ко
личество чугуна необходима™ для переплавки, чтобы получить 
100 шг. годныхъ по литью или 100 шт. совершенно отделан
ныхъ снарядовъ, а также определить расходъ чугуна соответ- 
ствуюицй весу сдаваемыхъ въ артиллерии бомбъ. Сведения эти 
приводятся въ следующей таблице.



К а л и б р ы  бомбъ .

ВЬсъ 100
ШТ. ОТД'Ь- 
ланиыхъ 

снарядовъ.

Неободимо перепла
вить для 100 шт.

Расходъ 
чугуна на 
100 шт. 
годныхъ 

но отд-ЬлкЪ
годныхъ 

по литыо.
годныхъ по 
отд'Ьлк!..

Въ Баранч*.
иуд. нуд. пуд. пуд.

6" бомбы съ 2 поясками . . 183 317‘/« ►с* со 248

8" > » » » . . . . 455 798‘/2 1278 625

Въ Верхней-Тур*.

6" бомбы съ 2 поясками ................. 194 - до 415 276'/г

9" » > » » . . . 648 -  . 1416 910

11" » » . > ................. 1283 2764'/» 1683

Изъ таблицы нельзя не усмотреть, что средними числомъ 
для сдачи 6" бомбъ съ 2-мя поясками требовалось переплавить 
чугуна BicoM'b въ 2,4 раза более в.4са отдйланнаго снаряда, 
для 8" бомбъ въ 2,8 разъ, для 9" бомбъ въ 1,4 раза и для 
11" бомбъ въ 2,15 разъ. -

Въ предшествующнхъ расчетахъ указано было, что въ Ба- 
ранчй на 1.000 пуд. чугуна иостуиившаго<въ переплавку, 
употреблено матер1аловъ и выдано платъ всего на сумму 70 р. »
59 к. Следовательно расходы но переплавке чугуна, отнесен
ные на 100 шт. снарядовъ годныхъ по отливкгь составятъ 
суммы:

для 6" бомбъ . . . .  0,317 (37,03+33,56) = 22 р. 38 к.
„ 8 "  „ . . . .  0,798 (37,03+33,56)=56 „ 32 „

Собственно стоимость переплавки чугуна въ Верхнетурин- 
скомъ заводе не можетъ быть выделена изъ счета работъ и 
самостоятельно определена, потому что за все операщй по 
переплавке чугуна, формовке и отливке бомбъ артель получаетъ 
общую условную плату съ годнаго по литыо снаряда.

Веледсше такихъ исключительныхъ условш работы въ 
Верхней-Type, необходимо прежде разсмотреть отдельно произ
веденные въ Баранче расходы на формовку и отливку снаря-
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Довъ, дабы затймъ, опред’Ьливъ обиця издержки или стоимость 
ихъ приготовлен!}! по переплавый, формовке и отливий, перейти 
къ сравненйо расходовъ нроизведенныхъ ио этой статье въ Верх- 
нетуринскомъ заводй, где ведется для сего одинъ общ! и счетъ 
работъ.

6) Формовка и отливка снарядовъ.

Счета работъ Баранчинскаго завода по формовке и отливке 
6 и 8 дюймовыхъ бомбъ тюказываютъ, что на 100 шт. снаря
довъ годныхъ ио литью употреблено было матер1аловъ:

для 6" бомбъ. для 8" бомбъ.

угля древеснаго 2,71 кор. 6 р. 73 к. 4,23 кор. 10 р. 45 к. 
графита . . . 0 ,124 и. 63 „ 0,165 „ 82 „
песку и глины. 4972 „ 74 „ 1087з ц. 1 „ 29 „
трубокъ и под-
трубковъ. . . 206 ш. 4 „ 89 „ 195 шт. 7 „ 19 „
мелочи. припас. 75 „ „ — „

всего. . . 13 р. 74 к.. 19 р. 75 к.
и выдано платы:
за приготовлеше формовой земли. 98 к. 2 р. 24 к.
„ набивку шишёкъ ПОУг штукъ. 2 р. 21 „ 108 ш. 4 „ 32 „
„ обмазку шишекъ и ковшей. . 1 „ 96 „ 3 „ 34 „
„ формовку и отливку 100 шт. 25 „ — „ 100 ш. 50 „ — „
„ выбивку песка 11472 шт. . 2 „ 23 „1 1 0 ш . 5 „ 21 „
„ отвозку снарядовъ и разныя

работы............................................ 1 „ 85 „ 3 „ 36 „

всего. . . 34 р. 24 к. 68 р. 47 к.

Итого . . . . 47 р. 98 к. 88 р. 22 к.

Соединяя выведенныя цифры расходовъ за формовку и от
ливку съ расходами за переплавку чугуна, общая стоимость 
отливки снарядовъ определится:

Мате^аловъ „  „
разныхъ.

р. к. р. к. р. к.
100 шт. 6" бомбъ годныхъ но литыо. 25 48 44 88 70 36
100 „ 8" ,, „ „ . 49 30 95 25 144 55



и такимъ образомъ отъ стоимости сказанныхъ операщй сто шт. 
окончательно отделанныхъ бомбъ обошлись: 6 дюймовый въ 
1,5168X70,36=106 р. 71 к. и 8 дюйм, въ 1,4755X144,55= 
213 р. 26 к., за исключешемъ стоимости вошедшаго въ 
снаряды чугуна.

Вводя цену носледняго въ составъ стоимости бомбъ и имея 
въ виду съ одной стороны, что чугунъ выплавки 1884  года 
обошелся въ Баранче но 4 2 l/ i  к. *), а съ другой—что для 
100 шт. 6" бомбъ въ окончательной отделке расходовалось 
248 п. чугуна, а для 8" бомбъ 625 пуд.,—полная стоимость 
безъ цеховыхъ накладныхъ расходовъ, первыхъ снарядовъ вы
разится суммою 106 р. 7 1 + 1 0 5  р.=въ 211 р. 71 к. и вторыхъ 
213 р. 26 K .+264  р .= 4 7 7  р. 26 к.

Какъ сказано уже, въ Верхнетуринскомъ заводе установлено 
артельное цеховое хозяйство, а потому для переплавки чугуна, 
формовки и отливки снарядовъ ведется одинъ общш счетъ, въ 
который заносятся выдаваемая артели условная зарабочая плата и 
отпускаемые заводомъ по договору дрова, песокъ, некоторые ме
лочные матер1алы, а также произведенная засушку дровъ плата.

Такимъ образомъ изъ представленныхъ счетовъ усматривается, 
что въ Верхней-Type собственно на работы по отливке снаря
довъ употреблено матер1аловъ н выдано платъ за 100 штукъ 
годныхь цо литью бомбъ:

Произведено и употреблено.
В 0 м б н.

6" 9" 11”

Платъ;

артели но условно . . 
рабочимъ за сушку дровъ .

9о р.
2 р. 66 к.

208 р.
7 р. 76 к.

394 р.
14 р. 26 к.

Итого . . . 98 р. 68 к. 215 р. 76 к. 408 р. 26 к.
Матер1аловъ:

песку журавл.........................
мелочныхъ нринасовъ . . . 
дровъ сырыхъ по 5 р. 70 к.

22 п. 1 р. 20 к.
16‘/г к. 

1,58 к. с. 9 р.

78 и. 4 р.
70 к.

4,6 к. с. 26 р. 22 к.

124 п. 6 р. 8 2 к.
1 р. 56 к. 

8,45к.с.46р. 16 к.

Итого. . . . 10 р. 36 к. 30 р. 92 к. 54 р. 54 к.

Всего . . . 109 р. 4 к. 246 р. 68 к. 462 р. 80 к.

*) Въ этомъ расчетЪ принято, что бракъ, прибыли и крошье постуиягь 
обратно ио д4н4 свиночиаго чугуна.



Въ этой ведомости, для удобства сравнешя производства съ 
таковымъ же въ Баранче, дрова показаны сырыми по иДпг!',
5 р. 70 к. за куб. сажень, хотя въ действительности по сче
тамъ работъ Верхнетуринскаго завода значатся дрова сушеныя. 
Это сделано съ целыо провести параллель, причемъ дрова вве
дены въ ведомость по перечислены! ихъ на сырыя, основанномъ 
на стоимости сушки дровъ въ Верхней-Type за 1884 годъ. Такъ, 
по счету видно, что для получешя 100 куб. саж. сушеныхъ 
дровъ было употреблено:
дровъ соси, сырыхъ по 5 р. 97 к. 100 к. с. \ ( ^  ^
последовало усышки дровъ на 100— 11 к. с. j  а  ̂
дровъ на отопл. сушилъ по 4 р. 44 к. 24,7 к. с. „ 109 „ 66 „

всего по 5 р. 70 к. на 782 р. 33 к.
выдано платы:
за колку д р о в ъ  69 р. 93 к.
* сушку „ . '  159 „ — я
наложено цеховаго расхода 34 „ 50 „

Полная стоимость 100 куб. с. 1.035 р. 80 к., 
или другими словами куб. сажени сушеныхъ дровъ соответст- 
вуетъ 1,357 куб. саж. сырыхъ, такъ что не считая цеховыхъ 
накладныхъ расходовъ, на куб. саж. сырыхъ дровъ падаетъ 
отъ платы почти 1 р. 70 к.

Въ предшествующей ведомости стоимость 100 штукъ бомбъ 
годныхъ въ литье определена: для 6 дюйм, въ 109 р. 4 коп., 
9"—246 р. 68 к. и И " —462 р. 80 к. Поэтому соображаясь 
съ цифрою брака бывшаго по механической отделке снарядовъ, 
на 100 шт. ихъ въ окончательной отделке причитается рас
ходовъ отъ литейнаго цеха (за исключешемъ цены чугуна).

для 6* бомбъ. . . . 1,3136X109 р. 4 к .= 143  р. 20 к.
„ 9" „ . . . . 1,44 Х246 „ 68 „=355 „ 22 „
„ 1 1 "  „ . . . . 1,524 Х462 „ 80 „=705 „ 30 „

а съ введешемъ въ стоимость снарядовъ цены Верхнетуринскаго 
свиночнаго чугуна по Зв '/з к. и засчитывая бракъ, крошье и 
проч. по этой же цене, на 100 шт. отделанныхъ и сданныхъ 
бомбъ приходится всехъ расходовъ отъ литейнаго цеха:



для 6" бомбъ. . . . 143,2 +106 р. 45 к.=  249р. 65 к.
„ 9" „ . . . . 355,22+350 „ 35 „=  705 я 57 „
„ 1 1 "  „ . . . . 705,3 +649 „ 88 ,= 1355  „ 18 „

Б. Механическая отделка снарядовъ.

Выборка изъ счетовъ работъ по механической отд$лк& сна
рядовъ въ Баранчинскомъ заводй иоказываетъ, что на 100 шт. 
едакныхъ въ артиллорпо употреблено матер1аловъ и выдано платъ:

Матер1аловъ и платы. Для 6" бомбъ. Для 8 бомбъ.

М'Ьди полосовой изъ Верхней- 
Туры по 13 р. 65 к. . . . 6,91 пуд

р. к.

94 32 13,57 пуд

р. К.

185 23

М'Ьди штыковой для заклепокъ 
но 12 р. 82 к......................... 0,417 » 5 35 0,523 » 6 70

Возвращено штыковой М'Ьди . . 1,942 > 24 90 6,48 » 83 7

Сл'Ьд. употреблепо м'Ьди . 5,385 нуд. 74 77 7,61 пуд. 108 86

Втулокъ 100 шт......................... - 6 20 — 3 —

Флястовъ 100 шт....................... - 1 16 — 1 -

Винтовъ желЬзн. 100 шт. . .
•

- 15 55 — 20 74

Итого матер1аловъ . . . - 97 68 — 133 60

Платы выдано:

За желоблешс м-Ьди для пояс
ковъ........................................... 108 паръ 3 24 103 нары 6 18

За переплавку м'Ьди................. 2,3 пуд. -  69 572 пуд. 1 65

» обрЬзку прибылей нижнихъ. 153 шт. но 5,2 к. 7 96 1427з ш. по 972 к. 13 5

» » » верхнихъ. 138f/a . > 2,06 » 2 84 90 . > 4 » 3 63

» обточку иилиндрич. части . 12272 . » 10,1 > 12 41 11772 > > 15 » 17 60

» сверлеше очковъ . . 121 > > 3 » 3 63 93 > > 3 > 2 80

» отделку головной части . . 107'/2 » . 15 . 16 13 107 » » 25 . 26 70

» загонку поясковъ. . . . 1027г > » 4 » 4 10 93 > » 6,6 » 6 12

» обточку » . . . . 100 » . 7 ‘/ з » 7 50 10172 » » 97 » 9 60



Матер1аловъ и платы. Для 6" бомбъ. Для 8" бомбъ.

КромЬ того уплачено:

За исправлеше поясковъ . . . — 1 14 — 2 50

> » снарядовъ . . . — 1 31 - 1 42

» сверлеше чековаго канала . — -  66 ' — 1 48

Добавочной платы по случаю 
излбнешя очка...................... — - — ■ 1 8

За перекатываше снарядовъ . . — 1 70 — 3 22

» разныя работы ...................... — 1 54 — 2 26

Итого платы . . . — 64 86 — 99 29

В С Е Г О .......................... - 162 54 208 15

т. е. на каждый окончательно сданный снарядъ причитается 
расхода по 1 р. 62х/з коп. для 6" бомбы и 2 р. 8 коп. для 
8" бомбы.

Въ Верхнетуринскомъ заводй всл'йдствш передачи механи
ческой отделки снарядовъ съ отряда артели рабочихъ, стои
мость того же передала за 100 шт. оказывается:

Расходъ матер1аловъ и платы.
Г 0 м б ъ.

6" 9" 1 1 "

Р- к. Р- к. Р- к.

Втулокъ 100 шт........................... 4 7 5 80 5 70

Флястовъ 100 » ...................... 1 9 2 9 2 1

Винтовъ 100 > ...................... 14 87 34 - 37 50

Задбльной платы по условш съ 
артелыо. . . . . . . 175 — 460 — 620 -

За перекатываше снарядовъ 
100 шт........................................ 4 — 9 - 16 16

В с е г о ............. 199 3 500 89 681 р. 45 к.



В. Окраска, сборка, укупорка и сдача снарядовъ.

B et эти работы для 100 шт. снарядовъ сданныхъ въ ар- 
тиллерйо, обошлись въ Баранчинскомъ завод!;:

6" б о м б ы . 8" б о м б ы .

р, к. р. к.

Укупорочныхъ ащиковъ 50 шт. но 29'/г к 14 75 100 шт. 30 -

Железной оковки . 51 . . 2 4  » 12 24 > » 25 -

Гвоздей ................. 1 9 1 75

Смазка снаряд. осв'Ьщеше 
и отоплеше npieMHOfi . 3 92 6 70

Выдано платы:

За сборку и проч. 
отряда..................

съ
87,3 » » 23,8 » 20 78 84,1 шт. по 37*/з к. 31 54

За сборку хозяйственно. 12,7 » » 49 » 6 22 15,9 » 32,7 » 5 23

Итого. . 59 . — .к. 100 р. 32 к.

Въ Верхнетуринскомъ заводе подобныя же работы по сред-
нему выводу изъ счетовъ работъ оцениваются:

Д л я б 0 м б ъ.
6" 9" 1 1 "

р. к. р. к. р. к.
Ящиковъ окованныхъ. 50 шт. но 49 к. 24 — 100 шт. 55 75 100 шт. 79 70

Гвоздей для ящиковъ. -  1 49 — 2 80 -  3 86

Газныхъ .матер^аловъ. -  1 76 — 6 45 -  4 52

Выдано отрядной
платы:

За окраску снарядовъ. 100 шт. 2 50 100 шт. 7 — 100 шт. 7 —

» ввертываше вин
товъ....................... 100 1 - 100 2 - 100 » 2 -



Д л я б о м б ъ.

6" 9" 1 1 "

р. к. р. к. р. к.

За осмолеше ящиковъ. 50 шт. 1 — 100 шт. 2 — 100 шт. 3 —

> укупорку. . . . _  3 — -  9 - -  9 -

> нажегъ литеръ . _  -  88 _  1 75 -  1 75

Выдано поденной
платы:

Враковщикамъ заводе. 2 18 6 60 8 25

» артил. 4 79 19 21 25 75

За разныя работы . ~  17 — —

В с е г о .  . 42 р, 77 к. 112 р. 56 к. 145 р. 83 к.

Соединяя всЬ расходы произведенные въ Баранчинскомъ 
и Верхнетуринскомъ заводахъ на приготовлеше снарядовъ, пол
ная стоимость ихъ можетъ быть видна въ следующей табли
цы (за сто штукъ):

Р А С Х О Д Ъ .

Въ БаранчЬ, Въ Верхней-Typi.

6" бомбы. 8" бомбы. 6" бомбы, i 9 ' бомбы.
1

1 1 " бомбы.

Отъ чугуна ......................

> переплавки, формовки 
и отливки..................

> механической отдЪлки.

> укупорки и проч. .

р. к.

105 -

106 71

162 54 

59 —

р. К.

264- -

213 26 

208 15 

100 32

р. к. 
106 -

143 20 

199 3 

42 77

р. к.

350 - -

355 22 

500 89 

112 56

р. к.

650 -

705 30 

681 45

145 83

И того.................. 433 25 785 73 491 — 1318 67 2182 58



Кроме того но среднему выводу изъ счетовъ работъ, на 
100 сданныхъ въ артиллерш снарядовъ наложено было цехо- 
выхъ расходовъ:

въ Нижней-Тур1> на 6" бомбы ничего не наложено.

я „ „ „ 9" „ . . 165 р. 50 к.
я я я я я • 184 „ 50 „

Не касаясь размера наложеннаго цеховаго расхода, такъ какъ 
онъ введенъ нроизвольнымъ нроцентомъ въ разц^нку и часть тако- 
ваго въ Верхнетуринскомъ завод!; производится на счетъ артели 
въ условную плату за снаряды, легко заметить, что не смотря 
на низкую ц!шу чугуна въ Верхней-Type, производство въ ней 
снарядовъ обходится нисколько дороже ч!>мъ въ Баранче.

Выведенная разценка снарядовъ основана на среднихъ циф- 
ровыхъ данныхъ по исполнение въ разное время нйсколькихъ 
нарядовъ одного и того же калибра. Для разц^нки послужили 
следуюпце счета нарядовъ: Ni 54 исполнявшийся съ Января
1883 г. по Февраль 1884 г. (2.400 бомбъ 6" калибра) К-—16 
18 съ Января 1884 г. ио Февраль 1885 г. (8.313 бомбъ 6") 
N- 52 съ Марта 1884 г. но Августъ 1885 г. (778 бомбъ 6" 
съ утолщешемъ), .V 67—68 съ Ноября 1884 г. по Ноябрь 
1885 г. (6.360 бомбъ 6"), N- 51 съ Декабря 1882 г. но Ав
густъ 1884 г. (11.000 бомбъ 8"), Л:> 14 съ Воля по Августъ
1884 г. и N- 51 съ Февраля 1884 г. но Воль того же года 
(11.600 бомбъ 8").

Сравнительное разсмотр!>ше этихъ счетовъ обнаруживает^ 
что за последнее время последовало улучшеше въ производстве 
снарядовъ въ смысле уменьшешя брака ихъ и расхода меди 
на пояски.

Что касается цеховаго накладнаго расхода за несколько 
летъ, то не говоря о произвольности наложешя его на рубль 
выданной платы и неправильнаго отнесения сюда таковыхъ же 
расходовъ оть доменнаго цеха или наоборотъ, — для Экспедицш

въ Баранче на 6" бомбы 
>> » !) 8 „

76 р. 
111 ,



остается только одинъ путь къ установление надлежащего про
цента накладныхъ расходовъ на основанш данныхъ за 1884 г. 
по приготовлен] [о снарядовъ въ обоихъ заводахъ.

Г. Цеховой накладной расходъ за 1884 г.

Въ теченш 1884 года въ Баранчинскомъ завод!} по снаряд
ному д4лу выдано было илатъ:
по литейному ц е х у ............................................ 19.383 р. 1 к.
„ механическому ц е х у .....................................  20.826 „ 17 „

40.209 р. 18 к.
а въ Верхнетуринскомъ завод!;:

за отливку снарядовъ............................................  32.797 „ 84 „
„ отделку „   49.600 „ 22 „
„ переплавку крошья и отливку припасовъ 

и онытныхъ 42-хъ линейныхъ бомбъ изъ 
вагранки . . .    6.573 „ 18 „

88.971 р. 24 к.

Въ первомъ завод!; произведено* цеховыхъ расходовъ (за 
выдйлешемъ части ихъ неправильно отнесенныхъ съ доменнаго 
цеха) 11.719 р. 68 к ., а во второмъ — 9.960 р. 42 к. От
сюда следуетъ, что въ Баранчй причитается цеховыхъ наклад
ныхъ расходовъ но 29 к., а въ Верхней - T ypi по 11,2 коп. 
на рубль выданной платы но снарядолитейному производству.

На приготовлеше и окончательную сдачу 100 шт. снаря
довъ включительно съ работою за укупорку, въ томъ и другомъ 
завод!; выдано было (по среднесложному выводу) платъ: 

въ Баранч!; за 6" бомбы . . . . 159р. 94 к.
я я я я 2 /6  „ 60 „
Я B .- T y p i  „ 6“ „ . . . . 324 „ 14 „
я я я  9 „  827 „  25 „

я я 11" я ■ • • • 1-316 „ 10 „
Поэтому отъ цеховыхъ накладныхъ расходовъ въ стоимость 

100 шт. снарядовъ сдаваемыхъ артиллерш должно упасть: въ 
Баранч!; на 6" бомбы 46 р. 38 к. и на 8" бомбы 80 р. 21 к.,



а въ Верхней-Type на 6" бомбы—36 р. 30 к., на 9' бомбы- 
92 р. 65 к. и на 11" бомбы—147 р. 40 к.

Такимъ образомъ при техническомъ положенш снаряднаго 
дела, какимъ оно было за иершдъ разсматриваемаго времени, 
полная цеховая стоимость приготовлявмыхъ бомбъ должна быть 
принята за штуку:

Въ Варана*. Въ Верхней-Тур*.

6" бомба по . . . , 4  р. 80 к. 5 р. 27 к.

8* „ „ 8 „ 66 „ — „ — „
О*     1 4 - 1 1о  „ п  X T  п  I I

и *  . „ 23 „ 30

Следовательно, не смотря на сравнительную дешевизну чу
гуна въ Верхнетуринскомъ заводе, производство въ немъ 6' 
бомбъ все таки стояло значительно ниже чемъ въ Баранче. По 
мненйо Экспедицш, явлешо это объясняется существовашемъ 
артельнаго цеховаго хозяйства, при которомъ условныя илаты 
выдаваемый артели недостаточно верно определены съ действи
тельными расходами и трудомъ затрачиваемыми артелью ра
бочихъ.

Обращаясь къ разсмотрешю цеховаго накладнаго расхода 
произведеннаго въ 1884 году въ двухъ заводахъ оказывается, 
что онъ слагался изъ следующпхъ статей:

Категорш цеховыхъ наыадныхъ „ „ , D „ „ ф .
1 расходовъ. 1)ъ СаРан,| Ь- В ъ В ерхн ей -Т ур* .

1) Плата за надзоръ и об-
шде по цеху работы. . 4,442 р. 94 к. 2.524 р. 56;

2) Расходъ матергаловъ на
общгя надобности. . . 697 „ п 454 я 89

3) Ремонтъ механизмовъ п приборовъ:

матер1аловъ........................ 1.112 „ 29 я 2.885 я 43

платы.................................... 1.591 „ 50 „ 1.631 я 67

отъ вспомогат. цеховъ . . 60 я 88 я 303 „ 19



4) Исправлеше инструментов'ъ:

матер1адами......................... 673 Р- 43 к. 294 Р- 71
платы ...................................... 3.108 5) 60 „ 795 J? 41
отъ вспомогательн. цеховъ. 33 4 » 169 я 62
5) Потеря ц*нности вещей — п я 900 У) 94

Всего накладныхъ расхо
довъ..................................... 11.719 Р- 68 к. 9.960 р- 42

Въ Баранч* въ сумму 4.442 р. 94 к. входить жалованье 
мастерами и браковщиками 3.845 р. 93 к ., сторожами 109 р. 
и плата за разным работы по цеху 491 р. 90 к., а въ Верх- 
ней-Тур* въ сумму 2.524 р. 56 к., отнесено жалованье ма
стерами и браковщиками 2.189 р. 94 к.', сторожами 281 р. 
16 к. и плата за разныя цеховыя поторожныя работы 53 р. 
46 к.

Д. Возможное удешевлеше по приготовлешю снарядовъ.

На цеховую стоимость наибольшее вл1яше оказывали суще- 
ствовавппй размерь брака снарядныхъ корпусовъ и нисколько 
увеличенный расходъ м*ди для поясковъ. Такъ, въ Баранчин
скомъ завод* обшдй среднш бракъ снарядовъ составляли: для 
6* бомбъ 67,8°/о и для 8" бомби 54,8°/о на сто штукъ сдан- 
ныхъ въ артиллерно. Но надо зам*тить, что по отд*льнымъ 
счетамъ бракъ 6" бомбъ достигалъ въ начал* 122°/о и каимень- 
mifl процентъ его за посл*днее время (сч. N: 67 — 68) были 
46°/о, а для 8" бомбъ наибольшш бракъ составляли 64°/о, п 
наименышй 4 4 %  по посл*днему счету работъ Л" 14.

Кром* того изъ представленныхъ на 1887 г.см*тъпо Горо
благодатскому округу видно, что для 6‘ бомбъ обшдй бракъ при
нять только въ 4 3 % , изъ коихъ 13 штукъ причитается по 
литыо и 30 штукъ по механической отд*лк* на 100 снарядовъ 
сданныхъ артиллершскому в*домству.

На этомъ основанш обшдй бракъ по приготовлешю въ Ба
ранч* и Верхней-Тур* снарядовъ можно принять на будущее 
время въ 4 5 %  для обоихъ калибровъ, т. е. для 6 и 8 дюй-



мовыхъ бомбъ, въ предположеши, что изъ 145 отлитыхъ корпу- 
совъ перейдетъ въ отделку 135 шт., иричемъ изъ посл'Ьднихъ 
забракуется 35 шт. въ механическомъ next.

Цеховая стоимость снарядовъ можетъ быть понижена также 
удешевлешемъ приготовляемыхъ для нихъ мйдныхъ поясковъ п 
употребляемаго на отливку кориусовъ чугуна.

Изъ счетовъ работъ Баранчинскаго завода но исполненю 
вышеразсмотр'Ьнныхъ нарядовъ на 6" и 8' бомбы видно, что 
расходъ м4ди для 100 штукъ окончательно сданныхъ снарядовъ 
постепенно уменьшался. Такъ для 6* бомбъ но сч. X- 54 рас
ходъ иЬди составлялъ 6,69 пуд., а по сч. № 67—68 уже 
только 4,14 пуд., для 8" бомбъ по сч. X  51 употреблено мйди 
8,29 пуд., тогда какъ по сч. № 14 расходъ ея составлялъ 
6,875 пуд.

Полосовая м'Ьдь для Баранчинскаго завода поступаетъ изъ 
Верхней-Туры, гдй она прокатывается изъ штыковой Юговской 
мйди послй предварительной нереочистки ея.

Стоимость полосовой прокатанной м4ди легко видЬть изъ 
следующихь счетовъ работъ за 1884 годъ но Верхнетурин
скому заводу.

1) Для получен]!! 160 пуд. очищенной мйди употреблено 
было:
Юговской мйди 102,16 иуд. но 12 р. на . 1.225 р. 92 к.
угля древеснаго 7,75 кор. но 2 р. 20 к. . 17 „ 5 „
выдано платы ио 30 к. съ нуда........  30 „ — „
цеховаго накладнаго расхода 33°/о. . . .  9 „ 90 „

Всего . 1.282 р. 87 к.

2) Для приготовлешя 100 иуд. м’Ьдныхъ полосъ употреб
лено было:

очищенной м'йди 102,04 и. по 12 р. 8 3 к 
дровъ 1,8 куб. саж. по 4 р. 95 к. .
разныхъ матер]'аловъ..............................
выдано платы при печахъ и стан!;. . 
цеховыхъ расходовъ наложено . . .

