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Счетоводство, контроль и отчетность на 
заводахх.

Пунктомъ 8 В ы с о ч а й ш е  утвержденной программы на 
Экснедщцю возложено:

„Выработка наиболее удобной для поверки и наименее 
сложной формы матер1альной и денежной отчетности. Сообра- 
жешя о томъ въ какой м'Ьр'Ь необходимо введете фактическаго 
контроля“ .

Соединеше въ одномъ пункте вопроса объ отчетности и во
проса о фактическомъ контрол^ прямо указываетъ на тотъ путь, 
по которому сл’Ьдуетъ идти въ дВл'В изыскашя средствъ къ 
упрощенно и лучшей организащи отчетности. Безъ сомнешя, 
у станов л ете  фактическаго контроля со стороны компетентных ь 
въ этомъ д'йл’Ь ревизоровъ, во первыхъ, сд'йлаетъ более удоб
ною и достигающею ц’Ьли ревшшо горнозаводскихъ онеращй и 
во вторыхъ, позволить избавить заводоуправления отъ многихъ 
ныне связывающихъ ихъ действен формальностей и следова
тельно, значительно упростить отчетность.

Подъ словомъ „ отчетность “ программа видимо р азум еть  и 
счетоводство, какъ основу всякой отчетности. Исходя изъ той 
мысли, что система счетоводства должна быть прежде всего 
согласована съ характеромъ и требоватями подвергаемых!, 
записи операнда и что отчетность вполне обусловливается, во 
первыхъ существующею системою счетоводства, и во вторыхъ, 
характеромъ и компетентностью к< нтроля, Экспедищя имеетъ 
въ виду изложить сначала свои предноложешя объ организащи 
обоихъ обусловливающихъ факторовъ счетоводства и контроля, 
чтобы затем I. перейти къ системе отчетности.



А . С Ч Е Т О В О Д С Т В О .

При проектированш правилъ счетоводства необходимо прежде 
всего уяснить себе цели, преследуемый всякою бухгалтер1ею, 
каковы бы ни были ея щиемы. Помимо того, что счетоводство 
служить средствомъ учета и контроля, оно должно давать хо
зяину возможность:

а) знать въ каждый данный моментъ налшпе имеющихся 
въ его распоряженш денежныхъ и матер1альныхъ средствъ;

б) знать, во что ему обходится каждая отдельная опера- 
щя и какова действительная стоимость приготовляемых'!) изделий;

в) знать общш результать деятельности хозяйственна го 
учреждены! за более или менее продолжительный перюдъ.

Первой цели должно удовлетворять кассовое, магазинное и 
инвентарное счетоводство; второй— оиерацюнное счетоводство и 
разценка изделш, третьей балансъ за тотъ или другой перюдъ 
времени.

Такъ какъ казенные заводы къ тому же составляютъ отрасль 
государственнаго хозяйства, то система ихъ счетоводства должна 
преследовать еще четвертую цель— дать вполне готовый мате- 
р!алъ для введешя составною частью въ годовые отчеты и 
балансы но государственному хозяйству.

Счетоводство денежное организовано на казенныхъ горныхъ 
заводахъ на началахъ единства кассъ и въ этомъ отношенш, 
по мненйо Эксиедицш, не нуждается въ какомъ либо коренномъ 
изменеши. Ниже будутъ указаны только некоторый отстуиле- 
нiя отъ установившейся на заводахъ практики, отнюдь не состав
ляющая уклонешя отъ основныхъ начали действующей кассо
вой и сметной системы, а скорее иредставляюпця собою после
довательное ихъ развита. Сначала Эксиедицш необходимо раз- 
смотреть, съ точки зренгя желательнаго упрощешя, такъ на
зываемый ныне:



1. Правила матедоальнаго счетоводства.

1) Условность разцЪнокъ и годоваго баланса.

а ) Условный цгьны матергаловъ. Согласно только что ука
занной ц'Ьли магазинныя и инвентарныя книги должны давать 
хозяину въ каждый данный моментъ точныя сгЛ'.дТипя о состоя
щем!) въ его распоряженш имущества. Понятно, что сл> этой 
точки зр'Т.шя вполне достаточно, чтобы въ означенный книги 
имущество было занесено только счетомъ, мерой, вгЬсомъ или 
описью (инвентари сооружешй). Приступая къ производству 
операцш и желая прежде всего знать, ч-Ьмъ онъ можетъ распо
лагать въ данную минуту, начальники завода потребуетъ справки 
о томъ, сколько есть въ наличности коробовъ угля, сажень 
дровъ, нудовъ чугуна, пггукъ моделей и т. д. ни мало не ин
тересуясь до времени ценою этого имущества. Последняя важна 
уже только въ далыгЬйшихъ етадгяхъ счетоводства, въ разц’Ьнк'Ь 
изд'ЬлШ, въ составленш баланса по заводу и общаго баланса 
государственнаго хозяйства.

Значенге среднихъ цнмъ. Для правильности разпДнки крайне 
важно знать среднюю цену переработываемыхъ матер1аловъ; 
особенную важность выводи ея им’Ьетъ для горныхъ заводовъ 
дМствующихъ на древесном!) топливе.

Главную массу денежнаго расхода послГднихъ, вызываетъ 
заготовка угля, дровъ, бревеш., перевозка которыхъ въ заводи 
начинается съ конца Декабря и пдетъ въ теченш всей зимы п 
до Марта и Апреля, причемъ сначала поступаетъ уголь и пр. 
изъ ближайшихъ куреней, затемъ изъ более и более отдален
ных!.. Но преобладающую роль въ стоимости этихъ матер1а- 
ловъ играетъ именно стоимость перевозки, а потому понятно, 
что первые по времени поступлешя материалы будутъ и более 
дешевые.

Если ихъ выписывать въ расходъ по ценами действитель
на го прюбретешя, то все зимшя операцш окажутся значи
тельно дешевле однородных!. .тЬтнихи. РазиДнка изделш, по



строенная на такихъ случайныхъ данны хъ, конечно можетъ по
вести къ совершенно превратному выводу о большей или мень
шей выгодности однихъ операцш и заказовъ сравнительно сь 
другими.

Правила матер1альнаго счетоводства однако предписываютъ 
пользоваться при разц'Ьнкахъ не средними ценами и не дей
ствительными, а условными.

Ст. 117 и 118 дгьйствующихъ привилй. Самый способъ 
составлешя ихъ указанъ въ ст. 117 и 118 правилъ и основаит, 
главнымъ образомъ на стоимости заготовокъ истекшаго года.

ВслгЬдств1е этого вс!; разц'Ьнки теряютъ въ точности, выве
денная же по условнымъ ц’Ьнамъ стоимость магазиннаго иму
щества не можетъ уже быть щаямо перенесена въ балансъ, 
требуетъ поправки въ вид!; такъ называемой „разности ц!>нъ“ 
(ст. 310 п. д .).

Составители действующих!. правила., конечно, сознавали 
сложность этого порядка и недостаток!, точности получаемыхъ 
цифръ, но необходимость введен [я его была вызвана желашемъ 
сделать возможною текущую, по мере приготовлетя изд’ЬлШ, 
разц’Ьнку ихъ. Разъ было признано’ неудобными. откладывать ее 
до окончашя года, пришлось по необходимости усвоить систему 
условныхъ ц!;нъ, такъ какъ, въ виду указанной выше разности 
въ ценахъ поступающих!. въ магазинъ матер1аловъ, выводъ 
средней стоимости даже за месяца. могъ дать только неверную 
разц'Ьнку.

Ниже будетъ разсмотр'Ьш. вопроса о возможности и необхо
димости ежемесячны хъ разц!;нокь, здесь же остается указать 
на неблагопргятныя последствия, которыя даетъ ныне действую
щая система.

Следспипя принятой действующими правилами системы. 
Составители правилъ, проектируя способа, исчисления условныхъ 
ценъ, конечно, разечитывали на возможность более или менее 
приблизиться къ действительными. Однако, годовые отчеты да- 
готъ цифры этой разности ценъ въ десятки и сотни тысяча, 
рублей. Если принять во внимаше, что выставленный въ от- 
четахъ цифры есть результатъ не однихъ плюсовъ, или не од-



нихъ минусовъ, а представляютъ собою напр, по Пермскпмъ 
заводамъ остатокъ, образующийся за вычетомъ слагаемых!, съ 
однимъ знакомъ изъ суммы слагаемыхъ съ противоположным!, 
знакомь, то делается понятнымъ на сколько отступаетъ отъ 
действительной принятая для счетоводства условная дйна от- 
дельныхъ матер1аловъ, насколько фиктивной оказывается раз- 
ц'йнка выделанныхъ изъ этихъ матерйаловъ издЗшй и насколько 
ошибочны должны быть все заключешя, построенныя на та- 
кихъ оценкахъ.

Вотъ для примера цифры разности ценъ за перюдъ 1874— 
1884 годовъ по заводамъ Пермскому и Боткинскому (съ судо- 
строительнымъ заведешсмъ).

I l e p M c n i f i  з а в о д ь . В о т к и и с к Ш з а в о д ъ .

(+V ( - ) ( + ) ( “ )

1874 г. 1.685 — 64.257 49.667
1875 — 31.552 6.441 53.445
1876 Г — 3.354 12.027 —

1877 32.302 — 59.120 8.786
1878 — 80.954 1.760 4.668
1879 я 28.158 — 10.297 3.694
1880 Г) 64.294 — 306 40.682
1881 )5 3.977 — 4.371 10.640
1882 Y) 86.779 — 12.196 —

1883 Г) 110.831 — 6.371 - -

1884 п — 16.237 723 20.429

Нельзя не заметить, что система условныхъ ценъ заклю- 
чаетъ въ себе самой стимулъ для искусственнаго ихъ возвы- 
пюнгя. Если цены пр!обретешя ниже условныхъ, то кажущееся 
сбережете, по ст. 314, считается прибылью завода и ставится 
въ кредитъ годоваго отчета, такъ что этимъ способомъ можно 
вывести въ последнемъ весыга благонр1ятный резулътатъ. Ка
залось бы, что эта прибыль должна покрыться убыткомъ отъ 
искусственнаго удорожашя изделКг, выделанныхъ изъ слиш- 
комъ высоко разцененныхъ матер1аловъ, но во первыхъ, этотъ 
убытокъ появится только тогда, когда изделгя будутъ проданы,



значительная же часть ихъ остается лежать въ магазине безъ 
сбыта или въ цеху въ неоконченных'!, работахъ или обращается 
въ инвентарь завода, а во вторыхъ, въ годовомъ отчете н’Ьтъ 
рубрики для занесешя таковыхъ убытковъ. Бея потеря, которую 
несетъ въ э т о м ъ  отношенш заводъ ири продаже ыеталловъ на 
ярмарке, совершенно минуетъ его отчетъ.

Правда такш явлешя слгЬдуетъ причислить если не къ пря
мыми злоупотребленinM'i., то весьма важными упущешямъ, но 
т4мъ не менее буквою правилъ (примеч. къ ст. 118). дана въ 
этомъ отношен in очень широкая власть Горнымъ Начальниками, 
а составители ихъ не могли поступить иначе въ виду того, что 
среднесложная цена заготовки за истекший годи всегда можетъ 
оказаться въ болыномъ несогласии со стоимостью заготовокъ те- 
кущаго года. При такомъ порядке вещей надзирающимъ у чреж- 
дешямъ приходится делать или вторичную разц'Ънку, что ко
нечно имъ не подъ силу, или оставить безъ поправки вс1. счета 
работъ и годовой балансъ, не придавая ровно никакого значе- 
ш я выводами его. Всягая требовашя ревизюнныхъ учрежден in 
въ смысл!» приближенья къ действительности заводскихъ раз- 
ценокъ должны встретиться съ сылками заводоуправлешя: 1) на 
предоставленное имъ право и 2) на невозможность предвидеть 
заранее цены заготовокъ и, следовательно, неизбежность 
ошибокъ.

Если бы даже согласиться съ тою мыслью, что несмотря на 
подобный неправильности, общт выводъ въ годовомъ балансе, 
будучи обставленъ известными предписашями, выразить дей
ствительный результата заводскаго хозяйства, то во всяком!, 
случае частныя разценки нередко будутъ, какъиныне, сильно 
разниться отъ действительной стоимости той или другой оне- 
рацш. А  между теми ведь, если заводъ приносить убытокъ, 
надо же знать, какая изъ операцш и каше изъ заказали яв
ляются главной тому причиною; если онъ даетъ прибыль, не
обходимо лее объяснить, кашя операцш являются выгоднее 
другихъ; при детальном'!, раземотрешп каждой отдельной оие- 
рацш, при возможности выбора между темь и другими матери
алами (древесными и ископаемыми горючими), необходимо же



уяснить себе, что выгоднее. Но для этого нужна математически 
верная разц'Ьнка всехъ отдФльныхъ операщй, а таковою не 
можетъ быть разц'Ьнка, основанная на условныхъ цифрахъ сто
имости матер1аловъ.

Поэтому Экспедищя считает ь долгомъ высказаться нротивъ 
системы условныхъ ценъ, наименее применимой именнокъгор- 
нымъ заводамъ, готовящимъ издания но заказами или на про
дажу; но при этомъ она не можетъ не заявить, что, при су- 
ществуюпщхъ условгяхъ ирюбретсшл заводами сырыхъ матерь 
аловъ, ежемесячное опредФлеше среднесложныхъ ценънедаетъ 
такихъ цифръ, на которыхъ можно было бы построить мало 
мальски точныя разценки, и что поэтому достаточно точное 
определенie ценъ маггер1аловъ возможно только по окончат’ п 
годоваго перюда, до конца котораго и должна быть, во избе
ж ите крупныхъ неверностей или двойной работы, отложена 
разценка матер1аловъ прюбретенныхъ въ данномъ году.

о) Условная разцп,та издгьлш. Цеховая стоимость каждаго 
пзделгя слагается изъ стоимости сырыхь матер1аловъ, суммы 
выданной за нриготовлеше его рабочей платы и доли общихъ 
расходовъ но цеху или цехамъ, черезъ которыя прошло нз.Цше 
въ различныхъ сталцяхъ производства.

Изъ этихъ трехъ элементовъ (о ифне сырыхь матер1аловъ 
уже говорилось выше), сумма зарабочей платы вводится въ 
стоимость пзделгя въ цифре вполне точной, извлекаемой нзъ 
задельныхъ ведомостей. Необходимо остановить поэтому внима- 
nie только па общнхъ цеховыхъ расходахъ.

Основате для распредгьлетя общихъ цеховыхъ расходовъ. ■ 
Въ ст. 276 постановлено общимь правилом!», чтобы обпце 
расходы накладывались на пзделгя цеха проиорцюнально ко
личеству зарабочей платы, входящей въ составь ихъ стоимости. 
Какъ общее правило, такой снособъ разложенiя накладных!» 
расходовъ заслуживаетъ действительно предпочтете передь на
ложенном!» ихъ пропорщонально весу продукта или его цехо
вой стоимости. Въ самомъ деле изъ этихъ трехъ признаков!» 
продолжительность работы, находящая более или менее полное 
выражеще въ количестве зарабочей платы, ближе всего обу-



словливаегь собою увеличеше или уменыпеше количества общихъ 
расходовъ. Составь послйднихъ можетъ быть представлень въ 
слйдующихъ рубрнкахъ: 1) илата за надзоръ и обшдя надоб
ности; 2) расходъ матер1аловъ на дййств!е механизмовъ;
3) отопление и освйщеше; 4) ремонтъ здашй; 5) ремонтъ ме- 
ханнзмовъ и печей; 6) исправлеше инструментовъ; 7) расходъ 
инвентарнаго имущества („потеря ценности“ ). Большая часть 
этихъ расходовъ въ самомъ дйлй уменьшается или возростаеть 
почти ироиорц1оналыю продолжительности работы: сюда отно
сятся расходъ матер!аловъ на дййствю печей и механизмов!), 
ремонтъ сооружений, исправлелпе инструментовъ, расходъ ин
вентарнаго имущества и не малая часть расходовъ на общ) я 
надобности. Только цеховая администращя, ремонтъ здашй, 
отоплеше и освйщеше представляютъ исключен1е изъ общаго 
явленia ; но и то нельзя не заметить, что между размйромъ ихъ 
и цеховой стоимостью издйлш или ихъ вйсомъ существуетъ ни- 
какъ лю бол'Ье соотнопюшя, чймъ между этими расходами и 
величиною зарабочей платы.

Напротивъ толо, пропорщонировате общихъ расходовъ вйсу 
или с т о и м о с т и  ихъ не можетъ не вестлг къ значительными нс- 
правильностямъ въ разцйнкахъ. Если напримйръ, принять 
первое осповаше, вйсъ издйлгй, то въ кузнечномъ и механп- 
ческомъ цехй вей тяжелые предметы понесутъ на ссбй главную 
массу общихъ расходовъ, хотя бы отдйлка ихъ требовала нич
тожной работы; точно также въ литейномъ цехй вей лсрупныя 
отливки, въ действительности самыя легкля по нсполненно и 
сравнительно дешевыя, оказались бы разцйненными несораз
мерно высоко. Если же въ оеновате принять стоимость пздй- 
лШ матерталамн и платой, то какой нибудь случайно нрошед- 
шш черезъ цехъ дорогой матер1алъ, наир., мйдь въ цехахл. 
литейномъ (где нйтъ отдйльнаго мйдилитейнаго цеха), свароч- 
номь (при прокатке въ полосу) и механическомъ, повлечетъ 
за собою искусственное удешевлеше вейхъ прочихъ (не мйдныхъ) 
издйлш.

По этому какъ общее правило, лучше всего пропорцншп- 
ровать расходы этого рода зарабочей плате. Но возведете этого 
принципа въ абсолютное правило— не желательно.



Первое изъятче изь него необходимо сделать въ видахъ 
упрощешя счетоводства— цЬль всегда заслуживающая уваженья, 
когда она панравлена на устранеше ни къ чему ненужныхъ 
у сложивш и. Въ большинства собственно металлургическнхъ про- 
цсссовъ, выплавкТ, чугуна, переплавк'Ь его въ отражательныхъ 
нечахъ или вагранкахъ, пудлингован in, мартенованш, переплавк'Ь 
стали въ тигляхъ, самая рабочая плата находится въ полной 
зависимости отъ количества продукта и irhri, никакой пользы 
вычислять сначала процента общихъ расходовъ на рубль за
рабочей платы и зат'Ьмъ на единицу продукта' гораздо проще 
разделить сумму этихъ расходовъ на в'Ьсъ продукта. Результат!) 
будетъ тотъ же. Такой способъ прим'йнимъ во всЬхъ случаяхъ, 
когда операшя даетъ однородный продукта; въ правилах!, счето
водства, пздаваемыхъ сиещально для горнаго ведомства, эти 
операцш можно даже перечислить.

Второе изъятие, предполагаемое Экспедищею, им^етъ въ виду 
большую точность распред'Ьлешя общихъ расходовъ. Какъ ни 
предпочтительно другимъ видами разщЬнки пропорщонироваше 
ихъ зарабочей плагЬ, такая разц^нка во многихъ случаяхъ 
далека отъ желательной точности; между тймъ техничесшя 
записки или журналы, который ведутся на каждомъ завод'Ь 
безъ пресл'бдовашя прямыхъ счетоводственныхъ цФлей, даютъ 
указания о продолжительности той или другой операцш. Такъ, 
изъ нпхъ видны: время д'Мстшя прокатныхъ становъ при томь 
или другомъ производств^, время дгЬйствья молотовъ при ТОМ!) 

или другомъ род'Ь поковокъ, время дМств1я механическихъ 
станковъ при отд'Ьлк’Ь гйхъ или другихъ предметовъ. Не вездФ 
ведутся та тя  записи, но установлете ихъ весьма полезно изъ 
чисто техническихъ соображешй, а счетоводству остается только 
пользоваться доставляемыми ими данными. Особенно заслужи
вает!, подражания практикуемый на Обуховскомъ заводТ счета 
часовъ работы молотовъ при различныхъ иоковкахъ и счетъ 
дней работы станковъ (3-хъ категорий) при отд’Ьлк’Ь различныхъ 
предметовъ.

Такой способъ разнесенья общихъ расходовъ, не вводя ни
какого усложнешя въ счетоводства и пользуясь только налнч-



ными средствами, будетъ болышйлъ шагомъ впередъ отъ услов
ности разц'Ьнокъ къ точности, безусловно необходимой для 
правилънаго представлен!я о результатахъ каждой отдельной 
операцш и вйрнато сужденгя о заводскомъ хозяйстве.

Неправильное соединение счетоводства по нчьсколькимъ опе- 
рицгямъ и юьсколькимъ цехамъ. Некоторый недомолвки д1.п- 
ствующихъ правилъ служатъ причиной еще другихъ условностей 
въ разцйнкахъ. Но точному смыслу ст. 275, по каждому 
цеху определяется одинъ процента накладныхъ расходовъ для 
1!Сгйхъ безъ изъят!я издгйл!й. Между тгЬмъ въ одномъ цехе не
редко существуютъ несколько производствъ, связанныхъ между 
собою только общей администращею и немногими другими об
щими статьями расходовъ, но сильно различествующихъ по 
всемъ главнейшнмъ статьямъ накладныхъ расходовъ. Дростей- 
iriifi примерь представляетъ литейный цехъ. Въ нормальных!. 
услов!яхъ (когда нетъ чрезмернаго расхода опокъ и моделей, 
перечисляемыхъ въ низшее наименоваше), главную массу общих!, 
расходовъ цеха составляетъ ремонтъ вагранки и действ!© воз
духодувной машины. Эти статьи относятся собственно къ пере
плавке чугуна, должны распределяться пропорщонально весу 
отливокъ и следовательно, падать преимущественно на крупныя; 
но именно последнгя требуютъ наименьшей платы формовщикам ь 
и литейщикамъ и при одномъ счете общихъ расходовъ по пере
плавке и но литыо понесутъ въ разценке несоразмерно малую 
долю ихъ. Далее, независимо отъ указанной неправильности, 
еоединеше въ одинъ счетъ всехъ расходовъ даже исключительно 
по литью имеет). болышя неудобства. Стоить вспомнить, какую 
значительную роль въ общихъ расходахъ литейнаго цеха казен- 
ныхъ заводов!, играетъ расходъ опокъ (особенно снарядныхъ); 
при существующем!) порядке, сл е д ст в и я  его является и с
кусственное возвышеше стоимости песочнаго литья и удешевлен!е 
опочнаго. Другой примерь даютъ молотовыя фабрики, обла
дающая несколькими молотами. Расходъ матщпаловъ на котлы 
и генераторный печи, будучи разнесен!, пропорщонально за
рабочей плате но всему цеху, главною массою упадаетъ на 
мелгая поковки, требующья задолжашя не пропорщонально



большой ручной работы, между тЬмъ въ действительности далеко 
преобладающая масса ихъ вызывается изд1шями, отковыва
емыми иодъ большими молотами (50 тонный въ Перми). При 
этомъ получается, конечно, совершенно неверная цифра стои
мости отковки тйхъ и другпхъ. Выходомъ изъ такого положенья 
было бы соединение общих], расходовъ на генераторы и котлы 
но группам], печей и молотовъ и за темь разнесшие пхъ на 
пзделгя нропонорщонально числу часовъ работы каждой группы, 
какъ это делается въ Обуховскомъ заводе. Наконецъ, къ этой 
категорш неправильностей следуетъ отнести соединенic въ од
номъ счете общихъ расходовъ по мелкосредне и крупносорт
ному и даже листовому производству железа (заводы Нижне- 
исетсий, Иермскгй и Златоустовский).

Въ практике казенныхъ горныхъ заводовъ следств!я этой 
недомолвки оказались еще гораздо хуже, чемъ можно было бы 
предвидеть при соетавленш действукнцихъ правилъ. Въ отче- 
тахъ но отдельнымъ округами уже было указываемо на ненор
мальное соединенie въ одномъ цехе такихъ различныхъ операцШ, 
какъ выплавка чугуна п литейное производство (КаменскШ и 
Кусннскйй заводы), пудлинговое и сварочное производство (въ 
Пермском!) и до недавнлго времени въ Нижнеисетскомъ заводе). 
Благодаря такому порядку въ Каменскомъ заводе цеховая сто
имость снарядовь, по заводской разценке, оказывается выше 
действительной ея величины на 25 к. со штуки, а стоимость 
чугуна, нанротнвъ того, ниже на 4 к. съ пуда. Въ Пермскомъ 
заводе операнда' пудлинговатя стали, не имеющая на самомъ 
деле ничего обща го съ генераторами и отдельной группой 
паровыхъ котловъ, служащнхъ для дейстчня главнымъ образомъ 
болыпаго стана, несетъ на себе значительную часть падающихъ 
отъ нихъ расходовъ; результатом!) этого оказывается чисто искус
ственное удорожаше пушечной стали и удешевлегйе круиносорт- 
наго и листоваго железа приготовляемых!) по частнымъ зака- 
замъ. Отсюда ясно, насколько ошибочны должны быть все вы
воды о выгодности или убыточности той или другой операцш, 
построенные на цифрахъ такихъ искусственныхъ разценокъ.

Подобное соединен]*' цеховъ, однако, не могло бы быть на-



столько вреднымъ, если бы въ иравплахъ было оговорено о 
необходимости вести, кроме счета общихъ расходовъ по целому 
цеху, еще такте же счета по отд’Ьльнымъ операщямъ или по 
группамъ нроизводствъ, если существоваше последних!. вызы
вает!. самостоятельные расходы. ч

Расходы общге для нгьсколъкшъ цеховъ. Другая недомолвка 
действующих!, правилъ заключается въ неуказан in, какъ должны 
быть разносимы расходы, обпце всймъ или несколкимъ цехамъ, 
какъ то: содержание кошошни, содержите обща го нароваго или 
гпдравлическаго двигателя, содержите воздуходувной машины, 
содержаше центральных!, генераторовъ и т. и. Правда, въ 
ст. 276 есть какъ будто прямое указание, что все эти статьи 
следуетъ причислить къ составу общихъ заводскихъ расходов!, 
и разносить на окончательный изделия завода на равне съ по
следними. Понятно, однако, какъ условны и шатки были бы 
все разценки, основаныя на этомъ правиле.: цеховая стоимость 
изделш такихъ цеховъ оказалась бы много ниже действитель
ной, напр., при регенеративных!, печахъ въ цену железа со- 
всемъ не вошла бы стоимость топлива, сожигаемаго въ гене- 
раторахъ и подъ котлами, т. е. изъ цеховой разценки исчезъ бы 
крайне существенный факторъ.

Надо заметить однако, что Уральсгае заводы не всегда 
исполняютъ требование 276 ст. Въ большинстве случаевъ, со
держите конюшни, центральныхъ котловъ и магаинъ, централь- 
ныхъ генераторовъ распределяется между отдельными цехами и 
присоединяется къ общимъ расходам!, каждаго изъ нихъ; но о 
примененш къ этому разнесении какой нибудь пропорщональ- 
ности не всегда можетъ быть и речь. Златоустовское заводо- 
управлеше. нанримеръ, прямо указало на отсутичяе какого 
либо общаго начала при разнесенш на отдельные цеха содер
жанья воздуходувной машины и некоторых!, двигателей. Дело 
отъ этого едва ли выиграло: трудно сказать, что лучше для 
правильной разценки, неверный принцинъ пропорциональности 
или отсутств1е всякаго принципа. Только конюшне въ этомъ 
отношении посчастливилось: издержки на ея содержаше разно
сятся приблизительно по числу конских!, поденщин!., задол-



жаемыхъ каждымъ ироизводствомъ (въ Златоусте), насколько, 
конечно, возможно определить среднюю стоимость этой поден
щины при ежемесячной разценке.

До спхъ иоръ речь шла только о частносгяхъ, о частиыхъ 
недостаткахъ въ способе разнесешя накладныхъ цеховыхъ рас
ходовъ; но приходится коснуться общаго ихъ недостатка, одно
родная съ темь, который указанъ но поводу условной разценки 
сырыхъ матер1аловъ. По ст. 275, определеше процента общихъ 
расходовъ на рубль зарабочей платы производится передъ на
сту илешемъ счетнаго года.

Правило разнесен!я цеховаго процента. Было бы излишне 
снова доказывать, что результатом!) такого способа разценки 
является полная условность. Правда, 270 ст. даетъ Горными 
Начальниками право не руководствоваться среднею цифрою, по
лученною отъ делешя суммы общихъ расходовъ цеха за иредъ- 
идугцш годъ на сумму зарабочей платы, выданной но опера
щямъ цеха въ томъ же году. Этотъ процентъ можетъ быть из- 
мененъ по соображение съ предстоящими работами (напримеръ, 
если по случаю капитальной перестройки мастерской или но 
недостатку нарядовъ, мастерская не действовала въ отчетиомъ 
году в!) течей in более или менее продолжительная времени, а 
въ предстоящем ь году мастерская будетъ действовать въ течет и 
ц ел а я  года *). Но при примененш этого правила ошибки ко
нечно неизбежны, а практика показала, что one даже очень 
велики.

Лереложенге и недоложете цеховыхъ расходовъ. Вотъ 
несколько примеровъ „ переложешя “ цеховыхъ расходовъ; въ 
Саткпнскомъ заводе на каждый 9 фунтовый снарядъ ^наложено 
лишнихъ 23 к.., въ Кусинскомъ на кричное железо 4 коп. на 
пудъ, въ Нижнеисетскомъ на сортовое железо 12 к. на пудъ. 
За то встречаются и „ недоложетя “ ; въ Нижнеисетскомъ заводе 
напримеръ, на кричное железо недоложено по 11 к. на пудъ, 
такъ что въ плющильный цехъ, для прокатки на листы, крич
ная болванка поступила съ ценою низшею нротивъ пудлинго-

* ! ПрпмЪръ приведен!) въ текстЬ самихъ правилъ.



пой черновой. (Не угодно ли попытаться сделать выводи о 
сравнительной выгодности кричнаго или пудлишоваго листовато 
производства: судя но заводской разцйнкй кричное должно быть 
дешевле пудлинговаго, а на дй.зй вся выгода на стороне по
следил го н притоми выгода не маловажная, копйекп тридцать 
на пуди).

Надо заметить, что „перелож ете“ , па основанш ст. 277, 
есть источники показываемой по заводскими годовыми отчетами 
прибыли. Практика добросовестно применяеть это правило; вн 
отчетахъ эти прибыли фигурируютп очень часто, нужды нети, 
что железо, разцененное слишкоми высоко, лежити на ярмарке 
или ви складахи, не находя себе сбыта. Таки легко вывести 
годовую прибыль— стоить только переложить обшде расходы.

До сихн пори говорилось все о томи, что правилами введена 
условность разценки и иа эту условность указывалось какъ на 
недостатоки правили. Изи контекста разныхп статей этихъ пра
вили, изи сопоставлешя предоставляемых!, ими Горными На
чальникам!, тюлномочш на исправлеше недостатков!,, сопряжен- 
ныхъ си условностью, нельзя не видеть, что составители ихи 
имели ви виду и надеялись достигнуть разценки изделШ близ
кой къ действительности. На полную точность ея они и не 
могли разсчитывать, рази ими было принято за основные — тре
бовать текущей, ежемесячной разценки. Средшй процента об- 
щихи расходовъ за отдельные месяцы еще менее годенъ для 
разценки, чеми средняя цена числящихся на приходе за этоть 
месяцъ матер1алови. Стоить только вспомнить целый недели и 
месяцы безработицы, когда цехи производить ничтожное коли
чество продуктов!, (а иногда и совсем!, ихи не производить) 
и пользуется этими временемъ для ремонтировки; такими обра- 
зоми совпадаюти: малая сумма.зарабочей платы и исключитель
ная сумма общихъ расходовъ и процент!, последнихъ должен'!, 
быть громадени, а все работы этого перюда, при такоми спо
собе разценки,— убыточны. Далее, почти на всехъ заводахъ, 
работаюгцнхъ преимущественно водяною силою, месяцеви 3 — 5 
приходится действовать при помощи иаровыхи двигателей: цена 
издел1п этого ыерлода возрастает!,, а между теми делать на



основаиш этого, какой либо выводъ объ убыточности нарядов!,, 
приготовлен и ыхъ за эти В — 5 м'Ьсяцевъ, было бы совершенно 
ошибочно. На слФдугопцн годъ ириготовлеше подобных!» изделiи 
можетъ упасть на весеннее или летнее время и тогда стоимость 
пхь уже б у деть иная. Такпмъ образомъ составители нравилъ, 
оставаясь верными своему основному требование, не могли сде
лать другаго выбора и должны были мириться съ условностью, 
НО, ВИДИМО, ИМ'ЙЛП въ виду возможно ООЛ'Ье приблизиться къ 
действительности.

Все таки въ иихъ есть хоть условность; въ заводской же 
практике разценка отличается уже полною произвольностью 
равносильною отсутствие всякой разценки. Иначе нельзя вы
разиться о системе, въ которой отсутствуетъ даже желаше по
лучить въ счетах!» работъ правильную разц^нку. В се  заводо- 
уиравлен1я сильно настаивали иередъ Экспедищею на сохра- 
ненш за ними присвоеннаго ими себе права накладывать на 
разный нзде.пя одного цеха различный процентъ общихъ рас
ходе въ. Чтобы доказать, что речь идетъ совсемъ не о минималь
ных!» разницахъ, достаточно сослаться на не много примеров]»: 
въ Иермскомъ заводе средни; процентъ общихъ расходовъ нуд- 
лингово-сварочиаго цеха составляет']» 645°/о, а на пояски для 
сиарядовъ наложено ихъ до 1800°/о *), въ Нижнеисетскомъ 
заводе средни; процентъ общихъ расходов;» сварочиаго цеха 
265°/о, а на сортовое железо для продажи на Нижегородской 
ярмарке наложено ихъ 420°/о; въ Златоусте средни; процент;» 
по инструментальному цеху превышает;» 30°/о, а на хирурги
ческие инструменты наложено всего только 2°/о, въ украшен- 
номъ средиш процент;» также 30°/о, а на ножи и вилки на
ложено менее 2°/о. На вопрос;» о мотивах;» такого отступлетя 
отъ смысла ст. 275, требующей наложешя одинаковаго про
цента общихъ расходовъ на всп, издж ыя ц еха , заводоу правлен in 
ссылались на возможность начетовъ со стороны Контрольной Па
латы за npieMb заказов;», условная цена которых;» не нокроетъ

*) По указанным;, выше осн оваю яы ь п в]5°/о являются сильно преуве
личенным;, процентом;» для операцы! пудлинговашл.



издсржек’ь производства и упорно отстаивали сох ранете и на 
будущее время такого порядка, даюхцаго имъ возможность по
крывать случайные убытки прибылями, получаемыми при вы- 
иолненш другихъ нарядовъ. Видимо, привычка къ произволу 
заставила заводоуправлешя забыть, что разц'Ьнка должна же 
нм’Ьтъ какую нибудь цЬль. Если бы быль ноставленъ вопросъ 
о сохраненш разцЬнокъ въ нынЬшнемъ ихъ вид!;, то но мнЬ- 
niio Эксиедицш, следовало бы лучше совсЬмъ отказаться отъ 
совершенно непроизводительной работы по составление такихъ 
разцЬнокъ. Все равно онЬ не дають ничего, что могло бы быть 
полезными для заводоуправлетя или для контроля.

Успешное хозяйство немыслимо безъ правильнаго счето
водства, а потому Экспеднщя не можетъ помириться ни съ про
извольностью разцЬнокъ, установившеюся въ заводской прак
тик!;, ни съ ихъ условностью.

Достигнуть своего назначешя он!; могутъ лишь при условш 
точности, которую иим'Ьютъ въ виду изложенный ниженредпо- 
ложешя Эксиедицш.

в) Условная разцгьнт ломи, стружекъ и да. п. Тремя 
перечисленными выше элементами еще не обусловливается 
вполн1; цеховая стоимость издйлш. Четвертымъ элементомъ яв
ляется стоимость нолучаемыхъ при работахъ обрЬзковъ, ломи, 
стружекъ п т. п. несходнаго продукта. ВсЬмъ этимъ отбросамъ 
нрисвоивается какая нибудь стоимость, величина которой и 
уменьшает!» собою цифру стоимости сходнаго продукта. Отсюда 
видно на сколько важно назначить правильный оценочный нормы 
для ломи и т. п. Въ исторш Иермскаго завода слишкомъ вы
сокая разц'Ьнка брака долгое время скрывала высокую стои
мость издЬлш и уже два раза повела къ открытие громадныхъ 
необнаруженных!) своевременно убытков!», каждый разъ въ 
нисколько соть тысячь рублей.

Низкая оцЬнка отбросов!), правда, предохраняетъ отъ по
добных!) слЬдстиШ, но ведетъ къ сильной неправильности въ 
разц’Ьнкахъ какъ того производства, которое даетч. эти отбросы, 
так!> и того, которое ихъ утилизирует!..

Въ одномъ только случаЬ, оцЬночныя нормы для нихъ ока-



Въ этомъ случай, несоразмерная разцйнка ихъ въ общемъ 
результате уравновешивается сама собою; но для этого необхо
димо, чтобы производство потребляло свои отбросы, незаимствуя 
ихъ отъ другихъ онеращй и не отдавая излишка ихъ послед
ними.

ДействуюгаДя правила матер!альнаго счетоводства по Гор
ному ведомству (ст. 126 и следу влц.), вйрныя своему принципу 
условности, заранее онредйляютъ размйръ ихъ въ зависимости 
отъ стоимости сходнаго продукта. Въ общемъ, назначаемый ими 
цйны слишкомь низки, особенно въ отношенш къ наиболее до
рогому изъ заводских1> матер1аловъ — мйди. Казалось бы, что 
та тя  нормы должны были бы предупредить вредныя послед
ствия именно слишкомъ низкой разценки годнаго продукта; но 
примйръ Пермскихъ заводовъ показывает]), что эта цйль ими 
не достигнута. Дйло въ томъ, что стружки, ломь, обсйчки и 
т. п. не исчерпываютъ собою всйхъ видовъ несходнаго про
дукта; сюда иринадлежитъ еще бракъ въ разныхъ степенях!). 
Степеней этихъ крайне много и переходъ между ними не за- 
мйтенъ.

На верхней ступени брака несходный продуктъ отличается 
отъ сходнаго такими мелкими пороками, что находить себе по
чти одинаковый съ нтапГсбытъ, съ ничтожной сбавкой на цйнй 
(железо 1-го и 2-го сорта). Въ другихъ случаяхъ бракъ ведетъ 
только къ изменение назначенья продукта. Такъ, въ Нермскомъ 
заводе стальныя болванки, забракованный по негодности на 
дйло орудия,' идутъ на кольца и цапфы для него, причем!,, 
конечно, нйтъ никакого достаточнаго основашя давать этому 
браку другую, низкую оценку; вйдь если бы не было этого 
брака, для колецъ и цапфъ пришлось бы отлить особую бол
ванку съ той же стоимостью производства какъ и орудшная. 
Применять сюда нормы матер1альныхъ правилъ, было бы про
тивно требовашямъ хорошей разценки; на дйлй же оказалось, 
что вмйстй съ такими продуктами въ ломь не попали и другие, 
болйе заслуживайте этого.

г. ГПРГ СК



Не иредупредивъ такихъ последств1й, низкая оценка отбро- 
совъ, согласно правиламъ матер1алъной отчетности, повлекла за 
собою группу неправильностей другаго рода. По ст. 127 ломь 
медная оценивается въ 3Д , а стружка въ Уз стоимости новаго 
металла, т. е. при цйп'Ь штыковой мйди 12 р. 50 к ., цена 
ломи принимается въ 9 р. 42 к ., а цена опилокъ въ 4 р. 17 к. 
Въ заводскомъ хозяйстве ломь и стружки подвергаются вновь 
переплавке и отливаются въ штыки; но стоимость переплавки, 
въ которой главная составная часть есть стоимость угара, не 
превышаете 50 — 70 к. на пудъ, такъ что после этой операцш 
заводъ располагаете тремя сортами штыковой меди, совершенно 
одинаковой по качеству, но различной по своей стоимости: въ 
12 !/2  р . , въ 10 р. и въ 5 р. Вести раздельный счете въ мага
зине всемъ тремъ сортамъ и практически неудобно, вследCTBie 
отсутствия какого либо различья въ качестве меди, и непра
вильно въ смысле разценки; случайное употреблеше того или 
другого сорта меди удорожило бы одно JcvyL’iie и искусственно 
удешевило бы другое. Приходится руководствоваться среднею 
ихъ ценою и это конечно лучппй исходъ; по крайней мере, 
при такомъ порядке было бы достигнуто более равномерное 
рас пределен к: скидки между всеми производствами. На прак
тике это бываете не всегда такъ.

Во иервыхъ, въ большинстве случаевъ переплавленная медь 
(штыковая, ломь и опилки) отливается прямо въ медные при
пасы. Понятно, что при этомъ чисто случайное обстоятельство— 
присутетв1е въ шихте болыпаго количества ломи или стружекъ 
можетъ оказать в.пяшс на более низкую разценку пзделш 
сравнительно съ другими, случайно не находившимися въ 
такихъ благонрьятныхъ уеловьяхъ. По счету работе можете зна
читься более дешевымъ то, что на самомъ деле оказывается 
наиболее дорогимъ; на Златоустовскомъ заводе именно можно 
констатировать тотъ факте, что на медныя части холодного 
оружья идете значительная часть ломи и стружекъ, иолучае- 
мыхъ отъ снарядиаго дела— и такимъ образомъ вследстчйе низ- 
кихъ оценочныхъ нормъ, холодное оружье несколько удешев
ляется въ своей стоимости на счета стоимости снарядовь.

\



Во вторыхъ, не всегда отбросы нереработываются однимъ 
и т1шъ же заводомъ. Такъ, въ 1884 г. медная ломь и опилки, 
получаемый при снарядномъ деле Каменскаго завода, пере
плавлялись, проковывались и протягивались въ полосы Нп- 
жнеисетскимъ заводомъ. Подобный же отношенья существуют!, 
между Златоустовскимъ заводомъ съ одной стороны и К у- 
синскимъ и Саткинскимъ съ другой. Очевидно, что заводъ 
переработавпий чуж1е отбросы, употребляя полученный продукта 
на свое производство или сдавая его по пДшй штыковой мйди, 
д'Ьлаетъ экономно въ свою пользу и показываетъ въ своемъ от
чете прибыль; между шЬмъ въ действительности пронсхожденье 
последней обусловливается слишкомъ высокой разцйнкой и сле
довательно убыткомъ другихъ заводовъ доставляющих!, отбросы.

Въ уеловьяхъ развитаго производства данныя подобныхъ 
разценокъ могутъ спутать все выводы. Стоить припомнить 
многочисленныя указания въ отчетахт. Эксиедицш на слишкомъ 
высокую цифру стоимости снарядов!, на казенныхъ заводахъ, 
обусловленную ничемъ другимъ, какъ применешемъ сг. 126 
правилъ: исключительно но этой причине Каменсюе снаряды 
(6") разценены выше действительной стоимости на 28 к ., а 
Саткинсюё (9 фунтовыя) на 16 к. каждый. По заводской 
разцЬнке производство даешь убытокь положимъ въ 5 к. со 
снаряда; можно ли однако, основываясь на этомъ, постановить 
окончательное peineiiie о ирекращенш производства въ заводе? 
Очевидно нетъ. Ведь продавая или персработывая отбросы 
этого производства, заводь получаешь на нихъ прибыли 20 к ., 
следовательно въ общемъ производство подлежит!, напротив!, 
того упроченш на заводе.

Въ числе горнозаводских!, производствъ существуетъ одно, 
основанное на переработке отбросовъ другихъ производствъ — 
это именно мартеновское. Понятно, что при шйхъ низкнхъ 
оценочныхъ нормахъ, которыя установлены 126 статьею, про
изводство это почти всегда оказывается выгоднымъ. Корен
ное производство можетъ причинять заводу значительный убы- 
токъ, но те.мъ прибыльнее оказывается побочное. При этихъ 
нормахъ между убыткомъ перваго и прибылью носледняго обра



зуется пряная зависимость, побочное оказывается тймъ вы
годнее, ч*мъ нехозяйственнее ведется коренной процесса, 
чемъ бол^е онъ даетъ браку и ломи. За известными пределами 
все производства, кроме мартеновскаго, могутъ иметь видъубы- 
точныхъ; для какой же цели можетъ послужить подобная раз- 
ценка?

По мнрщю Экспедицш, все нормы для разценки отбросовъ 
должны исходить изъ условш коренныхъ производств!» или изъ 
условш сбыта этихъ продуктов!., если они не утилизируются 
самимъ заводомъ. Останавливаясь сначала на последнем!, слу
чае, очевидно, что прибыль или убытокь завода отъ даннаго 
производства выразится разницею между продажною ценою 
всехъ продуктовъ, считая въ томъ числе сходные и несходные, 
и суммою всехъ затратъ на это производство. Всю эту при
быль вт> полной ея цифре следуетъ отнести къ коренному про
дукту г полу чете  котораго составляетъ цель производства; по- 
лучете же отбросовъ не можетъ'входить въ намереше производи
теля; онъ можетъ только мириться съ нимъ, какъ съ более пли 
менее неизбежнымъ фактомъ.

