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Главныя иоложен1я горнозаводскаго 
счетоводства.

Цель настоящей записки дать надлежаиия наставлотя 
лицамъ, иризванвымъ къ выполненш намеченныхъ преобра
зован^ въ счетоводстве Верхъ-Исетская Округа. Но чтобъ 
отнестись къ делу съ полнымъ сознашемъ, необходимо озна
комить кого слЪдуетъ хотя бы въ краткихъ чертахъ, какого 
рода задачи преследуются новымъ счетоводствомъ и въ чемъ 
состоитъ его система.

Органическая связь, существующая между иредпр1ят1емъ 
и счетоводствомъ, обязываеть бухгалтера къ изучешю дела 
не только въ хозяйственно-административномъ отношенш, но 
до некоторой степени и въ техническомъ. По крайней мере 
онъ долженъ знать порядокъ операцгй, а въ общихъ чертахъ 
и процессы производства; онъ долженъ обладать умешемъ 
отличать важное отъ второстепенная и потому стоять яаивоз- 
можно ближе къ дЬлу.

Вотъ почему, говоря о счетоводстве, нельзя не коснуться 
и оргаппзацш самая дела, съ которымъ оно должно идти 
рука объ руку. Не даромъ установился тогъ взглядъ, что 
счетоводство должно изображать собою фотографа предпр1ят1я, 
представленную въ пыфрахъ.

И въ самомъ деле, можетъ-ли быть одинаковое счето
водство, положимъ по железнодорожному делу съ одной сто
роны и по пивоваренному производству съ другой? Попятно, 
что по одному шаблону оно построено быть не можетъ, хотя 
правила бухгалтерш одни и те же. Это также естественно, 
какъ то, что при единстве законовъ физики и механики, 
ихъ приложете безконечно разнообразно.



Рацюиально поставленное счетоводство, всецело подчи
няясь правиламъ бухгалтерш, должно иметь въ виду не одну 
только цель матер1альнно учета, этого одного слишкомъ не
достаточно, а должно расположить счета и развить ихъ при
менительно къ характеру предпр1ят1я и при томъ такь. чтобъ 
они захватывали собою и его технику. Если прибыльность 
дела зависитъ отъ хозяйственности, то она зависитъ и, быть 
можетъ еще въ большей степени, отъ техничеекпхъ усовер- 
шенетвовашй. Стало быть наравне еъ учетомъ экономиче
ским!. весьма важно видеть, и при томъ наивозможно чаще, 
техническое результаты дбла, вытекавшие изъ совокупности 
всехъ входящихъ въ него нроизводствъ, располагаемых!, и 
развиваемыхъ ио степени ихъ важности.

Донустивъ одинаковое развито всехъ счстовъ безъ раз- 
ли'йя, мы рискуемъ нагромоздить гору цыфровыхъ данныхъ. 
Безсистемно-собраивыя, они не могутъ служить руководящею 
нитыо въ оредпрбятхи, а наиротнвъ сделаютъ затрудвнтель- 
нымъ обзоръ дела, тогда какъ руковозителямъ требуется ясное 
представлеше о деятельности его жнзненныхъ органовъ; ме
лочи никоимь образомъ не должны заслонять собою сути 
дела.

Исходя изъ этпхъ кардинадьныхъ положешй, предпр1я- 
т!е Округа можетъ быть выражено следующей схемой:

I. Горнозаводская деятельность

II. Золотопромышленность.

Горнозаводская деятельность распадается на деятель
ность заводовъ: Верхъ-Исетскаго, Режевскаго, Верхъ-Нейвпп- 
скаго, Рудянскаго, Верхне-Тагильскаго, Шайтаискаго, Сыл- 
винскаго и Уткинскаго.

Каждый изъ этихъ заводовъ въ свою очередь можегь 
разс.чатриваться какъ совокупность трехъ довольио ооосои- 
ленныхъ операцф, каковы: 1) Заводское дЬло въ собствен- 
номъ смысле (металлурпя), 2) Горние и 3) Лесное.



Такое подразделенie заводский деятельности, свойствен
ное всему Уралу, вытекаетъ изъ необходимости снабжать 
заводъ горючимъ и рудами изъ своихъ дачъ, а не нрюбрб- 
тать то и другое со стороны, какь на югб Foccin или за
границей.

Спускаясь ниже каждая изт. этихъ операщй дробится 
еще на нисколько хелкихъ; такъ, напр., заводское дбло 
нредполагаетъ цеха двухъ видовъ— главные и вспомогатель
ные, а эти распадаются на отдельный работы.

Аналогичнымъ-же образомъ можетъ быть анализировано 
и золотонрсмысловое дбло, объ особенностяхъ котораго бу- 
детъ сказано па своемъ мбстб.

Переходя такимъ образомъ отъ общаго къ частному, мы 
остановимся па функщяхъ цеха. Счетоводство прежде всего 
и должно запечатлеть эти функцш. Если цехъ можно раз- 
сматривать каьъ органъ заводской деятельности, какъ ея 
часть, то вмбстб съ тбмъ, по OTUomeniio къ счетоводству, 
его должно считать объектомъ мелкой счетной единицы, до
вольно обособленной, тбмъ болбе, что и въ административ- 
номъ отношенш онъ представляет-!, известную самостоятель
ность.

Такой взгляда на цехъ составляетъ нрипципъ вновь 
вводимого счетоводства, въ которомъ все направлено къ 
тому, чтобъ провести этотъ ирпнципъ со всею строгостью, 
какъ это видно будетъ изъ послбдующаго. Но прежде чбмъ 
описывать цехъ, какъ объсктъ счетоводства со вебы и перво
источниками, вступающими въ его учетъ, что было бы есте
ственно, мы должны избрать нбеколько иной путь.

Мы раземотримъ самый результатъ счетоводства— завод
ский отчетъ въ томъ видб, въ какомъ онъ долженъ представ
ляться въ Главное Управлеше. При этомъ снособб обзора 
намъ понятвбе будутъ и тб детали, къ которымъ мы впо- 
слбдствш перейдемь при onucaHin цеховой отчетности. Для 
этого мы приведем!, оглавлеше нолнаго типичного заводсваго 
отчета съ наиболбе разностороннею дбядельностью, каковую 
въ Округб проявдяюгь два завода— Верхъ-ИсетскШ и Ре-



жевской и разсмотримъ счета въ томъ норядкЬ, въ какомъ 
ови расиоложены въ оглавлевш.

ОГЛАВЛЕШЕ ОТЧЕТА.

1) Обпце Расходы завода. 

Г Л А В Н Ы Е  Ц Е Х А .  

2) Доменный цехъ:
а) Обпце Расходы цеха.
б) Содержите воздуходувной машины.
в) Выплавка чугуна.
г) Отливка чугунныхъ прииасовъ изъ домны.

3) Мартэновскш цехъ.

а) Обпце Расходы цеха.
б) Д,Ьйств1е мартэновскихъ печей.
в) Служебный учреждешя цеха:

1) Огнеупорная мастерская (Кирпичная).
2) Доломитная Вагранка.

4) Кричный цехъ.
а) Обпце Расходы цеха.
б) Д Ъ й ^ е  Кричной.

5) Прокатной цехъ.
а) Обпце Расходы цеха.
б) Служебный учреждешя цеха:

1) Центральная Паровичная.
2) Центральные Генераторы.

в) Црокатка широкой болванки:
1) На реверсивномъ станЪ.
2) На обывновенныхъ двойникахъ.

г) Приготовлеше угольнаго порошка.
д) ЛистоотдЬлочное производство:



1) Пробивка подъ молотами.
2) Развеска и укупорка.

е) Прокатка крупносортнаго желЬза.
ж) » среднесортнаго (сортоваго).
з) > мелкосортнаго.
и) Прокатка фасонвой м^ди.
i) Подготовка и волочете медной проволоки.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА  

6) Литейны й цехъ.

а) ДМств1в Вагранки.*
б) > Отражательныхъ печей.

7) Слесарно-М еханическш  цехъ.

а) Обпце Расходы цеха.
б) Содержаще маншнъ.
в) Механическая мастерская.
г) Слесарная мастерская.

8) К узнечны й цехъ.

а) Обпце Расходы цеха.
б) ДМств1е Кузницы.
в) Д,Ъйств1е Котельной.

9) Строительно-П оденны й цехъ.

а) Обпце Расходы цеха.
б) Краснокпрпичная мастерская.
в) Лесопильня.
г) Столярная мастерская.
д) Ваводская Конюшня.
е) Пожарная.
ж) Жилые дома.
з) Общеграждански здашя.
и) Гидротехничешя сооружен1я.



i) Дороги, мосты, ограды и проч. 
к) Новын постройки.

Этими счетами заводское д!>ло въ собственном ь смысл!» 
исчерпывается, дал!е ндутъ Горный и Л'Ьсной Отделы, ко
торые въ адмивистративномъ отвошенш на всЬхъ заводахъ 
приравниваются кь цехамъ.

10) Горный ОтдЬлъ.
а) Обпце Расходы Отдела.
б) Добыча руды хозяйственннмъ способомъ.
в) Добыча рудъ Поставщиками.
г) Добыча флюса, кварца, глины и проч.
д) Добыча торфа хозяйственны мъ способомъ.
е) » • > черсзъ Ноставщиковъ.

11) Лесной ОтдЪлъ
а) Обпце Расходы Отдела.
б) Заготовка дровъ ? и 8 четвертовыхъ.
в) > квартирныхъ.
г) Поставка бревенъ.
д) > угля.
е) > иней, хвои и проч.

К ром! счетовъ, спещильно приноровленныхъ кь завод-, 
ской производительности, къ отчету прилагаются и счета 
обыкновенной бухгалтерской формы, относящееся къ сред— 
ствамъ и экономик! заводовъ, каковы суть:

Счетъ Кассы.
» Переводовъ.
» Служащихъ.
» Рабочихъ.
» Подрядчиковъ.
» Поставщиковъ.
> Торговыхъ фирмъ.
> Заказчиковъ.
» Магазиновъ.



Въ заключеше— ведомости матерш.шшн, имуществен
ный и Бмлансъ.

ЗаводскФ отчетъ, увенчанный Балансом*, обннмаетъ нее 
дЬло дан на го завода; описывая его счетъ за ечетомъ. неиз
бежно воспроизведемь и самую его деятельность.

ОВШДЕ РАСХОДЫ з а в о д а :

(Форма cepiii ,N? 2).

Изъ чего состоятъ Обпце Расходы завода, это видно изъ 
печатной бланки для вихъ предназначаемой. Въ. общихъ чер
тахъ сюда относятся: содержите адмпнштрацш съ управи- 
телемъ во глав*, включая сюда квартирный и друпа удоб
ства, содержание Конторы со штатомъ служащих*, содержание 
техническихъ учреждевш, каковы .laoopaiopia 11 чертежная, 
также учрежяешй благотвориiельныхъ. ДалЪе идуть земств 
а государственные налоги, торговый ношлины и имя. иодобные 
расходы. Все эти статьи носятъ на ееб* характерь общихъ 
расходов*, не составляя иредмета какого либо отдыьнаго цеха 
или операцш. По существу своему къ нихъ можно одиако-же 
отличить и некоторый особенности, Одну группу можно счи 
тать произвольно изменяемой, зависимой отъ владРльцевъ 
заводов!», это содержание администрацш, служащих* а проч., 
другую, если не обязательной, тЬмъ не менее трудно устра
нимой изъ заводского бюджета во имя традиций н некиторыхъ 
отношений къ населенно. это neuciu, субсидия, содержав^ 
церквей, школъ и т. д. и. паковецъ, третью, какъ земскш 
налогъ, казенное лРсоохранеше, торговый ношлины и проч., 
слЪдуетъ нризнать неизбежной необходимостью, какъ расходъ 
обязательный, уменьшить который отъ владельцев!, не зави- 
емтъ.

Такое разлшпе статей по существу при сортировкЪ ихъ 
и при сраьнеши одного завода съ другимъ должно быть уч
тено.

Куда относить Обпце Расходы но заводу?



До сихъ поръ эти расходы но всемъ заводамъ Верхь- 
Исетскаго Округа собирались въ одну массу и относились 
на сч. С -Петербургского Главнаго Правлешя, которое креди
товало им и  счетъ Прибылей, т. е. другими словами убавляло 
Прибыль на всю ихъ сумму. При такомъ иорядке местные 
(рабрикаты оценивались безъ нихъ и стало быть ниже дей
ствительной стоимости. Какое-же значеше имЬетъ это обстоя
тельство? А вотъ какое. Не говоря уже о томъ, какъ ненор
мально, что Управитель завода, стояний ближе всехъ къ 
делу, не знаетъ настоящей цены вырабатываемыхъ подъ его 
руководствомъ произведший, есть и еще более реальныя но- 
следств1я неправильной оценки фабрикатовъ и полуфабрика- 
товъ. Чугунъ и сталь, отпускаемые на отливки п железо — 
на издел1я въ нределахъ своего Округа въ размерахъ еотенъ 
тысячъ пудовъ по пониженной цене, затемняетъ результаты 
производительности всехъ цеховъ, связанных!, съ обработкой 
изделШ какъ предназначаемыхъ для собственныхъ потребно
стей, такъ въ особенности идущихъ въ продажу по посто- 
роннимъ заказамъ. При такомъ порядкЬ все пздел̂ я литей
ной, механической, слесарной, кузницы и котельной выхо
дить изъ мастерских!, по цЬнамъ ниже действптельныхъ. Въ 
этомъ случае неправильность оценокъ захватывает!, и золо
топромысловое дело, которое постоянно пользуется услугами 
заводовъ, а посторонне заказы, т е —прямо субсидируются.

Ясно, что изъятие Общихъ заводскихъ Расходовъ изъ 
разценокъ ведетъ къ болыпимъ неправильностямъ; обычно 
ихъ ногашаютъ введешемъ въ цену фабрикатовъ и изделИ, 
что однако делается различно. Один относить ихъ на окон
чательно отделанный продажный заводски нродукгь, друпе 
разносятъ по цехамъ пропорцшнально ихъ оборотам ь, третьи 
на пудъ всехъ фабрикатовъ и полуфабрикатовъ и, наконецъ, 
четвертые—по цехамъ-же, нропорцюнально затраченной на 
нихъ рабочей силе.

На окончательно отделаиный продажный нродукгь раз
носить легче всего, но нри этомъ останутся необложенными 
полуфабрикаты и стало быть неправильность разценки мест-



ныхь изд-ЬлШ не устранится. К ь  тому-жё въ Верхъ-Исет- 
скомъ ОкругК это затруднительно было бы применить, тагь 
какъ некоторые заводы ограничиваются выработкой однихъ 
пол у фабри ватовъ и ихъ Расходы пришлось бы распределять 
между другими заводами, выпускающими продажные сорта 
издЬлШ.

Пронорцшнально цеховымъ оборотамъ разносить Обице 
Расходы также было бы неправильно, ибо въ гЬхъ заводахъ, 
где имТ.етъ место меднопрокатное производство, это послед
нее должно было бы потерпеть наибольшее обложение, что во 
всякомъ случае несправедливо.

При распределеши ихъ на нудь издЪлШ центръ тяже
сти неизбежно перенесется на полуфабрикатъ, всегда полу- 
чающШся въ болыпемъ количестве, чбмъ продажные сорта. 
А это тоже внесетъ въ дело иекоторыя замешательства.

Планомернее всего распределять Обпие Расходы но це 
хамъ иропорцшнально затраченной въ пихъ на производство 
рабочей силы и вогъ на какомъ осночанш. Обпие Расходы 
завода, или по крайней мере большая ихъ часть, состав
ляются изъ содержашя администрации конторы и лицъ, прямо 
или косвенно нрнчастныхъ къ надзору за рабочими, удовле
творен^ ихъ многоразличныхь требонашй, а особенно къ об- 
легчешю съ ними разсчетовъ. Такъ что эта часть расходовъ 
находится въ причинной связи съ чиеломъ рабочихъ и прямо 
ему пропорцюнальиа. Ч'Ьмъ больше рабочихъ, темь больше 
требуется адмпннстративпыхъ, канцелярскпхъ и счетныхъ 
силъ и, стало быть, темь больше стоитъ и ихъ содержаuie.

Остановившись на последнемъ способе разнесешя 06- 
щихъ заводскихъ Расходовъ но цехамъ нропорщонально за
траченной на нихъ рабочей силе, слЬдуегь указать, какимъ 
образомъ эта достигается.

Общими Расходами облагаются главные заводше цеха, 
а изъ вспомогательныхъ те, которые выпускаютъ издел1я, 
могунйя поступить въ продажу, какъ-то: Литейный, Слесарно- 
МеханическШ, Кузнечный и Котельный Что-же касается 
Строительпо-Поденнаго, то облагать его неть надобности на



томъ ocuouaniH, что главная часть его еодержашя сама елу 
ставляетъ предмете Общихъ заводскихъ Расходовъ.

Бухгалтерская техника въ д&гЬ рас чред taenia Расходовъ 
будете состоять въ следу ющемъ. Когда нее они собраны, то 
нужно привести вь известность все платы по цехамъ, иод 
л ежа щи мъ обложен! ю. Сделать это легко, когда счетъ рабо- 
чихъ уже заключень и платы разнесены но статьямъ на 
освоваши каесовыхъ вышшокъ и рабочихъ распределен^. 
Сумма Общихъ Расходовъ, разделенная на сумму илатъ, 
рашесенныхъ но цехамъ. даетъ желаемый коеффищентъ. То 
есть другими словами определи гоя, сколько па одинъ рубль 
илатъ иадаетъ Общихъ Расходовъ. Цифра эта, помноженная 
на сумму илатъ цеха, даетъ въ свою очередь величину Об
щихъ Расходовъ, подлежащую къ отнесении на данный цехъ.

Такимъ образомъ разносъ совершается за годъ, что-же 
касается месячныхь отчетовъ, когда 06mie Расходы почему 
либо не отвечаюсь I/i2 части годового итога, то для разноса 
ихъ принимается сметная доля. Нояенимъ это иримеромъ. 
Если по смете на онерацтонный годъ непрошено Общихъ 
Расходовъ ио какому либо заводу 90U00 рублей, а платъ 
цеховымь рабочимъ, считая и те, которыя они нолучаютъ 
во время остановокъ за ремонтный работы въ цехе, на осио- 
вавш особыхъ. действующих'!, ныне положежй, предположено 
но той же смете въ размере 300000 руб.. то коп.

То есть на каждый рубль рабочей платы надаете 30 коп. 
Общихъ Расходовъ. Применяя этотъ разечеть къ какому ни
будь цеху, рабочая сила котораго определилась за месяцъ 
въ 1000 рублей, Общихъ заводскихъ Расходовъ па его долю 
должно быть отчислено 300 рублей.

Обороте на столько простъ, что едва-ли нуждается въ 
дальнЬйшемъ разънснешп, но обратимся къ бланке cepiu Л 
Л  2 и остановимся несколько подробнее па ся содержант.

Бланка на своей лицевой стороне представляете форму 
обычнаго бухгалтерского счета: налево— дебете, направо- - 
кредите. Въ дебете перечислены все статьи, составляющая



предметъ Общнхъ заводскихъ Расходом,. Номенклатура ихъ 
оставлена почти безъ измЪнешя, чтобъ не ломать устано
вившегося порядка въ Главной Вулгодтерш, а гЬчъ ОолГ.е 
въ Петербургскомъ Главном-!, Правлешн. произведена только 
некоторая перестановка статей въ norout, за удобствами съ 
точки зрбшя бухгалтерской техники. Статьи хотя и обозна
чены цыфвами, но имъ не сл'Ьдуетъ придавать такого зна
чения, какое они имыоть. напр., въ государственной росписи 
или въ росписи доходом, и расходовъ въ городских-!, и зем- 
скихъ учрежденгяхъ. Тамъ, какъ известно, подгоняютъ статья 
прихода н расхода къ смЪтЪ съ точностью до одной копейки, 
въ частномъ дЪлЪ это было бы большой Нелепостью.

Статьи въ дебегЬ расположены въ такомъ порядке:
1) Жалованье управителю и конторскнмъ служащим!».
2 )  Награды иль.
3) Квартирный (натурой и деньгами).
4) iJpiearb посетителей.
5) Канцелярские и конторсше расходы
6) Почтовые, телеграфные и телефонные расходы.
7) Выписка иерюднческихъ издашй.
8) Содержите Чертежной.
9) » Лабораторш.

10) » Магазиновъ (главныхъ, центральныхъ).
И )  Торговые расходы.
12) Промысловый налогъ.
13) Нотар1альвые и гербовые расходы.
14) Судебные расходы,
15) Содержаше Церквей.
16) » Госпиталей.
17) » Пенсшкеровь (neuciu. uocooia и субсидш).
18) » Горнозаводской иолицш.
19) ■ * • Лесничества (казеноаго).
20) Размежеваше земель.
21) Государственный и земстя повинности.
22) Горная иодать.
23) Эстрн-ордипарные расходы.



24) Разведка ископаемыхъ.
25) Разъезды вне завода.
26) Расходы черезъ Строительно-Поденный цехъ:

а) но содержашю Конюшни.
б) * » Пожарной.
в) » нрочияъ статьямъ, подробно поименоваянымъ

въ цехе.
Счетъ Общихъ Расходовь завода всецело ведется въ за

водской Конторе. Для каждой изъ его статей въ Главной 
Книге открыты самостоятельные счета, съ обозначешемъ ар
тиклей, т. е. назвашй входягцихъ въ нпхъ другихъ основ- 
ныхъ счетовъ, какъ-то счета Кассы, Служащпхъ, Рабочихъ, 
Подрядчиковъ, Поставщпковь, Матазиновъ и проч. При ис
полнены! итого бухгалтерский) правила не трудно на такомъ 
собирательномъ счетЬ, какпмъ является въ давномъ случае 
счетъ Общихъ Расходовь завода, вынести экстрактъ входя
щихъ въ него счетовъ: Кассы, Служащпхъ и проч., вне 
главной графы единственно на тотъ случай, чтобы отчетъ 
сделать достуннымь для шахматной проверки,

Въ бланке для дебета счета имеется три колонки. Пер
вая предназначается для суммъ отчетнаго иершда, т. е. от- 
четнаго месяца, вторая для суммъ, затраченныхъ съ начала 
года и третья—-для суммъ, ассигнованныхъ по смете. Въ 
колонку *по смете» проставляется для сравнешя сметное 
назначеше за годъ, такъ какъ смета но мЬсяцамъ преду- 
сматриваетъ только переводы, все-,яе прочее исчисляется на 
целый годъ.

То, что сказано здесь относительно троякаго назначешя 
колонокъ, имЪетъ мЬсто для всехъ бланокъ отчета, а потому 
въ повторен»! не нуждается.

Обратимся къ кредиту счета.
Какъ разносятся Оопце заводсше Расходы выше уже 

сказано, остается дополнить некоторыми подробностями сио- 
собъ выполнешя этой работы.

Въ кредптЬ общаго счета Рабочихъ, имЪющагося въ 
Главной Книге, заработки распределены по цехамъ. Тамъ-же



мы найдемъ и общую сумму заработка всЪхъ рабочихъ. От- 
д15ливъ рабочихъ Строительно-Поденнаго цеха и подсчитавъ 
итогъ оотальныхъ, иолучимъ сумму, подлежащую обложешю 
Общими Расходами завода. Допустим ь, что при 90000 руб. 
Общихъ Расходовь завода такой суммой будетъ 300000 руб
лей или 30 коп. на рубль платъ, тогда кредитъ счета при
меть такой видъ:

На сч. Доменнаго цеха .
» » Мартэаовск. » .
» » Прокатного » .

а) по прокаткЬ 
узкой болв. .

б) но прокатив 
широкой боль.

в) по пробнвк'Ь ли
стового и ОбрЪЗ.

в) по развЪск’Ь и 
укупоркй . .

Нд сч. Литейной . . .
> » Слесарно Механич
» » Кузницы . . .
> » Котельной . . .

Итого .

о т Н О С И Т С Я ПО Р А Б О Т А М  Ъ.

Цехо- |! Поден
ВЫМЪ. || нымъ

- ИТОГО. На 1
руб- ВСЕГО.

РУН. К.|| РУБ. к. РУБ. к. КОП* РУБ. к.

6500 10000 16500 30 4950 7
32000

-
30000 л 62000 —

и
. i

п 18600

!

17000 8000 25000 »> 7500

32000 — 6000 и 38000 V 11400

25000 10000 — 35000 — »» 10500

3000 — 2500 —
' [ 

5500 — >*

Л Г ' 
1650

77000 — 26500 103500 _ 30 81050 —

115500 66500 — 182000 — 30 54600 -

12000 — 3000 15000 30 4500 —

50000 10000 60000 — ” 18000

5100

—

12000 3000 17000 >» —

20000 — 6000 - 26000 — »• 7800 —

94000 — 24000 — 118000;— 30 35400 —

209500 ( 90500 300000 30 90000 —



3*!еь мы н,е будемъ касаться заключения пастоящаго 
счета за годъ. Если онь будетъ ведевъ идеально правильно, 
то долуенъ включиться безъ остатка, въ иротивеомъ слу
чай, если земсше сборы и государственные налоги проведены 
непосредственно черезъ Обнце Расходы, а не поступили сюда 
съ кредиторскихт» счетовъ въ соотв!тствующей дол!, то мо- 
жегь при заключены! счета образоваться сальдо на той или 
другой сторон! счета.

Все сказанное относится къ лицевой сторон! бланки 
cepin А Л? 2; собственно бухгалтерски счетъ ею и ограни
чивается; онь всегда много выигрывпетъ въ огношеши на
глядности, когда расноложенъ или на одной страниц!», какъ 
въ нашихъ формахъ, или на одномъ раскро!. Вт» зтихъ ви- 
дахъ отчету сообщенъ относительно большой форматъ, ч!'мъ 
и устраняются переносы, но такъ какъ для этого приходится 
прибегать къ болынимъ сокращенншъ, то для развитая нт,- 
которыхъ статей, представляющихъ въ какомъ либо отноше- 
Hin иатересъ, посвящается тыльная часть счета.

Такт» что лицб, интересующееся отчетомъ и желающее 
сосредоточиться на одной бухгалтерской сторон! д!ла, мо
жетъ разсмагрпвать только лицевую сторону счетовъ. А кто 
желаетъ углубиться въ и!которыя подробности, тоть найдетъ 
для этого матер1алъ па его оборот*!. Это прим!чаше отно
сится ко вс!мь счетамъ, такъ какъ вс! они расположены 
но одному плану.

Въ данном ь случа! на тыльной сторон! счета Общнхъ 
Расходовъ завода отведено м!сто штату служащнхъ, состав- 
ляющихъ админпстрацно завода; сюда относятся: Управитель, 
Бухгалтер1я. Контроль, Касса, Чертежная и проч. Зд!сь-же 
донускаются и объяснешя по поводу какихъ-либо серьезныхъ 
отступленШ отъ см!ты, а равно расходовъ, вознившихъ по 
обстоятельствамъ непредвид!енымъ или непредотвратимымъ.
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Г Л А В Н Ы Е  Ц Е Х А .