на 1.309 р. 17 к. 
8 ,  91 „ 
2 я 35 „ 

26 „ 38 „ 

• 8 » 58 » 
Всего . 1 .355р. 39к.



Считая плату за доставку но 10 к. съ пуда, м4дныя по
лосы поступить въ Баранчу по 13 р. 65 к. за пудъ.

3) Полученный м$дныя полосы разрезаются въ Баранче па 
парные или штучные прутки определенной длины; последн1е 
ручными способомъ желобятся въ сталъныхъ изложницахъ для 
нридашя надлежащаго профиля п размера. Отжелобленные 
парные прутки разрезываютъ на двое и за темь мерные по
яски поступаютъ въ механически цехъ для загонки въ тело 
снарядовъ. Для сказанная) передела не ведется особаго счета 
работы; все ограничивается занесенioM'b расхода меди и платъ 
въ общи! счетъ по неполною ю наряда того или другаго ка
либра.

Не смотря на подобный пробелъ въ счетахъ, оборотъ меди 
при желобленш и обточке поясковъ можно съ достаточною вер
ностью определить по нижеследующими данными полученными 
Экспедищею въ цехахъ Баранчинскаго завода.

Для 6 ' бомбъ обыкновенно полосовая медь режется на 
прутки длиною въ 30", изъ которыхъ после желоблешя полу
чаются ноясковые прутья удлиненные до 36” съ поперечными 
размерами для нижняго снаряднаго пояска — 0,6” X 0,35" =  
0,21 кв. дюйма и верхняго — 0,6” X 0,25* =  0,15 кв. дюйма; 
а для 8” бомбъ желобятъ мерные прутки длиною 20" и нолу- 
чаготъ поисковый прутокъ удлиненный до 23 ’/а" съ попереч
ными размерами: для нижняго пояска—0,75’ X 0,4* =  0,3 кв. 
дюйма и верхняго — 0 ,75 ' X 0,3 =  0,225 кв. дюйма. Прутки 
въ 36" разрезаются на двое на пояски для 6* бомбъ, а прутки 
длиною въ 231/з* идутъ прямо на пояски 8" бомбъ.

Считая весъкуб. фута плющеной меди даже въ 15 Дз пуд., 
соответствуюпцй весъ пары поясковъ сказаннаго сечешя и дли
ны будетъ:

Чистый же весъ пары поясковъ въ отделанныхъ снарядахъ 
составляетъ 1 ‘/а фун. для 6" бомбы и 23Д фун. для 8 дюйм, 
бомбы. Стало быть на обсечки концевъ, на стружку при об-

для 6* бомбъ
(0 ,3+ 0 ,225) 23,5X15,5 _

1.728 ’

=  2,32 фун.

8 ‘



точке и потерю ея причитается для первыхъ—0,82 фу и. и 
для вторыхъ—1,67 фун. или въ процентахъ на чистый в'к'ъ 
поясковъ—54,6°/о и 60,7°/о меди. Очевидно, что изъ этого 
количества должна утратиться часть мг];ди при обточке пояс- 
ковъ, которую можно принять въ 5°/и всей полученной стружки.

При такомъ у слов! и и принимая, согласно цеховыхъ сооб
щены!, среднее иолу чете концевыхь обс4чекъ въ 5°/о изъ веса 
отпущенныхъ для загонки медныхъ иоясковыхъ прутьевъ, ока
зывается, что для 100 шт. окончательно сданныхъ снарядовъ 
необходимо употребить 5,8 пуд. поясковъ для 6" бомбъ и 
11,05 иуд. для 8* бомбъ. Затраченная м$дь распределится:

6" (омбъ. 8" бомб*.

въ пояскахъ готовыхъ снарядовъ . 3,75 пуд. 6,875 иуд.
„ обсечкахъ...................................0,29 „ 0,553 „
я опилкахъ и стружкагь . . . 1,67 „ 3,44 „
„ утрате о п и л о к ъ ......................  0,09 0,18 я

”б^8 11,05

Выше сказано уже, что предъ желоблешемъ нрисылаемые 
изъ Верхнетуринскаго завода полосы режутся на мерные 
прутки; при этомъ поступаетъ среднимъ числомъ до 4°/о об- 
резковъ, а при самомъ желоблсши происходит!, угаръ въ 0,5°/о 
считая на весъ нолученныхъ поясковыхъ прутьевъ. Стало быть 
для 100 шт. 6" бомбъ требуется медныхъ полосъ 1,045X 5,8= 
6,06 пуд., а для 8' бомбъ 1,045X11,05=11,55 пуд., отъ кото
рыхъ въ свою очередь поступитъ въ возврати, медныхъ обрез- 
ковъ 0,2424 пуд. и 0,462 пуд.

Стало быть отъ у потребленных!) въ дело медныхъ полос!, 
н нриготовленныхъ изъ нихъ поясковъ, поступитъ обратно 
меди:

6" бомбъ. 8" бомбъ.

въ обрезкахъ и обсечкахъ . . 0,5324 пуд. 1,015 пуд.
я обточкахъ и стружке . . .  1,67 я 3,44 „

2,2 пуд. 4,455 пуд.
и следовательно, собственно для поясковъ требуется затрата 
м?ьди въ 3 ,86  пуд. и 7,09 пуд.



Изъ предъидущаго нельзя не видеть, что запасъ меди въ 
ноясковыхъ прутьяхъ достаточно большой, такъ какъ онъ со- 
ставляетъ почти 60°/о веса поясковъ после загонки и обточки 
ихъ.

А потому не будетъ лишнимъ определить: какое вл1яше 
оказываетъ подобный запасъ веса м4ди въ пояскахъ на сто
имость снарядовъ?

Въ предшествующихъ расчетахъ указано, что для получешя 
въ Верхней-Type медныхъ полосъ но 13 р. 55 к., нужно чтобы 
стоимость штыковой меди не превышала 12 р. 83 к.

Предполагая угаръ меди при переплавке опилокъ, стру
жекъ и обсечекъ на штыковую медь въ 3°/о и принимая все 
upoaie расходы по переплавке въ размере последовавшемъ на 
переочистку меди (какъ это и существуешь въ Верхнетурин- 
скомъзаводе),—выходить, что средняя цена медныхъ остатковъ 
можетъ быть принята въ 11 р. 90 к. для того, чтобы штыковая 
медь оцениласъ въ 12 р. 83 к. Но такъ какъ провозъ изъ 
Баранчи до Верхней-Туры опилокъ и обсечекъ и обратно мед
ныхъ полосъ обойдется почти 20 к ., то среднюю цену посту- 
пающихъ отъ работъ остатковъ меди возможно принять въ 
11 р. 70 к.

Разсуждешя эти приводятъ къ заключений, что значитель
ный процентъ оборотнаго поступлешя меди удорожаетъ снаряды 
весьма мало. Действительно, отъ 100 шт. сданныхъ въ артил- 
лерпо бомбъ 6 и 8 дюймоваго калибра получится обратно меди
2,2 пуд. и 4,455 пуд. по цене 11 р. 70 к. за пудъ. Имея 
же въ виду, что въ полосахъ медь поступаетъ ио 13 р. 65 к., 
то вся потеря отъ оборотной меди выразится: 
для 6" бомбъ суммою 2,2 (13,65 —11,7) =  4 руб. 29 коп.

» 8" „ „ 4,455 (1 3 ,6 5 -1 1 ,7 )  =  8 „ 68 „
т. е. по 4 1/* к. или по 83Д к. на снарядъ того или другаго 
калибра. Отсюда ясно, что даже уменыпете запаса меди въ 
пояскахъ на половину, не въ состоянш значительно понизить 
стоимость приготовлешя бомбъ.

Все сказанное сводится къ тому, что на будущее время 
расходы на медь, на переплавку и прокатку ея, а также на



желоблеше полосъ возможно для 100 т т . снарядовъ принять 
вь слЬдующемъ размЬр'Ь:

6" бомб. p. it. 8" бомб. р. к.

отъ мЬди въ пояскахъ. 3,86X13,65 = 52 69 7,09X 13,65=96 78 
„ потери цЬны обо

ротной мЬди . . 4 29 8 63
„ платы за желоб

леше.......................  3 24 6 18

60 22 *) 111 64

Еще въ большей степени на удешевлеше бомбъ могутъ по- 
влгять стоимость евнночнаго чугуна и обицй процентъ брака 
по нршотовлешю снарядовъ.

Въ общемъ заключенш о Гороблагодатскомъ округЬ Экспе
дищя полагаетъ возможным]) понизить стоимость евпночнаго 
чугуна на 6 к. въ пудЬ.

Что касается вЬса черноввкъ по литью корпусовъ, то въ 
послЬдиее время въ Баранчинскомъ заводЬ онЬ отливаются вь
2,56 и. для 6" бомбъ и въ 6 п. для 8". По отдЬлкЬ сняря- 
довъ, чугунъ распредЬдяется такъ:

6” бомбы.

1,83 п.отдЬланный корпусъ. . . 
головная прибыль 3 ф. . 
донная прибыль 16 ф. 
стружка отъ обточки 7 ф. 
въ

j 0,65 „ —1,37 п. 

' 0,08 „ 1

8" бомбы.

4,55 п. 
3>/2 ф. 

36‘А „ 
15 „
0,08 и.

2,56 п. 6 п.

Для окончательной сдачи по 100 шт. 6" и 8" бомбь 
необходимо отлить по 145 корпусовъ, изъ которыхъ 10 шт. 
забракуются по литью и 35 шт. въ механическомъ цехЬ при 
отдЬлкЬ.

Поэтому, считая для крошья 5 °/о  на вЬсь отлитыхъ кор-

*) Въ отдЬлФ. «механическая огдЬлка снарядовъ> расходы эти знаттся:
для 6" бом(н........................... 7 ] р. 77 к .+ З  р. 24 к .+  09 к .=  78 р. 70 к.

• 8" >  103 » 86 » + 6  » 18 > + 1  р. 05 » = 1 1 0  . 09 >



пусовъ и для угара 10°/о на весь чугунъ въ корпусахъ н 
крошье,—потребуется переплавить чугуна:

для 100 шт. 6" бомбъ . . 145X 2,56X 1,05X 1,1= 429 пуд. 
« ЮО „ 8" „ . . 145X6 X I ,05X 1,1=1.005 „

Обратное поступлете чугуна будетъ:
6" бомбы. 8" бомбы.

въ крошье и литникахъ............................... • 18Уз н. 4372 и
въ негодныхъ по литью корпусахъ отъ 10 шт. 25,6 , 60 „
въ прибыляхъ отъ 135 h i t .................. 64 „ 135 „
въ опплкахъ....................................................... 237* » 30 „
въ забракованныхъ снарядахъ 35 шт. . 64 „ 159 „

196 п. 427 п.

Изъ чугуна поступающего обратно отъ работъ, только 
опилки не гогЬютъ цены, а остальное посту плеше его можетъ 
быть зачтено по цене свиночнаг'о чугуна. Следовательно, для 
приготовленья но 100 шт. 6’ и 8" бомбъ необходимо израсхо
довать чугуна для первыхъ — 257 пуд., а для вторыхъ — 
607 пуд.

На этомъ основанш и соображаясь съ выведенными расхо
дами но счетамъ работъ, полная стоимость 100 шт. сданныхъ 
вт. артиллерпо снарядовъ определится для 6" бомбъ:

матер1аловъ. платою.

переплавка 429 пуд. чугуна. . . , 1 6  р . — к. 14 р. 40 к.
стоимость 257 п. чугуна по 36 к. . 92 „ 52 „ —
формовка и отливка 135 шт. корпусовъ. 18 „ 55 я 46 „ 22 „ 
механическая отделка 100 шт. . . . 22 „ 91 „ 60 „ 43 „
окраска и укупорка 100 шт. . . . 32 „ — „ 27 „ — „
медные пояски..........................................60 „ 22 „ —
цеховаго накладнаго расхода 29°/о. . 42 „ 92 „ —

285 р. 12 к. 148 р. 5 к.

т. е. цеховая цена 6" бомбы можетъ понизиться до 4 руб.
33 коп.

Подобными же сбразомъ определится цеховая цена для 
8 ' бомбы въ 8 р. 10 к.



Е. Средства и производительность литейнаго и механиче- 
скаго цеховъ.

Въ литейномъ цех!; Баранчинскаго завода находятся 2 от
ражательный печп съ верхним!) дутьемъ. Переплавка идетъ на 
сушеныхъ дровахъ 6Д  мйры при расходй 1 саж. на 90 пуд. 
чугуна, y rap i 4 фун. и давлен in вдуваемаго воздуха 2 1/г'. 
Переплавка чугуна, включительно съ разогрйвомъ печи, про
должается отъ 7 до 8 часов ь.

ПосдгЬ каждой плавки, подъ и копежъ выламываются и 
вновь дйлаготся изъ Журавлинскаго песка. Наибольшее число 
плавокъ въ недйлю на обоихъ печахъ 10, а среднее 8, вслйд- 
CTBie чего при полной садкй чугуна въ 470 пуд., месячная 
производительность печей не превышаетъ 19/т. пуд.; обыкно
венно же при садкй въ 430 пуд., производительность не болйе 
14/т. пуд., такъ что въ мйсяцъ отливаютъ до 5 тысяч* штукъ 
0" бомбъ по в4су до 13/т. пуд. Средними числомъ отъ одной 
плавки нолучаютъ 148 шт. 6“ бомбъ.

При цехй имеются формовочные станки: 2 для 12" бомбъ, 
15 для 6" бомбъ и 10 для 8" бомбъ и 136 опокъ для 8", 110 
для 6", 6 для 11" и 2 для 12" бомбъ.

Въ механическомъ цехй находится 32 токарныхъ станка. 
2 строгателъныхъ, 8 сверлильныхъ и нисколько станковъ ма- 
лыхъ для отделки квадратовъ у боевыхъ винтовъ и т. п. 
Станки приводятся въ движеще тюрбпиою Швамкруга въ 20 
силъ делающею 70 оборотовъ въ минуту, тогда какъ главный 
приводный валъ мастерской им'йстъ число оборотовъ отъ 40—45.

На случай маловодья въ цех'Ь поставлена паровая машина 
вь 17 силъ, по близости отъ тюрбины.

Работа по отдйлкй снарядовъ распределена по токарнымъ 
станкамъ и идетъ въ слйдующемъ порядкй: а) образка при
былей, сначала донной, а потомъ головной, б) обточка цилин
дрической части и нарйзка желобковъ для поясковъ мйдныхъ,
в) разеверлеше верхняго головнаго очка и доннаго отверейя 
на вертикальномъ сверлильномъ станкй, г) очистка головы руч



ною работою посредствомъ зубила и напилка, д) нарезка вин- 
товъ въ верхнеыъ и донномъ очкахъ отъ руки; винтор4знаго 
станка нодобнаго Верхнетуринскому не имеется. Нос л 4 сего 
снаряды подвергаются первому артиллерШскому осмотру и 
годные поступаютъ въ дальнейшую отделку: е) загонка м4д- 
ныхъ поясковъ отъ руки, ж) обточка поясковъ на токарномъ 
станк4. За симъ для окончательной сдачи снарядовъ произ
водится доводка нарезокъ по прюмиому винту, сборка сна
рядовъ какъ-то: ввертываше вннтовъ и втулокъ, смазка, ок
раска, укупорка, конопатка, нажегъ литеръ и перевозка въ 
склады.

Производительность станковъ и количество работы въ 12 час. 
смену для снарядовъ всехъ калибровъ приведены въ таблице:

Работа
11 О м б ы. испол

Родъ работы на одномъ стянк-В. 6' 6" 42" 12" няется

обрйзка донной прибыли . . 20 шт. 15 шт. 25 шт. 2 шт.
„ головной „ . . 20 я 15 я я 2 , у

обточка за 2 раза цилиндри
rN&

ческой части ......................... 16 я 8 я 20 „ 1,5 „ SZн
разсверлеше отверстий 35 я 30 я 35 „ 20 „ о

отделка головной части . . — я — я Я в ,
Cwж

обточка медныхъ поясковъ. . 20 я 15 я 20 „
отделка головъ......................... 3 я 2 я Р » Я 1 а"
нар4зка отверстий . . . . 30 я 20 я 40 „ 20 „ £

( &
забивка поясковъ . . . . 30 я 20 я 40 „ 6 ,, ! Е-с

Принимая во внимаше, что капитальное исправлеше стан
ковъ производится въ страдное летнее время въ теченш 1х/з 
месяцевъ, — по настоящей таблице легко определить годовую 
Производительность цеха т4хъ или другихъ бомбъ. Такъ напр., 
по имеющимся въ мастерской станкамъ нетъ затрудненья при
готовить въ годъ (200 сутокъ) 61' бомбъ до 64/т. шт., т. е. 
такое количество, какое едва-ли достанется когда либо на долю 
Баранчинскаго завода.



Обращаясь къ разсмотр*нйо средствъ литейнаго цеха Верхне
туринскаго завода, должно сказать, что въ немъ имеются точно 
таые же 2 отражательный печи, какъ и въ Баранч*. Услов1я 
дййсыйя ихъ почти одинаковы съ Баранчинскими печами.

Для отливки снарядовъ въ цех* им*ются формовочные 
станки и соотв*тствующее число опокъ: для 6" бомбъ—160, для 
9’ бомбъ—46 и для 11 '—14 шт.

Въ механической мастерской находятся 30 самоточекъ, 4 
токарныхъ станка, 2 строгательныхъ, 4 вертикально-сверлиль- 
ныхъ, 2 станка для вдавливатя поясковъ въ 6’ и 42" бомбы, 
станокъ для той же ц*ли къ 87 и 9" бомбамъ, 1 станокъ для 
желоблешя или волочешя м*дныхъ поясковъ и еще 4 станка 
спещальнаго назначешя, какъ-то: для загибки листовъ, для про
давливайся дыръ и т. п. Станки приводятся въ движете отъ 
двухъ металлическихъ полуналивныхъ колесъ каждое въ 40 силъ. 
Впрочемъ одно изъ колесъ служить для прокатнаго стана и для 
привода въ движете бывтихъ свсрлильныхъ пушечныхъ стан- 
ковъ, на которыхъ нын* въ случа* надобности, обтачиваются 
11" бомбы.

Производительность каждаго станка въ 12 час. см*ну при
ведена въ таблиц*:

Б о и б н.
Р о д 1 р а б о т ы . &1 9'' 11"

отр*зка прибылей и отдЬлка дна . 11 тт. 4 IHT. 3 П1Т.
обточка головныхъ частей . . . 30 я 15 Я 4 я
обточка цилиндрической части и

выемка желобковъ . . . . . 11 я 4 Я 5 я
разсвсрлеше верхняго очка. . . 75 я 35 Я 25 я

„ нижняго очка . . . 75 я 30 я 15 я

нар*зка нижняго очка . . . . 100 я 35 я 25 я

„ верхняго очка . . . . 100 я 35 я 25 я

обточка м*дныхъ поясковъ . . . 12 я 12 я 7 я

Отсюда видно, что въ Верхней-Тур* почти вся отд*лка сна-
рядовъ производится на станкахъ, тогда какъ въ Баранч* мно- 
пя работы этого рода исполняются отъ руки и не смотря на 
это и бол*е высокую ц*ну чугуна его, все же цеховая стой-



мость снарядовъ Верхнетуринскаго завода значительно выше 
Баранчинскихъ.

По числу станковъ годовая производительность цеха можетъ 
достигать той же цифры какъ и въ механической мастерской 
Баранчинскаго завода.

Чтобы судить о вг[;сг1; снарядовъ вместе съ укупоркою, не
обходимо пояснить, что изъ всйхъ калибровъ бомбъ приготов- 
ляемыхъ въ Гороблагодатскомъ округе, только 6" бомбы уку
пориваются ио две штуки въ ящикъ. Biici, составныхъ частей 
снарядовъ, а также укупорочныхъ ящиковъ приводится въ сле
дующей таблице:

ЧАСТИ СНАРЯДОВЪ.
6" 

съ 2-мя 
поясками.

Ь" 
съ 2-ля 

поясками.

9" 
съ 2-ля 

поясками.

9" 
съ утол- 
Щсн1емъ.

9 " ' 
сплош- 

ныя.

11" 
съ 2-мя 

поясками

11" 
съ утол- 
щешемъ.

11"
снлош-

нмя.

Отделан наго корпуса . . . .
п. ф. и. Ф. п. ф. п. ф. II ф. н. ф. п. ф. 11 Ф-
I 33 4 21 6 16'/* 6 197з 7 20 12 26 12 33 15 21

Поясковъ ................................. - 1*7» — 2 3/а — 37» 27» _ 3‘/2 — 51/2 - 4 5*/з

Винтовъ боевыхъ . . - 7* - и;» — 17* — 17* - - I 3/* — 1»/* —

Втулокъ .................................. 33 ЗОЛ. 33 зол. 12 зол. 12 зол. — 12 зол. 12 зол. —

Флястовъ............................ 7 зол. 12 80Л. 12 зол. 12 зол. - 12 зол. 12 зол. -

в'Ьсъ снаряда . . 1 36 4 26 6 2172 6 227* 7 23 '/з 12 331/2 12 39 15 26 '/я

В'Ьсъ дерева въ ящшсЬ . . . — 31 — 31 1 6 1 6 1 6 1 27 1 27 1 27

> желЬзной оковки . . . - 5 ‘/4 - 5 »/4 — 7 V» — 77 i — 77* - 9 — 9 9

в'Ьсъ ящика . . - 36'/4 - З63 / 4 1 13 1 13>/з 1 13'/» 1 36 1 36 1 36

Отсюда следуетъ, что на каждую бомбу причитается весъ 
включительно съ укупоркой: для 6” бомбы — 2 п. 14 ф., для 
8" — 5 п. 23 ф ., для 9*— 7 и. 35 ф., для сплошной 9" — 
8 п. 37 ф ., для 11” — 14 и. 29V2 Ф-> 14 п - 35 ф. и 
17 п. 22у 2 ф.



llo последнему контракту заключенному съ Фридландъ, 
наименьшая стоимость доставки грузовъ съ весеннимъ иарава- 
номъотъ Мотовилихинской ирпстани до пунктов!, назначен in сле
дующая съ пуда:

до К а з а н и ........................ -  р. 23

я М о ск вы ........................ -  „ 35

я Ш с в а ......................... 1 „ -
я Петербурга . . . . -  „ 35
я Кронштадта.................... -  » 45
я Керчи.............................. 1 „ 38
я Николаева . . . . -  „ 95
я Динабурга . . . .
я Бобруйска . . . . 1 „ 15
я Варшавы . . . .
я Новогеорпевска . .

1 1 " 1 1 " съ утолщ. 1 1 '  сплош.
р. к. р. К. р. к.

19 14 19 33 22 81

Перевозка снарядовъ изъ Верхней-Туры на станцно Кушва 
и изъ Баранчи на станцно того же имени Уральской горноза
водской дороги, вместе съ перевозкою но железной дороге до 
ст. Мотовилиха обходится по 15 к. и 14 к. съ пуда.

Почти все снаряды Гороблагодатскаго округа назначаются 
къ сдаче въ западныя крепости, такъ что перевозка одной 
штуки должна стоить

6" 8" У" 9" спл.
р. к. р. к. р. к. р. к.

3 5  7 24 10 23 11 59 
Выше уже сказано было, что при более правильной цехо

вой разценке, снаряды Баранчинскаго п Верхнетуринскаго за
водовъ должны быть оценены: 6" бомбы по 4 р. 80 к. въ Ба- 
ранче и 5 р. 27 к. въ Верхней-Type, 8" бомбы по 8 р. 66 к. 
9"— 14 р. 11 к. и 11” бомбы по 23 р. 30 к.

На цеховую стоимость снарядовъ следуетъ еще отнести не
которую часть общнхъ заводскихъ расходовъ. Обнцй размер!, 
последнихъ можетъ быть принять по Баранчпнскому заводу въ 
26 тыс. рублей и по Верхнетуринскому въ 30 тыс. рублей *) 
(по см. 1884 г.).

*) Со иключешемъ расходовъ отъ содержашя управдепш окружнаго и 
Уральскаго Горпаго Правлешя, всего на сумму 0847 р. и 8560 р.



Принимая выплавку чугуна въ Верхней-Турй въ 600 т .п.  
а въ Баранчй — въ 350 т. п. и предполагая, что изъ нерваго 
завода отпустится для потребностей заводовъ другихъ округовъ 
и на продажу до 300 т. п ., а изъ втораго—250 т. п .— обпце 
заводше расходы расположатся только на выпускаемый изъ 
предйловъ округа чугунъ и приготовленные снаряды.

Размйръ производства послйднихъ зависит ъ отъ даваемаго 
АртиллерШскимъ вйдомствомъ наряда, который колеблется въ 
болыпихъ пределах ь. Допустимъ, что Верхнетуринскому заводу 
данъ заказъ на 20 т. шт. 6" бомбъ и 1000 шт. 11" калибра, 
а Баран минскому—на 10 т. шт. 6" бомбъ и 10 т. шт. 8“ бомбъ.

Въ такомь случай цеховая стоимость выходящихъ изъ за
водовъ ИЗДЙЛ1Й будетъ:

въ Верхией-Tyivfe. въ Баранч!».
по по

чугуна . . — р. 38 к. 114.080 р. — р. 42 к. 105.000 р.
6" бомбъ . 5 „ 27 „ 105.400 „ 4 „ 80 „ 48.000 „
8" бомбъ . — „ — „ — „ 8 „ 66 ,, 86.600 „
11" бомбъ . 23 „ 30 „ 23.300

всего . . — 242.700 р. — 239.600 р.

Вслйдствге сего отъ общихъ заводскихъ расходовъ въ Верх- 
ней-Турй упадетъ 12,3°/о и въ Баранчй 10 ,8%  на рубль це
ховой цйны издйлгй, такъ что окончательная стоимость снаря
довъ включительно съ доставкою въ мйста назначен1я (запад- 
ныя крйпости) обойдется заводамъ:

цехов. цЬна. за водек,, цЬна. ц4иа съ достав.

6* бомбы изъ Баранчи . 4 р. 80 к. 5 р. 32 к, 8 р. о ( к .

я я В.-Туры • 5 „ 27 „ 5 я 92 „ 8 я 97 „
8 " „ „ Баранчи . 8 .,, 66 „ 9 я 60 „ 16 „ 84 „
11" „ „ В.-Туры . 23 „ 30 „ 26 „ 16 „ 45 „ 30 „

Со стороны военнаго ведомства, какъ известно, установлены 
слйдуюшдя условныя цйны на снаряды съ доставкою ихъ: на 
6" бомбы 5 р. 75 к ., на 8" — 13 р. и на 11" — 34 руб.
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Изъ соноставлешя стоимости снарядовъ самимъ заводамъ и 
условной за нихъ цйны оказывается, что нриготовлен1е бомбъ 
всйхъ калибровъ безусловно убыточно для Гороблагодатскаго 
округа. Главною причиною такого результата следуетъ считать 
значительность издержекъ на перевозку снарядовъ. Величина 
убытка понесенная заводами, даже при относительно скромной 
цифрГ наряда, достигаетъ серьзной суммы въ 141 тыс. руб. 
Нйтъ сомнения, что убытокъ этотъ можетъ быть уменыненъ до 
и з в е с т н о й  степени, такъ какъ по соображешямъ Экспедицш 
цеховая цйна С" бомбъ можетъ понизиться до 4 р. 33 к. и 8" 
бомбъ до 8 р. 10 I,'. Но не смотря на это, убытокъ отъ произ
водства снарядовъ неизбйженъ, если только мйста доставки ихъ 
будутъ лежать на западной окраинй Pocciii. Приготовлеше 6* 
и 8 бомбъ можетъ быт:, выгоднымъ только нри назначенш ихъ 
въ Петербургъ или Кронштадтъ.

На основанш всйхъ нрнведенныхъ данныхъ Экспедищя по
лагает)) что едва-ли есть твердое основаше для удержан1я въ 
Гороблагодатскомъ округ!; производства бомбъ С" калибра, осо
бенно при назначенш ихъ вь занадныя крепости. Въ поелйд- 
немъ случай, не говоря о болйе выгодномъ приготовлены 6" 
бомбъ въ Златоуст!; и въ Каменскомъ заводй, едва-ли произ
водство этихъ снарядовь не слйдуетъ предпочесть въ Алексан- 
дровскомъ заводй Олонецкаго округа, такъ какъ при дачй боль- 
шаго наряда, заводская стоимость 6* бомбъ (при отливкй изъ 
домны Суоярвскаго завода) окажется не особенно убыточною 
для казны по сравнены съ условною цйною.