Исходя изъ этого положения следуетъ npiflTH къ выводу, 
что и въ другомъ изъ указанныхъ случаевъ, т. е. при пере
работке отбросовъ самимъ заводомъ, въ основу оценки должна 
быть положена стоимость прюбретешя ихъ или прюбретешя 
техъ продуктов!., которые играютъ одинаковую съ ними роль 
въ заводскомъ хозяйстве. Такъ, напримеръ: Воткинскш заводъ, 
снабжаемый съ другихъ казенных!» заводовъ свиночнымъ чугу- 
номъ, переплавляетъ его вт. вагранкахъ и отливаетъ въ припасы 
для механическаго дела, причем!» полу част ь значительное ко
личество прибылей; последшя могутъ вполне заменить собою 
свиночный чугуиъ, какъ при новой переплавке для припасовъ, 
такъ можетъ быть и при переделе въ железо, а потому равно
мерная разценка ихъ была бы вполне уместною. На Перм- 
скомъ заводе кричнымъ, а на Обуховском!, иудлинговымъ це
хами выделывается железо изъ стальныхъ стружекъ, который, 
следовательно, заменяют!, собою свиночный чугунъ, цена ко
тораго и должна быть поэтому принята въ расчетъ при раз-



ц'Ьнк’Ь стружекъ; но вследствие громаднаго угара посл’Ьднихъ 
ихъ нельзя сравнивать съ чугуномъ пудъ за пудъ. Подобное 
же значеше им'Ьетъ у потреблен!о въ кричномъ и пудлинговомъ 
процесс!. обс/Ьчекъ и расковки. Что касается последней, то 
часть ея годна только въ качеств!-, суррогата чугуна, но дру
гая можетъ быть употребляема на сварку вместо мильбарса 
пли даже односварочной болванки; сообразно съ этимъ расковка 
и должна сортироваться на 2 сорта, съ различной оценочной 
нормой для каждаго.

'Въ нйкоторыхъ случаяхъ отбросы не могутъ быть употреб
лены непосредственно въ д!зло безъ производства некоторых'], 
дополнительных'!, расходовъ: такъ, крупныя чугунныя и сталь- 
ныя отливки предварительно переплавки необходимо разбить 
или разрезать на части. Такого рода ломь не можетъ быть 
оцениваема прямо по ц!.н!> зам'йняемаго продукта; изъ нея не
обходимо вычесть стоимость нодобныхъ операщй.

Конечно, при выработке всехъ нодобныхъ нормъ необходимо 
соблюдать крайнюю осторожность во избгЬжаше преувеличенно 
низкой разценки кореннаго продукта. Для этой цели доста
точно, по мн'Ьнпо Эксиедицш, соблюдать следуюшдя два пра
вила: во первыхъ, при выводе, на основанш прежнихъ летъ, 
продажныхъ ценъ отбросовъ или ценъ прюбретешя матсцпаловъ, 
суррогатами которыхъ они служатъ, необходимо всегда держаться 
низшихъ цифръ; во вторыхъ, если изъ массы иолучаемых'ь 
отбросовъ, только часть можетъ быть продана или утилизиро
вана, то нельзя каждый пудъ ихъ оценивать наравне съ пу- 
домъ проданнаго или замененнаго матер!ала. Остаюгцшся ни
куда негодный хламъ состоялъ бы въ такомъ случае на при
ходе съ известной ценой, не имея на то никаких]. правь. 
Въ подобныхъ услою’яхъ оценочную норму следуетъ выводить 
разделешемъ всей суммы денегъ, вырученныхъ отъ продажи 
т!.хъ или другихъ отбросовъ. или всей стоимости замененныхъ 
матер!аловъ на все количество полученныхъ отбросовъ, включая 
въ то число и оставнпеся безъ сбыта и безъ употреблешя.

До сихъ поръ говорилось только собственно объ отбросах].; 
особаго способа разценки требуетъ определенie стоимости про-



дуктовъ, которыя отличаются отъ вполне доброкачественныхъ 
столь незначительными пороками, что обусловливають собою 
лишь незначительное понижсше продажныхъ ценъ. Таково раз- 
лич!е между сходнымъ и несходными жел'Ьзомъ. Копеечная 
разность между ценами того и другаго д'Ьлаеть нехозяйствен
ною переработку несходнаго продукта и заставляете мириться 
съ выручкой меньшец н,1;ны за несходный продукте чгЬмъ за 
сходный. При этомъ железо съ пороками понесетъ менышй про- 
центъ заводскпхъ накладныхъ; что же касается цеховой раз
ценки, то, но мнТшю Эксиедицш, едва ли есть необходимость 
проводить здесь какое либо различ1е кроме, конечно, тТхъ 
случаевъ, когда въ самой стоимости производства сходнаго и 
несходнаго продукта существуете действительная разница, когда 
напримеръ въ зависимости отъ достоинства полученнаго про
дукта, рабочими выдается различная плата при прокатке.

Все сказанное выше сводится къ необходимости указашя 
только принципа, согласно которому должны быть установлены 
оценочный нормы отбросовъ; точное же определеше этпхъ нормъ, 
к])айне разнообразныхъ и нзменчивыхъ по самому существу 
своему, должно быть, но мненйо Эксиедицш, производимо па 
месте и предоставлено соглашен!ю Горныхъ Начальниковъ сь 
учреждешями Государственнаго Контроля, самымъ ближайшимъ 
образомъ заинтересован наго въ правильности заводскаго счето
водства. Принципъ этотъ состоитъ въ томъ, чтобы всю прибыль 
или разность противъ цеховой стоимости продуктовъ относить 
къ кореннымъ производствам]), которыя и на самомъ деле яв
ляются источниками какъ самого побочнаго производства, такъ 
и всей той прибыли, которая при неправильной разценке ка
жется связанною исключительно съ носледнимъ.

Применеше такого порядка къ горнозаводскому счетоводству 
составить дальнейший шагъ отъ усвоенной правилами матер] а ль
на го счетотоводства и, еще более того, заводскою практикою 
условности разценокъ къ ихъ точности.

г) Условность въ разнесети заводскпхъ накладныхъ. расхо
довъ. Носледнимъ элементомъ въ разценке изделШ являются, 
по иравиламь матер1альнаго счетоводства заводские расходы



(содержаше администрации, ремонтъ заводскпхъ здашй и т. п .) , 
причисляя сюда, кроме собственно заводскпхъ издержекъ, еще 
соответственную часть расходовъ Окружнаго Управления и 
Уральскаго Горнаго Правлешя. Общимъ началомъ принято при 
этомъ раскладывать эти расходы пропорщонально рабочей плате, 
вошедшей въ стоимость изделш (ст. 278).

Основанге раскладки заводскпхъ расходовъ. Правило это на 
практике или совсемъ не соблюдается и раскладка произво
дится пропорщонально всей цеховой стоимости пздел1й, или же 
видоизменяется въ томъ смысле, что раскладка делается иро- 
порщональною не всей рабочей плате, вошедшей въ составь 
стоимости изделий, а только той части ея, которая задолжена 
на ихъ производство въ носледнемъ переделе (цехе).

Останавливаясь пока на вгоромъ виде разценки, следуетъ 
признать, что такое видоизменеше правилъ вызвано весьма су
ществен нымъ неудобствомъ, сопряженнымъ съ точнымъ npmrfj- 
нсшемъ ихъ. Изъ счетовъ работъ нельзя непосредственно из
влечь всей суммы зарабочей платы, задолженной на производ
ство более или менее сложнаго пзделгя. Такъ, въ счете при- 
готовлешя листовато железа видна только плата за неределъ 
болванки въ листы; для получешя же полнаго итога платы не- 
обходимо узнать сколько израсходовано ея на производство бол
ванки въ потребномь количестве листовъ (на 100 пудъ про
дукта— 100+на пудъ болванки); такимъ образомъ, итогъ платы 
на 100 пудъ листовъ составить 100 X  +  (100  +  а) X '.  Но и 
это не все; болванка прокатывается въ томъ же заводе изъ 
мильбарса, котораго требуется 1 0 0 + а + Ь , и на производство ко- 
тораго необходимо зарабочей платы (100 +  а +  Ь) X ", а для по
лу чешя мильбарса необходимо 100 +  а +  Ь +  с пудъ чугуна и (100 
+ n  +  b + c )  X " ' рабочей платы. Если даже чугунъ не произво
дится самимъ заводомъ, а прюбретается со стороны, то и тогда 
для вычисленья платы, задолженной на производство листоваго 
железа, придется произвести следующую сложную операцш  
[100 х +  (100 +  а) Х '+  (1 0 0 + а  +  Ь) Х ' + (Ю 0 +  а + Ь + г )Х " ']  X на 
количество нолученнаго продукта, причемъ все эти цифры: а. 
Ь, с, У . X ',  X  , X '" должны быть вычислены въ процентахъ,



путемъ пронорщональнаго дйлешя. При массй сложныхъ пздй- 
лШ— работа громадная.

Самый принципа раскладки заводскпхъ расходовъ, установ
ленный правилами, грйшптъ крайнею условностью. Но отно
шение къ общимъ цеховымъ расходамъ можно было еще указать 
зависимость, въ известныхь пред'Ьлахъ, между размйромъ ихъ 
и размйромъ рабочихъ платъ; относительно общихъ заводскпхъ 
сл'Ьдуетъ сказать, что таковой почти не существуетъ. Кываютъ 
перюды, когда заводъ совебмъ не работаетъ, а размерь общихъ 
расходовъ не испытываетъ никакого сокращения точно также, 
какъ и не подвергается увеличении при расширено! операцш. 
Значительная часть времени и силъ заводской адмпнистрацш 
задолжается на заготовку сырыхъ матер1аловъ, а между тЬмъ 
суммы расходуемый на прюбрйтеше цосл'Ьднихъ, рйдко фигу- 
рируютъ въ счетахъ работъ иодъ рубрикой „плата рабочимъ“ . 
Такой же характеръ имйютъ и расходы по содержании и ре
монту магазиновъ; размйръ ихъ гораздо бол Тс зависитъ отъ 
громоздкости издТлш и отъ ихъ полной (всТми расходами) сто
имости.

Но еще условнее— примТнеше указаннаго принципа на 
ирактикТ. Легко представить себТ, на сколько случайны вей 
разцТнки, въ основан1е котор ыхъ положенъ размТръ зарабочей 
платЬч въ послТднемъ цехТ. Самое сложное издЕпе, потребо
вавшее массы рабочихъ силъ и вниматя администрации вый- 
детъ съ ничтожнымъ размТромъ накладныхъ расходовъ, если 
въ послТднемъ передТлТ потребовало задолжашя незначительной 
платы, и наоборОтъ. Если послйднш передТлъ— укупорка или 
сборка издТлш, то вей проходяпце черезъ него продукты, т. е. 
именно самые доропе и требуюпце наиболыпаго труда отъ ад
министращи, будутъ разцТнены сравнительно ниже, чТмъ 
простыл издйл1я, обработка которыхъ закончилась въ одномъ 
изъ предшествующих i> цеховъ.

Поэтому, если необходимо выбирать одинъ изъ двухъ прин
ципов ь раскладки общихъ заводскпхъ расходовъ: пропорци
ональность полной цеховой стоимости или пропорциональность за
рабочей илатй, то Эксисдшця склоняется на сторону первой.



Но вопросъ въ томъ, для какой цЬли нужна вся эта не мало
важная работа разнесения накладныхъ расходовъ?

Значете заводскпхъ накладныхъ расходовъ въ отдгълъныхъ 
разцгьнт хъ и въ общемъ балансгъ. Разц'Ьнка отдЬльн ыхъ опе- 
ращй нужна заводу для суждешя о томъ: во 1-хъ, во что об
ходится ему приготовлеше того или другаго изд'Ьлгя, и во 2-хъ, 
убыточна или прибыльна операщя. При рЗнпенш перваго во
проса, нричитагощшся на издЬ.;ця пуюцентъ накладныхъ яв
ляется элементомъ совершенно случайными, зависящими отъ 
большаго или меныпаго объема операщй въ данномъ году. Если 
хозяинъ завода пожеластъ построить какге нибудь выводы на 
цифрЬ, стоимости издЬлш, то ему прежде всего необходимо бу- 
детъ изъ итога ея исключить долю заводскпхъ накладныхъ рас
ходовъ, чтобы получить основныя данныя, изъ которыхъ онъ 
можетъ исходить въ своихъ разсчетахъ. Точно также подобная 
разц'Ьнка не можетъ ответить и на второй вопросъ о выгод
ности или убыточности заказа. Ноложимъ, условная или про
дажная цЬна нздЬлгя не покрываетъ стоимости его по завод
ской разц'ЬшсЬ (съ накладными); значить ли это, что заказъ 
убыточенъ? Нисколько: какую бы малую долю заводскпхъ рас
ходовъ ни окупила заказъ, онъ во всякомъ случай уменыпаеть 
долю накладныхъ падающихъ на друггя изд'Ьлгя. Не будь его, 
на остальныя операцш упало бы 20°/о и прибыль на нихъ 
была бы 5°/о; при сущ ествовали же его, на нихъ падаетъ 
только 15°/о и они даюгь прибыли 10°/о. Еслибы uponia 
издЬлтя давали убытокь въ 5°/о, т. е. вместо 20°/о наклад
ныхъ выносили только 15°/о, то при npieM'b этого заказа на 
ихъ долю пришлось бы только 15°/о накладныхъ и сл'Ъдова- 
тельно убытокъ бы исчезъ. Отсюда можно сд'Ьлать только тотъ 
вывода, что въ заводскомъ хозяйств^ выгоденъ всякий заказг1>, 
который сверхъ цеховой стоимости долженъ давать какой ни
будь, хотя бы и незначительный излишекъ.

Словомъ, вводить въ разцгЬнку отд’Ьльныхъ издЗшй завод- 
ciiie накладные расходы— н'Ьтъ никакой надобности и было бы 
безцЬльною работой. Изъ этого, конечно, не сл'Ьдуетъ, что 
ихъ должно исключить совсЬмъ изъ заводскпхъ балансов!.:



здесь ихъ роль состоитъ въ томъ, чтобы дать возможность, путемъ 
сравненья съ итогомъ вырученнаго при продаже изделш излишка 
противъ цеховой стоимости, вывести убытокь или прибыль.

х Чймъ разнообразнее операцш завода, тймъ разнесете за- 
водскихъ расходовъ без полезнее; только въ томъ случае, когда 
деятельность его вполне однородна, такая разценка еще можетъ 
дать готовый цифры, годныя для какихъ либо выводовъ.

Самыя правила матер1альнаго счетоводства, указавъ въ 
ст. 278 способъ (крайне условный) вычислешя процента на
кладныхъ расходовъ, въ ст. 121, 247 и 249 даютъ татая пред- 
писашя, которыя делаютъ совершенно излишнимъ вычислете 
процента. Ими устанавливается, во нервыхъ, что, при изготов- 
ленш издел1й по заказамъ, размерь накладныхъ расходов!, 
определяется разностью между цеховою его стоимостью и пол
ною ценою, и следовательно, можетъ не иметь ничего общаго 
съ вычисленнымъ процентомъ, и во вторыхъ, что при оценке 
вещей, выделываемыхъ не въ первый разъ въ году, размерь 
накладныхъ определяется разностью между цеховой стоимостью 
и разценкою ихъ стоимости при первомъ приготовлен in. Прак
тика дала дальнейшее развггпе этому правилу, накладывая на 
все изделгя такой процентъ, чтобы общая стоимость изделш 
равнялась цифре, исчисленной по смете завода. Спрашивается, 
какой же цели удовлетворяетъ на казенныхъ заводахъ исчисле- 
Hie общаго процента накладныхъ расходовъ? И что, собственно, 
даютъ хозяину завода самыя разценки, произведенный согласно 
указаннымъ правиламъ? Въ одномъ случае условную цену, въ 
другомъ— условную стоимость, въ третьемъ— сметную стоимость; 
но ведь все эти цифры даны ранее производства разценки, и 
следовательно, не нуждались въ вычисленш,— а главное, все 
оне часто не имеготъ ничего общаго съ действительною стои
мостью изделш.

Сами правила матер1альнаго счетоводства на столько мало 
считаютъ заводскге расходы необходимою составною частью сто
имости изделШ, что иредписываютъ начислять ихъ только на 
окончательныя изделгя, да и то не на все, а лишь отправля
емый за пределы своего округа (ст. 245).



По всймъ изложеннымъ соображен1ямъ, Экспедищя, находя, 
что только цеховая раздан на можетъ дать прочныя основанья 
для какихъ либо выводов!) о каждой отдельной операцш или 
о каждомъ отд'&льномъ заказе и что введете въ нее общихъ 
заводскпхъ расходовъ только запутываетъ дйло, не можетъ не 
примкнуть къ рйш енш  бывшаго въ 1885 г. въ Екатеринбург!» 
совещанья, въ котором!» кроме членовъ Эксиедицш принимали 
учаейе Главный Начальникъ съ Помощникомъ, Управляющей 
Контрольною Палатою и вей Горные Начальники. Решешемъ 
этимъ предположено записывать изделгя но магазинным!» ири- 
ходо-расходнымъ книгамъ только цеховою ценою, совсймъ не 
вводя общихъ по заводу расходовъ въ разцйнку ихъ.

д) Общее зет люнете о разцгънкгъ издплт. Подводя итогъ 
всему сказанному о разцйнкй изделш въ томъ виде, какъ она 
установлена правилами матер!альнаго счетоводства, а еще бо
лее въ томъ виде, какъ она практикуется въ действительности, 
приходится иршти къ весьма неутешительному заключенно о 
степени ея удовлетровителыюсти. По правиламъ— условная цйна 
сырыхъ матерраловъ, условный размерь общихъ цеховыхъ рас
ходовъ, условная разценка ломи и другихъ отбросов!», услов
ный размерь заводскпхъ накладныхъ-, на практике— условная 
цена сырыхъ матерьаловъ, произвольный размерь общихъ рас
ходовъ, условная оценка отбросов!» и произвольный размерь 
накладныхъ расходовъ. На что можетъ служить такая разценка?

При составлен]и частныхъ отчетовъ по округамъ, Эксиеди- 
цш пришлось делать новую разцйнку буквально но каждому 
производству; только цифру рабочей платы она могла заимство
вать непосредственно съ заводских!» счетовъ. Результаты пере
оценки не редко показывали большую разницу противъ завод- 
скихъ разценокъ, такъ напримеръ: Каменсюе снаряды (6") ока
зались разцененными (цеховою стоимостью) на 46 коп. выше 
действительности, железо въ Нижнеисетскомъ заводе по заказу 
Екатеринбурго-Тюменской железной дороги на 1 7 1/з к ., крич
ное железо Кусинскаго завода на 11 к. и т. д. Отсюда оче
видно, что точная разценка стоимости изделш является на
стоятельно необходимой. Выше уже говорилось, что достичь



этого возможно лишь при условш производства ея разъ въ годъ. 
Съ этимъ приходится мириться въ виду фиктивности и край
ней произвольности всЬхъ текущихъ, ежемЬсячныхъ разцЬнокъ. 
Опытъ показалъ, что составленie ихъ совершенно безполезный 
и недостигающей ’ ц'Ьли трудъ.

Остается только разе,потрать вопросъ, не можетъ ли такой 
способъ разц’Ьнокъ вредно отозваться на условгяхъ заводскаго 
хозяйства. Последнему разц'Ьнка должна дать во первыхъ, точ
ную картину действительной стоимости его прошедшихъ опе- 
ращй и, во вторыхъ, руководство для будущаго времени. По 
условгямъ заводскаго хозяйства, заготовляющаго свои матерДалы 
лишь постепенно и имЬющаго въ году цЬлыя мЬсяцы безра
ботицы и усиленнаго ремонта, часть года пользующагося даро
выми двигателемъ, а часть паровою силою,— написать такую 
картину возможно только послЬ болЬе или менЬе продолжитель- 
наго срока, по крайней мЬрЬ года. РанЬе истеченДя его, вЬр- 
ныхъ данныхъ не можетъ быть. Другая цЬль— руководство въ 
будущемъ, нынЬппшми разцЬнками не достигается и можетъ 
быть гораздо въ большей степени достигнута, если заводоуправ- 
лешя станутъ руководствоваться, вмЬсто невЬрныхъ и нроиз- 
вольныхъ текущихъ разцЬнокъ, точными годовыми разцЬнками 
за истекшее время. Вознпкппя послЬ того измЬнешя въ цЬнЬ 
главнЬйтихъ элементовъ стоимости могутъ быть своевременно 
приняты во вниман1е, и на основаши такихъ поправокъ дол
жны быть составляемы таксы указывающДя мнннмальныя цЬны 
принимаем ыхъ заказе въ.

А  между тЬмъ проектируемый ЭкспедииДею иорядокъ обЬ- 
щаетъ значительное упрощенДе счетоводства и сокращенДе ра
боты бухгалтеровъ. УничтоженДе разности цЬнъ дЬйствитель- 
ныхъ и условныхъ, сокращенДе числа разцЬнокъ въ 12 разъ, 
исключенДе изъ разцЬнокъ заводск'ихъ накладныхъ и иаконецъ, 
упрощенДе разцЬнокъ введенДемъ въ нихъ строгой пропорцДональ- 
ности и возможнаго однообразДя и устраненДемъ изъ нпхъ вся- 
кихъ соображен]'й, имЬющихъ своею задачею подогнать сто
имость издЬлДя подъ условную цЬну, все это не можетъ не ока
зать влДянДя на количество труда бухгалтерш.



е ) Условное зпачете годовагобаланса. На основанш ст. 306 
и сл’Ьдующихъ, обпцй отчетъ по заводу состоитъ изъ пяти от- 
д'Ьльныхъ счетовъ: а) естественныхъ богатствъ, б) здашй и со- 
оруженш, в) вещей и матер1аловъ, г) рабочей силы и д) на- 
кладныхъ расходовъ, причемъ на практик'!; п осл ед и т счетъ въ 
свою очередь подразделяется на два: общихъ цеховыхъ и об
щихъ заводскихь расходовъ. По каждой изъ этихъ рубрикъ на 
левую сторону отчета заносится остатокъ имущества къ началу 
отчетнаго года, увеличеше его въ отчетномъ году и произведенные 
за счетъ завода рабочая плата и обпце расходы, а на правую 
все то, что заводъ издержалъ (матер1алами, платою и наклад
ными) на производство изделш, отпустить изъ завода или спи- 
салъ со счетовъ и наконецъ остатокъ имущества къ концу года.

Этими пятью, шестью счетами однако не исчерпывается 
содерж ите отчета. По ст. 315 за итогомъ счета вещей и ма
тер! ало въ приводятся еще цифры изъ счетовъ дебиторовъ и 
кредиторовъ.

Итоги всехъ рубрикъ должны дать, по смыслу правилъ, 
одинаковым цифры въ дебите и кредите отчета, кроме счета 
общихъ расходовъ, который балансируется прибылью, если въ 
действительности такихъ расходовъ произведено менее че.мь 
наложено и убыткомъ въ обратномъ случае. Это выражеше 
„наложено" повело на практике къ тому, что пол у чипе при
были или убытка по заводскому отчету оказалось вне всякой 
зависимости отъ стоимости производства и отъ рыночныхъ ценъ: 
стоило толькоразценпть пзделгя повыше („наложить" но больше) 
и въ отчетахъ значилась прибыль, нужды нетъ, что пзделгя 
оставались безъ сбыта и Государственное Казначейство не по
лучало въ возвратъ нзрасходованныхъ денегъ. Такимъ образомъ, 
на деле обозиаченгя „прибыль" и „убытокъ" оказались ничего 
невыражающими собою, хотя составители правилъ имели въ 
виду действительную прибыль или действительный убытокъ. 
Въ последнемъ легко убедиться, если вспомнить систему проек
тированных!) ими разценокъ: общпхъ расходовъ следуетъ на
кладывать на изделгя (сверхъ цеховой стоимости) столько, 
сколько можетъ выдержать продажная или условная цена из-



дЗшя (ст. 249). Следовательно, по предположение составите
лей правилъ, сумма наложенныхъ расходовъ должна приблизи
тельно равняться сумме накладныхъ, которая выручена или по 
крайней м ере, можетъ бытъ, при данныхъ услов1яхъ рынка, 
выручена сверхъ цеховой стоимости. И въ этомъ случае пра
вила, какъ видно приводятъ въ отчете условность, хотя и въ 
расчете приблизиться съ ея помощью къ действительности-, 
практика же совершенно упустила изъ виду последнюю цель 
и довела условность до того, что отчеты показываютъ очень 
часто прибыль, где существуютъ только одни убытки.

Указанная особенность заводскпхъ отчетовъ тесно связана съ 
другимъ существеннымъ ихъ недостаткомъ— въ нихъ нетъ места 
вырученнымъ деньгамъ. Даже сумму израсходованныхъ денегъ 
не представляется возможнымъ извлечь изъ годовыхъ балансовъ. 
Если совокупить вместе итоги рабочей платы, расходовъ на 
администращю и стоимость прюбретенныхъ (отъ подрядчиковъ, 
коммисюнеровъ и наличною покупкою) матер1аловъ, то получен
ная сумма не совпадетъ съ итогомъ денежнаго расхода; необ
ходимо еще исправить ее сообразно цифре „разности ценъ“ на 
прюбретенные матер1алы, а также принять въ расчетъ суммы, 
остагопцяся въ долгу за заводомъ *). Но сумма полученнаго 
денежнаго дохода въ большинстве случаевъ даже совершенно 
минуетъ отчетъ (продажи на ярмарке); въ некоторыхъ только 
заводахъ разницу между вырученными деньгами и счетоводствен- 
ною стоимостью издел1й сносятъ въ рубрику разности ценъ, 
какъ это рекомендуютъ делать и изданныя недавно общ] я пра
вила матерхальнаго счетоводства (ст. 61). Между темъ знать, 
даютъ ли заводы въ действительности прибыль или убытокъ, 
безусловно необходимо, а потому введение въ годовой отчетъ 
действительнаго денежнаго дохода является настоятельною по
требностью.

Соединенге денежныхъ оборотовъ съ латеральными. Вопросъ 
о соединении денежныхъ оборотовъ завода съ магщнальными

* ) Для нолучешя послДднихъ двухъ цифръ необходимо сделать особую  
«вы борку» изъ счета разности ц1нгь и изъ. расчетныхъ книгъ.



сильно занималъ въ последнее время местную контрольную па
лату. Съ этой целыо ею выработана новая форма реестра до- 
кументовъ къ ассигновкамъ, взамйнъ установленной кассовыми 
правилами. Изъ самого назвашя уже видно, что форма эта 
преследует), только одну сторону задачи, соединеше денежнаго 
расхода съ материальными оборотами, и не даетъ средствъ для 
указашя въ одномъ баланс!) съ ними также денежнаго дохода. 
Но для первой ц'Ьли форма, хотя и принята нын!) заводами, 
представляется слишкомъ сложною.

Въ-этой форм!) предположено по каждому документу особо 
указывать: во первыхъ, ассигновку и сметное подраздел erne, по 
которымъ онъ служить оправдашемъ расхода и во вторыхъ, под
робное перечнслеше содержанья этихъ документовъ, съ иодраз- 
д!>лешемъ на рубрики.

По мненно Экспедицш, сосдннеше оборотовъ денежныхъ съ 
матершлъиыми гораздо легче достижимо не сопоставлешемъ каж- 
даго денежнаго документа съ матер1альными оборотами, кото
рый вызваны расходомъ денегъ, а сопоставлешемъ итога денеж
ныхъ расхода и прихода съ итогомъ соотвйтственныхъ оборо- 
товъ по матер1альному счетоводству, въ результате котораго 
должно оказаться, полное совпадете цифръ.

Перечни. Итогъ денежнаго расхода дается прямо бухгалтер
скими книгами завода по исполнений финансовой см еты ; изъ 
итога онлоченныхъ ассигновокъ следуетъ только вычесть оста
токъ аванса на рукахъ прнходорасходчика (и итогъ записан- 
ныхъ на возстановленю кредита суммъ). Соответствующий ему 
итогъ по матер!альной отчетности состоять нзъ четырехъ част- 
ныхь итоговъ: а) содержаше заводской администрации б) вы
дача зарабочей платы и платы за перевозку, в) уплата за ма- 
тер1алы и г) выдача задатков), по поставка матер1аловъ. Цифра 
]>асхода категория а дается и ныне ведомостью о содерж ать! 
заводоуправления’, общая сумма категорш б  получится соедине- 
шемъ въ одномъ перечне итоговъ требовательныхъ ведомостей 
и отдельныхъ выдачи рабочими каждаго цеха (перевозчиками). 
Для вывода остальныхъ двухъ цифръ Экспедищя предполагает), 
воспользоваться также счетами, ведете которыхъ необходимо 
заводамъ и независимо отъ этого для другихъ целей.



Къ числу обязанностей бухгалтерш нринадлежитъ ныне 
определеше среднесложной цены матер1аловъ за пстскийй годъ, 
но правила не указываютъ (ст. 117),' откуда могутъ быть из
влечены необходимый для того данныя. Несомненно, что въ на
стоящее время для упомянутой цйли делаются выборки изъ де
нежной отчетности; но Экспедищя предполагала бы выработать 
для этого особую форму перечней, которые вместе съ темь 
могли бы сослужить, въ совокупности съ другими перечнями 
(перечневый сводъ требовательныхъ ведомостей, ведомостей о 
суммахъ истраченныхъ на заводское унравлеше и долговыхъ 
статей въ пользу завода), еще иную службу— связать денежную 
расходную отчетность съ материальной. Между категоргями при
хода въ реестре документовъ къ магазиннымъ книгамъ превра
щен ie денегъ въ матер1алы представляютъ только три: отъ нод- 
рядчпковъ *), отъ коммисюнеровъ и наличными покупками. 
Цифры, соетавлягощгя содержаnie этихъ документовъ (накладныхъ 
и ордеровь о записке на приходъ), и должны быть группируемы, 
отдельно по каждому ’роду матер1аловъ и за каждый месяцъ, 
въ томъ порядке номенклатуры, какъ и въ магазинной отчет
ности, по подлежащимъ графамъ упомянутыхъ выше перечней. 
Для вывода среднесложной цены, конечно, достаточно заносить 
въ нихъ только количество и общую стоимость каждаго поступ- 
лешя, подводя итоги за месяцъ и за время съ начала года, но 
для связи съ денежной и долговой отчетностью, необходимо при
совокупить еще две графы для указашя, какая часть ценности 
.магер1аловъ оплачена въ текущемъ месяце ( к ), какая покрыта 
ранее выданными задатками ( р ) и какая ея часть занесена въ 
счетъ кредиторовъ завода долгомъ на заводе ( т ). При удовле
творены поставщика, расчетъ этотъ во всякомъ случае произ
водится бухгалтер!ею, но Экспедищя полагала бы отвести ему 
место на представляемой поставщиками накладной или ордере 
и на квитанщи. Въ случае отречен in отъ условности въ раз- 
ценкахъ, графы „более или менее противъ счетоводственныхъ

*) Сюда конечно относятся  руда и лЬсные матер1алы, если out. заго- 
товляются непосредственным!, распоряжением!, завода.



дгЬнъ“ должны исчезнуть изъ этихъ документовъ, а взаменъ ихъ 
могутъ быть открыты, после указания действительной стоимости 
иршбретенныхъ матер1аловъ (на сумму) въ квитанщяхъ графы:

въ то число:
зачтено задатковъ. | причитается къ выдаче,

а въ накладной или ордере графы:
въ то число:

зачтено .задатковъ. | выдано по квитанцш.
Данныя этихъ двухъ графъ и заносятся въ указанные выше 

перечни: первая изъ нихъ въ графу р перечня, а вторая въ 
графу а или у смотря потому, оплачены ли квитанцш по по- 
ставкамъ вгь текущемъ месяце (по денежной отчетности) или
нетъ *).

Списки о дебиторахъ и кредиторахъ казны (г) составляютъ 
извлечете изъ второй части (для внешнихъ оборотовъ) рас
четной книги, веден ie которой обязательно для заводовъ по 
ст. 265 , 266 , 279 и 280 правилъ. Счетоводство по долгамъ 
является однако, одною изъ самыхъ слабыхъ сторонъ завод
ской бухгалтерш: ио некоторым!, заводамъ данныя этихч. книгъ 
даже совсемъ не вводятся вч> годовые отчеты. Въ самыхъ пра
вилах!. о способе воден i n разсчетныхъ книгъ есть весьма су
щественная неполнота. Они предусматриваютъ только два рода 
долговыхъ счетовъ: во первых!., съ местами и лицами, отъ 
которыхъ получаются заказы, и во вторыхъ, съ местами и 
лицами получающими заимообразно отъ завода задаточныя 
деньги, вещи и матер]алы; счетъ же съ поставщиками, не 
получающими задатковъ, не предусмотрены Заменить таковой 
не можетъ, конечно, и текущий счетъ, который ведется магази
нами на основанш ст. 6 правилъ и имДетъ единственною целью 
дать смотрителямъ магазинов!, возможность следить за исправ
ностью поставки; въ немъ нетъ места для отметки произведен- 
ныхъ расплатъ.

*) О дновременно съ  этнмъ данныя графы у  за н ося тся  в ь  разечетны н 
книги; слЬдонателыго, иФ.тъ надобности  вносить въ ноолТ.дшя долговыя 
статьи, которы я погаш аются въ течеш п  того ж е месяца.



Другой существенный, особенно въ дйл'Ь соединенгя въ од
номъ балансе денежныхг1> и матер1альныхъ оборотовъ, недоста
ток!? составляетъ отсутствие, группировки долговыхъ счетовъ вт. 
расчетной книге, а затймъ и въ списке дебиторов!, и креди- 
торовъ. Каждая долговая статья въ заводскомъ счетоводстве 
является слйдств1емъ матер1альнаго или денежнаго прихода 
или расхода, а потому, для правильности, полноты и нагляд
ности, весьма важно сгруппировать статьи расчетной книги 
соответственно установленным!. категор1ямъ прихода и расхода 
матер1аловъ и денегъ. Применительно къ действующим!, нра- 
виламъ можно сделать следующую к'лассификацш ихъ.

Списокъ дебиторовъ казны.

А . За отпущенные материалы.

1) Нодрядчикамъ по заводскимъ работам!..
2) Рабочимъ.

В. За отпущенныя издпмя.

3) Покупателям!, и заказчикам!, при расчете за наличным 
деньги.

4) Въ кредитъ.
5) Казенным!, мйстамъ и лицам!..
6) Нодрядчикамъ по перевозке грузовъ.

В . За выданный деньги.

7) Задатки рабочимъ.
8) Задатки нодрядчикамъ.

Списокъ кредиторовъ завода.
За поставленные материалы.

1) Нодрядчикамъ.
2) При наличной покупке.
3) Комиссюнерамъ.
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Денежные долги.

4) Администращи. д о
5) Рабочимъ.
6) За перевозку издЬлш.
7) Заказчикамъ (за полученные заводомъ задатки).
Группируя по этимъ рубрикамъ данныя расчетныхъ книгъ

въ ежемесячных'], ведомостях!, о движенш долговъ (состояло къ 
началу месяца, прибавилось, уплачено, осталось) легко будет], 
проследить за результатами матер1альныхъ или денежныхъ 
расходовъ. Въ самомъ деле итогъ денежнаго расхода долженъ 
вполне балансироваться суммою: содержашя администращи _|_ 
зарабочей платы платы за перевозку +  суммы уплаченной за 
матер1алы +  выданныхъ задатковъ.

Связь же матер1альной расходной отчетности съ денежной 
приходной можетъ быть получена лишь по истеченш года, 
когда вей изделгя будутъ разценены. Одну данную для срав- 
иешя представить при этомъ цифра доходовъ по кассовой от
четности, считая въ томъ числе какъ поступлешя непосред
ственно въ кассу, такъ и за кассу, а следовательно и отъ 
продажи изделш на ярмарке. Другую данную необходимо 
извлечь во 1-хъ, изъ ведомостей о движенш долговъ по списку 
дцбиторовъ (исключеше и прибавлеше долговъ за отпущенным 
изд^ши) и во 2-хъ, изъ расходиыхъ документовъ къ магазинными 
книгами, а именно, группируя въ особыхъ перечняхъ следую
щая категорш расхода матер1аловъ (изъ реестровъ докумен
товъ): а) отправлено по назначение; б) продано изъ запаса 
магазина; в) отпущено въ заемъ и дополняя ихъ сведешямп 
о нодобныхъ же операщяхъ въ Нижнемъ-Новгороде и другихъ 
складахъ. Месячные итоги перечней дадутъ только количество 
этихъ изделш, но по окончанш года разценка и сравнете ея 
съ продажной или условной ценой дастъ по каждому роду из- 
делш особо прибыль или убытокъ (сверхъ цеховой стоимости).

Прибыль и убытокъ. Эта разница противъ цеховой стои
мости должна фигурировать въ годовомъ отчете, балансируя 
собою счетъ нроизведенныхъ накладныхъ расходовъ (въ дебете);



въ cooTB’fcTCTBie съ общимъ планомъ п системою отчета, графе 
отои следуетъ дать наименоваше „ выручено“ (вместо „нало
жено") заводскпхъ общихъ расходовъ, распределяя цифры этой 
графы между следующими рубриками:

а) продано изъ магазина,
а ) продано изъ Нижегородскаго и другихъ складовъ,
б) отпущено въ кредитъ изъ магазина,
б )  тоже изъ складовъ,
в) сдано по назначение.
Пока изделгя не сданы въ местахъ назначешя или чис

лятся по счету перевозчиковъ, прибыли на нихъ не исчисляется; 
последняя появляется лишь по npiene ихъ въ местахъ назна
чешя или отпуске покупателямъ и заказчикамъ.

Легко понять выгоды этого порядка, если сопоставить его 
съ пректированнымъ Экспедищею способомъ ])азценкп изделш. 
Въ самомъ деле, пока изделгя лежать вь магазине или въ 
складе, разценка ихъ выражаетъ только цеховую стоимость; 
даже въ томъ случае, если издел1я отправлены въ Нижшй- 
Новгородъ или другой складъ, они числятся тамъ въ стоимости 
равной цеховымъ и провознымъ расходамъ. Только когда пзделгя 
сданы заводомъ заказчику или проданы, заводоуправлеше на- 
чинаетъ окупать расходъ на свое содержали' и только въ этом!) 
случае можетъ показать въ годовомъ отчете прибыль. Следо
вательно, последняя будетъ и въ действительности соответство
вать увеличении либо кассовой наличности Государственнаго 
Казначейства, либо долговыхъ претензш завода смотря по тому, 
отпускаются ли товары въ долгъ или за наличный разсчетъ.

Установленныя действующими правилами статьи (въ кре
дите отчета) сдано *) заказчикамъ, отпущено въ заемъ и про
дано какъ нельзя более пригодны для суждешя о томъ, какая 
часть прибыли выручается продажею, какая отиускомъ въ крс- 
дитъ и какая казенными нарядами. Вотъ наиболее существен
ное преобразоваше въ годовыхъ отчетахъ, которое необходимо

* )  Н о для «отправлено къ места мъ назначешя» должна быть особая 
рубрика



ввести съ целью иметь въ нихъ действительные результаты 
заводскаго хозяйства.

Неполнота годовало баланса. Обращаясь къ ОтдгЬльнымъ ча- 
стямъ хозяйства необходимо указать на три пробела въ нихъ. 
Во иервыхъ, но счету вещей и матер1аловъ не проводятся обороты 
имущества находящегося въ Нижнемъ и другихъ складахъ, 
между темъ, какъ для некоторыхъ заводовъ эти работы пред- 
ставляготъ существеннейшую часть хозяйства. Во вторыхъ, въ 
нынешней форме годовыхъ отчетовъ нетъ совсЗшъ рубрики для 
провозныхъ расходовъ. Въ одномъ случае (при перевозке мате- 
pia.iioB'b изъ другихъ заводовъ того же округа ст. 120), стои
мость перевозки установлено прибавлять къ цене матер1аловъ 
и, следовательно, прямо вводить въ счетъ соответствующаго 
матер1ала по приходо - расходной книге; но кроме этого част- 
наго случая нетъ указанш на то, какъ поступать во всехъ 
другихъ случаяхъ. Между темъ, казенные горные заводы берутъ 
на себя доставку всехъ изделш, приготовляемыхъ по заказамъ 
Военнаго и Морскаго ведомствъ. Восполненio этого недостатка 
въ той или другой форме необходимо. Въ третьихъ, въ годо
вомъ отчете нетъ места счету денегъ пли счету кассы. Между 
темъ существоваше некоторыхъ заводовъ, не работающихъ по 
казеннымъ нарядамъ, оправдывается только стремлешемъ извлечь 
отъ эксплоатацш ихъ доходъ, т. е. получить превышеше денеж
наго прихода надъ денежнымъ расходомъ. Особенно важенъ 
этотъ счетъ при своде операпдй целаго округа или района.

Последнее преобразоваше даетъ возможность исправить еще 
одинъ недостатокъ отчета. По ст. 315 правилъ, счетъ' инстру- 
ментовъ, вещей и матер1аловъ балансируется счетами креди- 
торовъ и дебиторов])-, но большая часть статей въ последних!) 
имеетъ характеръ денежныхъ долговъ и претенз1п. При введе- 
нш счета кассы носледн1е распадутся на две части и только 
меньшая часть ихъ будетъ по прежнему балансировать обороты 
матер!альнаго имущества.

Общги балансъ по государственному хозяйству. Дабы по
кончить съ вопросомъ, на сколько практика горнозаводскаго 
счетоводства удовлетворяетъ указаннымъ выше четыремъ целямъ,



остается упомянуть только о последней изъ нихъ — дать мате- 
р1алъ для составлешя общаго отчета по исполнение Государ
ственной Росписи и общаго баланса по государственному хозяй
ству. Такъ какъ тотъ и другой составляются разъ въ годъ, то 
очевидно, что проектированный Экспедищею меры не только 
не могутъ повредить достижение этой цГли, а напротивъ того, 
будутъ способствовать ей, такъ какъ дадутъ более вГрныя, точ- 
ныя и полныя свГдГнзя о результатахъ горнозаводскаго хозяй
ства.

Необходимым измгьнетя вт, дгьйствующихъ щтвилахъ. Сл'йд- 
ств1емъ всехъ прсектированныхъ изменений въ основныхъ на- 
чалахъ счетоводства было бы:

1) Исключите изъ приходо-расходныхъ кннгъ всякихъ ука- 
зашй на ценность матер1аловъ, а изъ всехъ документовъ п 
счетовъ разности между условными и действительными ихъ 
ценами (ст. 132); дополнеше приходо-расходныхъ книгъ— дан
ными о Нижегородскомъ и другихъ складахъ.

2) IlepeHeceHie разценки матер1аловъ и полупродуктовъ изъ 
магазиновъ въ бухгалтерш, причемъ .многочисленный указашя 
ст. 116 — 132 могутъ быть заменены общимъ положешемъ о 
разценке ихъ по среднему выводу за текущий годъ изъ дей
ствительной стоимости прюбретешя или нриготовлешя.

3) Разценка заводскпхъ отбросовъ по нормами установляе- 
мымъ местными учреждетями Горнаго ведомства и Государ- 
ственнаго Контроля съ указашемъ, вместо ст. 123 — 130, лишь 
общаго принципа, что цена, ихъ должна быть принята равною 
(безусловно или за вычстомъ некоторой суммы на дополнитель
ный операцш) стоимости техъ матер1аловъ или полупродуктовъ, 
которые они могутъ заменить въ заводскомъ хозяйстве или въ 
продаже.

4) Изменеше редакцш 275 ст. въ томъ смысле, что обшде 
цеховые расходы должны располагаться на изделгя безусловно 
равномерно: въ большинстве случаевъ— пропорщонально зара
бочей плате, а при всехъ операщяхъ когда данныя техниче- 
скаго учета представляютъ более точныя основашя для пропор- 
щонировашя общихъ расходов!.— пропорщонально времени дей-



ствгя молотовъ, станковъ или печей, количеству потребленнаго 
горючаго и т. п. Подробное установлете такихъ признаков!, 
должно быть предоставлено ближайшему соглашение Горнаго 
ведомства и Государственнаго Контроля.

5) Изм'Ьнеше ст. 278 въ томъ смысле, что обпце заводские 
расходы не вводятся въ разц$нку отд^льныхъ изделш.

6) Изменеше годоваго отчета включешемъ въ него счета пе
ревозки и счета кассы.

и 7) Отд’Ьлеше общихъ цеховыхъ расходовъ отъ общихъ за- 
водскихъ и балансироваше носл'Ьднихъ не съ наложенными 
накладными расходами, а съ перевыручкой при продаже и от
пуске изд"6лШ противъ ихъ стоимости цеховыми и провозными 
расходами.

2) Сложность счетоводства цеховъ.

Кореннымъ недостаткомъ дМ ствующихъ правилъ счетовод
ства, Экспедищя считаетъ условность всехъ его разцйнокъ и 
баланса. Какъ устранить ее съ большей эконодпей въ труде 
бухгалтеровъ, было указано выше; здесь же Эксиедицш прсд- 
стоитъ остановиться на другомъ пороке горнозаводскаго счето
водства, обусловленномъ частью самыми правилами, частью 
практикою казенныхъ заводовъ. Онъ состоитъ въ излишней слож
ности операщоннаго счетоводства, вызывающей, безъ пользы 
для дбла, не только значительное задолжеше счетнаго труда, 
но косвенно также новый элементъ условности въ разц'Ьнкахъ. 
Речь идетъ о счетахъ работъ.