ДОМЕННЫЙ Ц Е Х Ъ .

(CepiH A «N°«Ne 3, 4, 5 и 6).

Перехода къ цеховой отчетности, слЪдуетъ напомнить, 
какую роль играегь цехъ въ системе общезаводская счето
водства. Выше было уже сказано, что цехъ составлнетъ 
первую ячейку заводская счетоводства, именно потому, что 
такуЮ'Же ячейку онъ иредставляетъ п въ отношенш всего 
заводского дела.

Его техническая и административная самостоятельность, 
(каждый цехъ имЬетъ въ большинстве случаевъ п своихъ 
мастеровъ, и своихъ смотрителей) даетъ ему право на роль 
обособленной мелкой единицы обширная заводская дела. Въ 
сущности и ранее, можно сказать и всегда, цехъ зашшалъ 
такое ноложеше, принадлежащее ему во имя дЬловоЙ необхо
димости; въ Верхъ Исетскомъ Округе онъ не пользовался до 
сихъ поръ только нравомъ самоучета и не обладали для 
этого всеми данными. Оть пего въ особенности удалепа была 
матер1альпая часть и приставники, пи отъ коя не зависЬв- 
niie, представляли свои ведомости прямо въ Главную Бух
галтер^, отстоящую отъ нъкоторыхъ заводовъ, какъ, па пр., 
отъ Сылвивскаго, за сотни верстъ.

Такая неуловимость матер1альная дела, находившаяся 
всецЬло въ рукахъ нриставниковъ и Главной Бухгалтерш, 
сосредоточенной въ Верхъ ИсетскЪ, лишала средствъ подсчи
тать себя, не только цеху, обособленность которая не под- 
лежитъ сомнЪшю, по п самому заводу, теми более, что обо
роти матер1аловъ на месте нроизводился безъ цены, стало 
быть н сумма матер1альная оборота по заводу оставалась 
неизвестной всей местной администрации съ Управителемъ 
во главе. При такомъ порядке не могла не страдать хозяй
ственная сторона дела. Какъ распоряжаться въ самомъ деле 
матер1аломъ и хозяйничать, коли цена его неизвестна? Оче-

!  Г о с у д а р е ,  т ч л н н а я
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видно, что это обстоятельство было не последней причиной 
для преобразовали отчетности, а гн этому мы не можемъ не 
отнестись къ нему съ полнымъ вниманЬмь.

Самою первою заботою является для насъ, какъ обойти 
трудности, лежапйя на пути къ осуществлению всесторонняго 
самоучета и не но заводу только, какъ единому целому, но 
и по каждому цеху, составляющему его органическую часть.

Прежде всего цехъ, производя иродуктъ, нуждается въ 
массе разныхъ матер!аловъ, помимо передельныхъ. На д̂ П— 
CTBie фабрики или мастерской требуется горючее, но и сверхъ 
того для питашя, содержашя и ремонта машине, оборудовашй 
и здашя нужны сотни различныхъ матер1аловъ. Если обра
титься къ статистике, то покупныхъ и прочихъ мелкпхъ 
матер1аловъ по главнымъ цехамъ падаетъ на одинъ пудъ 
бол Ье чемъ цеховыхъ платъ иногда въ два раза. Что-же 
касается цеховъ вспомогательныхъ, то въ нихъ расходъ на 
матер1алы нревышаетъ платы въ два п три раза, не го
воря уже объ обработка матер1аловъ своего производства. 
Отсюда явствуетъ, какое громадное зиачеше въ заводскпмъ 
деле имЪетъ правильный учетъ и экономика въ матер1аль- 
ной части.

На этомъ основаши мы особенно наотаиваемъ на томъ, 
чтобъ въ заводахъ не было особыхъ, такъ называемыхъ. ма 
Tepiaльныхъ приставниковъ, незавнсимыхъ отъ цеха и со- 
ставлнющихъ государство въ государстве. Разъ необходнмъ 
матер1альщикъ для цеха, такъ от. и долженъ быть должност- 
нымъ лпцомъ этого цеха, не более. Только одинъ приносный 
магазинъ, какъ центральный для всего завода, долженъ со
ставлять псключеше, все nponie приписываются къ тому 
цеху, которому оии служатъ и подчиняются дисциплинарно 
руководителю цеха.

Такимъ образомъ служебный персоналъ цеха составля- 
ютъ: завЪдываюшдй цехомъ, мастеръ, табельщпкъ пли та
бельщики, если ихъ несколько и магазинеръ или, по мест
ному, матер1альный съ подручными. Цехъ безъ магазина 
(или кладовой) немыслимъ и теоретически и практически.



Это основное правило обязательно для всехъ заводскихъ 
цеховъ.

Къ сказанному о матер!алыюй части цеха мы должны 
прибавить что съ 1 Мая 1908 года все матер1алы въ за- 
водахъ будутъ считаться съ ценой и это даетъ возможность 
всякому изъ цеховъ оценивать свои нроизведешя, для како
вой цели даются установленный бланки.

Въ настоящее время есть самостоятельны я должности: 
чугуноеодержателя, рудощмемщика и углепр]'емщпка; все они 
имЪютъ помощников!,, не входящихъ въ штаты служащихъ 
и отмечающихся рабочими.

Кроме того при каждомъ цехе, въ томъ числЬ и при 
Домениомъ, имеются кладовщики, во многихъ случаяхъ дей
ствующее также подъ именемъ рабочихъ. Все это делается 
съ той целью, чтобъ штатъ служащихъ не казался великъ, 
а къ тому-же отметить служащаго по рабочему журналу 
такъ легко.

Надо отдать справедливость, что въ такомъ нелегаль
ном! отношеши къ дблу виноваты не одни управителя, ибо 
они вынуждены прибегать къ пряткамъ вследств1е большого 
стесненia со стороны верховъ. Въ самомъ деле, есть долж
ности, которыя такъ нагружены обязанностями, что для вы
полнена ихъ должны не только двоиться, а прямо разсы- 
паться на мелюя части! А такъ какъ это физически не до
пустимо, то, при фиксированныхъ разъ на всегда штатахъ, 
приходится обходить законъ.

Такой маскарадъ долженъ быть устраненъ изъ обихода, 
ибо для владельцевъ безразлично— уплачиваются-ли деньги 
служащимъ нодъ видомъ рабочихъ или имъ уплачиваются 
они подъ ихъ еастоящимъ именемъ- экономш отъ этого не 
нроисходитъ, такъ не лучше-ли, не прибегая ни къ какимь 
изворотамъ, штаты изменить соответствеино натуре, темъ 
более, что нелегализованиыми до сихъ поръ служащими 
можно распорядиться съ большей пользой для дела. Персо
нала этого более чемъ достаточно для сиотематизировашя и 
упорядочешя матер1альной части.



Возвращаясь къ чугуноеодержателю, рудннрв'мщику и 
углепрщмщику съ ихъ помощниками надо заметить, что 
служа ио преимуществу Доменному цеху, они не считаются 
ири немъ, какъ бы то следовало, а существують самостоя
тельно. Новый порядокъ требуетъ считать ихъ при этомъ 
цех* и ввести въ его штатъ заурядъ со смотрителемъ и ма- 
стеромъ. ЗатЪмъ аЪтъ надобиости иыЪть троихъ самостоя- 
тельныхъ приставнивовъ, а им'Ьть одного отвЬтственнаго и 
лучше оплачиваемого магазинера съ достаточнымъ чиеломъ 
подручныхъ помощниковъ, легально поставленныхъ. Подъ 
отчетомъ того же лица должна состоять и кладовая мелоч- 
ныхъ прииасовъ. Все это вообще и будетъ носить имя Ма
газина Доменного цеха, черезъ который должно все прохо
дить и въ цехъ и изъ цеха. Если въ счегЬ Доменного цеха 
значится со счета Магазина или на счетъ Магазина, то под
разумевается только свой Доменный Могазинъ, а никакой 
либо иной. Доменный Магазивъ ни на какой иной цехъ ма- 
тер1ала списать ie можетъ. въ случаЬ-же отпуска онъ спи 
сываетъ не на цехъ, а на Магазивъ соотвЬтствующаго цеха. 
Такое правило общее для всЬхъ Магазиновъ и цеховъ весьма 
упрощаетъ какъ учетъ цеховъ, такъ и учетъ Магазиновъ, а 
раниымъ образом в и самый цеховой отчетъ. Одноименный и 
однородный матершлъ не явится въ отчет); нисколько разь, 
а запишется только однажды. Выборокъ дЬлать то же не по
требуется, потому что для отчета вс£ материалы будутъ за
ключать вЪдомость своего цеха и никак я иная. Магазивъ 
оть Магазина материалы должны получать по требовашямъ 
ноднисываемымъ завЪдывающимъ цехомъ и переводы за мЬ- 
сяцъ обоюдно заверять.

Доменный цехъ, какъ и всяшй другой заводскШ цехъ, 
слагается изъ администрации техники, счетной службы, ра
бочей силы и матер1аловъ, это необходимые его элементы, 
но онъ можетъ пользоваться, какъ уьиднмъ далЬе, услугами 
другихъ вспомогательныхъ цеховъ.

Въ счетномъ отношенш цехъ иногда, для удобства учета 
или изъ хозяйственныхъ соображенШ приходится подраздЪ-



лять на несколько счетовъ, такъ, на примере, счетъ Домен- 
н*го цеха подраздЪленъ но 4 счета: а) Обпце Расходы цеха,
б) Содержаще воздуходувной, в) Выплавка чугуна и г) От
ливка чугунныхъ припасовъ. Расмотримъ все эти счета по 
очереди и оценимъ пхъ составе по достоинству.

а) 06n jie  Расходы  цеха.

(Cepia А Я  3).

Д е б е т е .
Жалованье служащимъ.
Платы рабочимъ цеховымъ.

» » по вспомогательнымъ работамъ.
» подрядчикамъ.

Матер1алы:
Глины белой.
Массы огнеупорной.
Кирпича горповаго.
Изъ Общихъ Расходовъ завода.

В  ъ т о  м ъ ни с л п>.

Со сч. Кассы.
» » Служащпхъ.
* » Рабочихъ.
» » Магазина.
» » Строчтельпо-Поденнаго цеха.
» » Механического цеха.
» » Управлешя.

Обпце Расходы цеха, свойственные всемъ цехамъ, вы 
зываются необходимостью отделить чисто техническую часть 
производства отъ всего прочего, более или меиее изменяю
щегося. Касаясь Общихъ Расходовъ Домеипаго цеха, какъ 
частнаго случая, казалось-бы, что при наличности въ заводе 
одной доменной печи не требуется создавать для нихъ осо
бый счетъ, но вникнувъ въ некоторый подробности дела



найдемь, что и здесь онъ имЪетъ большое значеше. Во пер- 
выхъ, въ Округе есть заводы съ двумя печами, тамъ уже 
совс'Ьмъ нельзя обойтись безъ Общихъ Расходовъ, если мы 
пошелаемъ точно оценивать деятельность той и другой, но и 
прп одной дома* они необходимы ввиду того, что кроме 
чугуна отливаются изъ нея припасы, вызывавшие долю Об
щихъ Расходовъ. Не будь даже этого, ихъ всетаки слЬдуетъ 
отделять для однообраз1я, каковое нужно въ Главномъ Управ- 
лшйн при обобщен1п деятельности всехъ заводовъ Округа и 
при сравпенш результатовъ отдельныхъ цеховъ, при чомъ 
первымъ услов1емъ должна быть ихъ соизмеримость.

Такимп-же или подобными имъ мотивами объясняется 
наличность счета Общихъ Расходовъ во всехъ ирочихъ це- 
хахъ, а потому мы не будемь более возвращаться къ аргу
ментами въ пользу ихъ целесообразности.

Обращаясь въ составу дебета счета, мы виднмъ статьи, 
безъ которыхъ никакой цехъ обходиться не можетъ: надзоръ, 
учетъ, работа, матер1алъ. Далее мы виднмъ статью «изъ 
Общихъ Расходовъ завода».

О томь, какъ распределяются общезаводше расходы по 
цехамъ, было сказано выше; теперь мы нрибавпмъ, что по
лученная по разечету указанными способомъ доля ихъ, па
дающая на цехъ, проводится не иначе, какъ съ Общими 
Расходами цеха. Ото упрощаетъ дело. Если въ общезавод- 
CKie расходы введена горная подать, имеющая отношеше 
единственно къ чугуну, то она отделяется и постунаетъ 
прямо на счетъ выплавки чугуна.

Предметами Общихъ Расходовъ цеха могутъ явиться 
еще работы вспомогательныхъ цеховъ: Механическаго— по
правка подъемныхъ устройству фурмъ и т. и , Кузнечнаго— 
наварка инструмента и т. п., Строительно-Поденнаго разные 
ремонты, переноска и перевозка тяжестей и т. н. Работы 
эти учитываются и поименовываются подробно въ своихъ 
учетныхъ журналахъ въ настоянцй-же счетъ вступаютъ 
одной цыфрой, законность которой подтверждается заннтересо- 
ваннымъ цехомъ, кроме учетныхъ журналовъ, требовательными 
ордерами и распоряжешями заведывающаго.



Известно, что горнъ доменной печи и шахта ея не мо.
гутъ оставаться вечными, они разглрають и требуютъ капи- 
тальнаго ремонта, чЬмъ и определяется камцашя дгЬйств1я 
доменной печи. Такъ какъ продолжительность кампанш, на- 
ходягь въ зависимости оть строительныхъ матер1аловъ, 
конструкцш шахты и ведешя выплавки, бываетъ различна 
огь 300 до 2000 и ooate сутскъ, то и стоимость ремонта 
нечи, а равно и расходы по задувке, ее могуть погашаться 
какимъ нибудь малымъ першдомь времени; это нарушило бы 
правильность оценки чугуна, а иотому берутъ перюдъ более 
и л и  мепЬе продолжительный, практически установленный. Въ 
некоторыхъ заводяхъ принимаютъ за норму 500 сутокь дей- 
сш я , на которые п распрсделяютъ norauieuie. Во всякомъ 
случае, какая бы норма для погашешя принята ни была, 
она проводится черезъ счетъ Общихъ Расходовь цеха, где и 
должно фигурировать.

Дзлг.е въ дебете счета мы видимъ поименоваше арти
клей вошедишхъ въ нею счетовъ, что мы будемъ встречать 
на каждой странице. Этимь, какъ было уже упомянуто, 
преследуются чисто бухгалтерсшя цЬли — приепособлеше сче
товъ для шахматной проверки.

Колонокъ по дебету три: одна для суммы и две для 
вывода на пудъ съ подраздЬлешемъ— «въ отчетный перюдъ» 
и . по смЬте».

(равнеше расходовъ текугцаго месяца со смЬтой уместпо 
только на пудъ, потому что смета месячную производитель
ность не предугматриваегъ, да и не въ состоягйи этого дЬ- 
лать. Задачу наблюдая за сохранешемь сметы сравните на 
нудь разрЬшаетъ весьма удовлетворительно. Обь этомъ мы 
скажемъ более подробно при разсмотрЬнш счета Выплавки 
чугуна, а теперь нерейдемъ къ предмету счета Общихъ Рас
ходовъ цеха.

По кредиту Расходы относятся: если доменъ две или 
несколько, то на каждую изъ пихъ пронорцюнально весу 
выплавленнаго чугуна, если же-—одна и вместе производит
ся отливка припасов ь, то опять таки пропорщопально весу



того иг другого. Въ о в о р м ъ  цехЬ иной опособъ разноса цехо- 
выхъ расходовъ неумЬстенъ.

На оборотЬ счета, т. е на тыльной его сторонЬ, нахо- 
димъ краткое пояснеше къ его ведеаш. На этой сторон’Ь вы
писываются утвержденные штаты служащнхъ съ обозначе- 
шемъ должностей и нолучаемаго оклада. ЗдЬсь же должно 
быть описано имущество цеха, раздЬленное на три категорш, 
а именно: 1) имущество недвижимое въ иолномъ смыслЬ, 
какъ-то корпуса или корпуса цеха, 2) оборудоваше цеха 
(въ давяомъ случаЬ доменныя печи, воздухонагрЬватель- 
ные аппараты, воздуходувныя машины, краны и нроч.) и 3) 
легшй инвентарь— багры, ломъя, лопаты, заступы, вЬсы съ 
принадлежностями и проч. ВсЬ три категорш величины по- 
стоянныя, впослЬдствш описи ихъ должны быть печатаемы 
на бланкахъ.

Какой смысла имЬть описи на бланкахъ и какъ сохра
нить неизменяемость имущества, подвергающегося порчЬ и 
износу?

Знать въ чемъ соетоитъ имущество цеха и постоянно 
имЬть его на счету никогда нелишне, а тЬмъ бодЬе, если 
это не будетъ-стоить никакого труда при напечаташи описей 
на цЬлый годъ.

Въ самомъ дЬлЬ, что можетъ случиться съ доменвымъ 
корнусомъ въ теченш года? разсыплется, сгоритъ, но тогда 
и цеха не будетъ; во всякомъ-же другомъ случаЬ онъ остается 
въ цЬлости цЬлые десятки лЬтъ. Можетъ произойти еще ка
питальная перестройка, въ этомъ случаЬ она своевременно 
зарегистрируется и стоимость корпуса опять остановится на 
точкЬ замерзаши на Miiorie годы. При амортизацш имуще
ства, опись его, находящаяся на оборотЬ счета, дЬлаегся не- 
оцЬнимымъ удобствомъ для провЬрки правильности погаше- 
Hia и при томъ погашешя дЬйствительнаго, а не фиктивваго, 
какъ это нерЬдко бываетъ. По балансамъ амортизащю про- 
ведутъ, а имущества въ частности по счетамъ остаются съ 
прежней цЬной. Игра эта практикуется съ успЬхомъ въ ак- 
цшнериыхъ препр1ят1яхъ съ дутыми прибылями.



Оборудовате цеха величина также редко изменяющаяся, 
но въ отношенш амортизацш она всетаки резко отличается 
отъ имущества недвижимого. НапримЬръ воздуходувная ма
шина, или воздухонагреватель, элеваторы, рудодробилка, даже 
сама доменная печь, все это изнашивается въ сронъ значи
тельно менышй чемь корпусъ, а потому и нормы амортн- 
зацш этого рода имущества иныя. Темь не менее изменешя 
въ составе оборудовашя настуоаютъ настолько не часто, что 
позволяютъ съ большимъ удобствомъ запечатлеть себя по 
крайней мере на годъ, а это даетъ въ отношенш поверки 
и наблюдешя за целостью те-же удобства, какъ и недвижи
мость.

Подъ именемъ легкаго инвентаря подразумевается дви
жимость цеха; при Доменномъ цехе такого имущества сравни
тельно, немного: багры, ковши, тигли, заставки, изложницы, 
коробья, лопатки и т. п.

Говоря объ имуществе движимомъ, необходимо выяснить 
точно и разъ навсегда, какъ понимать этотъ термннъ, пото
му что бухгалтера и не бухгалтера нридаюгъ ему различное 
значеше. Те, кто имел, дело съ громадными заводскими 
имущественными счетами, оценятъ по достоинству категори
ческое выяспеше этого вопроса.

Понятно движимости Законъ, напримеръ, даетъ весьма 
обширное значеше; съ его точки зрешя и стулъ и железо 
и даже деньги, все это имущество движимое. Исходя изъ 
такого толковав1я, катег^ня матер1альпыхъ счетовь оказа- 
лась-бы излишней, но мы однако-же счигаемъ ее необходи
мой и нроводимъ существенное различие между матершомъ и 
движимостью. Бухгалтер!» различаетъ эти два рода ценностей 
но способу ихъ траты, расхода— матер1а.гь держится, расхо
дуется, движимость— изнашивается, убываетъ въ ценб, обез- 
ценивается, оставаясь все-таки предметом!. существующимъ. 
Различ1е между мптер1аломь и движимостью еще рельефнее 

‘ проявится, если мы возьмемъ примерь изъ седьско-хозяй- 
ственной жизии. Всякому известны выражов1я: Живой ин
вентарь— это рабочгё и иной скотъ; мертвый инвентарь— это

*



сельско-хозяйственныя оруд’ж. Возьмемъ для контраста какой 
нибудь удобрительный матер1алъ, напр., суперфосфатъ. Раз
ница службы этихъ трехъ KaTeropia предметовъ громадна. 
Рацшнальная бухгалтер1я никогда не поставить въ одинъ 
уровень не только матер1алъ съ имуществомъ. по и не см*- 
шаетъ живой инвентарь съ мертвымъ по резкому различи 
ихъ въ отношенш амортизацш.

Коренное pa&nuuie между матер1аяомъ и движимостью 
можно формулировать такъ: матер1алъ расходуется, движи
мость-- амортизируется. Въ дополнеше къ этому назовемъ 
движимостью предметы домашняго или заводского обихода, 
когда они исполняют» это свое назначение.

Последнее замЬчаше, которое мы подчеркиваемъ, состав- 
ляетъ самый главный отличительный признакъ движимости. 
Въ сомомъ д*л*, когда топоры, лопаты, пилы, сковороды, 
вачеги и тому подобные предметы хранятся въ магазин*, 
могутъ-ли они носить назвагне имущества движимого, не ис
полняя еще этой роли? Очевидно в*тъ. Потому еще ыЬтъ, 
что иринцигпально это ценность погашаемая, но какъ, па 
какомъ 0CH0B8Hin погашать хотя бы и имуществевный нред- 
метъ, не быышй ьъ употреблены? И что было-бы, если бы 
къ подпилкамъ, хранящимся въ приписном. магазин*, мы 
вздумали примЬнать амортизащю; это была бы египетская 
работа, требующая громадныхъ затрать силъ и стало быть 
денегъ на д*ло не только безполезпое, но вредное, дикое.

И такъ, по нашей терминолопи движимымъ пмуществомъ 
мы будемъ называть имущественные предметы состояние па 
служб*. Лопата, молотокъ, каПло, топоръ и все имъ подобное 
обращающееся въ д*л*. будеть имущество движимое.

Говоря объ амортизацш имущества движимаго сл*дуетъ 
зам*тить, что признавая за пимъ свойство дблающее его 
способнымъ амортизироваться, что д*йствительво и произво
дится къ нредпр1яшхъ съ незначительными относительно 
пнвеетарямну въ заводскихъ громадныхъ хозяйствахъ нога- 
ineHie дкается не процентами стоимости, а зам*ной старыхъ 
предметовъ новыми. Д*лается это такпмъ образомъ.



Мы имЪемъ ввиду Доменный цехъ, но то, что будетъ 
сказано о его движимом!, имуществе вполне приложимо ко 
всЬмъ прочимъ цехамъ, ‘за исключешемъ Строительно-Поден- 
наго, какъ увидимъ это къ свое время.

Въ каждомъ цехе для исполнения работъ кроме предме* 
товъ оборудовашя, каковы машины, станки, краны и проч., 
вещи более или менее неиодвижныя, имеются ручные ин
струменты, въ данномъ случай, какъ выше уже упомянуто, 
багры, лопаты, заставки, изложницы, коробья и т. д. На 
эти предметы, называемые по нашей термпнолопи имуще- 
ствомъ движпмымъ, составляется подробный именной реестръ 
съ ноказяшемъ четки, инбгда вЬса, цены и суммы стоимо
сти; заверенный управителемъ, завйдываюшимъ цехомъ, бух- 
галтеромъ, контролеромъ и конторщикомъ онъ вывешивается 
въ раме подъ стекломъ въ цеховой конторке, a кошя хра
нится въ бухгалтерш. Такой-же реестръ составляется и на 
предметы оборудовала. Этотъ-же самый реестръ печатается 
на тыльной стороне счетовой бланки и такимъ образомъ фик
сируется на более или менее неопределенное время. Въ уста
новившихся производствахъ онъ сохраняется безъ перемены 
несколько лйтъ и такъ-же редко переоценивается. Сломанная 
вещь поправляется и списка не нарушаетъ, но если она 
пришла въ полную негодность, то ее замЬпяютъ другой и 
ценность этой, виовь поступившей вещи, спнсываютъ не па 
спеть Имущества движимаго, а черезъ цеховой Магазпнъ на 
счетъ цеха, ее принявшего, что и попадаетъ въ расходъ по 
цеху. Списокъ же и въ этомъ случае остается безъ пзме- 
нешя, ни мало не нарушая правильности цеховаго расхода 
и оценки фабриката. При гакомъ порядке noraiueuia имуще
ства сохраняется масса непроилводительнаго труда.



Содержите воздуходувной машины.

(Cepia А №  4).
*

Д е б е т ъ.

1) При паровомъ двигателе:
Жалованье Служащимъ,
Платы Рабочимъ.
Матер'шы:

Дровъ.
Торфа.
Хвои.
Смаяочныхъ п другихъ матер1аловъ.

2) При водяномъ двигателЬ:
Платы Рабочимъ.

В  ь то м г ч и  с л п:

Идетъ иеречислеше артиклей, вошедшихъ въдебетъ дру
гихъ счетовъ.

Во всйхъ цехахъ содержаще машпнъ, какъ особая служба, 
отделяется по возможности отъ чисто цеховой работы. Въ 
данпомъ случай содержаше воздуходувной машины подразде
ляется на две категорш по роду двигателей, прнводящихъ 
ее въ действ1е— паровому и водяному. Здесь уместно вести 
журналъ о работе того и другого, чтобъ отметить въ сче- 
тахъ разницу содержашя и быть въ курсе для объясненШ 
произшедшихъ колебапШ въ стоимости подученного продукта.

К  р е д и т ъ.

Расходы по содержашю воздуходувной машины относятся 
на чугунъ и припасы, такъ же какъ п Обпие Расходы цеха, 
нропорцшнально ихъ весу.

На обороте, какъ и въ предыдущем!, счете, дается сеть 
для запили штата служащихъ, штата рнбочихъ, описи иму
щества недвижимого, оборудованШ и имущества движимого.



Выплавка чугуна.

( С ф  А Л? 5).

Д е б е т ъ.

Платы Рабочимъ (но гатя ту).
Maiepianw: а) на передйлъ: рудъ Высокогорсвихъ.

* Бдижвезаводовихь.
б) па дМств1е‘

Флюса.
Угля березоваго.

» сосниваго.
-> еловаго.
» сметничнаго.

Дровъ 8 четвертовыхъ.
в) на малый ремонты

Глины б’Ьлой.
Массы огнеупорной.
Раз.ныхъ мелочиыхъ матер1аловд,.
Общихъ Расходовъ завода (Горной подати).

» > цеха.
Содержите воздуходувной машины.

В ъ  т о м ъ  чис луь  и п р о ч .