Но тймъ не менйе, Экспедищя считает)) долгомъ подтвер- 
дить, что исключая изъ условных)) цйнъ за снаряды расходы 
но доставкй ихъ въ западныя крйпости, на долю всйхъ цехо- 
выхъ издержекъ и на покрьте общихъ заводскихъ расходовъ 
остаются весьма нсзначительныя суммы, а )1.менно:для 6" бомбъ 
3 р. 71 к., 8*—5 р. 76 к. и 1 Г —почти 15 руб.

Нйтъ надобности распространяться, что дажеКаменскш за
водъ, отливаюпцй бомбы нрямо изъ домны, не вь состоян1н 
приготовить ихъ безъ явнаго убытка.

За симъ относительно бомбъ большихъ калибров)), каковы



9' и 11" нужно сказать, что, въ виду требовашя заказываю- 
щихь ведомств’!) именно Гороблагодатскихъ снарядовъ, произ
водство ихъ следуешь оставить въ Верхней-Type или Баранче.

VII. Серебрянскш зяводъ.
#

ВододМствуюпцй Серебрянскш заводъ построенъ при р. 
Серебряной впадающей въ р. Чусовую, находится въ 57 вер
стахъ отъ Кушвинской станцш Уральской Горнозаводской же
лезной дороги и въ 11 г/2 верстахъ отъ Ослянской на р. Чу
совой пристани.

Главнейшая деятельность завода заключается въ приготов
лении пудлинговаго сортоваго железа и кричнаго полосоваго. 
Необходимые для производства чугунъ и чугунные припасы 
доставляются гужечъ съ заводовъ Гороблагодатскаго округа, 
причемъ стоимость чугуна достигаешь 41 — 44 коп. (цеховая 
цена отъ 35—38 к. и провозъ 6 к.). Число рабочихъ, враща
ющихся ежедневно въ заводскихъ работахъ, доходятъ до 450 
человекъ.

Для образовашя запаса рабочей силы воды поставлена 
плотина, предъ которою разливается ирудъ длиною отъ 6 до 
8 верстъ при ширине въ 80 саж. Наиболышй скопъ воды 
предъ плотиною можетъ быть до 10 арш. надъ порогомъ рабо
чихъ прорезовъ; зимою-же, съ Декабря месяца, стоян1е воды 
доходитъ только до 5 аршинъ. Среди!й полезный наиоръ можно 
считать въ 21 футъ.

Имеюпцеся въ заводе гидравличесюе пр!емники весьма 
плохи и усгарелаго типа, такъ что общее полезное дейсппе 
ихъ едва ли превышаетъ 35°/о абсолютной силы воды. Въ це- 
хахъ поставлено 16 гидравлическихъ колесъ, изъ коихъ 11 верх- 
небойныхъ силою 165 лошадей для кричныхъ молотовъ, одно 
среднебойное въ 50 силъ для мелкосортнаго стана, одно средне- 
бойнОе въ 65 силъ для крупносортнаго стана, такое же въ 70 
силъ для мильбарсоваго и болваночнаго стана и два среднебой-



мыхъ колеса въ 35 и 40 силъ для привода въ д’М сш е двухъ 
воздуходувныхъ ыашинъ и неболынаго числа станковъ токарной 
мастерской. Общая сила щнемниковъ достигаетъ 425 лошадей.

При сказанныхъ уомняхъ дМствтя, гидравличешя колеса 
при одновременной работе могутъ расходовать до 500 куб. фут. 
воды в!) секунду, изъ которыхъ более половины затрачивается 
кричными колесами (105 и 75 силъ, всего 240 силъ).

Весьма естественно, что Серебрянскш заводъ етрадаетъ не- 
достаткомъ воды, такъ что ея хватаетъ до конца Декабря ме
сяца въ лучшемъ случай, а при неблагопргятныхъ ушиняхъ 
установа зимы — только до половины Ноября, после чего до 
времени водополья заводъ действуете периодически: по мере 
накоилешя въ пруде воды. Сл4дств1я этого такъ неблагонр1ятны, 
что приходится две недели копить воду и неделю только ра
ботать, отчего сокращается производительность завода вообще 
и въ особенности по пудлингово-сварочному цеху.

Столь невыгодный для заводскаго дМетвгя результаты, по 
мн’Ьшю Экспедищи происходятъ отъ существоважя въ заводе 
кричнаго вододЬйствующаго производства. Действительно, если 
принять во вниман1е годовую выковку 41000 пуд. кричнаго 
жел4за сь одной стороны и съ другой — установленную поло- 
жешямп на работы суточную выковку съ одного горна въ 30 п ., 
то при имеющихся 12-ти горнахъ, кричный цехъ долженъ былъ 
работать въ течешп слишкомъ 115 сутокъ и затратить наи- 
болыпую часть всей рабочей воды. Если къ этому добавить, 
что Серебрянская кричная полоса потеряла всякш спросъ на 
рынке и обходится заводу дороже существующей ярмарочной 
цены на него, то становится вполне очевидною необходимость:
а) закрытая производства кричнаго железа, б) усилешя вы
делки пудлинговаго сортоваго на счетъ сберегаемой воды отъ 
упразднешя выковки железа, и в) замены нынешнихъ колесъ 
тюрбинами или колесами Жирарда.

Въ 1884 г. деятельность завода сосредоточивалась въ 3-хъ 
главныхъ цехахъ: крпчномъ, пудлинговомъ и сварочно-прокат- 
номъ. Производительность каждаго выразилась въ приготовленш:

1) по кричному цеху 40.977 кричной полосы.



2) по пудлинговому цеху:

мильбарса изъ ч у гу н а ......................... 55.693. н. |
„ „ кусковъ............................  35.964 „ }

кусковъ изъ чугуна..............................  89.908 „

по сварочному цеху выкатано изъ мильбарса:

3) железа болваночнаго квадратнаго. 43.034 п.
„ „ плоскаго. . 28.570 „
„ „ квадратнаго

по заказу и для завода . . 5.401 „
„ пудлинговаго односварочнаго

для продажи при завод!». 4.450 „

и изъ односварочной болванки:

4) железа пудлинговаго двухсварочнаго крупно- 
сортнаго........................................................  1 7 . 9 5 3 п .

железа пудлиговаго двухсварочнаго 
м елкосортнаго............................................  41:896 „

81.455ц.

59.849 ц.

Предварительно описашя технико-хозяйственныхъ у слоги й 
нроизводствъ, Экспедищя полагаетъ нужнымъ привести даниыя 
или установленный нормы на работы но выдйлкй и прокати!» 
железа.

1) Положете для крупносортною желта.

Крупное железо разделяется на 3 разряда; къ первому— 
относятся: а) болваночное квадратное, б) плоское, и в) резно
плющильное для обложки пакетовъ; къ второму—г) круглое и 
квадратное отъ \ 1/% до 4", полосовое шириною отъ П/з до 4" 
и толщиною отъ ®/в до 2"; къ третьему—д) полосовое шириною 
отъ 2 до 3", толщиною отъ Ую до l/ i  и широкополосное для 
сошниковъ.

Для означенныхъ сортовъ установлена выделка съ одной 
печи въ 12 часовую смену для артели состоящей изъ 2-хъ 
мастеровъ, подмастера и 7 работников!»:



4 я
6
7х/2 „

7 У* »

для сортовь а, б и и по 250 пуд. изъ мильбарса и кусковъ.
я я !' • • • я 170 „ „ плоской болванки.
я я Д • • • я ■ 140 ,, ,, „ я

На у гарь полагается:

для квадратной болванки изъ мильбарса . . . .  6 Фунт,
я плоской „ „ „ . . . .  5
„ рйзноплющпльнаго изъ кусковъ . . . .
„ жел'Ьза 2-го и 3-го разряда изъ плоской болванки.
„ „ 3-го разряда сабанное изъ мильбарса.
п 5) у) п я я болванки .
у) „ „ „ плоское, круглое, квадрат-

ное и шинное изъ м и л ьб ар са ................................. 8 Уз „

Плата всей артели производится съ иуда:

желйза 1 разр. по 2,91 к. или въсмйну 7 р. 27х/з к. (при 250 п.).
я 2 „ я 5,95 „ я „ ' 10 „ 111/2 „ ( „ 170 „ ) .
я В . я „ 7,00 „ „ я 9 „ 80 „ ( „ 140 я).

Означенная плата производится за сходное желйзо; за не
сходное же выдается половинная плата.

За передержку противъ положенья взыскивается: 73 к. за 
пудъ болванки и 54 к. за мильбарсъ, а за сбережение вы
дается вознаграждение въ той нее суммй.

Кромй того при производств!; крупныхъ сортовъ желйза,
уплачивается за дельно:

за подвозъ дровъ къ печамъ.........................но 25 к. съкуб. с.
„ „ болванки п отвозъ желйза. . . „ ХД  я съ пуда.
„ обрйзку концевъ, за сортировку железа и

складку его въ м а г а з и н ъ ........................ .... V- » „
„ опиловку и отдйлку концевъ ручными пи-

™ ................................................................... » V3 я
и поденно:

машинисту при с т а н ! ; ....................................50 к. въ смйну.
двумъ подтурщикамъ................................. но 25—30 „ „
ш лаковозу .................................................... я 25—30 „ „



двумъ п р ав и л ьщ и к ам ъ .............................„ 4 0 —45 к. въ смену.
кузнецу для починки инструментов'], . . .  60 „ „
молотобойцу при немъ........................................... 35 „ „
машинисту при круглой п и л е .........................50 „ „
рабочему „ „ „ .........................45 „ „

2 ) Полижете для мелкосортного желта.

Мелкие сорта приготовляемаго железа разделяются на 5 раз- 
рядовъ. Къ первому — относится железо квадратное и круглое 
отъ Г  до 7Д* включительно; въ второму — квадратное отъ 3Д  
до 11/ 1б"7 полосовое шириною отъ 1х/ 4 Д° 3Л" и толщиною 7/ 8 
до 5/ 8"; къ третьему— квадратное отъ 5/ 8 до Уз", круглое отъ 
3Д  до 9Дб и полосовое шириною отъ 2 до Г  и толщиною 1Д 
до 5/ie", а также шириною отъ 1 до 5/s" при толщине въ Уз"; 
къ четвертому— квадратное отъ 3/ 8 до 5Дб", круглое отъ 1/з до 
3/ 8”, полосовое шириною отъ 2 до 7Д ” и толщиною отъ ’Д  дс 
у 8", а также шириною отъ 1 до 3/ 8* и толщиною отъ 3/ 8 до 
3Дб"; сюда же отнесено обручное железо отъ 2 до 3Д" шириною 
и вт, Д б ” толщины; къ пятому — квадратное отъ 7Д  до Дю", 
круглое отъ 5/i6 до 7Д", полосовое шириною отъ 3Д до 3/ 8" и 
толщиною отъ у 8 до У16* включительно.

Для каждаго разряда железа установлены нормы выделки 
въ смену съ одной печи, угаръ и плата съ пуда, которыя и 
приведены въ таблице:

Ж Е Л Ъ 3 0.

Съ иечи 
вы катки въ 
12 час. см. 
сходнаго.

Положенный, угаръ. П л а т а .

И5ъ пудл. 
болванки.

Изъ крич
ной. Съ пуда. Въ см^ну.

1 -го разряда .................. 250 пуд. 4 фун. З’/г фун. 2,836 к. 7 р. 9 к.

2-го » .................. 200 » •4 3•/» > 3,795 . 7 » 59 ,

3-го » 175 » 3»/в > 3*/2 » 5,7 » 9 . 97 »

4-го » .................. 150 > 4 'Л > — 9,5 . 14 » 25 »

5-го > .................. 50 » 5 '/з . - 18,972 . 9 » 49 »



Нзъ задйльной платы удовлетворяется артель рабочихъ, со
стоящая въ см'Ьну изъ 2-хъ мастеровъ, 3-хъ нодмастеровъ, ра
ботника, 3-хъ учениковъ и 4-хъ правилыциковъ, всего 13 че- 
лов’Ькъ. Но для правки желйза кром!; того задолжаются въ 
см’Ьну 3 правильщика по поденной илат4.

За сбережете желйза и передержку его выдается или взы
скивается съ артели но 73 к. съ пуда болванки, а за несход
ное железо производится половинная плата.

Кром!; того сл'Ьдуюпця работы оплачиваются задйльно:

за подвозку болванки и отвозъ желйза . . . ’Д  к. съ пуда.
„ сортировку, сдачу и складку „ . */а „ „
„ дйло колецъ для укупорки „ . . . 1 „ со штуки.
„ укупорку железа въ пучки и опиловку кон-

цевъ ж е л й з а ....................................  . . . 3 „ съ пуда.
„ опиловку и отдйлку концевъ ручными пи

лами ......................................................................у* „
„ подвозку дровъ къ печамъ . . . .  . 25 „ съкуб.с.

и поденно за 12 час. смйну:

3 правильщика ................ IIO 45 к.

машинистъ при с т а н ! ; ........................ ........................ п 55 У)

машинистъ при п и л ! ; ........................ 45 п

кузнецъ . . . 65 я

молотобоецъ 35 я

2 подтурщика 30 я

шлаковозъ . . 30 я

3) Положете для пудлинговатя и прокатки ьа милъбарсъ.

Такъ какъ въ завод'!; имеются пудлинговыя печи Сименса 
и Боэщуса н заводъ вынужденъ выдйлывать или куски или 
мильбарсъ, то на работы въ пудлинговомъ цех* установлены 
сл’Ьдукяц1я нормы:



Артель ра- Выд!лка 

вь см’Ьну.

Угаръ на пудъ. Плата съ
бочихъ въ 

см!ну. Мильбарса. Кусковъ.
пуда миль

барса и 
кусковъ.

На 2 м!ст. печи Сименса 6 чел. 100 пуд. 33/4 фуН. 2‘/а фун. 7 коп.
На печи Боэшуеа . . . 3 » 65 » 3 . 2 » 6,8 >
При обжим lit подъ мо- 

лотомъ ...................... 4 » ___ — - 0,8 »
Нри прямой проката!, 

мильбарса ................. 5 . ___ _ __ 0,98 >
При проката! мильбарса 
изъ запасным, кусковъ:

при иечи ...................... 3 . _ — , — 0,95 »
при стан! ..................... 5 . — 0,98 .

За сбережете или передержку чугуна противъ положешя 
выдается или взыскивается съ артели по 35 к. за пудъ.

KpoM'fe того въ пудлинговомъ цехй задолжаются въ 12 час. 
смйну paooaie по поденной платй:

машиниста при с т а н й ......................... 55 к
два машиниста при молот!;. . . . . но 55 Я

машиниста нри к о т л й ......................... 55 Я

нодтурщикъ „ „ ......................... 40 г>
2 нодтурщика при генераторй. . . . но 30 я
2 рабочихъ при разогрйвй печей. . по 50 я
кузнецъ......................................................... 55 я
молотобоецъ нрн н е м ь ......................... 35 я

коннорабочш при отвозкй шлака . 80 я
2 р а з с ы л ь н ы х ъ ..................................... 110 20 я

24 к. съ куб. саж. 
0,2 „ съ пуда.

Слесарю для поправки у молота 5 р. в в мйсяцъ и выдается 
задйльной платы:
за подвозку дровь къ печамъ. . . .

„ чугуна. . . . . . .
я отвозку и сдачу въ магазинъ миль

барса и кусковъ ...............................
„ дйло кружковъ для паров, молота .

Означенным поденным и задйльныя платы относятся въ цехо
вые накладные расходы въ группу на обпця надобности цеха.

0,3
за шт.



4) Положете для выковки кричнаго желта.

Кричное железо положешемъ разделяется на 4 разряда: 
къ первому относится полосовое шириною отъ 274—4" и тол
щиною въ къ второму—полосовое отъ 2 7 * до 37а’ шири
ною и толщиною отъ 5/s до 3Д", а также квадратное и круг
лое въ 1 7 K; къ третьему—полосовое шириною свыше 37а* и 
толщ. 3Д’> квадратное и круглое отъ 1 7 а до 2 7 а"; къ четвер
тому— кричные куски до 67а" въ квадрате.

Для выделки железа всехъ разрядовъ установлены следую
щая нормы:

Суточная 
вид'Ьлка 
съ горна.

На нудъ желЪза.
Плата 

за пудъ.
Ж Е Л *  3 0.

Чугуна. Угля
р'Ьшетокъ.

1 -го разряда.......................... 27 нуд. 1 п. 16 ф. 3,84 20 к.

2-го > .................................. 27 > 1 » 16 » 3,84 188/< »

3- го » .................................. 33 . 1 . 14 » 3,42 16V »

4-го » ..................... 33 . 1 » 12 » 2,66 14‘/2 »

За сбережете и передержку чугуна и угля выдается или 
взыскивается съ артели по 40 к. за пудъ чугуна и 2 р. за 
коробъ угля. За несходное железо выдается 2/з платы.

Изъ приведенными иоложенш на все работы вообще нельзя 
не усмотреть, что установленныя нормы достаточно широки.

Оставляя въ стороне кричное производство, какъ подлежа
щее, но мненио Экснедицш, закрытие, собственно нрпготовле- 
iiie пудлинговаго железа въ Серебрянке отличается отъ выдел
ки таковаго же въ другихъ частныхъ заводахъ темъ, что все 
посылаемое на ярмарку количество его есть железо двухсва
рочное. Иначе говоря, Серебрянсган заводъ сначала ведетъ 
работу исключительно на приготовлеше мильбарса, изъ кото- 
раго пакетировкою получаются только односварочная полосо-
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вал или квадратная болванка, а эти носл'Ъдшя вновь пере- 
работываются па двухсварочное крупно и мелкосортное железо.

По сообщение заводоуправлешя расходъ дровъ въ иудлин- 
гово-сварочномъ производстве можетъ быть принять среднимь 
числомъ: 1,159 куб. саж. дровъ *) на 100 пуд. мильбарса 
нриготовленнаго изъ чугуна и кусковъ; 0,532 куб. саж. на 
100 иуд. крупносортнаго железа, 0,59 куб. саж. **) на 100 
пуд. ыелкосортнаго и 0,35 куб. саж. на 100 пуд. односварочной 
болванки (последнее по счетамъ работъ).

Внимательное разсмотрМе положешя на работы уже обна
руживаете

’ 1) Всл,Ьдств1е недостатка воды, пудлинговый цехъ приготов- 
ляетъ мильбарсъ прямою прокаткою обжатыхъ пудлипговыхъ 
кусковъ или же прокаткою кусковъ взятыхъ изъ магазина. 

'Разница по одной плате составляетъ почти 1 коп. более для 
посл'Ьднихъ; но такъ какъ въ 1884 г. выделано кусковъ безъ 
малаго 90 т. пуд., то дальнейшая прокатка ихъ потребуетъ 
излишняго расхода 900 р. по плате. Вообще на сто пудовъ 
мильбарса требуется 109 пуд. чугуна.

2) Въ предположен1и выделки пзъ всего количества 2/з 
квадратной и Уз плоской односварочной болванки, на 100 п. 
ея необходимо 114 пуд. мильбарса или чугуна 1,09X 114= 
124,26 пуд.

3) Для 100 пуд. крупносортнаго железа, выкатываемаго 
изъ односварочной болванки, затрачивается по положенно 115 
пуд. ея п следовательно 115X 1,14=131,1 мильбарса и 142,9 
пуд. чугуна. При прокатке же крупныхъ сортовъ изъ мпль- 
барса, полагается на 100 пуд. односварочнаго железа только 
1211Д мильбарса.

4) Въ среднемъ выводе для получешя 100 иуд. мелкосорт- 
наго железа необходимо 110 пуд. односварочной болванки или 
125,4 пуд. мильбарса.

*) Въ расход!) ихъ заключаются дрова па разогр4въ нечей и отопленie 
котловъ для обяшмочныхъ молотовъ (на 2 котла въ сутки 1'/« куб. саж.).

**) Въ нихъ заключается расходъ дровъ для котловъ паровой машины 
въ 50 силъ, составляющий 3 куб. саж. вь сутки.



Такимъ образомъ, если принять въ соображеше, что для 
приготовленья иуда двухсварочнаго желйза требуется сред- 
нимъ числомъ 1,125 пуд. односварочной болванки, за которую 
необходимо выдать задйльной платы 1,125X2,51 к.=до Зудк., 
употребить дровъ и мелочныхъ матер1аловъ на 1,125X1,94 к. *)= 
2 1/г к. и произвести накладнаго расхода 120°/о, т. е. 1,2Х 
ЗУг=3,9 к . ,—то дйлается очевидными, что выдйлка двухсва
рочнаго желйза удорожаетъ все количество его слишкомъ на 
10 к. за пудъ цеховыми расходами, не говоря о потерй отъ 
стоимости угара н объ уменыненш производительности цеха 
вслйдатае затраты воды на прокатку болванки.

Вотъ эти соображешя и наводятъ Экспедицш на мысль, 
что для удешевлешя Серебрянскаго желйза возможно бы часть 
его готовить и отправлять для продажи односварочнымъ, для 
чего необходимо приготовлять въ пудлинговой фабрикй исклю
чительно мильбарсъ *) и квадратную болванку; затймъ, изъ 
мильбарса и болванки слйдуетъ въ сварочномъ цехй выдйлы- 
вать крупные и мелше сорта во всйхъ тйхъ случаяхъ, когда 
отъ желйза не требуется особенно высокихъ качествъ.

Какъ уже объяснено, въ 1884 г. Серебрянскш заводъ при
готовили:
мильбарса    91.657 пуд.
болванки односварОчной.................................................  81.455 „

двухсварочнаго желйза:

Прпмйняясь къ положенно на у тары, для выкатки мелко- 
сортнаго желйза нужно бы употребить квадратной односвароч
ной болванки 46.086 п., а для крунносортнаго—до 21.ООО п., 
всего 67 т. нудовъ. Для получешя же 67 т. пуд. болванки, 
слйдовало употребить въ переработку не менйе 1,14X 67.000=
76.000 нуд. мильбарса.

круиныхъ сортовь . 
мелкихъ сортовъ. .

. 17.953 „ 

. 41.896 „

*) Цифра 1,94 к. определилась ио счетамъ раОотъ.
**) ВыдФлка собствспно кусковъ для магазина должна быть воспрещена.



Изъ этого следуетъ, что Серебряншй заводъ въ теченш 
года, какъ будто, вошелъ даже въ запас ь мильбарсомъ на 15 т. 
пуд. и болванкою на 14 т. нуд. (не считая постушюшя въ 
магазинъ 54 т. пуд. кусковъ).

Но не смотря на это, вообще производительность завода за 
1884 г., оказывается слишкомъ ничтожною и слабою до того, 
что немыслимо выгодное приготовлеше железа. Чтобы судить 
о деятельности завода за предыдущее года, Экспедищя приво
дить таблицу производительности цеховъ съ 1875 года но 
1884 годъ.

и:
с

Кричнаго жел'Ьза..
Пудлинговаго сортоваго.

а

К
ус

ко
въ

.

33
3“о

- 1 £ м Z- ^ 
О  ё

Мелкосортн. Круниоспртн.

Сходн. Несход. Куск. Сходн. Несход. Сходн.{Несход.
1

ол2

*

1875 4367Г) 3311 16591 3728 20553 3883 94333 3815 61780

1876 52964 403 — 14182 4814 22472 9881 С
О 07 О 14.-50 61612

1877 68957 2745 - 18894 7093 10248 7996 72445 1436 55030

1878 46982 657 - 21503 4204 18309 295- 82123 9225 54030

1879 55611 991 - 32413 5954 31675 4642 130324
.

93576

1880 49909 283 53417 37019 6253 32434 6110 115539 44501 97903

1881 65062 562 16582 47505 1370 50616 2944 134330 268 121914

1882 73323 441 146S0 58006 733 47823 1769 149766 2266 117562

1883 4S607 1003 - 33984 350 27148 3246 95041 4212
.

68562

Наилучшимъ по производительности годомъ, следуетъ при
знать 1882 г., въ течении котораго заводомъ приготовлено сход- 
наго железа:
кричнаго..................................................................................... 73.764 п.
пудлинговаго мелкосортнаго . . . . 58.739 „ !

.  щ ш т щ т т .  . . . 49.492 » ) Ю8 . 2 4 1 п .



н выделано перед'Ьлъныхъ нродуктовъ:
мильбарса......................................................
кусковъ пудлинговых]................................
односварочной болванки ........................
кричныхъ кусковъ.....................................

. 149.766 п. 
. 2.266 „
. 117.562 „

14.680 „
284.274 ц.

Выше оговорено, что по положенно на работы требуется, 
чтобы сь одпой сварочной печи Сименса, артель выкатала на 
мелкосортномъ станг1; среднимъ числомъ до 400 иуд. въ сутки, 
съ одной печи при круиносортномъ стан!;—500 п. односвароч- 
ной болванки или до 300 пуд. крупносортнаго двухсварочнаго 
железа и съ пудлинговой печи (Боэщуса и Сименса) среднимъ 
числомъ до 82 нуд. мильбарса въ сутки. А потому, при су- 
ществовати въ завод!; 6 пудлпнговыхъ печей (3 Сименса и 3 
Боэщуса) и 4-хъ сварочныхъ Сименса (одна для мелкосортнаго, 
другая для крупносортнаго и дв!; для болваночнаго железа), 
очень легко получить въ 250 рабочихъ дней 100 т. пуд. мел
косортнаго железа, 75 т. пуд. крупносортнаго или 250 т. пуд. 
болваночнаго и около 82 X 6 > 250 =  492 т. пуд. мильбарса. 
Следовательно при прокатке со всехъ печей прокатные станы 
должны дать:
мелкосортный.....................................................................  100.000 п.
крупносортный..................................................................... 325.000 „
мильбарсовый..................................................................... 492.000 „
или иначе обладать суточною производительностью въ 400, 
1.300 и почти 2.000 пудовъ.

Но при этомъ следуетъ заметить, что по числу имеющихся 
сварочныхъ печей, наибольшая выделка сортоваго железа мо
жетъ достигнуть 100 т. пуд. мелкихъ и столько же крупныхъ 
сортовъ, а для сего потребуется при существующемъ порядке 
производства не более 110 +  117 =  228 т. пуд. односвароч- 
кой болванки и соответствующее ей количество мильбарса въ 
1,14 X 228 = 260 т. пуд. Очевидно отсюда, что приготовле- 
nie 200 т. пуд. двухсварочнаго железа совершенно обезпечено 
имеющимися печами и стало быть суточная производительность 
мильбарсоваго стана не должна превышать сънеболыпимъ 1.000 и.



100 -4- 2;)8крупносортнаго стана ^7”--— == 1.300 иуд. и мелкосортнаго 
—400 пуд.

Принимая вт. соображеше, что Серебрянскш мнльбарсовый 
стань прокатываетъ ныне въ сутки 1.140 нуд. мильбарса и 
кроме того до 600 пуд. плоской или квадратной болванки, онъ 
въ состоял in въ 250 рабочихъ дней дать не только 285 т. миль
барса, но еще 150 т. пуд. болванки. При такихъ условщхъ на 
долю крупносортнаго стана остается годовая работа не болйе 
338 т .—(150 т . +  25 т.) —163 т. н. или въсутки до 700 пуд.

Такимт. образомъ и наличныя прокатныя устройства не мо- 
гутъ служить нрепятств1емъ къ усиленно ежегодной производи
тельности пудлинговаго желйза до 200 т. нуд. (двухсвароч
наго). Поэтому осуществлсше дг1;ла зависитъ исключительно 
отъ того, достаточно ли будетъ воды для производства прокат- 
ныхъ работъ въ означенномъ размйрй и въ те чеши 250 сутокъ?

Вопросъ этотъ, но мнйшю Экспедицш, можетъ разрешиться 
совокупностью исполнешя двухъ условш: а) упразднешемъ 
кричной фабрики, и б) постепенною замйною имеющихся гид- 
равлическихъ пр1емниковъ колесами Жирарда.