Единица счетоводства. По нравиламъ, ни одна работа не 
можетъ быть начата безъ сиещальнаго наряда, указывающего 
всю совокупность работъ, которыя надо произвести въ разныхъ 
цехахъ для выполнешя даннаго какимъ либо дгйстодгь заказа. 
Каждому наряду, а следовательно и заказу долженъ вестись 
особый счетъ работъ (ст. 227) и все требовашя матер1аловъ 
(а равно и сдачи остатковъ) должны носить на себе номеръ 
наряда, ирнчемъ матергалы отпущенные на неполноте одною 
наряда не могутъ быть употреблены на другой нарядъ (ст. 188)



Эта спещализащя по отд'Ьльнымъ заказамъ, во первых!, сче
тов!. работъ и, во вторыхъ, отпускаемыхъ матер1аловъ оказы
вается на заводахъ занимающихся валовымъ производством’!, или 
совс'Ьмъ невыполнимой или выполнимой пеною несоразмерно 
болыпаго труда.

Правда, правила несколько смягчаютъ эти требовашя, поз
воляя совокуплять одинаковыя мелкгя вещи въ одинъ нарядъ съ 
темъ однако усепнпемъ, чтобы вещи подлежапця сдаче въ раз
личный места не смешивались вместе. Друпя изъятая уста
новлены для нлавильныхъ и литейныхъ производствъ (ст. 239 
и 240), но и ими не исчерпывается кругъзаводскпхъ валовыхъ 
операцш.

По мнешю Эксиедицш, основными правиломъ операщон- 
наго счетоводства следуетъ принять ведеше счетовъ не по от
дельными заказамъ, а по каждой отдельной операцш, продол
жая счетъ ей въ теченш круглаго года. Затруднен ifi въ пра
вильной разценке не можетъ встретиться при такомъ порядке, 
если будетъ соблюдено требоваше ст. 238 правилъ о разделе- 
нш счетовь по переделам i>, которые входятъ въ составъ опе
рацш. Въ такомъ случае бухгалтеру легко будетъ, разценивъ 
полученный пзделгя стоимостью техъ переделов’!., чрезъ кото
рым они прошли все, дополнить стоимость каждаго изделгя 
ценою техъ матер1аловъ и тою рабочею платою, которыя за- 
должены спещально для даннаго издел!я.

На практике установленный правилами иорядокъ, удобо- 
ирименимый разве только въ механическом!, и машинострон- 
тельномъ проиводстве, далеко не всегда и соблюдается. Те.мъ 
не менее Экспедищи часто приходилось встречаться съ совер
шенно нецелесообразнымъ дроблешемъ счетовъ, въ примеръ ко- 
тораго можно указать на веден ie въ такомъ незначительном!, 
заводе, какъ Каменской, до двадцати отдельныхъ счетовъ работъ 
но распиловке бревенъ, на веден ie раздельных!, счетов!, по 
отливке однихъ и техъ же снарядовъ только потому, что зака
зывающая ведомства дали нарядъ на нихъ неодновременно, и 
т. и.

Сама по себе излишняя дробность счетовъ могла бы еще



считаться безвредной для правильности ихъ; но такъ какъ дро
бить операцш въ той же мйрй, какъ и счетъ не всегда пред
ставляется возможными, то дальнейшими слйдств1емъ такого 
порядка оказывается разнесете употребленныхъ матер1аловъ въ 
разные счета но приблизительному разсчету, а нередко и со
вершенно на угадь. Запутанность достигаетъ громадныхъ раз
меров!), когда заводъ начинаетъ пригонять къ отдельными зака
замъ счетоводство но такими операщямъ, которыя нредставляютъ 
собою самыя раншя подготовительныя стадш производства. Въ 
виде примера можно остановиться на Баранчинскомъ заводе, 
счетоводство котор а го оказывается уже положительно нераспу- 
тываемымъ. Вследств1е отсутстчпя особаго счета переплавки чу
гуна и сушки дровъ, стоимость обеихъ операций введена тамъ 
непосредственно въ счетъ нриготовлешя снарядовъ. А  такъ какъ 
при одновременной переплавке чугуна для самыхъ разнообраз- 
ныхъ изделш определить точную цифру падающихъ на нихъ 
отъ этихъ операцш расходов!, возможно было бы только путемъ 
сложнаго и лишь прнблизительнаго разечета, то въ результате 
получились цифры поразительный по несоразмерности и произ
вольности своей. Такъ, судя но счетами работъ, на переплавку 
100 п. чугуна для нриготовлешя 6" бомбъ расходъ топлива по 
пяти различнымъ нарядами меняется въ границахъ отъ у*, до 
З1/ 2 саж. 6/г  дровъ, по 8 ' бомбами отъ 0,28 до 0 ,7  куб. саж. 
(три наряда), по 12” — составляегь 0 ,7  куб. саж ., считая во 
всехъ случаяхъ на 100 и. чугуна поступившаго въ отражатель
ный печи. Отъ платы за сушку дровъ при этомъ введены са
мыя разнообразныя цифры: на каждые 100 и. нереплавленнаго 
чугуна отъ нея (считая плату собственно за сушку и не вклю
чая сюда ни колки дровъ, ни подвоза къ печамъ, ни насадки 
и выгрузки) по одними с четамъ 16 к ., а по другими 1 р. 30 к.

Упорядочсше числа нарядовъ и числа счетовъ работъ со
ставляешь настоятельную необходимость для казенныхъ заводовъ 
и въ основаше его, какъ сказано выше, должно быть положено 
ведеше счетовъ по отдельными операщямъ. Какими именно оне- 
ращямъ следуетъ открывать отдельные счета, — при ретпенш 
этого войроса заводоуправления не могутъ къ сожалений руко-

з*



водствоватъся техническими сметами, такъ какъ въ настоящее 
время способъ составлешя посл'Ьднихъ еще далеко не достигъ 
желаемой степени совершенства, а потому Экспедищя беретъ 
на себя сделать ныне же примерное иеречислете этихъ опе
рацш:

1) Выплавка чугуна по каждой домне особо.
2) Переплавка чугуна въ вагранкахъ, если не отдельно для 

каждой печи, то по крайней мйрй особо на древесномъ и особо 
на минеральном!, горючемъ.

3) Переплавка чугуна въ отражательныхъ печахъ (тоже).
4) Переплавка стали отдельно по каждой печи или но каж

дому роду печей (горна, печи Сименса и Мартена).
5) Переплавка мйди отдельно по роду печей.
6) Приготовлеше мйдныхъ сплавовъ.
7) Формовка и отливка припасовъ отдельно по каждому цеху 

съ отдельным!, учетомъ сушки опокъ.
8) Приготовлеше кричной болванки и кусковъ.
9) Приготовлете кричной полосы отдельно для каждаго 

рода ея, по которому pa6onie подвергаются особому учету но 
расходу чугуна и угля.

10) Пудлинговаше отдельно для стали и для железа.
11) Прокатка мильбарса, болванки и сортовъ по каждому 

стану отдельно.
12) Прокатка листоваго, корабельнаго и проч. сортовъ же

леза по каждому стану и сорту отдельно.
13) Проковка болванокъ и изделш по каждому молоту съ 

принадлежащими къ нему печами и котлами отдельно.
14) Механическая отделка изделш по каждому заказу от

дельно, съ расп ред^лешемъ общихъ расходовъ пропорщонально 
времени действгя станковъ каждой группы.

15) Различный ручныя поделки, особо по каждой группе 
ихъ и даже по каждому отдельному заказу, если производство 
не имеетъ въ заводе характера валоваго.

16) Особый операцш (галваничесшя), каждая отдельно.



Для вспомогательныхъ операщ й:

17) Добыча руды-
18) Обжегъ ея.
19) Перевозка.
20) Губка дровъ.
21) Выжегъ угля (особо въ кучахъ и печахъ).
22) Перевозка угля и дровъ.
23) Сплавъ дровъ.
24) Толчете кварца, графита и пр.
25) Д4ло кирпичей, (простаго и огнепостояннаго).
26) Обжегъ кирпича.
27) Распиловка бревенъ.
28) Колка дровъ.
29) Сушка ихъ.
30) Дело тиглей съ крышками.
31) Сушка дровъ. •
32) Содержаше заводской конюшни.
Дальнейшее подразделеше счетовъ можетъ быть установлено 

каждымъ заводомъ но соглашенпо сь местными учреждешямп 
Государственнаго Контроля, сообразно требовалiямъ заводскаго 
хозяйства и техническаго учета.

Со введешемъ такого 'порядка горнозаводское счетоводство 
вынграетъ на точности своихъ разценокъ и выводовъ и въ тоже 
время много облегчит!) работу бухгалтеровъ.

Ус.транете спещализацт матергаловъ по нарядстъ. Въ 
деле сокращешя бухгалтерской работы можно однако сделать 
еще очень многое и достичь весьма серьезныхъ результатовъ, 
если устранить правило о строгой спещализацш вытребован- 
ныхъ матер1аловъ съ правомъ употреблешя ихъ только на извест
ный нарядъ (заказъ).

Предвидеть при начале операцш въ точности, сколько по
требуется матер1аловъ на исполнеше того или другаго наряда— 
конечно невозможно. Поэтому при мслочныхъ операщяхъ, осо
бенно съ преобладашемъ ручныхъ поделокъ, какъ въ Златоустов
ской фабрике холоднаго ору ж in , по вьшолнетго некоторыхъ



нарядовъ неизбежны остатки, которые, по ст. 188, не могутъ 
уже быть употреблены въ дело, а должны быть сданы обратно 
въ магазинъ. На практик!; нередко случается, что въ тоже 
время и тотъ же цехъ для выполнешя другаго заказа нуждается 
въ такихъ же матер1алахъ. Было бы нецелесообразно и не эко
номно сдавать въ магазинъ остатки по первому наряду, чтобы 
получить ихъ обратно на другой. Какъ убедилась Экспедищя, 
въ действительности этого и не делается, остатки употребля
ются на другой нарядъ, но, чтобы удовлетворить требование 
правилъ, составляется рядъ фиктивныхъ документовъ и записей. 
Цехъ пишетъ, одновременно со сдачею матер шла, равное коли
чество того же матер1ала въ билетъ и купонъ книги билетовъ, 
смотритель магазина проводить фиктивную выдачу по своей 
книге, бухгалтерия отмечаетъ ее тгь счете работъ и въ перечне 
купоновъ отсылаемом!» при операщонной отчетности. Такъ какъ 
столько же разъ воспроизводится въ различныхъ документах!» 
и записяхъ ft сдача матер1ала, то оказывается, что каждый та
кой фиктивный оборотъ влечетъ за собою до десяти обозначенift 
съ указатемъ каждый разъ номера билета и времени выдачи 
его и номера наряда, а всего 40 чиселъ. Въ Златоустовском!» 
заводе благодаря такому порядку ежемесячно составляется 1.500 
купоновъ требованья съ 5 — 20 назвашями каждый, откуда по
нятна масса вызываемаго ими бухгалтерскаго труда.

Съ проектированнымъ Экспедищею уменыпешемъ числа от- 
дельныхъ счетовъ работъ, количество такихъ оборотовъ неиз
бежно уменьшится, но всетаки останется весьма значительнымъ, 
такъ какъ въ мелочныхъ работахъ, какова большая часть работ!» 
Златоустовской фабрики, это сокращен ie не можетъ быть боль
шими.

• Указанный порядокъ находится въ тесной связи съ прави-
ломъ объ употреблен]и матер1аловъ исключительно на тотъ на
рядъ, для котораго они вытребованы, а потому естественно воз- 
никаетъ вопросъ о томъ, какую цель преследуешь это правило 
и не может!» ли она быть достигнута более удобнымъ спосо- 
бомъ.

Если бы даже можно было видеть въ немъ средство кон-



троля надъ мастеромъ, обязаннымъ въ точности расходовать на 
нарядъ лишь такое количество матер!аловъ какое назначено, то 
легко понять, что получивъ въ свое распоряжеше матер!алы 
по несколькими нарядамъ, мастеръ можетъ вч> действительности 
израсходовать ихъ совершенно не такъ, какъ предположено въ 
требованиях!, по каждому наряду, и не сделать объ этомъ за
явленья, оставивъ лицо заведующее цехомъ въ ложномъ убеж
ден in, что операщя совершилась по писанному. Счета работъ 
будутъ согласны съ требовашями матер1аловъ, хотя могутъ 
сильно различаться отъ действительнаго исполнешя. Здесь дол
жны оказать существенное содейст!пе только присутс'лпе завод- 
скихъ техыиковъ при производстве операщй и у чет ь мастеровъ 
на основанш данныхъ техническаго опыта и знанш.

Но дело въ томъ, что установленный правилами порядокь 
даже и не преследуетъ, невидимому, такой цели; это видно пзъ 
того, что определен ie количества потребныхъ на исполнеше 
наряда матер1аловъ принадлежит!, всецело у смотрение мастера 
(ст. 186).-

Какъ бы то ни было, правило о томъ, что матер1алы могутъ 
быть употребляемы исключительно на выполнете того наряда, 
для котораго вытребованы (ст. 188), должно быть отменено, а 
разъ это будетъ сделано, тогда установленное ст. 183 разде
ление отпусковъ матер1аловъ непосредственно на наряды и въ 
кладовую цеха также отпадетъ. Т е и дру lie должны подлежать 
одинаковому способу храпенья и учета. Принять однако, безъ 
изменешя тоть способъ, который установлен!' правилами для 
кладовыхъ, Экспедищя считает!, неудобными но темъ же самыми 
причинами, которыя были только что указаны въ подтвержде- 
Hie непригодности установлениям порядка, для отпусковъ пер- 
ваго рода.

Дело въ томъ, что согласно ст. 198 правиль, отношенья 
мастера къ кладовой цеха, состоящей въ заведыванш надзира
теля, совершенно одинаковы сь отношешями ею  къ магазину. 
Оправдашемъ расхода матер1аловъ изъ кладовой служатъ не данныя 
о действительномъ расходе ихъ на операщй, а все теже купоны 
требований съ указатпемъ номера наряда. Следовательно, съ от-



Milкло требовашя изъ, магазина непосредственно на наряды, 
счетоводство ничего бы не выиграло, если отношенш мастера 
къ кладовой цеха будутъ оставлены въ томъ же виде.

Признавая таюя формальности стеснительными и безполез- 
нымн, Экспедиц1я полагала бы установить, чтобы оиравдашемъ 
отпуска матер1аловъ изъ кладовой служила ведомость о дМ - 
ствительномъ ихъ расходе на операцш безъ посредства какихъ 
либо купоновъ. Для этой цели каждая мастерская (безразлично 
есть ли въ ней особая кладовая или нетъ), должна иметь при
ходорасходную книгу для записки щпемовъ матер1аловъ изъ ма
газина и полупродуктовъ изъ другихъ цеховъ, всехъ отпусков!, 
на производство операщй и всехъ приготовленныхъ продуктов!.. 
Форма ея можетъ быть оставлена приблизительно таже, какъ 
существуетъ теперь, (но съ исключенieMb графъ для цены и 
стоимости матер1аловъ) и можетъ быть разделена на три части 
для записки прихода и расхода: а) материалов!, принятыхъ изъ 
магазина, б) изделш своего цеха и в) изделш принятыхъ изъ 
другихъ цеховъ. Все сношешя мастерской по щнему и отпуску 
материальнаго имущества съ другими цехами и магазином!, 
остаются на техъ же главныхъ основашяхъ, какъ и ныне; от- 
пуекъ же матсрпаловъ на производство работъ производится безъ 
всякихъ формальностей ио словесному требование мастера. При 
этомъ лишь необходимо вести дневныя тетради или реестры, въ 
которыхъ по каждому наряду или операцш должны быть ука
заны действительный расходъ и действительное пол у чете  ма- 
тер1аловъ и продуктовъ, а затемъ но истеченш дня данныя 
этихъ реестровъ надзиратель цеха обязанъ переносить, во 1-хъ, 
въ приходорасходную книгу въ порядке номенклатуры матерь 
аловъ, и во 2-хъ, въ счета работъ. Такъ какъ счетъ операщямъ 
предполагается вести обпцй за целый годъ или, по крайней 
м ере, съ начала до конца операцш, то представляется вполне 
возможнымъ вести его въ шнуровыхъ книгахъ, а но на отдель- 
ныхъ листахъ, какъ ныне. Въ книгахъ этихъ долженъ быть 
открыть счетъ каждой отдельной операцш, при чемъ цехъ на- 
полняетъ ихъ данными (на основанш указанныхъ выше ре
естровъ) о расходе и возврате отъ работ!, матер!аловъ (числомъ



и мерою ), о количеств!; и сумм!; задолженныхъ операщею ра
бочихъ поденщинъ (иа основанш журналовъ), наконецъ, о вре- 
мени работы молотовъ и станковъ и т. д. (изъ технических']» 
журналовъ если таковые ведутся особо), а бухгалтерия полу- 
чивъ эти книги но окон чан in года, д'Ьлаетъ раздгЬнку матерза- 
ловъ, конныхъ поденщинъ, общихъ расходовъ и полную оценку 
стоимости изд'ЬлШ.

Действующая правила матер!альнаго счетоводства явно не 
поощряютъ устройства кладовыхъ при цехахъ и высказываются 
противъ накоплен in въ нихъ большаго количества матер1аловъ. 
Не поведутъ ли вновь проектируемый правила именно къ на
копление ихъ въ цехахъ? Предположешя Экспедищи изменяют?» 
способъ счетоводства, но не вносятъ ничего нова го въ размеры 
отпусковъ. Такъ какъ вс!; требованья о нихъ будутъ по преж
нему (ст. 196) скрепляться Управителемъ завода, то отъ по
след ня го вполне зависитъ регулировать размерь ихъ по своему 
у смотренпо. Экспедищя, оставляя шестидневную пропорции для 
мелочныхъ матер1аловъ, полагала бы даже значительно сокра
тить размерь ея для главныхъ, — назначивъ максимальною 
нормою трехдневнуго потребность.

Нельзя также вывести изъ вышеизложеннаго, что со введе- 
шемъ новыхъ правилъ придется заводить кладовыя въ каждомъ 
цехе. Книга билетовъ главнаго мастера заменяется приходо- 
расходною книгою цеха; въ этомъ вся суть изм!;ненгя, которое, 
очевидно, само по себе не можетъ иметь носл!;детв1смъ какпхъ 
либо переменъ въ способе храненгя матер]аловъ или в'ь коли
честв!; ихъ.

Цель этого изменешя только упрощен1е счетоводства, и 
она достигается сокращетемъ числа мелкихъ отпусковъ изъ 
магазина и сдачъ матер1аловъ отъ работъ. Правда, является 
большее число приходо-расходныхъ книгъ, но каждая статья 
последнихъ заменяетъ собою статью магазинной книги, куда 
въ противномъ случае былъ бы занесена» тотъ или другой обо- 
ротъ (такъ, вторая часть магазинной книги, счетъ изделш пере- 
даваемыхъ изъ одного цеха въ другой для дальнейшей обра
ботки, окажется совершенно излишнею). Бъ общемъ же число



отдельны хъ статей прихода и расхода должно несомненно умень
шиться. Но проектированный порядокъ влететь за собою еще 
другое упрощеше. Такъ какъ операщонные счета будутъ вестись 
въ цехахъ, то не окажется уже надобности передавать еже
дневно журналы мастеровыхъ и рабочихъ въ бухгалтерш, за
водить ихъ отдельно для четныхъ и нечетныхъ дней и состав- 
лятъ особыя требовательный ведомости, такъ что указанный въ 
примеч. къ 174 ст. исключительный порядокъ сделается нор- 
мальнымъ.

Вместе съ упрощетемъ счетоводства, проектированный по- 
рядокъ принесетъ другую выгоду, составляющую новый шагъ 
на пути отъ условности къ точности счетовъ. Данныя ихъ уже 
выразятъ действительный расходъ матер1аловъ на операцш; га- 
pamieft тому должна быть подпись Управителя завода или за
ведующего цехомъ, на просмотри которыхъ должны быть пред
ставляемы упомянутые выше дневные реестры передъ разнесе- 
шемъ заключающихся въ нихъ данныхъ по счетами работъ. 
Далее, новый порядокъ связанъ еще съ одною выгодою весьма 
существенною въ смысле учета надзирателей. Благодаря при
ходо-расходной книге и дневному реестру представляется воз
можными въ каждый данный моментъ получить, не прибегая ни 
къ какими сложными выборками, точныя сведешя о находя
щемся въ цеху имуществе и проверить наличность цоелед- 
няго.

Все изложенным въ настоящей главе изменения правилъ 
сводятся къ следующими:

1) Дача нарядовъ цехами и ведете счетовъ работъ по опе
ращямъ, а не по отдельными заказамъ (ст. 135);

2) Устранеше безполезной спсщализацш отпускаемых!, изъ 
магазиновъ матер!аловъ по нарядами;

3) Веден ie въ цеху точнаго счета поступившими мате- 
piajmn.;

4) Веде!lie шнуровыхъ операщонныхъ счетовъ въ цеху— ко- 
личествомъ, мерою и весомъ, а также суммою зарабочей платы 
и доиолнеше ихъ въ бухгалтерш стоимостью и общими расхо
дами съ окончательной разценкой, и



5) Устранеше необходимости составлять особыя требователь- 
ныя ведомости на удовлетвореше мастеровыхъ и рабочихъ сле
дующею имъ платою.

3) ДапьнЪйцне недостатки д%йствующихъ правилъ.

Указавъ два наиболее капитальныхъ недостатка действую- 
щихъ правилъ матер1альнаго счетоводства, Экспедищя считаетъ 
долгомъ въ нижеследующсмъ лишь вкратце упомянуть о дру
гихъ более мелкихъ неудобствах! горнозаводскаго счетоводства, 
вытекающих]) частью изъ требованья самихъ правилъ, частью 
изъ установившейся практики. Вотъ ихъ перечислеше въ томъ 
порядке, которому подчинено изложеше статей действующих!
правилъ:

Ст. 2 9 . На приходъ инвен
таря лесовъ вносится въ устро- 
енныхъ лесныхъ дачахъ опре
деленный таксациями ежегод
ный приросте, а въ неустроен- 
н ыхъ лесн ыхъ пространствах])— 
новыя заросли, образовавшееся 
на вырубленныхъ и пустопо- 
рожнихъ земляхъ, участки мо- 
лодаго леса, достипше такой 
степени зрелости, которая до
пускаете возможность эксплуа- 
тащни т. п ., въ расходъ— уча
стки леса, вырубленные подь 
заросли, участки, истреблен
ные пожаромъ, отчужденные и 
т. п.

От. 30. Приходъ и расходъ 
записываются въ инвентари по 
документамъ, нри чемъ свед !- 
шя о количестве вырубленнаго

Счетоводство о богатствахъ 
естественныхъ на казенныхъ 
заводахъ почти не существуете 
до настоящаго времени. Под
робности относящихся сюда по- 
становлетй, вероятно, будутъ 
еще разъ пересмотрены при раз
работке общихъ правилъ мате- 
р1альнаго счетоводства, прежде 
чемъ Горное ведомство успе
ете составить инвентари нахо
дящихся въ его веденш есте- 
ственнымъ богатствамъ. Экспе
дищя считаетъ нсобходимымъ 
только уйазать на крайнее не
удобство ежегодно записывать 
по инвентарямъ на приходъ 
годовой нриростъ леса и въ 
расходъ вырубленные, истреб
ленные пожаромъ и т. н. уча
стки. какъ того требу юте ст.



и отчужденнаго леса опреде
ляются точно, согласно со сче
тами работъ и актами, сведе
ния же о количестве иеречисле- 
шй изъ одной категорш въ дру
гую лесовъ горел ыхъ, бурелом- 
ныхъ и проч. приблизительно, 
посредствомъ реког носцировокъ.

От. 47 . Сооружен1я и меха
ническая приспособления, на- 
ходяпцяся на рудникахъ и зо- 
лОтыхъ пршскахъ, вносятся въ 
инвентари зданш и сооруженш 
только въ такомъ случае, когда 
оне необходимы для разработки 
рудника или розсыпи въ тече- 
нш несколькихъ летъ или все
го времени существованья руд
ника. Теже постройки и при- 
способлешя, которыя служатъ 
для временнаго облегчен]я ра
ботъ или безопасности рабочихъ 
во время производства очисти- 
тельныхъ работъ, должны по
казываться въ счетахъ работъ 
по разработке рудниковъ и 
пршсковъ.
’ Ст. 49. Когда въ зданш 

будутъ сделаны ириспособлешя 
вошедшая въ цену заказа, для 
выполнешя котораго приспо- 
соблеше оказалось необходи- 
мымъ, то Комиссия назначен
ная Горнымъ Начальникомъ, 
определяетъ значите этого при- 
способлешя и если оно увели-

29 и 30 правилъ. Неудобство 
такого порядка уже признано 
KOMHCcieio для оирсделсшя на- 
чалъ счетоводства, ревизш и 
отчетности матер1альныхъ ка- 
питаловъ въ журнале ея за 
№ 43.

Ст. 47 и 49  правила, ука
зываюсь два разряда сооруже- 
Н 1 й , къ которымъ не приме
няется обшдй порядокъ зане- 
сешя въ инвентари зданш и 
механизмовъ по действительной 
стоимости ихъ прюбретешя или 
постройки. Мотивомь къ та
кому изъятш послужило пови- 
димому, то соображеше, что 
ириспособлешя этого рода въ 
свое время уже вошли своею 
стоимостью въ составь цены 
изделш или заказа, для изго
товленья котораго были постро
ены, и что поэтому погашать 
расходы на возведеше ихъ даль
нейшими скидками съ ихъ сто
имости, вводимыми ВЪ цену 
последующихъ изделш, было 
бы несправедливо.

По мненш Эксиедицш, та
кой инвентарь однако не пред
ставляли бы своимъ итогомъ 
цифры действительной стоимо
сти сооруженш. Нужды нетъ, 
что заводъ окупилъ расходы на 
то или другое присиособлсшс;

\



чиваетъ стоимость заводскаго 
имущества, то приспособление 
(паровой кранъ, железная до
рога и т. п .) записывается на 
приходъ 110 Ц'Ьн'Ь, во что оно 
обошлось. Если же при осви- 
детельствованш окажется, что 
приспособлеше временное, не 
увеличивающее стоимости за
водскаго имущества, то оно за
писывается на приходъ по це
не ломи техъ матер1аловъ (ст. 
126) изъ которыхъ оно со
стоять.

последнее, все таки, сущест- 
вуетъ и при т'Ьхъ или другихъ 
услшняхъ можетъ сослужить за
воду новую службу. Но помимо 
желательной близости инвента
ря къ действительности, воп
росъ этотъ имйетъ и практи
ческую сторону: если нриспо- 
соблеше будетъ но вине кого 
либо истреблено пожаромъ и 
т. п ., то въ какой цифре дол
жна быть определена ответ
ственность виновнаго лица? 
Едва ли можно сказать, что 
по цене ломи.

Вопросъ этотъ нршбретаетъ 
особенную важность, если при
нять во внимаше, что прак
тика казенныхъ заводовъ дала 
указанному порядку гораздо 
более широкое применеше,

; чемъ предполагали составители 
правилъ. На многихъ заводахъ 
вопреки первой половине ст. 
49, по цене ломи нередко зна- 
чутся тагая сооружешя, кото
рыя продолжаютъ функциони
ровать и приносить заводу поль- 

; зу. Говорятъ, стоимость ихъ уже 
окуплена; но во первыхъ, ин
вентарь при такомъ порядке 
оказывается во всякомъ случае 
невернымъ, а во вторыхъ, вы- 
ражеше „окуплена11 очень часто 
обозначаетъ при этомъ только 
тотъ фактъ, что полная стой-



I МОСТЬ И3д4л111 (со ВКЛЮЧОШСМЪ
стоимости приспособлен ia) не 
превысила выведенной съ до
пусками сметной цены, хотя 
бы она и превышала условную 
или продажную цену продукта 

| и хотя бы послЗ>дмй не нахо- 
дилъ себе сбыта но соответ
ственной его стоимости цене. 
Иногда даже выражеше это вг1> 

j заводской практике имеетъ 
I только тотъ смыслъ, что оно 

введено въ разценку изделш, 
хотя бы и съ превышешемъ вся- 
кихъ условныхъ и сметныхъ 

| ценъ.
Верно только одно: вводить 

процент!) погашен in стоимости 
I подобнаго ириспособлешя въ 

цену далънейшихъ работъ за- 
| вода— нельзя. Поэтому рядомъ 

съ возможною полнотою инвен- 
! таря необходимо установить 
| правиломь, что norameHie окуп

ленных!. уже сооружен]!! не 
вводится въ цену изделш. Но 
таким!, соображеньямъ Экспе
дищя полагала бы совершенно 
исключить ст. 47 и 49 изъ 
раздела III правилъ, а въ 
главе о разценке изделш сде
лать оговорку о невведенш въ 
составь общихъ расходовъ про
цента погашешя со стоимости 
сооруженш уже окупленныхъ 

I въ цене вырученной за изделгя.



Ст. 5,2. Процентъ скидки 
со стоимости сооружешя дол
жен ь быть определен!), по каж
дому здание или нрстройк'Ь от
дельно, т^ми распорядитель
ными учрежденьями, въ веде- 
niii коихъ состоять сооружешя 
л утвержденъ Министромъ Фи- 
нансовъ, по соглашению съ Го- ; 
сударственнымъ Контролеромъ.

Ст. 53. Для определения 
процента скидки со стоимости 
какого либо сооружешя должны 
быть определены предваритель
но следу тощ] я данныя: а) стои
мость сооружешя; б) стоимость 
капитальныхъ исправленш по- 
требныхъ на содержаше этого 
сооружен!я въ постоянной ис
правности въ перюдъ его су-

Этога статьею, определено, 
что процентъ скидки со стои
мости сооружешя долженъ быть 
утверждаемъ Министромъ Го
сударствен пыхъ Имуществъ но 
соглашение съ Государствен
ным!. Контролером!.. След- 
ствтемъ этого было то, что со
ставленные 10  летъ тому на
зад!, инвентари сь исчисле- 
н1емъ означеннаго процента до 
сихъ поръ не введены въ дей- 
ств1е и конечно требуютъ пе
ресоставлен! я. Такъ какъ спо
собъ вычислешя скидки онре- 
деленъ довольно точно прави- 

| лами, то, по мнешю Экспеди
щи, утверждеше ея размера 

! было бы вполне целесообразно 
! предоставить Горному Началь

нику по соглашении съ мест- 
нымъ ревизюннымъ учрежде- 
н!емъ, доводя до разрешен i n 
Министра и Государственнаго 
Контроля -только случаи разно
гласия между ними.

Величина ежегодной скидки 
определяется по общему пра
вилу делешемъ суммы стоимо
сти потреби ыхъ для его суще- 
ствовашя капитальныхъ иенра- 
вленift на число летъ суще
ствованья сооружешя. Изъ смы
сла статьи и иримечашя къ 
ней видно, что при этомъ имеет
ся въ виду только предполо-



ществовашя и в) срокъ суще- j 
ствовашя сооружен]я до при
хода его въ негодное къ даль
нейшему употребление состоя- 
H ie .  По этимъ данными про
центъ скидки со стоимости со
оружешя определится посред- 
ствомъ разделен\я суммы стои
мости сооружешя и каниталъ- 
ныхъ исправлешй, нотребныхъ 
для содержашя здашй въ по
стоянной исправности (а и б) 
на определенное число летъ 
сугцествовашя сооружешя (в).

Примгьчате. Само собою 
разумеется, что при опреде- 
ленш процента погашешя не 
могутъ быть принимаемы въ со- 
ображеше предположешя объ 
улучшешяхъ, но только ташя 
исправлешя, безъ которыхъ зда- 
H ie  или сооружеше не можетъ 
существовать. Если же въ зда
нш будутъ въ последствш про
изведены ташя улучшешя, ко
торыя увеличить цену этого 
здашя, то въ соразмерности 
въ то время долженъ быть уве- 
личенъ и самый процентъ по
гашешя.

Ст. 55. Значитсльныя ка- 
менныя сооружешя, срокъ су-

жительная стоимость капиталь
ныхъ исправленш необходи- 
мыхъ для сугцествовашя соору
жешя; а такъ какъ въ инвен
тарь, по ст. 51, должна быть 
вносима действительная стои
мость этихъ работъ, то Экспе
дищя и признаетъ более удоб- 
нымъ воспользоваться при опре- 
деленш размера скидки циф
рою последней и редактиро
вать ст. 53 следующими обра- 
зомъ:

„Процентъ скидки опреде
ляется посредствомъ делен гя 
стоимости сооружешя на число 
летъ существовашя его до при
хода въ негодность къ даль
нейшему употребление. При 
производстве капитальныхъ ис
правлешй, стоимость послед- 
нихъ вместе съ остающеюся 
еще но счетами стоимостью со
оружешя, делится на число 
летъ, въ те чеши которыхъ со
оружеше въ новомъ его виде 
будетъ пригодно къ дальней
шему употреблешю11.

Вместе съ* темъ и самый 
способъ определения скидки 
сделается более легко-испол- 
нимымъ и менее гадательными, 
а приме чаше къ ст. 53 должно 
совсемъ исчезнуть.

Во второй половине статьи 
сказано, что для сооружешй



ществовашя которыхъ было бы 
трудно определить даже при
близительно, какъ напримеръ: 
каменныя церкви, Taide же по
сты, набережныя и вообще боль- 
iriifL каменныя постройки, сле
дуетъ считать безерочными, по
лагая, что стоимость такихъ 
сооружешй, при правильной 
поддержке ихъ исправлешями, 
будетъ оставаться постоянно. 
Для такого рода сооружений 
ежегодный процентъ скидки со
ставит]. среднюю стоимость еже- 
годныхъ затрать, потребныхъ 
на содержите сооружешя въ 
постоянной исправности.

От. 71. Въ приходо-расход
ныхъ книгахъ открываются: а) 
счеты каждаго матер1ала или 
готова го зда!г1я , въ которыхъ 
каждый предмета занимаетъ наз
наченную для него строчку или 
страницу въ порядке номенкла
туры, и б) счетъ изделШ, пе
редаваем ыхъ изъ одного цеха 
въ другой для дальнейшей об
работки.

Ст. 75. Въ счета изделш 
передаваемыхъ изъ одного цеха 
въ другой для дальнейшей об
работки (ст. 71 п. б), вещи 
вносятся на приходъ на осно- 
ванш доставляемыхъ изъ це-

съ неограниченнымъ срокомъ 
существовашя ежегодный про
цент]. скидки составитт. средняя 
стоимость ежегодныхъ затратъ, 
потребныхъ на содержаше со
оружешя въ постоянной ис
правности. Такъ какъ эти за
траты (текущш ремонтъ) вво
дятся въ составъ общихъ рас
ходовъ и въ цену изделш само
стоятельно и введете ихъ въ 
погашеше инвентарнаго иму
щества было бы двойным], сче- 
томъ, то вторую часть 55 ст. 
следовало бы, для ясности, ре
дактировать такъ: „Со стои
мости нодобныхъ сооружешй 
процентъ скидки не списы
вается “ .

Вторая часть приходорас
ходной книги (ст. 71 и 75) 
магазина будетъ заменена та
кими же книгами въ цехахъ. 
Но взаменъ того въ приходо- 
расходной книге магазина из
делш имеетъ быть открыта 
особый отделъ ДЛЯ оборотов!, 
изделш завода, находящихся 
въ Нижнемъ Новгороде и дру
гихъ складахъ; основаниями 
для занесен in ихъ должны слу
жить сообщешя лицъ заведую- 
щихъ продажею металлов!.. 
Впрочемъ этотъ счетъ можетъ 
вестись бухгалтеуиею въ расчет
ной книге.



ховъ купоновъ нарядовъ (ст. 
217) и записываются въ тоже 
время въ расходъ по купонамъ 
билетов]) главнаго мастера цеха, 
получившаго вещи съ обозна- 
чен1емъ: назвашй цеховъ, ну- 
меровъ наряда и количества и 
стоимости вещей переданныхъ 
изъ одного цеха въ другой.

Ст. 73. Приходъ и расходъ 
матср1аловъ записывается въ 
соотв^тствующихъграфахъ циф
рами, въ однихъ количествахъ 
безъ показашя стоимости.

Выражете „въ однихъ ко
личествах!) “ , казалось бы, не 
должно вызывать никакихъ не- 
доразумешй, но практика ка- 
зенныхъ заводовъ делаетъ не
обходимыми раз'ьяснеше его. 
Дело въ томъ, что некоторыми 
штатами и постановлен i;i ми 
предусматривается определен
ный, более или менее прибли
зительный размерь умпнки или 
утраты известныхъматер1аловъ; 
такъ, при храненш угля допу
скается на всехъ заводах!) 
уминка 5 коробовъ изъ 105, 
при разбивке и просевке руды 
допускается въ Каменскомъ за
воде потеря въ 10  — 2 0 °/о, при 
щпеме чугуна въ магазинъ изъ 
доменнаго цеха допускается 
скидка въ 2 °/о на потерю въ 
весе (при ’ отливке штыковъ 
въ песокъ). Понятно, что все 
эти указашя имеютъ тотъ 
смыслъ, что всякая утрата, не
выходящая изъ такихъ преде
лов!), не должна вести къ бе-



зусловному взыскание съ смо
трителя магазина стоимости 
недостаюгцихъ матер!аловъ, но 
конечно они не им'Ьютъ того 
значенья, чтобы матер1алы 
непременно несли утрату въ 
указанномъ количеств'!; и чтобы 
сбереженное противъ нормы 
количество не составляло при
надлежности казны. Нельзя 
упускать изъ виду, что вс!; та
кая нормы, безъ сомн4шя, им’Ь- 
ютъ характеръ максимальныхъ; 
чтобы въ этомъ убедиться, до
статочно указать, что на Та- 
гильскихъ заводахъ принятая 
норма уминки составляешь 
только 3°/о, что къ пониженно 
ея принимаются меры и Управ- 
лещемъ Гороблагодатскаго ок
руга и что въ Нижнетурин- 
скомъ завод"!» заготовка и по- 
треблеше угля организованы 
такимъ образомъ, что въ спи- 
сыван1и уминки совс"Ьмъ не 
встречается необходимости.

Въ другихъ случаяхъ заво- 
доуиравлешя не записываютъ 
на приходъ увеличете количе
ства, которое является сл^д- 
епнемъ заводскпхъ операщй; 
напримеръ при колке дровъ на 
приходъ записывается только 
количество дровъ равное коли
честву отпущенному въ колку 
(нетъ прикола).



Наконецъ, нередко заводо- 
управлеше прямо назначаете, 
магазинамъ нормы вйса, по 
которымъ слйдуетъ принимать 
поступающее матер1алы; на 
такой порядокъ въ особенности 
указывалось въ отчетахъ но 
Златоустовскому округу. По 
заявление заводоуправлешя въ 
магазине но такимъ MaTepia- 
ламъ неизбежно должны ока
заться излишки; но для какой 
же u,t> л и въ такомъ случай не
обходимо показывать вйсъихъ? 
Если принять во внимаше, 
что разценка такихъ матер!а- 
ловъ (ломи) делается на еди
ницу веса, то станетъ понят- 
нымъ, что и цифра стоимости 
ихъ является совершенно фик
тивной и следовательно безпо- 

t лезной для заводскаго хозяй
ства.

Во многихъ случаяхъ, въ 
! оправдан1е такихъ порядковъ 

указывается на неудобство пе
ревески или точнаго учета ма- 
тер1аловъ; напримеръ, при от
ливке снарядовъ едва ли сто- 
итъ труда и денегъ производить 
тщательную перевеску ихъ,

; такъ какъ въ механической от
делке они подвергаются даль
нейшей утрате веса. Но во 
всйхъ нодобныхъ случаяхъ, но 
мнйнпо Экспедиции, гораздо

I



Ст. 08. Руда поступающая 
въ магазинъ, записывается на 
приходъ отдельно по каждому 
руднику, по пДшамъ, означен- 
нымъ на наряде.

лучше обойтись прост4йшимъ 
видомъ учета (напримеръ чет
кой безъ указашя веса), чемъ 
терять трудъ и деньги на ни
кому и не для чего ненужныя 
вычислешя.

По таким ь то соображешямъ, 
Экспедищя находить необхо- 
димымъ дополнить выражеше 
ст. 73 „в'1)однихъ количествахъ“ 
словами: „кактя въ действитель
ности оказались при iipieMi; 
матер1аловъ, безъ всякихъ ски- 
докъ на уминку и т. п .“ . За- 
тРмъ, все оказавппеся въ дей
ствительности уминки, усышки, 
утраты и т. и. должны быть 
списываемы общимъ порядкомъ 
при израсходовали перева- 
ловъ, стойлъ или при npiene 
изъ цеховъ готовыхъ продук- 
товъ. При этомъ, трата можетъ 
оказаться и мала и велика; но 
судить о томъ, следуетъ ли воз
лагать за нее ответственность 
на хранителей или производи
телей— дело уже не счетовод
ства, а контроля, хозяйствен- 
наго, административнаго или 
ревизюннаго, для котораго сче
товодство должно только дать 
верный матер1алъ.

Статья эта содержитъ требо- 
ваше о записи руды по каж
дому руднику особо. Въ виду 
еще болыпаго значешя въ за- 
водскомъ хозяйстве горючихъ



Ст. 142 . Вообще при даче 
нарядовъ работы разделяются 
на сдйдуюпце отделы и кате
гории

Отдгьлъ I . ИздЗшя переда- 
ваемыя изъ одного цеха въ 
другой для дальнейшей обра
ботки.

Катеюргя I. Выделка ве
щей, подлежащих'!) отделке 
или входящихъ въ состав!)
СЛОЖНЫХЪ ИЗД'ЙПЙ.

Отдгьлъ I I .  Окончательный 
издел]‘я.

Категоргя 11. Разработка 
рудниковъ и розсыпей.

Категория I I I .  Вырубка 
дровъ и выжегъ древеснаго 
угля.

Категория I V .  Выделка ме
тал ловъ.

Катеюргя V. Изготовлеше 
артиллершскихъ орудШ и сна- 
рядовъ.

! матеуналовъ необходимо сделать 
добавлеше о сортировке угля 
но породамь дерева. „Горючее 
записывается на приходъ по 
каждой породе дерева отдель
но; сметничный же уголь сор
тируется смотря по преоблада- 
niio той или другой породы. 
Установлеше подробностей сче
товодства предоставляется со
глашению заводоуиравлешя съ 
местнымъ учреждешемъ Госу- 
дарственнаго Контроля“ .

Составители правилъ какъ 
въ этомъ легко убедиться, срав- 
нивъ спешально горнозаводская 
СД) общими правилами матерн 
алънаго счетоводства, едва ли 
придавали большое значеше той 
схеме категорш работъ, кото
рая указана въ ст. 142 и по 
всей вероятности остановились 
на ней лишь на первое время. 
Между темъ система ея въ 
весьма малой степени соответ- 
ствуетъ классификацш опера
щй, производство которыхъ ха- 
рактеризуетъ деятельность гор- 
ныхъ заводовъ. Въ особенности 
неудачнымъ следуетъ признать 
составь I категорш „выделка 
вещей, подлежащихъ отделке 
или входящихъ въ составъ слож- 
ныхъ изделдй", которая по сво
ему значенью вообще конку р- 
рируетъ съ издел!ями остаю
щимися неоконченными по сче-



Категория VI. Выделка бе
ла го оружш, инструментовъ и 
другихъ вещей.

Категория V II . Постройка 
и капитальная перестройка су- 
довъ и механизмовъ.

Kameiopin V III .  Постройка 
и капитальная перестройка зда
нш и сооруженш.

Отдгьлъ I I I .  Работы отно- 
симыя на обшде расходы.

Категория I X .  Ремонтъ зда
нш заводской конторы, мага- 
зиновъ и другихъ общихъ по 
заводу сооружешй съ ихъ ме
ханизмами.

Катеюргя X .  Ремонтъ цехо- 
ховыхъ зданш и сооружешй съ 
ихъ механизмами и приводами.

Катеюргя X I .  Исправлеше 
вещей, сданныхъ изъ магази- 
новъ поврежденными.

Катеюргя X I I .  Исправле
ше моделей и инструментовъ 
сданныхъ изъ цеховъ повреж
денными (отдельно по каждому 
цеху.)

тамъ работъ. Напримеръ, куда 
следуетъ причислить отлитые 
корпуса снарядовъ, не перешед- 
mie еще въ механический цехъ? 
Точно также возникаете сомнТ- 
H ie о томъ, къ I или IV ка
тегорш следуете отнести при- 
готовлеше пудлинговыхъ кус- 
ковъ, мильбарса или болванки.