Всяшй цехъ имЪетъ свое особенно чувствительное м1>- 
сто, рельефность котораго отм'Ьтигь леяштъ на обязанности 
рацганальнаго счетоводства. ВъДоменномъ цех1} главный фо- 
кусъ расходовъ сосредоточивается на уг.тЬ. Если отъ рудъ 
надаетъ на пудъ выплавленного чугуна 121/з коп., то отъ 
угля на тотъ-же пудъ падаетъ 15 коп.

При этихъ двухъ цыфрахъ все прочее отходить на вто
рой планъ. Вотъ почему въ отчегЬ мы выдвигаемъ эти двФ 
статьи съ особенной настойчивостью, отводя третьестепенное 
значеше мелочнымъ матер1аламъ, которые входятъ въ него 
итогами безъ поименного перечислешя. Въ  самомь дЪлФ, ка
кие значеше икФютъ въ отчетЪ сотни назван!й, представляю-



щихъ во всей своей совокупности ценность, выражающуюся 
тысячными долями копейки на нудь продукта? ОсвЫцается- 
ли сколько-нибудь положеше дФла отъ того, что отчетъ рас
тягивается на нисколько страницъ перечислешемъ самыхъ 
незначительныхъ вещей въ род-Ь слЬдующихъ: мочала 5 ф. 
по 40 коп. за пудъ на 5 коп., м^лу каменного 1*/г иуд. 
но 50 коп. на 75 кон., моху 3 елки но 3 кон. и т. д. и т. д.

Намъ могутъ возразить, что отчетъ долженъ быть под- 
робнымъ во всЬхъ мелочахъ. А если такой отчетъ отъ этого 
разрастается не на одну тысячу страницъ, не будетъ-ли онъ 
камнемъ преткновешя для всякаго, кто вздумалъ-бы изучить 
его съ хозяйственной точки зрЬшя? Намъ могутъ также за
метить, что вводя мелочные матер1алы въ отчетъ итогомъ, 
мы дЬлаемъ ихъ безучетными.

Это onaceHie совсЬмъ иадаетъ въ виду слЪдующаго но- 
яснешя. Матер1алы учитываются по матер1альнымъ сортовымъ 
книгамъ и приходо-расходнымъ вЪдомостямъ. По вновь вводи
мому порядку матер1алы въ магазииахъ проводятся по требо- 
вашямъ съ цЪною и суммою и, стало быть, балансируются, 
чЪмъ многократно гараптируется верность ихъ прихода и 
расхода. Для смЪтныхъ соображешй, на предметъ годичныхъ 
заготовокъ, служатъ сортовыя книги.

К р е д и т ъ. ,

На сч. Магазина
Принято чугуна:

Перед’Ьльнаго.
Литейнаго.
Бороздоваго.
Крохъ.

Дал^е оставлено мЪсто на предметъ какихъ-нибудь слу- 
чайныхъ иоступленш. Такъ здЪсь могутъ последовать на 
сч. Магазина-же снятия съ задолжешя изгорЪвнпя м'Ьдныя 
фурмы. По роду своей службы onii ничто иное какъ движи
мость съ которой поступаютъ такъ: Магазинъ записываетъ 
ее со сч. Доменнаго цеха, какъ мбдную ломь, а поступаю-



тую  вновь фурму сносить на цехъ съ полной ценою. При 
этомъ обороте въ цепу продукта поступить разность цен
ности между повои фурмой и сгоревшей, что правильность 
оценки чугуна ничуть не нарушите, не изменяя въ то же 
время и реестръ имущественныхъ вещей при цехе.

НЬтъ надобности повторять, что записывая со сч. Ма
газина или выписывая на сч. Магазина подразумевается, 
что это Магазйнъ цеха, а не какой иной.

На лицевой стороне счета помещается табличка съ за- 
головкомъ «Техничесше результаты».

В ъ
отчетный
nepio*?».

Съ По
Н&Ч&Л&
года. emirfe.

Действующихъ печей.

Гутокъ— на плавке лигейнаго чугуна

» • * передельнаго »

Суточиая выплавка лптейиаго.

» »  передельнаго.

На 1 коробъ выплавлено датейнаго.

> » »  передельнаго.

На 1 куб. аршияъ литейнаго.

» »  » > передельнаго.

Изъ 100 пудовъ задачи выплавлено 
чугуна вообще.

Иеределъ безъ ценности руды обо
шелся:



Обыкновенно о техническихъ результатахъ подаются 
особыя ведомостички и летуч!е лиса ки. Выводы въ иихъ по
казываемые не имеютъ тЬсной связи съ прочими счетными 
даиными, т1»мъ более, когда свбдЪшя эти ограничиваются 
недЪльнымъ першдомъ, которому никогда не бываетъ соотвЬт- 
ствующнхъ бухгалтерскихъ отчетовъ, а вне ихъ всякая ста
тистика бездоказательна и серьезна го значешя, для того что
бы судить о ходе дела, не имЬетъ. Вогъ почему свЪдЪше 
о техническихъ результатахъ мы иомбщаемъ на одномъ листе 
съ цеховымъ отчетомъ, изъ которого они вытекаютъ. Здесь-же 
на счетъ истиниости приведенвыхъ цыфръ сомнЬшй быть не 
можетъ. Данный для проверки у васъ передъ глазами: коли
чество проплавленпыхъ рудъ, уиотреблеше угля, получеше 
чугуна. Ни одну изъ этихъ цыфръ подменить нельзя. Мага- 
зннеръ можетъ выписать въ расходъ то только, что значится 
въ ответь и записать на прнходъ то количество чугуна, ко
торое онъ нолучилъ. Этимь отчетомъ онъ учитывается и, 
стало быть, за всякую неправильность несетъ ответственность. 
Въ свою очередь онъ не можетъ обсчитать и цехъ, потому 
что о иолиотЬ коробьевъ и полномъ весе колошъ позаботятся 
рабоч1е, получаюшде плату съ 1000 пудовъ, они-же позабо
тятся и о нравильпомъ весе выплавленнаго чугуна п по 
TtMb-же причинамъ.

Въ табличке технических!, результатовъ мы замЬчаемъ 
подразде,1ен1е чугуна на литейный и передельный. ВсЬмъ 
хорошо известно, что сЬрый литейный чугунъ обходится до
роже иередельпаго вследств1е медленеаго схода колошъ и, 
стало быть, вследптие меньшей суточной выплавки и худ— 
шихъ результатовъ по у потребление горючаго. Но какою це
ною это сказывается на пудъ чугуна, обыкповенно остается 
неизвестнымъ, между i тВмъ знать это положительно сле
дуешь, а потому въ техническом!, журнале выплавка литей- 
наго чугуна должна строго обозначаться. Очень можетъ 
быть, что точвый подсчетъ стоимости доменнаго литья при
ведешь къ совершенно неожиданнымъ заключешямъ на счетъ 
его выгодности.



На оборогЬ счета выписанъ штатъ доменныхъ рабочихъ 
съ обозначеьпемъ краткихъ копдищй, по которымъ ведется 
съ ними разсчетъ за работы. Зд^сь есть мЪсто и для замЪ- 
чаьий, въ случай отступлев!я отъ пормь въ техыикЬ или 
хозяйств^.

Отливка чугун еы хъ  припасовъ изъ домны.

(Cepia А Л  6).

Д е б е т  ъ.

Платы цеховымъ рабочимъ.
» по вспомогательеьшъ работамъ.

Матер1алы:
Чугуна.
Поковокъ жел’Ьзныхъ.
Опокъ.
Моделей.
Графита.
Разныхъ матер1аловъ.
06u;ie Расходы по заводу.

» » » цеху.
Перечислете артиклей счетовъ.

К р е д и т ъ.

На сч. Магазина.
Принято отливокъ.

Счетъ отливки припасовъ никакихъ особенностей пе 
нредставляетъ: па оборот  ̂ его отведено мЪсто для описи дви
жимого имущества и для именного перечня всЪхъ принятыхъ 
отливокъ съ полной ихъ оценкой и общей суммой стоимости, 
что магазинеромъ и должно быть записано по его приходо- 
расходнымъ книгамъ.

з



ДЪлопроизводство Доменнаго цеха.

Въ Доменномъ цехй ведутся сл'Ьдуюцуя киши:
1) Учетный выплавочный журиалъ.
2) Казенная книга.
3) Табель рабочихъ: а) цеховыхъ.

б) вспомогательных'!..
4) Кассовая выписка (cepia Б «N» 1).
5) Долговая книга.
6) Книга требованШ матер1аловъ.
7) Книга заказовь.
8) Матер1альныя книги, обнимаюпйя собою руды, флюсъ, 

уголь и мелочные припасы при Доменномъ цехЪ (cepia Б J6 2).
Въ заводскую Контору представляется ежемесячно слЬ- 

дующее:
1) Отчетъ по данной форм* (cepia А ЛК№ В, 4, 5 и 6).
2) Приходо-расходная ведомость веЬхъ матер!аловъ цеха 

(cepia Б № 10).
Кром'Ь того представляются седмнчныя св1>д1ийя по 

старымъ формамъ.

МАРТЭНОВСШЁ ЦЕХЪ.

При списаши Доменнаго цеха приведено много прложе- 
nifl, относящихся ко всЬмъ цехамъ, въ томъ числф и къ 
Мартэновскому, что повторять нТ.тъ надобности, слТдуетъ 
лишь имЪть ихъ въ виду.

МартэновекШ цехь, нерерабатываюицй чугуаъ въ KOBKifi 
металлъ, но этой своей роли аналогичень съ цехами Крнч- 
нымъ и Пудлингово Сварочнымъ. Оаъ, какъ эти два, въ 
горпозаводскомъ д*л* идетъ за Доменнымъ цехомъ. поэтому 
и въ отчетй мы ставпмъ его па второмъ мЬстЬ, следуя на
туральному течешю производства.

Деятельность цеха слагается: изъ действия мартэнов- 
скихъ печей, огнеупорной мастерской и доломитной вагранки 
Два ноелЪдшя производства, составляя самостоятельный учреж-



дешя, до того тЬсно связаны съ мартэновскимъ, что названы 
нами его служебными. И действительно, ни одинъ цехъ не 
требуетъ такого количества огнеунорныхъ матер1аловъ, какъ 
М«ртэ и о вс Kiri; онъ безъ своей огнеупорной мастерской поло
жительно семыслимъ. А еще въ большей степени онъ немы- 
слимъ безъ доломитной вагранки, которая готовить матер!алъ 
для футировки его печей и ковшей. Такая организащя цеха пред- 
нолагаетъ общую администращю въ лицЬзавЬдывающаго и це
ховую контору с/ь общимъ-же для всего цеха магазинеромъ. 
Параллельно этому въ составь отчета по цеху входятъ:
1) Обице Расходы цеха, 2) Дъйтпе мартэновскихъ печей
а) № 1, б) X  2 и в) итогъ ихъ, 3) Служебный учреж
дена цеха: а) Огнеупорная мастерская и б) Доломитная ва
гранка.

Обратимся къ подробностямъ счетовъ.

1) Обиде Расходы  цеха.

(Cepia А Л? 7).

Д е б е т ъ.

Жалованье служащпмъ.
Платы рабочимъ цеховымъ.

> » но вспомогательнымъ работамъ.
Матер'шы для генераторовъ и механизмовъ:

Дровъ.
Хвои.
Торфа.
Сифоннаго кирпича 
Шамотнаго »
Динаса.
Огнеупорной массы.
Изложницъ.
Прочихъ матер!аловъ.

Расходы другихъ цеховъ.
0бщ1е Расходы завода.
Перечислеше артиклей вошедшихъ въ дебетъ счетовъ.



Какъ въ доменномъ производстве оамымъ чувствитель 
нымъ расходомъ является уголь, такъ мартэновское характе
ризуется расходами: доломита, хромйстаго железняка, спещ- 
альныхъ чугуновъ, аллюмишя, огнеупорныхъ мате[чаловъ и 
мартзночскихъ изложницъ.

Изъ огнеупорныхъ матерюловъ въ данный счетъ 06- 
щихъ Расходовъ цеха вводятся только те, которые употреб
ляются на фугировку ковша, ремонть канавки и друпя слу- 
чайныя нотребиости, что-же касается главной части расхода, 
то мы съ нпмъ встретимся въ счете плавки стали. Тамъ 
MaTepiaju распределяются по нечамъ; тамъ-же фигурируютъ 
и npoaie, отмеченные выше, предметы. ЗдЬсь уместно будетъ 
сказать несколько словъ объ изложнпцахъ.

Обращаясь къ огчетамъ прежпяго времени (1904 г.) мы 
видимъ, что расходъ изложницъ равняется 5.59 коп. на пудъ 
выплавленной стали, тогда какъ отъ цеховыхъ рабочихъ па
дало на тотъ же пудъ металла только 3 коп. TaKie факты 
достаточно красноречиво говорятъ въ пользу того, чтобъ сче
товодство подчеркивало ташя выдающаяся явлешя, весьма 
цЬниыя не только для хозяйства, но и для техники.

Въ Алексапдровскомъ заводе Брянского Общества рас
ходъ изложницъ на пудъ металла отъ 3 до 4 коп., въ На- 
деждинскомъ заводе Богословского Округа 3,22 кон. Въ томъ 
н другомъ случае речь идетъ объ изложнпцахъ для 30 пу
довой болванки. По сведешямъ получениымь изъ Гороблаго- 
датскаго Округа изложницы для 14 пудовой болванки верхне- 
туринскаго литья (изъ артиллерийского металла) выдержн- 
ваютъ до 700 плавокъ, тогда какъ въ Берхъ-Исетске въ 
редкихъ случаяхъ встречаются изложницы, выдержавипя 200 
плавокъ, въ среднемъ стойкость ихъ не превышает!. 50 -  60.

Эта заметка въ тысячный разъ иодтверждаетъ ту не
сомненную истину, что счетоводство должно стоять въ курсе 
того деда, которому служить; между нимъ и техникой должно 
быть самое тесное единеше и взаимопомощь. Одиа статисти
ка, безъ перевода техническихъ манипуляци! на деньги, мало 
убедительна, другое дело, если вы видите нередъ глазами



таюя данпыя, который сами кричатъ «караулъ» и безъ опо- 
здашя.

Въ Обиие Расходы цеха входятъ тЬ статьи, который 
служатъ интересамъ вс'Ьхъ его учрежден!» или который 
трудноподразделить пли отнести къ которому либо изъ еихъ. 
Таковы: содержаше адчинистрацш, работа крана, генерато- 
ровъ, когда дейгтвуетъ не одна печь, ремошъ здашя, путей, 
механизмовъ. разнаго рода транспортировки, переноска тяже
стей, изюрешшя изложницы и т. и. Перечисленный выше 
статьи относятся именно къ этимъ предметамъ.

Относительно изложнпцъ применяется правило, установ
ленное для Имущества движимаго. Для фабрики определяется 
комнлектъ, а затемъ выбывиия изложницы заменяются ио- 
выми, ценность которыхъ списывается по счету Общихъ 
Расходовъ цеха съ полною ценою, пзгоревния принимаются 
въ Магазинъ но цене горелаго чугуна, такпмъ образомъ въ 
цену стали поступаетъ лишь убытокъ отъ нихъ.

По кредиту собранные 06mie Расходы относятся на сч. 
Дейсыйя печей каждой въ отдельности или ио числу пла- 
вокъ, или по количеству выплавленной стали.

ЗатЬмъ на лицевой стороне счета помещается табличка:

Технические результаты.

Въ Съ По
отчетами начата
першдъ. года. снЪтЪ.

.1 Г !! '[ '
На 100 п. выплавленной болванки

падаетъ: сифоннаго кирпича по весу.
» » » штукъ.

' ' т - б р Р
> изложнпцъ по весу.

» штукъ.
Число нлавокъ r-ыдержаниыхъ из

ложницами отъ И до (maximum, и minim.)
Среднее число плавокъ.



Св'Ьд'Ьшя эти заимствуются изъ кондуитнаго журнала 
изложпицъ, где на приходъ onf> заносятся всякая подъ сво- 
вмъ номеромъ, что, по поступленш ихъ въ отставку, даетъ 
возможность подсчитать п ихъ службу.

На обороте счета расположена сЬть, въ которую вписы
вается штатъ Служащихъ и Рабочихъ цеха, опись Имуще
ства недвижима го, Оборудоваше и Мелкий инвентарь.

Предметы оборудования и мельчй инвентарь т. е. Иму
щество движимое, въ подробоыхъ описяхъ съ ценой и сум
мой подписанные подлежащими должностными лицами выве
шиваются въ раме иодъ стекломь въ конторе цеха, точный 
Koiiiu хранятся въ Бухгалтерш завода. Это правило общее 
для всехъ цеховъ.

2) ДЬйств1е Мартэновскихъ п е чей .

(Cepia А Л? 8).

Этихъ счетовъ составляется столько, сколько печей, а 
затЬмъ они соединяются въ итогъ. Въ счетъ дейшйя вхо- 
дитъ только то, что относится непосредственно къ выплавке 
стали и отливке стальныхъ нринасовъ, что хотя и не регу
лярно, но оываетъ. Отдельнаго счета на отливки пока не 
проэктировапо, по трудности выделить эту работу во всехъ 
частяхъ, оцениваются окЬ лишь по кредиту счета: для этого 
принимаете я весъ металла по нормальной цене, присоеди
няется плата формовщпкамъ и литейщикамъ и соответствую
щая весу часть Общнхъ Расходовъ цеха.

Д е б е т ъ .

Платы цеховымъ рабочимъ.
Пршя имъ-же.

Матер'шы: а) на переделы 
Чугуна штыковаго.

» припаснаго.
» отры.
> жуковъ.



»
ъ

Железа обрЪзковъ мелкихъ.
» крупныхъ. 

ветхости, 
разного.

Скардоввика.
Мартэвовскихъ слптковъ.

» литннковъ.
Феро-марганна.
Феро-силищя.
Аллюмин1я.

б) па дЪйств1е и ремонтъ:
Флюса.
Доломита.
Хромистаго железняка.
Кирпича.
Огиеупорныхъ митер1аловъ.

Общихъ Расходовъ завода.
» > цеха.

Спещально убытка отъ изложницъ.
ДалЬе идетъ обычный перечень артиклей вошедшихъ 

въ дебетъ счетовъ.

К  р е д и т ъ.

Получено: Болванки.
Литья.
Скардоввика.
Крохъ.

Технические результаты .

Д'Ьйствующихъ печей.

> сутокъ-псчей.

В ъ Съ По
отчетный начала
пертдъ. года. сиътЬ.

;а «го a l



Въ Съ По
отчетный начала
иерюдъ. года. entlb.

Сделано плавокъ.

Проведено въ маломь ремонте су- 
токъ-печей.

Употреблено матер1аловъ на передЬлъ:

въ сутки-печь.

въ плавку.

Получено болванки: въ сутки печь.

въ плавку.

Изъ 100 пудовъ задачи получено:

болванки годной.

» негодной.

Скардовника.

Угару.

На 1 пудъ изложницъ выплавлено 
болванки.

Перед'Ьлъ обходится:

О значенш техническихъ результатовъ и объ уместности 
помЪщешя ихъ на счетовомъ бланке уже говорилось при 
описанш отчета по Домепиому цеху; а потому повторять 
сказанное нЬтъ надобности.

На оборотной стороне счета помещается штатъ рабо
чихъ съ краткими кондициями разсчетовъ по заработке. Кроме



того отведено место для замЬчашй по действм печей и не- 
нормальностямъ химическаго состава болванки. Въ третьей 
колонке перечисляются полученный въ теченш месяца от
ливки.

О гнеупорная мастерская.
(Cepia А 9).

Ранее было уже замечено, почему Огнеупорна» мастер
ская составляешь служебное учреждеше Мартэновсваго цеха. 
А именно потому, что три четверти ея пздЬлШ потребляются 
въ этомъ цехе. Ближе всехъ заинтересованный качествомъ 
приготовляемаго въ ней огнеупорнаго материала Заведываю- 
щШ Мартэиовсккмъ цехомъ и долженъ иметь за нею высшШ 
надзоръ, предоставляя технику дела спецшистамъ. Отъ та
кого подчиненп! въ административномъ отношеши мастерской 
лицу, по обязанности своей более другихъ компетентному въ 
въ определен!» достоинства вырабатываемого матер1ала, дело 
должно обязательно выиграть.

Д е б е т ъ.
Жалованье Служащииъ.
Плата Рабочимъ цеховымъ.

» за вспомогательный работы.
» Подрядчикамъ.

Матер'|алы: а) на действ1е:
Глины белой.
Кварца.
Доломита.
Хромистаго железняка.
Шамота.
Дровь.

б) на ремонтъ:
Разныхъ MUTepiaaoB'b.

Расходы другихъ цеховъ.
Общ1е Расходы завода.
Перечень артиклей.



К р е д и т ъ.

На сч. Магазина цеха
Принято:

Динаса.
Шамотнаго кирпича (глинистого).
Сифонваго (модель такая-то).
Центрового (модель такая-то).
Стакановъ и пробокъ.
Трубнаго.
Доменнаго.
Массы ошеунорпой.
Снято съ зндолжешя разныхъ металлических! ча

стей.
На обороте счета обозначены главныя условия работъ и 

разочеты съ Рабочими if Подрядчикамй, штаты Служащихъ 
и Рабочихъ; оставлено место для описи Имущества недви
жимого и движимого.

Доломитная вагранка.

(Cepia А Д° 10).

Какъ служебное учреждеше Доломитная вагранка не 
только въ адмшшстратнвномъ, но и въ технпческомъ отно
шенш должна быть подчинена Наведывающему Мартэнов- 
скимъ цехомъ, для котораго она исключительно работаетъ.

Д е б е т ъ.

Жалованье служащимъ.
Плата Рабочимъ цеховымъ.

» » по вспомогательным! работа мъ.
> Подрядчикамъ.

Матер1алы: а) иа переделъ и на действ1е:
Доломита сырого.
Антрацита
Угля.

ч



б) на ремонтъ 
Разныхъ матер«аловъ.

Расходы другпхъ цеховъ.
Общ1е Расходы по заводу.
Неречислеше артиклей.

К р е д и т  ъ.

На сч. Магазина.
Принято доломита обожженаго и отсортированная.

Технические результаты.

Въ
отчетный

Съ
начала

По

перк>дъ. года. С,и1)Т'1>

Число действуюшихъ сутокъ. 

Сыпь въ сутки.

Получено доломита отсортированная. , . )

(Г
Изъ 100 нудовъ сырого получено 

обожженаго.

Стоимость обашга. -in -.э41{

На обороте счета отведено место штату Служат ихъ, 
Рабочихъ, Подрядчиковъ. Тутъ-же помещаются описи Имуще
ства недвижимаго, Оборудовала и Имущества движимого.

Съ прпсоедпнешемъ къ Мартеновскому цеху Кирпичной 
мастерской и Доломитной вагранки сливается и счетное дело, 
но не настолько, чтобь эти два учреждена совершенно утра
тили все свои особенности. Объединен'^ ихъ съ цехомъ 
должно выразиться въ административномь и хозяйственномъ 
отношепш, главнейше-же въ матер1альномъ. Здесь, такъ-же, 
какъ и въ Доменномъ цехе, долженъ быть одинъ ответствен
ный Магазинеръ съ необходимымъ числомь помощниковъ и



В'Ьсовщивовъ. Все, что для цеха потребно п все, что цехъ 
производить ц отпуекаетъ должно проходить черезъ цеховаго 
Магазинера, его книги и отчетъ. Помимо этого все прочее, 
какъ-то: отметка рабочихъ, составлеше кассовыхъ вынисокъ 
и внутреншй раснорядокъ въ мастерских,ъ должны произво
диться по прежнему, съ той только разницей, что сделки 
съ рабочими и подрядчиками и разсчетн съ ними соверша
ются при посредствЬ Заводывающаго цехомъ. который скр’Ьи- 
ляетъ свопмъ подиисомъ и кассовый выписки.

Делопроизводство Мартэновскаго цеха.

Вь цех'Ь ведутся:
1) Разсчетиая съ цеховыми рабочими.
2) Раскомандировочная поденная.
3 )  Р аск о м ан ди р ов о ч н а я  отрядная .
4) Отметочный журнала, на вспомогатель

ны я работы.
5) Книга заказовъ въ друпе цеха.
6) Седмпчиыя свЪдЪшя.
7) Матер1альныя книги (Cepia Б Н 2).
8) Ириходо-расходный ведомости ежемесячно (Cepia Б 

N 10).
9) Месячный отчетъ (Cepia А Ж\? 7, 8, 9 и 10).

10) Кассовый выписки (Cepia Б Л? 1).
Bet эти книги и документы, обпце для всЬхъ цеховъ. 

въ Мартэновскомъ цехЬ ведутся отдельно по каждому, вхо
дящему въ составь его учреждешю, т. е. по Мартеновской 
фабрике, по Огнеупорной мастерской и по Доломитной ва
гранка.

КРИЧНЫЙ ЦЕХЪ.

Цеха, этотъ на многихъ заводахъ Верха. Исетскаго Ок
руга упразднена, темь не менее для тЬхъ изъ нихъ, где 
она. продолжаетъ функцюнировать, должны быть составлены 
формы для отчетовъ по его деятельности.

Бланки

прежней

формы.



Кричное производство, какъ мартеновское и пудлинговое, 
нерерабатываготъ чугуыь въ ковкШ металлъ и железо, только 
при разлпчныхъ технпческихъ пр!емахъ и устройствахъ. 
Кричная фабрика вмйщаетъ въ себя обыкновенно нисколько 
кричныхъ горновъ и при нихъ нТ,сколько-же или водя- 
ныхъ, или паровыхъ молотовъ для обжима крицъ и вы
ковки кричныхъ полосъ. Здйсь, какъ и въ Доменномъ цехй 
большую роль играетъ древесный уголь. Такъ какъ процессъ 
въ горнахъ’ совершается отъ обильного вдувашя нагрета го 
воздуха, то падлежаиия для этого устройства составляютъ 
предметъ Общихъ Расходовъ цеха.

Такимъ образомъ отчетъ но цеху состоять изъ Общихъ 
Расходовъ цеха и расходовъ по Действие Кричной фабрики.

1) Обшде Расходы  цеха.

(Cepia А Л» 11).

Д е б е т ъ.

Плата Рабочимъ цеховымъ.
> > но вспомогательнымъ работамъ.

Матер1алы.
Общ е̂ Расходы завода.
Расходы другихъ цеховъ.
Перечень артиклей встунившихъ въ Дебетъ счетовъ.

К р е д и т ъ.

Вей расходы относятся на Дййствк; Кричной.
На оборотЬ счета номйщаются шгатъ Служащихъ, Ра

бочихъ, оиись Имущества недвпжимаго, Оборудоваше и Лег- 
Kitt Инвентарь.