Есть ocHOBanie думать, что сбережешя въ водяной силе, 
катая дадутъ эти две мйры, нозволятъ усилить производство 
до 200 т. пуд. не прибегая къ устройству новыхъ паровыхъ 
машинъ. Но если бы оныгь указал!, на неизбежность этого, 
то оставалось бы поставить на случай безводья паровую ма
шину при мильбарсовомъ и крупносортномъ стане, а можетъ 
быть и при одномъ изъ нихъ.

Выполнеше нослйдняго условгя естественно нотребуетъ едино
временных!. затрать и иершдическихъ расходовъ по содержанш 
паровыхт. машинъ, въ случае если окажется недостатокъ воды. 
Но Экспедищя полагаетъ, что затраты эти, будучи вызваны 
необходимостью, придадут!, заводскому производству определен
ность и едва ли не покроются удешевлешемъ приготовляемаго 
желйза въ разъ навсегда установленном!, количестве. Къ тому 
же не слйдуетъ упускать изъ виду, что въ крайнемъ случай 
машины должны быть но 75 силъ каждая и расходовать въ 
сутки не болйе 4 куб. саж. дровъ, такъ что при дйнй послйднихъ



но 5 р. и въ иредположенш наиболъшаго действ1я машинъ въ 
теченш 50 сутокъ, —отъ стоимости дровъ упадетъ въ п,4>ну всего 
железа не более 1 к. на пудъ.

За симъ и-Ьть надобности повторять, что нропзводитслъност!, 
завода можетъ еще возрости въ случай приготовлешя односва- 
рочнаго железа на продажу (при нынйшняхъ устройствахъ). 
Намети въ въ общихъ чертахъ услшпя будущей деятельности Сереб
рянскаго завода, Экспедищя считаетъ обязанностью высказать, 
что въ 1884 г. онъ действовала неудовлетворительно: во 1-хъ, 
отъ недостатка воды и во 2-хъ, но случаю поправки плотины.

Поэтому есть полное оеноваше указать предварительно эко
номическую и техническую стороны производства железа въ 
наилучшемъ для завода 1882 году и за темъ уже перейти къ 
разсмотренш действ]я завода въ 1884 г. и объяснение усло
вш производства железа на будущее время.

Цеховая стоимость приготовленныхъ въ 1882 г. полупро- 
дуктовъ и собственно сходного железа, а равно средняя цехо
вая цена железа сходнаго, несходнаго и обсечекъ приводятся 
вгь нижеследующей таблице съ иоказашемъ расхода нередель- 
ныхъ материалов'], и дровъ на 100 иуд. продукта. Всего при
готовлено было: мелкосортнаго 58.739 пуд., крупносортнаго 
49.492 пуд., мильбарса и кусковъ 152 т. пуд. и односвароч
ной болванки 117.562 пуд.

Мильбарсъ 

и куски.

Односва
рочная

болванка.

Крупно
сортное
же.тйзо.

Мелко
сортное
жслЬзо.

Цеховая стоимость:

сходного продукта ......................... 65,46 к. 83,31 к. 1 р. 17 к. 1 р. 24 к.

Цеховая ц'Ьна жел-fcsa вообще:

отъ иередЪльнаго матер1ала . . . 42,0)7 . 73,430 . 88,334 » 89,33 >

> дровъ .......................................... 6,014 , 1,767 , 2,605 . 2,60 .

> рабочей платы ..................... 10,818 . 3,808 . 7,548 . 9,10 >

> накладныхъ и др. расходовъ. . 6,443 . 4,165 . 10,640 . 11,77 »



Лпльбарсъ 

и куски.

Односва
рочная

болванка.

Крупно
сортное
желЬзо.

Мелко
сортное 
желЬзо.

&
На 100 п. продукта употреблено:

неред'Ьльнаго narepia.ia................. 106,33 к. 112,23 к 113,78 к. 108,35 к.

дровъ куб. саж................................... 1,178 с. 0,366 с. 0,538 с. 0,54 с.

Отношеше несходная продукта 
и обсЬчекъ къ сходной у въ про- 

центахъ:

несходнаго................................... - 0,026% > 4,173°/о » С
О о с

обсЬчект............................................... - 0,292 » 12,26°,о . 10,44° о »

Средняя цЬнн нередЬльныхъ ма- 
тер|'аловъ:

но сч. работъ значится . . . .
Чугунъ. 
39,5 к.

Мильбарсъ. 
65,46 к.

*) 
78 к.

Болванка. 
83,3 к.

потребленный дрова зи. куб. с. . . 4 р. 78 к. 4 р. 82 » 4 р. 84 . 4 р. 81 »

Таблица эта показываетъ, во 1-хъ, что приготовлеше же
леза шло весьма удовлетворительно, потому что процентъ не- 
сходнаго продукта не великъ, а процентъ обсЬчекъ следуетъ 
считать нормальным!), во 2-хъ, что на приготовлеше крупно- 
сортнаго железа употреблено было до 30°/о мильбарса (70°/о 
болванки односварочной) и не смотря на это получилось несход- 
наго продукта только 4°/о, тогда какъ стоимость перед'Ьль- 
наго материала понизилась на 5 к. съ пуда; въ 3-хъ, что въ 
Ц'Бну железа входитъ незначительная часть отъ стоимости дровъ 
и въ 4-хъ, что пргаотовлете двухсварочнаго ж елта вызываешь 
до 18 к. излишняго расхода по выдйлкй пуда болванки.

Безспорно, что двойная проварка пакетовъ возвьшаетъ ка
чество железа; но едва-ли столь высокое достоинство его вызы
вается потребностью рынка и назначешемъ железа въ рукахъ 
покупателей. Чугунъ Гороблагодатскаго округа на столько хо-

*) Hi, передЬлъ поступило 13012 и. мильбарса по 65,1 к. и 43937 пуд. 
болванки до 83,42 коп. за пудъ.



роить, что безъ опасешя повредить качеству железа, можно 
решиться готовить его изъ пакетовъ въ 7 5 ° /о  мильбарса и 25°/о 
односварочной болванки (если не прямо изъ мильбарса или 
мильбарсовой квадратной болванки).

Переходя къ разсмотрйнш заводскихъ операщй за 1884 г., 
слйдуетъ напомнить, что въ теченш года было приготовлено:
кричнымъ цехомъ.................................... 41.000 п. крич. полосы

пудлинговымъ цехомъ:

милбарса ............................... 91.657 п.
кусковъ ............................... 89.908 „
ъ цехомъ:
болванки квадратной. . . 43.034 ,,

„ плоской. . . . 28,570 „
болваночнаго или односва-

рочнаго желйза . . . 5.401 „
односварочнаго желйза. . 4.450 „
двухсварочнаго крупнаго . 17.953 „

„ мелкаго. . 41.896 „

• А. Нричное производство.

Въ кричномъ цехй поставлено 12 открытыхъ контуазскихъ 
горновъ, дййствующпхъ на холодномъ дутый и безъ нодогрйва 
чугуна. Со времени основанья кричной фабрики въ 1847 г., 
въ ней ничего не было изменено по настоящее время и потому 
не, удивительно, что техническая сторона дйла стоить далеко 
ниже сравнительно даже съ Нижнетуринскимъ заводомъ, гдй 
кричная работа ведется при нагрйтомъ воздухй, и чугунъ пред
варительно нагрйвается теряющимся жаромъ.

Всей платы по кричному цеху выдано 9.699 р. 54 к ., а 
именно:
задйльной п л аты .....................................................  8.075 р. 2 к.
за сбережете чугуна и угля................................  1.624 „ 52 „

Цеховаго накладнаго расхода произведено 4.793 р. Ь1/ч к., 
а наложено по счетамъ работы только 4.460 р. 85 к.; слйдо-



вательно произведенный расходъ составлялъ 59°/о на рубль за- 
д'йлъной платы.

На выковку жел’Ьза употреблено свиночнаго чугуна *) 
52.078 п ., ломи чугунной 2.764 п. 30 ф. и мелкой расковки 
1.836 п. 25 ф., всего 56.674 и. 15 ф. стоимостью въ 22.308 р. 
67 к.; угля древеснаго 5.964 кор. на 12.005 р. 24 к., чугун- 
ныхъ припасовъ 2.581 п. 25 ф. по 1 р. 2 к. на 2.628 р. 
36 к ., разныхъ смазочныхъ, освйтительныхъ и проч. мате- 
р!аловъ на 368 р. 55 к. и фурмъ медныхъ 32 п. на 499 р. 
15 коп. Въ уменыпеше суммы за матер1алы, поступило въ ма- 
газинъ мтЬди въ негодныхъ вещахъ 28 н. 5 ф. на 252 р. 12 к. 
и чугуна въ количестве 2.582 п. 5 ф. на 697 р. 16 к. 

Выковано въ 1884 году:
железа сходнаго.....................................................  40.305 п. 15 ф.

„ несходнаго.................................................  587 „ 15 „
„ болваночнаго...........................................  184 „ 38 „

последовало угара......................................................15.596 „ 28 „

На этомъ основанш цеховая цфна железа должна быть:

Цеховой накладной расходъ въ сумме 4.793 р. Ь1/ч коп., 
составляется:
за обпця по цеху работы и надзоръ . . . 2.723 р. 37 к.
„ ремонтъ здашй и механизмовъ . . . . 2.031 „ 84 ,,
„ расходъ лапцшловъ на действ1е механиз

мовъ, отоплен1е, освещен1е и проч: . . 13 „ 9 „
„ потери ценности вещ ей .............................  24 „ 751/г я

56.674 п. 15 ф .

отъ чугуна 1.379 п. по 40 к, 54,3 к. 
29,2 „

6,2 „ 
23,61 „ 
11,67 „

„ угля .................................................
„ припасовъ и разныхъ матер1аловъ 
я платы и вознагражден1я . . .
я накладнаго расхода .........................

почти 1 р. 25 к. **)

*) Свиночнын чугунъ по ц-fcii'fi въ 40,076 к., ломь въ 27,73 к. и расковка
по 36,6 к.

**) При H'lifil, же чугуна въ 44 к., кричное железо обойдется въ 1 р. 30 я.



а) Первая статья расхода последовала оть выдачи иоден-
ныхъ платъ:
разсыльнымъ...................................................................157 р. 10 к.
к у зн ец ам ъ  103 , ,  15 „
молотобойцамъ.................................................................. 8 2 я 3 5 „
плотникамъ...................................................................  246 „ 70 „
за подвозку железа и отвозъ шлака . . . . 122 „ 25 „
„ подвозку у г л я .....................................................  280 „ 67 „

992 р. 22 к.
Сюда также отнесена часть суммы отъ содер- 

жашя всехъ мастеровъ, надзирателей, машини- 
стовъ, сторожей и проч. по веймъ цехамъ завода. 1.731 р. 15 к.

2.723 р. 37 к.

б) На исправлеше кричныхъ колесъ и горновъ, на закреп
лен ie шиновъ, колецъ и бочекъ на валахъ и при разныхъ ме- 
лочныхъ исиравлешяхъ затрачено матер]аловъ на 678 р. 12 к. 
и выдано платы 1.353 р. 72 к., всего 2.031 р. 84 к., отъ 
которыхъ на пудъ железа надаетъ по 4,95 коп.

Незначительность потери ценности вещей на 24 р. 75'/г к . , 
(преимущественно вследстлпе негодности гирь), зависитъ отъ того 
обстоятельства, что въ Серебрянскомъ заводе вей чугунные при
пасы сносятся въ расходъ по счету работы, а не по счету 
потери ценности.

Б. Пудлинговаше желЪза и прокатка его на мильбарсъ.

Въ нудлинговомъ цехе находятся 3 печи Сименса и 3 
Боэндуса. Последшя печи новейшей постройки: заводоуправле- 
nie еще въ 1881 г. для уенлешя производительности испра
шивало разрешеше на постановку двухъ пудлинговыхъ печей 
Сименса, въ чемъ однако было отказано въ виду дороговизны 
ихъ, а разрешено поставить печи Бозщуса въ предположен^ 
действтя таковыхъ на сырыхъ годовалыхъ дровахъ.

Но для более успешной работы на печахъ Боэщуса практика 
указала необходимость употреблешя сушеныхъ дровъ, что и



вызвало въ свое время испрошете кредита на постройку двухъ 
каменныхъ сушилъ. Кредитъ однако не быль ассигновать, а 
потому заводоуправлеше построило деревянный сушила въ цйну 
приготовленныхъ издйлш.

Такъ или иначе, но во всякомъ случай постройкою печей 
Боэщуса удорожился мильбарсъ, потому что на печахъ Сименса 
причитается 75 п. мильбарса на куб. саж. сырыхъ дровъ, а съ 
печей Боэщуса приходится только 65 п. на сушеную сажень 
дровъ. Изъ счетовъ работъ за № 14 и 13 видно, что колка 
куб. саж. дровъ обходится 50 к. а колка вмйстй съ сушкою 
по 3 р. 65 к. съ сажени.

Въ 12 час. смйну 3 печи Сименса должны дать до 300 и. 
мильбарса, а 3 печи Боэщуса только 195 п. ,  т. е. изъ вы- 
д'Ьлки со всйхъ нечей на долю первыхъ приходится 60°/о и 
вторыхъ 40°/о. При цйнй сырыхъ дровъ въ 4 р. 60 к., 
на пудъ мильбарса съ печей Сименса падаетъ отъ дровъ 
6 к., а на печахъ Боэщуса—123Д к., такъ что. послйдшя 
могутъ поднять цеховую цйну мильбарса вообще на 0 ,6X6+ 
0,4Х 123Д = 8,7  к . ,  т.  е. способны удорожить весь мильбарсъ 
на 2,7 к. за пудъ. Цифра эта имйетъ серьезное значеше, такъ 
какъ въ конечномъ результат!; она возвышаетъ стоимость всего 
двухсварочнаго железа но меньшей мйрй на 3 к. въ пудй.

На случай возможнаго поднятая производительности завода 
до 200 т. п. прокатнаго железа, необходимо заготовить, какъ 
выведено выше, до 260 т. п. мильбарса. И если пудлинговаше 
на печахъ Боэщуса требуетъ для всего мильбарса затраты лиш- 
нихъ 260.000X 2,7=7.000 рублей, то конечно следуетъ по 
возможности избегать работы на нихъ, а еще лучше—поста
вить вмйсто существующихъ 3 печей Боэщуса только 2" печи 
Сименса. Къ такому заключение Экспедищя приходить еще и 
потому, что на печахъ последней системы пудлинговщики ра- 
ботаютъ охотнйе и что деревянныя сушила, находясь, за н е -, 
имйтемъ мйста посреди склада дровъ, представляютъ большую 
опасность отъ огня. Съ устройствомъ 2-хъ печей Сименса 
устранится надобность сушилъ; между тймъ постройка первыхъ 
обойдется не дороже 8 т. рублей.



Для обжимки кусковъ въ цехК; находятся два паровыхъ мо
лота: Несмята въ 2 1/-’ тонны и Мориссона вгь \ l/ i  тонны; не
обходимый для нихъ паръ доставляется отъ 2-хъ паровых ь 
котловъ (имеется 3, пзъ коихъ одинъ запасный). Расходъ 
въ сутки Р Д  куб. саж. дровъ относится на прямой счетъ по 
приготовленш мильбарса. О производительности молотовъ не 
можетъ быть речи, потому что onli въ состоя iiiir обжать куски 
даже съ 10 пудлпнговыхъ печей.

Обжимочный прокатной стань приводится въ дМстчйе 
устарйлымъ среднебойнымъ колесомъ въ 70 силъ. Передача отъ 
колеса посредствомъ 2-хъ паръ шестеренъ, такъ что валки дй- 
лаютъ 60 оборотовъ въ минуту. Стань нмйстъ маховикъвесомь
1.000 п. п дчаметромъ въ 19.

Современное положеше пудлинговаго цеха таково, что при 
общемъ недостатке воды въ зимнее время, приходится вести ра
боту уже не на мильбарсъ, а только на выделку обжатыхь пуд- 
лннговыхъ кусковъ. Обстоятельство это служить причиною на- 
нрасныхъ затрать на плату и дрова, вызываемыхъ разогр!'.вомъ 
кусковъ и оплатою труда рабочихъ при печахъ.

Вообще въ силу сложившихся обстоятельств!) пудлинговый 
цехъ выдйлываетъ или обжатые пудлинговые куски, или про- 
катываетъ запасные куски на мильбарсъ или наконецъ прямо 
сч.печей, после обжимки кусковъ, получаетъмильбарсъ, обыкно
венно 5" ширины и V-'/i толщины.

1) Приготовлеше мильбарса и пудлинговыхъ кусковъ ведется 
но одному наряду нераздельно. Такъ ио наряду Л- 43 выде
лено кусковъ 89.908 пуд. и прямо изъ обжатыхь кусковъ 
выкатано мильбарса 55.693 пуд.—Производство этихъ полу- 
продуктовъ сопровождалось получешемъ мелкихъ обсечковъ 
255 пуд. п угаромъ въ 11.084 пуд. 22 фун., такт, что всего 
употреблено было для передела 156.940 пуд. 22 фун. чугуна 
общею стоимостью 62 .672  р . 59 к. Изъ этого следуетъ, что 
средшй угаръ составлялъ 3,04 фун. на пудъ железа.

На приготовление по счету работъ отнесены не только дрова 
нужныя для печей, но и употребленный на отоплете котловъ 
доставляющихъ паръ къ молотамъ. Кроме того въ прямой рас



ход1], по счету отнесены почти вей матер1алы, которые по пра
вилами счетоводства следовало бы относить въ цеховой наклад
ной расходъ. Въ теченш года по наряду N- 43 показано расхо
домъ:
а) дровъ 6Д  мйры сырыхъ 1.5075Д куб. саж. на 6.912 р. 73 к.*) 

„ 6Д я сухихъ 51413/ ю ,, „ я 4.461 я 74 я *)
я 6Д  „ сырыхъ колот. 1ХД  я я „ 6 я 6 „

11.380р. 5 3 к.
б) на зашлаковку пороговъ—руды Благодатской 8.342 пуд. 

821 р. 55 к. п Журавлинской 737 пуд. на 68 р. 29 к., 
всего 889 р. 84 к.

в) на поправку печей, глины и песку на 261 р. 95 к.
г) на смазку механизмовъ и молотовъ — 289 р. 65 к.
д) на освйщеше 31 р. 18 к.
е) на исправлеше инструментовъ—угля, желйза и стали на 

621 р. 32 к.
ж) разныхъ мелочныхъ матер1аловъ на 39 р. 79 к.
Всего передйльныхъ и прочихъ матер1аловъ употреблено на

76.186 р. 85 к.
Слйдовало выдать платы: задйльной 11.813 р. 75 к ., но 

изъ нихъ удержано 123 р. 38 к. за перерасходоваше чугуна,
такъ что рабочимъ выдано 11.690 р. 37 к., а именно: за
куски 6.736 р. 76 к. и за мильбарсъ—4.953 р. 61 к.

Такими образомъ, не принимая въ расчетъ накладныхъ 
цеховыхъ расходовъ, средняя стоимость выдйлки кусковъ и 
мильбарса обошлась:
отъ ч у г у н а .................................................................... 43,04 коп.**)

„ д р о в ъ ......................................................................... 7,81 „
„ матер1аловъ..............................................................1,47 я
„ платы..............................................................................8,03 „

60,35 коп.

*) Стоимость куб. саж. дровъ сырыхъ 4 р. 584/а к., сырыхъ колотыхъ 
4 р. 843/« к. и сухихъ 8  p. 661/» к.

**) При yrapf. въ 3,04 фун., средняя цЬна передЬльнаго чугуна была 
43,04
ДойГ ’ коп-



2) Изъ пудлинговыхъкусковъ, состоявшихъ по магазину, выка
тано мильбарса 35.964 п. 5 ф., получено при этомъ мелкихъ 
обсечекъ 352 и. 10 ф. и последовало угара 2.723 пуд., такъ 
что всего поступило въ переделъ кусковъ 39.039 пуд. 15 фун. 
стоимостью 24.886 р. 25 к.

Угаръ составляли безъ малаго 3 фун.
Для передела употреблено 85 куб. саж. сырыхъ дровъ но 

4 р. 58 к. на 389 р. 30 к. и другихъ смазочныхъ, освети- 
тельныхъ и для починки инструментов!. матер1аловъ на 54 р. 
16 коп.

За работу при печахъ и за прокатку выдано 694 р. 11 к.

Следовательно, стоимость мильбарса, за исключешемъ цехо
выхъ накладныхъ расходов!., обошлась *):

отъ кусковъ.......................................................................... 69,00 коп.

Изъ сказаннаго следуетъ, что всего по пудлинговому цеху 
выдано платы 12.384 р. 48 к. **).

Наклад наго цеховаго расхода произведено 11.335 р. 14 Уз к., 
т. е. на рубль платы почти 91,5°/о и следовательно цеховая 
стоимость кусковъ и мильбарса (по пункту первому) будетъ
67,7 коп. и мильбарса (но второму пункту)—73,93 к. за пудъ.

Цеховой накладной расходъ пудлинговаго цеха, вследстчйе 
отнесешя многихъ расходовъ этого рода въ прямые счета работъ, 
составился только изъ 2-хъ статей: за обпця по цеху работы и 
надзоръ—4.717 р. 42 к. и за ремонтъ здашй, механизмовъ и 
прпборовъ—6.617 р. 72>/з к., всего 11.335 р. 14Уг к.

Первый изъ накладныхъ расходовъ произведенъ за следую- 
шдя работы:

*) ОбсЪчкн nicosn. 352 п. 10 ф. оц+.неиы въ 140 р. 90 к.
’*) КромЪ того приготовлено было но заказу Московскаго металлнче- 

скаго завода 5.000 нуд. мильбарса, за который выдано платы 12 р. 50 к.

„ дровъ
я мелочныхъ мащналовъ 
я платы .........................

1,08 „ 
0,15 „
1,93 „

72,16 кон.



II 0 И р и г 0 То в л е н i 10 м и Л ь б а р с в
изъ ч усупа. изъ кускоиъ.

нодтурщ икамъ......................... . 1 . 2 9 3 р- К. 6 0 р- — к.
машинистамъ при станЬ . 9 4 я 4 0 Я 2 0 я 4 0  „

„ „ МОЛОТ’Ь. . 4 6 4 я 3 0 я
„ „ котлахъ . 2 2 0 я 5 0 я

подтурщикамъ „ „ 1 5 3 я 4 0 я
кузнецамъ..................................... 1 0 4 я 6 0 я 2 2 я 4 0  „

молотобойцамъ......................... 67 я 2 0 я 1 3 я 6 0  „

разсыльнымъ............................... 1 1 3 я 4 0 я
у подвозки дровъ . . . . 3 7 3 я 3 5 я 2 0 я 4 0  „

„ отвозки желЬза . . . . 4 3 6 я 13 я
„ подвозки чугуна. . 3 1 3 я 3 я 1 1 7 я и  „
„ отвозки шлаку . . . . 8 5 я 5 0 я 3 9 я 2 0  „

„ дЬла березовыхъ кружковъ 2 0 я 5 0 я
„ поправки приборовъ . . 4 5 я — я

3 . 7 8 4 р- 31 к. 2 9 3 р- И  к.

4.077 p. 42 к.

Сюда отнесена также часть суммы 
оть содержанья мастеровъ, надзирателей 
и проч. по всЬмъ цехамъ завода. . . 640 „ — „

~4.717 р. 42 кГ~

Второй накладной расходъ въ суммЬ 6.617 р. 7*2х/з к., 
произведенный на исправлеше механизмовъ и приборовъ, со
ставляютъ:
плата '.................................................................... 2.118 р. 28 к.
матер1а.ты..............................................................  4.499 „ 447з „

По счетамъ работъ JN" 19 строительнаго цеха видно, что 
матерьалы употреблены на поправку печей и генераторовъ, на 
перемЬну металлпческихъ вещей нри печахъ и станЬ, на по
правку вододЬйствующаго колеса и на друтлл мелочныя испра- 
влешя въ нудлинговомъ цехЬ. Этотъ же счетъ обнаруживает^ 
что вещи, нрпшеднпя въ негодность, не свидетельствуются 
комиссией, а просто заменяются новыми, нричемъ старым 
поступаютъ въ возвратъ но условной цЬнЬ чугуна или м’Ьди



въ уменыпете расходов'), по исправление механизмовъ и при- 
боровъ.

Главными матер1алами для исправлен ifi приборовъ служили 
кирпичи и чугунныя вещи. Перваго употреблено разныхъ раз- 
м’Ьровъ: огнепостояннаго—до ЗУ тыс. шт. и краснаго обыкновен- 
наго до 9 тыс. шт. (на сумму всего до2 .0 00р.); разныхъ чугун- 
ныхъ вещей, какъ то: шестеренъ, заслонокъ, коробокъ, муфтъ, 
рамъ, наугольниковъ, нороговъ, кол юниковъ, ббевъ, наковаленъ и 
т. н., всего до 2.125 и. слишкомъ на 1.800 р.; на мелшя исправ- 
лсшя употреблено также желйза около 170 п. на 202 р.; за симъ 
на остальную сумму затрачены лесные и мелочные матер1алы.

Такимъ образомъ, согласно установившемуся въ СеребрянкГ 
порядку разцТшки мильбарса и считая стоимость сырой сажени 
въ 5 р. и чугуна съ оборотными поступлешемъ въ 43 к. за 
пудъ, можно на будущее время цеховую цгьну мильбарса при
нять es GO1/.! коп., а именно:

ОТЪ чугуна 1,094 пуд................................................... 47
500

Я дровъ J0O .................................................................. 5

я мелочныхъ матер1а л о в ъ ..................................... iy 2
я платы за пудлинговаше, обжимку и прокатку

на мильбарсъ .......................................................

со00

я цеховаго накладнаго расхода 90°/о . . . . 7
’ При производств!; 260 тыс. нуд. мильбарса, для наклад- 

ныхъ цеховыхъ расходовъ причтется весьма значительная сумма 
18.200 руб., вподий достаточная для иокрьшя вейхъ издоржекъ 
этого рода.

В. Приготовлеше односварочной болванки и двухсварочнаго 
сортоваго н ^ з а .

Сварочно-прокатной цехъ имйстъ два отдйлешя: одно для 
выделки крупносортнаго и другое—для мелкосортнаго желйза. 
Въ первомъ изъ нихъ заготовляются болванка и крупные

*) Въ предположен!)!, что вс1; нудлннговыя печи Сименса.



сорта *), для чего отд*леше им*етъ прокатной станъ приводи
мый въ движете среднебойнымъ водянымъ колесомъ весьма не- 
совершеннаго устройства въ 65 силъ. Колесо им*етъ .раметръ 
въ 25', разносъ 5ХД  и д*лаетъ 6Vs оборотовъ въ минуту, такъ 
что посредствомъ 2 паръ шестеренъ валки прокатнаго стана съ 
маховикомъ въ 19' траметромъ и в*сомъ 1.000 пуд. совертаютъ 
90 оборотовъ въ минуту.

Въ этомъ же отд*ленш цеха находятся 3 сварочныя печи 
Сименса, изъ которыхъ одна предназначена для приготовленья 
двухсварочнаго сортоваго железа, а остальным дв* для полу- 
чен1я односварочной болванки.

По положенно на работы, каждая печь должна сдать въ 
сутки 500 пуд. болванки или 340 пуд. бол*е крупныхъ сор
товъ железа и 280 пуд. остальныхъ сортовъ изъ крупнаго же- 
л*за, какъ это уже объяснено въ начал* описаюя работъ Се- 
ребрянскаго завода.

И такъ крупносортное отдйлеше цеха должно готовить бол
ванку односварочную и крупное двухсварочное жел*зо.

Въ 1884 году въ разсматриваемомъ отд*ленш цеха приго
товлено:

односварочной квадратной болванки . . . .  43.034 иуд.

„ плоской б о л в а н к и ......................... 28.570 Я

„ квадр. болванки по заказу Москов-
скаго металлическаго завода . . 5.000 Я

„ осталось отъ заказа для своего
завода ................................................. 401 Я

односварочнаго жел*за изъ мильбарса для про
дажи при завод* и для своихъ нуждъ . 4.450 я

двухсварочнаго жел*за по заказу, для продажи
въ Пижнемъ и при завод*............................... 17 610 я

Всего. . . 99.074 пуд.

*) А если станъ свободенъ, то выкатывается и мильбарсъ. 
«



I Б  И В Л  I О Т  Е  К А  

И М Е Н  И

В. У. Ш 2 В С Х дГО.