По мнТнiio Экспедищи наи
более хзрактеристической для 
заводскаго хозяйства была бы 
следующая классификащя ра
боты

I. Выплавка чугуна.
I I . Чугунный отливки и сна

ряды.
III. Железо полосовое и сор

товое.
IV . Железо листовое.
V . Сталь.
VI. Стальныя отливки и сна

ряды. Холодное оруж!е.
VII. Пушечное дело.
V III. Постройка и перестрой

ка судовъ и механизмовъ.
IX . Вспомогательныяработы.
Более детальное подразде-

леше вспомогательныхъ работъ 
едва ли необходимо въ виду 
того, что важнейшая изъ нихъ, 
выделенная по существующим!, 
правпламъ въ самостоятельную 
категорш, рубка дровъ и вы
жегъ угля, въ большинстве 
округов!, производятся не не-



От. 177. Но окончанш этой 
нов’Ьрки, бухгалтергя ссвокуп- 
ляетъ отработанные мастеровы
ми рабоч1е дни и количество 
изготовленныхъ ими издЗшй въ 
нечетные и въ четные дни ме
сяца и выставляетъ общее чи
сло дней рабочихъ и количество 
издйлш въ 3, 4, 5 и 6 гра- 
фахъ требовательной ведомости 
(форма ЛГ" 25), а плату за день 
и за нудь или со штуки въ 7 
и 8 графахъ ведомости. Исчи
сли въ затймъ но требователь
ной ведомости поденную и за- 
дйльную плату, причитающую
ся мастеровымъ и рабочимъ, при 
чемъ добавочная (сверхъ обык
новенной) плата за праздники 
всегда относится къ общимъ 
но цеху работамт., хотя бы въ 
праздники выполнялись наряды 
на изготовлеше издйлш, бухгал- 
тер1я приступаете къ расчету 
съ мастеровыми и рабочими.

Ст. 2 2 4 .  Потеря ценности 
изд!шй отт. неудачной выдйлки 
ихъ заносится бухгалтерзею въ

посредственнымъ распоряже- 
шемъ заводоуправлений, а по 
условенмъ съ артелями.

Затймъ пять остальныхъ ка-
; тегорШ (Y III— X II). Экспеди- 

.
Ц1Я предполагает'!, сохранить 
въ томъ видЬ, какъ онй суще
ствуют], теперь.

От несен ie добавочной платы 
за праздники въ обпце расхо
ды по цеху неправильно и 
должно дать нсвйрные резуль
таты при разц’ЬнгсЬ. При 'рас- , 
предЬлеши пропорщонально за
рабочей платы главная масса 
ихъ упадетъ на издЗшя, задол- 
жаюпця наиболее рабочей силы, 
между тймъ какъ въ действи
тельности, именно эти операщй 
чаще всего останавливаются 
на время праздниковъ.

Экспедищя находитъ, что 
отнесете потери отъ брака къ 
разряду общихъ расходовъ того



расчетную книгу, въ графу об- 
щихъ расходовъ, на левую стра
ницу (ст. 265) того цеха, по 
вине котораго произошла не
удача, исключая работу после
ду ющпхъ цеховъ, которая отно
сится въ с чет ь общихъ расхо
довъ.

Ст. 2 2 5 . При выполнение 
нарядовъ, состоящихь изъ ве
щей однородных!), убытокъ отъ 
забраковки некоторой части ихъ 
располагается въ ц'Ьну выпол- 
няемаго наряда, если онъ не 
превысить условной цйн ы; въ 
иротивномъ случай убытокъ раз
носится на основан1п статьи 
224.

Ст. 2 3 2 .  Все топливо упо
требляемое въ кузнечныхъ, сва- 
рочныхъ и ирочихъ цехахъ на 
производство работъ, вносится 
въ счеты работъ, какъ мате- 
pi алъ. Если же в!) кузнечной 
мастерской на одномъ горне 
выделываются вещи, принадле
жащая къ разнымъ нарядами, j 
то въ случае невозможности 
разнести расходъ угля на на
ряды по действительному упо
требление, суточный расходъ 
угля записывается въ счетахъ 
работъ пропорщонально весу 
вещей каждаго наряда.

Ст. 2 6 2 . Купоны билетовъ 
смотрителя завода, по которымъ

или другаго цеха должно не
минуемо повести къ неправиль
ной разценке. Убытокъ этотъ 

! можетъ обременить собою стои
мость именно тех!, изделш, ко
торыя не имеютъ къ означен
ному браку никакого отноше
нья. Напротивъ того, безуслов
но необходимо, чтобы онъ быль 
введенъ въ стоимость той самой 
операцш или того заказа, при 
производстве которыхъ онъ по
лу ченъ. Поэтому вместо обе- 
пхъ статей следуетъ принять 
простое правило, что „убытокъ 
отъ забраковки вводится въ це
ну выполняемая) наряда“ .

Разнесете расхода горючая» 
въ кузнечной мастерской нро- 
порщонально весу вещей даетъ 
безусловно неправильную раз- 
ценку. Лучшее основаше для 
этого время работы пли коли
чество зарабочей платы.

Въ видахь какь техническая) 
учета, такъ я хозяйствснныхъ



получены изъ магазиновъ мате- 
р 1алы на действие механизмовъ, 
отоплен! е и освищ ете мастер- 
скихъ, а также купоны роспи- 
сокъ по которымъ возвращены 
въ магазины остатки иопмено- 
ванныхъ выше матер1аловъ, и 
обрезки, обс'Ьчкн и опилки ко
торыхъ нельзя отнести на какой 
либо нарядъ,— представляются 
ежедневно въ бухгалтер!ю и 
имеюпцяся въ нихъ данныя 
вносятся въ счеты расхода ма- | 
тер!аловъ на дгМ ств 1е механиз
мовъ, отошлете и освегцете 
мастерскихъ и на другтя общ!я 
но цеху надобности (фор. N° 36).

Ст. 2 7 3 . На л'йвыя стра
ницы счетовъ цеховъ, кроме 
сведений указанныхъ въ ст/269 , 
270 и 271, вносятся въ графу 
„общихъ расходовъ" издержки 
на содержите главнаго ма
стера и надзирателя цеха (если 
они исполняютъ обязанности 
собственно по одному цеху), 
изъ ведомости о суммахъ ис- 
траченныхъ на заводское уира- 
влете (фор. № 39), составля
емой въ бухгалтерш по мере 
производства платежей, потеря 
ценности здан!й и механизмовъ 
цеха, а также инструментовъ, 
числящихся по инвентарю цеха, 
общая стоимость работъ X  ка-

соображешй безусловно необ
ходимо вести особыя счета об- 
щимъ расходамъ на отоилеше, 
на освгйщен!е и на д1>йств!с 
отд'йльныхъ механизмовъ. „Дру- 
г!я общ)я по цеху надобности" 
подлежать въ случае необходи
мости , также подразделен!ю въ 
зависимости отъ указаний тех- 
ническихъ сметъ.

Крайне важно установить < б- 
щее правило, чтобы къ раз
ряду общихъ расходовъ цеха 
относились только те, которыя 
общи для всехъ операций цеха. 
В се остальные должны падать 
на счетъ отдельных!. операщй 
или непосредственно въ счетъ 
работъ или въ разрядъ общихъ 
расходовъ только но данной 
операцш (напр, ремонтъ печей). 
Особенно нуждается въ соблю- 
деши это правило по отноше
ние къ первой категории об
щихъ расходовъ, платы за об- 
пця работы. Кроме отнесен- 
ныхъ сюда, но ст. 273 пра
вил!., содержашя главнаго ма-



тегорш (ремонтъ цеховыхъ и да- ! 
нш п сооруженш, съ ихъ меха
низмами и приводами), стои- 
имость работъ X II категорш 
(исправлеше моделей и инстру
ментовъ, сданныхъ изъ цеховъ 
поврежденными), и наконецъ, 
потеря отъ неудавшихся издй- 
лш.

сгера и надзирателя цеха *), 
сюда можетъ быть отнесено 
только содержаше сторожей. 
На практик^ же къ нимъ от
носятся еще самые разнообраз
ные расходы, мйсто которыми 
въ прямыхъ счетахь работъ; 
такъ, въ Каменском!, заводй къ 
общими расходамъ доменноли- 
тейнаго цеха причислены рас
ходы за формовку сердечниковъ 
для снарядовъ и водопровод- 
ныхъ трубъ.

И. Денежное счетоводстко. 

!) Кассовый порядокъ.

Горные заводы подчинены, въ отношеюи порядка щпема 
доходовъ и производства расходовъ, общеустановленному порядку 
основанному на началй единства кассы. Сущность его состоять 
въ томъ, что вей подчиненные этому началу фонды ноступаютъ 
въ распоряжеше Министерства Финансовъ и могутъ быть обра
щаемы на удовлетвореше каждаго изъ лежащихъ на Государ- 
ственномъ Казначействй расходовъ.

Примйнете единства кассы даетъ однако на многихъ ка- 
зенныхъ заводахъ соверше!!но обратный результат!,. Изъ собран- 
ныхъ доходовъ заводъ не имйетъ нрава удовлетворять свои по
требности, долженъ въ установленные сроки отправлять ихъ въ 
казначейство и въ тоже время получаетъ изъ того же казначей
ства деньги на покрыт)е расходов!, по своему содерж ант и

*) Непонятно, почему въ правилахъ сказано, что сумма этого рас
хода заимствуется изъ ведомости о сод ер ж ан т заводской адмнйистрацш.

5



своимъ операщямъ. Такимъ образомъ, единство кассъ какъ будто 
влечетъ за собою на некоторыхъ заводахъ совершенно излиш
нюю пересылку денегъ изъ кассы въ казначейство и обратно.

Мало того, способъ хранешя и учета техъ и другихъ суммъ 
оказывается совершенно различнымъ. Собранные кассою доходы 
подчиняются вс/йм'ь нравиламъ, существугощимъ для кассъ спе- 
щалъныхъ сборщиковъ, между нрочимъ, шнуровой отчетности, 
срочному и внезапному свидетельству; напротивъ того, суммы 
отпускаемый изъ казначейства выдаются въ виде аванса, мо
гутъ храниться на рукахъ распорядителя и не подлежать ни 
шнуровой отчетности, ни внезанному свидетельствовашю. Бывали 
случаи, что пр1езжавнпе на ревизии кассы чины Государствсн- 
наго Контроля отказывались производить поверку авансовыхъ 
суммъ. Ненормальность такого порядка делается еще нагляд
нее, если принять во внимаше, что въ массе случаевъ сумма 
авансовъ на рукахъ распорядителя значительно более доходовъ 
находящихся въ кассе (а последняя можетъ состоять въ заве- 
дыванш того же распорядителя).

Это неудобство вызывало уже сношешя между Министер
ствами Государственныхъ Имуществъ, Финансовь и Государ- 
сгвеннымъ Контроле.чъ, результатомъ которыхъ было разреше- 
nie двумъ изъ казенныхъ заводов],, Нижнетуринскому и Сереб
рянскому, покрывать расходы на свое содержаше изъ соби- 
раемыхъ ими доходовъ, а свободные остатки последннхъ сдав а] I, 
въ казначейства не въ общеустановленные кассовыми правилами 
сроки, а но третямъ года.

Изъятие это было сделано въ видахъ сбереженья расходовъ 
на пересылку денегъ. Но еще более серьезное неудобство ука- 
заннаго выше порядка Экспедищя видитъ въ необходимости от
пускать авансы помимо кассы на руки распорядителей, при- 
чемъ на практике сохранность ихъ не всегда оказывалась вполне 
гарантированною. Поэтому Экспедищя полагаетъ, что какъ удоб
ства заводовъ, такъ и интересы казны требуютъ: во иервыхъ, 
прекращенья отпуска авансовъ пзъ казначействъ на руки рас
порядителей во всехъ техъ случаяхъ, когда при заводе сущс- 
ствуетъ самостоятельная касса; во вторыхъ, замены отпуска
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авансовъ пересылкою недостающихъ заводу денегъ въ кассу спе- 
щальнаго сборщика состоящаго при заводй, и въ третьихъ, 
обращешемъ собираемыхъ кассами суммъ прежде всего на удов
летворен ie заводскпхъ потребностей съ такимъ расчетомъ, чтобы 
въ казначейство отсылались излишки наличныхъ суммъ противъ 
цифры предстоящаго въ наступающемъ мйсяцй расхода. Затймъ 
дабы избежать обращешя въ кассахъ слишкомъ болыпихъ ко- 
личествъ денегъ, можно было бы установить правиломь, чтобы 
суммы свыше размера нынй отпускаемыхь авансовъ вносились 
плательщиками непосредственно въ казначейства.

При этомъ Экспедищя остается въ убйжденш, что такой 
порядокъ ни въ какомъ случай не составить отступлетя отъ 
начала единства кассы. Возможность его виолнй предусматри
вается 28 и слйд. ст. спешальныхъ кассовыхъ правилъ (осо
бенно примйч. къ ст. 35). Только ст. 37 означенныхъ пра
вилъ, перечисляющая роды расходовъ, которые могутъ быть 
возложены на кассы, подлежитъ некоторому дополненш-(опера- 
щонные и строительные расходы), спещально до горнозавод- 
скихъ операщй относящейся.

2) Бухгалтерское счетоводство.

Бухгалтерское счетоводство казенныхъ горныхъ заводовъ ос
новано на главныхъ началахъ общихъ всймъ распорядитель- 
нымъ управлешямъ. Не находя никакихъ неудобствъ въ приме
нен in этихъ общихъ основашй, Экспедищя считаетъ долгомъ 
остановиться лишь на следующих ь особенностяхъ, составляга- 
щихъ недостатки горнозаводскаго счетоводства: во первыхъ, на 
системй ассигнования авансов!) въ счетъ будущей смйты и про
должения действия смйтныхъ кредитовъ на льготный срокъ, во 
вторыхъ, на способй ассигнования строительнаго кредита, и 
въ третьихъ, на способй ассигнования операщоннаго кредита.

Система авансовыхъ въ счетъ будущей смгьты кредитовъ. 
А ) Въ настоящее время онеращонное дййелчне горныхъ заво
довъ происходитъ въ течения почти круглаго года на счетъ кре-



дитовъ двухъ *) отд'йльиыхъ смйтъ, въ начал'Ь года на счетъ 
кредитовъ текущей и истекшей смйты, а во второй ноловинй 
года на счетъ текущей и аванса въ счетъ будущей см'Ьты. Со
гласно коренному началу см'Ьтныхъ правилъ — спещализацш 
смйтныхъ кредитовъ для удовлетворенья потребностей исключи
тельно того года, который даетъ наименоваше смйтйь— употреб- 
лен1е кредитовъ истекшей и будущей см’Ьты должно было бы 
отличаться но существу отъ употреблешя кредитовъ текущей 
см'йты. Первые, по смыслу смйтныхъ правилъ, должны расхо
доваться исключительно на оплату обязательствъ казны по ио- 
ставкамъ истекшаго года, вторые— но поставкам'!» и нсдготови- 
тельнымъ операщямъ для будущаго года, текупце же кредиты — 
по операщямъ смйтнато года. Но практика дйлаетъ совершенно 
немыслимымъ соблюдете этихъ разграничешй, въ чемъ легко 
убедиться изъ нискольких'!» примИровъ. Съ Февраля и Марта 
заводоуправлетя начинають заключать контракты на заготовку 
угля; операщя эта продолжается до конца года, иричемъ только 
въ Декабри начинается подвозка угля въ заводъ, кончается по- 
слИдняя не ранИе Марта — АпрИля слНдующаго года. Такимъ 
образомъ, въ МартИ 1887 года артели получили задатки, въ 
течеши 1887 года получать плату за рубку дровъ, кладку кучъ 
и выжегъ угля, а уже въ 1888 году— плату за перевозку.

Иногда заключен ie контрактовъ производится еще ранИе, 
съ Января и даже съ осени предъидущаго года. Къ какимъ же 
смИтамъ слИдуетъ отнести каждую изъ этихъ уплатъ? Большая 
часть угля заготовки 1887 г. будетъ употреблена въ дИло только 
въ 1888 г ., но далеко не все его количество, такъ что отнесе
т е  расходовъ по заготовки угля въ полной суммИ на авансо
вый кредитъ было бы несогласно съ смНтными правилами (да 
и невозможно въ виду поздняго ассигновашя аванса). СлНдо- 
вательно, нИкоторую часть уплатъ пришлось бы отнести на 
смИту 1887 г. и произвести ихъ или въ течеши 1887 г. или 
въ теченш льготнаго срока (Январь— Мартъ 1888 г .), другую 
же большую— на 1888 г.

*) Не считал продолженныхъ и заключенных!» см’Ьп».



Случается также, что въ течеши см'бтнаго года заводъ не 
усп'Ьетъ выполнить всехъ данныхъ ему нарядовъ — въ начал!) 
сл'Ьдугощаго года онъ будетъ доканчивать ихъ, ведя работы па
раллельно съ текущими нарядами. При этомъ мноия операнды 
(напримеръ отливка однородныхъ снарядовъ) будутъ произво
диться нераздельно; есть ли поэтому возможность соблюсти при 
самой выдачгЬ ассигновокъ снещализащю кредитовъ ио истек
шей и текущей смете?

Практика горныхъ заводовъ давно уже не знаетъ разграни
чений между ними. Въ течете первой половины года заводы 
работаютъ обыкновенно на текупце кредиты (и незначительные 
остатки кредитовъ истекшей сметы), а съ момента открытая 
аванса почти исключительно на счетъ последняго, относя на 
него уже не одни поставки и работы для будугцаго года, но 
вообще вей производянцяся въ заводе въ течеши этого времени 
поставки, заготовки и работы, безъ всякаго различья.

Помимо крайней запутанности, этотъ порядокъ ведетъ и къ 
невозможности надлежащаго учета горнозаводскихъ операцш, 
не дозволяя производить сличение ихъ съ составляемыми на 
каждый годъ планами дейс/ппя заводовъ, ихъ техническими и 
заготовительными сметами: между предноложсшямп и действи
тельностью оказывается слишкомъ мало общаго.

В се эти соображенья приводить къ необходимости установ- 
лешя на будущее время такого порядка, чтобы въ течете каж- 
даго гражданскаго года заводы имели дело съ операщонными 
кредитами лишь одной сметы; другими словами, къ отмене по 
этому кредиту какъ авансовъ въ счетъ будугцихъ сметъ, такъ 
и льготнаго срока для истекшей сметы. Но само собою разу
меется, что преобразовате это, хотя и не вызоветъ само по 
себе дгьйствительнаго (по кассамъ Государствен наго Казначей
ства) увеличения расходовъ въ течете гражданскаго года, 
должно иметь следс'пнемъ увели чете ассигнованш первой изъ 
сметь— составленныхъ по новому порядку на сумму годичныхъ 
расходовъ изъ отпускаемыхъ ныне заводамъ авансовъ.

Преобразовате это съ другой стороны, связано сь измене- 
шемъ системы исчислетя кредита. До настоящаго времени де-



нежныя средства отпускались по разсчету на всю сумму сто
имости матер1аловъ и зарабочей платы, исчислеиныхъ по тех
нической см'Ьт'Ь завода (за некоторыми изменешями вс ледени е 
зачета свободныхъ запасовъ матер1аловъ). Въ отношенш къ ко
личеству зарабочей платы, такой способъ исчислешя вполне 
веренъ, такъ какъ цифра сметы и на деле можетъ приблизи
тельно соответствовать действительной потребности завода. 
Но нельзя того же сказать относительно суммы стоимости 
матер1аловъ, нсчисляемыхъ по техническимъ сметами. Большая 
часть матер1аловъ, которые пойдутъ въ дйло въ сметномъ году, 
должна быть заготовлена или, по крайней мере, заподряжена 
и въ значительной доле оплачена уже въ предъидущемъ году, 
такъ что въ сметномъ году можетъ предстоять только небольшая 
часть платежей по нимъ. Напротивъ того, главная масса пред
стоя щихь платежей по заготовке даннаго года относится не къ 
темъ матер1аламъ, которые введены въ техническую смету этого 
года, а къ темъ, которые будутъ употреблены въ дело только 
въ следующемъ году.

Исходя изъ указаннаго выше положен]я, что горные заводы 
не должны расходовать одновременно кредитовъ разныхъ сметъ 
и, следовательно, въ течете одного гражданскаго года должны 
иметь дело только съ одною финансовой сметою, Экспедищя 
пришла къ заключенно о необходимости установить, чтобы фи
нансовая смета даннаго года обнимала все предстоящее въ томъ 
году денежные платежи, т. е .: а) всю сумму зарабочей платы 
но операщямъ того года, а также всю стоимость разнаго рода 
матер1аловъ текущей заготовки, т. е. техъ, которые заготовля
ются одновременно съ производствомъ операщй (мелочные, осве
тительные, смазочные), б) всю сумму предстоящихъ въ томъ 
году (но не выходящихъ за его пределы), уплатъ по заготов
ками матер1аловъ для операщй следующаго года, и в) сумму 
всехъ платежей за истекшш годъ, которые по сметнымъ пра- 
виламъ относятся на кредиты лыотнаго срока и заклгоченныхъ 
сметъ (по именнымъ списками кредиторовъ казны). Все это 
возможно только при изменениомъ способе исчислешя оиера- 
щоннаго кредита.



Къ числу выгодъ новаго порядка нельзя не причислить упро- 
щешя въ бухгалтере,комъ счетоводстве, которое уже не будетъ 
иметь д'Ьло ни съ авансовыми кредитами льготнаго срока, ни 
съ кредитами заключенныхъ сметь.

Единовременное ассигновате большаго дополнительнаго кре
дита для выхода заводовъ изъ необходимости действовать на 
счетъ авансовъ, хотя бы оно и не было сопряжено сь дМ ствн- 
тельнымъ кассовыми расходомъ, можетъ однако не соответство
вать видамъ Министерства Финансовъ. Поэтому Экспедищя счи
таетъ долгомъ предложить и другой способъ къ устранение ны
нешней запутанности бухгалтерская) счетоводства заводовъ; при 
этомъ, все таки, будетъ соблюдено то у слов] е, что въ каждый 
данный моментъ, заводы будутъ иметь дело съ кредитами только 
одной финансовой сметы. Средствомъ для этого является за
крыло текущая» операщоннаго кредита 1 -го Сентября сметная» 
года съ темь, что съ этого срока вступаетъ въ дейо.тгне исклю
чительно авансовый кредитъ. Каждая смета представляемая въ 
Государственный Советь, должна при такомъ порядке обнимать 
собою операщй заводовъ съ 1 -го Сентября по 1 -е Сентября 
(такими и принимается завод сшй годъ въ части ыхъ заводахъ). 
Первая финансовая смета, составленная но законному способу, 
если и потребуетъ ассигновашя дополнительнаго кредита, то 
въ размере значительно меньшомъ, чемъ при другомъ изъ пред- 
ложенныхъ сиособовъ; размерь его будетъ равенъ действитель
ному расходу изъ авансоваго кредита за время отъ открытая 
носледняго до 1 -го Сентября предшествующая» сметному года 
(а не до 1-го Января сметная» года).

Теоретически такой порядокъ является все таки наруше- 
шемъ установленной сметными правилами спещализацш креди
товъ по сметными перюдамъ начинающимся съ 1-го Января. 
Часть расходовъ изъ аванса (зарабочая плата за текупце ра
боты) будетъ въ противоречш съ наименовашемъ сметы npiypo- 
ченной къ ненаступившему еще году. Но практическая цель 
устраненш запутанности будетъ всетаки достигнута. Даже бо
лее того, такая система имеетъ и еще весьма значительный 
практическая удобства; горному ведомству гораздо легче соста



вить къ Ноябрю и представить Государственному Совйту до
статочно точную смйту на начавгшйся уже заводски! годъ съ 
1 -го Сентября но 1 -е Сентября, чймъ на не наступивнпй еще 
граждански годъ; при зачетй матер1аловъ могутъ быть при
няты въ расчетъ совершенно точныя цифры о наличш ихъ къ 
1 -му Сентября. Между тймъ какъ для перехода къ 1 Января 
надо вычислить невыполненный еще операщй истекающаго 
года п остаюпцяся въ распоряжение завода къ 1 -му Сентября 
кредиты.

Представляя эту альтернативу, Экспедищя считаетъ поэтому 
долгомъ высказать, что вой практическая удобства на сторон!; 
втораго способа *).

Исчислены: строительнию кредита. Б) Причины, одно
родный съ тйми, которыя не позволяютъ раздйлить опера pi и 
для потребностей одного года отъ операция для потребностей 
нредъидущаго или слйдугощаго за нимъ года, не дозволяютъ 
провести достаточно рйзкое разграничеше между однородными 
матер1алами, заготовляемыми для производства операщй и для 
строительныхъ надобностей. Одинъ и тотъ же матер1алъ, наир, 
ж ел йзо, изготовляется заводомъ на продажу на счетъ опера- 
щоннаго кредита, но тоже желйзо можетъ понадобиться для по- 
строекъ. Если къ этому прибавить, что на операщонный вре
дить принято относить вей расходы по текущему ремонту, то 
сдйлается яснымъ, что и снец1ально строительные матер1алы 
могутъ быть заготовляемы заводомъ на счетъ обоихъ кредитовъ; 
а какъ онредйлить въ моментъ выдачи ассигновокъ съ точ
ностью, которые изъ нихъ пойдуть на постройки и которые на 
текупцй ремонтъ?

Простййшимъ выходомъ изъ такого положенья было бы, на 
первый взглядъ, соединеше обоихъ кредитовъ въ одинъ подобно 
тому, какъ это проектировано Экспедтицею относительно креди
тов!. разныхъ смйтъ; но по многимъ соображеньями желательно 
не только сохранить раздйльность строительнаго и операщон-

*) Н еобходимо только определить кругъ операцш , къ которыми заводы 
ие могутъ приступить до утверждено! Государственной Росписи.



наго кредитовъ, но даже усилить ее. Во первыхь, при ассиг- 
нованш испрашиваем ыхъ по слгВтЬ суммъ, Государственный Со- 
вйтъ съ особенною осторожностью относится къ строительными 
кредитами, разрешая ихъ лишь но убежден in въ ихъ неотла
гательности и целесообразности и обращая на нихъ, при за- 
труднительномъ положеши Государственная Казначейства, пре
имущественно передъ другими кредитами ве1; мйры сокращен1я ; 
напротивъ того, кредита на операндовное дййствде завода не 
можетъ подвергаться столь значительнымъ урйзывашямъ подъ 
опасешемъ немедленнаго уменьшен!а дохода и сильная ухуд- 
шон1я результатовъ заводскаго дййствтя. Во вторыхъ, вей по
стройки требуютъ болйе тщательнаго и всесторонняя обсужде- 
шя вызываемыхъ ими затрать въ связи съ ожидаемою отъ нихъ 
пользою и производительностью другихъ заводовъ того же типа, 
а потому рйшеше вопроса о той или другой строительной опе
рацш не можетъ быть предоставлено власти мйстнаго началь
ства наравнй съ рйшешемъ вопроса о пр1емй того или дру
г а я  заказа, выполнение котораго возможно при существую- 
щихъ устройствахъ. При извйстной большой склонности Гор
ныхъ Началышковъ къ снабжение заводовъ вейми новыми тех
ническими сооружешями и къ ихъ расширению, именно въ этой 
области важно выслушать голосъ у чреждешя смотрящая на 
дйло главнымъ образомъ съ финансовой точки зрйшя, како
вы мъ является Государственный Контроль. Поэтому предвари
тельное раземотрйше— и главнымъ образомъ съ точки зрйшя 
цйлесообразиости— строительныхъ смйтъ для Государственная 
Контроля является болйе необходимым!), чймъ во вейхъ другихъ 
операцшхъ. Въ третьихъ, въ подтверждеше правильности пзло- 
женныхъ въ предъидущнхъ пунктахъ соображений, Экспеднндя 
считаетъ долгомъ высказать, что практика казенныхъ заводовъ 
уже сама но себй указываетъ на крайнюю необходимость болйе 
строгая  разграничен]^ строительныхъ суммъ отъ операщон- 
ныхъ, чймъ это было до нынй. Дйло въ томъ, что мйстное 
начальство горныхъ заводовъ считало себя вправй производить 
мнопя строительныя работы изъ оиеращонная кредита— и ре
зультаты оказались самые печальные. По мнйнпо Экспедищи,



затрата операцюннаго кредита на постройки является главною 
причиною тою  запутаннаго положен in заводовъ, изъ котораго 
ныне приходится выводить ихъ путемъ миллюнныхъ ассигно- 
вашй на окончите нарядовъ прежнихъ лета. Одинъ Пермсий 
заводъ подъ управлешемъ бывшаго Горнаго Начальника Алек
сеева израсходовалъ на постройки 1.179.182 р. 40 к ., иснро- 
сивъ собственно строительнаго кредита только 82.917  р. 71 к.; 
но и нынешнш Горный Начальник! въ два года своего упра
вления успелъ израсходовать на этотъ предмета изъ операцюн- 
наго кредита уже 93.386 р. 243Д  к. Taide результаты необ
ходимо сопоставить съ гЬмъ обстоятельствомъ, что на заводахъ 
существуетъ не мало сооруженш, остающихся совершенно безъ 
работы; на Пермскбмъ заводе наир, сюда следуетъ отнести 
целое здаше съ тремя Мартеновскими печами и литейными къ 
нимъ приспособлешями.

Въ деле такой значительной стоимости, какъ большая 
часть строительныхъ работъ, успешное преследоваше виновных! 
въ нарушенш установленныхъ правилъ весьма затруднительно, 
а потому крайне важно предупредить ихъ нарушешя. Къ этой 
то цели и следуетъ стремиться разграннчсн1емгь строительнаго 
н операщоннаго кредита, такъ какъ при занесен in ихъ въ раз
личный параграфы, казначейства станутъ отказывать въ ис- 
полненш неправильно составленныхъ ассигновокъ. Практика 
показала, правда, что этого далеко не достаточно, но о дру
гихъ средствах!, къ устранению такихъ неправильностей будетъ 
сказано ниже.

Все сказанное приводить Экспедиции кь убеждению въ не
обходимости возможно резче разграничить между собой тотъ и 
другой кредита, причемъ дача разрешешй на производство но- 
выхъ построекъ, особенно изменяющихъ существеннымъ обра
зомъ объемъ или родъ деятельности заводовъ, должна быть со
средоточена въ Горномъ Департаменте, а при обсужденш всехъ 
подобныхъ вопросовъ долженъ быть дань голосъ Государствен
ному Контролю.

Разграничите это сильно затрудняется однако совместностью 
заготовокъ матср1аловь, невозможностью делить носледшс по



ихъ назначение для построекъ или операщй и производить оп
лату ихъ поставки, смотря по этому назначение. Оставаясь въ 
нред'Ьлахь возможнаго, Экспедищя полагала бы наиболее удоб- 
нымъ установить следующее общее начало для распределения 
кредитовъ между § 5 и § 7 горной сметы. На первый изъ 
нихъ следовало бы отнести заготовку всехъ строительныхъ ма- 
Tcpia.TOBb, безъ разлшпя ихъ назначенья, а также всю рабочую 
плату, необходимую для строительныхъ операщй; все остальныя 
заготовки и операцш подлежать оплате изъ § 7. Ныне суще
ствующее подразделешс § 5 (ст. 1 новыя постройки, ст. 2 
продолжеше начатыхъ работъ, ст. 3 капитальный исправлешя 
и ст. 4 непредвидимыя надобности), Экcпeдицiя считаетъ более 
целесообразными заменить следующими: ст. 1 заготовка стро
ительныхъ матер^аловъ, ст. 2 рабочая плата по новыми по
стройками п капитальному ремонту, ст. 3 рабочая плата по 
текущему ремонту и ст. 4 непредвидимыя надобности. Изъ нихъ 
по ст. 4 ассигнуется какъ известно, нормальная сумма (16 .190  р .), 
кредитъ но ст. 3 имеетъ быть исчисляемъ на основанш дан- 
ныхъ о действительномъ расходе за предъидуице годы, а по 
ст. 2  на основанш строительныхъ сметь. Что же касается ст. 
1 , то размерь заготовки матщпаловъ для новыхъ построекъ и 
капитальныхъ исправленш должны дать техническая сметы, а 
размерь заготовки для текущаго ремонта— данныя о действи
тельномъ расходе строительныхъ матер1аловъ за последше годы; 
при этомъ все наличные материалы должны приниматься къ 
зачету такими же способомъ, какъ это делается по операщон- 
нымъ сметами.

Здесь следуетъ указать, что такой способъ исчислешя стро- 
птельнаго кредита долженъ повести за собой упрощеше бухгал- 
терскаго счетоводства заводовъ, однородное съ теми, какого 
Экспедищя ожидаетъ отъ изменешй въ исчисленш операщон
наго кредита.

По существующему общему порядку строительные кредиты 
действуютъ въ теченш двухъ сметныхъ перюдовъ, не смотря на 
то, что исчисленная по строительной смете для даннаго со
оружешя сумма уже при самомъ сосгавленш сметъ дробится



на нисколько частей (ст. 2 продолжеше на чат ыхъ работъ). 
Поэтому въ течеши одного гражданскаго года заводы имйютъ 
дйло съ двумя-тремя строительными сметами, каждая съ двумя 
подраздйлешями. Новый порядокъ устраняешь такую запутан
ность: въ смйту даннаго года имйютъ быть занесены вей пред- 
стояпце въ томъ году платежи, какъ но заготовкй строитель
ныхъ матер1аловъ, такъ и по оплат!) рабочей силы, за катя 
бы операщй они ни причитались; изъ нея должны быть исклю
чены вей платежи выходяпце за предйлы смйтнаго года. Если 
напримйръ въ данномъ году предполагается только заготовить 
строительные матер1алы для той или другой постройки, а са
мую работу произвести въ слйдующемъ году, то рабочая плата 
по постройкй совсймъ не вносится въ смйту этого года.

Предположенный порядокъ однако, не разрйшаетъ еще во
проса о томъ, какъ производить заготовку для строительныхъ 
операщй такихъ матер1аловъ, какъ желйзо и т. п ., которые 
составляютъ предметъ производства гориаго завода. По мнйнпо 
Экспедищи, стоимость такихъ матер1аловъ не слйдуетъ включать 
въ составь строительнаго кредита, а количества ихъ, определен
ный но технической смйтй, необходимо внести въ число наря- 
довъ, назначаемыхъ для выполнешя тому или другому заходу, 
съ исчислешемъ для того операщоннаго кредита по § 7 об- 
щимъ порядкомъ.

Способъ ассигноватя операцгониаю кредита. В) Вторую 
( послй затраты операщоннаго кредита на строительный надоб
ности) причину запутанности хозяйства горныхъ заводовъ со- 
ставляетъ обращеше кредита, ассигнованнаго для выполнения 
казенныхъ нарядовъ, на приготовлеше чаетныхъзаказовъ. Бла
годаря ей, напримйръ, кредитъ въ 150.000 р. ассигнованный 
Гороблагодатскимъ заводомъ на при готовлеше 42 лин. бомбъ, 
оказался истощеннымъ прежде чймъ заводы приступили къ ва
ловому ихъ производству.

Устранить вл1 яnic ея необходимо и при этомъ, по тймъ же 
основашямъ, которыя изложены въ иредъидущемъ пунктй, же
лательно именно предупредить смйшеше этихъ суммъ при по
мощи соответствующей классификащи смйтныхъ кредитовъ.



Совместная заготовка матер1аловъ въэтой области является еще 
болынимъ препятств1емъ къ разграничение ихъ, чймъ при за
готовке спещально строительныхъ матер1аловь. Поэтому то 
Экспедищя считаетъ совершенно невозможным!, разделить этого 
рода расходы на части.

На эти затруднены распространяются еще более, такъ какъ 
значительная часть заводскпхъ операщй производится совместно 
но частными и казенными заказамъ. Сюда относятся операцш по 
приготовление металловъ— чугуна, железа и стали и все вспо
могательный для нихъ работы (сушка дровъ и т. п .). Лишь ра
боты по дальнейшей обработке металловъ могутъ подлежать 
разграничение, но и то за исключешемъ общихъ по цехамъ 
работъ.

По такимь соображетямь Экспедищя остановилась на сл е
ду ющемъ разделен!и операщоннаго кредита (§ 7):

Ст. 1. Заготовка матер1аловъ (кроме строительныхъ).
Ст. 2 .  Рабочая плата ио приготовление металловъ, но вы

полнение частныхъ заказовъ и по вспомогательными работами.
Ст. 3 . Рабочая плата но превращение металловъ въ артил- 

aepiftcKie снаряды, орудия и холодное оруж1е.
Ст. 4 . Общ in надобности цеховъ (кроме ремонтных!, работъ).
Ст. 5 . Содержаше конюшенъ.
При этомъ статьи 2 — 6 нынешней классификащи сметы 

получать.нумерацно отъ 6 до 1 0 .

Б. К О Н Т Р О Л Ь .

Въ происходивших!) 7 — 11 Августа 1886 г. въ г. Екате
ринбурге заседаниях!. Экспедищи съ у ч а те м ъ  Главнаго Н а
чальника Уральскихъ заводовъ, Управляющаго Пермскою Кон
трольною Палатою, Помощника Главнаго Начальника п всехъ 
Горныхъ Начальниковъ, кроме Юговскаго и Златоуетовскаго, 
была признана необходимость учрежденья при местной Кон
трольной Палате должностей техника-фактическихъ ревизоров!), 
тгричемъ въ журнале этихъ заседаний изложено следующее:



„Въ составь фактическаго контроля, кроме свид-Ьтельство- 
вашя магазиновъ и кладовыхъ, входятъ и друпе виды факт и-* 
ческой поверки заводскаго имущества. Сюда относятся: 

во 1 -хъ, свидетельствоваше неоконченныхъ работъ; 
во 2 -хъ, свнд'ЬтельствоваHie негодныхъ вещей и матер1аловъ 

при обращегим ихъ въ низшее наименоваше;
и въ 3-хъ, свидетельствовав ie вновь возводимыхъ построекъ 

][ сооружешй.
„Возлагая на чиновъ Государственнаго Контроля поимено- 

ванныя выше обязанности но производству фактической реви- 
зш, нельзя не признать, что успешное выполнешс пхъ пред- 
полагаетъ въ ревизоре запасъ технпческихъ познашй, безъ ко
торыхъ не можетъ быть произведено даже простое свидетель
ствоваше матер1аловъ. Въ случае же осуществлешя такого 
предположен!», необходимо техническимъ ревизорамъ Государ
ственнаго Контроля предоставить право делать техническья за- 
мечашя по операщямъ ревизуемыхъ ими заводовъ и доводить 
ихъ до Горнаго Ученаго Комитета, какъ высшей техническо- 
ревизшнной инстанщи. Конечно, вполне целесообразно, чтобы 
замечашя техническихъ ревизоровь касались не только техъ 
данныхъ, которыя выяснились при фактической поверке иму
щества, но и всехъ техъ обстоятельствъ, которыя будутъ усмо
трены при поверке счетовъ работъ и счетовъ общихъ расхо
довъ въ отношенш траты матер1аловъ и рабочей силы“ .

„Техничесше ревизоры Государственнаго Контроля сообща- 
ютъ свои замечанья, по одобронш ихъ общимъ присутств1емъ 
Контрольной Палаты, Департаменту Гражданской Отчетности и 
Главному Начальнику Уральскихъ заводовъ. Главный Началь- 
никъ, съ своей стороны, представлястъ ихъ вместе съ своимь 
отзывомъ, на окончательное peuicHie Горнаго Ученаго Комитета".

„Съ учреждешемъ при Контрольной Палате должностей 
техническихъ ревизоровъ следуетъ ожидать значптельнаго со 

• кращешя ревизюнной переписки, такъ какъ ревизоры, будучи 
обязяны два-три раза въ годъ посетить каждый заводъ, могутъ 
разъяснить все возникающья недоразумен1я нутемъ личныхъ 
справокъ, занося въ особые акты только те пункты, по кото-



К  Г
рымъ овазывается разноглаше между ними и завш'оуйрявле- 
шемъ“ . Му?Р д л о

Экспедищи, конечно, н'Ьтъ надобности доказывать въ общей 
форме необходимость фактическаго и техническаго контроля. 
Горные заводы безъ сомнения не могутъ составить изъятая между 
казенными ведомствами, въ которыхъ подобный контроль или 
вводится, или уже введенъ. Подробному обоснованно иодлежитъ 
только вопросъ о томъ, почему Экспедищя остановилась на 
мысли объ учрежден in должностей техническихъ ревизоровъ 
именно при Государственном!) Контроле, а не въ составе гор- 
паго ведомства, какъ предполагалось правилами материальной 
отчетности (ст. 331 — 342). Побудительными къ тому причи
нами были: во 1 -хъ , особенность служебнаго положешя и
служебнаго интереса чпновъ Государственнаго Контроля и 
во 2 -хъ, возможность болйе простой и следовательно лучшей 
организащи дела.

а ) Особенность служебнаго положешя чиновъ Государ
ственнаго Контроля состоять въ полной независимости отъ 
подлежащихъ отчетности ведомствъ. Эта независимость уже 
25 летъ тому назадъ признана необходимымъ услов1емъ успеш 
ной ревизш всехъ денежныхъ и матер1алъныхъ оборотов ь, — и 
если не распространена въ полномъ объеме на ревизш  техни
ческихъ операщй, то это обстоятельство следуетъ приписать 
недостатку средствъ къ тому.

Но зависимость техническихъ ревизоровъ важна не только 
съ точки зреш я контроля, но и съ точки зрей in самаго гор
наго ведомства, заинтересованнаго въ усиешномъ ходе управ- 
лешя горными заводами. Дело въ томъ, что техническая реви
зоры, если они будутъ состоять въ Горномъ ведомстве, гсЬмъ 
бы они ни назначались на должности и въ чьемъ бы ближай- 
шемъ веденin ни состояли, всегда будутъ, въ отношенш дви- 
жешя по службе, находиться въ большей пли меньшей зависи
мости отъ Горнаго Департамента, точно также какъ и чины, 
непосредственно заведываюпце управлешемъ на заводахъ. При 
такихъ услошяхъ между ревизоромъ Горнаго ведомства и Гор
ными Начальником!, неизбежно установятся особенныя отно-



шешя, основанныя на соображетяхъ о личномъ значенш каж- 
даго изъ нихъ въ Горномъ ведомстве. Меньшимъ зломъ было 
бы, если бы преимущественнымъ значешемъ пользовался Гор
ный Начальникъ, хотя слГдств1емъ этого можетъ явиться пол
ное OTcyTCTBie действительна го контроля. Но гораздо худппя 
услов1я наступили бы для заводскаго хозяйства, если бы осо
бенными довгЬр1смгь пользовался техничесшй ревизора; тогда по
сл еди т, при известной доле настойчивости и характера, явился 
бы настоящими распорядителемъ завода, и при этомъ не только 
безконтрольнымъ, какими будетъ Горный Начальники при пер- 
вомъ предположенш, но уже и безответственными, такъ какъ 
ответственность за ходи хозяйства будетъ падать на формаль- 
наго распорядителя заводомъ—Горнаго Начальника.

Таких?, отношенш не можетъ установиться между Горными 
Начальникомъ и техническими ревизоромъ Государственнаго 
Контроля. Съ одной стороны, благодаря независимости послед- 
няго есть гарантия того, что контроль останется действитель
ными, какими бы влгятемъ распорядитель ни пользовался въ 
Горномъ ведомстве, а съ другой,— Горный Начальники всегда бу
детъ оспаривать признаваемыя ими неосновательными замечанья 
ревизора и останется действительными распорядителем!, за
водовъ.

Совершенно въ томъ же направленш, какъ независимость, 
будетъ влгять и специальный интересъ службы ревизора Госу
дарственнаго Контроля. Его движете по службе прямо обу
словливается ходомъ ревизш горнозаводскихъ операщй.

б) Сосредоточен ie технической ревизш въ Горномъ ведомстве 
предполагаетъ учреждеше новыхъ должностей, состоящихъ въ 
веДеиш  Горнаго Ученаго Комитета (ст. 332); передача ея въ 
Государственный Контроль предполагаетъ только измелете въ 
личномъ составе Контрольныхъ Палатъ въ смысле замещен 1я 
техниками должностей старших?, ревизоровъ, въ заведыванш 
которыхъ находится горнозаводская отчетность. Этими выигры
вается не только сбережете въ расходахъ на ихъ содержите, 
но что еще важнее, упрощ ете въ организащи, которое всегда 
служить залогомъ более успешнаго хода дела. Именно, нельзя



не заметить, что техническая и хозяйственная ретишя являются 
на столько тйсно связанными между собою, что раздйлеше ихъ 
положительно вредно.