ВГ.Я гэг



2) Д'Ьйств1е Кричной фабрики.

(Cepin А «№ 12).

Д е б е т ъ .
Плата Рабочимъ цеховымъ.

» * но вспомогательным-!, работам!,.
Матер5алы: а) на перед&лъ.

Чугуна,
Пй ъОорЬзковъ.

б) на дЪйс/гае.
.V г л я .

Обнре Расходы цеха.
Перечень артиклей.

К р е д и т ъ.
Все выкованное кричное желЪзо пли болванка записы

вается въ Магазинъ цеха и идетъ въ далыгЬйнйй неред'Ьлъ 
черезъ Магазннъ-же соотвЪтствующаго цеха.

Техническге результаты.

Въ
отчетный
перюдъ.

Съ
начала
года.

По

емЬгё,

Число дЪйотвующихъ горновъ. 
Сутокъ-горновъ.
Выковано желЪза всего.

» » въ сутки на горнъ. 
» > на коробъ угля. 

Изъ 100 пудовъ задачи получено: 
железа.
угара.

Средняя цЪна желЬза. 
Стоимость передала:



На обороте помещаются штаты Рабочихъ и опись крич
на го инструмента.

Кричные pa6o4ie работаютъ на трп и па четыре смены 
смотря по потребности на кричное желЬзо. Артели на горно 
организуются но добровольному между рабочими соглашешю; 
работаютъ съ пуда; заработанная плата делится между ма- 
стеромъ, подмастерьемь и рабочими по особому положешю. 

Форма разсчетвой съ цеховыми должна отвечать всЬмъ
ЭТИМЪ уСЛ01ИЯМЪ.

Делопроизводство Кричнаго цеха

Въ цехе ведутся:

1) Разсчетная съ цеховыми рабочими
2 ) Раскомандировочная поденная.
3) » отрядная.
4) Отметочный журналъ на вспомогатель

ный работы.
5) Книга заказовъ въ друпе цеха.
6 ) Седмичныя сведешя.
7) Матер1альныя книги. (Cepia В Л  2.
8 ) Приходо-расходная ведомость ежемесячно (Cepia Б 

Я  10).
9) Месячный отчетъ (Cepia А НЛ. 1 1  и 12).

10) Кассовый выписки (Cepia В Ж  1).
Пудлингово-сварочный цехъ, быышй только пъ одномъ

Верхъ-Исетске, не описывается но его бездеятельности. Для 
рбдкпхъ случаевъ проког.ки пластины можетъ быть употреб
лена бланка, свободная отъ текста.

.ид'к йонноасф < (21

ПРОКАТНОЙ Ц Е Х Ъ .

Настоящее описание относится къ проэкту тиничиаго за
водского отчета, который обнимаетъ решительно вей цеха и 
на все.хъ заводахъ. При этомъ само собою предполагается, 
что если какой-либо заводь ее имеетъ у себя всехъ цеховъ,

Бланки

прежняго

образца.



то для него представляютъ значеше только те образцы от
чета. которые относятся къ имеющимся у него цехамъ. Опи
сываемый нами Прокатной цехъ существуетъ только въ Верхъ- 
Исетскомъ заводе, такого другого во всей полноте нЪтъ ни 
на одномъ изъ заводовъ Верхъ-Исетскаго Округа, что и сле- 
дуетъ иметь въ виду.

ЗамЪтимъ также, что нробивку подъ молотами, обрезку 
и даже укупорку лнстоваго железа мы присоединяемъ къ 
деятельности Прокатнаго цеха на томъ основаши, что по 
смежностп фабрикъ на некоторыхъ заводахъ нЬтъ возможно, 
сти отделить производство листопрокатное отъ листоотделоч- 
наго при общей къ тому-же и администрации. Въ цехъ вхо
дить нрокатка сортоваго железа и даже медп.

На основаши вышеизложеннаго но Прокатному цеху со
ставлены бланки для следующихъ счетовъ:

1) Обние Расходы цеха.
2 ) Центральная паровичная.
3) Центральные генераторы.
4) Прокатка узкой болванки на реверсивномъ стане.
5) » > » » обыкновен. станахъ.
6 ) » широкой болванки
7) Листоотделочное производство.
8 ) Развеска и укупорка.
9) Прокатка крупносортнаго железа.

1 0 ) > среднесортнаго (сортоваго).
1 1 )  » мелкосортнаго.
1 2 )  > фасонной меди.
13) Подготовка и волочете медной проволоки.
Въ перечисленномъ порядке мы и будемъ описывать 

счетовыя формы.



1) О биде Расходы  цеха. , 3 ,

(Cepia A «AS 13).

Д е б е т ъ.

Жалованье Служащимъ 
Платы Рабочимъ цеховымъ.

» » по вспомогательнымъ работамъ.
» Подрядамкамъ.

Матер1алы.
0бщ1е Расходы завода.
Расходы другихъ цеховъ.
Перечень артиклей.

К р е д и т ъ.

Расходы разносятся по производства мъ, входящимъ въ 
составъ Прокатного цеха пропорцюпадьно платамъ.

На оборот!» счета помещаются штаты Служащихъ, Ра - 
бочихъ, опись Имущества иедвпжимаго и движимого. Пред
меты оборудовали входять въ счета ироизводствъ.

2) Ц ентральная Паровичная.

(Cepia А М 14).

Д е б е т ъ.

Жалованье служащимъ.
Платы Рабочимъ цеховымъ.

» * по вспомогательнымъ работамъ.
> Подрндчикамъ.

Матер'щлы.
Общ!е Расходы завода.
Расходы другихъ цеховъ.
Перечень артиклей.



Расходы относятся на всЪ пользу юш]яся паромъ произ
водства по числу дМству ющихъ сутокъ.

На оборот̂  счета: штаты Служащпхъ, Рабочихъ, Под- 
рядчиковъ, опись Имущества недвижимого, Оборудовала и 
Имущества движимого.

3) Центральные Генераторы.

(Cepia А № 15).

Какъ Центральная паровичная, такъ и Центральные ге
нераторы не составляютъ необходимой принадлежности завода, 
а потому описываемые счета им£ютъ вначеше для тЬхъ только 
изъ нихъ, гдЪ учреждешя эти имеются. Въ большей части 
случаевъ паровые котлы расположены въ соседств!» той ма
шины, которую они приводить въ д'Ьйств1е, и тогда содер 
жаше ихъ присоединяется къ содержашю машины.

Д е б е т ъ.

Жалованье служащимъ.
Платы рабочимъ цеховымъ.

» » по вспомогательнымъ работамъ.
> Иодрядчикамъ.

Матер1алы.
06щ1е Расходы завода.
Расходы другихъ цеховъ.
Перечень артиклей.

К р е д и т ъ.

Расходы разпосятся по цехамъ, которые питаются га- 
зомъ, по числу дЬпствующихъ сутокъ, т. е. такъ-же какъ 
и паромъ.

На оборот̂  обычная с'Ьть, предназначаемая для штатовъ 
и описей.



4) Прокатка узкой болванки.

(Cepia А 16, 1 / и 17а).
т. _
Въ Ъерхъ- Исетскомъ заводе для прокатки узкой бол

ванки построенъ реверсивный стань; онъ пока не действу етъ, 
но изъ этого ие слЬдуетъ еще, что онъ обречешь къ тому 
навсегда, а потому счетовая форма заготовлена и для него.

Д е б е т ъ
Л'яоьвН

Жалованье Служащимъ.
Платы Рабочимъ цеховымъ.

» * ио всномогательнымъ работами.
Пшдрядчикамъ.

Матер1алы: аЦнн переделъ.
Болванки мартэиовской.
Железа широко-полоснаго.

» крупносортнаго.
б) на действ1е.

Дровъ 7 четвертовыхъ.
> 8  >

Пней.
в) на рсмоптъ

Спиш ь. ■ *
Муфтъ
Валовъ.
Разныхъ матер1аловъ.

06щ1е Расходы завода.
» > цеха.

Ио содержание служебныхъ учрежденШ цеха:
а) Центральной Паровичной.
б) Центральвыхъ Геператоровъ.

Перечень артиклей.

•«). Л,- ат ■ i '.HOTO

. b o j i ' h o  и i t * - >.■ п н  Ktf i, < i :d " j  п аи  ,i>o a t o o  «> :!



На сч. Магазина цеха.
Получено отъ прокатки:

Болванки узкой годной.
> > негодной.

ОбрЁзковъ мелкихъ.
» крунвыхъ.

Снято съ задолжев1я:
Валовъ.
Станинъ.
Муфтъ.

Технические результаты.

т э б о Д

Въ Съ По
отчетный начала
першдъ. года. смЬтЪ.

ДЁйствующпхъ становъ.

> сутокъ-становъ.

Выковано болванки узкой всего: 

на 1  стань въ сутки, 

на 1 куб. саж. дровъ.

Изъ 100 пудовъ задачи получено: 

болванки узкой годной.

» > негодной.

обрЁзковъ. 

угар у .

Стоимость иередЁла.

На оборотЁ обычная с ёт ь  для штатовъ и онисей.



Эта счетовая бланка, предназначаемая для прокатки 
узкой болванки на реверсивномъ станЬ, вполнЪ пригодна 
для прокатки и на стан’Ь трю, и на обычныхъ двойникахъ, 
а потому давать и описывать особыхъ формъ для двухъ по- 
слЪднихъ способовъ прокатки надобности не представляется.

5) Прокатка широкой болванки.

(Cepia А Л? 18).

Д е б е т ъ.

Жалованье Служащимъ.
Платы Рабочимъ цеховымъ.

> » но вспомогательнымъ работамъ.
» Подрядчикамъ.

Матер'щлы: а) на передЪлъ:
Болванки узкой.
ОбрЪзковъ крупныхъ.

б) па дМств1е:
Дровъ 7 четвертовыхъ.

* 8

Пней.
Угля для мусора.

в) на ремонтъ.
Валовъ.
Мелочныхъ матер1аловъ.

Обшие Расходы по заводу.
» » » цеху.

По содержатю служобвыхъ учрежденШ цеха:
а) Центральной Паровичной.
б) Центральныхъ Генераторовъ.

Перечень артиклей.

По поводу этого счета, назначеше которого быть уни- 
версальнымъ, слЪдуетъ заметить, что на тйхъ заводахъ, 
гдЬ нЬть центральныхъ генераторовъ вместо нихъ въ счетъ 
записывается расходъ дровъ и на оборотъ, гдЪ таковые есть,



тамъ дропа списываются по прокатка тЪ только, кои ндутъ 
въ печи, а по содержашю генераторовъ особо въ этомъ ечетЪ.

К р е д и т ъ.

На сч. Магазина цеха

Получено отъ прокатки:
Болванки широкой сходной.

» » повиночной.
» » несходной.

ЖелЬза сундучнаго.
» лопаточнаго.

ОбрЪзковъ.
Снято съ задолжешй:

Валовъ.
Муфтъ и проч.

Технические результаты.

ДМетвующихъ становъ.

з сутокъ-становъ. 

Выкатано желЪза всего: 

на 1  станъ въ сутки, 

на 1  куб. саж. дровъ.

Изъ 100 пудовъ задачи получено: 

болванки широкой сходной.

» » повиночной.

Въ
отчетный
первдъ.

Съ
начала
года.

По

гмЪгЬ.

'



В ъ
отчетный
псрюдъ.

Съ
начала
года.

По

сяйгЪ.

болванки широкой несходной.

прочаго железа.

привату.

Стоимость передела.

На обороте обычная сеть для гататовъ и описей и при
мечите относительно валковъ.

Симптоматическое заачеше въ Прокатномъ цехе, а осо
бенно при прокатке широкой болванки, представляютъ и для 
техники, и для счетоводства прокатные валки. Ихъ служба, 
зависящая и отъ качества металла употребленного па ичъ 
отливку, и оть закалки, и отъ калибровки, не можетъ не 
вдйять, какъ па качество получаемаго отъ прокатки железа, 
сказывающееся въ увеличена высншхъ его сортовъ и умень
шены брака, такъ и вообще въ его удешевлены отъ стой
кости валковъ. Если мы обратимся къ отчетамъ за 1904 годъ, 
то найдемъ, что по прокаткЬ широкой болванки на всехъ 
шести заводахь Округа, занимающихся ею употреблено платъ 
цеховыхъ— 96000 р., подеипымъ рабочимъ 38000 р. и по 
разнымъ работамъ 102000 руб. Въ сумме поденныхъ и раз- 
ныхъ работъ заключается добрая половина работъ по пере
мене валовъ, муфтъ п прочихъ частей становъ, разстраи- 
ваюшпхся благодаря разнымъ аномал1ямъ калибровки валовъ 
и ихъ поломокъ и л и  отъ несовершенства установокъ, и л и  

отъ качества металла въ валкахъ. Недаромъ листопрокатные 
заводы, славянцеся в ы с о к и м и  качествами железа, держатъ въ 
большомъ секрете какъ составъ чугуновъ употребляемыхъ 
на валы, такъ и способы отливки и закалки ихъ. Есть-ли 
но этому предмету иностранная литература намъ неизвестно,



что-же касается русской, то она едва-ли пе ограничивается 
брошюрой П. И. Сюзева, бывшего добрянскаго управляющаго.

Понятно, что такая важная статья, какъ валы, должна 
быть на виду Бухгалтерш и для наблюдения за нею въ хо- 
зяйствинно-счетномь отношенш должны быть приняты всЬ 
мъры. Съ этой цЪлыо должно строго настаивать, чтобъ при 
ирокатныхъ цехахъ были образованы комплекты валовъ, хотя- 
бы за тЬснотою фабрикъ валы хранились и въ особомъ отъ 
нихъ пом’Ьщенш. По возобновлен  ̂ валовъ поломанныхъ или 
вышедшихъ въ отставку но другимъ причинамъ соблюдать 
правило, изложенное въ статьЬ Доменпаго цеха относительно 
Имущества движимого. Списывать новый валъ на цехъ съ 
полною цЬпою, а отслуживши! валъ принимать со счета цеха 
въ Магазинъ по цЬнЪ чугунной ломи. Существовавннй по- 
рядокъ—•принимать съ цеха валъ съ полной цЪною и хра
нить его па площади съ этою ценностью безконечное число 
л'йтъ, можетъ привести къ тому же, что имЪло мЪсто въ 
1904 году, когда по Округу пришлось единовременно списать 
сбылой цЪны отъ валовъ бол’Ье 97000 руб.

Желательно было-бы имёть для валовъ кондуитные 
журналы.

6) Приготовление угольнаго порошка, упот- 
ребляемаго при прокаткЪ широкой болванки 
и пробивкЪ красныхъ листовь подъ молотами.

(Cepia A «Ns 19).

Качество употребляемого въ листоирокатномъ производ
ства угольного мусора шгкть для производства важное зна
чеше, а потому при заводахъ устраиваются особыя мастер- 
CKifl для шмельчешя, нромывки и отмучивашя угля, Мастер- 
с ш  этн, обладая своими механизмами и приспособдешямн и 
имЪя свой штатъ рабочихъ, должны разсматрпваться, какъ 
служебный учрсждешя цеха.



Жалованье Служащлмъ.
Платы Рабочимъ цеховымъ.

» » по вспомогательнымъ работамъ.
> Подрядчика мъ.

Матер1алы а) па переделъ:
Угля.

Перечень артиклей.

К р е д и т  ъ.

На сч. Магазина.

Принято угля молотаго и просушенаго.
Со счета Магазина уголь уже поступаетъ по принадлеж

ности на то или иное дело.
На обороте счета обычная сЬть для записи штатовъ и 

описей.

7) ЛистоотдЪлочное производство,

а) Пробивка подъ молотами и обрЪзка.

(Cepia А Л? 20).

Листоотделочное производство характеризуется расходомъ 
на топливо, который по н'Ькоторымъ заводамъ составляетъ 
три четверти цеховыхъ илатъ. Разгонные молота здесь игра- 
ютъ роль подобную валамъ въ прокатпомъ производстве.

Въ листоотделочное производство входитъ два процесса: 
собственно пробивка подъ молотами п обрезка его. Но такъ 
какъ разсчетъ ведется уже за обрезанное и разсортированвое 
железо, то эти две операцш неразрывны и потому входятъ 
въ одинъ счетъ. Но нггатъ рабочихъ разделяется па две 
группы— платы по пробивке и но обрезке.



Д е б е т ъ .

Жалованье Служащимъ.
Платы Рабочимъ цеховымъ.

> » ио вспомогательнымъ работамъ.
» Подрядчивамъ.

Матер1алы: а) на передЪлъ:
Болванки широкой сходной.

» > повиночной.
» » несходной.
» » браку,

б) на д,Ьйств1е:
Дровъ 7 четвертовыхъ.

> 8 >
Угля.

б) па ремонтъ:
Мояотовъ,
Равныхъ мелочныхъ матер1аловъ.

06щ1е Расходы по заводу.
> » > ц е х у .

Но содержанш служебныхъ учрежденШ цеха:
а) Центральной Паровичной.
б) Центральных!» Генераторовъ.

Перечень артиклей.

К р е д и т ъ.

На сч. Магазина.
Принято листовато отд'Ьданнаго и образа в на го желЪза:

Краснаго 1  сорта.
»  2  »
»  3 »

малом'Ьрнаго.
»  4 >
»  5 »

Матова го  1  сорта.
»  2 »
»  3 »



Матоваго маломЬрнаго.
»  4: сорта.
»  5 »

Гляицеваго.
ОбрЪзковъ мелкихъ.

крупныхъ.
Снято съ задолжешя.

Т е х н и ч ест е  результаты .
вейъэж /яаоп
он сГНсТТ ,«TUOUT'iДОНКИ0qП .ГИ!.;.1ГП

сп го ( п/ 1. f IT •

Въ
отчетный
першдъ.

Съ
начала
года.

Но
емЬгк,

ДЪйствующихъ МОЛОТОВЪ.
» МОЛОТОВЪ-сутокъ.

Пробито железа всего:
на 1 молотъ въ сутки.
на 1 куб. саж. топлива.

Изъ 100 пудовъ задачи получено:
1-го сорта.
2 -го >
3-го »
Маломерка.
4-го сорта.
5-го »
обрЪзковъ.
угару и траты. i .* 1

Стоимость передала.

При выводЪ на к^ичеш й объемъ топлива веб его сур
рогаты приводятся къ теплоемкости двухгодовалыхъ дровъ 
смешанной породы.

На оборот  ̂ счета обычная сЬть для штатовъ и описей.



6) Развеска и укупорка въ тюки кровельнаго отдЪланнаго
железа.

((’epia А К  21).

Развеска и укупорка железа производится въ такъ ва- 
зываемыхъ чистовыхъ мягазинахъ. Здесь листы подбираются 
по развЬсамъ, начиная съ семи фунтовыхъ. Работа произ
водится по преимуществу подростками.

Хотя въ строгомъ смысле развеску и укупорку желЬза 
нельзя считать самостоятельнымъ производствомъ, т’Ьмъ не 
менее имъ необходимо отвести особый счетъ, какъ послед
нему акту дЪйств1я надъ продуктомъ, выпускаемымъ въ 
продажа. Эготъ последней дополнительный расходь состав- 
ляетъ вместе съ тЬмъ и последний элементъ собственной за
водской стоимости фабриката. Далее онъ вступаетъ въ сферу 
коммерческихъ операцШ. резко отличающуюся отъ заводской. 
Ен задачи сводятся единственно къ сбыту. Но такъ какъ 
успехъ носледняго зависитъ не только отъ качества издЬл1я, 
но и отъ соответств1я его действительнымъ иотребностямъ 
заказчиковъ, то заводъ неизбежно должспъ согласовать свою 
деятельность съ требовашямп рынка, а Бухголтер1я по мере 
возможности, помогать технике и торговле своими, взятыми 
съ натуры, сведЬшнми о развесахъ, своевременно сообщаю
щими о состоянш занасовъ.

Д е б е т ъ .

Жалованье Служащимъ.
Платы Рабочимъ цеховымъ.

» » по вспомогательнымъ работамъ.
« Подрядчикамъ.

Матер1алы:
Железа отпущеннаго въ укупорку и вязку.
(Перечисляется железо по назвашю и сортамъ).
Вязокъ.
Зелипокъ.
Мелочныхъ припвсовь.



-  til —

Расходы другихъ цеховъ; ^
Обиуе Расходы по заводу.

» » » цеху.

v O T E « *

О *
ИЙ"

•'tCETC^'*V"*J * —
Перечень артиклей.

К р е д и т ъ.
5 ' *><■• .■ '' * *. i  ̂ ’ j •». / .... .*;..! .. -ж

На сч. Магазина. Продажныхъ изд'Ьлш принято?



Технические ревультаты.

тхэд Въ
отчетный
першдъ.

Съ
начала
года.

По

смЪгЬ.

Въ числе укупореннаго железа за
ключается:

7 фунтов.

8 >

9 .

1 0  »

1 1

1 2  э

Свыше.

Итого.

Средняя цена безъ Общихъ завод 
скихъ расходовъ.

Средняя цЬна съ Общими заводскими.

» » со всеми по Округу.

Остатокъ железа неукупореннаго.

Стоимость укупорки.

На обороте счета кроме штата Служащихъ, Рабочихъ 
и Подрядчиковъ и описей Имущества, помещается сведете 
о движении укуиореннаго железа и ассортимента остающагося.
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Св'Ьд'Ёте о движ енш  укупореннаго железа.
; - *-1‘ : 1 '[ о : и т 1

ВЪсъ.
еёВ

S r  1

Сумма.

Оставалось кь отчетному нершду 

Принято.

П. Ф. Р. | К.

И т о г  о.

Отпущено по ордерамъ Коммерческой
Конторы

Отпущено местным ь покупателямъ.

И т о г о .

Осталось къ будущему отчетному
перюду.

В  ъ т  о м ъ ч и с л п>:

РАЗВ-ЬСЫ В Ъ ФУН ТА ХЪ .
сё S

1 8 н 10 11 12 ■
\ а

рс Вс
ег

с

X я
о

п.[ф. п. 1Ф п. ф . п. ф . п Ф- п. Ф. п. ф 1 П. ф. р. к.

Краснаго 1 сорта. 1

2 » .

3  » •

.
маломЬрн.

4 сорта.

5 *

1 1 t 1 И ■4



Матоваго 1 сорта. 

2  »

3 »

РАЗВЪСЫ  В Ъ  ФУНТАХЪ.
св
X
*0

d
Я
Я

о
7 8 9 I . 11 12

Св
ыш

е.
...

. Вс
ег

о.

п. ф. п. ф. п. Ф- II. ф. п. ф п.|ф. п. ф. П. ф. р. к.

маломерн.

4  сорта.

5  »

•

Глянцеваго 1 сорта. 

2  >

3  » 

м а л о м е р н .

4  »
i

5 » О

В с е г о .
:

1

Функцш Чистоваго Магазина существенно отличаются 
отъ цеховыхъ Магазиновъ. Мы миримся съ этпмъ страннымъ 
назвав1емъ— Чистовой Магазинъ— потому только, что оно из
давна введено въ употреблеше и не вдругъ его можно заме
нить другимъ более соответствующпмъ изъ боязни спутать 
укрепивнпяся ионят1я. Въ сущности ею следовало назвать 
Заводокимъ (кладомъ металловъ и издЬл1й и сообразно съ 
этимъ отделить отъ него все несоответствующее этой роли.



Теперь-же деятельность разсматриваемаго нами Магазина 
двоится; онъ является одновременно и укупорочной мастер
ской и складомъ. Это не вполне совместимо. Современемъ 
мы еще вернемся кь этому предмету, когда дойдемъ до оии- 
сашя деятельности Припасныхъ Магазиновъ, сейчасъ-же мы 
коснемся пределовъ ведешя Магазипера Прокатного цеха и 
укажемъ. где начинаются и чемъ оканчиваются его обязан
ности.

Магазинъ Прокатного цеха съ отделомъ Листоотделоч- 
наго производства долженъ обнимать все, что входить въ 
составь этого цеха, особенно сложного въ Всрхъ-Исегскомъ 
заводе, где имеются сорто-нрокатныя устройства, ныне вре
менно бездействующи!, и ведется прокатка и протяжка фа
сонной меди и проволоки. Въ этомъ случае, считая все это 
едипымъ нераздЬльнымъ цехомъ, Магазинъ долженъ обслужи
вать его во всей совокупности. Что-же касается заводовъ 
Верхъ-Нейвинскаго и Сылвннскаго, где прокатка ведется въ 
двухъ местахъ при верхней плотнике и нижней плотнике, то въ 
этомъ случае не только магазинное дело но и самый цехъ со 
всей администращей делитса на две самостоятельный части, 
какъ совершенно въ отдельныхъ заводахъ; стало быть здесь 
о единстве не можетъ быть и речи. Таше раздвоенные цеха 
соединяются для заводского отчета уже въ Конторе завода.

Обращаясь къ обязаиностямъ Магазннера Прокатного 
цеха, оне, начинаясь вместе съ деятельностью цеха, окан
чиваются со сдачей железа въ Чистовой Магазинь, который 
следуетъ называть Складомъ заводскихъ мегалловъ и изде- 
лШ. Расходы но развеске и укупорке железа составляютъ 
отделъ листоотделочнаго производства, стало быть и все ме
лочные материалы, здесь употребляемые, должны пройти че
резъ Магазниъ цеха. На долю Чистового Магазина или Скла
да— по новому, долженъ оставаться щчемъ укуиореннаго же
леза н его отправка ио назначешямъ Коммерческой Конторы, 
черезъ этотъ-же складъ желательно было бы проводить все 
металлы и все металлическое, что отпускается изъ завода въ 
иродажу или въ платы рабочимъ.



Магазиперу Прокатнаго цеха, смотря по сложности дела, 
дается достаточное число подручныхъ или иомощниковъ.

Делопроизводство Прокатнаго цеха.

По всЬмъ входящимъ въ цехъ отдела мъ и по каждому 
изъ нихъ въ особенности ведутся:

1 ) Разсчетныя съ цеховыми рабочими
2) Раскомандировочный поденныя.
3) > отрядныя.
4) Отметочный журналъ на вспомогатель 

ныя работы.
5) Книга заказовъ въ друпе цеха.
6 ) Седмичныя сведЪшя.
7) Кассовыя выписки (Cepia Б Д° 1).
8 )  Месячные отчеты (Cepia A jV«N° 13, 14, 15. 16, 

17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26).
Обиця по всему цеху:

9) Матер1альныя книги. (Cepia Б Д° 2).
1 0 ) Ириходо-расходный ведомости, подовасмыя ежеме

сячно (Cepia Б № 10).
Производство сортового железа подчиняется всбмъ пра- 

виламъ Прокатного цеха, а какъ въ данное время останов
ленное, оно не нуждается ни въ формахъ. ни въ объясне- 
шяхъ. Медно-прокатное и волочен1е меди еще недостаточно 
установилось и давать по нему каш-либо правила прежде
временно, а темъ более, что производства эти въ прочихъ 
заводахъ Округа отсутствуютъ.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДСК1Е 
Ц ЕХ А .