На нриготовлен1е, этого железа употреблено по разнымъ 
счетамъ работъ 4021/ й куб. саж. дровъ, изъ чего сл'Ьдуетъ, что 
на сажень дровъ среднимъ числомъ выделано безъ малаго 
250 пуд. или на 100 пуд. железа затрачено 0,4 куб. саж.
(не считая при этомъ полученныхъ обрйзковъ).

1) Для прпготовлен!я 43034 пуд. квадратной и 28.570 пуд. 
плоской болванки поступило въ передйлъ 80.228 пуд. 30 ф. 
мильбарса сходнаго, браку и мелкихъ обсйчковъ, такъ что прп- 
ттовлеше болванки сопровождалось получен1емъ 9 пуд. обс!;- 
чекъ и угаромъ въ 8.615 нуд. 30 ф. ’и стало быть угаръ на 
пудъ нолученнаго железа составлялъ 4,812 фун. Стоимость 
передйльнаго матер1ала 56.357 р. 22 к., т. е. средняя цйна 
пуда 7 0 к.

Употреблено въ генераторахъ 2515/в куб. саж. дровъ по 
4 р. 5772 к. на 1151 р. 20 к. *), кром!; того при передал!; 
затрачено разныхъ смазочныхъ, освйтительныхъ и др. мелоч- 
ныхъ матер1аловъ на 237 р. 35 к.

На основанш нриведенныхъ цифръ стоимость иуда бол
ванки (безъ накладных'], цеховыхъ расходовъ должна быть):

отъ мильбарса 1 , 1 2 X 7 0   78,70 к.
„ дровъ...........................................................   1,43 „
„ мелочныхъ матер1аловъ...................................................0,30 „
„ п л а т ы ............................................................................... 3,74 „

84,17 к.

Подобнымъ же образомъ разцйнивая nponie продукты, стои
мость ихъ показана въ нижеследующей таблиц!;. Но предва
рительно необходимо объяснить, что по всймъ счетамъ выдано 
было платы 4.964 р. 87 к., а накладнаго цеховаго расхода 
произведено 5.913 р. 85 к. или почти 110°/о на рубль платы, 
такъ что этоть послйдшй размерь накладнаго расхода и введена, 
въ таблицу.

*) На куб. саж. дуювь получено болванки иочти 320 иуд.



Надаетъ въ ц1>ну пуда по 

сч. работъ.

П о  п р и г о т о в л е н !  го.

к Волванки Ж('л*31
Ьолвашш- по заказу. изъ 1ШЛЬ'  1 барса.

Двухсва
рочнаго
жел4за.

Оть перед’Ьльнаго матер1ала . . .

> дровъ............................................

» мелоч. матер!аловъ .................

> платы . . . .  .....................

> наклад, расходовъ.....................

78,7

1,43

0,30
3,74

4,45

82,40

1,90

0,50

4,80

5,71

85,15

2,61
0,85

7,43

8,84

106,40

2,67

0,87

7,80

9,28

Всего . . . . 88,62 95,31 104,88 *) 127,02 *)

Изъ этого нельзя не усмотреть, что приготовлеше двухсва
рочнаго железа связано съ излишнимъ въ 20 коп. на пудъ 
расходомъ сравнительно съ приготовлешямъ односварочнаго же
лйза изъ мильбарса.

Для предполагаемаго будущаго дййств1я завода необходимо 
приготовить 2 2 8  т. пуд. односварочной болванки. Но имйя въ 
виду, что для мелкосортнаго железа потребуется половинное ко
личество всей болванки и что часть крупносортнаго желйза 
будетъ также кататься изъ квадратной болванки, —можно при
нять, что прокатный станъ долженъ дать 75°/о квадратной и 
25°/о  плоской болванки. При такомъ условш и ограничиваясь 
только платою и угаромъ по положенно, а также допуская, 
что на куб. саж. получится 3 0 0  пуд. болванки п что прочп1 
расходы на мелочные матер1алы и накладные цеховые оста
нутся въ существующемъ для 1 8 8 4  р. размйрй — средняя це
ховая цйна болванки должна быть: 
отъ мильбарса ( 0 , 7 5  X 1 , 1 5  + 0 , 2 5  X 1,125) 7 0 к

500
ОТЪ ДРОВЪ y j j j j ...........................................................................................

„ мелочныхъ матеуяаловъ . . . . . . .
„ п л а т ы ............................... .....................................
„ накладнаго расхода 1 2 0 ° / о ..........................................

8 0 , 0 0  к. 

1,66 „ 
0 , 3 0  „ 

2,91 „

3,00 „
8 8 , 3 7  к.

*) При выд4;л uii железа изъ мильбарса поступило еще мелкпхъобс’Ьчковъ 
292 п. записанные на приходъ къ суымЫ 16 р. 85 к., а при получены, двухсва
рочнаго жел’Ьза поступило обс4чковъ крупныхъ о мелкпхъ 1382 и. 35 ф. на 
596 р. 42 к.



За сшгь для двухсварочнаго крупносортнаго железа, угаръ 
по положенно назначенъвъ 6 ф ., а плата для железа 2 разряда 
по 5,95 к. съ нуда, а для железа 3 разряда—7 к.; кромй 
того считая но 1 к. съ пуда за образку и опиловку концевъ 
и предполагая выделку желйза 2 разряда 33°/о, а 3 разряда 
67°/о,—цеховая стоимость крупносортнаго желйза не должна 
быть выше:

ОТЪ односварочной болванки 1,15X 8 8 ,3 7 =  . . 101,62 к.

я
500 к.

ДР°ВЪ 180 п . ............................................................. 2,80 „

я мелочныхъ матер!аловъ........................................... 0,80 я

я платы 0,33 X 5,95 + 0,67 X 7 ......................... 6,65 „

я платы за опиловку и о б р а з к у ........................ 1,00 „

я цеховаго накладнаго расхода 120°/о . . . 9,18 я

всего. . 1 р. 22 к.

Въ случай же нриготовлешя односварочнаго железа изъ
мильбарса, цеховая стоимость будетъ:

отъ мильбарса 1 ,2 X 7 0  к ...............................................  84,00 к.

„ дровъ щ ...................................................................  3,33 „

0,85 „ 
7,50 „ 
1,00 „ 

10,20 „

„ мелочи ыхъ матерыловъ.....................................
„ платы ...................................................................
„ „ за опиловку и образку . . . .
„ цеховаго накладнаго расхода ........................

почти . 107 к.
или на 15 к. дешевле противъ двухсварочнаго желйза.

2) Въ мелкосортномъ отд’Ьленш сварочнаго цеха находится 
прокатной стань трехвалковой системы и при немъ поставлен
ная осенью 1886 г. тюрбина „Victor“ , а на случай безводья,— 
паровая машина въ 50 силъ. Для последней въ особомъ помй- 
щенш находятся два паровые- котла, на которые въ сутки 
расходуется до 3 куб. саж. дровъ относпмыхъ въ производство 
цеха по прямому счету работы на выделку мелкосортнаго же
леза. Въ отдйленш также, имеется одна сварочная печь Си
менса. Валки дйлаютъ отъ 180 до 240 оборотовъ, а паровая



машина 60 въ минуту. Суточная прокатка железа меняется 
въ болылихъ пред'Ьлахъ отъ 100 до 1.200 пудовъ, смотря по 
сорту железа; средняя суточная производительность стана 465 
пудовъ. Обыкновенно на 100 нуд. железа расходуется до 0,6 
куб. саж. дровъ, считая въ томъ числе дрова на отоплен]е 
паровиковъ за время действ] я паровой машины.

Въ 1884 г. въ отдйлеши мелкосортнаго стана выкатано 
сходнаго п несходнаго железа 42.261 пуд., получено крупныхъ 
п мелкихъ обсйчковъ 4.198 пуд. 35 ф. и последовало угара 
3.885 пуд., такъ что въ передйлъ поступило 50.344 п. 35 ф. 
односварочной болванки стоимостью 44.361 р. 82 к., т. е. по 
88 к / з а  пудъ.

Употреблено дровъ 2743/s куб. саж. по 4 р. 58 к. на 1.255 р. 
97 к. и разныхъ мелочныхъ матер1аловъ на 356 р. 37 к.

За прокатку выдано за дельной платы 2.315 р. 77 к. и за 
сбережете болванки 613 р. 41 к., всего 2.929 р. 18 к.

Накладнаго цеховаго расхода произведено 4.692 р. 24 к., 
т. е. около 160°/о на рубль платы.

При такихъ условтяхъ и принимая во внимавie, что обсечкп 
крупные N- 1 и 2, а также мелкге записаны на приходъ въ 
сумме 2.164 р. 40 к . ,—средняя цеховая стоимость мелкосорт
наго железа определяется такъ:
отъ б о л в а н к и ...................................................................  99,75 к.

в д р о в ъ   2,97 „
„ мелочныхъ матер1аловъ  0,85 „
„ п л а т ы ..........................................................................  6,93 „
„ цеховаго накладнаго расхода .................................... 11,08 „

всего. . 121,58 к.
или почти 1 р. 22 к. за пудъ.

Но такъ какъ изъ общаге количества железа получено не
сходнаго 5.246 п ., которое оценено по 1 р. 12 к., то сходное 
можно считать въ цене по 1 р. 24 к.

Выше при определены! цеховой стоимости болванки, крупно 
и мелкосортнаго железа сказано было, что накладной расход]» 
по сварочному цеху составлялъ: для крупносортнаго отделен in 
5.913 р. 85 к. и для мелкосортнаго—4.692 р. 24 к.



Суммы эти слагаются изъ сл'Ьдугощихъ статей:
За обпця по цеху работы и надзоръ: 

нъ крупносортномъ отд'Ьлешн цеха . . . .  2 .541р. 4 3 к.
„ мелкосортном!. „ 1.633 „ 97 „

За ремонтъ .механизмов!) и приборовъ:
въ первомъ отдйлешп прокатной........................  3.372 „ 42 „
„ второмъ „ „ .........................2.571 „ 80 „

За матер!алы на дЬйств1е механизмовъ и пр. 
вь мелкосортномъ отд4ленш цеха . . . .  486 „ 47 „

a) Разсмотр^ше расходовъ обнаруживаетъ, что за общгя по 
цеху работы и надзоръ выданы деньги:

1) По отдплстямг:

Крупносортному. Мелкосортному.
машинпстамъ у стана. . . 186р. 40 к. 103 р. 85к.
к у зн ец ам ъ ..............................  222 „ » 107 я 95 „

.молотобойцами........................ 131 „ 80 „ 67 „ 65 „
нодтурщнкамъ при печахъ . 274 „ 20 „ 156 я 50 я
машинпстамъ у пилы. . .  51 „ 30 „ 81 „ 10 „
за иодвозку дровъ . . . .  98 „ 36 „ 65 я 85 я
„ подвозку железа . . . 282 „ 30 „ 124 „ 58 я
„ отвозку шлака . . . .  48 „ 60 „ 4  я 40 я

добавочнымъ рабочими. . . 31 „ V я Я

правильщиками......................... — „ я 203 я 55 „
машинистами при котлахъ . — „ я 21 „ Я

нодтурщикамъ „ „ —  „ Я 20 „ 80 я

1.325 р. 69 к. 957 р. 23 к.
Кром1> того сюда же отне

сена часть расходовъ по со
держание надзирателей, масте-
ровъ и проч. но всему заводу. 1.215 ,, 74 „ 676 „ 74 „

всего . . 2.541 р. 43 к. 1.633 р. 97 к.

б) Б а  ремонтъ механизмов], и приборовъ въ прокатномъ 
цехф употреблено: вт. крупносортномъ отдйленш на матерйлы 
1.071 р. 6 к. н плату 2.301 р. 36 к., а въ мелкосортномъ 
на матер1алы 773 р. 6 к. и на плату 1.798 р. 74 к.



Въ крупносортной прокатной фабрик!; на поправку печей и 
генераторовъ, а также на замену металлическихъ вещей и на 
разныя мелочныя исправлешя главн!;йше израсходовано: кир
пича огнепостояннаго разнаго до 7.200 шт. на 330 р. и крас- 
наго 6.080 шт. на 72 р. 96 к., разныхъ чугунныхъ вещей— 
492 пуд. на 448 р ., железа разнаго на 73 р ., а на осталь
ную сумму npoaie мелочные и лесные матер1алы.

Въ мелкосортной прокатной фабрик!; на тотъ же предметъ 
употреблены главн'Ьйппе матер1алы: кирпича б!;лаго 3.700 шт. 
на 182 р ., чугунныхъ вещей на 244 р ., железа разнаго на 
89 р. и на остальную сумму мелочные и лесные матер1алы.

в) Расходъ матер1аловъ на содержите механизмовъ, отопле- 
nie, освещеше и на канцелярслйе матер1алы составляетъ 486 р. 
47 к., а именно:

на отоплете 487г куб. саж. н а ................  223 р. 84 к.
„ освещеше: керосину, свечь, лучины . . . 125 „ 17 ,,

кожъ машинныхъ и сыромятныхъ...................109 „ 12' „
канцелярскихъ и другихъ матер1аловъ. . . . 28 „ 34 „

Окончивъ разсмотр!ппе цеховыхъ накладныхъ расходовъ, 
остается перейти къ определенно цеховой цены мелкосортнаго 
железа въ случае производства его до 100 т. пуд. въ годъ.

По положенно на работы, мелкосортное железо делится на 
5 разрядовъ. Допуская сортаментъ нриготовляемаго железа: 
1-го разряда 40°/о, 2-го разряда 30°/о, 3-го разряда 15°/о, 
4-го разряда 10%  и 5-го только 5 % , средиifl угаръ по тому # 
же ’положенш долженъ быть:
0,7 X 1,1 +  0,15 X 1,096 +  0,1 X  1,106 +  0,05 X 1,137 =  1,102 
т. е. 4,08 фунтовъ на пудъ.

Средняя плата по положенно выйдетъ:
0,4 X 2,836 +  0,3 X 3,795 + 0,15 X 5,7 + 0,1 X 9,5 +  0,05 
X 18,97 =  5,03 кои.

Ером* того, на основаши задйльныхъ платъ, ытЬдуетъ вы
дать за опиловку концовъ, за сортировку, укупорку въ путей 
и д!;ло колецъ по 4 к. съ пуда или всего до 9 коп.

Имея въ виду, что на пудъ железа получится 4 ф. пли



lU°/o обр4зковъ, для производства 100 т. пуд. сходнаго и не- 
сходнаго железа, потребуется односварочной болванки до 1,1Х 
1,102 =  121 т. пудовъ.

За еимъ, согласно указашй опыта, можно принять расходъ 
дровъ (включительно съ таковыми для паровой машины) но 
1 куб. саж. на 165 п. желйза.

На основаши приведеиныхъ цифровыхъ данныхъ, цеховая 
стоимость мелкосортнаго желйза должна быть:
отъ одцосварочной болванки 1,21X 88,37= . . . 107,00 к.

500 О А А„ дровъ ш   3,00 „

„ мелочныхъ матер1аловъ 0,80 „
„ п л а т ы  9,00 „
„ цеховаго накладнаго расхода 12 0°/и . . . . 10,80 „

130у2 к.
поступить въ возвратъ обсйчекъ 0,1 нуд. но 50 к. 5 к.

Итого . . 125 к.
т. е. 1 р. 25 к. за иудъ.

Въ общей сложности сварочно-прокатный цехъ можетъ 
произвести въ теченш года:

гйза крупносортнаго 2-го разряда. . . . 33.000 п.

п  » 3-го п . • . . 67.000
„ мелкосортнаго 1-го Г) 40.000 »

2-го . . 30.000 55

Г) 5) 3-го п . . 15.000 55

» У) 4-го . . 10.000 55

Г) У) 5-го П ' . . 5.000 55

200.000 П .

Средняя цеховая цЬпа двухсварочнаго крупносортнаго же- 
л'Ьза будетъ 1 р. 22 коп., а мелкосортнаго 1 р. 25 к. .При
готовляя же большую часть крупныхъ сортовъ изъ мильбарса, 
цИша его ниснадаетъ до 1 р. 7 коп.

За перевозку железа изъ завода до Ослянской пристани 
платится отъ 1*/г до 11/з коп., а за доставку съ пристани до 
Нижняго Новгорода, согласно съ контрактомъ г. Фридланда, по 
18г/з к. съ нуда. ,



Относительно накладныхъ общихъ заводскихъ расходовъ, 
слйдуетъ заметить, что въ 1884 г. произведено таковыхъ 
30.815 руб., и если отнести ихъ на рубль цеховой стоимости
издйлш, то двухсварочное желйзо въ Нижнемъ, должно имйть
цйну:

цехов. цЬна. зав. цЪна. ц$на въ Нижнемъ.

крупносортное. . , 1 р .  22 к. 1 р. 37 к. 1 р. 57 к.
мелкосортное . . . . 1 „ 25 „ 1 „ 40 */2 „ 1 „ 6ОУ2 „

Эти цифры говорить сами за себя: при существованш ры- 
ночныхъ цйнъ даже въ 1 р. 60 к. за иудъ, приготовлеше же
лйза оказывается только неубыточнымь, не смотря на увеличен
ную производительность завода.

Само собой разумйется, что при выдйлкй кричнаго и пуд- 
лпнговаго желйза въ размйрй приготовлешя его въ 1884 г., 
нельзя и думать о полученш дохода отъ завода.

Для выхода изъ столь неблагощлятнаго для завода поло- 
жен1я п для улучшешя его торговаго баланса необходимо часть 
желйза отправлять на ярмарку односварочнымъ вмйсто нынй 
посылаемаго двухсварочнаго.

06iu,ie заводские расходы.

Остается сказать еще нйсколько словъ относительно общаго 
заводскаго расхода. Въ сумму его 30.815 р. 40 к. входить 
расходъ:

по ремонту жилыхъ з д а ш й   1.000 р. — к.
„ „ общихъ по заводу инструмен

тов!)   49 „ 40 „
общихъ матер1альныхъ расходовъ по заводу. 2.752 „ 68 „
потеря цйнности инструментовъ . . . 295 „ 62’/ а «
содержите ад м и н и стр ац ш ......................... 13.985, „ 66 „



Къ этой су мм'!; причислено:

расходы отъ содержашя Уральска го Горнаго
П р а в л е ш я   1 .4 0 1 р . 42 к.

расходы отъ содержанья Окружного Прав
лены   2.880 „ 04 „

отнесено съ чугуноплавильныхъ заводовъ
за чугунные п рип асы  • 9.723 „ 7 .,

сь Благодатскаго рудника за руду. . . 21 „ 17 „

14.026 р. 60 к.

всего. . . 32.109 р. 96 к.
Изъ последней исключено:
расходы произведенные за счетъ Главной конторы но содержа-

Hiio Ослянской п р и с т а н и   226 р. 53 к.
расходы отнесенные Главною конторою на 

чугуноплавильные заводы за железо и 
пздйлгя приготовленный для нихъ Сереб- 
рянскимъ заводомъ  1.068 „ 3 „

. 1.294 р. 5 6 ~

Итого весь расходъ . . 30.815 р. 40 к.

Заключете.

Ире дыдупця разсуждетя п данныя, йриводятъ Экспедпщю 
къ заключешю, что для усилешя производительности Серебрян- 
скаго завода при возможно меньшихъ затратахъ Государствен- 
наго Казначейства, самымъ рацюнальнымъ представляется за- 
кр ьте  кричнаго производства и обращеше употребляемой для 
пего воды на д'Мс’ппе сварочно-прокатныхъ фабрикъ. Этимъ пу
темъ несомненно можно достигнуть значительного поднятая про
изводства железа. Но для полнаго обезнечешя завода движу
щею силою, по мнешю Экспедищи, быть можетъ придется уста
новить одну паровую машину при крупносортномъ стане, отъ 
действ!я которой во время безводья, въ цйну пуда железа упа- 
детъ не более 1 коп.



Рядомъ съ этою мйрою слйдуетъ рекомендовать замену 3-хъ 
печей Боэщуса, двумя пудлинговыми печами Сименса и пере
стройку всйхъ гидравлических!) пр1евдиковъ на болйе совер
шен ныл тюрбины Жирар да.

Очень можетъ быть, что въ такомъ случай практика ука
жет!, на достаточность рабочей воды; тогда не представится 
необходимости установи паровой машины. Если же условия 
водянаго хозяйства подтвердят!,, что для непрерывнаго дййств1я 
прокатныхъ фабрикъ, нельзя обойтись безъ паровой машины, 
то стоимость ея съ котлами ,и установомъ обойдется не до
роже 30 т. рублей.

Но къ этой суммй слйдуетъ присоединить еще расходъ на 
постройку 2 пудлинговыхъ печей Сименса въ 8 т. рублей и 
на постройку съ установомъ 3-хъ тюрбинъ—10 т. рублей, такъ 
что вся затрата не превыситъ 48 т. рублей. Между тймъ бла
годаря переустройствамъ, заводъ встанетъ въ опредйленныя гра
ницы для производства 200 т. пуд. пудлинговаго желйза. При 
благопрштныхъ услов1яхъ рынка представится даже возможность 
дальнййшаго развипя производства. Не слйдуетъ упускать изъ 
вида, что для выковки 50 т. пуд. кричнаго желйза требуется 
слишнимъ 6 т. коробовъ угля, что соотвйтствуетъ 2.400 куб. 
саж. дровъ.

При обсужденш всйхъ деталей производства, выведено было 
въ круглыхъ цифрахъ, что для 100 пуд. желйза необходимо 
предварительно выдйлать 114 пуд. болванки и 130 пуд. миль
барса и что на куб. саж. дровъ приготовляется среднимъ чи- 
сломъ: 100 пуд. мильбарса, 300 пуд. болванки и 170 пуд. 
двухсварочнаго желйза. Слйдовательно производство ста пу- 
довъ ж елта требуешь 2 ,2 8  куб. саж. дровъ включительно съ 
расходомъ ихъ на пудлингование и на получение односварочной 
болванки. Этого вывода достаточно для того, чтобъ убйдиться 
въ возможности выдйлки на 2.400 куб. саж. дровъ до 105 т. 
пуд. двухсварочнаго желйза.

Другое не меньшей важности соображеше заставляетъ Эк- 
спедицпо высказаться за приготовлеше большей части крупно
сортнаго и меньшей — мелкосортнаго желйза односварочнымъ,



т. е. изъ провареннаго илоскаго мильбарса или мильбарсовой 
черновой болванки. Къ этому Экспеднщю нобуждаетъ во 1-хъ, 
желаше понизить цеховую цену железа п во 2-хъ, существо- 
вате такого способа производства железа на многпхъ частныхъ 
заводахъ Уральской области.

VIII. Нижне-ТуринскШ заводъ.

Бодод’Ёйствуюнцй Нижне-Туринскш заводь занимается вы
ковкою кричной полосы if досчатой болванки, изъ которыхъ 
последняя переделывается на листовое кровельное и котельное 
железо. Поэтому въ заводе следуетъ считать только два корен- 
ныхъ цеха: кричный и листокатальный; за симъ, хотя и су- 
ществуетъ сталетомительный цехъ, по вч» немъ приготовляют'!, 
незначительное количество цементной стали. Для исполнешя 
разныхъ вспомогательных'!, работъ имеются еще цеха: плот
ничный, токарный, слесарный, столярный, кузнечный п ли
тейный. Обороты ихъ весьма ограничены, что подтверждается 
выданною за работы но шести цехамъ платою 5.307 р. 27 к. 
Въ бытность Экспедищи въ Нижней Туре, заводоуправлеше 
устанавливало крупносортный стань и при немъ въ 80 силъ 
тюрбину Жонваля, две пуцлинговыя печи Боэщуса и сварочную 
печь. 11о соображешямъ заводоуиравлешя, приготовлеше пудлинго
ваго железа вызывается малою производительностью завода, 
тесно ограниченною контуазскимъ способомъ кричнаго произ
водства, и едва достигающею въ настоящее время 100 т. и. 
железа. Имея въ виду возвышеше цент, на жизненные при
пасы н связанное съ ними вздорожато матер1аловъ, рабочихъ 
рукъ и провозныхъ платъ, заводоуправлете, во избежаше убыт- 
ковъ въ будущемъ, предполагаетъ увеличить производительность 
завода двумя путями: во 1-хъ, введешемъ пудлинговаго произ
водства на 2-хъ печахъ, что даетъ до 50 т. пуд. сварочнаго 
железа и во 2-хъ, заменою Контуазскаго способа выделки 
кричнаго железа Ланкаширскимъ, отчего производство железа



можетъ увеличиться въ I 1/? раза, след. въ общемъ производство 
удвоится, т. е. достигнетъ 200 т. нудовъ въ годъ.

Какъ уже сказано, заводъ дМствуетъ водою. Для этого 
имеется плотина образующая прудъ длиною 10 верстъ при 
средней ширин!) въ 3Д версты. Наиболышй скоиъ воды въ 
пруд!; надъ порогомъ рабочихъ прор'йзовъ 7 арш.; среднее же 
стояще воды, по сложности 3-хъ летъ, за годъ около 5 ар- 
шинъ, такъ что соответствующий напоръ воды при тюрбинахъ 
составляетъ 21 футъ.

ВсгЬхъ гидравлическихъ щнемниковъ въ заводе 30, изъ ко
торыхъ:

3 тюрбины Жонваля общею силою 200 лошад.
2 „ Швамкруга „ „ 24
23 иаливныхъ колеса „ „ 398 „
2 полуналивныхъ колеса „ „ 64 „

Всего . 686 лош. силъ.

Тюрбины Жонваля поставлены: при листопрокатномъ стане 
въ 60 силъ, при котельномъ въ 60 силъ и при вновь строив
шемся крупносортномъ стане въ 80 силъ. Две тюрбины Швам
круга, одна въ 16 и другая въ 8 силъ работаютъ при нож- 
ницахъ для разрезки болванки и для обрезки листоваго же
леза на бело.

Изъ вс'Ьхъ наличныхъ колесъ, 17 силою въ 255 лошад. 
приводить въ движете 17 среднебойныхъ молотовъ кричной 
фабрики; одно въ 25 силъ служить для обжимнаго кричнаго, 
среднебойнаго молота; два колеса въ 35 и 25 силъ находятся 
при двухъ воздуходувныхъ машинахъ, каждая о 4-хъ цилинд- 
рахъ; одно колесо въ 18 силъ для привода въ движете токар- 
ныхъ станковъ; одно въ 25 силъ для двухъ листопробивныхъ 
молотовъ и одно въ 15 силъ при ножницахъ для разрезки про
дольной болванки и обрезки котелънаго железа. Наконецъ, изъ 
двухъ полуналивныхъ колесъ, одно въ 40 силъ работаетъ при 
листопрокатномъ стане и въ 24 силы при лесопильной.

Изъ этого краткаго описатпя гидравлической системы завода 
усматривается: а) что въ кричномъ цехе имеется 17 горновъ



и столько же среднебойныхъ молотовъ. для выковки желйза, а 
также одинъ молоть для обжимки крпцъ; б) въ листокатальномт. 
цехй находятся два стана для выкатки листоваго кровельнаго 
желйза и одинъ для котельнаго и в) вь отдйлешп бывшей ли
тейной помещается новый крупносортный стань, гдй также на
ходится паровой молотъ Несмита въ одну тонну для обжимки 
пудлинговыхъ кусковъ.

Соображаясь съ существующими устройствами кричной фаб
рики, ежегодная производительность ея едва ли можетъ пре
взойти 140 т. пуд. кричной полосы и досчатой болванки вмйстй, 
потому что въ 12 час. смйну на одномъ торий и молотй артель 
рабочихъ нрпготовляетъ въ среднемъ не болйе 181/з пуд. желйза.

За симъ въ листокатальномт. дехй при пмйющейся трех- 
мйстной калильной печи, выправляется иодъ листопробивоч- 
нымъ молотомъ на матовое желйзо до 6 нарт., каждая по 100 
листовъ, такъ что 12 час. производительность не нревышаетъ 
150 п. листоваго желйза, считая средшй вйсъ листа около 10 
фунтовъ. Слйдователыю годовая выдйлка листоваго желйза подъ 
пробивнымъ молотомъ можетъ быть 65 т. нуд.