Въ самомъ дйлй, одна и таже статья расхода составляетъ 
предметъ технической ревизш, пока дйло идетъ о количеств!; и 
родй задолженныхъ на дйло матер1аловъ и рабочихъ силъ, и 
становится предметомъ хозяйственной ревизш, какъ скоро рас
ходъ разсматривается съ точки зрйшя цйнности. Но вйдь по- 
слйдняя прямо зависит]) отъ количества и рода задолжаемыхъ 
матер1аловъ и рабочихъ силъ, а при раздйленш ревизш хозяй
ственной отъ технической, связь ихъ теряется изъ виду и ни та, 
ни другая ревтшя не даютъ положительнаго результата. Напри
мйръ, что толку въ томъ, что техникъ засвидйтельствовалъ нор
мальность произведеннаго расхода матерхала, если в']> магази- 
нахъ завода имйются болйе дешевые матер!алы (заводские от
бросы) или если для той же цйли могутъ быть прюбрйтены 
друпе материалы за меньшую цйну (горна каменные и набив
ные, футеровка каменная и кирпичная)? Хозяйственная ровиз1я 
можетъ не возбудить вопроса или потому, что ей неизвйстна 
возможность употреблешя на тоже дйло болйе дешевыхъ мате- 
р 1аловъ, или потому, что ей будетъ указано отчетнымъ управ- 
лешемъ на границы ея компетентности; съ своей стороны, тех
ническая ревизгя можетъ оставить вопросъ безъ возбуждетя, 
такъ какъ онъ ея прямо не касается и она не имйетъ всйхъ 
нужныхъ свйдйнш (о запасахъ магазиновъ и т. п .). При осо- 
бомъ техническом!) контролй хозяйственная ревиз1я получаетъ 
счета работъ только для сличешя съ денежными и материаль
ными оборотами и для заключешя о выгодности или убыточности 
операция на основанш данныхъ о с т о и м о с т и  производства и о 
заказныхъ или продажныхъ цйнахъ. Но почему получается 
убытокъ и что дйлать для его устрансшя, этого ревизоры, не- 
обладая техническими познашями, сказать не могутъ; технп- 
чесгае же ревизоры не обязаны и заниматься подобными выво
дами и вопросами. Техника и хозяйство — это двй стороны 
одного и того же дйла, а потому всесторонняя ревизш возможна 
только при условш сосредоточешя ея въ одномъ вйдомствй.



Соображешя эти приводятъ Экспедищю къ убежденно о не
обходимости сосредоточешя всей ревизш горнозаводскихъ опе
ращй, съ точки зрешя законности, хозяйственности и техни
ческой правильности, въ учреждешяхъ Государственнаго Кон
троля. Только при этихъ условьяхъ Государственный Контроль 
въ состояши будетъ исполнять „во всемъ объеме предназначе- 
Hie указываемое ему его учреждешемъ, т. е. блюсти въ обшир- 
номъ смысле интересы казны, хотя бы злоупотреблешя и прп- 
крывались внешнею формою законности “ ( В ы с о ч а й ш 1 я ука- 
зашя о развитш деятельности Государственнаго Контроля, объ- 
явленныя въ циркуляре 16-го Коня 1881 г. № 529).

Экспедищя однако не нашла возможными провести до конца 
указанную выше мысль о полной независимости технической ре
визш и полагаеп» сохранить за Горнымъ Ученымъ Комитетом i> 
значен1е высшей техническо-ревизюнной инстанцш, будучи вы
нуждена къ тому необходимостью считаться съ условьями дей
ствительности. Въ Государственномъ Контроле не существует!» 
такого учреждетя, которое могло бы играть въ отношенш тсх- 
ническо-ревизюнныхь делъ такую же роль, какая принадлежит!» 
Совету въ отношенш ревизш возложенной ныне на Контроль- 
ныя Палаты; да и образовашс новаго (коллепальнаго) .учреж
денья для этой цели было бы въ настоящее время крайне за
труднительно въ отношенш выбора достаточно компетентнаго 
личнаго состава. Къ этому надо прибавить, что высшая реви
зионная инстанщя далеко не въ той степени, какъ местные ре
визоры, требуетъ наличности трехъ условш, которыя еоставля- 
ютъ особенности службы въ Государственном!» Контроле. Гор
ный Ученый Комитета будетъ разсматриватъ не отчетность за
вода, а отдельный замечанья ревизоровъ вместе съ отзывами 
местнаго начальства; поэтому взаимная связь ревизш хозяйствен
ной и технической, здесь уже не имеетъ большаго значенья. 
Спеыдальный интересъ высшей ревизюнной инстанцш также 
значительно отличается отъ служебнаго интереса местных!» ре
визоровъ; и въ общихъ ревизюнныхъ делахъ Советь Государ
ственнаго Контроля, имея дело съ отдельными замечашямп 
местныхъ учреждешй, преследуетъ только правильное и без-



пристрастное разрешеше доведенныхъ до его обсуждетя вопро- 
совъ. Наконецъ, независимость членовъ Горнаго Ученаго Ко
митета уже значительно болйе, чймъ у мГстныхъ ревизоровъ: 
они назначаются по В ы с о ч а й ш е м у  новел'бшю, подчинены 
Министру Государственныхь Имуществъ и самымъ звашемъ сво- 
имъ будутъ побуждаться къ постановление правильныхъ и со- 
гласныхъ съ данными науки решении

Отношешя Горнаго Ученаго Комитета къ Совету. Государ
ственнаго Контроля, явствуютъ изъ того, что техническгя за- 
ключешя его признаются окончательными, такъ какъ СовГтъ не 
въ состояние перерешать ихъ, и что поэтому иосл'Ьднш въ сво- 
ихъ ностановлешяхъ долженъ основываться по техническимъ 
вонросамъ на мийшяхъ Горнаго Ученаго Комитета *).

Не входя въ детали движешя ревизюнныхъ д'Ьлъ, которыя 
подлежатъ установление но ближайшемъ обсужденш ихъ Мини
стерством!) Государственныхъ Имуществъ и Государственнымъ 
Контролемъ, Экспедищя считаетъ необходимым!) указать только 
на крайнее неудобство и даже несправедливость практикуемаго 
ныне способа постановленья ревизюнныхъ приговоровъ и наче- 
ТОВЪ ПО ОТДЕЛЬНЫ М !) отрывочным!» вопросамъ. Нехозяйственное!!) 
той или другой мелкой операцш можетъ быть съ нзбыткомъ 
окуплена прибылью на одной изъ коренныхъ операцш. Поэтому 
Экспедищя считаетъ безусловно необходимыми, чтобы вей замй- 
чашя Государственнаго Контроля представлялись въ высшую 
инстанции непременно въ одномъ общемъ отчете по каждому за
воду и л и  округу, где бы указывались главнййппя количествен- 
ныя данныя, наиболйе важныя особенности заводскаго хозяй
ства въ отчетиомъ году и наконецъ, ревшпояныя замйчашя и 
соображешя. Такие отчеты вместе съ отзывами мйстнаго на
чальства, Горнаго Департамента и Горнаго Ученаго Комитета, 
должны поступать въ Совйтъ Государственнаго Контроля, ко
торый и дйлаетъ свое ностановлсше по возбужденными Палатою 
замечашямъ.

*) При обсуж денш  техннческо-ревнзю нны хъ вонросовъ въ засЬдаш яхъ 
Комитета, долженъ принимать учаспе техннкъ отъ Государственнаго К он 
троля.



Само собою разумеется, что мелочные убытки могутъ быть 
покрываемы прибылями лишь въ гЬхъ пред’Ьлахъ, пока рЬчь 
идетъ собственно о хозяйственной деятельности завода; во всехъ 
же случаяхъ, когда начетъ или взыскаше основано на нрямомъ 
требованш закона (сборъ при увеличенш содержанья, гербовый 
сборъ или штрафъ съ подрядчика и т. п .), сложен ie такихъ 
начетовъ нревышаетъ власть Совета Государственнаго Контроля 
и потому -не можетъ быть допущено.

В. О Т Ч Е Т Н О С Т Ь .

Отчетность по матергалънымъ оборотамь. Отчетность со- 
стоитъ изъ ведомостей, содержащихъ въ себе итоги счетовъ за 
известный перюдъ времени, и изъ документовъ (съ перечнями 
въ случае ихъ значительнаго числа). Действующими прави
лами установлена годовая отчетность по инвентарямъ естествен- 
ныхъ богатствъ, здашй и сооружешй (ст. 294), и Экспедищя 
не видптъ больших!) неудобствъ въ существующемъ порядке.

а) Мгьсячныя отчетны я ведомости. Вся отчетность но 
движенш матер1аловъ въ магазпнахъ и цехахъ, какъ тесно свя
занная съ отчетностью денежною (расходною) п отъ ежемесяч- 
наго представлен!я которой на ревизш Государственный Кон
троль не можетъ отказаься, должна быть отсылаема на ревизш 
въ теже сроки какъ и ныне; но операщонная отчетность (счета 
работъ и общихъ расходов-i)) можетъ быть, согласно проектиро
ванному Экспедищею изменение въ порядке ея составленья, пред
ставляема только по истеченш года вместе съ годовыми сводами и 
балансами. За то на заводешя бухгалтерш возлагается обязанность 
представленья ежемесячной отчетности о движенш долговъ въ 
пользу завода и на заводе по темъ главнымъ рубриками, кото
рый указаны выше. Введен ie месячнаго срока въ долговую от
четность необходимо главнымъ образомъ для связи съ денежной



и материальною, такъ какъ расходъ денегъ и матерналовъ не
редко им'Ьетъ (мгЬдствгемъ не приходъ матер!аловъ н денежныхъ 
поступлешй, а у величине долговыхъ претенз1й завода и на 
оборотъ. Неимйшемъ такой отчетности и объясняется крайняя 
сложность реестра ироектнроваинаю Пермскою Контрольного 
Палатою для у становленья связи между денежными и мате
риальными оборотами.

Сообразно изложенному выше, ежемесячная отчетность по 
матер1алънымъ и долговымъ оборотамъ должна состоять изъ 
ведомостей:

а) о приходе, расходе и остатке магазиновъ;
б) цеховъ;
в) инвентарнаго движимаго имущества;
г) объ увеличенш, уменыпенш и остатке долговъ.
Последняя ведомость будетъ давать цифры только на сумму,

а нервыя три только на число, мйру и весъ; лишь налигае 
имущества кь началу и концу года должно заключать указашя 
на цену и стоимость материалов!., какъ результатъ годовой раз
ценки. Общая вс-емъ тремъ ведомостями форьма можетъ быть 
указана следующая:
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Для данныхъ о движенш долговъ можетъ быть проектиро
вана следующая ведомость:

о*=3 Прибавилось. Убавилось. е«
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тер/алы.
а) Подрядчикамъ: На дебиторахъ завода.

Воиновъ ................................ 1500 — 300 1500 1800 —
Кузнецовъ .......................... _ __ 10 0 — 10 0
М уромцевъ.......................... 10 0 0 — — 2 1)1) 500 500

2500 — 400 — 2300 600
б) Рабочимъ:

1 1 . За отпущенный из-
дгьл1я.

Покупателямъ и заказчи
камъ въ кредита .

Казенны мъ м^стамъ и ли-
цамъ . . . — — — — — —

Нодрядчикамъ но перевоз
ка грузовъ . . . . — — — —

III. За выданный деньги.
Задатки рабочимъ.
Нодрядчикамъ . . . . — — — — — —

I. За поставку матеръа- Н а з а в о д !ЛОво,

Подрядчикамъ . . . . — __ — --- — —
Продавцамъ при мелочной *

покупка .......................... — — — -- — —
Комиссшнерамъ -

II. Денежные долги.
Администращи. — — . — -- —
Рабочимъ .......................... — — — --- — —
За перевозку изделш
Заказчикамъ . . . .



б) Документы къ нымъ. Обращаясь къ документами, которые 
должны оправдывать обороты значупцеся въ месячной отчет
ности, необходимо заметить, что къ ведомости о движенш дол- 
говъ таковыхъ не можетъ быть прилагаемо, такъ какъ т'Ьже до
кументы необходимы для онравдашя соотв’йтственныхъ оборотовъ 
денежныхъ и матер1альныхъ. Только къ концу года имТетъ быть 
прилагаем!) какъ и ныне списокъ дебиторовъ и кредиторовъ; въ 
месячной же ведомости достаточно указывать одни измТнешя 
въ долговыхъ счетахь. Что касается документовъ къ магазин- 
нымъ книгамъ, то они группируются въ реестрахъ (ст. 282) 
тТмъ же порядком!,, какъ установлено и ныне по особымъ кате- 
гор1ямъ нриходовъ н расходовъ, каждая категоргя въ особомъ 
реестрТ; итоги всТхъ реестровъ должны дать для отдельных!. 
матер1аловъ тТже цифры, кашя значатся но отчетными ведо
мостям!, магазпновь. Своди этихъ итоговъ можетъ быть состав
ляем!, но следующей форме:

Сводъ реестровъ расходным!, документам!,.
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Въ содержаше реестровъ вводится только то изм’Ьнеше, что 
расходъ и приходъ показывается числомъ, мерою и в'Ьсомъ; 
лишь документы, представляюпце собою нревращеше денегъ въ 
матер1альное имущество и наоборотъ, должны быть по изло
женными выше соображешямъ группируемы по особой форм!;, 
дающей возможность получить среднюю стоимость макцпала. 
вывести продажную ифну издел1я и определить цифру остаю- 
щагося на заводе или въ пользу завода долга. Составлен ie ихъ 
вызывается потребностями, о которыхь говорено въ своемъ м есте.

Подобной яге группировке подлежать документы по приходу 
и расходу цеховаго имущества съ тою разницею, что число 
различныхъ категорий ихъ несравненно менее. Необходимо 
только упомянуть, что оправдашемъ расхода матер1аловъ на ра
боты и возвратъ пхъ отъ работъ должны служить у яге не ку
поны, а дневные реестры расхода матер1аловъ на работы, о 
которыхъ говорено выше.

Документы къ ведомости о движенш инвентарнаго имуще
ства, по своей малочисленности, могутъ быть, какъ и ныне, 
представляемы на ревизйо безъ группировки въ особые реестры.

в) Годовая отчетность. Операщонная отчетность, состоя
щая изъ счетовъ работъ и счетовъ общихъ расходовъ, заводи- 
мыхъ особо по каждой операцш въ операщонныхъ книгахъ, должна 
быть представляема на ревизш по истеченш года и притомъ по 
дополненш этихъ йнигъ разценкою изделШ, произведенною въ 
заводской бухгалтерш. Необходимо только, чтобы въ Контроль
ную Палату ежемесячно доставлялись сведешя о принятыхъ 
заводомъ новыхъ заказовъ (сверхъ занесенныхъ въ финансовую 
смету нарядовъ отъ другихъ ведомствъ) и объ отмене старыхъ 
съ указашемъ главнейшихъ условш; количества, цены, срока 
исполнешя. Этимъ путемъ Палата получить своевременно необхо
димый сведешя о предстоящихъ заводскпхъ операщяхъ. Иной 
оиеращонной отчетности Палата, имеющая возмоягность коман
дировать на заводы своего ревизора, не можетъ требовать.

Годовой отчетъ долягенъ быть составляемъ согласно изло
женному въ главахъ Г и II съ значительными отстуилешлми 
отъ действующих!) правилъ. Приложениями къ нему будут)):



а) ведомость разценки сырыхъ матер1аловъ, поступившихъ 
въ течете года въ магазины и остающихся тамъ по окончанш 
года, б) ведомость о проданныхъ и сданныхъ по назначение 
изд'ЬлШ съ показашемъ ихъ стоимости и вырученной прибыли 
и в) разцйночная ведомость остающихся въ магазинахъ и це
хахъ двпжимаго имущества, инвентарнаго, полупродуктовъ и 
неоконченныхъ работъ.

Денежная отчетность. Отчетныя ведомости по денежнымъ 
оборотамъ определены кассовыми и бухгалтерскими правилами. 
Проектированный Экспедищею незначительный отсту п л етя  отъ 
правилъ спещальнаго кассоваго устройства не внесутъ ника- 
кихъ измененш въ установленный для нихъ порядокъ отчет
ности. Только документальная отчетность можетъ быть, по мнй- 
ш ю Эксиедицш, иодвергнута значительному упрощенно особенно 
въ виду того облегченья ревизш, которое доставятъ Государ
ственному Контролю присутств1е въ его среде ревизоровъ-тех- 
никовъ и возможность поверки и справокъ на месте. М нопе 
изъ представляем ыхъ ныне на ревизш документовъ установлены 
въ видахъ более успешнаго административнаго надзора, такъ 
что отмена ихъ обусловливается не однимъ улучшетемъ въ 
положен]!! ревизоровъ Государственнаго Контроля, но также 
изменешями въ отношетяхъ Горныхъ Начальниковъ къ цен
тральной власти. Но здесь следуетъ перечислить одно за дру- 
гимъ все облегчетя, такъ какъ на практике именно Контроль
ная Палата обвиняется въ стеснепш заводоуправления требо- 
ватсмъ соблюдетя установленныхъ формальностей.

1) Главнейпая формальныя затруднетя относятся къ опера
щямъ поставки матер] аловъ. Экспедищя не находитъ необходи
мости делать какая либо облегчешя въ формальностяхъ по сдаче 
поставокъ гуртовымъ подрядчикамъ съ торговъ. Напротивъ того, 
во всехъ подобныхъ случаяхъ было бы вполне уместно восполь
зоваться существоватемъ фактическихъ ревизоров!) и допустить 
ихъ къ у частно въ заседанш при торгахъ и въ составленш кондиидй 
и контрактовъ; при этихъ услогйяхъ оказалось бы излишнимъ пред- 
ставлете въ Контрольную Палату подлпнныхъ торговыхъ про
изводствъ, какъ установлено ныне. Но въ отношенш поставокъ



артелями, Экспедищя признаетъ для настоящаго времени уже 
стеснительными те нормы, которыя указаны гражданскими 
законами въ обезпечеше исправнаго выполнения обязательства 
(45 р. но ручательству за самую поставку и 15 р. по руча
тельству за выданные задатки). Полезно было бы сохранить 
ихъ временно для Екатеринбургскаго округа, пока тамъ не 
установится вполне артельная заготовка дровъ и угля, но.для 
остальныхъ округовъ следовало бы эти нормы возвысить по 
крайней мере вдвое или даже втрое.

Серьезнымъ стеснешемъ для заводоуправлешй является обя
занность мелкихъ поставщпковъ оплачивать гербовыми сбором!, 
предъявляемый ими при поставке матер1аловь квитанцш, а 
также заключаемый ими на поставку руды, угля, флюсовъ и 
т. п. условия. Вместо того, чтобы приносить выгоду казне, 
такой порядокъ ведетъ только къ возвышенно ценъ на материалы 
и притомъ въ степени далеко превышающей пользу казны отъ 
гербоваго сбора.

Затймъ для заводоуправлешй составляешь большое неудоб
ство требоваше отъ ноставщиковъ счетовъ на мелочные мате- 
р1алы. Эксцедищя находитъ вполне согласными съ закономъ, 
чтобы при наличныхъ покупкахъ на сумму менее 30 р ., пред
ставление такихъ счетовъ не было обязательно (ст. 166 Общ. 
Счет. У ст.).

2 ) Экспедищи приходилось выслушивать не мало жалобъ 
заводоуправлешй на крайнюю стеснительность требовашя закона 
и правили о назначенш денежныхъ выдачи по Горному Депар
таменту о томъ, чтобы все ремонтный работы на сумму более 
150 р. производились не иначе, какъ по заранее утвержден
ной смйте. На практике это правило легко обходится дробле- 
шемъ одной операцш на части, изъ которыхъ каждая менее 
150 р ., но по мненпо Экспедищи гораздо лучше, чемъ заве
домо допускать обходь закона, было бы изменить его согласно 
съ требованиями действительности. Государственный Контроль 
имйя въ своемъ составе техническихъ ревизоров!., можетъ до
пустить ремонтироваше заводскпхъ здашй безъ нредваритель- 
ныхъ сметъ, лишь бы размерь расхода не выходили нзъ про-



д'Ьловъ ассигнованной на то суммы и лишь бы счетъ работъ по 
ремонту представлялъ эти расходы согласно съ действитель
ностью и содержалъ въ себе краткий перечень празценку нро- 
изведенныхъ работъ. Но само собою разумеется, что все капи
тальный работы, на производство которыхъ должны отпускаться 
особые кредиты, подлежать общеустановленному порядку отчет
ности.

3) Есть не мало формальностей, которыя должны отпасть 
съ изменешемъ внутреннихъ отношешй чпновъ служащихъ въ 
округе. Сюда относится прежде всего коллепальный порядокъ 
делопроизводства въ Главныхъ Конторахъ, существуюпцй только 
на бумаге, а на деле не имйюпцй никакого серьезнаго зна
ченья; отмена его является вполне своевременной. Темъ более 
кажется безполезнымъ присылать на ревпзпо постановлешя за- 
водскихъ конторъ, какъ это делается напримеръ по Каменскому 
заводу; тагая постановленья не говорятъ ничего сверхъ того, 
что значится въ заключаемыхъ, на основанш ихъ, условгяхъ и 
подпискахъ. Наконецъ следуетъ упомянуть о массе однородныхъ 
условШ по поставке рудъ и горючихъ матер1аловъ; по некото
рыми заводамъ число ихъ переходитъ за сто.

В се этого рода контракты, предварительно вступлетя въ 
силу, поступаютъ на утверждеше Горнаго Начальника. Для 
такихъ операцш въ большинсте заводовъ выработаны нормы 
кондивдй, отпечатанныя на особыхъ бланкахъ. Поэтому было 
бы гораздо удобнее, если бы все заключаемые на нормальныхъ 
усл0в1яхъ контракты совсемъ не посылались на утверждеше 
Горныхъ Начальниковъ, а посылались бы на утверждеше лишь 
те изъ нихъ, где допускаются к атя  либо изъятия. Упра
витель допустивппй изъятие безъ разрешения Горнаго Началь
ника, подлежитъ конечно ответственности за могупцй последо
вать убытокъ. Затемъ вместо иодлинныхъ контрактовъ или ко- 
iiift можно было бы (особенно въ томъ случае если гербовый 
сборъ будетъ принятъ на счетъ завода) доставлять на ревизш 
лишь экземпляръ нормальныхъ кондищй и въ дополнеше къ 
ней— ведомость лицъ или артелей, съ которыми заключены 
условля, съ указашемъ всехъ техъ данныхъ, относительно ко-

•



тор ыхъ въ кондищяхъ оставлены пробелы (наименовашя куреня, 
разстояше его отъ завода, цифра и родъ обязательства, цена, 
сумма), а также размера уплаченнагоили принятаго на казну 
гербоваго сбора.

4) Остается упомянуть, что съ установлешемъ ежемесячной 
долговой отчетности въ представлен in особыхъ расчетовъ съ 
подрядчиками и расчетныхъ тетрадей (ст. 198 и 1 0  правилъ 
о назначенш денежныхъ выдачъ по Горному Департаменту) но 
встречается надобности.



Соображения Экспедищи по остальными во
просами поименованным!, вх программ ея 

занятш.

I. Пунктомъ 6 -мъ В ы с о ч а й ш е  утвержденной программы 
на Экспедицш возложено:

„ Разсмотрььнге вопроса о недостаткахъ существующихъ 
правилъ относительно порядка дачи, исполненгя и распредп,- 
летя заказовъ Военнаго и Морскаго Впдомствъ, а также об
сужденье проектированныхъ объ этомъ правилъи.

а) О npieMib казенными заводами правителъственныхъ за
казовъ.

Действующими правилами для дачи и исполнешя ка- 
зенныхъ нарядовъ определено, что изготовлеше для Военнаго 
Министерства орудш, снарядовъ и холоднаго оружья, а для 
Морскаго— чугунныхъ орудш и снарядовъ производится пре
имущественно на казенныхъ горныхъ заводахъ (ст. 1 ). Только 
пока производство новыхъ снарядовъ или орудш не установи
лось на казенныхъ заводахъ, Военное и Морское ведомства 
могутъ ограничиться дачею имъ опытнаго заказа, валовой же 
нарядъ могутъ заготовить где признаютъ за лучшее; но пред
варительно они должны сделать надлежащее сношеше о томъ 
съ Министромъ Государственныхъ Имуществъ (ст. 34 и 35).

Что же касается прюбретешя разныхъ металловъ и метал- 
лическихъ изделш, то способъ ихъ прюбретешя означенными



правилами предоставленъ полному усм отр ен о Министерствъ, 
который однако обязаны принимать при этом]) въ расчетъ вы
годы казны (примеч. къ ст. 1 ).

Обязательное приготовлеше на казенных!, заводахъ всехъ 
предметов], государственной обороны вызвано необходимостью 
освободить Правительство отъ зависимости въ этомъ отношенш 
отъ частныхъ компашй и заводовъ, особенно заграничныхъ. 
Въ военное время, когда необходима особенная быстрота въ 
изготовлешп орудш и снарядовъ, частные заводы могутъ своими 
чрезмерными требованиями заставить казну слишкомъ дорого 
поплатиться за те сбережешя, которыя можно сделать въ мир
ное время назначетемъ большихъ нарядовъ частными заводамъ. 
Кроме того выгодное местоположеше ихъ относительно крепо
стей позволяетъ частнымъ владельцамъ предлагать низшгя цены 
сравнительно съ казенными заводами. Что касается загранпч- 
ныхъ заводовъ, то въ военное время государство окажется 
лишеннымъ даже возможности обратиться къ ихъ услугамъ.

Какимъ бы образомъ нп распределялось изготовлеше 
предметовъ обороны въ мирное время, существование казен
ныхъ заводовъ для производства орудш, снарядовъ и холод- 
наго оружтя во всякомъ случае необходимо: все равно, даны 
ли заводамъ наряды на текушдй годъ или нетъ, Это обстоя
тельство создаетъ совершенно особенный условгя для реш етя  
вопроса о томъ, что выгоднее для казны: приготовлять ли на- 
рядъ на казенномъ заводе или на частномъ. Если расходы па 
содержаше завода и на поддержаше его здашй и устройствъ 
должны быть производимы независимо отъ объема его операщй, 
то очевидно, что для Государственнаго Казначейства дача на
рядовъ частнымъ заводамъ будетъ выгодна лишь въ томъ слу
чае, если заявленная ими цена будетъ ниже цеховой стоимо
сти изделш на казенныхъ заводахъ съ присоединешемъ нровоз- 
ныхъ расходовъ, но не вводя въ составь ея, такъ называемыхъ 
заводскихъ накладныхъ. Въ саыомъ деле, содержаше казеннаго 
завода стоитъположимъ 2 0 .0 0 0  р ., цеховая стоимость 10 .0 0 0  шт. 
шестидюймовых!, бомбъ съ медными поясками достигает. 
40 .000  р ., провозъ ихъ 15.000 р ., следовательно, полная



стоимость равняется 75.000 р. Частный заводъ предлагаете 
выполнить нарядъ положимъ за 57Уа т. рублей, т. е. по ви- 
димому на 17Уз т. руб. дешевле; но если припомнить, что на 
обпце расходы казеннаго завода во всякомъ случай будетъ из
расходовано 20  т. р ., дадутъ ли ему этотъ нарядъ или н1 ;тъ, 
то окажется, что вместо сбережешя въ 17Уз т. р .,  которое 
хотело сделать заказывающее ведомство, казна получнтъ у.бы- 
токъ, т. е. переплатить частнымъ заводамъ 2 Уз т. р. При- 
мг1;ръ этотъ указываетъ, при какихъ услов1яхъ нарядъ можетъ 
быть съ выгодой для казны отданъ частному заводу: заявленная 
посА1ьднимо цгьна должна быть никакъ не выше г^еховой стои
мости приютов летя наряда на казенномъ заводи, съ присо- 
сдинетемъ провозныхъ расходовъ. Для частныхъ заводовъ 
эта цифра пре'дставляетъ maximum условной цены наряда, 
потому что передача имъ казенныхъ нарядовъ сопряжена еще 
съ другими убытками для казны, какъ владельца заводовъ: во 
первыхъ, казенные заводы вынуждаются къ приготовлен iio из
делш для продажи, при чемъ требуютъ новыхъ затрать на 
капитальный прпспособлешя и несутъ не редко весьма значи
тельный потери, и во вторыхъ, заводское населеше теряетъ на- 
выкъ къ работамъ, что должно отозваться возвышешемъ брака и 
увеличешемъ стоимости предметовъ обороны, когда обстоятель
ства вынудятъ заказывающее ведомство обратиться къ казен- 
нымъ заводамъ.

Соображешя эти относятся далеко не исключительно къ 
изготовлешю предметовъ государственной обороны. Сущсство- 
ваше некоторыхъ казенныхъ заводовъ, занимающихся изготов- 
летемъ металловъ и всехъ прочихъ метал ли ческихъ изделш, 
хотя нельзя считать безусловно необходимымъ, и быть можетъ, 
необходимо возбудить вопросъ о прекращены! ихъ дМсттая, но 
пока manic заводы не закрыты, пока, следовательно, казна 
несетъ расходы по ихъ содержание независимо отъ того, назна
чаются ли ему казенные наряды или нетъ ,— заказыватопця 
ведомства, становясь на точку зрей i я выгодности операщй 
для Государственнаго Казначейства, должны отдавать предпо
чтете кнзеннымъ заводамъ во всехъ техъ случаяхъ, когда заяв-



ляема.я частными лицами цена превышаешь цеховую стоимость 
его съ присоединетемъ провозныхъ расходовъ.

Правило это такимъ образомъ распространить свое д М т й с  
и на металлы и мсталличеснйя ипзделпя, т. е. на тапие продукты 
горныхъ заводовъ, которые ныне готовятся на продажу и посы
лаются на Нижегородскую ярмарку, неся при этомъ значитель
ные убытки, потому что торговая деятельность наименее свой
ственна казеннымъ учреждешямъ и доказательства чему уже 
даны результатами торговли казеннымъ железомъ въ Нижнемъ 
Новгороде. Темъ самымъ налагается известное ограничение на 
свободу распоряжения заказывающихъ ведомствъ и мотивомъ 
этого ограничения является соблюдете интересовъ казны. Мотива 
этотъ налагаетъ известныя обязательства и на горное ведом
ство, которое въ распределении нарядовъ должно руководство
ваться также интересами казны, въ противномъ случае, оно 
можетъ явиться виновникомъ убытка, котораго казна избежала 
бы, если нарядъ быль бы отданъ частнымъ заводамъ или за
водамъ другихъ ведомствъ. А  что въ этой области можетъ быть 
сделано очень многое, доказательствомъ тому служатъ данныя 
сметы Горнаго Департамента на 1887 г. п представленные 
Экспедищего отчеты. Такъ, нарядъ легкихъ 4-хъ фунтовыхъ гра- 
натъ распределенъ по смете 1887 года следуюицимъ образомъ:

Заводы.
с т о к н о с т Ь С Н А Р Я Д О в ъ.

Цеховая. Съ провозомъ. Общая 
на сумму.

Р к. к. р. к. р-
Кусинсгай . 10.000 пит. 1 70 27 въ Москву. . . 1 97 19.696

Я 10.000 я 1 70 15 я Казань. . . 1 85 18.514
Пермсгай. . 5.000 я 2 53 4 8 1/з Я Шевъ . . 3 172 15.041

Я 5.000 я 177а Я Москву. . . 2 7072 13.512
я 10.000 я -- 5572 Я Динабургъ. . 3 87« 30.862

Александров. 35.000 я 3 15 572 Я Нетербургъ. . 3 2 0 7 2 112.175
Луганскпи . 5.746 я 3 98 40 Я Бобруйскъ. 1 *43 ЗП7

я 6.667 я 25. Я Кременчугъ . j о о .ои /  
'

87.413 IIIT. 263.107



Если бы всгЬ 87.413 штукъ (вйсомъ съ укупоркой до 85 
т. пудъ) были назначены Кусинскому заводу, то стоимость 
ихъ не превысила бы: цеховыми расходами 148.602  р. и 
провозными *) 26 .138  р ., а всего 174.740 р. Отсюда ясно, 
что однимъ перераспред’Ьлен1емъ заказовъ можно было бы сбе
речь до 88 т. р. и, вместо убытка въ 66 т. р. противъ це
ховой стоимости съ провозными расходами, получить 2 2  т. р. 
прибыли (условная цЬна 2 р. 25 к .).

Четырехъ фунтовыя гранаты представляютъ собою далеко 
не единственный прнмйръ. Возьмемъ распред'Ьлеше нарядовъ 
на 6" бомбы съ медными поясками.

Заводы.
. с т о и м о с Т Ь  С Н А Р Я Д О В Ъ

Цеховая. Съ провозомъ. Общая на 
сумму.

Р- к. р- к. Р- к. р.
Еаменсшй 1 0 .G O O - 4 65 3 56 въ Брестъ. . . 8 2 1 82.080
Верхнетурин. 1 2 .500— 5 9 3 1 ( „ Варшаву . . 8 10 111.250

: „ Новогеорпевскъ.
Баранчинскш 12.500 — 5 2 1 2 99 ' „ Ивангор. . . 8 20 102.500
Златоустовский 21.842 — 4 55 2 94 „ Ковно. . 7 49 163.682

» 2.500 — 4 55 2 94 „ Ивангор . . 7 49 18.736
п 1 .0 0 0  — 4 55 2 94 „ Брестъ. . 7 49 7 .494

Александровск. 3 .4 8 9 — 7 56 1 45 „ Динаб. . 9 1 31.442
7.511 — 7 56 2 33 „  Ивангор . . 9 89 74.260

71.342 591 .444

Если заказывающая ведомства имЗнотъ возможность прюбрБ- 
сти 6 " снаряды по ц1>н4. 5 р. 75 к ., то приготовлешемъ

15.ООО въ Москву в'Ьсоыъ 6.000 и 110 - р. 57 к. на сумму 3.420 р.
10.000 > Казань » 4.000 > > — » Ь2 > » > 1.230 ,
5.000 » KieB'b > 2.000 » Э 1 » 2 > » > 2.040 ,

10.000 » Дннабургъ » 4.000 » > 1 * 32 » > > 5.280 ,
6.687 > Кременчугъ » 2.687 > » 1 > 47 > > > 3.920 »

35.000 > Петербурга > 14.000 > > — » 52 » > » 7.230 >
5.746 » Бобрунскъ » 2.298 » > 1 > 27 v * > 2.918 ,

26.138 р.



ихъ на казенныхъ горныхъ заводахъ казне причиняется до 
181 тыс. рублей убытка, который можетъ быть оправданъ 
только необходимостью готовить на казенныхъ заводахъ пред
меты военной обороны. Цифра убытка однако можетъ быть зна
чительно уменьшена простымъ нерераспред’Ълешемъ нарядовъ. 
Такъ, если бы все 71.342 снаряда были назначены къ4 про
изводству въ ' Златоустовскомъ заводе, то согласно данным!) 
таблицы, операщя обошлась бы цеховыми расходами въ 324.606 р. 
и провозными 209.745  р ., всего 534.351 р ., т. е. на 57 тыс. 
руб. дешевле; еще дешевле обошлась бы она, если бы все сна
ряды были назначены Каменскому заводу *), такъ какъ приведен
ная въ таблиц!) ц'Ьиа Каменскихъ снарядов!) 4 р. 65 к. выше 
действительной вследствие неправильной разценки. Какъ бы 
то ни было, если военное ведомство имеетъ возможность полу
чать 6" снаряды съ частныхъ заводовъ но 5 р. 75 к ., то при- 
готовлеше ихъ на казенныхъ заводахъ является для казны ви
димо убыточнымъ,— а главнейшую причину этого убытка сле
дуетъ искать въ стоимости провоза (40°/о всей стоимости, т. е. бо
лее 200 т. руб.). Можно думать, что съ поннжешемъ железно- 
дорожныхъ тарифовъ для снарядовъ, какъ предметовъ военной 
обороны, и при правильной разценки снарядовъ Алек- 
сандровскаго завода **), приготовлеше ихъ въ носледнемъ ока
жется безубыточнымъ; но нельзя также не заметить, что исхо- 
домъ изъ такого положен in могло бы служить установлеше сна- 
ряднаго производства на казенныхъ заводахъ Царства Иольскаго.

Остается прибавить, что приведенныя въ отчетахъ Экспе- 
дицш данныя, основанный на фактахъ, указываютъ, что однпмъ 
персраспределешемъ нарядовъ могутъ быть достигнуты сбере- 
жешя еще больппя, чемъ можно вывести изъ приведенных!) 
выше сметпыхъ цифръ.

По всемъ изложеннымъ соображешямъ нельзя не признать

*) Но такое расиредЬдете снарядовъ не всегда возможно, за ненмД.шсмт. 
въ заводахъ надлежащпхь устройствъ п числа машинъ.

**) Исправленная техническая смЬта даетъ разц'Ьнку Олонецких!. боыОъ 
5 р. 28 коп., т. е. на 2 р. 28 кои. дешевле 7 р. 56 к.



правильнымъ установлеше следунмцихъ двухъ точекъ зрйшя для 
дачи и распредйлешя казенныхъ нарядовъ по приготовление 
металловъ и металлическихъ издйлш:

1) Вей наряды этого рода должны быть предоставляемы
казеннымъ заводамъ въ тйхъ случаяхъ, когда заявленная част
ными лицами п,in a  превышаешь стоимость приготовлен]'я ихъ *
на казенныхъ заводахъ цеховыми расходами  съ нрисоедине- 
шемъ стоимости провоза; пр1емъ же казенными заводами явно 
убыточныхъ заказовъ можетъ быть допускаемъ только по осо- 
бымъ соображешямь (необходимость готовить вей предметы воен
ной обороны на казенныхъ заводахъ) съ В ы с о ч а й ш а г о  на
то соизволешя. При расиредйленш нарядовъ должны быть при
няты въ разечетъ вей казенные заводы, занимаюпцеся приго- 
товлешемъ металловъ и металлическихъ пздйлш, къ какому бы 
ведомству они не принадлежали, причемъ преимущество должно 
быть отдаваемо тймъ изъ нихъ, въ которыхъ цеховая стоимость 
п})иготовлешя издйлш съ провозомъ до места назначешя наи
меньшая. Всяшя отступлешя, въ случай необходимости, отъ 
первоначально предположеннаго распредйлешя нарядовъ, могутъ 
быть дйлаемы лишь центрального властью, имеющего въ своемъ 
рас поряжен! и свйдЙ1пя о производительности и стоимости про- 
дуктовъ вейхъ конкуриругощихъ казенныхъ заводовъ, съ ответ
ственностью за убытки, которые могутъ быть результатомъ 
такихъ пзмйненш. Местному начальству, ограниченному въ 
отношенш полноты имеющихся у него свйдйшй, такой власти 
предоставить нельзя.

2) По отношенно къ металламъ иметаллическимъ издйлгямъ, 
кромгь предметовъ военной обороны, указанное въ предыду- 
щемъ нунктй руководящее начало для распредйлешя нарядовъ 
нуждается однако въ ограниченш. Какъ ни несвойственна 
казеннымъ учреждешямъ торговая деятельность, некоторые 
продукты горныхъ заводовъ, а именно, въ настоящее время шты
ковой чугунъ имйетъ вполне обезпеченнын сбыть на мйстй по 
очень выгодными цйнамъ. Для заводовъ было бы убыткомъ— 
отпускать чугунъ другими казеннымъ учреждешямъ по своей 
цеховой iten i; отпускъ его на такихъ условгяхъ можетъ ока-



заться невыгоднымъ также и съ общей точки зр^шя Госу
дарственнаго Казначейства, если разница (убытокъ) между 
продажной и цеховой стоимостью чугуна на месте превышаетъ 
разницу (прибыль заказывающаго ведомства) между стоимостью 
его въ м'Ьст'Ь назначенья цеховыми и провозными расходами съ 
одной стороны и ценой по которой можетъ быть прюбрГтенъ чу
гунъ заказывающим® ведомством® b i > вольной продаже съ другой.

Изъ вышеизложеннаго видно, что Экспедищя не предпо
лагаетъ ограничить деятельность казенныхъ заводовъ выпол- 
нешемъ заказовъ только Военнаго и Морскаго Министерствъ. 
Въ последнее время заводы уже приняли серьезное учасме въ 
изготовлеши принадлежностей для железныхъ дорогъ— эту дея
тельность ихъ желательно еще расширить. Но и кроме того 
есть не мало заготовокъ для потребностей разныхъ ведомствъ, 
которыя съ выгодой для казны могутъ быть приняты на себя 
казенными горными заводами: сюда относятся, напримеръ, мно- 
пя  заготовки инженернаго ведомства, строительные металличе- 
CKie матер1алы, если они заготовляются для различныхъ по
строекъ значительными париями, заготовки телеграфнаго ве
домства потребляющаго ежегодно на новыя лиши и на ремонтъ 
старых® до 70 тыс. пудовъ крючьев® и нроволокп стоимостью 
до 300 тыс. рублей и т. п.

Соблюдете интерссовъ казны требуетъ, чтобы условгя заго
товки предметовъ военной обороны, металловъ и металлическихъ 
изделш обсуждались съ общей фискальной точки зрешя, не
зависимо отъ односторонняго решешя этого вопроса темъ или 
другимъ ведомствомъ въ своихъ частныхъ интересахъ. Совмест
но съ заказывающими и принимающими заказъ ведомствами 
въ обсужденш этого вопроса должны поэтому принимать уча- 
сп е и ведомства, смотряпця на дело преимущественно съ точки 
зрешя интересовъ Государственнаго Казначейства, а . именно 
Министерство Финансовъ и Государственный Контроль. До на- 
стоящаго времени никакого единства въ он])еделенin способовъ 
заготовлешя потребныхъ разнымъ ведомствамъ металловъ и ме
таллическихъ изделШ не было; для установлешя его можно 
было бы учредить при одномъ изъ Министерствъ постоянную



KoMiieci го изъ чиновъ (изъ за должности) разныхъ ведомствъ, 
въ которой сосредоточивались бы сведеш я: 1 ) о произво
дительности казенныхъ заводовъ и данныхъ уже имъ нарядахъ,
2 ) о стоимости производства на каждомъ изъ нихъ различныхъ 
пздгйл]й и провозе ихъ до мг1;стъ назначешя, 3) о цене, по 
которой могутъ быть пркюрг1;тены изделгя заказывающими ве
домствами отъ частныхъ заводовъ и лицъ и 4) о цене, по ко
торой могутъ быть проданы на сторону металлы казенныхъ за
водовъ. Имея подъ рукой эти данныя, Комиссгя въ каждомъ 
частномъ случае должна была бы решить след у юнце вопросы: 
1 ) даютъ ли средства заводовъ возможность выполнить къ сроку 
предлагаемый заказъ, 2 ) где выгоднее для казны приготовлять 
нарядъ, на частномъ заводе или на казенномъ, и въ послед- 
немъ случае на какомъ именно и 3) выгоднее ли продать при
готовляемые на казенныхъ заводахъ металлы или отпускать ихъ 
по условной цене другимъ казеннымъ ведомствамъ и лицамъ.

Надо заметить, что только первое время, пока въ Комиссии 
не сберется достаточнаго числа данныхъ, распределеше наря
довъ представить некоторый затруднен in; когда же дело орга
низуется, р еш ете каждаго отдельнаго вопроса уже не потре
бу етъ детальнаго разсмотрешя. Явится сама собою спещализа- 
щя каждаго завода, отсутствие которой составляетъ весьма су
щественный недостатокъ казенныхъ заводовъ въ настоящее время. 
Назначеше наряда тому или другому заводу или предоставлеше 
заказывающему ведомству прюбрести изделгя въ вольной про
даже не потрёбуетъ при такихъ условгяхъ сложнаго делопро
изводства. Для действительности журнала (на напечатанныхъ 
бланкахъ съ пробелами для немногихъ данныхъ) достаточно 
подписи председателя и представителей заказы вагощаго и при- 
нимающаго заказъ ведомства и Государственнаго Контроля.

Такъ какъ задача этой Комиссш состоять въ распределенш 
нарядовъ съ наибольшею выгодою для казны, то казалось бы 
всего целесообразнее образовать ее при Министерстве Финан- 
совъ. Действуя постоянно, Комисшя могла бы заменить и уста
новленную правилами 1  Сентября 1871 г. временную Комиссйо 
для дачи нарядовъ; непрерывность ея заседашй сама по себе



была бы уже большимъ удобством!). Въ случай несогласия за- 
казывающаго ведомства съ мнйшемъ большинства Комиссш, 
окончательное рйшеше следовало бы предоставить соглашение 
подлежащаго Министра съ Министромъ Финансовъ.

Только при распредйлеши новыхъ нарядовъ или значитель
ном!) измйненш прежнихъ образцовъ дйло иотребуетъ болйе 
продолжительныхъ обсуждешй; но и при этомъ данныя Ко
миссш облегчать рйшеше задачи. Отъ обсужденья Комиссш не 
должны быть поэтому изъяты и упомянутые въ §§ 34 и 35 
дйпствующихъ правилъ случаи, когда до испыташя пробныхъ 
образцовъ съ казенныхъ заводовъ, валовое приготовлете пред
метовъ предоставляется частнымъ заводамъ.

б) О выполнент нарядовъ.

До настоящаго времени военное вйдомство не всегда стро
го исполняло нредписаше временныхъ правилъ о дачй наря
довъ на предметы военной обороны преимцгцественно казеннымъ 
горнымъ заводамъ. Причиной тому отчасти могла служить и 
неисправность послйднихъ. Отъ Министерства Государственныхъ 
Имуществъ, конечно, зависитъустранить мнопя изъ причинъ, ко
торыя служили до сихъ поръ препятствием!. къ своевременному вы
полнение казенныхъ нарядовъ: сюда относятся, главнымъ образомъ, 
истощеше ассигнованныхъ для этой цйли кредитовъ, обращешемъ 
ихъ на строительный надобности и на при готовлеше издйлш по 
частнымъ заказамъ. Но п независимо того, Экспедищя считаетъ 
своею обязанностью предложить правила, которыя будутъ слу
жить. постояннымъ стимуломъ для Горныхъ Начальников!) къ 
срочному выполнение назначенныхъ заводамъ нарядовъ. Въ числй 
предположенш ея находится проекта выдачи заводоуправлешямъ 
опредйленнаго процента съ ч и с т о й  прибыли завода. Въ связи 
съ этимъ Экспедищя и предполагаетъ установить:

1 ) чтобы прибыль не выдавалась заводоуправлешямъ до 
сдачи нарядовъ, срокъ которымъ назначен!, въ томъ году, за 
который исчислена прибыль,

и 2 ) чтобы въ случай просрочки въ сдачй издйлШ, заказы
вающее вйдомство начисляло на заводоуправлете неустойку,



которая и должна быть покрываема на счетъ сл'1;дующаго Гор
ному Начальнику и Управителю процентнаго вознаграждешя * ).