Определеше этихъ цеховъ уже сделано. Работа ихъ ха
рактеризуется самымъ назвашемъ. Бзявъ любой изъ нихъ, 
мы видимъ, что они служатъ только къ поддержашю дея
тельности завода. Даже Слесарно-Механичесшй цехъ, испол-

й

Бланки 

■ прежняго 

образца.



ИЯЮ1ШЙ иногда заказы на сторону, дЪлаетъ это не съ ком
мерческой ЦТ,лью, а потому только, что обладая въ доста
точной степени оборудовашемъ и избыткомъ рабочихъ, онъ, 
свободный отъ своихъ ремонтныхъ по заводу работъ, имЪетъ 
некоторое время для занятШ делами посторонними, если та- 
ковыя можетъ выполнить безъ убытка себТ>. Здесь вся вы
года въ томъ, чтобъ занять рабочихъ съ целью удержае1я 
на работахъ такого ихъ контингента, который исключительно 
для своихъ заводовъ требуется только въ экстренных-!» слу- 
чаяхъ. А такъ какъ таьче случаи все-таки бы на ютъ, то безъ 
постоянныхъ работъ на заводе рекрутировать достаточное для 
этого число рабочихъ было-бы трудно, а быть можетъ и не
возможно.

Съ этой точки зрешя Вспомогательные цеха и должны 
быть разсматриваемы. Однако-же обстановка ихъ въ админи- 
стративномъ и счетномь OTHouienin пичемъ отъ Главныхъ 
цеховъ не отличается, а некоторые изъ ннхъ ио разнообра- 
зш работъ и изд'ЬлШ для учета представляютъ гораздо боль- 
ийя трудности.

•i:*W "• —гГЯОТТЭ
1) Литейный цехъ.

а) По д"Ьйств1Ю Вагранки и б) по дЪйствш Отражательныхъ
печей.

(Cepia А Ш  27 и 28).

Деятельность Вагранки и Отражательныхъ печей одно
родна, за исключешемъ горючаго,-а потому пояснеше къ ве- 
дешю этого счета мы иомВщаемъ общее.

Д е б е т ъ.

Жалованье Служащимъ.
Платы Рабочимъ цеховымъ.

> » по вспомогательнымъ работами.
» Подрядчикамъ.

i »



Матер1алы: а) на нередЪлъ: 
чугуна штыковаго.

> въ припасахъ.
б) на дгЬйств1е и проч. 

Расходы другихъ цеховъ.
Общ1е Расходы завода.

,01<

Перечень артиклей.

т.К р е д и т ъ.г
На сч. Магазина цеха. 
Принято отливокъ.

р" 1 эиЧ'.! гили а

.лют «га вдот 
1 «ггнто'ищ вн 
►е «гхйпао кьд 

ййвт жави азы  А .«гхквр
те 1.н  dTOOBq «г/ и он

-эн я . 

ынжио;
Техничестае результаты.

.гдинавгЛ гте «гка-рни птошонто а 
—HqflooHceq он глш ген ви']ОТоа<!*н 
ДАйствующихъ нечей.

» сутокъ-нечей.

Отлито вещей всего.

» > въ сутки.

> » на 1 пудъ горючаго.

Изъ 100 пудовъ задачи получено:

отливокъ годеыхъ.

» браку.

угару.

Стоимость отливокъ (средняя).
.3; !;ГО !<| <№ Ы.. ; Ш

> передала.

Въ
отчетный
першдъ.

Съ
начала
года.

По
cutrfe.

п 1 . ( i

•) I:

■ U ■ 0 * i Ч

Ж

<

/



На оборот  ̂ счета кроме штата Служащихъ и Рабочихъ 
и описей помещается именной списокъ принятыхъ отъ цеха 
отливокъ.

Учетъ работъ но цеху весьма несложенъ, потому что 
оне отдаются самоуправляющейся артели съ пуда отливокъ 
при готовыхъ, конечно, матер!алахъ. ВЬсъ отливокъ, распре
деленный на основаши полижешй на группы, служитъ осно- 
влшемъ для разсчета рабочихъ но установлеенымъ ими са
мими равгамъ.

. «I U! Ш В Ж У Г.*) НБЗОГ. £ Ж
Делопроизводство цеха.

.«гкванрыщдоН
Въ цехе ведутся:

1 ) Расчетная съ цеховыми рабочими.
2 ) Раскомандировочная поденная.
3) Раскомандировочная отрядная.
4) Отметочный журналъ на вспомогателы 

ныя работы.
5) Книги заказовъ въ друие цеха.
6 ) Седмичпыя сведешя.
7) Кассовая выписка (Cepia Б Л1? 1).
8 ) Месячные отчеты (Cepia А 27 и 28).
9) Матер1альныя книги (Cepia Б JSE 2).

10) Приходо-расходная ведомость (Cepia Б № 10).

2) Слесарво-М еханическш  цехъ.

Отчетъ Слесарно-Механическаго цеха слагается: а) изъ 
Общихъ Расходовъ цеха, б) Содержашя машинъ и механиз- 
мовъ цеха, в) Механической мастерской и г) Слесарной ма
стерской. Въ последней работы производятся ручнымъ спосо- 
бомь безъ учаспя машинъ и механизмовъ и ихъ содержите 
стало быть не должно вступать въ цену слесарныхъ издблШ.

Бланки 

■ прежняго 

образца.
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a) Ofiinie Расходы цеха.

(Cepia А Л  29).

Опп состоять изъ содержаHia штата Служащпхъ при 
цехЪ, изъ содержашя здашя, его охраны, отоплешя, освЬ- 
щешя, ремонта и чистоты.
•он зо а тин.- ынч ч\\ ь :н ■/ . в ■ ■ 1 ■ о ‘
Д е б е т ъ.

Жалованье служащимъ.
Платы рабочпмъ цеховымъ и проч.

> Подрядчикамъ.
Матер!алы.
Расходы другихъ цеховъ.
Общ1е Расходы завода.
Перечень артиклей.

огвнжопп ' -di iTBTOMonoa a « r u a q m  1*гн 
К р е д и т ъ.

На сч. Механической мастерской.
Изъ Общихъ Расходовъ завода.

> » > цеха.
На сч. Слесарной мастерской.

Изъ Общихъ Расходовъ завода.
» > » цеха.

б) Содержите машинъ и механизмовъ.

(Cepia А № 30).
ifliH (l5 ГНЗТЭ1П8Т О Н2*»Д I ГВИЭОРВНЬХф : . ,i’ ••{»',

Иредметъ этого счета составляютъ: содержаше двигате
лей. трансмисшй и стапковъ. Расходы эти разносятся па из- 
дЪ.ш Механической мастерской пропорцюпально рабочей си.гЬ 
по учетному журналу, образецъ котораго при семь прила
гается.



Д е б е т ъ.

Жалованье Служащимъ.
Платы Рабочимъ цеховымъ и вспомогательным!..
Материалы.
Общ!е Расходы завода.

К р е д и т ъ.

На сч. Механической мастерской.
На обороте счета помещаются штаты, опись станковъ 

и опись Имущества движима го ири нихъ.

в) Механическая мастерская.

(Cepia А Л? 31).

PasHOoopasie издел!й, продолжительность потребной на 
изготовлеше ихъ работы и yqacTie въ иеполнепш одного и 
того-же заказа неопределеннаго, иногда весьма значительнаго, 
числа раз.шчныхъ рабочихъ делаютъ учетъ мастерской весьма 
трудным ь. Здесь более чемъ где либо, должно быть призвано 
па помощь бухгалтерское искусство, чтобъ учесть цехъ и 
рабочихъ и при томъ такъ, чтобы издел1я оценивались ее 
гуртомь, какъ это часто бываетъ, а поименно и чтобъ оценка 
эта была соответствующей истине. Въ благоустроенныхъ ма- 
стерскихъ, где готовятся предметы одноименные и однообраз
ные, время потребное на ихъ нрнготовлеше определено опыт
ными наблюдешями по часамъ и составлены такъ называе- 
мыя разцеики или нормы ценъ для той или иной вещи.

Такой точности въ мастерскихъ, но преимуществу ре— 
монтныхъ или работающихъ на свой заводъ, достигнуть 
трудно, темъ не менее учетъ все-таки долженъ быть тща
тельный, недопускающш ошнбокъ или заведомыхъ неверно- 
стей, что въ мехаиическихъ нередко наблюдается. При от- 
сутствш правильного учета, а особенно при заключенш сче- 
товъ разъ въ годъ людьми, о цехе нонят1я неимеющими, бы- 
ваютъ весьма чувствительныя погрешности. Когда съ цеха



принимають ИЗД'̂ Лiн по произвольным! ценам!, исходя лишь 
из! суммы затраченной на цехъ, то при заключении счета 
за годъ за цехом! остается большая сумма, потому что в ! 
теченш года изд&йя показывались ниже действительной сто
имости из! повятнаго желашя блеснуть их! дешевизной, 
хотя бы и дутой. Куда-же давать осташшйся на цехе рас
ход!? Его почисляют! на вещах!, якобы неоконченных!, и 
счет! цеха этим! забалапснровывают!. Вь 1904 году та
ких! суммъ было обнаружено по всему Округу около 
31000 рублей, из! коих! на долю Верхъ-Исетскаго завода 
приходилось до 2 0 0 0 0  руб.

Это достаточно побудительная причина для того, чтоб! 
учет! Механическаго цеха поставить в ! услшя, по возмож
ности устраняюпця произвол! оценок!, не отвечающих! дей
ствительности, и первой ступенью к !  тому является цеховой 
учетный журналь, при сем! прилагаемый. Подробности его 
ведешн будут! нрсподаны словесно, здесь мы укажем! только 
на главное, перечислив! его заголовки. По Механической ма
стерской спроэктпровано две формы «N? 5 и G, одна для но
вых! заказов!, другая для ремонтных! работ!, но разница 
между ними до того незначительная, что ею можно нрене- 
оречь. Во второй оставлено место для назвашя матер1аловь 
и вещей, а вь первой этого нет!, так! как! вещи и работа 
помещаются в !  четвертой колонке формы. Приводим! заго
ловки <N° 5.

1) Номера заказовъ своего цеха.
2) Номера заказовъ другихъ цеховъ.
3) Номера рабочихъ.
4) Назвашя вещей, ноступившихъ въ отделку и фами- 

М1ШИ рабочих!, обращавшихся вь этих! работах!.
5) Платы.
6 ) Дни недели и месяца.
7) Отработано подеищинт.:

а) поденно.
б) отрядио.

8 ) Заработано.
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9) Отпущено въ отделку:
а) весъ.
б) цена.
в) сумма.

10) Общихъ Расходовъ (подразумевается цехъ и содер
жаще машинъ).

11) Огъ прошлаго месяца оставалось.
12) Полная ценность вещей иринятыхъ (въ Магазинъ):

а) весъ.
б) цена.
в) сумма.

13) Отры и стружки (весъ).
14) Осталось къ будущему месяцу неокоаченными (ве

щами).
Когда дается въ Механическую мастерскую заказъ ка- 

кимъ-либо цехомъ или заводомъ на ирпготовлеше машины, 
аппарата, устройства и вообще изде.ш или машианыхъ ча
стей, более или менее сложной конструкцш, то заказъ этотъ, 
обозначенный номеромъ заказчика, какъ одно целое, не 
имйетъ отдЬльныхъ обозначенШ для частей, его составляю- 
щихъ. Такъ что мастерская, нолучивь такой заказъ и вы- 
чертивъ его детали на рабочихъ чертежахъ, занисываеть 
каждую изъ этпхъ деталей или частей въ свой журналъ за- 
казовъ нодъ рядовымъ номеромъ. Такимъ образомъ у этихъ 
частей окажется два номера — одинъ свой и другой—того 
цеха или завода, отъ которого заказъ полученъ, ибо предпо
лагается, что всякШ цехъ или заводъ ведетъ у себя жур
налъ заказовъ, сдавая которые занумеровывав, ихъ въ ря- 
довомъ порядке.

Этимъ и объясняется нрисутсше въ журнале двухъ 
нервыхъ колонокъ. Исполняя это требоваше, упрощается за
дача сборки; мелтя вещи въ Магазине заблаговременно под- 
сортируются, чемъ достигается эконом1я во времени и избе
гается потеря вещей. При безпорядкахь нередко бываетъ, 
что при сборке вещь уже приготовленную не могутъ найти 
и поневоле делаютъ другую, а та остается не у делъ.



Номера рабочихъ при болыпомъ ихъ числй необходимы, 
но у иасъ па Уралй пока обходятся безъ этого. Присвоеше 
рабочимъ номеровъ предметъ внутренпяго распорядка на за- 
водй и для Бухгалтерш будетъ имЬть зпаченхе тогда лишь, 
когда номера введутся, тогда-же и будетъ установлено, какъ 
ими пользоваться для Цилей счетоводства.

Четвертый заголовокъ: названы вещей, поступивших» 
въ отдчълку и фамилги рабочихъ, обращавшихся въ этихъ 
работахъ.

Для наибольшей наглядности, какъ пользоваться учет- 
нымъ журналомъ, приведемъ примйръ записи въ него. Допу- 
стимъ заказъ на насосъ для Пышмннско-Ключевскаго рудника 
за Л? 10. Между прочими его частями находятся чугунная 
труба, штокъ, поршень медный и т д. Вычертпвъ рабочге 
чертежи, цехъ по своимъ заказамъ отдаетъ приготовить мо
дель, а загЬмъ отлить по пей требуемую трубу, по нолуче- 
uin которой нужно въ Механической расточить внутреншя 
сгЬнкн и фланцы.

Записывая вь учетный журналь, въ первую колонку 
«вставится рядовой номеръ, допустимъ i G, во вторую номеръ 
заказчика — 1 0 .

Въ четвертой колоний должно быть записано: Расточка  
трубы и фланцевъ къ насосу для Пышминско- Ключевского 
рудника.

Токари:
Бельтюковъ Еторъ.
Денисовъ Матвйй.

Далйе вдуть какие-нибудь друпе заказы, но вотъ но- 
ступаетъ въ мастерскую и штокъ.

Въ первую колонку поставится рядовой ДО, положимъ 25, 
а во вторую — 10. Въ четвертую колонку будетъ записано: 
Штскъ мартэновской стали къ насосу для Нышминско-Клю- 
чевскаго рудника.

Токари:
Емельяновъ Стеианъ.
Сергйевъ Тимофей.



Такимъ образомъ все части упомянутаго насоса булутъ 
НОСИТЬ ДВОЙНОЙ Л? 10/16 , 10/25 и т. д.

После назвашя работы записаны нами имена двухъ то
карей для дневной и ночной смены, который отмечаются въ 
клЪточкахъ для чиселъ буквами— д. н., что обозначаетъ: 
день, ночь.

Если работа весьма продолжительная, и рабоч1е могутъ 
въ теченш месяца перемениться, на этотъ случай после 
именниковъ остается некоторое пространство, достаточное для 
того, чтобъ записать новыхъ рабочихъ.
Колонки 5, 6 , 7 и 8  въ пояснепш не нуждаются.

Заголовокъ 9 колонки: отпущено въ отдтълку: а) весъ,
б) цбна, в) сумма. Эти обозначежя относятся къ отделы
ваемой вещи, которая принимается въ цехъ уже съ ценой 
и суммой; такъ, напр., если это чугунная труба, то уже 
въ Литейномъ цехе она приняла оценку, съ которой посту
пила въ Магазпнъ сначала Литейнаго цеха, а нотомъ пере
шла въ Магазинъ-же Механического цеха, а отсюда въ цехъ 
въ отделку. Здесь она нрюбретастъ добавочную ценность отъ 
затраченныхъ на нее работъ, и изменившись въ весе отъ 
оточки, получить новую стоимость, съ которой въ свое время 
пойдетъ въ сборку.

Колонка 1 0 — «Общге Расходы цеха».
Выше уже упомянуто, что отделываемая вещь изме

няется въ цене; кроме рабочей платы употребляемой на ея 
отделку, къ ценности присоединяются и Оонце Расходы 
цеха, а съ ними вместе и содержите машинъ и станковъ, 
которые тоже принимали yoaoTie въ отделке.

Колонка 11 — <Отъ прошлаго мгьсяца оставалось».
Если вещь въ те чей in месяца отделкой не окончена, 

она переносится въ учетный журналъ следующего месяца 
со всеми насчитанными на нее расходами, а затемъ прини- 
маетъ новые, какъ вновь поступившая, оставаясь при сво
ихъ номерахъ.

Колонка 12 —< Полная цтность вещегЪ.



Полная ценность вощи составляется: 1 )  изъ ея перво
начальной стоимости до отдЪлкн, 2 ) изъ текущпхъ расходовъ 
месяца по ея отдйлкЬ и 3) изъ общихъ расходовъ цеха 
съ расходами по содержание машинъ и станковъ; это въ 
томъ случай когда вещь поступила въ отдйлку въ отчет
ный мйсяцъ; если-же она осталась неоконченной огъ преды- 
дущаго мйсяца, то къ ея стоимости, которую оно получила 
въ предшествовавшей мЬсяць, присоединяются расходы теку
щего мйсяца, какъ это сказано относительно колонки один
надцатой.

Колонка 13. *О тра и стр уж ка».
При отдЪлкй вещей изъ дорогнхъ металловъ -  мйди, 

латуии, бабита и др.-стружка при оточкй, какъ предста
вляющая значительную ценность, собирается и стоимость ея 
изъ общей стоимости вещи исключается, что-же касается 
малоц’Ьиныхъ металловъ— чугуна, желйза, стали— то ихъ 
стружка и отра хотя и собирается и пускается въ нередйлъ 
въ Мартеновскую фабрику, но стоимость ея записывается не 
со счета вещей, а со счета общихъ расходовъ цеха.

Колонка 14. «Осталось къ будущему мгьсяцу вещей 
неоконченныхъ отдюлкой».

Объ образовали остатка уже сказано въ описанш один
надцатой колонки. Именно ташя вещи прежде всего и будутъ 
записаны въ учетный журналъ будущаго мЬсяца.

Сейчасъ мы должны упомянуть о гЬхъ случаяхъ, когда 
вещь выходитъ изъ отдйлки до окончашя мйсяца. Какимъ 
образомъ ее оцЪнить, если неизвестны еще ни обнце расходы 
цеха, ни содержаше машинъ п станковъ Въ этнхъ случаяхъ 
при выпускЪ вещи въ магазинй цеха, куда всякая вещь 
ноступаетъ, Обпце расходы на нее налагаютъ въ размЪрЪ 
предыдущего месяца; певЪриость отъ этого получается такъ 
ничтожна, что ею всегда можно пренебречь.

При окончании мйсяца учетный журпалъ заклгочаютъ 
слйдующнмъ образомъ. Когда Обнце Расходы по содержание 
машинъ определились, то сумму первыхъ т. е. Общихъ 
Расходовъ, дЬлятъ на сумму заработка всего цеха. Такимъ



образомъ оиредЪдяютъ, сколько ихъ падаеть на одпнъ рубль 
цеховыхъ илатъ. Узнавши это распределиютъ по счетамъ 
цеха нропорцшнально опять— таки задолженнымъ цеховымъ 
платамъ., соответствуюпня части на сч. Механической и на 
счетъ Слесарной, вместе сборочной и ремонтной. Когда это 
сделано, то къ Общимъ Расходамь, падающимъ на долю 
Механической мастерской прибавляютъ содержите машинъ, 
что не можетъ, конечно, относиться къ ручнымъ работамъ 
и итогъ раснределяютъ пропорцюнально платамъ по заказамъ. 
Остальные ОбнцеРасходы распределяются на издери Слесарной.

Заключенный такъ учетный журнале даетъ весь ма- 
тер1алъ для внесешя въ счетовую бланку за месяцъ. Тутъ 
есть балансовая статья— остатки отъ предыдущего месяца 
неокопченныхъ отделкой вещей, — есть платы, матер1алы подъ 
которыми подразумеваются поступпвнпя въ отделку вещи, 
Обпце Расходы цеха и вошедппе въ нихъ Обпце по заводу 
и по Содержашю машинъ; послЪдше имеютъ сомостоятельный 
счетъ. Все это составляет. дебетъ счета,, а въ кредитъ его 
войдутъ вещи отделапныя въ теченш месяца и посту- 
иивппя въ Магазпнъ и остатокъ вещей къ будущему месяцу, 
отделкой неокопченныхъ.

Счетовая бланка по Механической мастерской запол
няется всецело съ своего учетнаго журнала, отдельнаго отъ 
Слесарной.

Д е б е т ъ .

Оставалось къ отчетному першду вещей, неоконченныхъ 
отделкой. (Выписывается въ томъ случае, если таковыя 
были).

Жаловаше. Служащимъ. (РедкШ случай по составлешю 
спещальныхъ чертежей по заказу и то лучше проводить по 
счету Общпхъ Расходовъ),

Платы рабочимъ цеховымъ.
» » по вспомогательнымъ работамъ (Редшй

случай).



Матер1алы. (Исключительно вещи заказовъ, прободимыя 
всегда черезъ Магазинъ).

Общде Расходы завода и цеха (вносятся въ бланки 
безраздельно).

По содержашю машинъ и станковъ.

К р е д и т ъ .

На сч. Магазина цеха.
Принято вещей отдЪланныхъ: 

чугунныхъ 
стальныхъ

Въ закличете балансовая статья: осталось къ будущему 
месяцу вещей, неоконченныхъ отделкой (если таковыя по
ступили).

На обороте счета помещаются штаты и именной перечень 
окончевиыхъ вещей, нринятыхъ въ Магазинъ.

д) Слесарная М астерская.

(Cepia A. «N? В 2 ).

(Вместе сборочная и ремонтная).

Въ трудности учета Слесарная мастерская мало усту- 
наетъ Механической; ея учетный жуналъ, о которомъ мы 
имеемъ сказать ниже несколько словъ, еще болйе сложенъ 
вслВдств1е многочисленности вещей и заказовъ.

Пумеращя заказовъ въ прилагаемомъ учетномъ журнале 
Слесарной соблюдается та— же, что и въ Мехапической: въ 
первой колонке проставляется номеръ своего заказного жур
нала, общаго для всего цеха, а во второй—-номеръ заказчика.

Въ четвертой колонке обозначаются фамилш п имена 
слесарей и назваше изделШ. Назваше изделШ въ томъ только 
случае, когда дело касается сборки сложнаго заказа— ма-

железныхъ 
медныхъ 
отры медной

По выборке изъ учетного 
журнала.



тины, станка и тому подобное. СборкЬ такпхъ гещей всегда 
выгоднЬе отмежевывать нисколько лпстовъ или раскроевъ 
отдельно отъ другихъ работъ; тоже с л Ьдуетъ сказать и о 
ремонтныхъ работахъ. Что-же касается слесарной работы 
въ тЬсномъ смыслЬ слова- то назранш иредметовъ иэдбдщ 
въ четвертую колонку не проставляются, потому что они 
имЬютъ свою снещальн^ю «назваше матер^аловь и вещей*.

Во всемъ остальномъ учетный журналъ Слесарной 
сходень съ механическимъ. Есть также колонки и для ве
щей неоконченныхъ, но это касается только сборокъ, боль- 
шихъ ремонтовъ и крупныхъ заказовъ. Относительно ремонт- 
ныхь работъ слЬдуетъ заметить, что присылаемый для по
правки вещи черезъ Магазины не проводятся, а произведенная 
работа относится на цехъ, ихъ приславши!.

Бланкъ Слесарной мастерской заполняется, также со своего 
учетного! журнала представляющего для того всЬ данный.

Д е б е т ъ .

Жалованье Служащими (въ томъ только случаЬ когда 
мастеръ, состоя на окладномъ жаловаши, самъ и работаеть.

Плата Рабочимъ цеховымъ.
» » вспомогательнымъ (рЬдко, нрн выгаски-

вавш собранныхъ машинъ, но и тогда предпочтительнее 
проводить расходъ но Общимъ цеха).

Матер1алы Подробно перечисляются въ учетномъ жур
нал^, изъ котораго по окончавщ мЬсяца дЬдается поименная 
выборка, которая должна сойтись дословно съ записью Мага- 
зинера, у котораго на свой цехъ можетъ быть выписано 
то только, что значится въ цеховомъ отчетЬ.

К  р е д и т ъ.

На сч. Магазина
Принято издЬлШ:

чугунныхъ
стальныхъ



железныхъ
лЬдныхъ.

Остатокъ неоконченных!. изделШ къ будущему месяцу.
На обороте счета кроме штата и перечня слссарныхъ 

инструментовъ помещается именной еписокъ нринятыхъ отъ 
цеха слесарныхь изделШ и собранных ъ машинъ и аппаратовъ.

Относительно учета инструмента дается следующее на- 
ставлеше: въ Слесарной мастерской болышя тысячи состав- 
ляетъ расходъ на инструменть и особенно на слесарные 
пилы и подпилки всякихъ сортовъ. Для надлежащего учета 
въ этомъ отношенш должны быть при каждомъ верстаке 
заведены инвентарные списки, которыми и определяется 
комилектъ необходимого инструмента, такъ сказать, непод
вижный, а обновлена его и запись производится но прави
лами, изложеппымъ и напечатаннымь какъ въ упомянутомъ 
ннвентараомъ списке, такъ и въ ивструмеитальныхъ книж 
кахъ рабочихъ.

О хранешн инструмента, объ уходе за нимъ и обере
жен in его на более или менее продолжительную службу 
должны быть Техниками и Управителями составлены особый 
правила, а въ нихъ между прочимъ следуетъ постановить, 
что всякШ испорченный инструментъ долженъ быть пред- 
ставленъ для обмена въ Магазинъ, где представившему его 
рабочему выдается новый такой-же ее иначе, какъ но требо- 
ванш Мастера, въ инструментальной книжке рабочаго дела
ется объ этомъ отметка съ датой перемены. Вновь выданный 
инструментъ выписывается по Магазину въ расходъ на счетъ 
Общихъ Расходовъ цеха, а принятый записывается со сч. 
техъ же Общихъ Расходовъ по цене стальной ломи. 
Делопроизводство Слесарно-Механическаго цеха.

1) Отметка по Общимъ Расходамъ цеха:
2 ) » » Содержашю машинъ и станковъ.
3) Учетный журнялъ но Механической мастерской 

(Cepia Б. Л  4).
4) Учетный журналъ но Слесарной мастерской (Cepia Б. 

Л  5).



5) Учетный журналъ но ремовтамъ и сборк'Ь (Cepifl Б. 
Л 6 ).

6 )  Книга принимаемыхъ заказовъ.
7) Книга заказовъ своего цеха.
8 ) Седмичныя ведомости.
9) Кассовый выипски (Cepia Б. Л? 1 ).