1[оступающ1е въ пробивку черновые листы выкатываются 
изъ продольной болванки съ трехмйстной калильной нечи на 
листокатальномъ станй, иричемъ въ 12 час. смйну нолучаютъ 
до 400 необрйзанныхъ листовъ, каждый вйсомъ около 12 фун. 
Годовая производительность одною стана составляетъ, считая 
10 мйсяцевъ работы, около 175 т. шт. листовъ или въ обрй- 
занномъ видй почти 44 т. иудовъ листоваго желйза; при су- 
ществоваши же въ цехй двухъ становъ, полная производитель
ность можетъ быть около 88 т. пуд.

Продольная болванка (или сутунки) получается изъ кричной 
досчатой болванки на котельномъ станй съ двухмйстной калиль
ной печи, нричемъ въ 12 час. смйну выкатывается отъ 600 
до 650 пуд.; слйдователыю, ежегодно на станй возможно заго
товить продольной болванки болйе 265 т. пуд., если только 
станъ не будетъ занять прокаткою котельнаго, желйза.

Что касается котельнаго стана, то на немъ возможно въ 
12 час. смйну получить котельнаго желйза 2 аршиннаго:



толщиною '/ 8 до ?/16' .................................... отъ ] 5(1 д0 200 пуд.

8Л«" „ 6/ i e - ...................................... „ 200 „ 300 „
т. е. въ течетпп 10 месяцевъ работы выкатать железа первыхъ 
разм4>ровъ 71 т. пуд., или вторыхъ— 110 т. пуд.

Бъ случай приготовлешя тонкокотельнаго железа (в4сомъ 
отъ 1 до 1 п. 10 ф. въ лист*) на листовомъ стане, произво
дительность его въ 12 час. составляеть отъ 100 до 150 нуд. 
или въ теченш года 55 т. пудовъ.

Сопоставлеше приведенныхъ цифръ размера деятельности 
цехонъ и ихъ нрокатныхъ устройств!, приводить къ заключе
нию, что наибольшая производительность завода обусловливается 
прежде всего возможною выделкою въ кричиомъ цехе 140 т. 
нуд. железа.

Изъ этой выковки, смотря по требование рынка въ крич
ной полосе, только и возможно выделить большую или мень
шую часть для дальнейшей переработки въ листовое кровель
ное или котельное железо. Во всякомъ случае производство 
140 т. пуд. кричнаго железа даетъ возможность изменять сор- 
таментъ отправляема™ на продажу железа весьма разнообразно: 
или все железо отпускать изъ завода въ виде кричной по
лосы и въ такомъ случае листовое производство не будетъ 
иметь места; или переделывать кричное железо въ листовое 
кровельное и котельное, или же наконецъ, готовить часть крич
ной полосы и соответствующее количество листоваго железа.

Но этимъ соображешямъ весьма большой интересъ пред
ставляетъ определеше стоимости приготовлешя разныхъ сор
тов'!, железа п наибольшей выгоды получаемой заводомъ отъ 
продажи того или другаго сорта железа.

Но предварительно разсмотрешя технико-хозяйствеяныхъ 
условий кричнаго и листоваго производству нелишне заметить, 
что для получешя въ Нижней-Туре 100 пуд. кровельнаго ма- 
товаго листоваго железа необходимо употребить въ дело 14!) пуд. 
кричной досчатой болванки. Изъ этого следует-ь, что наиболь
шая производительность завода, вч, случае исключительна™



ирнготовлешя на продажу кровельныхъ и котельныхъ листовъ, 
не можетъ быть бол!;е 100 т. пуд. *).

1) Кричное производство.

Въ теченш 1884 года въ'кричномъ цех!; на контуазскихъ 
горнах'ь приготовлено желйза:
полосоваго сх о д н а г о   43.555 п.

„ несходнаго  381 „ 15 ф.
круглаго сходнаго  369 я — я

44.805 п. 15 ф.
болванки продольной сходной . . . .  69.965 „ 20 я

„ „ несходной. . . .  37 я 25 „
я на винты    26 „ — „

70.029 п. 5 ф.

всего . . 114.834 п. 20 ф.
изъ которыхъ на долю болванки'причитается 61°/о всей вы
ковки.

1) За отковку означеннаго железа уплачено артели крич
наго цеха:
за полосовое и круглое . 7 .121р. ЗЗк. или 15,9 к. съ п.
„ болваночное . . . .  9.846 „ 82 „ „ 14,06 я „ я

Кром4 того выдано:
за сбережете матер1аловъ. 4.565 „ 35 „
„ вспомогател. работы . 3.075 „ 19 я

всего . . 24.608 р. 69 к.
Сумма уплаченная за сбережете матер1аловъ слагается: за 

4.638 н. 18 ф. чугуна 803 р. 80 к. п за 3.204 кор. 6 pini. 
угля 3.761 р. 55 к.

Въ Нижне-Туринскомъ завод!; большинство вспомогатель
ныхъ работъ относится прямо въ счеть работъ по прпготовле- 
Hiio железа, тогда какъ въ другихъ заводахъ стоимость подоб-

*) Т1о работ4 2 листокатальныхъ становъ даже нисколько мен4е, 
такъ что возможно приготовлять небольшую часть котельнаго железа.
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ныхъ работъ входить въ составь цеховыхъ накладныхъ расхо
довъ. Въ разсматриваемомъ году 3.075 р. 19 к. выданы за 
следуюпця работы:

за приготовлеше кулаковъ, молотовицъ и до-
л о н е й ....................................................................  753 р. 70 к.

„ починку инструментовъ, поправку фурмъ и
проч  375 „ 58 ,

„ креплеше колецъ, шиповъ ири валахъ и
починку к о л е с и .......................................................189 я 40 „

„ починку горновъ 36 я 10 „
„ одалбливаше льда отъ шеекъ валовъ . . . 22 „ 80 „

машинистамъ при м 4 х а х ъ   483 „ — „
разсыльнымъ 16 „ — „
за сдачу железа старшими мастерами . . . 124 „ 5 „
„ подвозку чугуна въ ф а б р и к у ........................  275 „ 64 л
я подвозку угля........................................................  640 ,, 91 „
и отвозку шлака (114.738 пуд.)................................142 „ 21 „
я перемену шестеренъ.................................................. 15 „ 80 „

3.075 р. 19 к.

2) На полосовое железо наложено было цеховаго расхода 
3.643 р. 5374 к. (на рубль платы 51°/о) и на болваночное
6.371 р. 30 к. (на рубль платы 65°/о), а всего 10.014 р.
8374 к.

Въ действительности же произведено накладнаго цеховаго 
расхода 8.805 р. 383Д  к .,т . е. менее противъ наложенныхъ 
на 1.209 р. 4472 к.

Въ сумму 8.805 р. 383Д  к. входятъ расходы:

а) за обпця по цеху работы и надзоръ . 971р. 70 к.
б) за ремонтъ здашй, механизмовъ и прибо

ровъ   1.267 я 51 „
в) за починку инструментовъ 20 „ 11 „
г) потеря ценности инструментовъ отъ пере-

числешя въ низшее наименовате . . . .  6.546 „ 63Д „



Первая изъ перечисленных!) суммъ слагается изъ выдан 
наго жалованья: надзирателю 240 р ., 2-мъ старшими масте
рами 480 р. н сторожами 251 р. 70 к.

Вторую сумму 1.267 р. 51 к. за ремонтъ составляютъ
расходы:

матер1альные......................... 635 р. 4 9 к.
п л а т а ..................................... 632 „ 2 „

Наиболее существенный расходъ по этой стать!; пред- 
ставляютъ: устройство однодувной воздуходувной маш ины - 
566 р. 88 к.; замена сломаннаго иоплавка новыми на цент
ральной площади—102 р. 28 к.; замена ветхаго кричнаго
нала новыми—70 р. 97 к.; устройство новыхъ водяныхи ко
лесъ при молот!; -  294 р. 38 к.; исправлеше настилки про- 
■Ьзднаго моста при угольноми сарае—115 р. 6 к. и др. мел- 
шя работы.

Потеря ценности вещей на сумму 6.546 p. 63Д к. после
довала главнейше отъ иришедшихъ въ негодность чугунныхъ 
молотовъ, наковаленъ, досокъ кричныхъ горновъ и т. п ., а 
также медныхъ фурмъ н подшипниковъ.

Въ ломь поступило слишкомъ 8.348 пуд. чугуна и 69 и. 
19 ф. меди. Первая записана на прпходъ по 231/г к ., т. е. 
въ 2/з стоимости свиночнаго чугуна, а вторая по 9 р. или въ 
3Д  стоимости штыковой меди. Отъ фурмъ и подшипниковъ 
последовало убытка 748 р. 9 к., а остальная сумма 5.797 р. 
973Д к. приходится на долю потери ценности чугунныхъ ве
щей. Въ числе ихъ значатся пришедшими въ негодность: 28 
обжимныхъ (693 н. по инвентарю) и 94 кричныхъ молотовъ 
(1.981), 85 наковаленъ (1.020 п.) и разныхъ чугунныхъ до
сокъ, пищалей, пятниковъ и проч. весомъ по инвентарными 
книгами‘до 8.575 пуд.

Изъ этого видно, что одними молотомъ обжато средними 
числомъ 4.100 пуд. и подъ молотомъ выковано 1.220 пудовъ 
железа.

3) На выковку железа употреблено было: свиночнаго чу
гуна, бороздняка, негодныхъ припасовъ, железной ломи и об-



рфзкокъ,всего 153.294 пуд. *) стоимостью въ 53.399 р. 31 к. 
(средняя ц1ша35 к. за. пудъ), угля древеснаго 14.0253/4 кор. **) 
на сумму 24.849 р. 893Д к. (средняя цйиа 1 р. 77 к.) и 
разныхъ мелочныхъ матер1аловъ на 957 р. 28 к. или всего на 
79.206 р. 483Д  к. Такимъ образомъ в'ь среднемъ вывод!; на 
пудъ выкованнаго железа употреблено 1 п. 131/з фун. чугуна 
и расковки, а на коробъ угля получено 8 н. 11/ъ ф. кричной 
полосы и досчатой болванки.

4) Цеховая разц4нка выкованнаго железа, какъ значится 
въ счетахъ работъ, видна изъ следующей ведомости.

У п о т р б л е н о. Наложено
цеховаго

Цеховая

П олоссваго  и к р у гл а го  
ж е л еза , с х о д н а го  и не-

Btci.. Матер1аловъ. Платы.
Руб. Коп. Руб. Кон. расхода. пфна пуда.

схо д н а го .

Для продажи въ Нижнемъ
нуд. ф. 

22874 - 15027 91>/« 6832 39
р. к. 

2532 253/»
р. к.
1 6,62

> Морскаго ведомства. 16994 15 11596 57 6658 9 630 53 .1 11

> заводовъ своего округа 736 35 625 72 238 - 40 63 1 23

> заводск. употребл. 3637 25 2466 76*/» 982 93 395 21*/* 1 5,7

тоже несходнаго............... 381 15 264 90 — — -  69,4

тоже круглаго. . . . 181 5 110 96 50 46 44 90 1 14

Всего . . . . 44805 15 30092 823/* 14761 87 3643. 533/* —

Болванки  продольной.

Сходной . . . . . . 69965 20 49063 5 9855 68 6371 30 -  93,26

Несходной ..................... 37 25 22 18 - — - -  59

Болванки но винты . . 26 — 28 43 11 14 - 1 52,2

Всего . . . . 70029 5 49113 66 9846 82 6371 30 
•

—

Итого . . . 114834 20 79206 48з/« 24608 69 10014 83i -

*) Въ этомъ чпсл'Ь заключается раскопки 9.873 п. ио 34,4 к.; средняя 
д'1ша низка также отъ иоступлев1я чугунной ломи.

**) Кучнаго угля 12.885*/г кор. по 1 р. 82*/« к- и печнаго 1.140*/* кор. 
ио 1 р. 14'/* к.



Чтобы уяснить основате приведенной цеховой разцйнки 
желйза, необходимо имйть въ виду, что желйзо куется ио за- 
дйльной нлатй утвержденной Главнымъ Начальннкомъ, а именно: 
за сходное полосовое и круглое желйзо но 1G3/* к. и за бол
ваночное по 14 к. съ пуда. 8а сбережете чугуна производится 
плата равная половшей стоимости чугуна заводу, а за уголь 
%  стоимости:; за излмшне-же употребленный чугуиъ и уголь 
взыскивается полная заводская стоимость ихъ.

Вознаграждеше и взыскаше распределяется: на мастера 
50°/о, подмастера 32%  и работника 18% . На пудъ желйза 
сходнаго полагается разнаго чугуна и расковки:
на полосовое желйзо...........................................................1 п. 16 ф.
„ болваночное.................................................................1 „ 14 „

и угля отпускается на пудъ полосы 3,84 рйш., а на пудъ 
болванки 3,42 рйш. (въ коробй 24 рйш.).

Приведенная вь вйдомости разцйнка прежде всего указы- 
ваетъ, что по выковкп, продольной болванки не послгьдовало 
сбережены въ чуи/нп, и ум я противъ положенгя, потому что 
въ цйну болванки отнесена только причитающаяся задйльная 
нопудная плата, тогда какъ выданное вознаграждеше за сбере
женный чугунъ п уголь въ суммй 4.565 р. 35 к. полностью 
вошло въ цеховую оцйнку полосоваго желйза. Независимо отъ 
сего, сдйлаиная заводоуправлешемъ разцйнка совершенно про
извольна еще потому, что въ стоимость болванки не отнесено 
расходовъ за вспомогательный работы произведенный по цеху 
въ суммй 3.075 р. 19 к. Эта послйдняя также введена въ 
цйну только полосы. Еромй того накладной цеховой расходъ 
разнесенъ не одинаковым!, процентомъ на рубль платы. Изъ 
предшествующей вйдомости нельзя не видйть, что на плату 
14.761 р., какъ оы выданную за выковку полосы, наложено 
только 3.643 р. цеховаго расхода, тогда какъ на плату 9.846 р. 
за отковку болванки отнесено—6.371 р. Если къ этому доба
вить еще, что по положенш для 70.029 пуд. болванки слйдо- 
довало употребить 94.539 *) и. чугуна стоимостью 33.088 руб.

*) Въ виду того обстоятельства, что при выковкй болванки не было 
сбережения чугуна и угля.



и угля почти 10 т. короб, на 17.700 р., всего 50.788 руб., 
то становится яснымъ, что произведенная заводомъ разц'Ьнка 
железа далека отъ действительной стоимости приготовленья его. 
Спрашивается: ч^мъ-же руководствовалось заводоуправлеше для 
цеховой разценки железа? Но убежденно Экспедищи, разценка 
железа подведена возможно ближе къ определенной сметными 
соображеньями цифре. Такъ, цеховая стоимость болваночнаго 
железа по смете 95 к.; действительная же цена нриготов- 
лешя по сч. работъ исчислена бухгалтерией въ 93,26 к ., т. е. 
даже несколько ниже сметныхъ предположен^. Для выковки 
полосоваго и круглаго желфза въ количестве 44.805 пуд. сле
довало бы, согласно положешя, употребить чугуна 62.727 п. 
и угля -почти 7.170 короб. Но имея въ виду, что для приго- 
товлешя продольной болванки, по причине неоказавшихся сбе- 
режешй по чугуну и углю, необходимо было израсходовать 
94.539 пуд. чугуна и до 10 т. кор. угля, то следовательно 
изъ всего употребленнаго въ кричной фабрике чугуна въ коли
честве 153.294 пуд. и угля 14.025 короб., на долю полосоваго 
железа причитается 58.755 пуд. и 4.025 кор. угля, т. е. 
менее противъ положенья на 3.972 п. перваго и на 3.145 кор. 
втораго.

Йе смотря на подобный выводъ, Экспедищя не можетъ по
мириться съ фактомъ, что при выковке болванки не последовало 
сбережешя въ чугуне и угле, такъ какъ положенный нормы 
расхода ихъ достаточно высоки, особенно при употреблении въ 
неределъ значительная) количества листовой расковки.

Что положеше на матер1алы и плату для выделки полосоваго 
железа несколько высоко, подтве'рждаетъ следующее соображете. 
За выковку 44.805 пуд. уплачено кричной артели 7.121 руб. 
33 к. и выдано ей вознагражденгя 4.565 р. 35 к., или всего
11.686 р. 68 к. следовательно ца пудъ причитается почти 26 к. 
А такъ какъ артель изъ 3-хъ рабочихъ легко выкуетъ въ не
делю, т. е. въ 6 сменъ до 85 пуд., то месячный заработокъ ея 
достигнешь слишкомъ 88 руб., причемъ мастеръ получить более 
40 руб. и обыкновенный рабочш не менее 20 руб.

Во всяком!) случае, сделанную заводомъ разценку железа



слчЬдуетъ признать неправильною. Ио мнение Экспедиции по
следовавшее сбережете въ чугуне и угле одинаково относится 
къ полосовому и болваночному железу и можетъ быть распре
делено пропорщонально весу того и другого железа, т. е. 
должно быть отнесено (ночти 4 коп. на пудъ) въ цену полосы 
1.792 р. и въ стоимость болваночнаго железа—2.773 р. 35 к. 
За снмъ такому же разделенно подлежит!) сумма 3.075 р. 19 к. 
выданная за вспомогательныя работы; такъ что на полосовое же
лезо (почти 2,7 кон. па пудъ) следуеть отнести 1.210 р. и на 
болваночное—1.865 р. 19 к.

Принимая действительную выковку на коробъ угля въ 8 1/з 
нуд. продольной болванки или 73Д пуд. полосовано железа и 
полагая поэтому расходъ чугуна въ 1 пуд. 15 фунт, для пуда 
полосы и въ 1 пуд. 12 фунт, для болванки, — цеховая цена 
железа должна быть:

Полосоваго. Полваночнаго.

стоимости чугуна *) . . . . . 48,0 45,5

угля * ) . . . . . . 22,6 21,5

п л а т ы ..................................... . . 16,75 14,0
вознаграждения......................... . . 4,0 4,0
мелочныхъ матерйаловъ . . . . 0,84 0,84
вспомогательныхъ работъ. . . . 2,7 2,7
накладнаго расхода 50°/о. . . . 8,37 7,0

1 р. 4,26 к. 95,54 к.

Следовательно кричное полосовое железо обойдется цеховою 
ценою не дешевле 1 р. 4 к. Если отъ замены вододействую- 
щихъ молотовъ паровыми, стоимость железа и можетъ пони
зиться, то въ незначительной степени, такъ какъ на пониже
т е  повлгяютъ только уменыпете задельной платы и размерь 
цеховаго накладнаго расхода. Во всякомъ случае, стоимость 
железа едва ли будетъ ниже рубля, а потому Экспедищя не 
ожидаетъ особенныхъ выгодъ отъ установления приковки подъ

*) Стоимость чугуна принята въ 35 к. и коробъ угля въ 1 р. 83 к.



паровыми молотами, гЬмъ более, что Нижне-Туринскш заводъ 
не страдает!) недостатком!) воды.

По мнгЬнш "Экспедищи лучшихъ экономичсскихъ результа
товъ нельзя достигнуть и заменою контуазскаго способа при- 
готовлешя полосоваго железа ланкаширскимъ, т. е поста
новкою кричной операщи на выделку только кусковъ для даль
нейшей обработки ихъ проваркою и прокаткою въ полосу 
и продольную болванку (на поставленном!) крупносортномъ 
стане).

Действительно, считая для пуда кусковъ потребность чу
гуна въ 1 п. 8 ф ., угля въ 2 реш. *), плату по 10 к. съ 
пуда и оставляя ныне существуюпцй размерь годоваго расхода 
за вспомогательный работы и мелочные матер1алы, — цеховая 
стоимость кричныхъ кусковъ **) должна быть следующая (при
одинаковой цене чугуна 35 к.):

отъ чугуна............................................................ 42,0
„ у г л я ..................................................................15,25
„ п л а т ы .............................................................10,0
„ мелочныхъ матер1аловъ..................................... 0,75
„ вспомогательныхъ р а б о т ъ ........................1,5
„ накладнаго расхода . . . . ‘ . . . 3,5

73 к. ***)

и производительность кричнаго цеха можетъ достигнуть 160 т. 
пуд. кусковъ съ потребностью для сего 16.000 короб, угля и 
до 200 тыс. пуд. чугуна.

При желанш сохранить выделку листоваго железа, есте
ственно, что часть кричныхъ кусковъ должна поступить въ про

*) Для достижешя чего сл-Ьдуетъ увеличить в'Ьсъ обжнмочнаго молота 
съ 30 пуд. на 60 или 75 пуд., употреблять не сырой уголь и поставить на 
горнахъ до 3 фурмъ вм-Ьсто одной. До настоящаго времени заводъ иыд-Ь- 
дываетъ коробоыъ угля до 10  н. нроварешшхъ кусковъ.

'*) Принимая выд'Ьлку кусковъ въ 12 час. смЪну съ одного горна до 20 
пуд., а въ пед-Ьлю—240 нуд.

*’*) При выд-Ьлк-Ь 10 пуд. кусковъ, въ цЬну ихъ отъ угля унадетъ по
18,3 к., а при угар-]; въ 10 ф. отъ чугуна —43э/« к.; при этихъ услшпяхь ц4ша 
кусковъ 78 к.



катку на продольную болванку, а другая часть ихъ на нриго- 
товлеше полосоваго 'и сортоваго железа.

Въ предположено!, что сортовое железо будетъ выделываться 
изъ односварочной болванки, стоимость нуда продольной и 
сварочной болванокъ должна быть не выше 90 — 96 коп., а 
именно:

отъ кусковъ 1,1 пуд. но 73 к. или 78 к. *) . 80 к. 86 к.
„ дровъ (5 р. за куб. с а ж .)  2 „ 2 „
„ п л а т ы ..................................................................... 4 „ . 4 „
„ цеховыхъ нрочихь расходовъ . . . .  4 „ 4 „

а цеховая цгЬна сортоваго железа не дороже 1 р. 23 к., т. е. 
отъ односварочной болванки 1,15 иуд.....................................110,5

Такимъ образомъ стоимость сортоваго железа, при указан- 
ныхъ уш ш яхъ производства, почти на 20 к. превысить стои
мость кричной полосы, а если принять во внимаше, что Нижне
туринская полоса нмеетъ хорошую репутацш на Нижегород
ской ярмарке и даже въ годы застоя въ торговле находила 
себе полный сбыть по цене 1 р. 60 к. — 1 р. 70 к., то едва 
ли можно разечитывать на выгоды отъ замены одного производ
ства другим!..

Правда, такая замена позволила бы несколько расширить 
производительность завода. Съ этою целью заводоуправлеше 
даже проектировало установить въ Нижней-Type пудлинговое 
производство; но при обсужденiи нодобныхъ предположено"! 
нельзя упускать изъ виду, что ни одинъ железоделательный 
заводь въ рукахъ казны не даетъ той прибыли, которую можно 
было бы выручить продажею соответствующий» количества сы- 
раго чугуна. Такъ, «въ Гороблагодатскомъ округе чугунъ даетъ 
около 20 к. прибыли съ иуда (противъ цеховой стоимости);

„ ДРовъ ................................
„ платы .....................................
„ цеховыхъ другихъ расходовъ

2,5
5.0
5.0

*) Принимая расходъ горячего въ томъ размЪр Г., какъ онъ существует'», 
нын’Ь для ироварешшхъ кусковъ, т. е. 1 кор. на 10  нуд. желЬза.



поэтому, чтобы признать переработку его въ железо целесо
образною, необходимо требовать отъ переделки аго завода по 
30 к. прибыли на пудъ; но на такой результата однако, едва-ли 
можно разсчитывать.

Если бы даже на чугуноплавильныхъ заводахъ округа if 
оказался свободный чугунъ и зашла р4>чъ о неизбежномъ рас- 
ширеши жел4вод4латсльнаго производства, то и въ такомъ слу
чае Экспедищя рекомендовала бы усилить деятельность не Нижне- 
туринскаго, а Серебрянскаго завода, который находится въ бо
лее бла'гощнятныхъ услошяхъ и въ которомъ пудлинговое про
изводство уже давно установилось.

2) Листокатальное производство.

Нижне-Туринскгй заводъ ирпготовляетъ листовое кровельное 
матовое железо общепринятыми на Уральскихъ заводахъ спо- 
собомъ и порядкомь. Откованная въ кричномъ цехе досчатая 
листовая болванка *), поступает!» изъ калильной печи на ко
тельный станъ для прокатки на продольную болванку **), 
которая и режется на такъ называемыя сутунки. Последшя 
передаются артели рабочихъ листоваго стана н калильной печи, 
при посредстве коихъ получаются прокаткою черновые листы. 
Затемъ, листовое железо въ черне переходить къ артели ра
бочихъ для пробивки и правки его подъ молотомъ и для окон
чательной обрезки и сортировки листовъ.

Разсмотреше счетовъ работ!, по приготовлешю кровельнаго 
железа показываетъ:

I. Въ теченш 1884 года съ котельнаго стана поступило: 
продольной болванки или сутунковъ 52.926 п. 30 ф ., круп- 
ныхъ обрезковъ 3.737 и. 35 ф ., мелкихъ обрезковъ 82 п. 35 ф.,

*) Досчатая болванка обыкновенно представляетъ полосу длиною огъ 
4 —7 ф уг., шириною 6  д ю й м , и толщиною 1 дюймъ.

3,5 _
**) Продольная болванка выкалывается толщиною yg дюйма, шири

ною fi'/s—63/в дюйма и длиною отъ 12—24 фут. ОтрЬзанния сутунки ин!.- 
ютъ длину 1 арш. !*/« вершка.



расковки 1.206 п. 25 ф. и последовало угара 819 п. 30 ф. 
Отсюда видно, что на 100 нуд. продольной болванки полу
чилось:
крупныхъ обрезковъ............................................................... 7,06 пуд.
мелкихъ „  0,15 „
расковки..................................................................................... 2,28 „
последовало угара................................................................... 1,54 „

11,03 пуд.

Угаръ отнесенный на все сданное въ магазинъ железо, со
ставляетъ 1,41 п. на сто пуд.

Следовательно, для 100 пуд. сутужовъ затрачивается 
почти 111 пуд. досчатой кричной болванки.

II. Изъ продольной болванки на листовомъ стане, получено 
въ течеши года: сходнаго листоваго железа въ черне 48.245 п. 
30 ф ., несходнаго 2.395 п. 5 ф. (всего 50.640 п. 35 ф.), 
обрезковъ крупныхъ 888 и. 15 ф. и мелкихъ 186 пуд. 5 ф., 
расковки 4.241 п. 10 ф. и последовало угара 725 и. 25 ф.

Такимъ образомъ, на 100 пуд. полученнаго листоваго въ 
черне сходнаго и несходнаго железа поступило въ магазинъ:
крупныхъ обрезковъ.............................................................1,75 пуд.
мелкихъ „ . ' ...................................................... 0,37 „
расковки.....................................................................................8,37 „
последовало угара 1,43 „

11,92 пуд.

Угаръ отнесенный на все сданное железо составлялъ 1,3 п. 
на 100 пудовъ.

Д л я  полученгя 1 0 0  пудовъ сходнаго и несходнаго листоваго 
желта въ черни, , употреблено было почти 112 пудовъ.

III. Изъ черновыхъ листовъ въ течснш года получено: ма- 
товаго правленнаго сходнаго железа 41.678 п. 29 ф. и не
сходнаго 2.443 п. 26 ф ., (всего 44.122 п. 15 ф.), обрезковъ 
крупныхъ 2 п. 20 ф., расковки 7.160 п. 10 ф. и последо
вало угара 1.726 п. Стало быть на 100 пуд. сходнаго и не
сходнаго матоваго обрезаннаго железа поступило:



крупныхъ обрезковъ......................... . . . .  0,006 пуд.
расковки ............................................................................ 16,22
последовало у г а р а ............................................................ 3,00

20,12 нуд.
На все сданное железо, угаръ составляетъ 3,3 пуд. на 100 

пуд. и для получены 100 пуд. обртанныхъ листовъ, употреб
лено было почти 120 пуд. листоваго желто., въ чернп.

При этомъ не лишнимъ будетъ присовокупить, что прав- 
ленныхъ сходныхъ листовъ (41.678 пуд.), поступило въ про-
центахъ:
2 арш. правленнаго сходнаго № 0.........................................60,3%

№ 1.........................................20,4%
№ 2  6 ,0%

г: » » я № 3 ...........................................4 ,0%
7 четвертоваго...............................................................................0 ,3%
что показываетъ на незначительность получешя листовъ низ- 
шаго качества.