Изследовашя Экспедищи показали однако, что виновникомъ 
неисправности не всегда является горное ведомство; но заяв
ление сам ихъ артиллерШскихъ щнемщиковъ причиною тому бы- 
ваетъ нередко поздняя высылка чертежей и новйрочныхъ ин
струментовъ. Для устранешя ссылокъ заводоуправлешй, въ 
оправдаше просрочки, на это обстоятельство, необходимо при-, 
нятъ общимъ правиломъ, чтобы при npicwd; заказа по новымъ 
или измененным!) образцами, срокъ выполнешя назначался въ 
зависимости отъ времени присылки чертежей и инструментовъ.

Остается прибавить, что проектированный выше порядокъ 
распределено! нарядовъ возлагаетъ и должную ответствен
ность:

1 ) на принявшее заказъ ведомство, — если стоимость при- 
готовлешя его (сь провозными расходами) превысить цену, 
какая заявлялась частными заводами и лицами, исключая впро- 
чемъ того случая, когда убытокъ былъ заранее предусмотрен!, 
и разрешенъ въ виду особыхъ соображений;

2 ) на ведомство, принявшее на себя прюбретеше нужныхъ 
предметовъ отъ частныхъ заводовъ и лицъ, если стоимость за
каза обошлась выше той цифры, въ какую могли бы выпол
нить нарядъ казенные заводы.

в) О пргемгь правительственными пргемщиками изготовлен
ных7, издгьлгй и о порядки разргьшенгя возпикающихъ при

этомъ недоразумпмш.

Не смотря на жалобы многихъ заводоуправлений на 
крайнюю строгость артиллерШскихъ щнемщиковъ, Экспе
дищя не считаетъ возможнымъ предлагать к атя  либо измй- 
н етя  въ положенш последнихъ. Интересъ дела, которому 
служить заказывающая ведомства, неизбежно долженъ иметь 
перевесь надъ экономическими соображешями заводоуправлешй; 
самое большое, что могутъ требовать после.дшя, это чтобы бра
ковка на казенныхъ заводахъ была не строже, чемъ на част-

*) Конечно, если таковое иричтется имъ.



ныхъ.Вс'Ь усложнешя въ требовашяхъ заказ ывающихъ ведомствъ, 
недостигаюпця цели или представ ля ioiu,i я ся излишними, долж
ны вызывать сношешя Горнаго Департамента съ заказы
вающими ведомствами, которыя, убедившись въ фактической 
стороне дела черезъ свою инсиекщю, будутъ постановлять свое 
реш ете  въ каждомъ отдельномъ случае сообразно сь своими 
воззрешями на дело. Предлагать катя  либо изменешя въ праве 
заказывающаго ведомства определять самостоятельно, какимъ 
условтямъ должны удовлетворять приготовляемый издел1я — 
Экспедищя не считаетъ возможнымъ.

г) Объ отправить издгьлш въ мжпш назначеЫя.

Не касаясь по этому означенныхъ нравъ и преследуя исклю
чительно соображен 1я объ удобстве, Экспедищя признаетъ возмож
нымъ только указать, что весьма желательно было бы немед
ленно по полу чеши изъ Перми результатовъ контрольнаго испы- 
ташя снарядовъ, предоставить местнымъ пр1емщикамъ раз
решать отправку валовыхъ партш сь завода, не выжидая раз
решенья Главнаго Артиллершскаго Управлешя. Желательность 
такого изменен1я подтверждена самими пр1емщиками. PenieHic 
вопроса, по мненш Экспедищи, возможно достигнуть про
стым!. сношешемъ съ Главным!. Артпллершскнмъ Унравле- 
шемъ.

()) О щпемгь издгьлш по доставюь.

Большая часть казенныхъ заказовъ принимается горными 
заводами съ обязательствомъ доставки. Обстоятельство это вы- 
нуждаетъ Горный Департаментъ прибегать при развозке метал
ловъ къ посредству гуртоваго подрядчика, который не зная съ 
точностью, какое количество груза будетъ направлено по каждому 
пути, выпрашивает!, цены на столько значительным, чтобы по
крыть возможный потери. Между темъ операщя обходилась бы 
заводамъ несравненно дешевле, если бы въ обязанность подряд- 
чиковъ входила лишь водяная доставка изделий по Каме, Волге 
п Оке. Особенно значительных!, удсшевлснш можно было бы до
стигнуть въ сплавЬ металловъ до Казани или до Нижняго (горное



ведомство тгЬетъ на Урале два парохода); мноия заводоуправления 
предлагали при этом!» сделать больная сбережешя протпвъ ц’Ьнъ 
подрядчика. Горное ведомство, им'Ья въ Нижнемъ-Новгороде 
своего агента для наблюдешя за ходомъ продажи на ярмарка, 
можетъ безъ большихъ затруднешй принять на себя сдачу из
делш на Московско-Нижегородскую железную дорогу; для 
дальнейшей же отправки изделш и сдачи ихъ можно было бы 
войти въ особое соглашеше съ Комиссюнеромъ заводовъ.

е) Объ отчетности по казеннымъ нарядамъ.

1) На основанш врсмснныхъ правилъ (ст. 31) Горное ведом
ство предъявляетъ требоваше объ уплате следующпхъ ему суммъ 
немедленно по окончательномъ npicMe каждой партш. Такъ какъ 
условныя цены за казенные наряды назначаются въ большинстве 
случаевъ со включешемъ стоимости доставки, то Комисщя, обра
зованная въ 1881 году для пересмотра правилъ о даче наря
довъ, нашла необходимымъ, чтобы разсчетъ следующпхъ Горному 
ведомству суммъ производился на основанш квитанцш въ npiene 
изделш въ мгьстахъ назначетя.

Находя такое решеше упомянутой Комиссш вполне пра
вильными, Экспедищя не можетъ однако не остановиться на 
техъ затруднешяхъ въ разсчетахъ горнаго ведомства съ заказы
вающими, которыя связаны съ практикуемыми ныне способомъ 
ассигновашя кредита. Часть кредита, на который должна быть 
отнесена причитающаяся горному ведомству уплата, постоянно 
оказывается ко времени разсчета окончательно закрытою за ис- 
течсшемъ срока дейсттая сметы Главнаго Артиллершскаго 
Управлешя или Морскаго Министерства на тотъ годъ, на ко
торый были данъ нарядъ. Объяснешемъ этого обстоятельства 
служатъ отчасти указанный выше причины неисправности гор
ныхъ заводовъ, главнымъ же образомъ— неправильный способъ 
исчизлешя суммы, заносимой въ расходную смету заказываю- 
щихъ ведомствъ на расплату съ горными заводами. Дело въ 
томъ, что въ означенныя сметы обыкновенно вносится вся услов
ная стоимость нарядовъ, назначенныхъ казеннымъ заводомъ Ко- 
Miiccieio по даче нарядов]), хотя бы сроки ихъ доставки въ места



назначешя, а следовательно и расплаты наступалъ для части 
изъ нихъ въ сл!)Дующемъ или даже въ следующпхъ годахъ. Въ 
виду этого, способъ исчислешя оборотныхъ кредитовъ по сме
тами заказывающихъ ведомствъ и оборотнаго дохода но смете 
Горнаго Департамента следуетъ изменить въ томъ смысле, 
чтобы цифра ихъ приблизительно равнялась сумме действительно 
предстоящих^ въ сметномъ году уплатъ горными заводами; при 
невозможности дать более или менее точную цифру, следуетъ 
ограничиться исчислешемъ но трехлетней сложности.

2) Квитанцщ, выдаваемыя подрядчикамъ изъ местъ назна
чешя изделш должны служить матер1аломъ и оправдательными 
документами не только для разечетовъ съ заказывающими ве
домствами, но также и для разечетовъ съ подрядчикомъ по пе
ревозке тяжестей. Для Горнаго Департамента нетъ надоб
ности требовать составлешя дубликатовъ этихъ документовъ; 
оба разечета могутъ быть составлены на основанш однихъ 
и техъ же квитанций. Такой надобности не существуетъ и для 
Государственнаго Контроля. Проверивъ произведенный заказы
вающими ведомствами платежи горными заводамъ на основанш 
составленнаго Горными Департаментомъ разечета и приложен- 
ныхъ къ нему документовъ, центральное учреждеше Государ
ственнаго Контроля можетъ отослать эти документы въ Перм
скую Контрольную Палату, которою ныне ревизуется операщя 
перевозки грузовъ.

Составлете для этой цели особыхъ свидетельствъ въ ме
стахъ npiena грузовъ, какъ было предположено Комисаею (1881 
года) по пересмотру правилъ о даче нарядовъ, совершенно 
излишне и не достигаотъ цели.

3) Независимо отъ отчетности по операщямъ относящимся 
до приготовленья нарядовъ, организованной на техъ общихъ 
началахъ, которыя указаны въ соображешяхъ Экспедищи объ 
административной отчетности, Горный Департаментъ имеетъ 
получать отъ заводовъ ежемесячные ведомости о ходе работъ 
но приготовлешю нарядовъ примерно по такой форме:
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На основанш заключающихся въ этихъ ведомостях'!) дан- 
ныхъ, Департамент!) будетъ въ состоянш своевременно знать 
объ успешности операщй заводовъ по выполнение назначае- 
мыхъ имъ нарядовъ, дополняя этими сведешями те данныя, 
которыя будутъ сосредоточены въ Комиссш но распределение 
казенныхъ заказовъ на металлы и металлическая издел1я.

Приводя означенный соображенia, Экспедищя не нашла 
возможнымъ приступить ныне же къ составление проекта пра
вилъ о даче нарядовъ по той причине, что предварительно 
необходимо знать, будутъ ли одобрены предложенный ею осно- 
вашя новой организащи этого дела.

II. Пунктомъ 9-мъ В ы с о ч а й ш е  одобренной программы 
на Экспедицно возложено:

„ Составлете соображенгй о работах?, для вольной про
дажи и по частнымъ заказамъ. Оръанизацгя ихъ “ .

Изследовашя положения казенныхъ горныхъ заводовъ и про
изводившихся ими за последнее десятилетне операщй, приво
дить къ несомненному заключенно, что вполне успешная ихъ 
деятельность возможна только по изготовление казенныхъ на
рядовъ. Попытки поставить ихъ операцш на коммерческую ногу, 
дали таше результаты, которые заставляютъ сожалеть о про- 
изведенныхъ для того затратахъ, выражающихся въ ненаходя- 
щихъ себе сбыта продуктахъ и остающихся безъ употребления 
или безъ достаточной работы сооружешяхъ.

Главного причиною, по которой исполнение казенныхъ зака
зовъ является наиболее подходящею для нихъ деятельностью, 
следуетъ признать несвойственность казеннымъ учреждешямъ 
торговыхъ оборотовъ съ присущимъ последнпмъ., вследслтас ко- 
лебашй рынка, рискомъ: казенные заказы заранее указываютъ 
потребное имъ количество продукта и заранее определяютъ его



родъ, не допуская при этомъ нриготовлешя такихъ издйлШ, 
сбытъ которыхъ до поры до времени не обезпеченъ, и съ при- 
готовдешемъ которыхъ для заводовъ сопряженъ рискъ потерять 
безвозвратно часть затраченныхъ средствъ. Следующую за ка
зенными нарядами ступень въ отношен!и обезпеченности отъ 
риска, занимаетъ приготовлеше издйлш по частнымъ заказамъ, 
т. е. съ зарангъе обезпеченнымъ сбытомъ. Этимъ заказамъ во 
всякомъ случай должно быть дано преимущество передъ при- 
готовлешемъ издйлШ для вольной продажи.

Какъ ни нежелательна подобная деятельность заводовъ, съ 
нею приходится однако мириться въ виду того, что при насто- 
ящихъ своихъ средствахъ нйкоторые изъ казенных!, заводовъ 
должны принимать на себя работы но^ частнымъ заказамъ 
и на продажу. Въ отдйльныхъ отчетахъ было указано, 
гдй возможно съ выгодой для завода и безъ возбужден!я ра- 
бочаго вопроса совершенно устранить ее (Иермсшй заводъ), 
причемъ оказалось, что продажа простййшаго продукта (чугуна) 
выгоднйе и удобнйе для казны чймъ продажа желйза; тймъ не 
менйе, для другихъ заводов!, производство послйдняго является 
единственною возможной операщей.

Чтобы поставить это дйло наиболйе выгоднымъ для казны 
способомъ, Экспедищя не видитъ другаго средства, какъ назна
чить заводоуправлешямъ извйстный процентъ (въ среднемъ до 
25°/о) съ выручаемой отъ такихъ операщй чистой прибыли. 
Предлагая такую мйру, Экспедищя не можетъ скрыть отъ себя, 
что на казенныхъ горныхъ заводахъ она уже примйнялась до 
1826 г. и дала неутйпштельные результаты: истощен ie обо- 
ротныхъ капиталовъ, упадокъ заводовъ въ строительномъ отно
шенш, неправильность счетоводства. Поэтому, если Экспедищя 
вновь поднимаетъ этотъ вопросъ, то лишь потому, что разечи- 
тываетъ на предунреждеше подобныхъ злоупотреблешй незавп- 
симымъ и компетентнымъ контролем!.. Процентное вознагражде- 
nie не должно бытъ выдаваемо ранйе тщательной провйрки ба
ланса, на основанш котораго выводится прибыль (но время 
провйрки можетъ быть, кончено, ограничено извйстнымъ сро- 
комъ,— до 3-хъ мйсяцевъ послй представлешя на ревизш полной



отчетности). Деятельность контроля не должна ограничиваться , 
документами, но им1;етъ быть пополнена изследовашями на 
м^сте, которыя сделаеть возможными предположенная Экспеди- 
щею организащя его. Независимо отъ верности цифръ баланса 
и правильности выводовъ его, неизбежнымъ усло1иемъ для по
лу ченгя права на процентное вознагражден ie необходимо поста
вить отсутств1е признаковъ хищническаго хозяйства, а потому 
изследовашя ревизоровъ должны быть направлены къ удосто- 
верешю:

во 1 -хъ, согласно ли пользовате лесными богатствами съ 
таксащоннымп планами (до устройства лесныхъ дачъ Экспеди
щя признастъвреднымъ назначите процентнаго вознаграждешя);

во 2 -хъ, правильно ли или по крайней мере, согласно ли съ 
утвержденнымъ Горнымъ Ученымъ Комитетомъ планомъ ведется 
разработка рудниковъ и копей;

въ 3-хъ, правильно ли и достаточно ли ремонтируются завод- 
сшя здашя и сооружен}», и

въ 4-хъ, своевременно ли выполнены назначенные заводамъ 
казенные наряды.

Если при обсужденш замечашй ревизоровъ въ Горномъ 
Ученомъ Комитете и Совете Государственнаго Контроля будетъ 
признано, что заводу причинены каше либо убытки, или если 
на заводоуправлешя будутъ наложены кашя либо взыскашя, то 
эти убытки и начеты должны быть обращены прежде всего на 
процентное вознаграждеше.

Сверхъ того Правительство не можетъ не считаться сътемъ 
соображешемъ, что, уступая излишнему увлеченно въ погоне 
за возможно большей прибылью по годовому балансу, заводо
управлешя могутъ допустить ташя отношешя къ рабочимъ, ко
торыя отнюдь не уместны на принадлежащихъ Правительству 
заводахъ. Для предупреждешя чрезмерной эксплоатацш ихъ, 
Экспедищя и полагаетъ сохранить существующш ныне поря
докъ утверждешя размера зарабочнхъ платъ Главнымъ Началь- 
никомъ.

Обращаясь кь способу исчисления ч и с т о й  прибыли, необ
ходимо заметить, что Экспедищя имеетъ въ виду дгъйствителъ-



ную  (а не условную) прибыль, выводимую т2>мъ порядкомъ, ко
торый указанъ въ проекте новыхъ правилъ счетоводства. Она 
должна выражать собою ничто иное, какъ разницу между д ей 
ствительно произведенными по выполнение работъ расходами 
и действительно вырученными за нихъ доходами съ присое- 
динешемъ обезнеченныхъ надлежащимъ образомъ долговыхъ пре- 
тензш  завода. Необходимо только прибавить, что въ тйхъ за
водахъ, где рядомъ съ продажными издйлш ми приготовляются 
казенные наряды, при выводе прибыли слйдуетъ на послйдш'я 
отчислять сродшй (пропорщонально цеховой стоимости) процентъ 
заводскпхъ накладныхъ расходовъ.

Чтобы проектированная Экспедищею мйра въ возможно боль
шей степени достигала своей цйлн— направить усшпя заводо
управлешй къ наиболее выгодному для казны хозяйству, не
обходимо установить такой порядокъ отчислешя процентнаго 
вознаграждешя, чтобы размерь его возможно ближе соотвйт- 
ствовалъ дййствительнымъ успйхамъ въ заводскомъ хозяйстве и 
чтобы лица, причастныя ему, заранее  могли расчитывать на 
определенную его долю. Въ этихъ видахъ Экспедищя призна
вала бы наиболее цйлесообразнымъ:

во 1 -хъ, право на нолучеше его ограничить только лицами 
местной (въ округе) администращи, не распространяя его на 
чиновъ Горнаго Департамента и Главнаго Управлешя Горною 
частью на Урале;

во 2 -хъ, установить размерь отчие л етя  на первое время для 
Злагоустовскихъ заводовъ въ 1 0 ° /о , для Каменскаго иГоробла- 
годатскнхъ заводовъ въ 15°/о, для Пермскаго въ 25°/о, для 
Воткинскаго въ 40°/о н для Нижнеисетскаго въ 50°/о съ тймъ, 
чтобы процентъ этихъ отчислешй подлежалъ изменение каждые 
пять лйтъ по взаимному между собою соглашение Министра 
Государственныхъ Имуществъ, Министра Финансовъ и Государ
ственнаго Контролера, и

въ 3-хъ, установить, чтобы половина отчпелешя шла въ 
пользу Горнаго Начальника ( и л и  управителя на правахъ Гор
наго Начальника), а другая разделялась но его усмотрешю 
между подчиненными ему лицами.



Въ числе вопросовъ объ организащи работъ на продажу и 
но частнымъ заказамъ разсмотрЗшио Экспедищи подлежать еще 
вопросъ о кредите покупателямъ п заказчикамъ и вопросъ объ 
организащи торговли казенными металлами на Нижегородской 
ярмарка. Значительность операцш послед пято рода, по Midniiio 
Экспедищи, не позволяетъ предоставить ведеше пхъ всецело 
на усмотрешс продавцевъ металлов’!., будутъ ли то комиссю- 
неры или уполномоченные отъ заводоуправлешй лица. Въ этомъ 
отношенш необходимо предварительное назначеше ценъ, по ко- 
торымъ могутъ быть продаваемы металлы, Главнымъ Началь- 
никомъ; мало того, необходимо иметь на месте доверенное лицо, 
по выбору Министра Государственныхъ Имуществъ, которое бы 
следило за колебашемъ рыночныхъ ценъ и не только in, смысле 
понижешя ихъ, но и въ смысле повышешя, имея при этомъ 
въ виду извлечь изъ последняго возможную выгоду для казны.

Что касается до отпуска изделш въ кредитъ, то въ этомъ 
отношенш необходимость обезпечить казну отъ весьма возмож- 
ныхъ убытковъ позволяетъ предоставить Горнымъ Началышкамъ 
только следуюпця права:

во l-x b , подо установленные залоги рубль за рубль допускать 
кредитъ на всякую сумму, краткосрочный безъ процентовъ и 
на срокъ отъ 3 месяцсвъ до 2 летъ съ уплатою казенныхъ 
процентовъ, и

во 2 -хъ безъ залога, но подъ ответственностью начальника 
округа въ случае несостоятельности должника — допускать кре- 
дитъ въ такомъ размере, чтобы въ каждую данную минуту 
итогъ долговыхъ прстензш завода, необезнеченныхъ залогомъ, 
не превышалъ двойнаго оклада его содержашя.

При продаже металловъ черезъ комиссюнеровъ кредитъ 
можетъ быть допускаемъ или на указанныхъ въ п. I условгяхь 
или подъ обезпечен1е следующаго имъ комиссюннаго вознаграж- 
ден1я.

За всемъ темъ следуетъ стремиться къ усграненйо необхо
димости перевозки казенныхъ металловъ на ярмарку и въ этихъ
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видахъ— прибегать къ самой широкой публикацш о количеств^ 
чугуна, желйза и стали, которыя будутъ приготовлены на казен
ныхъ заводахъ и могутъ быть предложены въ продажу, съ ука- 
зашемъ низшихъ цйнъ на мйстй, услов!й доставки (согласно 
контрактамъ съ перевозчиками грузовъ) и условш кредита.
11р1емъ заявленш долженъ быть открыть во всйхъ Управле- 
шяхъ Государственныхъ Имуществъ на болйе или менйе значи- 
телъныя партш, но не выше извйстной цифры въ одни руки; 
за пределами последней, вей заявлешя должны быть отправ
ляемы въ Горный Департамента и поступать въ общш конкурсъ 
на торгахъ.

Если этими мйрами будетъ увеличено число заказовъ казен
нымъ заводамъ или размйръ покупокъ помимо ярмарки, то цйль 
слйдуетъ считать достигнутою, хотя бы нредложенныя цйны были 
нйсколько ниже тйхъ, на которыя можно было бы расчи
тывать (но съ рискомъ не найти сбыта) при вывозй желйза на 
ярмарку.

III. Иунктомъ 13-мъ В ы с о ч а й ш е  одобренной программы 
Эксиедицш поручено:

„ Составлете техническихъ и финансовыхъ емгьтъ казен
ныхъ заводовъ и правилъ административной отчетности11.

Что касается первой изъ указанныхъ въ этомъ иунктй за- 
дачъ, то при выработкй формъ и правилъ, приведенныхъ въ 
дййстглс нри составленш смйты на текунцй годъ, члены Экспе- 
дищи уже имйли возможность сдйлать нйкоторыя указашя съ 
цйлыо большаго приближешя смйтныхъ предположений къ дйй- 
ствительности. Въ главныхъ чертахъ выработанный правила и 
формы (не касаясь только сроковъ составления смйтъ) могутъ 
быть оставлены и на будущее время; Горному Департаменту 
остается лишь указать заводоуправлешямъ на необходимость 
устранешя нйкоторыхъ частныхъ недостатковъ:

А . Въ вйдомости исчислешя кредитовъ къ числу таковыхъ 
принадлежитъ— отсутств1е указашй на то, какая часть стоимо
сти заготовляемыхь матер1аловъ подлежитъ оплатй въ смйтномъ



году. Такъ какъ въ основаше новой системы расчета кредитовъ 
принято введете въ смету только тгьхъ платежей, которые 
предстоять въ смгьтномъ году , хотя бы начало заготовки было 
положено въ предъидущемъ году или окончите ея падало на 
сл'Ьдуюпцй годъ, — то въ расчетъ, съ одной стороны, не сл4- 
дуетъ включать стоимость перевозки куренныхъ и другихъ ма- 
тер1аловъ, которые попадутъ въ .заводъ только въ будущемъ году 
и, съ другой стороны, не следуетъ включать часть стоимости 
такихъ матер1аловъ, которые заготовлены въ предъидущемъ, но 
подлежать перевозке или дальнейшей обработка въ сметномъ году.

Для изб’йжашя ошибокь заводоуправлешя должны отделять 
въ своихъ исчислешяхъ первую часть стоимости матер1аловъ 
отъ второй.

Б. Въ техническихъ см4тахъ удобства проверки, учета и 
последующего операщоннаго счетоводства заводовъ, которое, 
при открытш отдельных!) счетовъ работъ и счетовъ общихъ 
расходовъ должно руководствоваться рубриками техническихъ 
см еть ,— требуютъ устранешя следующпхъ (главнМшпхъ) недо- 
статковъ:

а) Соединешя въ одномъ счете расходовъ по разнороднымъ 
операщямъ. Такъ, въ Пермскомъ заводе необходимо разделить 
счетъ общихъ расходовъ пудлинговонрокатнаго цеха на счетъ 
пудлинговашя, счетъ малаго п средняго стана, счетъ болыпаго 
стана, въ Нижнеисетскомъ заводе— разделить расходы по крупно
сортному и среднесортному станамъ; въ Куспнскомъ и Камен- 
скомъ — отделить литейный цехъ отъ домен наго; во всехъ чугу- 
нолитейныхъ цехахъ вести особый счетъ общихъ расходовъ по 
переплавке чугуна, въ сталелитейныхъ цехахъ разделить счета 
общихъ расходовъ по иечамъ Сименса и по печаль Мартена и 
отделить счета переплавки отъ счетовъ по отливке.

б) Въ составе общихъ цеховыхъ расходовъ, а именно: въ 
рубрике „расходъ матер'шловъ на д/ьйствге механизмовъ, ото- 
пленге, освищете и общгя надобности“ исчислять особо рас
ходъ матер1аловъ по каждой изъ этнхъ категорш, а именно на 
дейс'лпе паровыхъ машинъ, механизмовъ, на действю печей, 
на отоплеше, на освещсше.



в) При всйхъ исчислешяхъ приводить основашя расчета, 
допуская отсту п л етя  отъ этого порядка лишь но мелкимъ 
статъямъ расходовъ и руководствуясь въ исчисленш послйднихъ 
данными дййствительнаго расхода за прсдъидушдс годы.

г) Не допускать внесения въ смйту огулъныхъ цифръ, безъ 
приведешя расчетовъ (см. техническую смйту Гороблагодатскихъ 
заводовъ).

В. Въ заключеше необходимо указать на значительный про- 
бйлъ въ смйтныхъ разцйнкахъ. Въ нихъ совсймъ не вводится 
такъ называемая потеря цйнности отъ перечисления въ низшее 
лапменоваше вещей, пришедшихъ въ негодность отъ употреб
ления. Въ дййствительности, цифра этой потери достигаетъ весьма 
значительнаго размйра; въ 1884 г. она превысила по Ураль- 
скимъ заводамъ 230 т. руб. и слйдовательно составляла около 
половины исчисленныхъ по смйтй накладныхъ расходовъ. Со- 
временемъ сюда необходимо будетъ присоединить и погашеше 
стоимости здашй и сооружешй.

Та система, которая нынй примйнена къ исчисленш опера
щоннаго кредита, должна быть примйнена, согласно изложен
ному выше въ отдйлй о денежномъ счетоводствй, и къ нечисле
нно кредита строительнаго.

Въ Екатерпнбургскомъ заейданш было между прочимъ при
знано весьма желательнымъ привлечете мйстныхъ унреж детй 
Государственнаго Контроля къ раземотрйнпо горнозаводскихъ 
смйтъ. Особенно плодотворными могли бы оказаться замйчашя 
ревизоровъ относительно круга предполагаем ыхъ операщй и 
относительно вносимыхъ въ смйту строительныхъ кредитовъ. Ре- 
зультатомъ такого порядка было бы кромй того значительное об- 
легчеше труда центральныхъ учреждений, разематривающихъ 
смйты; внимание ихъ, главнымъ образомъ, обращалось бы на 
пункты разногласия распорядителей съ ревизорами.

Для облегчен1я труда, Контрольная Палата можетъ органи
зовать фактическую ревизш  такимъ образомъ, чтобы во время 
составлсшя смйтъ, технические ревизоры находились въ окру- 
гахъ. Если заводоуправлегп.я не пожелаютъ воспользоваться ихъ 
указаниями, то послйдн!.я обсуждаются Палатами въ семиднев



ный срокъ по доставлен in (какъ и ныне) к оп т  со сметы. Па
латы сообщаютъ свои соображен1я Департаменту Гражданской 
Отчетности и заводоуправлешямъ, которыя, съ своей стороны, 
обязаны представить ихъ съ своими возражешями въ Горный 
Департаментъ. При обсужденш всГхъ этихъ матер1аловъ, въ 
заседаше Горнаго Ученаго Комитета долженъ быть приглашаем!, 
съ правомъ голоса, состояний при Государствснномъ Контро
лере техникъ. Исправленный сметы печатаются и представля
ются общеустановленными порядкомъ на разсмотр'Ьше Государ
ственнаго Совета (не позже 1 -го Ноября).

Надо заметить, что разсмотрГше собственно техническихъ 
сметъ можетъ быть начато не дожидаясь составлен in основан- 
ныхъ на этихъ смйтахъ ведомостей объ исчислен]и кредита. 
ПослГдшя имГютъ быть доставляемы въ Горный Департаментъ 
не позже 15 Сентября. Если сметный годъ для операцюнныхъ 
кредитовъ будетъ принять, согласно одному изъ предположен^ 
Экспедищи, съ 1 Сентября по 1 Сентября, то въ исчислеше 
должны быть введены все предстоягщя только за сметный пе
рюдъ операщй; если же будетъ оставленъ для них!, общш смет
ный перюдъ съ 1 Января, то придется еще принять въ рас- 
четъ имеющееся въ распоряженш заводовъ кредиты и пред
стоящая въ неистекшемъ еще году операцш.

Переходя къ правилами объ административной отчетности, 
Экспедищя не будетъ касаться бухгалтерской отчетности по кре
дитами финансовой сметы, такъ какъ она должна быть сохра
нена въ томъ виде, какъ существуетъ теперь (т. е. въ кошяхъ 
съ сличительныхъ ведомостей), чтобы сохранить за Горными 
Департаментомъ возможность распоряжешя кредитами праспре- 
делешя ихъ (съ изменешемъ роли Главнаго Начальника) по 
округами.

Что же касается матер1альной отчетности, то едва ли пред
ставляется действительная надобность въ требоваши отъ заво
довъ на будущее время ежемесячныхъ ведомостей о движенш 
имущества въ магазинахъ, цехахъ и кладовыхъ теми более, что 
общая стоимость его можетъ быть выводима только по оконча- 
нш года, на основанш разценокъ. Затемъ цифру годоваго рас



хода главнМшихъ матор1аловъ Департаментъ можетъ извле
кать изъ сметь, где показаше его (за трехлеНе) обязательно 
по новой форм!;.

За то Экспедищя полагала бы сохранить ежемесячную опе- 
рацгонную  отчетность по главнейшими операщямъ: выплавке 
чугуна, переплавке его, пудлингование, кричной операцш, 
прокатке железа на разныхъ станахъ, отливке изъ чугуна и 
стали и отковке стали для орудш и для снарядовъ. Сведенья 
эти должны заключать въ себе заимствованный изъ техниче
скихъ и операцюнныхъ журналовъ данныя о времени действгя 
печей и механизмовъ, о расходе главнейшпхъ матер1аловъ, о 
сумме выданной зарабочей платы и о количестве продукта. 
Но въ этихъ сведеш яхъ не можетъ быть места цене и стои
мости; таковыя будутъ доставляться лишь въ годовой отчетности. 
Последняя должна заключить въ себе все счета работъ и все 
счета общихъ расходовъ въ годовыхъ итогахъ; все главнейипе 
материалы имеютъ быть показаны какъ въ техъ, такъ и въ 
другихъ не только суммою, но и количествомъ. Мельче счета 
работъ могутъ быть соединяемы вместе.

Дополнешемъ операцюнной отчетности долженъ служить го
довой балансъ.

Кроме этихъ трехъ видовъ отчетности (денежная, операщ- 
онная ежемесячная и операщонная годовая) въ Горный Депар
таментъ должны быть доставляемы по указанной уже выше, въ 
отделе о даче казенныхъ нарядовъ, форме особыя месячным 
ведомости о ходе работъ по выполнешю последнихъ.

IV . Иунктомъ 14-мъ программы на Экспсдищю возложено: 
„ Составленге соображетй объ измгьненш отношенш заво

довъ къ Главному Начальнику, Горном у Департаменту и по- 
стороннимъ вгьдомствамъ въ смыслгь предоставленгя первымъ 
большей самостоятельности въ своихъ дт1ств1яхъ“ >

На основанш Горнаго Устава, действие котораго подчиня
лись до реформъ прошлаго царствовашя Уральскге горные за



воды и значительная часть котораго считается сохранившею 
силу до иастоящаго времени, роль Главнаго Начальника и 
Горнаго Нравлешя въ хозяйстве заводовъ была на столько ве
лика, что Горный Департаментъ оставался совершенно въ сто
роне; только ревпз1я счетовъ, да некоторый исключительный 
обстоятельства, въ которыхъ Главный Начальник!» вынужденъ 
быль обращаться къ Министру Финансовъ, требовали посред
ства Горнаго Департамента.

Въ основу деятельности казенныхъ горныхъ заводовъ при 
обязательномъ труде были положены штатный положешя, опре
делявшая кругъ и размерч» операщй ихъ, причем!» деятель
ность каждаго завода была сообразована съ деятельностью 
прочихь. Таковая основа вносила замечательное единство въ 
управлеше заводами; къ поддержание последняго направлено 
было н учреждеше Горнаго Нравлсшя и должности Главнаго 
Начальника (ст. 577).

Плань де нет Bin заводовъ на каждый годъ и смета состав
лялись, какъ и ныне, въ округахъ, но утверждались Горнымъ 
Правлетемъ (ст. 960), причемъ утверждеше его считалось до- 
статочнымъ решительно для воъхъ предметовъ, кои не тре- 
буютъ новыхъ м>ьръ или расходовъ на новые предметы; только 
въ последнемъ случае необходимо было испрашивать разреши
т е  Министра Финансовъ. Отъ утвержденнаго плана Горные 
Начальники, подъ опасетемъ непременной ответственности, не 
могли делать никакихъ отступленш (ст. 902), но вмешатель
ство Главнаго Начальника въ хозяйство заводов!» шло еще го
раздо далее. Во первыхъ, были целыя области хозяйства, въ 
которыхъ необходимо было испрашивать спещальное разреши
т е  Главнаго Начальника прежде приступа къ операщй; сюда 
относится заготовление протпанта и другихъ важныхъ надобно
стей, определять которыя было предоставлено самому Главному 
Начальнику (ст. 901 д и 1015), а также некоторый строитель
ный операщй (ст. 1033); во вторыхъ, на Горномъ Правлен in 
и Главном!» Начальнике лежало распределите казенныхъ на
рядовъ (ст. 1083 — 1084), а на последнемъ отчасти и разреши
т е  пререкатй между заводоуправлениями и щйемщиками (ст.



1 1 0 1 ) и въ третьихъ, въ экстренныхъ случаяхъ ему было пре
доставлено право даватъ непосредственный распоряжешя по хо
зяйству заводовъ (ст. 846).

Такой порядокъ шгЬлъ полную силу, пока заводекпя опера
цш определялись штатами и урочными положеньями; когда же 
объемъ и составь ихъ стали подвергаться сильному изменений 
изъ года въ годъ, тогда организащя дореформеннаго управле- 
шя начала мало по малу распадаться и если нынешнш поря
докъ представляетъ собою хоть некоторое единство въ управле- 
ши Уральскими заводами, то центромъ его является уже не 
Главный Начальникъ, а Горный Департаментъ. Новый способъ 
дачи нарядовъ, установленный временными правилами 1 -го 
Сентября 1871 года, поставили заводы въ непосредственное от- 
ношеше къ последнему; пр!емъ и первоначальное расыреде- 
леше заказовъ стали производиться безъ участчя Главнаго На
чальника. У последняго осталось только право, въ случае чрез- 
вычайныхъ обстоятельств!), передавать наряды отъ одного за
вода другому. Точно также планъ действья заводовъ и сметы 
уже не подлежать утверждение Горнаго Правлешя ни въ но
выхъ расходахъ, ни въ старыхъ; съ его разрешенья допуска
ются лишь отступлетя отъ сметы (напримеръ превышеше при 
заготовкахъ сметныхъ ценъ). УчасНе Главнаго Начальника въ 
текуьцемъ хозяйстве заводовъ выражается почти исключительно 
утверждеьпемъ размера зарабочихъ платъ; все  же заготовки, 
если заготовытельныя цены не нреяышаготъ сметныхъ, зависятъ 
отъ усмотрешя самыхъ Горныхъ Начальыыковъ. Только въ од
ном!. пункте можно указать на допущенное практикою расши
р ь т е  правь Главнаго Начальника сравнительно съ дорефор
менными временемъ— это право разрешать производство строы- 
тельныхъ работъ на счетъ операщоннаго кредита. О такомъ рас
ширены! однако, можно лишь пожалеть. Но Горному Уставу воз- 
ведеьпе новыхъ построекъ возможно было исключительно подъ 
услов1емъ разрешенья Министра (ст. 9 ), не иначе какъ на счетъ 
особо ассигнованныхъ суммъ (ст. 1031); по ныне действую
щим!) сметными правилами см етеш е строительнаго и опера- 
цюннаго кредитовъ, ассигнуемых!, но разными параграфами



горной сметы, не предоставлено даже власти Мшшстровъ; прак- 
тичесгая посл'Ьдстчпя см&пенш этихъ кредитовъ сказались уже 
громадными убытками для Государственнаго Казначейства—все 
эти обстоятельства заставляютъ стремиться къ у ничтоженiio и 
этого единственнаго пункта, по которому участие Главнаго На
чальника въ хозяйстве заводовъ испытало расширеше.

Сводя вм'Ьст’Ь все сказанное выше, нельзя не npifiTH къ 
заключен!ю, что въ настоящее время уже не существуетъ того 
единства в/ь управленш горными заводами, которое было поло
жено въ основу прежних!) штатныхъ положенш и учрежденья 
Горнаго П равлетя.

Изъ двухъ ныне конкурирующих!) расиорядительныхъ вла
стей, власть Горнаго Департамента прямо обусловливается об
стоятельствами отъ Горнаго ведомства не зависящими (напр, 
новый сметный порядокъ, дача казенныхъ заказовъ), а потому 
участие Главнаго Начальника въ Управленш Уральскими заво
дами ныне свелось, главнымъ образомъ, къ распоряжетямъ въ 
экстренныхъ обстоятельствахъ; въ массе же случаевъ Горное 
Правлеше и Главный Начальникъ до послГдняго времени были 
только передаточной инстанщею между Горными Начальниками 
и Горнымъ Департаментомъ. Телеграфное сообщ ете дйлаетъ не
посредственное сношеше съ Петербургомъ настолько же лег- 
кимъ, какъ и съЕкатеринбургомъ. Мало того, едва ли представ
ляется целесообразнымъ сохрансше за Главнымъ Начальником!) 
на будущее время и той распорядительной власти, которая 
принадлежитъ ему ныне. Если ьерархическое положеше этой 
должности будетъ оставлено безъ изменсшя и власть Главнаго 
Начальника останется равною власти Горнаго Департамента, 
то такое раздвоенье должно иметь крайне вредные результаты. 
Правда, до сихъ поръ нельзя еще указать на двоевлате, какъ 
на причину подобныхъ результатовъ, но только потому, что одна 
изъ сторонъ — Главный Началышкъ на практике игралъ второ
степенную роль и поступался своими правами въ пользу Депар
тамента.

Обращаясь къ частностямъ следуетъ заметить, что перевод!) 
нарядовъ съ одного завода на другой необходимо передать въ



в'Ъд'Ъше Горнаго Департамента, который путемъ администра
тивной отчетности можетъ и -долженъ сосредоточить у себя вей 
нужныя для этого данныя о производительности и о ходй вы- 
нолнешя нарядовъ на всйхъ заводахъ своего ведомства, какъ 
Уральскихъ такъ и вне Уральскихъ. Въ этомъ отношенш осо
бенно важно поддержать то единство управлешя, которое про
является при первоначальномъ назначенш нарядовъ и которое 
только одно можетъ обезпечить наиболее эхсономическое и ра- 
щональное ихъ распределеше. Столкновеше въ этомъ дйлй двухъ 
властей можетъ новести къ весьма вреднымъ п осл й дстям ъ .

Ч то касается остальныхъ видовъ непосредственнаго учасйя 
Главнаго Начальника въ управленш заводами, то Экспедищя 
находила бы вполне целесообразными расширить съ этой сто
роны самостоятельность заводоуправлешй, какъ того желаетъ 
и В ы с о ч а й ш е  одобренная программа. Такъ, при существо- 
ванш фактическаго контроля и большей заинтересованности 
заводоуправлешй въ успйшномъ ходй операщй (процентное воз- 
награждеше) уже не представится надобности стеснять деятель
ность Горныхъ Начальниковъ тйсными рамками сметныхъ ценъ 
на матер1алы. В се  такого рода ограничешя являются въ боль
шинстве случаевъ совершенно безполезными формальностями: 
при настойчивости заводоуправлешя, Главный Начальники не 
можетъ не дать требуемаго разрешен in подъ опасешемъ вредныхъ 
остановокъ въ заводскомъ хозяйстве.

Эти соображенья приводятъ Эксиедицш къ мысли, что въ 
настоящее время Главный Начальники уже не можетъ быть 
иредставптелемъ единства въ управленш заводами и долженъ 
уступить эту роль Горному Департаменту; въ противномъ слу
чае на Урале окажутся или два самостоятельныхъ распоря
дителя, если Главный Начальники не будетъ подчиненъ Гор
ному Департаменту, или образуется лишняя инстанщя, если 
такое подчинеше будетъ иметь место. То и другое составляетъ 
большой пороки въ организащи управлешя. Роль Главнаго На
чальника по отношенш къ казеннымъ заводамъ должна быть 
поэтому инспекторскою , сходною въ главныхъ чертахъ съ зна- 
чешемъ его для частныхъ заводовъ. Это необходимо не только



въ видахъ простейшей и лучшей организащи управлешя ка
зенными заводами, это необходимо также въ видахъ безпристра- 
стнаго отношен 1я Главнаго Начальника къ казеннымъ и ча
стнымъ заводамъ. Т е требования, которыя онъ признаетъ воз- 
можнымъ прядъявлять къ частнымъ заводамъ въ отношенш безо
пасности и здоровья рабочихъ, правильности разработки руд- 
никовъ, правильной эксплоатацш леса, должны быть предъяв
ляемы и къ казеннымъ. А  между Ншъ все требовашя этого 
рода идутъ не редко въ разрезъ съ хозяйственными выгодами; 
CMeinenie этихъ двухъ точекъ зрешя могло бы иметь весьма 
невыгодные результаты. Въ главе о процентномъ вознагражде- 
нш заводоуправлешй изъ чистой прибыли было уже говорено 
о необходимости защитить рабочихъ отъ возможной эксплоата
цш ихъ и о необходимости сохранить и на будущее время за 
Главнымъ Начальникомъ утверждеше ведомостей о платахъ; 
если же последшй будетъ по прежнему ответственнымъ п за 
успешный ходъ заводскаго хозяйства, предположенная мера 
едва ли доставить рабочимъ достаточную гарантйо.

Въ общихъ чертахъ въ составь инспекцш, возлагаемой на 
Главнаго Начальника, должны, но мнешю Экспедищи, входить:

1) Наблюден] е за отношешемъ заводоуправлешй къ рабо
чему населенно.

2) Наблюдете за правильною эксплоатащею лесовъ и руд- 
никовъ.

3) Наблюдете за поддержатемъ и своевременнымъ ремон- 
томъ заводскихъ зданш и сооруженш.

4) Наблюдете за ходомъ выполнешя казенныхъ нарядовъ.
5) Наблюдете за продажею казенныхъ металловъ на Ни

жегородской ярмарке.
6 ) Наблюдете за правильными отношетями заводоупра- 

влетй  къ стороннимъ ведомствамъ, въ частности къ нр1емщи- 
камъ заказывающихъ ведомствъ и къ ревизорамъ Государствен
наго Контроля, и

7) Общее наблюдете за дейстчйемъ заводоуправлений съ 
нравомъ немедленнаго прссечешя злоупотреблен]й на основанш 
ст. 846 Горнаго Устава.



Въ частности, по п. 2 — 4 деятельность Главнаго Началь
ника будетъ встречаться съ деятельностью Государственнаго 
Контроля и взаимное содейстгие этихъ учрежден]и, но м ненш  
Эксиедицш, является, въ высшей степени желательнымъ.

Сь изменешемъ роли и значешя Главнаго Начальника, 
необходимость единства въ действгях'ь заводовъ нисколько не 
уменьшается. Напротивь того, съ отменой штатныхъ положе
ний, обусловливавшихь въ весьма значительной степени един
ство заводскихъ операщй въ дореформенное время, необходи
мость объединяющей власти является еще более настоятельною. 
Такъ какъ Главный Начальники въ настоящее время, по из
менившимся условгямъ, уже не можетъ играть этой роли, то 
последняя ныне должна принадлежать Горному Департаменту.