10) Месячный отчеты (Cepia А. Л Л  29, 30, 31 и 32).
11) Матер1альныя книги (Cepia Б Л  2).
12) Приходо-расходный ведомости ежемесячный (Cepia Б. 

Л 10).

3) К узнечны й цехъ.

Цехъ состоитъ на н'Ькоторыхъ заводахъ Округа изъ 
двухъ маотерскихъ Кузницы и Котельной, а потому состав
лено для него три счетовыхъ бланки: 1 ) для Общихъ Ра
сходовъ, 2) для Кузницы и 3) для Котельной.

а ) ОбпЦе Расходы цеха.

(Cepia А. № 33).

Д е б е т ъ .

Жалованье Служащимъ.
Платы Рабочимъ цеховымъ.

» » по вспомогательнымъ работамъ.
Материалы.
Расходы другихъ цеховъ.
Общ1е Расходы завода.
Перечислеше артиклей.

К р е д и т ъ.

Расходы разносятся иа сч. Кузницы и на сч. Котель
ной пропорционально сумме платъ цеховымъ рабочимъ.

На обороте счета помещаются штаты и оииси имуще
ства и оборудован !̂.
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б) По дЪйствм кузницы.

(Cepia А. Л1» 34).

Д е б е т ъ .
Жалованье Служащимъ. (РЪдкШ случай). 
Платы Рабочимъ цеховымъ.

» иодрядчикамъ.
Матер'шлы: а) на издана.

б) на д'Ьйствге.
Угля.
Прочихъ мелочныхъ матер1аловъ. 

0 бщ1е Расходы по заводу.
» » » цеху.

Перечень артиклей.

К р е д и т ъ .

На сч. Магазина цеха 
Принято ИЗД'кОЙ.

Технические результаты .

Въ
отчетный
першдъ.

Съ
начала
года.

По
смЬтЪ.

Произведено поковокъ всего. 

Последовало угару.

Изъ 100 пудовъ задачи получено:

поковокъ.

угару. 

Поковки обошлись.

Стоимость кузнечной работы.
\



Надпись на оборогЪ счета: кузнецы на издгЬл1яхъ ра- 
ботаютъ но большей части отрадно; только тЪ изъ нихъ, 
кои занимаются поправкой инструмента для другихъ цеховъ, 
работаютъ поденно. Учетъ такъ же, какъ и въ Слесарно-Ме- 
ханическомъ цехй довольно затруднителенъ и требуетъ тща- 
тельнаго ведешя цеховаго учетного журнала по спепдальвой 
форм1>. Относительно инструмента должепъ быть принятъ 
тотъ-же порядокъ, какой установленъ для слесарной ма
стерской.

ЗдЪсь комплекты инструмента составляются по огнямъ и 
хранятся въ конторкЬ цеха. ОбмЪнъ издержанного негоднаго 
инструмента на новый производится такъ-же какъ и въ 
Слесарной по сдачЬ стараго. Новый выписывается на Обпце 
Расходы съ полной ц'бною, а негодный принимается съ цЪ- 
ною ломи.

Прилагаемый при этомъ учетный журналъ по КузницЪ 
подразд1)Ленъ на два вида работъ: 1) наварка инструмента 
и разяыя ремонтный работы и 2 ) приготовлеше новыхъ 
поковокъ.

Форма журнала одинаковая въ томъ и другомъ слу
чай, но группировка работъ нужна на тотъ предметъ чтобъ 
новыя поковки, посту па юпця въ Магазинъ, не приходилось 
выбирать, и чтобъ вЬсъ и стоимость ихъ были видпы въ 
итогЬ журнала. Равнымъ образомъ ремонтный работы но 
иснравлешю разнаго инструмента для другихъ цеховъ, гдЬ 
инструментъ черезъ Магазинъ не проводится, работы— же 
разносятся по цехамъ, выгоднее записывать особо, а еще 
лучше отвести для каждаго цеха мЪсто, чтобъ работы груп
пировались прямо по цехамъ.

Onucanie учетного журнала Слесарно-Механической вполнЬ 
относится къ Кузнечиому, а потому объяснять его не пред
ставляется надобности.



в) A tnciB ie Котельной.
(Cepia A «N? 35).

Котельная разсматрпвается у насъ, какъ отдЬлъ Куз
ницы; въ большинства заводовъ та и другая нераздельны; 
въ этихъ случаяхъ не требуется и отдельный счетовой 
бланкъ, употребляется онъ только въ обособленныхъ ма- 
стерскихъ.

Д е б е т ъ .

Жалованье Служащимъ.
Платы Рабочимъ цеховымъ.
Матер'шы.
Общ'|е Расходы завода и цеха.

р е д и т ъ.

Изделия записываются въ Магазинъ.

Технические результаты .

Въ Съ По
отчетный начала

сГбОТР < ГП Ш * 9*1*7 ТО Т иершдъ. года. си'Ьт'Ь.

Принято изделШ.
on idTO'iBq ниатном<^ «тис;: 
Изделш обошлись.

На 100 пуд. изделШ употреблено 
угля.

Стоимость одной работы.
Н

На обороте счета кроме штатовъ помещается именной 
перечень всехъ принятыхъ изъ Котельной пздел1й.

Форма прилагаема™ при семь учетнаго журнала тож
дественна съ Кузницей. Относительно инструмента соблю
даются правила, ироппсанныя выше.



Делопроизводство цеха.

1 ) Отметочная по Общимъ Расходамъ цеха.
2) Учетный журналъ по Кузнице (Cepia Б. Д?,№ 7  и g).
3) > » * Котельной (Cepia Б. Д5 9).
4) Книга принимаемыхъ заказовъ.
3) Книга заказовъ своего цеха.
6 ) Седмичныя ведомости.
7) Кассовый выписки (Cepia Б. Д? 1).
8 ) Месячные отчеты (Cepia А. Д?Д° 33, 34 и 35).
9) MaTepiajbHbia книги (Cepia Б. Д» 2).

10) Приходо-расходная ежемесячная ведомость (Cepia Б- 
Д? 10).

Строительно-П оденны й цехъ.

До сихъ поръ цехъ этотъ назывался Поденнымъ, на 
невоторыхъ заводахъ Урала онъ называется чернорабочими, 
надворными, но называется и строительны мъ. У насъ при
своено ему назваше Строительно-Поденнаго. По существу 
исполняемой имъ службы онъ скорее всего должепъ бы быть 
вазванъ Строительнымъ, но такъ какъ кругъ деятельности 
бывшаго Поденнаго цеха въ Верхъ - Исетскомъ Округе и 
ныне остается во всей своей полноте, то чтобъ сохранить 
за нимъ его значеше п въ то-же время упорядочить не
сколько Ha3Baaie впереди слова Поденный поставлена харак
теристика Строительной, а въ совокупности Строительно-По
денный.

Сфера деятельности Строительно-Поденнаго цеха на всехъ 
заводахъ Окру га весьма обширна. Въ сущности вся хозяй
ственная сторона дела сосредоточена въ немъ. Полный бюд- 
жеть Поденнаго цеха, при отсутотвш въ Округе цеховой 
системы счетоводства, остается неизвестнымъ, но если взять 
одне только платы, проходянця черезъ него, то и тогда вый- 
детъ весьма почтенная суммма, не считая матер1аловъ, ра- 
сходуемыхъ при его посредстве. Въ составъ цеха входятъ:



Обпце Расходы цеха, мастерекгя Краснокирничная, Лесопильня, 
Столярная, Заводская Конюшня, Пожарная, содержав1е Жи- 
лыхъ домовъ, Общезаводскпхъ здашй, Гидротехническихъ 
еооружешй, Дорогъ, мостовъ и проч. и Новыя ностройки.

Иервыя три мастерсшя- Краснокирпичную, Лесопильню 
и Столярную можно-бы разсматрнвать, какъ самостоятельные 
цеха, но разъ въ Верхъ-Исегскомъ Округе one находятся 
въ вЪд-Ьнш Поденнаго Надзирателя, то ломать этотъ иорядокь 
безнаказанно нельзя, да и въ сущности отъ такого подчи- 
нешя дело не можетъ страдать, если на месте заведываю- 
щихъ цехомъ будутъ лица достойные во всехъ отношешяхъ.
А они должны быть таковыми при томъ громадномъ до- 

B'fepin, какое имъ оказывается.

а) Общ’ш Расходы цеха.

(Cepia А Л? 36).

Подъ именсмъ Общихъ Расходовъ Строительно-Поденнаго 
цеха подразумевается штатъ Служащихъ цеха, содержаше 
здашя заводского разряда (раскомандировочной) рабочихъ» 
отоплеше и освещеше, разъезды Смотрителя или ЗавЬдываю- 
щаго цехомъ, содержаше цеховаго Магазина и т. д.

Дебетъ счета, какъ и во всехъ нредыдущихъ счетахъ, 
состоитъ изъ жалованья служащимъ, платы рабочимъ и ма- 
тер4аловъ. Веб эти расходы по кредиту относятся на сч. 
Общихъ Расходовъ по заводу. 1!ъ тбхъ вемногнхъ случаяхъ, 
когда при цехе работаютъ плотники, бочары и столяры и 
производить изд1ш я въ роде тележныхъ ходовъ, кошевокъ, 
кадокъ и проч., то по кредиту счета вещи эти записываются 
въ Магазивъ цеха.

б) Краснокирпичная мастерская.

(Cepia А К  37).

Въ Краснокириичной мастерской работы производятся 
временно— летомъ; кириичъ* делается для заводскихъ по



требностей, но бываютъ случаи, когда его отпускаютъ завод
скими обществами и даже частными лицами за деньги. 
Такъ или иначе, но и Краснокирпичная при небольшихъ 
своихъ оборотахъ подлежитъ учету. Работы ведутся въ ней 
по преимуществу черезъ мелкихъ подрядчиковъ, которые 
пользуются заводскими сараями для резки кирпича и печами 
и дровами для его обжига. Счетъ составляется изъ илатъ 
Рабочихъ, Подрядчиковъ и матер4аловъ. Кирпичи по iipieMrb 
записывается въ Магазинъ.

На обороте счета имеется обычная сеть для инвентарей.

в) Лесопильня.

(Cepia А «№ 38).

Механичесше приводы для распиловки бревенъ имеются 
не на всехъ заводахъ; на некоторыхъ она производится 
ручными способомъ и потому учетъ несколько неодинавовъ. 
Въ техъ заводахъ, где имеются механизмы, есть стало быть 
и Обице Расходы, подлежапце разносу на получаемый отъ 
распиловки тесъ; уходи за механизмами, ремонтъ ихъ и 
мастерской и такъ далее. Въ этихъ случаяхъ при разценке 
тесовъ къ стоимости бревенъ прилагается и этотъ расходъ.

Разценкн тесовъ обыкновенно производится по ходами: 
однорезка— одинъ ходи, половой тесъ, смотря по толщине 
дерева,— три и четыре хода (обыкновенно на половой уно- 
требляютъ толстый лесъ), вершковый или перовой— четыре 
и пять; дюймовка— пять и шесть; брусья— четыре, девять, 
шестнадцать и двадцать пять, смотря по толщине и форме 
(для зеливокъ).

Приставники обыкновенно знаютъ разцепку тесовъ; мы, 
приводя здесь noacueHia, имеемъ въ виду ввести во всеми 
Округе одвообраз1е, необходимое для хозяйственныхъ сообра- 
женШ.

Возвращаясь къ разценке тесовъ. должны заметить, 
что главное вь ней— это определить въ тесахъ цену дре



весной массы, что-же касается работы, то она устанавли
вается съ сажени сорта теса, и когда цена массы известна, 
то для опредЪлешя полной цены тесницы остается прибавить 
стоимость распиловки. Ценится масса такимъ образомъ. 
Допустимъ, что на лесопилке въ течете месяца раснилено 
на вершковый 300 штукъ 4 сажонныхъ но 57а вершк. толщи
ною бревенъ, стоющихъ ио 1 руб. 20 к.— 360 руб. Содер
жите лесопилки обошлось 40 руб. Принято въ мйсяцъ 
кроме тесу 600 горбинъ, считая но 5 кон. за штуку, на 
30 рублей. Горбины вообще иринимаютъ огъ распиловки по 
какой нибудь норме, подгоняя ценность массы къ сущесту- 
ющей ц'Ьн’Ь на дрова.

Такимъ образомъ ценности на древесной массе нущен- 
иыхъ въ распиловку бревенъ останется 370 рублей, каковую 
сумму приходится распределить на сажень получеенаго теса. 
Стало быть 30 0 )(4  даетъ 1200 саженъ бревенъ, каждая 
сажень при четырехъ ходахь для вершковаго тесу даетъ

370
4 сажени, а всего будетъ иметь 4800. ()тсюда-4800 =  7,92 к. 
Если-же рабоч1е получаютъ примерно 24 кон. съ бревна съ 
отноской въ бунты или штабеля, то - jg -= l ,5 кои. сл'Ьду- 
етъ прибавить къ основной стоимости, съ которыми сажень 
вершковаго теса будетъ стоить 9,42 кон. или 37,68 кон. 
черетырехсаженная доска.

Ручная распиловка оценивается такимъ-же образомъ, за 
исключешемъ Общихъ Расходовъ ио Лесопилке.

Счетъ составляется: изъ платъ, матер1аловъ и Общихъ 
Расходовъ (при механической распиловке). Въ кредите счета 
выписываются сорта полученнаго теса, съ ихъ полной раз- 
ценкой. но которой онъ п приходуется въ Магазинъ.

На обороте счета помещается обычная сеть для штатовъ 
и описей н полный ассортнментъ принятыхъ тесовъ.

г) Столярная мастерская.
(Cepia А Я  39).

Назначеше Столярной состоитъ главнейше въ нриготовлешн 
моделей, впрочемь здЬсь-же готовятся и зелннки для укупорки
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железа, для чего имеются некоторый мехзничесшя приспо
соблен ia. Въ техническомъ отношеши ею зав'Ьдываетъ Ме
ха никъ, а вь счетномъ и хозяйственномъ подлежит!. вЬдЬнш 
Строительно-Поденнаго цеха, гд1> ведется ио ней учетный 
журеалъ и разсчетъ съ рабочими. Относительно инструмента 
на Столярную мастерскую распространяются правила, уста
новленный для Слесарпой мастерской.

Столяреыя работы отдаются но большей части съ отряда. 
РазцЬнва издЪлШ не поддастся такой точности, какъ въ Меха
нической или Кузнице. Обнйе Расходы мастерской вместе 
съ ценностью дерева распределяются между выпущенными 
пзд'Ьл1ями более или менЬе приблизительно, соображаясь съ 
массой вещи и ценностью столярной работы.

Дебетъ счета состоять изъ жалованья служащимъ. 
нлатъ рабочимъ и матер1оловъ. Издел1я по кредиту посту
пи ютъ обычно на сч. Магазина общим ь числомъ, а отсюда 
направляются заказчикам!, но требовав!ямъ. Ремонтпыя ра
боты относятся по принадлежности.

На обороте счета помещаются штаты, инвентаря и имен
ной перечень прнготовлепныхъ въ мастерской ноделокъ.

д ) Заводская Конюшня.

(Cepifl А № 40).

Конюшни въ заводахъ въ настоящее время служатъ: 
для домашнихъ услугъ Управителей и старшихъ служащихъ, 
для разъездовъ но деламъ службы за пределы заводского 
района и для пожарныхъ надобностей. Рабочихъ лошадей 
въ настоящее время при Кошошняхъ не состоитъ.

Въ счетъ Конюшни входятъ: жалованье служащимъ, 
платы конюхамъ, матер1алы на содержа Hie лошадей н проч.

По кредиту расходы эти относятся на сч. Общихъ 
Расходовъ но заводу; на разъемы, по содержании Пожар

ной п на натуральный uoco5ia служащимъ.



На обороте счета помещаются штаты и описи, въ томъ 
числе именной спнсокъ состоящихъ при Конюшне лошадей.

При Конюшне ведется отметочный журналъ людей и 
лошадей и порцюнная книга.

е) П о ж а р н а я .

(Cepia А N° 41).

Содержа Hie Пожарной выражается затратой на машины, 
бочки и пожарный инструмент!, и на ихъ поддержаше въ 
должномъ порядке, а также содержаше здашн съ ремонтом!, 
и отоплешемъ. Изъ прочихъ расходовъ отмечается еще ноч
ное дежурство, чемъ дело и оканчивается. Расходъ отно
сится на Обпця Расходы завода цбликомъ.

На обороте счета кроме штатовъ и нмуществепныхъ 
описей помещается подробная оппсь пожарного инструмента.

ж) Содержаше жилыхъ заводскихъ домовъ.

(Cepia А N° 42).

Въ каждомъ заводе Округа имеются заводсгле жилые 
дома (въ свое время они назывались господскими), въ неко
торых!» ихъ по несколько. Они предоставляются нодъ квар
тиры Управителей и некоторыхъ старшихъ служащпхъ. 
Квартиры обставлены мебелью, ремонтируются, отопляются 
и освещаются па счетъ завода, при многихъ изъ нихъ 
имеются сады, огороды, оранжереи. Инвентарь мебели ведется 
Заведывающимъ Строительно-Поденнымъ цехомъ. На его-же 
обязанности лежитъ ремотъ и чистота квартиръ, отпускъ 
дровъ, керосина, набивка ледппковъ и ироч. Расходъ весьма 
значительный, а на этомъ основаши мы выделяемъ его изъ 
массы подобныхъ и даемъ ему особую счетовую бланку.

Дебетъ счета состоитъ изъ жалованья (въ техъ слу
чаяхъ, когда имеются такъ называемые дозорные, наблю- 
даюшде спещально за квартирами), изъ нлатъ, матер1аловъ,



расходовъ съ другихъ цсховъ (часто со Столярной, Меха— 
ипческой, Слесарной и проч.). По кредиту расходы сносятся 
на счетъ Общихъ по заводу.

На оборотЬ счета пишется некоторое iioHcnenie къ его 
веденш п сЬть для перечислешя состоящихъ въ вЬдЬнш 
цеха жилыхъ домовъ съ находящейся въ пихъ мебелью, 
которая вписывается въ счетъ кратко, въ однЬхъ суммахъ. 
Подробное описаше мебели находится при цехЬ въ особыхъ 
домовыхъ книгахъ, въ которыхъ лица пользуюпцяся ею, 
целость ея завЬряютъ своей подписью.

Содержите Общегражданскихъ или вЬрнЪе Сбщезавод-
скихъ здатй.

(Cepia А Л? 43).

Сюда о т н о с я т с я : здашя Уиравлешя, Конторь, Лабораторий, 
также караульный избы, ироходныя будки. Каждой изъ этихъ 
иостроекь открыты въ каигЬ но содержашю здашй, какъ и 
для жилыхъ домовъ, особыя счета съ надлежащими подроб- 
иостями, какъ то по ремонту, отоплешю, освЬщешю, караулу 
п проч. Въ счетовую бланку вносятся расходы итогами по 
имеющимся тамъ рубрнкамъ. Расходъ, какъ и сод'-фжаше 
жилыхъ домъ, составляеть предметъ Общихъ но заводу.

На оборот  ̂ счета штаты и описи.

и) Содержите Гидротехническихъ сооружетй.

(Cepia А X  44).

Къ Гидротехническимъ сопружетямъ относятся: плотины, 
шлюзы, лари, водяныя колеса, тюрбпны. Въ цехЬ всему 
этому ведутся именные счета съ надлежащими подробностями, 
и уже съ этихъ счетовъ выносится въ бланкъ итогъ но 
рубрикамъ. По кредиту расходъ относится на Об)ще по 
заводу.

На оборотЬ счета штаты и описи.



i) Содержате въ исправности заводскихъ оградъ, дорогъ, 
мостовъ, чистка площадей, переноска и перевозка тяжестей.

(Cepia А Л? 45).

Пояснеше къ счету. Перечисленный здесь работы, ко
торый собственно и именуются поденными, носятъ характеръ 
более или менее случайный, а потому и число рабочихъ 
здесь— величина крайне изменчивая, не могущая быть уло
жена въ какой нибудь определенный штатъ. 'Гемъ не менее 
безъ такихъ рабочихъ ни одинъ заводъ обойтись не можетъ, 
какъ ие можетъ устранить и самыя работы, всегда сонровож- 
даюнця заводское действ1е. Какь въ цехе, такъ п въ Бухгал
терш по каждому виду перечисленпыхъ работъ открываются 
особыя статьи, слушания основашемъ настоящего счета. 
Расходъ, какъ и предыдупце, составляетъ нредметъ Общихъ 
по заводу, куда и относится.

На обороте счета штаты и описи.

к) Новыя постройки.

(Cepia А Л? 46).

Новыя постройки не составляютъ постоянныхъ работъ, 
темъ не менее въ целомъ Округе оне почти не прекраща
ются. Само собою понятно, что технически надзоръ за ними 
предоставляется спец'шлиетамъ, но все поденныя работы, ко- 
торыхъ всегда бываетъ не менее отрядныхъ, неизбежно ве
дутся черезъ Строительно-Поденный цехъ. Здесь-же должны 
уже сосредоточиваться н разечеты съ Подрядчиками, о мате- 
р4алахъ и говорить нечего, потому что все строительные ма- 
Tepiaabi хранятся въ веденш цеха. Стало быть все данныя 
для оценки вновь сооружаемыхъ иостроекъ имеются здесь 
налицо, а потому причислеше ихъ счета къ Поденному цеху 
не только законно, но иначе и недопустимо.

Счетъ этотъ закрывается только по окопчаши постройки. 
Когда она окончена и вполне оцепилась, тогда по кредиту



счета она записывается на счета Недвижима го имущества 
въ инвентарь и счетъ Постройки заоалансировывается.

Составь счета обычный.
На обороте его кроме штата рабочихъ выписывается 

иоименоваше достроекъ и отметка обь успехе работъ и ихъ 
стоимости въ сравненш со смЬтнымъ назндчсшемъ.

Делопроизводство Строительно-Поденнаго цеха

Изъ краткого onucania всехъ подчипенныхъ цеху уч- 
режденШ и работъ еще разъ убеждаемся, какое обширное 
значеше онъ имЬетъ въ заводской экономике и какъ важно 
поставить его деятельность на надлежащую высоту во всехъ 
отношешяхъ, въ томъ числе и въ счетномъ. Въ расиоряже- 
Hin цеха, для надлежащаго удовлетворена всехъ его потреб
ностей необходимъ контингевтъ рабочихъ различныхъ про- 
фессШ и хуже всего иъ этомъ деле то, что работы откры
ваются иногда экстренно и предвидеть ихъ трудно. Это вы- 
нуждаетъ иметь при цехе вапасныхъ рабочихъ и давать амъ 
работу несоответствующую ихъ спецшльностямъ и оплачи
вать дороже чВмъ следуетъ. Все эти обстоятельства такого 
рода, что требуютъ отъ Заведывающаго знашя дела, напря- 
женнаго внииашя къ нему, крайней расторопности и сообра
зительности и оеновательнаго знакомства со всеми местными 
услов1ями. Человекъ несответствующШ этимъ требовав1ямъ и 
при своихъ добрыхь желашяхъ можетъ нанести громадный 
вредъ заводу и вогнать всякое дело въ двойные и тройные 
расходы. Но кроме этого следуетъ и счетное дело система
тизировать настолько, чтобъ, во-нервыхъ, облегчить надъ 
оимъ контроль, который долженъ сделаться более доступнымъ 
прежде всего Управителю, а, во-вторыхъ, и самъ Заведываю- 
щШ цехомъ имела бы возможность сознательнее относиться 
къ результатамъ своей деятельности.

Съ этой целью и счетоподныя силы, сосредоточенный 
въ настоящее время въ центральныхъ Бухгалтершхъ. полезно 
иыло-бы придвинуть ближе къ живому делу и то, что де-



Лалось тамъ за-глаза по отрывочнымъ первоначальнымъ све- 
дешямъ, делать въ next; въ Контору-же давать не сырой 
матер1алъ а правильно составленный отчетъ, годный для 
того, чтобъ присоединить его кь другимъ цеховымъ отчетамъ 
изъ совокупности которыхъ получнлся-бы нолный отчетъ но 
всей заводской деятельности.

Отчетъ ио Строительно-Поденному цеху долженъ пред
ставляться въ Контору ранее всехъ цеховъ на томъ основа- 
нш, что онъ составляешь значительную часть Общнхъ Рас
ходовъ завода, отъ распределена которыхъ по цехамъ зави
ситъ заключеше цеховыхъ отчетовъ. А сверхъ того онъ даетъ 
много расходовъ цехамъ и непосредственно.

Въ составъ Строительно-Поденпаго цеха вступаютъ на- 
ходяпцеся въ неразрывной связи съ нимъ Магазины строи- 
телышхъ матерка ловъ и топлива; кромЬ того цехъ имеешь 
кладовую мелочныхъ припасовъ. Pet эти Магазины должны 
объединиться, имея одного Магазинера съ нисколькими иод- 
ручнымп. Такимъ образомъ цехъ приобретаешь все средства 
оценить сполна производимый имъ работы и по платамъ и 
но MaTepiaaaMb.

Кроме книгъ и ведомостей, которыя будутъ перечислены 
ниже, въ цехе должна вестись, такъ называемая главная цеховая 
книга въ 2-хъ частяхъ (форма cepia А Л? 1), въ первой 
должно открыть счета цеха ио следующему оглавлешю: 1 ) 
Обпце Расходы цеха, 2) Краспокпрпичная, В) Лесопильня,
4) Столярная, 5) Заводская Конюшня, 6 ) Пожарная, 7 ) Ж и
лые дома съ подразделсшемъ по номерамъ, 8 ) ОбщезаводсПя 
здашя съ отдельными подразделеншми для каждаго, 9) Гидро
технически сооружешя, 10) Дороги, мосты, очистка площа
дей. перевозка и переноска тяжестей и проч. и 11) Новыя 
постройки. Все эти счета должны заключать рубрики, при
нятый въ счетовыхъ бланкахъ, т. е. жалованье, платы, ма- 
Tepiajbj. Собственно бланка и должна заполняться изъ книги

Во второй части открыть счета цеховъ: 1) Доменнаго,
2) Мартэновскаго (если на заводе имеется), 3) Кричнаго,
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4) Прокатного съ подраздЪлешямн на производства, 5) Ли- 
тейнаго, 6) Слесарно-Механичеокаго, 7) Кузнечнаго.

Счета съ цехами открываются на тотъ предметъ, когда 
обращаются къ Строительно-Поденному цеху за рабочими въ 
какихълибо экстренныхъ случаяхъ.