IY. На основанш вышеприведеннаго расчета оказывается, 
что для выделки ста нудовъ сходнаго и несходнаго правлен
наго матова го железа потребовалось:
листоваго железа въ черне 120,14 пуд.
продольной болванки 1,12.X 120,14 — . . . .  134,55 „
досчатой болванки 1,11 X 134,55 -  . . . . 149,35 „

При выполненш работъ поступило въ возвраты
а) отъ 134,55 иуд. продольной болванки:

крупныхъ обрезовъ . . 1,3455 X 7,06 =  9,5 нуд.
мелкихъ „ . . 1,3455 X 0,15 = 0,2 „
расковкп...............  1,4455 X 2,28 =  3,06 „

б) отъ 120,14 пуд. листоваго железа въ черне:
крупныхъ обрезковъ . . 1,2014 X 1,75 =  2,1 пуд.
мелкихъ „ , *. 1,2014 X 0,37 =  0,44 „
р а с к о в к и ........... 1,2014 X 8,37 =10,05 „

в) отъ 100 пуд. правленнаго матоваго железа:
р а с к о в к и ............................................................16,22 нуд.

Все обратное поступлеше составляетъ 41,57 пуд., а именно: 
крупныхъ обрезковъ 11,6 пуд., мелкихъ—0,64 пуд. и рас



ковки 29,33 пуд., такъ что обпцй угаръ на 100 иуд. обрезан- 
ныхъ листов!) матоваго железа выходитъ въ 7,78 пуд. или на 
пудъ листовъ около 3,11 фунтовъ.

По положен1ю на работу, норма угара установлена сле
дующая: %  фун. на пудъ продольной болванки, 1 ,5 %  изъ 
ста пуд. заданной для передела продольной болванки на чер
ные листы и 2 фун. на пудъ сданнаго правленнаго и обре
за ннаго железа.

Дальнейшее разсмотреше счетовъ работъ обнаруживает!), 
что въ цеховую оценку продуктовъ но прямому счету производ
ства ихъ сносятся расходы за матер1алы и работы задолжен- 
ныя при всиомогательныхъ работахъ. Размеръ этихъ расходов!, 
по всемъ переделами листокатальнаго цеха составлял!.:
за матер1алы........................................................ 1.432 р. 15Уз к.
за разныя вспомогательный работы . . . 3.269 „ 3 „

4.701 р. 18У* к.

Сумма эта разнесена на отдельные счета работъ по цеху:

Матер1'алъ. Работа. Всего.

Р- к. Р- I. Р- к.
По приготовл продольной болванки. . 314 543/t 520 56 835 103/*

» прокати!; черновыхъ листовъ . . . 101 58 664 94 766 52

» приготовл. матовыхъ листовъ . . . 536 V* 1265 53 1801 53'/*

» У котельнаго желйза . . 320 11 Чг 600 920 11'/*

> > поличнаго > . . 149 95*/» 200 - 349 95'/з

» » заслоночнаго > 4 40 10 — 14 40

> » лопаточнаго • . . 1 16 — 1 16

» У плющильного » - - 16 — — 16

У У тонко-плющильнаго жел. 2 761/2 6 - 8 76'/г

» У листоваго N 21 . . . 1 47 2 — 3 47

1432 151/а 3269 3. 4701 1Ъ‘/«



Не смотря на относительно малую величину расхода за 
вспомогательныя работы, нельзя не заметить, что разнесете 
расхода этого рода делается не только произвольно, но даже 
и вопреки правили матер1альнаго счетоводства. По разными сче
тами работъ уплачено собственно за прокатку и пробивку же
леза 9.767 р. 50 к., а именно:
I I O приготовлению продольной болванки . . . 1.166 1>- 15 к.

Я Я листоваго въ черне . . . 4.467 Я 77 Я

я правке листоваго ж е л е з а ........................ 2 985 Я 92 Я

Я приготовление котельнаго железа . . 849 я 37 Я

Я Я поличнаго „ . . . . 241 я 74 я

Я Я заслоночнаго ■„ . . . 24 я 46 я

У) я лопаточнаго „ . . — я 69 я

я я плющильнаго „ . . . 20 я 41 я

я я тонко-плющильнаго железа 10 я 99 я

9.767 р . 50 к.

Сравнение приведенныхи цифръ си цифрами отнесенныхь 
расходовъ за матер1алы и плату при вспомогательныхъ рабо- 
тахъ вполне подтверждаетъ произвольность разнесешя послгЬд- 
нихъ по отдельными счетамъ работъ. Но помимо этого, сле
ду етъ иметь въ виду, что въ сумме 4.701 руб. 18Уз коп. 
заключаются расходы за уголь употребленный на размолку для 
пересыпки прокатываемыхъ листовъ и на починку инструмента, 
за железо на исправлеше инструментовъ, за дрова употреблен
ный для освещен:я и на разогревъ печей, за кирпичи и 
песокъ на поправку печей и проч., а также плата выданная 
за татя  работы, какъ напр, за приточку прокатныхъ валовъ, 
за толчете угля, за починку инструмента и т. д. Словомъ, 
самыя разнообразный статьи расходовъ включены въ одну об
щую для цеха ведомость вспомогательныхъ работъ, а не отне
сены, какъ требуется правилами счетоводства., въ отдельные 
рубрики накладныхъ цеховыхъ расходовъ или въ прямые счета 
работъ по приготовлений передельныхъ нродуктовъ.

Въ силу сказаннаго и принимая въ соображеше, что въ 
листокатальномъ цехе имеютъ эначеше приготовлеше только



листоваго и котельнаго железа, перваго въ количестве 44.122 п. 
и втораго—8.580 п ., можно бы для упрощения разц^нки же
леза принять, что отъ мате]паловъ и платы, задолжаемыхъ 
при вспомогательныхъ работахъ, падаетъ на пудъ железа почти 
по 9 коп.

Что касается цеховаго накладнаго расхода, то по лпсто- 
катальному цеху онъ составляетъ 9.069 р. б1/* к ., а именно: 
за обпце по цеху работы и надзоръ. . . . 1.992 р. 44 к.
за ремонтъ механизмовъ, здашй и приборовъ. 2.309 „ 8 „
за исправлеше инструмеитовъ..............................145 „ 75 „
потеря ценности вещей.......................................... 4.621 „ 791/4 „
т. е. почти 92°/о на рубль задйльной платы (9.767 р. 50 к.)

а) Выданная за надзоръ и обпця надобности сумма 
1.992 р. 44 к. распределяется:
главному м а с т е р у .......................................................  900 р. — к.
2 старшими мастерами  530 „ 30 „
4 сторожами и разсыльнымъ  253 „ 9 „
надзирателю ....................................................................145 „ 5 „
весовщику. ..............................................................164 „ — „

б) Въ сумм* 2.309 р. 8 к., затраченной на исправлеше 
механизмовъ, здашй и устройств'!, заключается расхода:
м атщ йальнаго...........................................................1.194 р. 25Уз к.
платы 1.114 „ 82 Уз „

Главнейшая затраты последовали: на исправлеше калиль
ной печи при листовомъ стане Л‘" 1—126 р. 21 х/г к. и ис
правление такой же печи при стане № 2 — 133 р. 40 к., на 
постройку калильной печи при листоотделочныхъ молотахъ — 
725 р. 52х/2 к., на установи прокатнаго сортоваго стана-  
298 р. 64г/з к., на устройство кожуха при колесе разгоннаго 
молота —134 р. 73 к ., на постройку новаго водоналивнаго 
колеса при ножницахъ—134 р. 95 к. За симъ более заметный 
расходъ составляют!, работы токарнаго цеха но обточке и вы
верке прокатныхъ валовъ и другихъ вещей, всего на сумму 
375 р. 77 к. Остальная затрата причитается за разныя мелкгя 
исправлешя.



и) На починку цеховыхъ инструментовъ употреблено мато- 
р!аловъ 24 р. 64 к. п выдано платы 126 р. 11 к. Вся ра
бота ограничивалась нсправлешемъ моделей для мйдныхъ нод- 
шипниковъ листокатальныхъ становъ и другихъ чугунныхъ 
вещей для цеха:

г) Отъ вещей пришедшихъ въ негодность и перечисленных!» 
въ нисшее наименоваше последовало убытка 4.621 р. 79х/4 к. 
Изъ нихъ 228 р. 7 '/т к. зачислены въ убытокъ на основанш 
распоряжешя Уральскаго Горнаго Нравлешя отъ 7-го Воля 
1884 г. за № 3940, какъ разность отъ перечислешя желйза 
изъ одного наименовашя вь другое. Изъ остальной суммы, 
убытокъ въ 1.271 р. 88 к. произошелъ отъ негодности мйдныхъ 
подшипников!» и гаекъ 63 шт. (до 154 п.) и 3.121 р. 84 к. 
отъ чугунныхъ и желйзныхъ вещей до 2.218 п. Главную по
терю продетавляютъ: стоимость 9* прокатныхъ валовъ на 
1.607 р. 32 к., 158 колосниковъ (вйсомъ 435 и.) на 312 р. 
81 У*, три наковальни и 3 молота листопробивочные на 259 р. 
35 к., 6 стальныхъ винтовъ на 302 р. 70 к., 9 шестеренъ на 
221 р. 17Уз и т. п.

У казввь на размйръ произведенамхъ цеховыхъ накладныхъ 
}>асходовъ, остается перейти къ определенно цеховой стоимости 
главныхъ продуктовъ: листоваго кровельнаго, котельнаго и по- 
личнаго желйза.

На 100 п. продольной болванки употреблено: 
кричной досчатой болванки 111 п. по 95,54 к. 106 р. 5 к. 
дровъ 0,131 кур. саж. mi 6 р.. 7 к. . . . — „ 791 /з я
мелочныхъ смазочныхъ и освйтительныхъ мате-

А. Листовое кровельное желйзо.

а) Приготовлеше продольной болванки.

р ъ а л о в ъ .......................................................
мелочныхъ матер1аловъ задолжаем ихъ при вено- 

могательныхъ работахъ . ‘ . . . .

35
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Поступило въ возврата отъ работа:
обр^зковь крупныхъ 7,06 п. но 70 к. . . . 4 р. 94 к.

„ мелкихъ 0,15 „ „ 57 „ . . • -  » 81/2 „
расковки 2,28 „ „ 35 ,. . . 1 а СО со 4*-

потеря отъ угара 1 , 5 4 ............................... я »
5 р. 821/4 к.

След. въ стоимость продол, болванки вошло 101 p. l l l/ i  к.
Къ тому выдано платъ (согласно счета работъ):

за прокатку * ) ...................................................... 2 р. 23 к.
„ вспомогательный р а б о т ы ............................... -  „ 981Д ,

н произведено накладнаго цеховаго расхода
въ размер!; 92°/о на рубль платы за прокатку 2 я 5 „

Всего . . 107 р. 31/2 к.
такъ что пудъ продольной болванки обходится по 1 у». 7 к.

б) Прокатка черноиыхъ листовъ.

На 100 и. сходнаго и несходнаго листоваго железа въ
черн'Ь необходимо:

продольной болванки 112 п. по 1 р. 7 к. . 119 р. 84 к.
дровъ 0,538 кур. саж. по 6 р. 7 к. . . . 3 „ 261/2 „
смазочныхъ и осв'йтител. матер1аловъ . . . 1 я 45 ,
мелочныхъ матер1аловъ при вспомогательныхъ

работахъ ............................................................. -  ,  201/2 „

124 р. 76 к.
Отъ работъ поступило въ возврата:

крупныхъ обрезковъ 1,75 п. но 70 к. . . 1 р. 221/2 к.
мелкихъ „ 0,37 „ „ 57 „ . . — 21Я Х !)
расковки . . . . 8,37 „ „ 35 „ . . СО05<М

последовало угара 1 , 4 8 ...............................

4 р. 361/г к.

*) По иоложешю артель рабочихъ въ 13 час. см'Ьну должна прокатить 
650 и. досчатон болванки н получить платы 1 р. 13'/г к. за сто пудовъ. 
Артель сосгопть изъ мастера, подмастера, вннтоищнка, 4 работииковъ и 
одного дровоброса. Кром I. того артель получаетъ за сбереж ете огъ угара 
2/з стоимости болванки.



По материалу стоимость черновыхъ листовъ 120 р. 351 /2 к 
Выдано платы (согласно счета работъ):

за прокатку * ) .................................................... 8 р. 82 к.
„ вспомогательный р а б о т ы ............................... 1 „ 3 1  „

произведено цеховыхъ расходовъ 92°/о на плату
за прокатку......................................................8 „ 11 у* „

Всего. . 138 р. 593Д к.

и потому пудъ черновыхъ листовъ вообще долженъ быть о це
пень въ 1 р. 38х/2 к. Но такъ какъ несходнаго железа полу
чено до 4°/о всего количества и оно разнюнивается на 25 к. 
дешевле сходнаго, то цеховая цЮна послЮдняго должна счи
таться почти въ 1 р. 40 к. за пудъ.

в) Приготовлеше листоваго правленнаго желгьза:

На 100 п. сходнаго и несходнаго листоваго правленнаго 
и обрЮзаннаго желЮза нужно употребить:

черновыхъ сходныхъ и несходныхъ листовъ
120 ii. по 1 р. З8У2 к  166 р. 20 к.

дровъ 0,4 кур. саж. по 6 р. 7 к ......................  2 п 43 „
смазочныхъ и освЮтител. матер1аловъ. . . . — „ 25А/т „
мелочныхъ матер1аловъ задолжаем ыхь при вспо

могательныхъ р а б о т а х ъ  1 „ 21 „

170 р. 9 к.

Поступило въ возвраты 
крупныхъ обрЮзковъ 0,006 п. по 70 к.. . . — р. — Уг к.
расковки 16,22 „ „ 35 „ . . 5 „ 673Д ,.
последовало угара 3,9 „ „

5 p. 681/* к.
СлгЬд. по матер1алу стоимость листовъ. . . 1 6 4  р. 41 к.

*) Въ 12 час. см'Кну работаетъ артель въ 8  челои'Ькъ и шкатывчеюи 
по 400 листовъ въ черн!!, причемъ за 100 сходныхъ листовъ платится 2 р. 30 к.



Къ тому выдано платы:

за прокатку и пробивку * ) .............................................. 6 р. 76 к.
„ вспомогательный работы .............................................2 „ 87 „

произведено цеховыхъ расходовъ 92°/о на рубль
платы за п р о к а т к у ................................................... 6 „ 12 „

Всего . 180 р. 16 к.

и слйд. пудъ матоваго листоваго яселйза вообще обойдется 1 р. 
80 к.

Но принимая во внимаше, что матовое желйзо № 3 оцй- 
нивается заводомъ по 1 р. 50 к., а несходное по 1 р. 30 к, 
за пудъ, то при выдйлкй въ 1884 г. матоваго желйза N  4 
1.633 п. и полученш несходнаго 2.443 п. (пзъ всего коли
чества 44.122 п .), матовое листовое сходное желто Ж° 0, 1 
и 2  должно считать цеховою цш ою  по 1 р . 84 к. за пудъ.

Но мнйнно Экспедицш, ожидать понижешя стоимости при- 
готовлешя матоваго листоваго желйза возможно лишь отъ уста
новлен in выдйлкй кричныхъ кусковъ и прокатки ихъ на про
дольную болванку. Действительно, иослйдняя, какъ было выше 
выведено, не должна обходиться дороже 90 — 96 к., тогда какъ 
продольная болванка получаемая изъ досчатой кричной, стоить 
1 р. 7 к. Имйя въ виду, что условгя дальнййшихъ передйловъ 
останутся неизмйнными по расходу матер!аловъ и платй и что 
на 100 пуд. матовыхъ листовъ необходимо переработать 
134,55 пуд. продольной болванки, оказывается, что по выкаткй 
листовъ послйдуетъ сбережете въ 134,55X17 к.=23  руб. п л и  

15 руб., т. е. по 15 и л и  23 коп. на пудъ матовыхъ листовъ; 
при валовомъ же производствй ихъ до 75 т. пуд., сократятся 
издержки слишкомъ на 11 — 17 т. рублей.

*) Въ 12 час. смйну работаетъ артель въ 7 чел. и выправляетъ 600 лис
товъ, получая за сборку, нагрйвъ и правку желЬза со 10 0  сходныхъ лнс- 
товъ- 6  р. 20 к-, а за несходное половину, т. е. 60 к. За обрйзку листовъ 
двое рабочихъ за сотню получаютъ 35 к.



Б. Листовое котельное желЬзо.

Въ 1884 г. приготовлено котельнаго железа: сходнаго 
8.105 п. 25 ф., несходнаго 474 п. 20 ф. и при этомъ полу
чено обрезковъ крупныхъ 1.507 п. 25 ф. и мелкихъ 120 п., 
расковки 360 п. 5 ф. и последовало угара 457 п. Такимъ 
образомъ, на сто пудовъ котельнаго сходнаго и несходнаго же
леза приходится:

крупныхъ обрезковъ  . . . .  17,57 иуд.
мелкихъ „  1,40 „
р а с к о в к и .............................................................................. 4,20 „
У т а р а ..................................................................................... 5,32

28,5 пуд.

Для получешя обыкновеннаго 2-хъ арш. железа въ про
катку поступаетъ кричная котельная болванка длиною 28", 
шириною отъ 8 — 10" и толщиною отъ 1" до 3".

Цеховая цена 100 пуд. котельнаго железа должна быть:

котельной болванки 128,5 п. по 95,54 к. . . 122 р. 77 к.
дровъ 0,517 кур. саж. но 6 р. 7 к. . . . 3 „ 14
смазочныхъ и осветительныхъ матер1аловъ . . 1 „ 2 2  „
мелочныхъ матер1аловъ при вспомогательныхъ

р а б о т а х ъ .....................................................................3 „ 73 „

130 р. 86 к.

Отъ работъ поступить: 
крупныхъ обрезковъ 17,57 н. по 70 к. . . 12 р. 30 к.
мелкихъ „ 1,4 н. но 57 к. . . . — „ 793Д „
расковки 4,2 п. по 35 к ....................................... 1 „ 47 „
въ угаре 5,32 п .............................................................. — „ — „

14 р. 563Д к.

Всего по стоимости матер1аловъ . . . . 116 р. 30 к



За работы выдано:
за п р о к а т к у  9 р. 89 к.
„ вспомогательный р а б о т ы  7 „ — ,,

накладныхъ цеховыхъ расходовъ 92°/о на рубль
платы за п р о к атк у  9 „ 93Д  „

Всего . . 142 р. 283Д к.

или средняя ц1ша котельнаго железа достигаетъ 1 р. 42 к.

В. Поличное железо.

Въ теченш года выкатано сходнаго 4.281 и. 35 ф. и шин-
паго несходнаго 39 и. 30 ф.; получено отъ работъ крупныхъ
обрезковъ 1.092 п. 30 ф., мелкихъ 5 н. 15 ф., расковки 
103 н. 30 ф. и последовало угара 221 п. 18 ф. Изъ этого 
видно, что на 100 п. сходнаго н несходнаго железа поступило:

крупныхъ обрезковъ . - ...........................................  25,26 иуд.
мелкихъ „......... ........................................................0,12 „
р а с к о в к и ....................................................................2 , 4 0 „
въ у г а р е ....................................................................... 5,12 „

32,9 иуд.

Разценка 100 иуд. железа следующая: 
котельной болванки 132,9 п. по 95 ,5 4 . . . 126 р. 97!Д р .
дровъ 0,448 кур. саж. по 6 р. 7 к. . . 2 „ 72 „
смазочныхъ и осветительныхъ матер1аловъ . . 1 „ 91/" „
прочпхъ матер1аловъ при вспомогательныхъ ра

ботахъ   3 „ 47 „

1 3 4 р . 253Д к .

Возвращено отъ работъ:

крупныхъ обрезковъ 25,26 и. по 70 к. . . 17 р. 68 к.
мелкихъ „ 0,12 я „ 57 „ . . -  „ 63Д  я
расковки . . . .  2 ,4  „ „  35 „ . . — я 84 я

18 р. 583Д к .
Итого стоимость железа но матер1алу . , 115 р. 67 к.



Къ этому выдано платъ:

за п р о к а т к у ............................................................. 5 р. 59 к.
„ вспомогательный р а б о т ы .............................. 4 „ 62 ,,

сл'Ьдуетъ отнести цеховаго накладнаго расхода
9 2%  на рубль платы за прокатку . . .  5 „ 14%  „

Всего . . 131 р. 2 к.

т. е. цеховая ц4на поличнаго железа почти 1 р. 31 коп. Но 
и эта стоимость жел'Ьза можетъ быть нисколько понижена при 
употреблены въ передйлъ кричныхъ кусковъ.

Обшде заводскле расходы.

Расходъ этотъ за 1884 г. достигь 26.132 р. 31 к., въ 
составь которыхъ входять:
содержаnie администрации 12.489 р. 62 к. *)
общихъ матеуиальныхь расходовъ . . . 1.888 „ 3 0  „
ремонтъ жилыхъ здашй и др. расходы . 1.402 „ 10 „
потеря ценности вещей...........................108 „ 72%  „
расходовъ отъ содержашя Уральскаго

П равлеш я........................................1.287 „ 5 0  „
окружнаго П р а в л е ш я ................... 2.647 „ 20 „

19.823 р. 44%  кн.

Сюда же по отчетности завода отнесены расходы за достав
ленные чугунные припасы, чугунъ и жел'Ьзо: 
съ Верхнетуринскаго завода . . . .  5.693 р. 79 к.
„ Кушвинскаго „ . . . .  573 „ 21 „
„ Серебрянскаго „ . . . .  42 „ 6 %  „

бТзОЭ р. 6 %  к.

Итого . 26.132 р. 51 к.

*) Иесь расходъ былъ 13.312 р. 36 к., но изъ него передано на Верхпе- 
турннскж заводъ 816 р. 18 к. —часть содержат;: врача.

\
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6 а к л ю ч е н i е.

Общая производительность Нижнетуринскаго завода за 1884 
годъ составляетъ:

кричнаго полосоваго и круглаго до . . . . 44.000 пудовъ

или всего до 100 тыс. пудовъ.

Это количество железа должно вынести на себе съ не
большими 26 тыс. рублей общихъ заводскихъ расходовъ, что, 
приблизительно составляетъ 26 коп. на пудъ изделий. При н-йко- 
торомъ измененпг условйй деятельности кричнаго цеха, т. е. при 
выковке въ немъ до 40 т. пуд. кричной полосы съ расходомъ 
до 5 тыс. коробовъ угля и при выделке на остальной уголь 
(9 тыс. кор.) 90 тыс. пуд. кричныхъ кусковъ для получешя 
приблизительно 60 тыс. пуд. матоваго листоваго железа,— 
производительность завода останется прежняя, но листовое же
лезо обойдется на 15 коп. дешевле. Подобное изменеше въ 
ходе работч. не потребуетъ никакихъ устройствъ и затрать, 
такъ какъ для прокатки кусковъ на продольную болванку 
имеются въ заводе все приспособлешя.

Но для правильнаго суждешя о преимуществе нредлагаемаго 
изменешя въ ходе работъ кричнаго цеха, необходимо предвари
тельно заметить, что сухопутная доставка железа изъ Нижне
туринскаго завода до станщи „Кушва“ обходится съ небольшими 
4 коп. за пудъ, а отъ Кушвы до Мотовилихинской пристани по 
железной дороге 11 коп. п отъ пристани до Нижняго Новгорода 
13 к. (по контракту съ Г. Фридландъ), всего 28 коп. съпуда,

Расположивъ сумму общаго заводскаго расхода 26.132 р. 
51 к. на рубль цеховой стоимости железа выделываема го при 
существовавшихъ въ 1884 г. услшняхъ, а также на стоимость 
железа при предлагаемыхъ изменешяхъ въ производстве его,— 
оказывается, что въ первомъ случае обпцй заводский расходъ

матоваго листоваго железа до 
тонко-котельнаго листоваго 
поличнаго „ . . . .

44.000
8.500
4.300



составить 18°/о, а во второмъ lS 1̂ 0/*) цеховой стоимости от- 
пускаемыхъ изъ завода изд4лй.

Для лучшей видимости, размерь и цеховая стоимость нро- 
изводствъ показана въ следующей таблиц^:

Ж Е Л Ъ 3 0.

•
Бывшее производство. Предлагаемое произв.

ВЬсъ. Цехов.
Utliil. Сумма. В'Ьсъ. Цехов.

И'Ьна. Сумма.

Кричное полосовое . . . . 44S05
р. к. 
1 4

РУ<*-
46597 .40000

р. к. 

1 4

руб.

41600

Листовое кровельное . . . 44122 1 80 79419 60000 1 65 990Г0

Котельное . . ................. 8580 1 42 12183 — ‘ — —

Поличное............................... 4320 1 31 5659 - — —

В с е г о .  . 101827 — 143858 100000 140600

На этомъ основанш заводская стоимость железа на мг1;стй 
и въ Нижиемъ-Новгород!; должны быть:

С О Р Т А  Ж Е Л К 3 А.

П р и у е л о в i я х ъ.
Нын'кшнихъ. Будущих!.

Заводск. Въ Нижн. Заводск. Въ Нижн.

Р- К . Р- К. р. к. р. к.
Кричной полосы .............................. 1 223/* 1 50 з/* 1 23*/а 1 51'/»

Листоваго кровельнаго. . . . . . 2 12'/. 2 40' 2 1 95'/а 2 23'/а

Котельнаго . . . . . . . . 1 67 Да 1 95'/а — -

П оличнаго.............................. 1 54 '/а 1 82 '/а —

При услшпяхъ рынка до некоторой степени нормальныхъ, 
продажныя ц'йны железа въ Нижнемъ едва ли слйдуетъ счи
тать ниже 1 р. 70 к. для кричнаго полосоваго, 2 р. 30 к., 
для листоваго кровельнаго и 1 р. 85 к. для котельнаго.



Очевидно, что при существовали подобныхъ продажныхъ 
Ц'Ьнъ получится дохода въ первомъ случай съ небольшимъ 3 т. 
рублей, а во второмъ—11.500 рублей.

По этимъ соображешямъ Экспедищя и полагаетъ, что наи
более б.тагопртятнъгй исходъ дела заключается въ прпготовле- 
нш листоваго кровельнаго железа изъ кричныхъ кусковъ.

Протпвъ предложен!я Экспедицш можно бы указать лишь 
на сравнительно большую затрату древесной массы по приго- 
товленно кричныхъ кусковъ, чймъ на выдйлку пудлинговыхъ. 
Действительно, при полученш на коробъ угля 10 пуд. кус
ковъ, кубической сажени дровъ (2х/-з кор.) соответствуешь вы
делка 25 пуд., тогда какъ при пудлингованш на сажень легко 
получить до 100 пуд. пудлинговыхъ кусковъ, т. е. въ 4 раза 
более.

По поводу сказанная) Экспедищя считаетъдолгомъ объяснить, 
что при введший пудлинговашя безъ сомненья обнаружатся за
труднен! я по усиленной заготовке дровъ. Въ настоящее время 
было бы осторожнее и потому предпочтительнее ограничиться 
только изменешемъ въ производстве листоваго железа по еле- 
дующимъ 2 причинами: во 1-хъ, въ заводе имеется большая 
и прпвычная артель кричнорабочихъ и во 2-хъ, организащя 
дела не требуешь усиленной заготовки дровъ и не вызывает!) 
необходимости денежныхъ затрать на новыя сооруженья.

IX. Общее заклгочете но Гороблагодатскому
округу.

Деятельность заводовъ Гороблагодатскаго округа ближайшим!) 
образомъ обусловливается размерами выплавки чугуна въ Кушве, 
Верхней-Type и Баранче, за трехлетье 1883— 1885 г. дости
гавшими въ среднемъ 1.650.000 пудовъ. Какъ запасъ рудъ, 
такъ и налпчныя устройства этихъ заводовъ (10 доменныхъ 
печей) дозволяютъ значительно увеличить годовую выплавку 
чугуна; но количество горючаго, находящагося въ распоряже-
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ши округа и въ прилегающихъ къ чугуноплавильнымъ заводамъ 
дачахъ, ставитъ извйстныя границы для расширения производ
ства.