Экспедищя вполне разделяетъ выраженное въ п. 1 0  В ы 
с о ч а й ш е  одобренной программы м н е те  о необходимости рас- 
ширешя самостоятельности Горныхъ Начальниковъ. Но убеж 
денно ея, все хозяйство завода должно быть предоставлено рас- 
поряженда последнихъ, безъ стесненья ихъ предварительными 
разреш етями и формальностями, лишь бы правильное счето
водство и компетентный контроль делали возможнымъ возложе- 
nie на нихъ полной ответственности за свои действгя. Сло- 
вомъ, вопросъ какъ вести хозяйство, подлежитъ единоличному 
р етен н о Горнаго Начальника. Но общее направлете деятель
ности заводовъ, т. е. вопросъ о томъ, что они должны делать 
и катя операнд и должны производить, подлежитъ веденно 
центральной власти. Сюда принадлежать въ частности:

Во 1-хъ, предварительное разсмотреше всехъ заводскихъ 
сметъ и плановъ действгя. Имея въ виду средства производи
тельности каждаго изъ заводовч., какъ Уральскихъ такъ и вне 
Уральскихъ, стоимость различныхъ операцш на каждомъ изъ 
нихъ и условш сбыта изделш, Горный Департаментъ долженъ 
направлять свои усшпя къ наиболее выгодному и целесообраз
ному распределение операщй. Отдельный заводоуправлешя 
слишкомъ склонны не считаться съ интересами другихъ казен-



ныхъ заводовъ, чтобы безъ объединяющей власти действовать 
постоянно къ выгоде казны. Особенно это относится до техъ 
изъ заводовъ, которые получаютъ для своихъ операщй чугунъ съ 
другихъ округовъ. Такъ, въ подробныхъ отчетахъ указывалось 
уже на убыточность действш Пермскаго завода по приготовле- 
iiiro железа и железныхъ издел1й по частнымъ заказамъ. Вт. 
лучшемъ случае онъ получаетт. возможность отнести на послед
нее не большую часть своихъ накладныхъ расходовъ; между 
темъ какъ чугуноплавиленный заводъ, продажею чугуна отпра- 
вляемаго въ Пермь, могъ бы выручить весьма значительную 
прибыль. При большомъ объеме производства въ заводе, на 
каждое издел1е падаетъ менее накладныхъ расходовъ— это про
стое соображеше побуждало Горныхъ Начальниковъ расширять 
свои операщй, нередко конкурпруя съ другими заводами, 
казенными же и горнаго же ведомства; въ комисшяхъ по даче 
нарядовъ Горный Департаментъ былъ не разъ свидетелемъ по
добной конкуренцш. Въ результате ея въ лучшемъ случагь ока
зывалось увеличение процента накладныхъ расходовъ въ по- 
бежденномъ заводе въ той же мгъргъ, въ какой произошло 
уменьгиеше его въ победившемъ; но если за победой следовала 
въ первомъ заводе постройка приспособлешй въ цену заказа, 
а въ последнемъ перечислеше ихъ въ низшее наименоваше, 
то потери казны выражались серьезными цифрами.

Во 2-хъ, предварительное разсмотреше всехъ предполо
жений о новыхъ постройкахъ. Съ возведешсмъ ихъ связывается 
не редко весьма значительное изменеше въ направленш дея
тельности заводовъ, а потому Горный Ученый Комитетъ въ 
этомъ деле долженъ руководствоваться темп же основаньями, 
которыя положены въ предъидущемъ пункте. На примеръ 
Пермскаго завода можно показать, какъ железоделательныя 
устройства возникли въ виду временной потребности, которая 
могла быть лучше удовлетворена Воткинскимъ заводомъ, и какъ 
они принимали все более и более широше размеры. Въ на
стоящее время результатомъ такого порядка является требовавic 
болъшихъ заказовъ ради существующихъ устройствъ и немало- 
важныя убытки, причиняемыя этими операщями въ двоякомъ



направленш: во 1 -хъ , гЬмъ, что онй затрачиваютъ чугунъ, ко
торый могъ бы дать при продаж!; значительную выгоду казн!;, 
и во 2 -хъ, независимо отъ того, не окупаютъ даже своей цехо
вой стоимости. Пока еще вредныя послйдствгя указанныхъ 
строительныхъ операщй ограничиваются убыткомъ казны; но 
пройдетъ болйе или менее значительный промежутокъ времени,— 
къ этому дйлу будутъ п pi учены рабочш и рядомъ съ убыткомъ 
будетъ играть роль уже и рабочш вопросъ. Между гймъ цен
тральная власть, встретившись съ новымъ спросомъ на тотъ 
или другой продуктъ, прежде всего должна остановиться на 
вопросй о томъ, гдй необходимо развить или вновь установить 
производство, и выбирая между отдельными заводами, отдать 
предпочтете тймъ, которыя, во 1 -хъ , имйютъ уже сотвйтствую- 
щую специальность въ производстве, и во 2 -хъ, напболйе благо- 
щнятно расположены по OTiiouieHiio къ снабжению сырымъ ма- 
тер1аломъ (чугуномъ). Отдельный заводъ едва ли можетъ входить 
въ такая соображешя.

Въ В-хъ, распределен] я казенныхъ нарядовъ по самому су
ществу своему предполагаетъ учаспя центральной власти. Такъ 
какъ принимая тй или друпя заказы Горный Департаментъ 
вмйстй съ тймъ принимаетъ на себя ответственность передъ 
заказывающими ведомствами за болтье дешевое ихъ выполнете, 
чймъ можно было бы достигнуть другими находившимися въ 
ихъ распоряженш средствами, а затймъ въ исправной къ на
значенному сроку доставкй пздйл1й, то руководящая роль его 
въ этомъ дйлй представляется еще болйе необходимою, чймъ во 
всйхъ другихъ операщяхъ.

Этими тремя пунктами исчерпываются огранпчешя, которыми 
Экспедищя признаетъ необходимыми стеснить самостоятельность 
заводовъ; изъ того, что вей указанный въ нихъ операщй (раземот- 
рйше плановъ дййстгня и смйтъ, обсуждеше предполагаемыхъ по
строекъ, распредйлеше казенныхъ нарядовъ) требуютъ совместной 
деятельности Горнаго Департамента, разематрпвающихъ смйты и 
заказывающихъ вйдомствъ, и что кромй нихъ въ спещальнос 
вйдйн]е Горнаго Департамента не передается никакихъ дру
гихъ операщй, видно, что Экспедищя относилась съ крайнею 
осторожностью къ вопросу о стйсненш Горныхъ Начальнлковъ.



Въ указанных], предйлахъ Горный Начальника долженъ 
пользоваться полной самостоятельностью въ способахъ произ
водства техническихъ и хозяйственныхъ операщй. Мало того, 
съ изм'Ьнешемъ роли и значенья Главнаго Начальника, къ Гор- 
нымъ Начальниками должно перейти и право выбора и пере
мещен! я своихъ помощниковъ въ той же мйрй, какъ оно при
надлежало до сихч. поръ Главному Начальнику.

Но степень самостоятельности, но мнЗшпо Экспедищи, 
должна находиться въ прямомъ соотвйтств1и со степенью ответ
ственности.

Какъ определить однако ответственность Горныхъ Началь- 
никовъ? Действующими законами она назначается за уголов
ные и дисциплинарные проступки. Не касаясь порядка при- 
влечешя ихъ къ ответственности по деламъ такого рода, Экспе- 
дищя считаетъ необходимымъ остановиться только на двухъ во- 
просахъ, не вполне разрешимыхъ на основан in существую- 
щихъ узаконенш: 1 ) на ответственности Горныхъ Начальни- 
ковъ за неправильное у потреблен ie операщоннаго кредита и
2 ) на ответственности ихъ за нехозяйственность распоряжешй 
и за причиненныя последними убытки казне.

1) Громадные убытки и запутанность, причиною которыхъ 
были еще недавно неправильное употреблеше операщоннаго 
кредита на постройки и на приготовлеше изделш на продажу, 
заставляютъ придавать большое значеме карательными мерами 
за нарушеше проектированныхъ выше запрещешй. Размеръ 
убытковъ не позволяетъ расчитывать на возможность ихъ воз
мещения со стороны виновныхъ; поэтому, меры пхредупреждетя 
здесь наиболее уместны. Въ этихъ видахъ Экспедищею было 
между прочими предложена указанная выше классификацгя 
сметныхъ подразделенШ; но она тгйетъ только ту выгоду, что 
отчетливо указываетъ заводоуправлешю границы его полномочш. 
Эти границы однако, могутъ быть все таки нарушены; практика 
знаетъ еще более резкгя нарушешя. Какъ поступить напримеръ 
въ томъ случае, если Горный Начальники израсходовали на 
какое нибудь сооружешс 1 0 0  тыс. р. изъ операщоннаго кре
дита? Отказаться отъ лреследовашя подобныхъ случаевъ— зна-



читъ допустить и въ будущемъ такую же запутанность въ хо
зяйстве, какую съ большими жертвами для Государственнаго 
Казначейства приходится распутывать ныне. Обратить же въ 
начетъ сумму 1 0 0  тыс. р. было бы иногда и несправед
ливо; сооружеше можетъ все таки принести какую либо пользу 
если не ны не, то въ будущемъ. Степень этой пользы не под- 
лежитъ точному определенно, а следовательно и ущербъ нельзя 
выразить въ цифрахъ; въ некоторыхъ случаяхъ последиifi со 
стоять только въ несвоевременной затрате денегъ при затруд- 
нительномъ положеши Государственнаго Казначейства (мотивъ 
не рГдко служапцй основашемъ отказа Государственнымъ Со- 
ветомъ кредитовъ). Къ виду этого, Экспедищя признавала бы 
совершенно необходимымъ установить за такгя наруш етя пра
вилъ, независимо отъ причиняемаго ими убытка, карательный 
меры хотя бы въ виде штрафа въ 1 °/о съ неправильно затра
ченной суммы. Не надо забывать, что многократныя жалобы 
и протесты со стороны Пермской Контрольной Палаты на 
Управлеше г. Алексеева нушечнымъ заводомъ своевременно не 
имели никакихъ результатовъ; а теперь о возмегцеши казне 
громадныхъ убытковъ не можетъ быть и речи.

Штрафъ этотъ можетъ налагаться и въ административномъ, 
и въ ревизюнномъ порядке (Советомъ Государственнаго Кон
троля, а въ случае протеста Министра Государственныхъ Иму
ществъ— Сенатомъ) за формальныя наругпешя этого рода, если 
только заводоунравлеше не представить уважительныхъ осно- 
ван1й въ онравдаше неотложной ихъ необходимости.

2 ) Если ревгшя или административный надзоръ обнару
жить нехозяйственность или техническую несостоятельность 
распоряжешй и следслтаемъ ихъ окажутся убытки казны, под
лежать ли они возмещешю со стороны Горнаго Начальника, 
предполагая въ его деянгяхъ отсутстчпе признаковъ уголовнаго 
правонарушешя? Не касаясь порядка наложен гя администра- 
тивныхъ взысканш, Экспедищя не можетъ не заметить, что 
установлете хозяйствен наго и техническаго контроля и надле
жащей ревизш останутся совершенно безплодными, если съ ними 
не будетъ связана определенная ответственность распорядителей.



Какъ говорено было выше, ревизионные приговоры должны 
быть составляемы по разсмотр'Ънш отчетности за годовой перюдъ 
времени, причемъ въ окончательномъ выводе должны быть при
няты въ расчета вей обстоятельства свидетельству юпця, какъ 
въ пользу заводоуправлешя, такъ и во вредъ ему. Сравнивая 
результата дейстчйя заводовъ за данный годъ съ таковымъ же 
за предъидупцй, Горный Ученый Комитета можетъ нршти къ 
заключенно о технической, а Совета Государственнаго Контроля 
къ заключешю о хозяйственной несостоятельности заводоуправ- 
лешя. Тигля постановлешя должны иметь свои последствгя. 
Горный Ученый Комитетъ и Советъ Государственнаго Контроля 
должны определить въ общихъ выражешяхъ степень этой не
состоятельности (мелюя ошибки, средтя и грубыя). По мне- 
Hiio Экспедищи, въ случае незначительности допущенныхъ за- 
водоуправлешямп ошибокъ достаточно сообщить ихъ къ све
дение заводоуправлешй и руководству для избежашя нхъ на 
будущее время; въ более важныхъ случаяхъ заводоуправлеше 
должно лишаться вознаграждешя изъ чистой прибыли заводовъ, 
а грубыя ошибки должны вести за. собою увольнеше.

Само собою разумеется, что Министръ Государственныхъ 
Имуществъ и Государственный Контролеръ въ отношенш при- 
говоровъ Совета Государственнаго Контроля сохраняютъ теже 
средства протеста, какгя имъ присвоены въ настоящее время.

Непротестованныя Министромъ Государственныхъ Имуществъ 
и Государственнымъ Контролеромъ постановлешя Совета Госу
дарственнаго Контроля, сообщаются Контрольной Палате и 
Главному Начальнику для наблюденia за ихъ исполнешсмъ.

У. Пунктомъ 15-мъ В ы с о ч а й ш е  одобренной программы 
на Экспедищю возложено:

„ Составленге проекта новыхъ штатовъ для заводовъи. 
Итогъ штатныхъ суммъ Уральскихъ заводовъ, входящих!, 

въ составь накладныхъ расходовъ по управленш ими, досги- 
гаетъ 550 т. р. (548.806 р .) , если основываться на данныхъ 
последней финансовой сметы, что составлястъ менее 1 0 °/о об-



щей цеховой стоимости исчисленныхъ въ план!} действ! я заво
довъ изделш (исключая изъ числа посл'Ьднихъ работы въ счетъ 
будущей сметы 6 .4 0 3 .6 9 0  р. — 760 .425  р .= 5 . 64В .265 р .) .

Въ составъ суммы 5 48 .80 6  р. входятъ однако, слйдуюгщя 
цифры:

а) содержаше госпиталя и богадельни при Березовскомъ 
п р о м ы с л е .......................................................................................  8 .9 2 5  р.

б) содержаше госпиталя и богадельни M iac-
скихъ золотыхъ п р о м ы с л о в ъ ..............................................  1 .6 5 4  „

в) содерж ите Камскаго з а в о д а ................................. 4 .2 1 6  „

14 .795  р.
Эти три статьи расходовъ не имйютъ уже ныне никакого 

отношешя къ операщямъ дейст вующ их*  заводовъ, а потому 
въ расчетъ следуетъ принимать при разцйнкй издйл!й и вы
воде балансовъ только (5 4 8 .8 0 6  — 1 4 .7 95 ) 534 .011  р. наклад
ныхъ расходовъ.

Разбивая последнюю сумму на части, получаемъ следую
щая цифры:
отъ содер жав in Уральскаго Горнаго Правлешя 16 .950  р.

„ госпиталей и аптекъ .
„ богадйленъ . . . .
„ noco6ift заболевшимъ . 

взносы въ товарищество 
повинности за мастеровыхъ 

Пожарная часть: 
лошади и инструменты. . 7 .3 1 8  р. | 
фурмана и прочее . . . 5 .4 7 2  „ j

65 .7 8 9  р. 
1 6 .905  „

7 .6 8 2  „ 
16 .237  „ 

1 .460  „

1 2 .790  „

с осооо
о<м

1 37 .81 3  р.
Личный составъ:

техники.................................................................  8 0 .2 7 6  р.
члены к о н т о р ы   8 . 1 2 0  „
б у х г а л т е р 1 я ................................................  2 1 .3 2 0  „
делопроизводство............................................. 2 5 .5 5 0  „ *)

*) 2 3.9 50 + 6 0 0 + 10 0 0 = 2 5.550 .



Магазинная администрация:
с м о т р и т е л я ..........................2 7 .2 0 0 р .
в а х т е р а ................................... 8 .724 „

----------------- 35.924 р .* )
Цеховая администрация: 

надзиратели, уставщики и мастера . 18.464 „
---------------------  189.654 р.

канцелярсше п р и п а с ы ...............  12.968 „
писцы и проч..................................  61.730 „

особые расходы: музеи, библютеки, содержаше 
лочтоваго сообщения, поддержан ie оружей-
наго дела и проч.....................................................

Хозяйственные расходы:
отоплеше и освещ ен ие...............  9 .094 р.
сторожа, разсыльные и проч. . . . 32.503 „
к о н ю ш н и .........................................  25.777 „
р а з ъ е з д ы .........................................  7 .638 „
ремонтъ................................................ 41.963 „

--------------------- 116.975 „

534.010 р.
Пересмотръ штатовъ Уральскаго Горнаго Правлешя не воз- 

ложенъ на Эксиедицш. Тгймъ не менее следуетъ указать, что 
съ изменешемъ роли Главнаго Начальника въ управленш ка
зенными заводами кругъ дМствШ иерваго делопроизводства и 
бухгалтерш Управлешя горною частью на Урале (ныне заме- 
нившаго собою Горное Иравлеше) подвергнется серьезному со
кращенно .

а) Въ числе занятш иерваго делопроизводства, неречислен- 
ныхъ въ § 1 2  инструкцш означенному Управлен1ю, находятся 
между нрочимъ, следующее шесть пунктовъ: п. 8 ) расиределе- 
Hie нарядовъ по казеннымъ заводамъ, наблюдете за своевре- 
меннымъ вынолнешемъ ихъ заводами и отправкою къ местамъ 
назначешя; 9) переписка возникающая о разностяхъ въ щнеме 
и сдаче металловъ и изделй въ места назначешя и вообще

74.698 „ 

14.870 „

*) Сумма 35.924 р. -f- 18.464 р. =  54.388 р.



объ изм!неш яхъ въ нарядахъ; 1 0 ) о новыхъ постройкахъ и 
объ исправленш старыхъ, представ л cnie плановъ и см !тъ  на 
нихъ на утверждеше, ходатайство объ отп уск ! потребныхъ на 
это суммъ; 1 1 ) о продаж!» металловъ на ярм арк! и въ дру- 
гихъ м !стахъ ; 1 2 ) о передач! казеннаго имущества при пере
м е н ! Горныхъ Начальниковъ; о недостаткахъ въ казенномъ 
имуществе и разнаго рода убыткахъ происходящихъ отъ раз- 
ныхъ причинъ.

Во многихъ изъ указанныхъ случаевъ роль Главнаго На
чальника и н ы н ! проявляется лишь временами; сюда относятся 
распред!леш е казенныхъ нарядовъ, cocтaвлeнie плановъ и 
смйтъ на постройки. При большей целесообразности и целост
ности организащи въ управленш казенными заводами, значеше 
его какъ непосредственнаго распорядителя должно, однако, 
согласно изложенному выше, уступить место роли инспектора. 
При этомъ нельзя не заметить, что если условк'мъ успешнаго 
надзора со стороны Государственнаго Контроля ставится въ 
настоящее время знакомство съ операщями заводовъ на м е сте , 
то еще большую важность имйетъ такая постановка д !л а  по 
инспекцш въ административномъ порядке. Разъ!здамъ должно 
быть въ этой области дано еще большее преимущество передъ 
бумажной перепиской.

При такомъ порядке въ первомъ делопроизводстве будетъ 
сосредоточиваться только матер] л лъ для наблюден in за операщ- 
ями заводовъ по выполненш нарядовъ и за другими дййстBi- 
ям и ихъ, которыя требуютъ надзора инспекторской власти.

Для этой ц !л и  Управлеше должно иметь дубликаты той 
административной отчетности объ у с п е х !  работъ по приготов
ление нарядовъ, о х о д ! главн!йш ихъ техническихъ операцш, 
о рсзультатахъ годовой деятельности ихъ и т. п. которая бу
детъ въ подлинник! представляться Горному Департаменту.

Экспедищею уже было выражено, что непосредственное уча- 
CTie Главнаго Начальника, какъ лица пользующагося особымъ 
дов!реш емъ М инистра, необходимо сохранить въ д ! л !  продажи 
металловъ на ярм арк! въ виду крупнаго размйра операщй. 
Сюда относится именно назначеше предварительныхъ продаж-



ныхъ ценъ; но такъ какъ предварительный цены могутъ въ 
действительности оказаться весьма различными отъ установив
шихся на ярмарке, то необходимо и дальнейшее у ч а т е  въ 
этомъ деле Главнаго Начальника. Поэтому желательно даже 
ирисуTCTBie его на ярмарке во время заключешя сделокъ на 
продажу железа. Но во всемъ этомъ деле важно именно личное 
у ч а т е  Главнаго Начальника, а не иерваго делопроизводства 
Управлешя. Конечно, и въ массе другихъ делъ, относящихся 
до непосредственнаго управленш заводами, м нете Главнаго 
Начальника, какъ первостепеннаго органа инспекщи, сохранить 
свою важность (сюда впрочемъ едва-ли можно причислить упо
мянутую въ п. 9 переписку о разностяхъ въ щнеме и сдаче 
металловъ и изделш въ места назначешя). Но во всякомъ слу
чае выяснеше дела будетъ начинаться сношешемъ возбуждаю
щего переписку места съ округомъ, а м н ете Главнаго Началь
ника должно иметь значеше отзыва не непосредственнаго рас
порядителя, а компетентнаго органа надзора; и притомъ въ 
уясненш дела преобладающая роль будетъ принадлежать не 
первому делопроизводству, а личному знанйо и знакомству сь 
деломъ Главнаго Начальника.

Остальные (кроме выше перечисленныхъ шести) семь пунк- 
товъ, обнимающихъ по инструкцш занятья перваго делопроиз
водства, на сколько они не касаются личнаго состава самаго 
управлешя, подвергнутся также некоторому сокращенно съ 
увеличешемъ самостоятельности Горныхъ Начальниковъ; сказан
ное относится въ особенности до п.п. 5 и 6 (переписка съ 
местами и лицами другихъ ведомствъ по разнымъ предметамъ, 
не касающимся прочихъ отделовъ Управлешя, и все дела, 
относящаяся до законоположений, новыхъ постановлешй и уч- 
режденш и особыя обязанности ни до какого отдела не отно- 
сяпцяся).

За делопроизводствомъ останутся безъ изменетя только 
дела о личномъ составе и хозяйственныхъ расходахъ Управ
лешя. Кроме того делопроизводитель сохранить за собою обя
занности Помощника Главнаго Начальника (§ 16). .

б) Въ числе обязанностей бухгалтерш инструкщею указаны



между прочими слйдующгя: 3) распредйлеше между казенными 
заводами суммъ по смйтамъ ассигнованных!. на дййстгле ихъ, 
на постройки и на надобности ихъ; 4) переводы ассигнован
ныхъ суммъ изъ одного округа въ другой за исполненные за
казы и по другимъ случаями; 6 ) переписка съ контрольными 
учреждешями по начетами на заводсшя управлешя и вообще 
по недоразумйшямъ и уклонешямъ при исполненш смйтныхъ 
и кассовыхъ правилъ; 15) разсмотрйше и поверка заводскпхъ 
смйтъ о доходахъ и расходахъ.

Два первыхъ изъ приведенныхъ пунктовъ, съ измйнетемъ 
роли Главнаго Начальника, составятъ обязанность Горнаго Де
партамента; послйднш же пунктъ не составляетъ его обязанно
сти и нынй, а заставлять контрольным учреждешя вести пере
писку съ заводоуправлешями не иначе какъ черезъ посредство 
Главнаго мйстнаго Ь правлешя, представляется крайне стйсни- 
тсльнымъ и задерживающими своевременное разрйшеше ревизь 
онныхъ дйлъ. Въ томъ отдйлй настоящаго отчета, гдй были про
ектированы измйнешя въ организащи контроля, былъ указанъ 
болйе удобный способъ, дающш возможность Главному Началь
нику своевременно высказать свое м н й те  по возбуждаемыми 
вопросами.

Изложенный выше соображсшя указываютъ на возможность 
нйкоторыхъ сбережешй въ составй расходовъ Управлешя гор
ною частью на Уралй, нынй относимыхъ на счетъ казенныхъ 
заводовъ. Переходя затймъ къ расходами окружныхъ админи
страций, нельзя не обратить внимаше прежде всего на значи
тельный процентъ (около 25°/о) въ общей ихъ суммй расходов ъ 
на госпитальную, богадйленную и пожарную части, а также на 
взносы въ горнозаводсшя товарищества.

1) Расходы этого рода составляютъ, какъ сказано, около 
четверти общей суммы накладныхъ. Значительная величина ихъ 
обусловливается, по мнйнпо Экспедищи, не только недостащ- 
комъ бережливости, но не въ малой степени и разлшпемъ въ 
обязанностяхъ, по отношенш къ рабочимъ, возлагаемых!, зако-



номъ на казенныя и частныя заводоу правлешя. Дйло въ томъ, 
что вей перечисленныя категорш расходовъ обязательны для 
казенныхъ заводовъ безусловно и независимо одинъ отъ другаго. 
Напротпвъ, на частныхъ заводахъ, какъ известно, горнозавод- 
скихъ товариществъ совсймъ не существуете, учреждеше ихъ, 
по ст. 39 особ. прил. X  къ т. IX  Св. Зак. и ст. 11 прав, о 
наймй рабочихъ на частныхъ горныхъ заводахъ, только реко
мендовано частнымъ заводомъ п поставлено въ зависимость отъ 
соглайя заводовлад'Ьльпевъ. Отсутств1емъ взносовъ въ горноза
водская товарищества однако, не исчерпываются преимущества 
частныхъ заводовъ. На казенныхъ— не только лечеше больныхъ 
производится безвозмездно, но въ течете 1 — 2 мйсяцевъ боль- 
нымъ выдается еще до '2/з жалованья, получавшагося ими прежде, 
(не считая случаевъ когда болйзнь была послйдств1емъ завод
скихъ занятШ, ст. 65 и прим. къ ней особ. прил. X II къ IX  
т. Св. Зак.); на частныхъ же заводахъ, даже при отсутствии 
товариществъ, за лечеше больныхъ можетъ быть взимаема плата 
по такой для больницъ, состоящихъ въ вйдйнш Прпказовъ 06- 
щественнаго Призрйшя, (также кромй случаевъ когда болйзнь 
была послйдетемъ заводскихъ работъ, ст. 1 2  Правилъ о наймй), а 
относительно денежнаго пособгя заболйвтимъ и ихъ семействамъ 
законъ не предъявляетъ къ владйльцамъ никакихъ требовашй.

Вей эти обстоятельства, въ соединен!и съ обыкновенно бо
лйе высокимъ размйромъ зарабочей платы, составляютъ слйд- 
CTBie не системы казеннаго управлешя, а такого отнотешя 
Правительства къ рабочему населенно, которое не обязательно 
для частныхъ заводовъ. Правда, въ частныхъ рукахъ (въ слу
чай наприм. продажи казенныхъ заводовъ) этого рода наклад
ные расходы подвергнутся значительному сокращенно; но если 
послйднее будетъ покупаться цйною ухудшешя благосостояшя 
рабочихъ, то виды на возможность такого удешевлешя не мо
гутъ служить для Правительства мотивомъ ни для продажи ка
зенныхъ заводовъ, ни для сокращешя при казенномъ управле
нш расходовъ на больницы, горнозаводская товарищества и пр.

Поэтому, если Экспедищя и считаетъ нужнымъ предла
гать каюя либо сокращешя въ этой области, то лишь на сколько



они обусловливаются возможностью более рацюнальной органи
защи дела, безъ всякаго ущерба для рабочаго населешя. Луч- 
шимъ средствомъ для этого было бы удовлетворительное раз- 
р е ш е т е  возбужденнаго еще въ 1878 году Государственнымъ 
Сов'йтомъ вопроса о передаче казенныхъ горнозаводскихъ госпи
талей и аптекъ въ в1;д1ппс земствъ и городскихъ обществъ. На 
некоторыхъ заводахъ уже существуютъ одновременно земскчя и 
казенныя госпитали (Каменсшй, Воткинсшй, Серебрянсшй, Зла- 
тоустовскш ); понятно, что при такихъ условгяхъ соединен ie ихъ 
доставило бы обоюдную выгоду и земству, и заводу. Какъ извест
но Горному Департаменту, неудачные результаты сделанныхъ до 
сихч> норъ въ этомъ паправленш иопытокъ, иногда сопровождав
шихся категорическими отказомъ земскихъ собратий отъ принятая 
горнозаводскихъ госпиталей и аптекъ, въ значительной доле объ
ясняются темъ, что въ моментъ обсуждения вопроса, условгя 
передачи не представлялись достаточно выяснившимися. Но 
мнеш ю Эксиедицш, предложен in горнаго ведомства следовало 
бы формулировать следующими образомъ:

а) Земство или городское общество принимаетъ на себя ле- 
чеше заводскихъ рабочихъ за плату отъ заводоуправлешй по 
общей таксе, утверждаемой Министромъ Внутреннихъ Дели 
для лицъ гражданскаго ведомства.

б) Для этой цели, если земство или городское общество 
признаетъ то необходимыми, въ в е д е т е  его передаются без- 
возмедно и со всеми имуществомъ (по спещальной описи) на
ходящаяся въ заводахъ казенные госпитали и аптеки.

и в) Если существоваше последнихъ вызывается преиму
щественно потребностями казенныхъ заводовъ, то земству и го
родскому обществу могутъ быть отпускаемы изъ Государствен
наго Казначейства пособгя на содержаше врача и фельдшеровъ 
(или только фельдшеровъ, если признано будетъ возможными 
ограничиться учреждешемъ при заводахъ фельдшерскихъ пунк- 
товъ).

На сколько т а т я  условгя могутъ облегчить разреш ите во
проса, видно, напримеръ, изъ следующаго: Верхотурское зем
ство отказалось въ 1883 году отъ npieMa госпиталей и аптекъ



Гороблагодатскаго округа (заводовъ Кушвинскаго, Верхне п 
Нижнетуринскаго и Баранчинскаго) на томъ основанш, что 
переходъ ихъ въ его в'Ьд’Ъше обременилъ бы земскш бюджетъ 
новыми расходомъ въ 13.000 руб.; между гЬмъ казне ихъ со
держаше ихъ обходится около 18.000 руб., следовательно, согла- 
шеше къ выгоде обеихъ сторонъ все таки было бы возможно.

Точно также не маловажный сбережешя могло бы дать 
удовлетворительное разрешеше возбужденнаго Главнымъ На- 
чальникомъ вопроса о передаче въ руки земства богадельнаго 
дела на казенныхъ заводахъ.

2) Содержаше личнаго состава Уральскихъ казенныхъ заво
довъ достигаетъ цифры 200  тыс. руб., представляющей собою 
сумму окладовъ более чемъ 300 лицъ, при чемъ следуетъ за
метить, что обе цифры не нредставляютъ собою еще нолныхъ 
итоговъ и не обнимаютъ содержашя казначеевъ, помощников], 
бухгалтеровъ и т. п ., въ некоторыхъ заводахъ получающихъ 
плату изъ общей суммы назначенной на жалованье писцамъ, 
канцелярскимъ служителями и т. п. (въ общей цифре 61.730 р .).

а) Собственно техническая администращя обходится заво
дамъ въ 80 тыс. руб., въ томъ числе около 2 0 °/о или 16 тыс. 
руб. четыре Горные Начальника, около 3 4 %  или 27 тыс. руб. 
четырнадцать управителей отдельныхъ заводовъ и 4 6 %  или 
37 тыс. руб. остальные техники (33 человека). Что касается 
окладовъ содержашя первыхъ, то Экспедищя не можетъ не 
иметь въ виду, что Горные Начальники преимущественно пе- 
редъ всеми другими чинами должны воспользоваться проекти
рованными выше процентными вознаграждешемъ изъ выручае
мой заводами чистой прибыли. Поэтому, основные оклады при
знается возможными оставить приблизительно въ томъ же раз
мере какъ и ныне, т. е. по 4 тыс. руб. для Начальников!. 
Гороблагодатскаго и Златоустовскаго округовъ и Воткинскаго 
завода *) и 5 тыс. руб. для Начальника Пермскихъ заводовъ. 
Содержаше Управителей отдельныхъ заводовъ предполагается 
определить, какъ и ныне, въ 2 . 0 0 0  руб., съ возвышешемъ до

*) Воткинсюй Началышкъ получаетъ ш,пгЬ 3.120 р.



этой цифры оклада Управителей Ю говскаго и Артинскаго за
водовъ и съ низведешемъ до нея оклада Управителя Куш вин- 
скаго завода; только Управителю Златоустовскаго завода не
обходимо сохранить ныне получаемый имъ окладъ 2 .4 0 0  руб. 
Процентное вознаграждеше повлечетъ [за собой некоторое уси- 
леше окладовъ Управителей.

То же следуетъ сказать и о содержанш прочихъ техни- 
ковъ; но по отношение къ нимъ Экспедищя, для улучшешя 
ихъ быта и для привлечетя къ д'Ьлу лучпшхъ силъ, считаетъ 
долгомъ предложить еще другую м’йру— это постепенный отводъ 
для нихъ квартир!, въ натуре (съ устройствомъ казенныхъ до- 
мовъ) въ замйнъ ныне выдаваемыхъ имъ квартирныхъ денегъ. 
Въ настоящее время содержаше ихъ достигаетъ для наиболее 
важныхъ цеховъ Пермскаго завода 2 .2 0 0  — 2 .4 0 0  р уб ., а для 
остальныхъ цеховъ и заводовъ 1 . 0 0 0  —  1 . 2 0 0  р уб .; съ построй
кой же домовъ для квартиръ оно можетъ быть определено въ
2 . 0 0 0  руб. для первыхъ и въ 1 . 0 0 0  руб. для прочих!..

При томъ положенш смотрителей, которое они занимаютъ на 
отдельныхъ небольшихъ заводахъ въ качестве помощниковъ упра- 
вителей, сущ ество ваше этихъ должностей не всегда можетъ быть 
оправдано действительною необходимостью. Это относится на
примеръ, къ смотрнтелямъ заводовъ Каменскаго, Нижнеисет- 
скаго (въ особенности если его производство будетъ более спе- 
щ ализировано), Баранчинскаго, Верхнетуринскаго, Саткинскаго 
и К усинскаго, получающихъ всего 6 .0 0 0  р. ежегодно (5  чело
века). Въ проекте пггатовъ горныхъ заводовъ, представляв
шемся въ Государственный Советь управлявшимъ М инистер- 
ствомь Государственныхъ Имуществъ Княземъ Ливёномъ, цель 
учреждешя этихъ должностей была указана двоякая (ст . 4 7 ): 
во первыхъ, смотрителя должны заменять управителей заво
довъ въ случае ихъ отсутствш  или болезни, и во вторыхъ, 
должности смотрителей необходимы для подготовлен!!! горныхъ 
инженеровъ къ занятно при открытых вакансш местъ завод
скихъ управителей. Однако, учреждсше снещальныхъ должно
стей на случай  отзывается слишкомъ большою роскошью и 
совершенно несообразно съ малымъ размеромъ производитель



ности казенныхъ заводовъ, безъ того обремененныхъ слишкомъ 
большимъ размером!) накладныхъ расходовъ; заменить на время 
заболйвшаго или отсутствующаго управителя долженъ одинъ 
изъ техниковъ, состоящихъ при большомъ заводе, или при ок- 
ружномъ управленш, или даже при Главномъ Начальнике (за
воды Каменсшй и Нижнеисетскш).

Что касается второй цйли5 указанной смотрителямъ про- 
ектомъ Кн. Ливена— подготовки къ должности управителя, то 
и въ этомъ случай отнесшие содержашя смотрителя въ составъ 
заводскихъ накладныхъ расходовъ является неправильнымъ. 
Для практической подготовки молодыхъ инженеровъ горнаго 
ведомства имеется особый кредитъ (§ 2 ст. 6 ), и следователь но, 
рйчь можетъ идти только объ увеличен in этого кредита, а не 
о сохраненш лишнихъ должностей въ составе заводской адми
нистрации.

Однако, Экспедищя не отвергаешь, что лучшимъ средствомъ 
подготовки была бы непосредственная деятельность на заводе 
въ качестве второстепенныхъ распорядителей. Положите прак- 
тикантовъ, какъ простыхъ зрителей происходящаго на заводе, 
такой подготовки не даетъ. Но мнйнно Экспедищи, исходомъ 
изъ этого положешя было бы пор у чете  практикантами, черезъ 
несколько месяцев']) по прикомандированы ихъ къ заводу, долж
ностей надзирателей цеховъ сь несколько болйе широкими 
правами сравнительно съ тйми, которыми пользуются надзи
ратели неокончивпие курса въ высшемъ техническомъ заведены. 
Именно, ихъ можно было бы поставить въ главе цеха, съ под- 
чпнешемъ имъ мастеровъ, какъ это существуетъ, напримйръ, 
на Тагильскнхъ заводахъ. При этомъ, конечно, отпускаемое имъ 
отъ Горнаго Департамента содержаше должно быть усилено 
тймъ окладомъ, который получаютъ надзиратели. Съ оконча- 
шемъ срока командировки ихъ на практически зашшя, за ними 
должно быть сохранено право занимать туже должность над
зирателя съ получешемъ, уже изъ заводскихъ суммъ, обоихъ 
окладовъ содержанья. Отъ такого порядка, безъ сомнйшя, вы- 
играютъ и молодые инженеры (въ отношенш лучшей подго
товки) и самый заводъ.



Наконецъ, остается указать на совершенное излишество та
кихъ должностей, какъ помощника управителя (1 .1 9 5  р .) ,  
незначительная по объему своихъ операщ й, Ю говскаго завода 
и какъ управителя В откинскаю  завода (2 .4 0 0  р .) ,  предста- 
вляющаго собою единственный действую щ и! заводъ подчинен
ный Горному Начальнику К ам ско-Б откинская округа.

б) Въ основу преобразован^ делопроизводства на казен
ныхъ заводахъ, Экспедищя признаетъ необходимымъ положить 
упразднеше коллеггальнаго порядка , давно уже обративш аяся  
въ пустую  формальность и нимало не гаран тирую щ ая пра
вильность у правлен in заводами. Съ этимъ преобразовашемъ дол
женъ исчезнуть не только расходъ на содержаше членовъ кон- 
торъ ( 8 . 1 2 0  р . ) ,  но и значительная часть канцелярскихъ из- 
держекъ, вызываемыхъ необходимостью составлять журналы за
седаний и т. п.

в) Какъ видно изъ таблицы, на бухгалтерш  и делопроиз
водство заводовъ расходуется (7 4 .7 9 8  р . +  2 1 .3 2 0  р . +  2 5 .5 5 0  р .)  
более 121 1/ч т. р . ,  или 25°/о  всехъ  накладныхъ расходовъ. Въ 
проектахъ Экспедищи заключается много отдельныхъ предполо- 
ж еш й, которые должны повести къ упрощенно и следовательно 
удешевленш заводскаго счетоводства и делопроизводства. На 
первый планъ въ этомъ отношенш должно быть поставлено 
упрощеше операщоннаго счетоводства и сокращ еш е количества 
разценокъ. Изменешя въ отчетности передъ Государственнымъ 
Контролемъ (сокращеш'е числа документовъ) съ установлешемъ 
техническаго и фактическаго контроля и сокращеше ревизюн- 
ной переписки при возможности разъяснить недоразумешя лич
ными сношешями позволятъ сделать новую и немаловажную 
экономш  въ труде бухгалтеровъ, секретарей и письмоводителей. 
Наконецъ, въ томъ же направленш должны оказать влгяше и 
два упрощешя въ организащи управлешя казенными заводами 
во 1 -хъ , устранеш е Главнаго Начальника отъ роли посред
ствующей инстанцш между Горнымъ Департаментомъ и Горными 
Начальниками, которые вм есте съ темъ получатъ большую 
самостоятельность въ своихъ распоряж еш яхъ, и во вторыхъ, 
только что упомянутое упразднеше коллегиальная порядка.



Экспедищя исчисляетъ возможный въ этой области сбере
жешя не менее нискольких!, десятковъ тысячъ рублей.

Указанный выше с бережен in могутъ отчасти послужить ис- 
точникомъ для увеличешя некоторыхъ другихъ статей наклад
ныхъ расходовъ; но проектировать ныне подробные штаты ка
зенныхъ заводовъ Экспедищя находить несвоевременнымъ, пока 
предположенный ею мерощняПя не получать надлежащаго 
утверждешя. Только въ виде примера и въ виду крайней не
обходимости сокращешя накладныхъ расходовъ Юговскаго за
вода, производительность котораго въ годъ достигаетъ всего 6 т. 
пуд. меди, Экспедищя считаетъ возможным!, предложить для 
него следующШ размерь этихъ расходовъ.

Личный составъ:
Управитель.............................................  2 .0 0 0 — 2.500 р.
Бухгалтеръ онъ же делопроизводи

тель   1 . 0 0 0  „
Смотритель м агазина  600 „
2 Надзирателя . . . . . . .  500 „
Писцы и проч  1.500 „

5 .6 00 — 6 .100р .
Госпиталь, аптека и богадельня

(прежнш размерь). . . . .  1.657 „
Пожарная часть (тоже) . . . . .  190 „
Конюшня и разъезды  1.000 „
Канцелярсше припасы . . . .  2 0 0  „
Хозяйственные ’расходы (отойдете,

освещеше, сторожа)  1 .500 „
Ремонтъ здашй  500 „

всего. . 10.64:7 р.
или по 1 р. 77 к. — 1 р. 85 к. на каждый пудъ продукта, вместо

2 р. 50 к ., п]) и читающихся ныне ( ) на пудъ меди.



Уклоняясь отъ составлсшя проекта новыхъ штатовъ, Экспе
дищя однако, считаетъ необходимыми указать, что введете въ 
тта тъ  всехъ  расходовъ указанныхъ въ таблиц,4  и входящихъ 
въ составъ накладныхъ издержекъ, не можетъ быть признано 
целесообразными. Такъ, въ числе суммъ на содержаше личнаго 
состава вознаграждеше смотрителей магазиновъ, надзирателей 
цехов}», а темъ более уставщиковъ (трубочистъ но Пермскому 
заводу) и вахтеровъ, если оно будетъ определено штатами, безъ 
всякой пользы для дела поведетъ къ стесненно самостоятель
ности Горнаго Начальника. Экспедищи пришлось убедиться, 
что во многихъ случаяхъ установленный штатами рамки на 
практике не соблюдались и назначенный штатами суммы вы
давались лицамъ, действительный обязанности которыхъ не 
имели ничего общаго съ наименовашемъ должностей, но кото- 
рымъ ими получалось содерж аш е. Н етъ  никакой возможности 
выработать тагае штаты, которые могли бы, хотя бы съ при
близительною точностно определить на более или менее про
должительный перюдъ времени соответственные оклады и число 
подобныхъ должностей; да едва ли и существуетъ действитель
ная надобность въ стесненш  въ этом}, отношенш Горныхъ Н а- 
чальниковъ, особенно при новомъ порядке, когда устаноклешемъ 
процентнаго вознагражден in съ чистой прибыли они будутъ по
буждаться собственною выгодой къ соблюдении возможной бе
режливости. Надо заметить кроме того, что при составлен in и 
утвержденш представляемыхъ см еть, расходы этого рода не 
могутъ избегнуть регулировашя, если будетъ принять указан
ный Экспедищею способъ исчислешя операщоннаго кредита.

П о такими соображешямъ изъ числа штатныхъ суммъ, ассиг- 
нуемыхъ изъ года въ годъ въ постоянномъ разм ере, должны 
быть исключены и перенесены на операщонный кредитъ рас
ходы въ сумме 5 4 .8 8 8  р . Претштс'ппемь къ этому не должно 
служить то соображеш е, что мнопе изъ лицъ, занимающихъ 
указанный должности, пользуются правами государственной 
службы; эти права во всякомъ случае, представляется возмож
ными сохранить за ними.

Ещ е более весш я соображешя говорятъ за выделеше изъ



числа штатныхъ суммъ значительной части хозяйственныхъ и 
другихъ матергалныхъ расходовъ. Кроме изменчивости размера 
ихъ за сравнительно короткие нерюды времени, здесь необхо
димо еще принять въ разсчетъ совместность многихъ работъ и 
заготовокъ, производимыхъ одновременно для приготовленья из- 
д ел й  и для общихъ заводскихъ потребностей. Спещализащя 
возможна здесь только по роду  заготовляемыхъ матер1аловъ или 
производимыхъ работъ. Такъ, въ своемъ месте уже было гово
рено о необходимости относить все ржмонтныя работы на § 5 
горной сметы, исчисляя кредитъ для этого не по штатному на- 
значешю, а въ размере действительной потребности; такимъ 
образомъ, указанные въ таблице 41.963 р ., также не должны 
входить въ штатъ.

Что касается заготовительныхъ операцш, то спещализащя 
возможна также въ отношенш канцелярскихъ матер1аловъ и 
медикаментовъ, а потому расходъ на ихъ заготовку можно исчи
слять въ соответствующихъ статьяхъ § 6 , но съ темъ, чтобы 
этого рода заготовки уже ни въ какомъ случае не производи
лись на счетъ операщоннаго кредита. Здесь возможно штатное 
ассигноваше въ общихъ суммахъ въ той же мере, какъ оно 
возможно по расходамъ на наемъ сторожей, разсыльныхъ и т. п. 
(вне магазиновъ, цеховъ и самого завода). Все остальные матс- 
р1алы (отопление и освещеше) вследств1е совместной заготовки 
не могутъ уже подлежать спещализацш отдельно по приготов- 
ленпо изде.ш! и отдельно на обгщя надобности; поэтому, Экспе- 
дищя полагала бы прюбретеше ихъ, въ размере действитель
ной потребности, относить на операщонный кредитъ *).