Сообразно съ оглавлешемъ книги, должны вестись рас* 
предЪлеше работъ, работоразводный журналъ и экстракты. 
ПослЪдше приспособлены къ первой и второй части книги, 
какъ видно изъ нрилагаемыхъ при семь формъ cepia Б 
ЖМ» 18 и 19. Въ  бланки эти дЬлается ежедневная выборка 
изъ табелей пеупустительно, и если это требоваше будетъ 
выполняться, то составление мЬсячнаго счета по платамъ не 
нредставитъ никакихъ затруднешй; онъ можетъ быть готовъ 
на другой или гретШ день ио окончаши месяца. Запись ма 
тер1аловъ Магазиееромъ должна производиться по тТ.мъ же 
самымь рубрикамъ; для этого должны быть приспособлены 
черновыя памятки, на который давать формы излишне, но 
должно быть сдТлано все, чтобъ ведомости въ цехЪ были 
готовы не далгбе пяти дней спустя по окопчаши месяца.

Въ цехъ кромгЬ указанныхъ квигъ и экстрактовъ ве
дутся слйдуюшдя книги и ведомости:

1) ОтмЪточные журналы (по всЬмъ учреж- 
дее1ямъ цеха).

2) Работоразводпые.
3) Книга иринимаемыхъ заказовъ (въ  Столяр

ную, въ .ФЬсопильню на работу для другихъ цеховъ.
4 ) Седмичныя ведомости.
5) Кассовый выииски. (Cepia Б Л? 1).
6) Месячные отчеты. (Cepia А ДЕЛ: 36— 46).
7 ) Матер1альпыя книги, (Cepia Б № 2).
8) Приходо-расходныя ведомости. (Cepia Б Д »  10).
Объ отмЬн'Ь старыхъ формъ и зам1>н4 ихъ, если то по

требуется, новыми будетъ сделано раопоряжеше впослЪдствш.

По 

старымъ 

форма мъ.



Г О Р Н Ы Й  О Т Д ’В Л Ъ .

Съ точки зрЪш счетоводства Горный ОтдЪлъ, въ каче
стве отрасли гор поза годен а го npe.uipiHTiH, разсиатривается 
нами какъ более или менее развитый заводшй цехъ, все 
равно, будетъ ли онъ подчинена местному Заводоуправлешю 
или-же составить въ адмшшетратвномь отношенш незави
симое отъ него учреждеше.

Въ пользу планомерности такого взгляда говорить то 
обстоятельство, что горное дело вь Округе за малыми ис- 
ключешями ведется подрядиымъ способомъ и сравнительно въ 
пебольшпхъ размерахъ. Что же касается Высокогорскаго и 
Пышминско-Ключевскаго рудниковъ, то они стоять особня- 
комъ и разработка ихъ, и постановка на нихъ счетоводства со- 
ставляютъ какъ бы исключеше пзъ общаго иравнла.

Во всехъ заводахъ Округа, даже и такпхъ, где рудъ 
не добывается,- такъ или иначе имеется Горный Отделъ съ 
Горнымъ Смотрителем ь во главе. При немъ, смотря по раз
витие горна го дела, состоять штейгера и ведется конторское 
дело, более или менее сложное, особенно въ техъ заводскихъ 
дачахъ, въ которыхъ добывается н идетъ въ продажу хро
мистый железнякъ и друпе минераллы. Но п для своихъ 
заводскихъ надобностей требуется ихъ не мало. Такъ, наир., 
кромЬ рудъ для заводовъ изъ педръ земли добываются: 
флюсъ, кварць, глина белая, доломить, хромистый желез
някъ, колчеданъ и проч.- сверхъ того во многпхъ заводскихъ 
дачахъ промывается золото

Всякая добыча, хотя-бы даже подрядческая, требуетъ 
надзора за правильностью производимыхъ горныхъ работъ и 
въ смысле охранешя рабочихъ отъ несчаст1й на основаши 
закона, и въ смысле предупреждена хищппческихъ разрабо
ток^ II че.мъ больше разрабатываемых! рудниковъ и npi- 
исковъ, чемь они больше разбросаны и чемъ более добы
вается ископаемых! предметовъ, тЬмъ обширнее требуется 
и штатъ Служащихъ для присмотра и руководительства гор
нымъ деломъ.



Стало быть и здесь, какъ въ закодскихъ цехахъ, мы 
прежде всего встречаемся со счетомъ Общихъ Расходовъ по 
1орному Отделу, а далее уже перейдемъ къ частнымъ сче- 
тамъ по добыче того или иного минералла ьъ порядке, нами 
ранее намеченномъ.

\ .
а) Оощ1е Расходы Отдела.

(Cepia А № 47). "• ■
/ к ‘ии7!.7Г д еш ш этето пэв  .«raoAOZoeq ааоьвтаО

Настояний счетъ состоитъ: изъ жалованья Служащимъ—  
Смотрителю. Штейгерамъ, Конторщикамъ, ихъ разъездовъ по 
деламъ службы, по содержание и охране складовъ для взрыв- 
чатыхъ веществъ и т. д. такихъ статей, которыя въ част
ности ни къ одному изъ рудниковъ не относятся. Но бух- 
галтерскимъ рубрикамъ статьи эти будутъ состоять изъ счета 
Служащихъ, Рабочихъ, Иодрядчиковъ (быть можетъ), Мага
зина.

Для суммъ въ счетовомъ бланке имеются *три колонки 
«въ отчетный нерюдъ», «съ начала года» и «по смете», 
что необходимо для паблюдешя за расходомъ, чтобы онъ не 
нревысилъ утвержденныхъ сметь.

На обороте счета помещаются штаты, описи и сведе
т е  о нроизведепныхъ ранее разведкахъ по изыскашю иско- 
наемыхъ съ показа шемъ суммъ, остающихся непогашениычи.

Ooui,ie Расходы Отдела разносятся но рудникамъ въ цену 
добываемой руды пропорцюнально ея количеству, а тамъ, где 
кроме рудъ добываются друпе минераллы, то облагаются и 
они соответственнымъ образомъ, а именно постолько, по- 
сколько вызываются имп излишше расходы.

б) Добыча рудъ железныхъ хозяйственнымъ способомъ.

(Cepia А Л? 48).

Д е б е т ъ.
Оставалось расходовъ непогашенпыхъ.
Жалованье Служащимь.



Платы Рабочимъ.
» Иодрядчпкамъ (по перевозке рудъ).

Матер1алы.
Общ1е Расходы Отдела.

К  р е д и т ъ.
На сч. Магазина Доменного цеха.
Принято рудъ.
Осталось расходовъ непогашенныхъ къ будущему месяцу.

По поводу входящаго и псходящаго остатка непогашен
ных! расходовъ следуетъ заметить следующее. Непогашен
ные расходы могутъ иметь двоякое происхождеше, во-первыхъ 
они могутъ остаться отъ разведокъ или подготовительныхъ 
рвботъ, а во-вторыхъ, п это будетъ явлешемъ постоянным!,—  
они будутъ образовываться на руде добытой, но въ заводъ 
недоставленной, остающейся на руднике.

Следуетъ иметь въ виду и то, что за перевозку рудъ 
въ заводъ долженъ производить разсчетъ не содержатель рудъ, 
какъ это делалось до спхъ норъ, а Горный ОтдЪлъ въ лице 
Смотрителя но нолученнымъ отъ Магазинера Доменнаго цеха 
квитанщямъ. Въ этомъ случае руда въ заводе будетъ оце
ниваться съ перевозкой въ заводъ по отчету Горнаго Отдела.

На лицевой части счетовой бланки помещается:

Краткое сведете по добыче рудъ.

Въ Съ Ио
отчетный
перюдъ.

начала
года. смътЬ.

Действующихъ шахтъ....................

Добыто рудъ...................................

Среднее содержа nie железа:

въ рудахъ, доставленныхъ въ 
заводъ.......................................



Въ Съ По
отчетный начала

/' перюдъ. года. слЪтЬ.

въ рудахъ, остающихся на руд- 
никахъ . . . . . . . . .

Средняя цЬна рудъ, доставленныхъ 
на заводъ..................................

Средняя цЬна рудъ, оставшихся на 
рудникахъ ...............................

На оборотЬ счета, кромЬ штатовъ и описей помЬщается 
свЬдЬше слЬдующаго содержашя.

Добыто Вывезено ■s
еЗВО Р-*о. рудъ. въ заводъ. 1
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Описываемая счетовая бланка разсчитана на одинъ руд- 
никъ, а если ихъ нЬсколько, то и бланокъ должно быть за
полнено столько-же и сверхъ того долженъ быть представ- 
лепъ общШ итогъ въ такой-же бланкЬ.



в) Добыча рудъ черезъ Поставщиковъ.

(Cepia A «N» 49).

Счетъ совершенно такой-же, какъ и предыдущей зя ис- 
ключешемъ кредита, который выражееъ въ вид* следующей 
таблички.

Поступало отъ предыдущего 
отчетпаго перюда за Конторой.

На сч Магазина Доменнаго 
цеха.

Принято рудъ отъ Ностав- 
щпковъ.

N. N..........................

Ознакомившись съ настоящей табличкой мы увидпмъ въ 
ней полную оценку руды, доставленной въ заводъ, въ томъ 
числ* въ четвертой колонк* ея мы зидимъ ОбнЦе Расходы 
Горнаго ОтдЪла въ той сумм*, какая приходится на долю 
подрядчесвихъ рудъ. Руды однако-же облагаются Общими Рас
ходами по добыч* ихъ на рудник*, а здЬсь въ перевезен- 
ныхъ фигурируешь только часть соотв*тств} ющая всему в*су.

Зам'Ьтпмъ еще и то, что въ счет* мы встр*чаемъ ба
лансовый статьи входянця и исходящая— за Конторой и за 
Поставщиками— это на первый разъ кажется страынымъ, но 
вспомнимъ, что нашъ счетъ собирательный и относится не 
къ одному, а къ многимъ Поставщикамь. Одни изъ нихъ 
сами должны КовторЬ, быть можетъ но выданнымъ пмъ 
впередъ задаткамъ, другимъ должна Контора или по зало-

• 1 сЗ 

*3 |*0

Сумма.
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гамъ, или по вычетамъ, удерживаемымъ въ обезпечеше ис
правной поставки. Вотъ почему собранные въ одинъ итогъ 
въ счет!» они и являются одновременно и должниками п кре
диторами.

г) Добыча флюса, кварца, глины б!лой, доломита, хроми-
стаго жел!зняка.
(Cepia A JV? 50).

В с ! работы по добыч!, озпнчевныхъ землистыхъ мате- 
рыловъ производятся черезъ Поставщиковъ. съ которыми въ 
Горномъ Отд!л! ведутся личные счета. Благодаря ихъ одно
родности и однообразно, они собираются въ одинъ счетъ и 
вносятся въ счетовую бланку общими цыфрами. Заключеше 
счетовъ. какъ и съ рудными Поставщиками, сопровождается 
активными и пассивными балансовыми статьями и на томъ- 
же основаши.

На оборот! счета помещается св!д!ше о состоянш до
бычи и объ усп!»х!» перевозки.

д) Д о б ы ч а  т о р ф а .
1) Хозяйственны мъ способомъ.

( C e p i a  А  Л? 5 1 ) .
Счетъ обыкновенный, одинаковый со счетомь по добыч! 

рудъ. Торфяное д!ло па некоторых!» заводахъ весьма развито 
и даетъ xopomie результаты при замЬн! дровъ торфомъ.

Въ световой бланк! на лицевой сторон! ея им!етсн: 
Краткое сравнительное св !д !ш е  о добыч!.

Въ Съ По
отчетный начала
перюдъ. года. сиЪгЬ.

Нар!зано торфа всего......................

Доставлено въ заводъ......................

Осталось въ стелюгахъ....................

Ц!на доставленнаго торфа. . . .



На оборотЬ счета кромЬ описей помЬщается болЬе по
дробное свЬдЬше о ходЬ работъ съ именкымъ обозоачен1емъ 
рааработокъ, по которымъ въ ОтдЬлЬ ведутся особые счета 
по каждой изъ нпхъ.
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Торфъ измеряется кубами.

е) Д о б ы ч а  т о р ф а .

2) Черезъ Поставщжовъ.

(Cepia А Н  52).

Счетъ такой-же какой спроэктированъ для Поставщиковъ 
руды, какъ совершенно съ нимъ однородный.

Кредптъ представляетъ табличку въ слЬдующемъ видЬ:

евеоо
сЗ
S

Сумма.
Изъ

Общихъ
Расходовъ
Отдела.

аЗШ
€•«свЖ

Сумма.

ьа =Г РУВ. к. РУВ. к. ОК РУБ. К.

На сч. Магазина завода.

Принято торфа отъ Поставщи
ковъ:

N N............................
•



Краткое cetAtHie по добыче торфа.

В ъ
отчетный
перюдъ.

Съ
начала
года.

Нарезано торфа всего......................

Доставлено въ заводъ......................

Осталось въ етелюгахъ..................

Ц'Ьна торфа, доставленного въ заводъ.

Поставщикамъ, доставляющимъ торфъ, въ Горномъ От
деле ведется именной счетъ. Предварительны я выдачи и окон
чательный разсчетъ производится тамъ-же, какъ и по всЬмъ 
доставкамъ горныхъ продуктовъ, на осповаши квптанщй, вы- 
даваемыхъ Магазинерами, принявшими ихъ. Бухгалтер1ей и 
Контролемъ квитанции заверяются но ежедневнымъ записямъ 
n p ie M K n .

На обороте счета прилагается сведете о состоя нш до
бычи.

Делопроизводство Горнаго Отдела.

1) Кассовая выписка на Служащихъ Отдела. | Cepia Б
2) > » > Рабочихъ > J «N° 1.



В) Табель работающих"!, на рудникахъ, пе * но старымъ
разраоатываемыхъ счетомъ завода

4) Раскомандировочаая па нихъ. формамь.
5) Разечетная книга съ Поставщиками (Cepia А Ж  1).
6) Материальный книги (Cepia Б Д» 2).
7) Приходо-расходная ведомость; составляемая ежеме

сячно (Cepia Б Д? 10).
8) Седмичныя сведешя — по старымъ формамъ.
9) Отчетъ за месяцъ (Cepia А №№ 47, 48, 49, 50, 

51, 52).

л ъ с н о й  о т д ъ л ъ .
Подъ именемъ Лесного Отдела въ Рерхъ-Исетскомъ Ок

руге подразумеваются разного рода лесныя операцш, какъ-то 
куренная, заготовка дровъ п нхъ суррогатовъ, заготовка бре- 
венъ и вообще строительныхъ матер1аловъ. Что же касается 
лесоохранешя и лесного хозяйства вообще, то въ Округе, 
владеющемъ дачами на носсеелонномъ нраве, дЬломъ этимъ 
заведиваетъ казенное Лесничество, расходы по содержанш 
котораго считаются предметомъ Общихъ Расходовъ.

Лесной Отделъ, какъ и Горный, считается отраслью 
горнозаводскаго предщйяпя и разсматривается опять таки, какъ 
обширный цехъ со свопмъ штатомъ п агентами, имеющимися 
въ каждомъ из!, заводовъ Округа. Здесь, какъ.и въ цехахъ, 
общШ падзоръ вызываетъ и Обнце Расходы, отдельно отъ 
спещальныхъ.

Отчетъ Лесного Отдела составлнютъ: а) Обийе Расходы 
Отдела, б) Заготовка дровъ 7 и 8 четвертовыхъ, в) Заго
товка дровъ квартирпыхъ, г) Поставка бревенъ разныхъ, д) 
Поставка угля древеснэго разныхъ нородъ и е) Поставка 
пней хвороста п проч.

• 1 Г [ ' Г, J
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а) 06щ1е Расходы ЛЪсного ОтдЪла.

( C e p i a  А  Л ?  5 3 ) .

Сюда относится жалованье Смотрителями, ЛЬс^объ'Ьвдчи 
каяъ, Конторщпкамъ и проч., разъезды ихъ но д'Ьламъ 
службы, содержаше кордоповъ, нроложен1е новыхъ и нсправ- 
.aeHie старыхъ дорогъ и проч. Счетъ составляется изъ обыч- 
ныхъ рубрики: жалованье Служащими, платы Рабочими, ма- 
тер1аловъ и проч.

Обш)е Расходы ЛЬсного Отдела до сихъ поръ не разно
сились но статьямъ работъ, а теперь предположено разно
сить ихъ пропорцюеально платамъ, нроизведеннымъ за рабо
ты по всЬмъ заготовкамъ,

На оборот  ̂ счета прилагается штагъ Служащихъ, Ра
бочихъ и описи Имуществъ.

б) Заготовка дровъ 7 и 8 четвертовыхъ.

(Cepia А N  54).

ЗдЪеь хотя и составлена бланка на оба размера рас- 
аарныхъ дровъ, но въ ОтдЪл'Ь всетакн ведутся ииъ особые 
счета, вслЪдсгае разности вь цЬнахъ и отдельных ь на каж
дый сортъ дровъ Поставщнковъ. Въ счетЬ предусматриваются 
и балансовый статьи, который могутъ быть, какъ и во всЬхъ 
подобнаго рода счетахъ— активный и пассивный.

Въ кредит!» счета дана табличка для полной разсцЬнки 
дровъ.

Обпце *0
са сумма. Расходы =г Сумма.

X<v X Отдела 1
лс-3 РУБ. РУВ. к.

_3 РУБ. К.

На сч. Магазина завода.

Принято дровъ 7 четверт. . .

» > 8 > . . 1



Разсчетъ за дрова какъ предварительный, такъ и окон
чательный, производится Леснымъ ОтдЪломъ по квитанщямъ 
Магазинеровъ на основатяхъ, изложенныхъ для разсчета за 
руды п согласно условШ, заключенныхъ съ Поставщиками.

На лицевой-же сторон'!'» счета помещается краткое срав
нительное сведете ио поставке дровъ.

Нарублено дровъ. . . .

Перевезено въ заводъ. .

Осталось въ лесу. . . .

Средняя цена въ заводе.

Па обороте счета именное сведете съ ценою.

Фамилш. имена и отчества 

Поставщиковъ.

Сумма.

РУВ.

Сумма.

Здесь помещается выписка изъ услогйя о ценахъ по
ставки по разстояшямъ.

в) Поставка дровъ квартирныхъ.

(Cepia А X  55).

Счетъ буквально такой-же, какъ цредыдущШ, а потому 
описаше его не приводится.



г) Поставка бревенъ разныхъ.

(Cepia А «М 56).

Бревна доставляются Поставщиками по особымъ усло- 
BiaMb, по которымъ обыкновенно выговариваются задатки. 
Это уже одно обязываетъ вести съ ними личные счета и 
учитывать работы.

Въ счетовую бланку вписываются изъ лпчныхъ счетовъ 
только итоги поставокъ и выданныхъ въ работу денегъ, въ 
кредит!; счета помещается разценочная таблпчка бревенъ, 
принятыхъ Магазинерами.

й 1 (в •£ 1 «  
о  3= Йо : о о  . г:

сЗ
В*0

Е=Г

Сумма.
Общи1ъ

Расходовъ
Отдыха.

руб. к.

Сумма.

РУБ. К

На сч. Магазина завода.

Принято отъ Поставщи- 
ковъ.............................

Въ счете неизбежны балансовый статьи.

На лицевой-же стороне счета краткое сравнительное 
свЬденie о поставке бревенъ.

Нарублено ...........................

Доставлено ...........................

Осталось въ лесу . . . .  

Средняя цена въ заводе. .

Въ отчетный 
перюдъ. Съ начала года.

ч ; *— ! И

"  1g o
3 а

Но сиЪтЪ.



На обороте счета именное св^деше но поставка бревенъ

Поставщики.

п о д р я д и л с я . Д О С Т А В И Л Ъ.

В Е Р Ш К И  В Ъ  О Т Р У  Б Ъ.

Суича.
Р. 7

Сумиа.
Р. И,

Здесь-же помещается извлечете изъ условия о ценахъ 
поставки.

д) Поставка древеснаго угля.

(Cepia А .V 57).

Углежжеше — одна изъ самыхъ серьезныхъ лесвыхъ 
операцШ требующая къ себе напряженного внимашя преж
де всего въ техническомъ отношенш. Но еслп предста
вить себе ея роль въ заводскомъ деле, где продуктъ ея — 
древесный уголь— служить необходимымъ матер1аломъ для 
выплавки чугуна, то сделается понятнымъ, почему она 
является первой заботой всякаго чугуноплавиленнаго завода.

На выплавку 2 миллюновъ пудовъ чугуна въ пяти за- 
водахъ Верхъ-Исетскаго Округа требуется 100000 коробовъ 
угля, считая по 3 руб. за коробъ па 300000 рублей. 
Этого соображешя уже достаточно для того, чтобъ оценить 
по достоинству куренное дело.

Углежжеше, какъ операщя, состоитъ изъ трехъ частей:
1) изъ рубки нуренныхъ дровъ, 2) выжега угля и 3) пе
ревозки его въ заводъ.

При заготовке угля черезъ Поставщиковъ первая и 
вторая операцш отъ центральпаго счетоводства почти усколь- 
заюгь. Для него успЬхъ сделается реальнымъ, когда уголь 
доставптся въ заводъ. Что-же касается первыхъ двухъ эта- 
повъ этаго дела, то Лесной Отдель ограничивается надзо-



ромъ за ними и наблюдая за уснехомъ дела, выдаетъ 
Поставщикамъ по мере надобности соотвЪтствуккщя части 
общей заработки, что предуказано въ услов!яхъ съ ними. 
Стало быть до привоза угля въ заводъ Поставщики его 
остаются должниками до полнаго окончашя подряда. Стало- 
быть, когда дело углепоставки находится въ нерюде рубки, 
и даже въ перюде жакешя, въ отчетахъ будутъ значиться 
за Угленоставщикамн долги, образоваше которыхъ должно 
все-таки убедительно объясняться на обороте счета.

И лишь тогда, когда уголь будетъ привезенъ въ заводъ, 
въ кредите счета появится его npieMKa и оценка по таб
личке, приведенной въ счетЬ.

е*со
Сумма. ОбиДе

Расходы.
1 Szf Сумма.

VOОСиоМ
CS
С=Г Руб. К. Руо. К.

35о 
■ ~

Руб. К.

На сч. Магазина завода.

Принято угля . . . .

Сравнительное свЪ дЪ те о поставка угля.

Определено въ лесу по об
меру ...............................

Вывезено..............................

Осталось...............................

Средняя цЬна въ заводе. .

Въ отчетный 
перюдъ.

ы и

Съ начала 
года.



Ha обороте счета свЪдЪше объ усп'Ьх'Ь поставки съ 
попменовашемъ иоставщиковъ.

Поставщики:

Обязыся поставить.

Сумма

Р.

П о с т а в и л .

О СХ; t*<*4 ® I *И w ю

Здесь-же помещается извлечете изъ услов1я объ осно- 
вашяхъ разсчета.

е) Печное углежжеше.

(Cepia А ЛЭД 57а и 576).

Оно состоитъ изъ тгЬхъ-же трехъ частей: 1) заготовки 
дровъ, 2) выжега угля въ печахъ и 3) перевозки.

Заготовка дровъ нами уже разсматривалась; разница 
здесь заключается лишь въ томъ, что мы говорили о дровахъ 
доставлявшихся въ заводъ, а здгЬсь вместо завода они достав
ляются къ углетомительнымъ заведешямъ, здесь и хранятся 
впредь до переугливашя.

Счетовая бланка cepia А Н  57а предназначается для 
внесешя въ нее результата за месяцъ по всемъ углетоми
тельнымъ заведешямъ или батарея мъ, какъ они некоторыми 
называются.

Перевозка иечнаго угля производится отдельными возчи
ками иногда и летомъ. Это дело определенной физшномш не 
не имеетъ и есть ничто иное, какъ последшй актъ печного 
углежжешя.



ж) Поставка пней, хвороста и проч.

(Cepia А № 58).

Эти лесные матерюлы доставляются разными мелкими 
подрядчиками и рабочими, которые разсчитываются по доставке 
матер1аловъ опять таки черезъ Лесной Отделъ и на основанш 
представленныхъ отъ Магазинеровъ квитанщй.

Бъ кредите счета помещается разценочная табличка 
такая же, какъ для разценки прочихъ лесныхъ матер1аловъ, 
сравнительное свЬдеше объ успехе доставки съ именнымъ 
обозначешемъ Поставщиковъ.

Делопроизводство Лесного Отдела.

1) Разсчеты по рубке дровъ распарныхъ.
2) » » » » квартирныхъ.
3) » > > > куренныхъ.
4) » » выжегу угля.
5) » » перевозке угля.
6) » * доставке прочихъ лесныхъ

матер1*ало‘въ.
7) Кассовым выписки на Служащихъ.
8) Кассовый выписки на Рабочихъ и Под 

рядчиковъ по всемъ работамъ, по каждой особо.
9) Матер1альныя книги (Cepia Б. Л? 2).

10) Maтepiaльныя ведомости (Cepia Б. 10).
11) Месячные отчеты (Cepia А 53, 54, 55, 56, 

57а, 576 и 58).
12) Сведен!я объ успехе работъ (прежняя форма).

По 

старымъ 

формамъ.

(Cepia Б 
Л? 1).

Покончивъ съ оипсашемъ счетоводства Горнаго и Лес
ного Отделовъ нужно заметить, что конные рабочие на всЬхъ 
заводахъ Округа при заключенш условШ выговарнваютъ 
определенную цену на овесъ, всегда ниже заготовительной, 
отъ чего происходятъ убытки. Считая такой порядокъ уста
новившимся и не могущихъ быть измененнымъ, убытокъ 
этотъ следуетъ относить на счета Общихъ Расходовъ Отделовъ.



При развесевш Общихъ Расходовъ можетъ возникнуть 
недоумЬше, какъ ихъ разносить въ такихъ длительныхъ 
операщяхъ, какъ, иапр., поставка угля, претерпевающая не 
одну стад1Ю иреобразовашя, пока выразится она въ виде 
угля, доставленнаго на заводъ, и где только и возможни 
применить къ матер)'алу обложеше какими бы то нибыло 
накладными расходами.

Во всехъ такихъ или подоблыхъ сему случаяхъ при 
месячной отчетности затруднешя эти неизбежны. Конечно, 
когда отчетъ составляется за годъ, то пеокончеиныхъ опе
раций встречается меньше или совсемъ не встречается. Коли 
такъ, то казалось бы зачемъ-же вводить месячную отчет
ность? Месячными отчетами достигается, во первыхъ, та 
цель, чтобъ осведомлять кого следуетъ о течеши делъ воз
можно чаще, въ данномъ случае двенадцать разъ въ годъ 
и при тонъ захватить дЬло во всю его ширь, такъ-же какъ 
оно охватывается за годъ, только за иной кратчайппй иерюдъ 
времени. Во вторыхъ, составляя месячные отчеты, мы под
готовляемся къ годичному— двенадцать отчетовъ сложенные 
вместе дадутъ годичный. Такой подготовкой выигрывается 
время для составлен!я годичного отчета. Въ последшй перюдъ 
остается сделать только одинъ двенадцатый мЬсяцъ и при
бавить его къ одиннадцати уже г< товымъ. Для этого потре
буется во всякомъ случае менмшй срокъ, чемъ па две
надцатимесячный отчетъ заразъ, что опытъ и показываетъ. 
Въ Верхъ-Исетскомъ Округе годичный отчетъ поспеваетъ 
спустя лишь шесть или даже семь месяцевъ по окончанш 
операщоннаго года.