Нынйшшй расходъ угля въ доменныхъ печахъ—около 160 
тыс. коробовъ въ годъ—если и не нревышаетъ (въ совокуп
ности съ другими видами отпуска лйса на потребности завод: 
н населешя) нормы возможнаго по состояние дачъ расхода, то 
во всякомъ случай долженъ быть признанъ максимальными.

Поэтому то Экспедицш и вынуждена была принять въ 
своихъ расчетахъ за исходный пунктъ указанное количество 
расхода горючаго —160 тыс. коробовъ и вей соображешя о 
расширенна: производительности нынй существующих!, заводовъ 
строить на возможности получен in большей выплавки чугуна 
на тоже количество угля.

Съ этою цйлью ею проэктированы: во 1-хъ, постройка 7 
новыхъ сараевъ, во 2-хъ, отсйвка рудяной мелочи нредъ засып
кою колошъ въ домну, въ 3-хъ, удучшеню системы нагрйватель- 
ныхъ аппаратовъ пристройкой къ нимъ сожигательиыхъ камеръ. 
а въ крайнемъ случай замйною нынй существующихъ аппара
товъ нагрйвателями Массика и Крукса, и наконецъ въ 4-хъ, 
употреблеше въ шихту болйе легкоилавкихъ рудъ.

Для оцйнки вйроятныхъ результатовъ этихъ мйръ необходимо 
имйть въ виду, что при произведенныхъ въ Кушвй и Верхней- 
Турйопытахъ проплавки отсйянной руды получилось уже сбе
режете горючаго въ размйрй отъ 10 до 20°/о.—Третья часть 
всего заготовляемаго угля попадастъ нынй въ печь исиытавъ 
на себй вредное вл1яше дождлпваго времени года; устранена' 
этого вл1яшя также должно сказаться ебережешемъ угля. Въ 
виду трудноплавкости Гороблагодатскихъ рудъ, тотъ незначи
тельный нагрйвъ воздуха, который получался въ аппаратах!, 
Бернера, не могъ принести результатов!, обыкновенно сопро- 
вождаюпщхъ плавку на горячемъ дутьй. При темнературй въ 
175°—190° вл1яше нагрйва воздуха надо признать почти без- 
полезнымъ. Поэтому то нредлагаемыя Экспедищею мйры для 
улучшешя нагрйва едва-лп не слйдуетъ считать равноспльнымн 
введешю впервые горячаго дутья.



Въ настоящее время средняя выплавка чугуна на коробь 
угля достигаетъ КВ/з пуд., хотя собственно при нлавк'Ь на 
горячемъ дутье выплавка доходить до 12 пуд. Совокупность 
же трехъ указанных!) выше м!>роир1ятш (не касаясь вопроса о 
проплавке бурыхъ жел'Ьзняковъ) въ состоянш, по убежденно 
Экспеднцш, довести выплавку по крайней мйрй до 13 пуд. на 
коробъ, т. е. до той нормы, до которой она достигала въ по
ловине настоящего столетья. Есть основание думать, что ре
зультаты окажутся еще выше приведенной цифры, особенно 
при системе попудной платы за выплавляемый чугунъ и при 
лучшемъ учете масторовъ. Останавливаясь однако на цифре 
13 пуд., легко разсчитать, что 160 т. коробовъ угля дадутъ 
2.080.000 иуд. чугуна (на 430 т. пуд. более нежели ныне) 
и что стоимость пуда чугуна понизится, вслйдсыпе сбережешя 
горючаго, на Ь— Ь1/ч к.

Затймъ, богатство колошнпковыхъ газовъ окисью углерода, 
ныне остающееся въ значительной части безъ утилизащи, съ 
переменою и установомъ газоуловителей позволить, если не со
вершенно устранить, то значительно сократить употреблеше 
дровъ подъ паровыми котлами для воздуходувныхъ машинъ. 
Ныне расходъ дровъ на паровики составляетъ отъ I 1/г до 2 к. 
на пудъ чугуна.

Стоимость необходимыхъ сооружешй обойдется приблизи
тельно:
7 угольныхъ сараевъ.......................................................  18.000 р.
2 аппарата Массика и Крукса . . . * . . 25.000 „
пристройка 4-хъ сожигательныхъ камеръ . . . 6.000 „
перемена газоуловителей у 10 печей  30.000 „

79.000 р!
что при ежегодной выплавке въ 2 мил. пуд. и погашеше ка
питала въ теченш 20 лйтъ, составить около 0,2 коп. наклад
наго расхода на пудъ чугуна.

Въ виду всего изложеннаго, Экспедищя не можетъ вероят
ное удешевлеше чугуна принять ниже какъ по 6 коп. съ пуда, 
т. е. до цеховой стоимости въ 32 коп. (вместо средней
37,8 к.).



При томъ же размйр! общихъ расходовъ на заводскую и 
окружную администрацию и предполагая продажу полу теина ю 
излишка тугуна по средней цйнй 55 коп., въ балансй для чу- 
гуноплавильныхъ заводовъ послйдуетъ такое улучшеше:

а) отъ удешевлетя цеховой стоимости нын! выплавляемаго 
количества чугуна (1650/тыс.) по 6 к. на сумму 99.000 руб.

б) отъ продажи излишка чугуна 430/т. (55 к .— 32 к.) на 
98.900 р ., а всего до 200/т. р.

Въ случай употреблен] я бурыхъ желйзняковъ, результатъ 
этотъ еще улучшится въ прямой зависимости отъ цйны рудъ и 
содержашя въ нихъ желйза, какъ о томъ было подробно гово- 
рено въ своемъ мйстй.

Удешевлеше цеховой стоимости чугуна на 6 кон. отзо
вется на стоимости желйза уже въ 8х/ 2—9 коп., что будетъ 
имйть важное значеше для 300/т. пуд. желйза приготовляемых!) 
Серебрянскимъ и Нижнетуринскимъ заводами.

Подобное же влгяше окажетъ удешевлеше чугуна и на пони
ж ете издйлш Воткинскаго и Пермскаго заводовъ.

Собственно по желйзодйлательнымъ заводами округа Экспе
дищею предложены двй мйры: въ Серебрянскомъ заводй прп- 
готовлеше большей части желйза односварочнымъ вмйсто двух
сварочнаго (съ закрьшемъ кричнаго производства) и въ Верхне- 
туринскомъ заводй—прокатка кричныхъ кусковъ въ продольную 
болванку на имеющемся уже въ завод! стан!. М !ра эта уде
шевить листовое желйзо на 15 коп. съ пуда.

Для достижешя '  поставленныхъ цйлей необходимы едино- 
временныя затраты; такъ для Серебрянскаго завода, гд! гид- 
равличешя колеса должны быть замйнены тюрбинами, на этотъ 
предметъ потребуется израсходовать до 10/т. рублей, а въ 
крайнемъ случай недостатокъ запаса силы въ заводскомъ пруд! 
можетъ вынудить къпостановкй паровой машины въ 80 силъ *), 
которая вмйстй съ котлами и установомъ обойдется до 30/т. р. 
Если же будетъ признано нужными упразднеше производства 
котельнаго желйза въ Мотовилихй, то казалось бы вполнй цй-

*) Кром! того на 2 пудлннговыя нечн Сименса—8 т. руб.



десообразнымъ воспользоваться реверсивною паровою машиною 
этого завода для постановки ея въ Серебрянк1>.

Обращаясь къ снарядному д'Ьлу, Экспедищя вынуждена кон
статировать фактъ, что при существующихъ условныхъ цЗшахъ 
на бомбы, безразлично куда бы oiili не доставлялись, Горо- 
благодатше заводы не могутъ готовить ихъ иначе, какъ въ 
убытокъ себ'Ь, особенно при преобладающихъ заказахъ съ до
ставкою въ западныя крепости. При обсужденш снаряднаго 
производства .Экспедищя имйла случай высказать, что приго
товлеше бомбъ ложится тяжелымъ бременемъ на цифру доход
ности округа, а потому сохраненie въ немъ снарядолитеинаго 
дйла можетъ быть оправдываемо или требовашямп заказываю- 
щихъ Минпстерствъ или соображешями объ обезпеченш завод
скаго населешя заработкомъ.





Юговской м^диплавиленный заводъ.

Сущсствуетъ мнете, довольно распространенное, что ыйсто- 
рождешя Юговскаго завода исчерпаны и что поэтому дальней
шее его существоваше, по крайней мйрй въ качестве меди- 
плавиленнаго завода и вч> рукахъ казны невозможно.

Однакоже ближайшее ознакомление съ положешемъ руднаго 
дела въ настоящее и особенно въ прошлое время наводить на 
сомнете въ основательности такого взгляда.

Какъ видно изъ сохранившихся отъ пожара въ 1861 году 
архивныхъ делъ, изъ имеющейся рукописи Горнаго Инженера 
Анкудинова, служившаго въ 60 годахъ Помощником'!. Управи
теля Юговскаго завода, наконець изъ словъ Юговскихъ старо- 
жилъ, при обязательномъ труде • каждый годъ сопровождался 
открыиемъ новыхъ рудниковъ; деятельность заводскаго началь
ства въ этомъ направлены то усиливалась, то ослабевала въ 
зависимости отъ более, плп менее энергичныхъ настоян ill со 
стороны Пермской Главной конторы п Горнаго Начальника; 
внушешя эти особенно часты и строги въ конце 50-хъ и на
чале 60-хъ годовъ; по упразднены же въ 1863 году Пермской 
Главной конторы, новыя месторождения открываются все реже 
н реже и наконецъ къ 1865 году открытия совершенно прекра
щаются; заводъ продолжаетъ однако действовать отчасти благо
даря рудникамъ, ранее открытыми, отчасти — руде, постав
ляемой рудопромышленнпками изъ соседнихъ дачъ: Суксун- 
скихъ, Шуваловскихъ и т. д.

Съ 1855 года по 1871 годъ включительно производитель
ность завода колеблется между 11 т. и 8 т. пуд- меди, то по
вышаясь, то понижаясь попеременно. Въ 1872 году выплавка



внезапно падаетъ до 4 х/2 т. пуд., велтЬдъ зат’Ьмъ дс; 3.900 пуд., 
до 3.200 пуд., до 2.016 пуд. и наконедъ въ 1876 году до 
1.780 пуд. Параллельно съ этимъ идетъ возросташе стоимости 
производства, а именно: съ 9 р. 36 к. въ 1871 г. до 14 р. 
37 к. въ 1872 г ., 16 р. въ 1873 г ., 18 р. 67 к. въ 1874 г ., 
23 р. 73 к. въ 1875 г. и наконецъ 25 р. 67 к. въ 1876 г.

Въ этомъ году Юговской заводъ обращаетъ на себя внимаше 
высшаго начальства; снаряжается комисшя для оценки дМствш 
завода и всл’Ьдъ зат4мъ ассигнуется въ распоряжеше заводскаго 
начальства кредитъ въ 30 т. р. (на трехлЗше) для производства 
разв’Ьдокъ.

При всемъ отсутствш какого либо плана въ работахъ, по- 
верхностномъ характере и безпорядочности ихъ, о чемъ между 
прочимъ свидетельствует!) отсутств1е въ дг1;лахъ конторы какихъ 
либо журналовъ и техническихъ отчетовъ, разведки эти имели 
своимъ результатомъ открыпе несколькихъ месторожденш. Два 
изъ нихъ, а именно: Иванъ-Павловсюй и Свято-Николъстй 
рудники въ настоящее время уже разведаны довольно подробно 
подготовительными къ очистной добыче подземными выработ
ками и запасъ руды въ обоихъ рудникахъ исчисляется мест- 
нымъ Управителемч> не менее чемъ въ 4 мпллюна пудовъ. 
Независимо отъ месторожденш, найденныхъ въ 1877— 1879 г., 
при нынешнемъ Управителе открыты и продолжаютъ откры
ваться новыя месторожден1я, чему много способствуетъ при
нятая система поощрешя местныхъ жителей къ заявкамъ по- 
средствомъ разныхъ лыотъ, въ роде нредоставлешя сенокосовь, 
лучшихъ местъ въ заводской и руднической службе и проч. 
Предполагается, что съ наделешемъ крестьянъ землею, заяв
лено будетъ много месторожденш, скрываемыхъ ныне въ на
дежде сделаться собственниками ихъ.

Все это приводить къ мысли, что оскудеше рудъ должно быть 
приписано не столько естественным!) причинами, сколько нера- 
денш  местнаго начальства къ открытие новыхъ месторождешй.

Достойно внимашя, что до последняго времени разведки 
направлены были почти исключительно на более близкую и 
населенную северо-восточную часть Юговской дачи, въ которой



и'расположены почти вей 2.200 рудниковъ Юговскаго завода. 
Юго-западная часть Юговской и вся Аннинская дача остались 
почти въ сторонй отъ развйдокъ и въ нихъ рудниковъ очень не
много. Между тймъ рудоносность дачъ на всемъ ихъ простран- 
ствй весьма вероятна. Такое предположеше вытекаетъ изъ 
самаго представлешя о гнйздовомъ характерй образовашя 
Пермскихъ мйдныхъ залежей, изъ факта разбросанностп руд
ников!), хотя и въ маломъ количеств!;, по всему пространству 
дачи и въ особенности изъ того обстоятельства, что Юговсшя 
дачи со всйхъ сторонъ окружены землями бывпшхъ мйдныхъ 
заводовъ: Мотовилихинскаго, Юго-Камскаго, Бизярскаго, Кура- 
шимскаго, Бымовскаго, Молебскаго и проч., гдй и въ настоя
щее время продолжаютъ открываться новыя мйсторождешя 
мйстными рудопромышленнпкамп, поставляющими изъ нихъ 
руду въ Юговскш заводъ.

Безусийшность развйдокъ и отсутсттне сколько нибудь зна- 
чнтельнаго количества рудниковъ въ юго-восточной части Югов
ской дачи, Управитель завода пршшсываетъ недостаточной 
глубинй развйдочныхъ буровыхъ скважинъ, что въ свою очередь 
зависйло отъ несовершенства при пятаго способа бурешя тонкими 
бурами—скорйе щупами. На основами пзложеннаго Экспедищя 
полагаетъ, что Юговской заводъ можетъ еще разсчитывать на 
новыя мйсторождешя, если только будетъ обращено надлежащее 
внимаше на развйдку дачъ.

Второе весьма важное мйсто иринадлежитъ вопросу о воз
можной стоимости выплавки мйдн въ Юговскомъ заводй.

Въ 1885 г. пудъ мйди обошелся цеховыми расходами (безъ 
общихъ заводскихъ) въ 10 р. 2 к. но расчету: 
руды мйдной 37,95 п. по 12,8 к. на сумму. . 4 р. 87 к.
угля древеснаго 1,58 короб, по 1 р. 71 к . . . 2 „ 70 я
флюса 14у2 пуд. по 5,6 к................................... — „ 74 „
рабочей платы ...................... — „ 35 „
общихъ цеховыхъ расходовъ................................... 1 „ 36 „ *)

*) Въ томъ числ'Ь около Ю коп. на пшлейзофенныя дрова.



Руда заготовляется двояко: хозяйственнымъ способомъ изъ 
рудниковъ, принадлежащихъ заводу и покупкой отъ частныхъ 
промышленниковъ съ рудниковъ на земляхъ быв!пихъ частныхъ 
заводовъ, главнМше Бымовскаго завода.

Руда казенной добычи обошлась въ 1885 г. въ 12,2 к .— 
дешевле противъ 1884 года на 1,6 к. и противъ 1883 г. на
3,5 копМки. Тймъ не менйе цйна ея за 1885 г. ненормальна, 
такъ какъ на трехъ рудникахъ: Иванъ-Павловскомъ, Свято-
Никольскомъ и Юмышъ, коимъ принадлежитъ почти все коли
чество проплавленной въ 1885 г. руды, очистной добычи еще 
не существуетъ и вся руда получена такъ сказать попутно при 
прохожденш подготовительныхъ и развйдочныхъ выработокъ, 
причемъ на тысячу пудъ руды приходилось вынимать и подни
мать на поверхность не меньшее количество пустой породы. 
При очистной добыч!; расходъ отъ пустой породы отпадетъ и 
отъ крйпи—уменьшится.

Сверхъ того въ цйну руды за 1885 г. отнесены расходы 
по пробник!; капитальной шахты на рудник! Юмышъ -  расходъ 
тоже временный. Запасъ руды въ трехъ этихъ рудникахъ, какъ 
было упомянуто, достигаетъ 4 мпллюновъ пудовъ; изъ нихъ въ 
три посл!днихъ года добыто 370 т. пудъ и остается слишкомъ 
3!/2 миллюна, а такъ какъ подготовка рудниковъ къ очистной 
добыч!; почти окончена, то можно разсчитывать, съ чймъ вполн!; 
согласенъ и Управитель завода, что эти Зх/г миллюна обой
дутся не дороже 7 к. съ пуда. Для ежегодной выплавки 10 т. 
пуд. мйди при 2у 2%  содержашя потребуется 400 т. п. руды; 
полагая, что одна половина этого количества будетъ получаться 
изъ трехъ означенныхъ рудниковъ по 7 к., а другая изъ место
рождений еще неразв!;данныхъ и неподготовленныхъ по 12 к. 
за пудъ, вероятная, по крайней м!;р!; для ближайшихъ 15 л!;тъ

средняя ц!на пуда руды можетъ быть принята въ =  
9Уг к. (по расчету Управителя—даже 8 к.), не говоря объ 
ожидаемомъ увеличенш процентнаго содержашя м!;ди въ руд!.

Руда частной добычи оплачивается, смотря по содержанш 
въ ней м!ди, по такс!;, утвержденной въ 1877 г. Главнымъ



Начальником!.. При настоягцихъ услошяхъ такса эта невыгодна 
для завода; такъ, прп содержаши м'Ьди въ 2 пуд. 27 фун., 
руда казенной добычи обходится въ 12,2 к., а частной — въ 
1 4 х/2 к . В мйстй съ подготовленiс.мъ достаточнаго запаса рудъ 
предполагается пли склонить частныхъ рудопромышленниковъ 
къ уступкЬ, или вовсе отказаться отъ поставляемой ими руды.

Древесный уголь заготовляется тоже двояко: хозяйствен- 
нымъ способомъ и съ отряда; въ 1885 году первый способъ 
оставленъ, .какъ болйе дорогой. Средняя цЬна угля за 1885 г. 
1 р. 71 к. за коробъ; однако же изъ предосторожности, въ 
виду возможнаго удалою я куреней нрп усиленномъ производ
ств!;, слйдуетъ принять будущую цйну угля въ 1 р. 90 к. 
Состояiiie лйсовъ Юговскаго завода, хотя и неприведенныхъ въ 
точную извйстность, не внушаетъ однако опасешя въ случай 
большей производительности завода, а налич1е рабочей силы 
даетъ возможность исполнить заготовку угля въ требуемомъ раз- 
мйрй безъ затруднешй.

Что касается второстепенных!, расходовъ: рабочей платы, 
флюса и общихъ цеховыхъ, то въ нихъ непредвидится сколько 
нпбудь значительныхъ сокращенны

Въ результатй, вйроятная будущая цеховая стоимость мйди 
можетъ быть онредйлена но расчету:

руды 37,95 пуд. по 9г/2 к. .   Зр . 60к.
угля 1,58 короб. „ 1 р. 90 к.......................................... 3 „ 02 „
флюса 147з пуд. „ 5,6 коп........................................... — „ 74 „
п л а т ы  — „ 35 „
общпхъ цеховыхъ расходовъ............................................1 „ 36 „

9 р. 07 к.

Остаются обпце заводсюе расходы: по содержант адмнни- 
страцш, медицинской части, сторожей и проч.

Абсолютная величина ихъ неизмйнна, а именно около Ш /з  
т. р ., но процентъ, которымъ они падаютъ на пудъ издйлгя 
тймъ выше, чймъ меньше производительность; такъ въ 1882 г. 
при выплавкй 2.700 пуд. отъ общихъ расходовъ упало на пудъ 
мйди слишкомъ 5 р. 40 к., тогда какъ въ 1885 г. при 5.400



пудъ—только 2 р. 66 к. Отсюда ни дно, что увеличеше произ
водительности, помимо всего прочаго, составляет!, весьма важ
ное услов1е къ удешевление меди. Экспедищя полагала бы уве
личить выплавку до 10 т. пуд. въ годъ, для чего въ завод!; 
имеются все нужныя устройства и не можетъ встретиться за
труднений нн въ заготовке угля, ни въ рабочей силе. Для ка- 
зенныхъ горныхъ заводовъ потребность въ меди на пояски и 
головки къ снарядамъ, на приборъ къ Златоустовскому холод
ному оружго и проч. составляетъ ежегодно свыше 7 т. пуд. 
Но если бы далее потребность казенныхъ заводовъ почему либо 
уменьшилась, то и въ такомъ случае сбыть Юговской мйди 
можно считать обезпеченнымъ, такъ какъ одно Морское Мини
стерство покупаетъ значительный партш меди по цене 13 р. 
87 к. за пудъ. Затемъ въ Юговскомъ заводе можно бы возоб
новить существовавшее некогда производство медныхъ листовъ, 
для чего Юговская медь, какъ выплавляемая изъ окисленныхъ 
рудъ, весьма пригодна (Богословсгае и Тагильш е заводы ли
стовъ не готовятъ и все количество последнихъ выписывается 
изъ заграницы).

Необходимые для листоваго производства прокатные станы 
и калильныя печи сохранились въ хорошемъ состоянш и возоб
новление ихъ потребуетъ весьма незначительныхъ затрать.

Предполагая производительность завода въ 10 т. пуд., стои
мость меди определится въ 10 р. 52 к. за пудъ, а именно: 
отъ общихъ по заводу расходовъ 1 р. 45 к. и отъ цеховыхъ,— 
согласно вышеизложенному,— 9 р. 7 к.

На основанш сказаннаго, Экспедищя иолагаетъ, что нетъ 
достаточно уважительныхъ причинъ для отчуждетя изъ казны 
Юговскаго завода; напротивъ, при усиленш производительности 
завода явится полная возможность удешевить медь, на которую 
къ тому же есть постоянный спросъ со стороны другихъ ка
зенныхъ заводовъ.



О П Е Ч А Т К И .

Стр. Строка. Напечатано-. Слпдуетъ:
1 4 снизу здалъ сдалъ
2 1 сверху повклено иовелйно

— 2 . Златоусть'к Златоуст^
6 21 . составленной Экспедицш составленвой дли Экспедицш

10 2 » 5 - 8  дес. 6 —8 дес.
11 12 . признается признаются
15 10 . дачи (Куспнской) дачъ (Кусинской)
16 1 снизу печнаго 5.766 печнаго 5.746
— 12 > въ графЬ Среднее—4.825 9.825
17 5 сверху Златоустъ.— Дровъ курен. Дровъ курен.—Златоустъ.
20 17 . Скверо-Западк СЬверо-Западъ
23 8 снизу въ графк 1884 г. 1.279,271 1.219.271
24 7 сверху въ графЬ Бакальской 8 р. 10к. 8 р. 1 к.
25 21 » 17 руб. 15 руб.
26 13 » въ Куссинскомъ въ Кусинскомъ
29 2 > на высоту 35" на высоту 35'
35 2 снизу маловажное немаловажное
36 3 сверху Каштыыскихъ Кыштымскихъ
— 8 снизу куренорабочихъ 25 куренорабочихъ 23
33 5 сверху въ графк Сатка -5,07 

или на употреблеше
50,3

41 18 » или употреблеше
43 2 снизу 1.055.587 1.055.687
44 10 » 1>езъ разборки руды 1>езъ разбивки руды
51 8 > ботаюихъ лошадей ботающихъ лошадей
52 5 » Златоуставскаго Златоустовскаго
56 15 сверху чугунонлавиленномъ чугуноплавильномъ
— 20 > на 67'/г на 67°/»
57 14 » кожухъ окрк- кожухъ скр-Ь-
59 11 » въ 1 /а к. въ 1 к.
60 15 снизу крупную полосу кричную полосу
61 2 » 2 пуд. чугуна, 9 иуд. чугуна,
62 въ таблиц!; нодъ графою Сатка пропущенъ итогъ 18
— > > » Куса г Ц ,5
63 5 снизу около 5 к. около 6 к.
— 7 » З '/i р.—0,07 3‘/г p. X  0,07
— 14 » и nepcHecenie и перенесший
64 3 сверху »57'/j к. об '/s к.
— 7 снизу (4 8 -3 ) (4 ,8 -3 )
73 8 сверху 20,25 2 0 -2 5
77 1 » въ граф* Куса по 65 к. 65 пуд.
79 9 снизу расходъ до расходъ до одной
88 2 > 55 смкт. 55 см'Ьш.
91 7 сверху и съ вксомъ и вксомъ
92 15 > потерю

въ граф* въ Саткй -  но 29 к.
потеря

97 5 снизу но 24 к.
98 4 > По объявленш По объяснение

102 4 сверху на пудъ продукта, на пудъ продукта),
— 7 » или ококо ИЛИ около



Стр. Строка!'-. 

14 сверху'
Напечатано:

102 ложицанъ было
107 12 снизу 108,6 ио 10,9
110 10 » . въ удовлетворительности

— 13 * заводоупправлешя
114 6 сверху въ графЬ кричнаго -3 ,5  г. и.
— 6 1 въ графЬ всего —121/» т. п.
— 9 > въ граф'Ь кричнаго — '

'118
9 . вь графЬ всего—2 т. и.
4 > Зкатоустовскоиъ

120 1 > 5,
125 9 сверху для спиловки
— 4 снизу 2 8 0 - 336
— 5 > 8 0 0 -9 6 0
— 6 » 1 25 -1 8 0
— 7 > всего 11.
135 18 сверху иляннаго масла,
137 2 » 2,337 иуд.
139 13 снизу воолнЬ
142 15 > (0,55°/, с.)
148 8 сверху и кожанномъ
150 16 > " 30 тыс. руб.
— 2 снизу 5 тыс. руб.
152 6 сверху 24927 р.
196 19 , воды большею
199 1 снизу 608.303
213 10 > Горнаго Начальника
216 8 > и Тюккаревсмй
223 10 сверху привозимая изъ
235 17 снизу (до 1 р, 15 к. въ сутки)
233 7 сверху 29' /з-|-7 *; >=36
245 4 сверху въ графЬ въ вагранкЬ 

14,3 н. 15 к.
— 2 . въ графЬ въ отраж. печи

255
1 0 > —2,93

4 снизу понижеа1я раваицъ
260 10 сверху 1,1X1,1
264 19 » конопля иную пряжу
267 4 снизу одного песку
271 16 » , ^ ( 2 5 »
277 1 снизу 37 горючаго
282 13 сверху 120,27
283 6 » 1 р. 61 к.—(1 р.
— 7 , + 2 '/2  к. =  48‘/г к.
286 11 снизу Стоимось
294 17 > Артинсшй 61°/о
295 11 , чугуна на 7 конГ
296 16 сверху не дороже 28 кон.
304 5 снизу до 21 т.
— 7 , около 44 т. руб,
305 4 . 1 р. 35*/. к.
306 3 » 1 р. 36
307 11 . 1 р. 36 к.
311 5 сверху б'/з дес.

к и

' ■ Ч

Слпдуетъ:

ложницамъ было 
108,й но 109 

в. удовлетворительны 
заводоуправлешя

9 т. и.
. 3,5 т.

5!/!1 т. II. 
Златоустовскоиъ 

5,11 
для опиловки 

280—336 шт.
800 — 960 шт. 
125—180 пуд.

всего 
плянаго масла, 

2,237 иуд.
вполне 

(0,55° о С.) 
кожаномъ 

39 тыс. руб. 
на 5 тыс. руб.

24997 р. 
заводы большею 

608.305 
Горнымъ Начальником!. 

и. ТокЕсаревойй 
привозится ИЗ'Ь 

(до 15 р. въ сутки) 
2 9 '/Н -7 = 3 6 ‘/з

14,3 по 15 к.

10°/о—2,95 
понижен1я разницы 

1,1X1,4
конопляную пряжу 

одного тесу 
(на 25°/о)

, 37°/о горючаго 
120, 7 

1 р. 61 к. (1 р. 
+ 2 ‘/а к .)=48 '/а  к. 

Стоимость 
Артинсмй 99°/о 

чугуна на 8 кон. 
не дороже 22 кон.

до 27 т. 
около 50 т. руб.
+ 1  р. 35*/а к.

-)-1 р. 36 
-)-1 р. 36 к.
6*> тыс. дес.
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