Къ числу такого рода общихъ потребностей, удовлетворя- 
емыхъ совместно, принадлежитъ содержаше конюшен?,. Въ на
стоящее время оно относится частью на операщонный кредитъ, 
частью § 6 ст. 7 (содержаше разнаго рода заведенш). Въ дей
ствительности, разделеше этого расхода между цехами и за
водскою администращею возможно только после производства

*) Это сш яш е заготовки, однако, нисколько не затруднить учетъ д М - 
ствительнаго расхода ихъ противъ тД.хъ или другихъ нормъ.



разценки конской поденщины; покупка же овса, сен а , соломы, 
лошадей, производится конечно, совместно и при выдаче ассиг- 
новокъ никакъ нельзя определить сколько необходимо выписать 
въ расходъ по каждому изъ этихъ параграфовъ.

Регулировать содержаше конюгпни какими либо штатами 
или бол^е или менее постоянными росписашями не предостав
ляется возможными въ виду крайней изменчивости ценъ фуража 
въ зависимости отъ урожая и условш заготовки и значитель
ных!. колебаний въ количестве потребныхъ заводу лошадей въ 
зависимости отъ расширен in или сокращешя производства. Въ 
штатахъ возможно только указать число лошадей назначаемыхъ 
въ исключительное пользование Горнаго Начальника, Управи
теля и т. д.

По мнению Эксиедицш, удобнее всего можно было бы 
исчислять кредитъ на конюшни по одной изъ литеръ § 7 ст. 1 
на основанш подробных!, данныхъ о количестве лошадей, о 
фуражномъ довольствш и о прислуге для ухода за ними. Сно- 
собъ исчисления кредита, конечно, ни въ чемъ не долженъ пред
решать отн есете  расходов!., при разценке, въ прямые или въ 
накладные расходы.

Если эти соображешя будутъ приняты къ руководству, то 
штатному определенно должны подвергнуться лишь следующая 
суммы:

Содержаще Управлешя горною частью на 
У р а л е ........................................................  1 6 .9 5 0  р.

Содержаше личнаго с о с т а в а ............................ 1 8 5 .2 6 6 , ,
Содержание писцовъ и канцелярскихъ служи

телей и канцелярсюе п р и п а с ы ....  7 4 .6 9 8  „
Содержание сторожей и разсыльныхъ. . . 3 2 .5 08  „

Всего. 2 5 9 .4 1 7  р.
при чемъ въ примечаниях!» къ штатамъ должно быть сделано 
указаше: во 1 -хъ , на право пользования некоторыхъ служащих!, 
казенными лошадьми, и во 2 -хъ , на постепенный отводъ неко- 
торымъ изъ техниковъ квартиръ въ натуре, съ отменою денеж
наго квартирнаго довольств1я.



Я Я 

Я Я  я

Сумма 259.417 р. исчислена не принимая въ расчетъ воз- 
можныхъ въ ней сбереженш.

Изъ остальных!. 274.603 р ., входящихъ въ составъ при
веденной выше таблицы (въ общей сумме 534.010 р .) подле- 
житъ ассигнование:

но § 5 ремонтныя р а б о т ы ....................  41.963 р.
7 конюшня.........................................  25.777 „ *)

отоплете и осв’Ьщеше.............  9 .094 „
„ „ „ магазинная и цеховая администращя . 54.388 „
„ „ 8 непредвид'Ьнные расходы.........  2 .700 „

133.922 р.
и по § 6 (особыми статьями):
госпитальная, богаделенная и пожарная части. 103.166 „ 
nocooin товариществамъ и повинности за масте-

ровыхъ  17.697 „
р а з ъ е з д ы ....................................................................... 7 . 6 3 8 „
особые расходы: музей, бнблютска, обсерваторш

и т. ц .)  12.170 „

140.671 р.

Всего. 274.593 р.

Эти 274.593 р. не должны быть вводимы въ штатъ (за 
исключен1емъ разве временныхъ расходовъ на содержаше врача 
и фельдшера).
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ГОРОБЛАГОДАТСКАГО ОКРУГА. ЗЛАТОУСТОВ

ева.онX

её<оя- ев сч
«'2gВ

■ Iевев
*5

‘5«X

1хсо
«3

АНX
XCUонX

1XСО
«В
’х

оX
XевXкXв;

9fi
‘5и
Sп3>.

ВО. 
ft .»  е« ® « 
*  S  

ей “—; со

ИОв
вгв  .•в -в

СО в

S CU >1 н .а>
Й °И
CQ ю

Xо  •XXейо  .4> А CU (rfФ  о о  вэ

о&Xчаз
XаоОн

X
XXXXXч

Он

CQонV
о .

3 §со я

Горный Начальникъ . 4000

•

4000

Членъ конторы . . . 1200 — — - — — — 1000 -

Бухгалтера .................. 3- 2200 1- 700 2-1210 2-1210 2-1210 2-1210 1- 360 2-1700 —
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Y I. В ы с о ч а й ш е  утвержденною программою (пун. 19) на 
Экспедицпо возложено между прочимъ:

„ Составленге предположены о наиболгъе полезномъ упот
реблены юькоторыхъ спецгальныхъ капиталовъ, не получившихъ 
еще вполюь опредгъленнаго назначены

1) Наиболее значительный изъ этихъ капиталовъ — запасный 
капиталъ горнозаводскихъ товариществъ, хранягцшся въ Глав- 
номъ Казначейств!* въ числе депозитовъ Горнаго Департамента 
и составлявшш къ 1-му Января 1887 г. более 932 тыс. р.

Какъ известно, основнымъ фондомъ для образовашя этого 
капитала послужили остатки отъ бывшихъ богаделенной и ре
монтной суммъ. По В ы с о ч а й ш е  утвержденному 27 Февраля 
1867 г. мненш Государственнаго Совета изъ общаго итога 
ихъ, въ то время достигавшаго 409 .804  р ., 200 т. р. было 
постановлено отделить въ эмеритуру горныхъ инженеровъ, а 
ббльшую часть— 209.804 р. обратить въ фондъ для образовашя 
горнозаводскихъ товариществъ. Въ 1868 г. однако, когда это 
В ы с о ч а й ш е е  повелеше было приведено въ исполнешс, въ 
эмеритуру было отчислено 282.700 р ., а для образовашя фонда 
горнозаводскихъ товариществъ осталось только 188.650 р. (об- 
пцй итогъ богаделенной и ремонтной суммы составлялъ въ то 
время 471.350 р. по номинальной стоимости процентныхъ 
бумагъ).

Въ законе 1867 г. содержится только общее указаше на 
образование фонда для горнозаводскихъ товариществъ какъ на 
предметъ назначешя капитала; но въ немъ нельзя найти ни- 
какихъ данныхъ къ тому, чтобы считать его собственностью 
лишь техъ товариществъ, которые существуютъ исключительно 
на казенныхъ заводахъ. Напротивъ, все заставляетъ пр1йти къ 
противоположному заключенно.

Во первыхъ, къ такому выводу приводить сравнсше текста 
закона съ текстомъ предположешй Комиссш по пересмотру 
Горнаго Устава, послуживпшхъ новодомъ ко внссешю Мини- 
стерствомъ Финансовъ соответственнаго представлешя въ Госу
дарственный Советъ. Въ означенныхъ предположс}пяхъ сказано, 
что Комисс1я признавала необходимымъ обратить вторую поло



вину богадЬленнаго и реыонтнаго капиталовъ въ пользу вспо- 
могательныхъ кассъ горнозаводскихъ товариществъ пропорщо- 
нально числу непремЬнныхъ работниковъ, состоявшихъ въ этомъ 
званш на частныхъ заводахъ къ 19 Февраля, а на казенныхъ 
къ 8 Марта 1861 г .; въ тЬхъ же горнозаводскихъ обществахъ, 
состоявшихъ изъ непрем'Ьнныхъ работниковъ, въ которыхъ не 
образовалось еще товариществъ, означенный капиталь съ про
центами на оный долженъ былъ храниться неприкосновеннымъ 
въ кредитныхъ установлешяхъ впредь до образован in упомя- 
нутыхъ товариществъ. Если сопоставить эти предположешя съ 
закономъ 1867 г .,  то нельзя не усмотрЬть, что Государственный 
СовЬтъ отказался лишь отъ мысли заранЬе предрЬшать вопросъ 
о распредЬленш фонда между отдЬльными товариществами; 
для устранения же частныхъ заводовъ отъ права нользовашя 
фондомъ необходимо было бы сдЬлать, въ виду общаго смысла 
законопроекта, сиещальную оговорку въ текстЬ закона.

Во вторыхъ, наличный свЬдЬшя о происхожденш фонда 
опять таки приводить къ заключешю о томъ, что по крайней 
мЬрЬ некоторые изъ частныхъ заводовъ могутъ предъявить 
весьма солидныя претензш на пользован ie имъ. Только одинъ 
изъ источниковъ его образовашя— богадЬленная сумма имЬетъ 
чисто казенный характеры она составилась изъ сборовъ, кото
рые взимались на казенныхъ заводахъ или въ правительствен- 
ныхъ учреждешяхъ и которые въ послЬдующее время стали 
обращаться въ доходъ Государственнаго Казначейства (если 
только не были совсЬмъ отмЬнены). Но въ общей суммЬ фонда, 
этотъ источникъ далъ едва одну десятую; девять же десятыхъ 
его составились изъ ремонтной суммы, происхождеше которой 
совершенно своеобразно и связано съ послЬдовавшимъ въ 1807 г. 
измЬнешемъ въ способЬ отбывашя повинностей приписнымъ къ 
горнымъ заводамъ населешямъ. По закону 15 Марта того года 
приписанные къ казеннымъ и тькоторымъ частнымъ заводамъ 
крестьяне были замЬнены, въ извЬстной пропорцш, непремЬн- 
ными (урочными) рабочими, избранными изъ ихъ среды для 
отбывашя конной и нЬшей службы. За свое освобождеше кре
стьяне должны были внести опредЬленную сумму денегъ на



каждаго недремйннаго работника для его обзаведешя, а на 
коннаго— сверхъ того для покупки ему 3-хъ лошадей. Изъ по- 
слйднихъ то взносовъ и образовалась запасная ремонтная сумма, 
такъ какъ изъ каждыхъ 1 2 0  р. вносимыхъ за коннаго работ
ника, 40 р. удерживались въ заводской кассй. Прямымъ наз- 
начешемъ ея была покупка лошадей въ случай убыли ихъ по 
несчастнымъ случаямъ. Къ этой же суммой какъ на казенныхъ, 
такъ и на частныхъ (прим. къ ст. 460 Уст. Горн.) заводахъ при
соединялась часть (2/з) отпускаемыхъ коннымъ работникамъ ре- 
монтныхъ денегъ (по 6 к. въ день).

По изложенными основашямъ никакь нельзя признать фондъ 
подлежащими раздйлу только между товариществами казенныхъ 
заводовъ. Но -если бы даже къ раздйлу были привлечены и 
частные заводы, Экспедищя считаетъ долгомъ высказаться въ 
принцитъ противъ какого бы то ни было раздала его.

Прежде всего, трудно подъискать сколько нибудь справед
ливый масштабъ распредйлешя суммъ фонда. Такъ какъ въ 
Горномъ Уставй ремонтный капитали признается собственностью 
отдйльныхъ рабочихъ (ст. 368 и 369), то принятое Комисшею 
по пересмотру Горнаго Устава основаше — пропорщональность 
числу бывшихъ непремйнныхъ работниковъ представлялось един
ственно справедливыми. Но въ настоящее время, по истеченш бо
лйе четверти столйтгя со времени прекращешя обязательныхъ отно- 
шенш горнозаводскаго населешя, примйнеше этого начала къ 
распредйленш фонда между товариществами уже не можетъ 
имйть такого значешя, а по отношенш къ частнымъ заводамъ, 
ни одинъ изъ которыхъ до нынй не учредили горнозаводскаго 
товарищества, такое распредйлеше имйло бы слйдств1емъ лишь 
дальнййшее обращеше части фонда въ кредитныхъ установле- 
шяхъ безъ пользы для дйла.

Затймъ, есть весьма вйское соображеше, которое застав- 
ляетъ не только избйгать дробления фонда, но даже стремиться 
къ ой ян ш  капиталовъ отдйльныхъ горнозаводскихъ товари
ществъ, если не въ нолномъ ихъ составй, то въ наиболйе зна
чительной части. Главнййшее назначеше вспомогательныхъ 
касс ь— выдача пснсШ или посгоянныхъ пособШ рабочими



ихъ вдовамъ и сиротамъ или врсменныхъ noco6i t  въ техъ слу
чаяхъ, когда выбывиие или уволенные paooaie не выслужили 
установленныхъ для получешя минимальной пенс1и сроковъ; 
все остальные виды безвозвратныхъ выдачъ *) играютъ совер
шенно второстепенную роль. Но при операщяхъ этого рода 
состоятельность кассы можетъ считаться обезпеченною лип1ь въ 
томъ случай, когда число участниковъ ея достаточно велико; 
въ противномъ случае, какое нибудь чрезвычайное собьше въ 
хозяйстве отд'Ьльнаго завода сразу подорветъ ея существоваше. 
Только при многочисленности участниковъ является возможность 
применить къ ней Teopiio вероятностей и принять, при исчис
ленш размера neHcift и nocooift, средшя цифры смертности. 
И чемъ более товарищей, темъ меньшимъ сравнительно запас- 
нымъ капиталомъ можетъ довольствоваться касса. Следовательно, 
сл1яше пеншонныхь фондовъ отдельныхъ товариществъ должно 
дать средства къ более широкой постановке дела, не говоря 
уже о томъ, что оно повлечетъ за с,обей упрощеше счетовод
ства, и удешевлеше администращи *). Весьма ценною является 
также возможность регулировать размеры пенсш и nocooiai, 
поставивъ ихъ вне зависимости отъ случайныхъ услов1й (это 
однако далеко не исключаетъ возможности и необходимости при
нимать во внимаше местныя обстоятельства и специфическая 
условгя производства).

Слгяше пенс1онныхъ фондовъ при этомъ нисколько непред- 
решаетъ вопроса о больничныхъ кассахъ для каждаго товари- 
щества въ отдельности. Нельзя не указать на существующее 
въ литературе м н ете  о необходимости именно разделыааго су- 
ществовашя больничныхъ кассъ отъ пенсюнныхъ (Кеппенъ, 
„Вспомогательныя кассы для горнорабочихъ“ ) въ виду значи- 
тельнаго разлшпя въ интересахъ, связанныхъ съ теми и дру
гими, и въ организащи управлешя ими. Необходимо лишь за

*) При этомъ, конечно, и м ею тся  въ виду только собст вен н о  о п е р с щ ш  
кассъ , не включая въ то число с о д е р ж и т е  администрацш.

*) Въ 1885 году въ 14 товарш цествахъ расходы  этого рода достигали 
40 т . р. или бол’Ъе 40°/о всЪхъ расходовъ.



метить, что раздельное существоваше ихъ можетъ быть оправ
дано только при значительномъ объеме операцш собственно 
больничныхъ кассъ; въ противномъ случае (когда, напр., за
водъ принимаетъ на себя выдачу помимо кассы uocooifi въ слу
чае болезни и т. и .) выделеше для последнихъ фондов!, изъ 
общаго капитала горнозаводскихъ товариществъ едва-ли необ
ходимо.

Точно также слгяше пенсюнныхъ фондовъ не предрешаетъ 
вопросовъ о выдаче изъ нихъ ссудъ. Такое помещеше средств!, 
кассъ должно быть признано не менее хорошимъ, чемъ покупка 
процентныхъ бумагъ, лишь бы сроки, на которыя выдаются 
ссуды не были слишкомъ продолжительными, а своевременный 
возвратъ ссудъ былъ обезнеченъ надлежащими мерами.

Въ конце концовъ Экспедищя полагаетъ, что капиталу, о 
которомъ идетъ речь, не за чемъ давать иное назначеше про- 
тивъ указаннаго В ы с о ч а й ш и м ъ  новелешемъ 18G7 г .;  онъ 
долженъ послужить ядромъ для образовашя общаго пенсюннаго 
фонда для горнорабочихъ не однихъ казенныхъ, но п частныхъ 
заводовъ (конечно, не безъ у ч а т я  последнихъ во взносахъ, 
при помощи которыхъ капиталъ могъ бы возобновляться).

Чтобы не выйти далеко за пределы поставленной задачи, 
Экспедищя не станетъ входить въ разсмотреше вопроса, ка- 
кимъ способомъ могутъ быть частные заводы привлечены къ 
у частно въ общей пенсюнной кассе и насколько наличный за
пасный фондъ при заводскихъ товаршцествахъ даетъ къ тому 
средства. Своею обязанностью Экспедищя считаетъ указать 
только на роль, которую фондъ можетъ играть въ лучшей поста
новка дела на казенныхъ заводахъ. Роль эта весьма не мало
важна,— если принять во внимаше, что фондъ до сихъ поръ 
въ полтора раза превышаетъ сумму отдельныхъ капиталовъ 
всехъ существугощихъ горнозаводскцхъ товариществъ.

Капитальнымъ недостатком!, действующего ныне временнаго 
положешя о всиомогательныхъ кассахъ следуетъ признать слиш
комъ низк1Й размерь uencift и uocooifi. За службу или работу 
въ течете 35 платныхъ лгътъ рабочш можетъ получить пен
ено въ размере лишь половины годового оклада содержашя, и



то не по последнему окладу, а но среднему выводу содержа
т ь ,  которое онъ получилъ за последы ie 1 0  летъ своей службы 
(§ 14). Ранее 85 летъ службы рабочш по общему правилу не 
можетъ самъ получать пенено; чтобы пметь право на полу ч ете  
ея до этого срока онъ долженъ быть нрпзнанъ неспособнымъ 
не только къ заводскимъ работамъ, но п вообще къ снисканда 
себе пропитанья (§ 9 ); причемъ размерь пенеш для прослужив- 
шихъ даже 15 платныхъ летъ не превыгнаетъ шестой части 
средняго оклада, т. е. не более 20  — 30 р. въ годъ для прос- 
таго рабочаго (§ 1 2 ). Само собою разумеется, что семейства 
умершихъ рабочихъ еще менее обезпечены кассою въ средствахъ 
своего существованья: пенеш вдовъ составляетъ отъ Уз до Уз, 
а вдовы съ детьми— до 2/з  пения выслуженной мужемъ.

Второй недостатокъ существующей организащи кассъ заклю
чается въ ограни ченш состава участниковъ ея только теми рабо
чими, которые заключаюсь съ заводоуправлетемъ договоры не 
менее какъ на одинъ годъ; въ ст. 57 положешя о горнозаводскомъ 
населенш казенныхъ горныхъ заводовъ (8 Марта 1861 года) 
прямо оговорено, что поденщики и вообще работники времен
ные къ товариществу не принадлежать и преимуществами его 
не пользуются. Благодаря этому ограниченно, общее число чле- 
новъ товариществъ на 18 казенныхъ заводахъ, едва достигаетъ
7 .000  человека, т. е. менее половины всего числа рабочихъ 
какъ на заводахъ, тацъ и въ вспомогательныхъ работахъ. За- 
клю чете контрактов!» собственно заводскими рабочими практи
куется довольно редко; только во вспомогательныхъ работахъ, 
особенно куренныхъ оно представляетъ, хотя и не везде (Перм- 
скш  заводъ, Каменскш), более постоянное явлеше. Такимъ 
образомъ, помощью кассъ можетъ пользоваться лишь меньшин
ство населен in; а между темъ более широкая организация кассъ 
не представляетъ собою ничего невозможнаго. Принимая въ 
составъ членовъ лицъ более или менее постоянно работающихъ 
на заводе, хотя бы и не заклгочивпшхъ съ заводоуправлетемъ 
никакого контракта, товарищество и касса не подвергаются ни
какому риску, разъ они назначаютъ пенено сообразно числу 
платныхъ летъ и пропорщонально темъ окладамъ, съ которыхъ



были уплачиваемы взносы ( § 8  и 1 2  временнаго положешя). 
Большее разнообраз1е рисковъ, связанное съ разнообраз1емъ ра
ботъ, не можетъ оказать значительнаго влгяшя на верность 
пенсюнныхъ расчетовъ; влшше это будетъ т1;мъ менее, чймъ 
бол'Ье капиталъ товарищества и чймъ шире объемы ихъ опе
ращй.

2 ) Капиталъ пожертвованный въ 1862 году золотопромыш
ленниками, получавшими въ разработку казенные пршски 
Гороблагодатскаго округа, къ Январю 1886 года составляли 
сумму 73.000 р. Целью его было— восполнить сложенный съ 
Горнаго Начальника обязанности въ отношенш общественнаго 
призрйшя, лежавппя на немъ до увольнешя горнозаводскаго 
населешя отъ обязательной службы. Въ В ы с о ч а й ш е м ъ  по- 
велйнш 27 Октября 1861 года, которымъ разрешалось при- 
ш ш е пожертвованнаго капитала, назначеше послйдняго было 
указано весьма точно: призргьте сиротъ и увгьчныхъ нижнихъ 
горныхъ чиновъ.

Съ тйхъ поръ прошло уже 25 летъ, а капиталъ остается 
безъ употреблешя, что вызываетъ большое неудовольств1е среди 
лицъ, такъ или иначе причастныхъ делу. Усматривая въ 
этомъ неисполнеше В ы с о ч а й ш а г о  повслешя, они, въ 
бытность Эксиедицш на заводахъ Гороблагодатскаго округа, по
дали заявлеше о необходимости дать капиталу немедленное 
употреблеше.

Въ горномъ вйдомствй существовалъ проектъ о разделен!и 
капитала между кассами горнозаводскихъ товариществъ; но 
предположеше это еще въ 1868 году встретило протестъ со 
стороны жертвователей. Такой же протестъ подали и Эксиеди
цш некоторые золотопромышленники и обыватели Кушвин- 
скаго завода. Основательность этого заявлешя очевидна изъ 
того, что къ составу товариществъ принадлежишь лишь мень
шинство жителей округа (при томъ исключительно казенныхъ 
заводовъ) и что члены товариществъ и ныне поставлены въ 
сравнительно более благопргятныя условгя.

Одна часть В ы с о ч а й ш е  определеннаго капиталу назна- 
чешя въ настоящее время, вероятно, уже не можетъ быть при



ведена въ исполнеше, потому что изъ ув'Ьчныхъ нижнихъ гор
ныхъ чиновъ, едва ли кто нибудь остался еще въ живыхъ. 
Остается, следовательно, призреш е сиротъ неимеющее пря
мого отношешя къ обязанностямъ горнозаводской администращи. 
Въ той части отчета Экспедищи, где говорилось о расходахъ 
на госпитали и богадельни, было указано на целесообразность 
передачи техъ  и другихъ въ в е д е т е  земствъ, одну изъ глав- 
ныхъ задачъ котораго составляетъ именно дело общественнаго 
призрен:я. Не иначе можетъ быть р е те н ъ  и вопросъ о капи
тале 1861 года; но передача его должна быть связана, конечно, 
съ у потреблен гемъ фонда исключительно на предметъ прямого 
назначешя. Следуетъ надеяться, что передача капитала уско
рить и разреш еш е вопроса о госпиталяхъ и богадельняхъ су - 
ществуюпщхъ на казенныхъ заводахъ.

Нельзя не упомянуть, впрочемъ, что вопросъ о предостав- 
ленш капитала въ в е д е т е  земства поднимался еще въ конце 
шестидесятыхъ годовъ (просили сами золотопромышленники), 
но былъ разрешенъ отрицательно.

Въ поданномъ Экспедищи заявлен:и высказано ж ел а тс  воз
ложить заведы вате каниталомъ на существующая въ с. Кушве 
Детское Убежищ е и Благотворительное Общество; но, по мне- 
нно Экспедищи, р е ш е т е  этого вопроса следуетъ уже предо
ставить земству, которое, какъ более компетентный органъ, 
должно обсудить меры къ наилучшей организащи дела.

3) Въ бытность Экспедищи въ Златоусте ей были пред
ставлены сведеш я о капитале принадлежавшемъ ликвидирован
ной въ 1885 году вспомогательной кассы MiaccKaro горнозавод
скаго товарищества. Въ то время онъ достигалъ 1 0 .5 6 8  р .;  на 
осн ов а ти  § 64 временныхъ правилъ о вспомогательныхъ кас- 
сахъ, сумма эта подлежитъ обращ енш  въ доходъ казны.

В се  три капитала числятся въ депозитахъ центральнаго 
и местныхъ управленш, т. е. въ составе залоговъ и перехо- 
дящихъ суммъ, несмотря на десятки летъ протекш1 хъ съ того 
времени, какъ первые два капитала получили спещальное на- 
зн ачете. Н а осн ов а ти  ст. 2  сметныхъ правилъ обороты ка
питала горнозаводскихъ товариществъ подлежать занесенио въ



смйту спещальныхъ средствъ горнаго ведомства, точно также 
какъ капиталь для иризрйшя сиротъ Гороблагодатскаго округа 
(если онъ почему либо не будетъ нереданъ земству).

V II. Пунктомъ 15-мъ В ы с о ч а й ш е одобренной программы 
Экспедищи поручено:

„ Составлете соображены объ улучшены положешя слу
ж а щ и е  на заводахъ лицъ “ .

Говоря о главныхъ основашяхъ будущей организащи завод
скаго управлешя и о новыхъ штатахъ заводовъ, Экспедищя 
указала уже мйры, которыя имйютъ отношеше къ быту служа
щих!», а именно: во 1 -хъ, нй которое возвыпгеше окладовъ со- 
держатя, которое окажется возможнымъ, безъ обременешя Госу
дарственнаго Казначейства дополнительными расходами, вслйд- 
CTBie иредполагаемаго Экспедищею упрощешя счетоводства и 
дйлопроизводства контор:»; во 2 -хъ, процентное вознаграждете 
съ чистой прибыли, изъ котораго половина должна идти въ 
раздйлъ между служащими на отдйлъныхъ заводахъ; и въ 3-хъ, 
постепенное устройство казенныхъ иомйщешй для смотрителей 
заводовъ.

Менйе всйхъ выигра ютъ отъ этихъ перемйнъ мел id е завод
ские служапце, помощники бухгалтеровъ, счетоводы, канцеляр- 
CKie служители, писаря. По мнйнш Экспедищи, нйкоторое 
улучшеше могло бы имъ доставить участде въ кассахъ горно
заводскихъ товариществъ на одпнаковомъ основан!и съ простыми 
служителями, мастеровыми и рабочими (ст. 57 и 67 положен in 
8 Марта 1861 года). Такъ какъ выдаваемый имъ пенеш будутъ 
въ прямомъ соотвйтствш съ размйромъ ихъ взносовъ и ЧИСЛОМ !» 

платныхъ лйтъ службы, то интересы остальных!» членовъ това
риществъ не могутъ пострадать отъ соучасйя ихъ въ горнозавод
скихъ кассахъ. Такой порядокъ практикуется и въ нйкоторыхъ 
германских!» кассахъ для горнорабочихъ (Кеипенъ „Вспомога- 
тельныя кассы для горнорабочихъ“ ).

Точно также не представляется достаточныхъ основашй устра
нять отъ учасНя въ кассахъ лйсную стражу горнозаводскихъ дачъ.



Конечно, осухцествлеше обоихъ проектированныхъ мйръ по- 
влечетъ за собой увеличеше приплатъ казны (въ размйрй взно- 
совъ отъ самихъ служащихъ и стражниковъ, ст. 67 положешя 
8 М арта 1861 г . ) ,  но сумма приплатъ во всякомъ случай бу
детъ ничтожная, (ны нй, при 7 .0 0 0  участниковъ, казна допла- 
чивастъ кассамъ всего 2 0 . 0 0 0  р .) .

У Ш . Пунктомъ 18-мъ программы заняНй Экспедищи по- 
ставленъ вопросъ о томъ:

„В ъ  какой мгьргь необходимо удерж ат ь выборное начало 
для замгьщетя выборныхъ долж ностей  “ .

Въ ст. 827 Горнаго устава сказано: „В ъ  случай надобности 
чиновника высш аго и низшаго з в а т я  для оп редй л етя  къ ин
тересной должности, кромй управительской, Горный Началь- 
никъ норучаетъ выборъ таковаго чиновника, класснаго или не- 
класснаго, обществу классныхъ чиновъ всякаго з в а т я , состоя- 
щихъ въ службй. Для сего онъ и собираетъ ихъ всйхъ вмйстй, 
или, избравъ носредствомъ тйхъ, которые на лицо имйются, 
иосылаетъ ихъ выборъ на согласие къ прочимъ, въ другихъ мй- 
стахъ его вйдйн1я находящимся. Для удобности сей выборъ 
располагается по округамъ заводскимъ. Въ случай утраты или 
похищен in избраннаго такимъ образомъ, онъ отвйчаетъ казнй, 
Горному Начальнику и избравшимъ, а Горный Начальники и 
избравппе казнй, по законами; если же Горный Начальники 
опредйлптъ кого либо самъ собою , безъ выбора общества, то 
онъ одинъ вмйстй съ виновными подлежитъ отвйтственности, и 
изъемлется отъ оной тогда только, если не имйлъ времени пред
ложить чиновника къ избранно“ .

Поставляя избран1е лицъ на интересную должность въ за
висимости не отъ одного Горнаго Начальника, а отъ всйхъ 
классныхъ чиновниковъ округа, законъ, повидимому, стремился 
гарантировать наличность въ избранномъ пзвйстныхъ качсствъ. 
Общество чиновниковъ, въ виду угрозы отвйтственностыо, должно 
было относиться серьезно къ возложенной на него обязанности. 
Н о въ действительности зависимость всйхъ ихъ отъ Горнаго 
Начальника превратила избраше въ формальность, которою ж е-



л а те  последил ги только облекалось въ предписанную закономъ 
форму, являясь подъ видомъ „единогласная^ выбора подчинен
ными. Самое хозяйство завода, требуя немедленнаго замЗицетя 
интересной должности, не дозволяло тратить время на тщатель
ное обсуждете качествъ избираемаго.

Такимъ образомъ законъ, не достигнувъ своей конечной цели, 
им'Ьлъ результатомъ только разложенге отвгьщственности на 
многихъ лицъ и притомъ совершенно не въ томъ порядка, ко
торый вызывается обстоятельствами. Нельзя было бы не приз
нать справедливыми, чтобы въ случае несостоятельности смотри
теля магазина, растратившаго казенное имущество, къ ответ
ственности были привлечены лица, надзору которыхъ подчиненъ 
смотритель, какъ то: управитель, бухгалтеръ, Горный Началь
ники (назначившш смотрителя на должность); но по указан
ному въ законе порядку, ответственности подлежать и такая 
лица, которыя могутъ не иметь ровно никакихъ отношенш къ 
растрате, даже слушание въ другихъ заводахъ округа. Теми 
самыми умаляется ответственность техъ, кто стоитъ къ делу 
ближе всего.

Экспедищя уже имела случай высказывать м н ете  о важ- 
номъ значенш такой организащи заводскаго хозяйства, чтобы 
ответственность распорядителей была вполне согласована со 
степенью и пределами ихъ власти; ио этому то она и въ на
стоящими случае считаетъ долгомъ высказаться противъ уста- 
новленнаго ст. Ь27 порядка, не достпгающаго поставленной 
законодателемь пели и вызывающаго неправильное распреде- 
леше ответственности.

При этомъ совершенно не имеется въ виду поставить Гор
ныхъ Начальниковъ въ затруднительное положен ie. Еще въ 
бытность на Урале, Экспедищя рекомендовала теми изъ нихъ, 
которыми страхи ответственности не позволяетъ остановиться 
на коми либо изъ служащихъ по собственному выбору, пригла
шать на службу артелыциковъ съ ответственностью всей артели 
за целость имущества.



IX . Пунктомъ 7-мъ программы Экспедищ и поручено:
„ Опредгьлете оборотнаго капитала нуж наго для вольныхъ 

работ ъ каж дом у заводу и сост ав лет е проект а правилъ объ 
у  пот реблены  и возстановленги его11.

Образоваш е оборотныхъ капиталовъ на казенныхъ горныхъ 
заводахъ вызывается главнымъ образомъ необходимостью вывести 
и хъ  изъ того ст'Ьснительнаго положенья, въ которыхъ они на
ходятся, когда имъ предлагаются крупные частные заказы. 
Особенно часто испытываетъ это затруд н ете  Боткинское судо
строительное заведете. ВслгЬдсгппе невозможности предвидеть 
при самомъ составлены! см еть  т е  заказы, которые могутъ быть 
ему предложены частными лицами въ т е ч е т е  года, заводъ вы
нуждается въ каждомъ сл учае, когда стоимость операцш  до
стигаешь значительной цифры, обращ аться въ М инистерство съ 
просьбою  объ а сси гн ова л и  дополнительнаго кредита. Съ своей 
стороны , М инистерство Государственныхъ И мущ ествъ, не имея 
въ своемъ распоряж енш  нужныхъ для того средствъ, входит!» 
въ снош еш е съ Государственнымъ Контролемъ и М инистерствомъ 
Финансовъ и затемъ, выждавъ срокъ, вносить законодательнымъ 
порядкомъ представлеш е объ открытии кредита. До ассигнова- 
ш я последняго— заводъ не вправе принять заказъ, а между темъ 
время уходить— и заказчики беретъ назадъ свое, иногда весьма 
выгодное для казны предложеше.

Затемъ уже по самому способу своего возобновления оборот
ный капиталъ представляется, повидимому, наиболее соответ
ствующ ими способомъ ассигноваш я въ распоряж енш  завода 
суммъ для операщ й на вольныя работы. Самое его возобновле
н а  является возможными лишь подъ услов1емъ npieMa выгод- 
ныхъ и во всякомъ случае неубыточныхъ заказовъ; нехозяй- 
ственныя распоряж еш я администращи должны неминуемо ска
заться истощ енicMb капитала.

Н о осущ ествл ете  этихъ предполож ен^ наталкивается на 
серьезныя практичесш я затруднеш я:

1) Изъ текста седьмаго пункта программы видно уж е, что 
составители его отказались отъ мысли образоваш я оборотныхъ 
капиталовъ для всего круга заводскихъ операщ й и нредполо-



жили оставить приготовлеше изд'ЬлШ по казеннымъ нарядами 
на прежнемъ основанш. Действительно, слишкомъ продолжитель
ный перюдъ времени между началомъ такой операцш и упла
тою заказывающими вйдомствомъ денегъ, по сдаче изделш въ 
места назначешя, сделали бы совершенно невозможнымъ пра
вильное возобновлеше капитала и на первыхъ же порахъ при- 
велъ бы его къ истощенно. Но по мнение Экспедищи, къ со
ставу нодобныхъ операщй необходимо отнести не одно выпол- 
неше казенныхъ нарядовъ, но и весьма значительную часть 
техъ вольныхъ работъ, при производстве которыхъ не имеется 
въ виду определенный заказчикъ, т. е. производство изделш 
безъ заранее обезпеченнаго сбыта. Здесь следуетъ прежде всего 
упомянуть о приготовленш железа для продажи на Нижего
родской ярмарке. Не говоря уже о перюдахъ застоя торговли, 
очевидно, что даже при самомъ успешномъ ходе продажи эта 
часть капитала можетъ сделать только одинъ оборотъ въ годъ,— 
но при такомъ условш заводъ ровно ничего не выиграетъ про- 
тивъ существующаго ныне порядка ассигновашя суммъ по фи
нансовой смете. Тоже можно сказать и о валовомъ производ
стве въ запасъ магазина. Но не мало случаевъ, когда со введе- 
шемъ системы оборотныхъ капиталовъ заводы испытают ь поло
жительное стеснеше. И сюда относятся не одни перюды застоя 
или временнаго неуспеха въ сбыте продукта; сюда относятся 
также все случаи отпуска изделШ въ кредитъ съ разерочкою 
на время более года.

Правда, въ частныхъ заводахъ не практикуется система ас- 
сигновашя кредитовъ, принятая въ государственномъ хозяйстве. 
Но следуетъ заметить, что у большей части этихъ заводовъ 
нйтъ и оборотныхъ капиталовъ въ точномъ смысле слова; 
разница противъ казеннаго хозяйства заключается только въ 
томъ, что ихъ свобода распоряжешя деньгами, действительно, 
ближе къ тому порядку расходования ихъ, который присвоенъ 
въ государственномъ хозяйстве такъ называемымъ спещальнымъ 
средствами. Но, во первыхъ, они не дробятъ своихъ капиталовъ 
по заводамъ и темъ не стесняютъ своихъ распоряженш опре
деленною частью капитала, за пределы которой операщй от



д'Ьльнаго запода не могутъ переходить, во вторы хъ, при  недо
статка наличныхъ средствъ они кредитуются въ банкахъ подъ 
залогъ металловъ.

2 ) Такимъ образомъ цель оборотнаго капитала ограничи
вается сама собою : онъ можетъ доставлять средства только для 
операщ й по частнымъ заказамъ (т . е. съ  заран ее обезпечен- 
нымъ сбытомъ) и притомъ безъ разсрочки  плат еж ей. Н о здесь 
является новое затруднение: какъ производить расчеты  между 
оборотным!) капиталомъ и операщ оннымъ кредитомъ на счетъ 
котораго должны быть производимы в се  остальныя операцш ?

За годъ до начала операцш  начинается заготовка матер1а- 
ловъ, за нисколько м'Ьсяцевъ до него— приготовляю тся полу
продукты , дальнейш ее употреблеш е которыхъ еще неизвестно. 
Изъ какого источника производить платежи по этимъ заготов
кам и ,— этого реш ить нельзя въ моментъ выдачи денегъ.

Положимъ, в се  платежи производятся изъ операщ оннаго 
кредита и только по окончанш  разценки издел 1й, приготовляе- 
мыхъ по частнымъ заказамъ, соответствую щ ая сумма будетъ 
возстановлена *) изъ оборотнаго капитала. Н о разценка воз
можна лишь по истеченш  года, а операщ онный кредитъ можетъ 
истощ иться гораздо р ан ее , если на него будутъ отнесены круп
ные расходы , подлежащее покрытно изъ оборотнаго капитала и 
не предусмотренны е финансовою см етою . Е сли  даже произво
дить разценку чаще чемъ одинъ разъ въ годъ, то и въ такомъ 
случае какая нибудь крупная операщ я можетъ упасть на конецъ 
года, когда кредитъ уже истощ ается.

Положимъ и это затруднеш е устранено; но во всякомъ 
сл уч ае , до сведеш я окончательная  расчета за годъ или и зве
стны й перюдъ времени взаимное поло жен ie задолжашй оборот
наго капитала операщ онному кредиту и операщ оннаго кредита 
оборотному капиталу останется невыясненными и капиталъ уже 
не будетъ служ ить признакомъ для суж деш я о хозяйственности 
распоряж еш й заводоуправлеш я. Значущ ееся въ счетахъ налич1е 
капитала можетъ быть соверш енно фиктивными.

*) Такой оборотъ не дозволяется действующими кассовыми правилами.



Но остается другая ц'Ьль оборотнаго капитала, которая, мо
жетъ быть, должна заставить поступиться всеми указанными 
неудобствами, — это именно избавить заводь отъ необходимости 
подвергаться, при npieM'6 каждаго более крупнаго заказа, 
вс'Ьмъ формальностямъ испрошетя сверхсметныхъ кредитов!). 
Стеснительность такого порядка не подлежитъ сомнешю.

Прежде ч^мъ говорить о мерахь къ ея устранение, не
обходимо привести въ полную ясность, какихъ именно опера
щй должны касаться эти меры. Для Экспедищи представляется 
очевиднымъ, что образован ie оборотныхъ капиталовъ можетъ 
иметь целью выполнеше только такихъ заказовъ, которые поз
волять капиталу оборачиваться несколько разъ и во всякомъ 
случае более одного раза вч> годъ. Отсюда вытекаетъ, что все 
наиболее крупныя операщй (особенно Воткинскаго и Пермскаго 
заводовъ и судостроительнаго заведсшя) не могутъ подойти подъ 
категорш такихъ заказовъ. Следовательно речь должна идти 
только о более мелкихъ заказахъ.

Но предложенный Экспедищею въ другихъ отделахъ отчета 
меры значительно уже улучшать существующее ныне положи
т е  делъ.

Во первыхъ, принимая спешный заказъ, заводоуправлешс 
по необходимости должно готовить его изъ наличныхъ уже ма- 
тер1аловъ (за небольшими исключешями), а можетъ быть и изъ 
наличныхъ полупродуктовъ. При исчисленш операщоннаго кре
дита по вновь выработанному способу именно и имелась въ 
виду заготовка главнейшпхъ матер1аловъ впередъ, въ разме]»е 
годовой потребности (а въ некоторыхъ случаяхъ и съ добавле- 
н1емъ нормальныхъ запасовъ). Поэтому, для иеполнешя заказа 
заводоу правленш понадобятся дополнптельныя средства только 
на рабочую плату, размерь которой уже значительно менее 
полной цеховой стоимости заказа.

Во вторыхъ, предписаше заводамъ избегать нриготовлешя 
изделш на вольную продажу (особенно для ярмарки), обращая 
исчисленныя для этой цели суммы на выполнеше частныхъ 
заказовъ, должно также способствовать устранение затруднений.

И въ третьихъ, значительную роль въ истощен in операщон-



наго кредита играло, какъ известно, отнесете на счетъ его та
кихъ построекъ, на сооружеше которыхъ не было ассигнуемо 
спещальнаго строительнаго кредита. Стоимость ихъ составляла 
нередко десятки тысячъ рублей. Съ нрекращешемъ такого по
рядка ст'Ьснешя, возникаюндя изъ недостаточности операщон- 
наго кредита, въ значительной степени уменьшатся.

Разсчитывать на полное устранеше затрудненШ едва-ли, 
однако, возможно; но во всякомъ случай ихъ надо считать явле
ньями исключительными. Радп этихъ то последнихъ, порядокъ 
испрошетя дополнительных!) кредитовъ, можетъ быть, по мнй- 
iiiio Экспедищи, упрощенъ. Вместо сношешя Министра Госу
дарственныхъ Имуществъ съ Государственным’!) Контролером!., 
отзывь котораго обыкновенно задерживается препровожденieMb 
вопроса на заключеше местной контрольной палаты, можно 
было бы установить, чтобы представленья заводоуправлешй 
этого рода сообщались предварительно Палат];, а последнею, 
сь ея мнГтемъ, отсылались въ Горный Департаментъ. Затемъ, 
въ случай убежденья въ выгодности заказа, отъ Министра Го
сударственныхъ Имуществъ будетъ зависать просить Министра 
Фпнансовъ объ отнесенш расхода на счетъ кредита въ 8 мил. 
руб., ежегодно ассигнуемаго по государственной росписи на 
непредусмотренные сметами расходы.

По всей вероятности Министерство Финансовъ предпочтетъ 
этотъ порядокъ единовременному отпуску изъ Государственнаго 
Казначейства оборотныхъ капиталовъ въ размере несколькихъ 
сотъ тысячъ руб. (если спещализацьп подвергнутся только опе
рацш но частнымъ заказамъ *).

X . Экспедищи поставленъ между прочюгь вопросъ:
„О  необходимости сохранения въ силгь ст. 1364 Горнаго 

Устава объ обязательной выручюъ 1,2°/о прибыли на издтыпя 
приготовляемый по частнымъ заказамъ или для вольной про
даж и11.

*) Безъ разсрочкн платежа.



Необходимость полной отмены этой статьи иытекаетъ уже 
изъ приведенныхъ выше соображений о томъ, что для заводовъ 
нередко представляется выгоднымъ npieMb такихъ заказовъ, ко
торые своею условною стоимостью не окупаютъ даже полнаго 
процента заводскихъ накладныхъ расходовъ. Нельзя не заме
тить, что и въ настоящее время существоваше статьи далеко 
не обезпечиваетъ ея выполнешя. Въ однихъ случаяхъ сл1;д- 
CTBieM'b ея является лишь высокая разценка металловъ и пзде- 
л1й остающихся безъ сбыта и лежащихъ въ складахъ съ на
численною прибылью; въ другихъ— соблюдете закона вызываетъ 
только своеобразный бухгалтерский пр1емъ состояпцй въ томъ, 
что изъ условной цены заказа сначала отчпсляется 12°/о при
были, остающаяся же часть его стоимости, при помощи услов
ныхъ разценокъ, искусственно распределяется на стоимость 
цеховыми и накладными расходами.

Поэтому въ отношенш размера выручаемой прибыли, Экспе
дищя полагала бы предоставить Горнымъ Начальникамъ боль
шую свободу подъ услов1емъ надлежащаго счетоводства, учета 
и ответственности. Средствами для учета должны служить дан
ныя о ценахъ за однородныя изделгя на томъ же заводе за 
прежше годы и на другихъ заводахъ (не исключая и частныхъ); 
объ организащи контроля, соответствующей такой задаче, 
говорилось уже въ другихъ отделахъ отчета.

Если бы однако было признано необходимымъ установлешс, 
хотя бы на первое время по преобразован!и, определенных'}, 
рамокъ для деятельности заводоуправлений, то Экспедиция пред
почла бы ежегодное утверждеше продажныхъ таксъ Главнымъ 
Началышкомъ, нежели сохранеше постоянной нормы въ 12°/о.
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