Говоря о разиосе Общихъ Расходовъ, надо заметить, что 
до сихъ поръ ови на вырабатываемый произведешя неразно- 
сились, а все поступали прямо на убытокъ. Такой порядокъ 
конечно проще; оставляя его въ силе и при месячной отчет
ности затруднешй не встретилось-бы. Но ведь разносомъ Общихъ 
Расходовъ мы стремимся приблизиться къ правильной оценке 
техъ произведен ,̂ въ которыхъ эти расходы принимали 
ynacTie. гёзкш примЬръ въ этомъ отношевш даютъ намъ 
убытки отъ овса, выдаваемая темъ-же углевозамъ.



По существу, этотъ убытокъ составляетъ прибавочную 
цену къ перевозне угля; не принявши его въ соображеше 
мы неправильно оцЪпимъ уголь— ниже того, что следуетъ, 
а это поведетъ къ множеству другихъ неправильностей въ 
оценке: чугуна, железа, стали и всявпхъ изъ нихъ изделШ. 
Затруднеше при разносе Общихъ Расходовъ, о которомъ выше 
употянуто, легко обходится такимъ образомъ: до тЪхъ поръ, 
пока точная цыфра Общихъ Расходовъ не определилась, они 
разносятся въ размере сметнаго пазначешя. Такъ, напримеръ, 
если сумма ихъ, соображаемая всегда съ истинной потреб
ностью на основаши расходовъ нрежняго времени, определилась 
въ 10000 рублей, а всехъ платъ ио Лесному Отделу 
предвиделось но всемъ заготовкамъ на 200000 руб., то 
06inie Расходы следуетъ разносить по 5 кои. на руб. Т. е. 
если уголь въ заводе исчисленъ по 3 рубля за коробъ, то 
ценить его с ь Общими Расходами ирп1дется по 3 руб. ] 5 коп. 
Можетъ случиться, что разнося такъ Обиде Расходы, на 
долю иоследняго месяца, когда отчетъ уже заключается по 
даннымъ совершенно точиымъ, окажется, что Расходовъ 
разнесено несколько больше или несколько меньше действи- 
тельныхъ, то этимъ последнимъ месяцемъ они и исправятся 
и годичиый отчетъ уже будетъ вполне правильнымъ.

Практика покажетъ, что все это пе такъ затруднительно, 
какъ представляется людямь, неимевшамъ дела съ более 
или менее сложными заводскими счетами. Во всякомъ случае 
съ указанными не многими затрудиешями справиться легче, чемъ 
то, что преодолевается теперь. Съ цЬпами пе только фабрпкатовъ 
или полуфабрикатовъ, но и прочихъ матер1аловъ, а въ осо
бенности своихъ изделШ, затрудненШ и неточностей встре
чается ныне масса на каждомъ шагу: переходы и переводы 
суммъ изъ одной статьи въ другую, выравеиваше цепь, 
присылка дополнительныхъ расходовъ, не одновременное за- 
ключеше счетовъ и прочее и прочее.

А все это усложняется еще темъ, что разбираться 
приходится не по свежимъ следамъ, а спустя годъ и более.



Въ заключеше нелшппе присовокупить, что могугщя 
встретиться на первыхъ порахъ затрудпегпя будутъ разре
шаться на местахъ при помощи жлваго слова.

Счета взаимныхъ ГЬреводовъ между заводами, общге 
счета Служащихъ, Рабочихъ, Подрядчиковъ, ПоставшиМвъ 
и проч., а равнымъ образомъ Валансъ къ общему заводскому 
отчету ведутся и составляются въ Заводской Конторе, къ 
описание деятельности которой мы не зямедлимъ перейти. 
Тогда-же скажемъ и о фуньщнхъ Магазиновъ пров1антскаго 
и припаснаго.

-о-о-о-о-



О веденiи Счетоводства въ ззводскихъ
Конторахъ.

Въ составь Конторы или иначе Заводоуправлешя вхо
дить: Управитель, Бухгалтеръ со штатомъ, Контролеръ,
Конторщикъ и Кассиръ. Ихъ обязанности определяются уже 
ихъ звашемъ. Для насъ въ данномъ случае Контора нред- 
ставляетъ иитересъ постол ько, посколько она участвуетъ 
въ счетномь деле и только съ этой стороны мы и коснемся 
ея функций.

До сихъ норъ Конторы именно въ отношенш счетоводства 
или совсемъ не играли, или играли второстепенную роль, 
такъ какъ Бухгалтер1я но заводамъ сосредоточивалась въ 
Главпомъ Управленш, где велись все заводсше счета и за- 
решались отчеты. Ныне заводская Бухгалтер1я переводится 
на места и стало быть все Конторы усиливаются штатомъ 
бухгалтерскихъ служащпхъ. Въ какой степени произойдетъ 
это усилеше предрешать не будемъ/ но при цеховой системе 
счетоводства a priori можно сказать, что конторское дело 
много сократится на счетъ цеховаго.

На обязанности Конторы въ ечетномъ отношенш лежитъ:
1) вести основныя счетный книги, 2) вспомогательный книги, 
т. е. отдельно развитые счета, требуюнЦе болылихъ подроб
ностей или во имя технпческихъ, или во имя хозяйственныхъ 
соображешй, 3) проверять все счета и документы, посту
павшие въ Контору изъ Главнаго Унравлешя, другихъ 
заводовъ, цеховъ, торговыхъ фирмъ, иоставщиковъ, подрядчи- 
ковъ, рабочихъ и т. д., 4) производить фактическую про
верку разныхъ заводскихъ должностей, обязаиныхъ отчет
ностью, 5) руководить счетнымъ деломъ въ цехахъ но уста



новленному порядку, требуя неупустптельнаго исполнешя 
всЬхъ законносостоявшихся постаповленШ въ томъ числе 
своевременна™ представлетя отчетовъ, 6) представленные 
цеховые отчеты, проведя ихъ по книгамъ, объединять въ 
одинъ заводскШ и представлять таковой нъ Главное Управ- 
леше въ установленный срокъ и 7) разсчитывать всехъ 
служащихъ, рабочихъ, поставщиковъ подрядчиковъ п проч., 
имЬющихъ законный къ тому основами ио нредставляемымъ 
и м и  и л и  должностными лицами документами

Подъ пменемъ основныхъ счетныхъ книгъ подразумЬ- 
ваются: Касса и Главная Книга.

К А С С А .

Касса, какъ основная счетная книга, ведется Кассиромъ 
по форме, непредставляющей нпкакпхъ особенностей; она 
имЪетъ приходъ и расходъ, какъ обыкновенная приходора
сходная.

Приходъ состоитъ:
1) Переводы деньгами.
2) Выручка за проданные металлы, изд£л1я, минерадльь
3) » > » матер1алы и припасы.
4) » > » пров1антъ и фуражъ.
5) Возвратъ авансовъ.
6) Долги со Служащихъ и Рабочихъ.
7) » съ Подрядчиковъ и Поставщиковъ.
8) Получешя съ Разныхъ лицъ и мйсгъ.

Расходъ.

Жалованье служащимъ, Наградныя, Квартирныя, Пр{емъ 
посетилелей, Канцеляше, Почтовые, Телеграфные и Телефон
ные, Выписка перюдическихъ издашй, Торговые расходы, 
Промысловый налогъ, расходы Нотар1альные, Судебные, Содер- 
жаше Церквей, Госпиталей, Пенсюнеровъ, Горнозаводской
полицш, Лесничества, Расходы по размежеванш земель.



Государственный и земсм'я повинности, Горная подать, Экстра
ординарные, Разведки, Разъезды вне завода, платы Рабочимъ, 
Иодрядчикамъ, Поставщикамъ и Разные непредвиденные де
нежные расходы.

Здесь необходимо будетъ коснуться существующаго по
рядка ведешя Кассы, и представляема го ежемесячно «Крат- 
каго кассоваго отчета .

Матер1аломъ для записи расхода и въ то-же время кассовыми 
документами служат> такъ называемый кассовыя выписки. 
Эго то, что въ казенномъ ведомстве называется требователь
ными ведомостями, ассигновками и разсчетными ведомостями 
съ темъ только различ1емъ, что для выписокъ въ Округе 
заводятся книги на годъ, для каждаго цеха особая, даже 
по несколько на цехъ, въ который вписываются выдачи 
но два раза въ месяцъ— передняя и окончательная. Выписки, 
сообразно съ административнымъ разделешемъ учрежден^, 
составляются въ Конторе и цехахъ. Тутъ и тамъ, кроме 
подаваемыхъ въ кассу, ведутся черновыя выписки во всемъ 
согласные съ беловыми

Лередъ всякимъ разсчетомъ вы!!искн— кпиги берутся 
отъ Кассира, вносятся въ нихъ именные списки получате
лей и представляются снова въ Кассу. Кассиръ, выдавая 
деньги по этимъ выпискам'!., ссылается на № книги— выписки. 
Такихъ книгь— выписокъ у Кассировъ болынихъ заводовъ 
бываетъ до 20 и более- но нимъ-же производится и учетъ 
Кассы. Кроме кассовой книги кассиръ ведетъ штрафную, 
коиеечнаго сбора, въ некоторыхъ заводахъ удержашй въ 
пользу Общества Потребителей и книгу недодачъ. Изъ книгъ 
этихъ по окончшпи месяца делаетъ выборки и вносить въ 
ежемесячно подаваемый Кассовый отчетъ.

Хотя способъ ведешя Кассы кажется оригинальнымъ, 
темъ не менее нельзя порицать ею особенно ни за что; 
кассовый выписки, сконляюнияся за годъ въ одиой книге, 
даже нредставляютъ некоторый удобства. За отсутств1емъ въ 
Округе разсчетныхъ столовъ, оне обезиечиваютъ въ случае



надобности состнвлеше справки о рабочем-]., что иногда 
требуется но суду. Что-же касается кассоваго отчета, то 
таковой нуждается въ некоторомъ преобразована!. Однако-ше 
и онъ пока остается въ нрежнемъ виде. Мы оставляемъ за 
инмъ значение кассоваго первоисточника и средства для де- 
тальнаго наблюдешя за денежными расходами.

Въ смысла бухгалтерская счета Касса будетъ вестись 
въ Главной Книге, о которой мы сейчасъ и новедемъ речь.

ГЛАВНАЯ КНИГА.

Опред,Ьлен1е Главной Книги находится въ любомъ б у х г а л -  
терскомъ учебнике; мы скажемь кратко, что она есть ничто 
иное, какъ собрате всЬхъ бухгалтерскихъ счетовъ нредпрн 
я т я ,  въ данномъ случай завода или заводовъ, б у xra.iTepiio 
которыхъ мы имЬемъ въ виду.

Форма книги (Cepia А № 1) въ данномъ дгЬлй принята 
съ двенадцати мЬсячной графкой и годичнымъ итоюмъ, что 
дЪлаетъ ее удобной для ежемесячна™ заключешя и состав
лена месячного— же отчета. Каждый счетъ имйетъ дебетъ 
и кредить стало быть ведете ея подчиняется системе двой
ной Бухгалтерш.

Главная Книга подразделена у насъ на пять томовъ.
Первый томъ заключаетъ въ себе счета: Кассы, Пере- 

водовъ. Служащпхъ, Рабочихъ, Нодрядчиковъ, Поставщиков], 
Торговыхъ фирмь, Заказчпковъ, Магазинов», Имущества движп- 
маго и недвижнмаго, Авансовъ но коиандпровкамъ, Железной 
дороги, Разныхъ Месть и Лицъ.

Томъ второй содержать Oouiie Расходы завода, подробно 
уже перечисленные нами ранбе, третй— Главные и Вспомо
гательные заводсше цеха, четвертый— Горный Отдйлъ и 
пятый— Лесной Отдйлъ.

Въ тома III, IV  и V вписываются цйликомъ цеховые 
отчеты, о которыхъ уже говорилось, мы остановимся глав- 
нейше на двухъ первыхь томахъ Главной книги и сдблаемъ 
кой катя практически указашя.



Т О М Ъ  П Е Р В Ы Й .

О параллельномъ счетЪ Кассы.

Параллельный счетъ кассы открываемый въ Главной 
Книге по приходу ведется более или менее подробно, такъ 
какъ число входящихъ въ него статей не настолько велико, 
что-же касается расхода, то, принимая въ соображеше пода
ваемый Кассиромъ ежемесячно кассовый отчетъ, не всЬ 
статьи записываются съ одинаковой подробностью я нисколько 
по иному плану. Для наибольшей наглядности запись по счету 
кассы въ Главной Книге мы изобразимъ постатейно.

Но прежде чгЬмъ представишь образецъ записи мы должны 
сказать нисколько словъ о различш счетовъ въ смысле ихъ 
состава. Есть счета, которые составляютъ прямой невозврат
ный расходъ и состоять едипствевно изъ кассы, т. е. изъ 
денежной суммы и сю одною исчерпываются, напр., едино
временным nocooifl, стннендш награды, публивацш и тому 
подобные, но есть п таме. которые, слагаются изъ многихъ 
частей, напр., въ кассовом!» отчете мы встречаема заголовки: 
Вознаграждеше личнаго персонала, Пенсии, Содержаше Церквей, 
Госпиталей, Расходы по производствамън нроч.- все это счета 
сложные, и собирать ихъ полагается не по Кассе, а по 
Главной Книге.

Возьмгмъ первую главу— Вознаграядапе личнаго. персо
нала Здесь подразумеваются Служащие; некоторые изъ нихъ 
получаютъ денежное квартирное довольств’ш (Глава 6-я ст. 2) 
стало быть глава 1-ая игнорируеть эту часть возпаграждешя, 
но это не все, а главное дело въ томъ что Слушание, какъ 
п Pauoaie, а особенно поеледше, въ счетъ своего жалованья 
ирюбретаютъ изъ завода мнопе изъ матер1аловь: пров1антъ, 
фуражъ, железо разныхъ сортовъ, дрова, строительные ма- 
тер1алы и проч. При этомъ условш, неизбежномъ на заво
дахъ. приходится, чтобъ удовлетворить главе 1 и выразить 
все вознаграждеше личному персоналу, выписать но Кассе 
жалованье сполна но утвержденнымъ окладамъ, а тогда все

\ Q'T/-



отпущенное имъ изъ завода необходимо будетъ по Eaccfe-же 
заприходовать, какъ бы проданное за наличный деньги. Если 
это допустить, то Кассовый отчетъ будетъ ам'Ьть фиктивный 
приходъ п къ тому-же разростется, и стало быть, и услож
нится до крайныхъ предЪловъ. Съ другой стороны, если но 
Кассе будетъ выппсываться только то, что выдано, за удер- 
жашемъ произведенныхъ отпусковъ, то глава 1-ая пе будетъ 
удовлетворена и въ Главной Книге въ счетъ Вознаграждешя 
личнаго персонала въ догонку къ денежнымъ выдачамъ 
должно быть послано многое множество матер1аловъ.

При простой или одинокой Бухгалтерш иначе поступать 
было и трудно; все проводилось черезъ Кассу, но двойная—  
упрощаетъ дЬло. По ея нравиламъ во всехъ иодобныхъ при
веденному случаяхъ, когда счетъ слагается изъ многихъ, или 
онъ растягивается на нисколько счетныхъ перюдовъ (развед
ки), или онъ погашается неодновременно съ произведеннымъ 
расходомъ (горная подать, земше сборы, торговые расходы), 
то непосредственный расходъ списывается на вспомогатель
ный счетъ, въ данномъ случае, подразумевая жалованье, от
крывается счетъ Служащихъ. Касса спишетъ свой расходъ 
на сч. Служащихъ, на этотъ-же счетъ спишутъ и Магазины 
отпущенные служащимъ матер1алы, а можетъ быть и цеха 
производили на нихъ какую-нибудь работу, такимъ образомъ 
все, что составляете ихъ окладе, соберется на этотъ счетъ, 
а уже отсюда поступить по принадлежности на соответствую- 
пце счета полными окладами: одни—ни Обпце Расходы за
вода, друпе— на цехи, третьи— на Лесной ОтдЬлъ, на Гор
ный, на Золотопромышленность и т. д. Если образуются за 
служащими долги, то они будутъ счптаться здесь же, въ 
счете Служащихъ, а не будетъ надобности заводить особый 
долговой списокъ. Все сказанное о счете Служащихъ, вполне 
приложимо къ счету Рабочихъ, Подрядчиковъ, Поставщиковъ, 
и т. д.; все эти счета одного рода.

Но возьыемъ другой счетъ, напр., Горную подать. Ова 
оплачивается спустя не менее полу года по окончаши опера- 
цшннаго года. Какъ же ее относить въ цену чугуна, пока



ова не уплачена? Делается эго весьма просто. Такъ какъ 
размера ея извЪстенъ, то въ этомъ размЪрЪ она и прини
мается на чугунъ своевременно, черезъ счетъ Оошихъ Рас
ходовъ по заводу, а сюда она записывается со счета Подати. 
Когда годъ кончится, а подать еще не уплачена, она перей- 
детъ на будущШ годъ долгомъ за заводомъ, т. е. пассивной 
балансовой статьей. При настунлеши уплаты по КассЬ ее 
спишутъ уже не на Обпр Расходы завода, а на счетъ По
дати, откуда она была принята, счетъ этотъ тогда и за
кроется. Такъ-же точно поступають и со всЬми подобными 
статьями, открывая каждому изъ нихъ особый счетъ.

На основанш нроизведенпыхъ соображенШ, мы всЬ кас
совые расходы разд'Ьлнмъ па двЪ пасти: на прямые, непо
средственно слЪдуюир на предназначаемый по природЪ ихъ 
счетъ, и расходы нуждающиеся въ томъ, чтобъ собрать ихъ 
на вепомогательныхъ бухгалтерскихъ счетахъ. СлЪдуя этому, 
мы и спроэктируемъ такой счетъ Кассы, какимъ онъ дол
женъ быть въ Главной КнпгЬ. Форму ея (Cepia А Л? 1) мы 
сейчасъ не воспроизводима, но покажемъ, какимъ образомъ 
расположатся статьи въ уиомянутомъ выше параллельномъ 
счегЬ Кассы.

С ч е т ъ  К а с с ы .

Д е б е т а .

Со сч Баланса.

Оставалось отъ предыдущая отчет
ная перюда.............................................

Май.

Руб.

1юнь.

Руб. К

I ю лъ
и т. д.

Руб.



<ГЯВЯ Г .o t d o w i БМсЮвя o n ;  t v̂biuc? г « а й. I  К) н ь. I HI Л ь. 
и т. д.

Со

К о  т о м у  п о с т у п и л о :
Руб. К. Руб. К. Руб. к.

сч. Главнаго Улравлетя

Получено паличными. . .

» Горнаго Отдела

Выручено за проданные ми- 
нераллы:

Хромистый жельзнякъ. . .

Колчеданъ............................ ч

' * > Магазина чпстоваго.

Выручено за проданные ме 
талды и изд'Ь.пя. . . .

» > Магазина нрииасовъ. . .

> > Служащихъ.........................

» > Рабочихъ........................ ....

> У) Подрядчиковъ и т. д. . .

К р е д и т ъ .

По сч Общихъ Расходовъ завода.

На сч. Наградъ и пособШ служащимъ.

Ъ > Квартпрныхъ имъ (деньгами).

Столокыхъ (на пр1емъ посе
тителей).................................



Mag. j I Ю 11 ь. I ю л ь.
и т. д.

Ру». К. Руо. К. Руо. К.

На сч. Канцелнрскихъ и Контор- 
скихъ расходовъ.

f-CTHBOOl
а) типографская работы.

б) переплетъ книгь. . . .
щ<а

в) мелочные........................
<

> * Почтовыхъ...........................

>

i

> Телеграфныхъ.................

» Телефонныхъ.....................

ъ » • Выписки нерщнческпхъ из
даний ..............................

х>

>

» Разныхъ Расходовъ . . .
. .. / .-!■■ ; ..

» Чертежной..........................
<

» > Лабораторш.........................

> » Магазиновъ (главныхъ цен
тральных!) .....................

> » Торговыхъ расходовъ . . .

» Промысловаго палога . .
'а

» > Нотар1альпыхъ и гербовыхъ 
расходовъ .....................

> » Судебныхъ..........................



Май. 1 ю н ь. I ю л ь
и т. д.

I
Pyo.i К.) 

1
Руб. К. Руб. к.

На сч. Содержашя Церквей . . .

» > » Госпиталей . .

» » » Пенсюнеровъ .

> > > Горнозаводской 
пол ищи . . .

» > » Лесничества (ка
зенного). . . .

> * Размежевания земель. . .

» 1 Гооударственныхъ и зем
ски хъ повинностей. . . •

> > Горной подати . . . .

» » Экстраординарныхъ . . .

» > РазвЬдки ископаемыхъ . .

1 1 Разъездовъ вне завода. .

1 1

По всЪмъ перечисленнымъ здесь счетамъ могутъ быть 
еще кгшя-нибудь детальный статьи, стало быть после всякой 
рубрики должно быть оставлено для этого достаточно места.



М а й . I  Ю II ь. I ю 
1 т.

ь
д.

Продолженге сч. Кассы. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

На сч. Служащихъ (вс£хъ вобще).
1

» >
.

Рабочихъ (тоже)........................

> > Подрядчиковъ (тоже). . .

> » Поставщиковъ (тоже). . .

»  » Торговыхъ фирмъ . . . .

> ) Магазиновъ........................

> » Авансовъ ..........................

и т. д.

На сч. Баланса.
| Л' ,*»

Осталось къ будущему отчетному 
перюду..................................

г ч ‘

Пробегая представленный нами счотъ Кассы, мы не ви- 
димъ въ немъ расходовъ но производствам ь т. е. но цехамъ. 
Это вотъ на какомъ основами. Если мы вспомнпмъ составъ 
цехового счета, то должны также припомнить и то, что онъ 
состоитъ изъ жалованья Служащимъ, изъ платъ Рабочимъ, 
Подрядчикамъ, Поставщика мъ, изъ счета Магазина (MaTepia- 
лы), изъ Общихъ Расходовъ завода и изъ расходовъ другихъ 
цеховъ. кассовыхъ расходовъ мы тамъ не встрЬтимъ, стало 
быть Касса непосредственно на цеха расходовъ и не произ
водить; они идутъ туда уже черезъ упомянутые счета Слу
жащихъ, Рабочихъ и т. д. Еакимъ образомъ эти счета рас
пределяются но цехамъ, объ этомъ у ж е  вскользъ упомина
лось выше. Теиерь мы это новторимъ болЬо подробно.



О С л у ж а щ и х ъ .

Уже ранЪе было замечено, что каждый цехъ имЪетъ 
свои выписки. Прежде выписки имелись на Рабочихъ и Иод- 
рядчиковъ, нынЪ онЬ будутъ и на Служащихъ. По оконча- 
Hin месяца въ Кассу соберутся вс!> выписки для выдачи по 
нимъ жалованья: птогъ ихъ всЬхъ у насъ по КассЪ и вы- 
писанъ въ расходъ на сч. Служащихъ. Значитъ въ дебетЪ 
этого счета будетъ заиисано со сч. Вассы какъ разъ то, что 
Кассой сносится. Въ кредитЪ-же счета Служащихъ жалованье 
ихъ распишется на основаши выписокъ по должносгямъ и 
м'Ьстамъ служешя, т. е. распределится но цехамъ.

Хотя вслЪдъ за Кассой по оглавлешю Главной Книги 
идутъ Переводы, но разъ мы заговорили о счете Служащихъ, 
то его и проведемъ, гЬмъ болЬе, что счетъ этотъ а налоги- 
ченъ со многими другими, только что перечисленными сче
тами Рабочихъ, Подрядчиковъ и др.

С ч е т ъ  С л у ж а щ и х ъ .

Д е б е т ъ .

Со сч. Баланса.

КВ)

-aiij

•oeq

Оставалось долгу за Служащими. .

Со сч. Кассы. Выдано деньгами. .

» » Магазиновъ (указаше ка- 
кихъ).

Отпущепо матер1аловъ. . .

» » Цеховъ (какихъ именно) .

I d>:ar.Oi
Произведено работъ съ удер-

жашемъ изъ жалованья .

Май.

Руб.

I  ю н ь.

Руб. К.

I  ю 1 ь.
и т. д.

Руб.



d к Oi i й и If:

е д и т ъ.

По сч. Общихъ Расхбдовъ зазода.

Служебному персоналу: 

Конторы . . . . . .

Чертежной . . . . .

Лабораторш .

Магазпиовъ (цеитральп.) 

Церквей .....................

Госпиталей .................
.......................... ;i-M

Горнозаводской полицш

ЛЬсничества (казенпаго)

• . £ИДДТ0 01
Но сч. Цеховъ (Главныхъ). I
На сч. Доменнаго цеха . . . .

» » Мартэновскаго

» > Нричнаго . .

» » Прокатного:

а) по прокатк'Ь узкой бол
ванки .....................



б) по прокатке широкой 
болванки .................

в) по пробивка и обрезке.

г) но укупорке . . . .  

и т. д.

(Вспомогательных!.).

На сч. Литейной.

а) изъ Вагранки . . .

б) изъ Отражательныхъ 
печей .....................

» > Слесарно - Механической и
т. д......................................

» » Горнаго Отдела . . . .

» » Лесного Отдела . . . .

» > Золопромышленности (мест
ной, въ заводской даче) .

На сч. Баланса.

Осталось долгу за Служащими къ 
следующему отчетному перюду .



О Р а б о ч и х ъ .

Начерташе и содержите счета Рабочихъ совершенно та- 
кое-же, какъ Служащихъ, о которомъ только что говорилось.

Въ той части кредита, гдЬ будетъ обозначено распред*- 
леше рабочихъ но цехамъ, соберется вся сумма илатъ, под- 
лежащихъ обложешю, она и нослужитъ основой для разноса 
Общихъ Расходовъ завода, какъ объ этомъ уже и упоми
налось.

Къ обложешю привлекаются вс* Цеха и Отд*лы за ис- 
ключешемъ Строительно-Поденнаго и местной заводской Зо
лотопромышленности. Основашя къ исключешю относительно 
Строительно-Поденнаго цеха было замечено, что онъ самъ за 
малыми искдючешями служить Общимъ Расходамъ завода, а 
Золотопромышленность привцишально занимаетъ относительно 
завода особое положеше.

Счета, объединяюпце вс* рабоч!я силы въ одинъ счетъ, 
кром* чисто бухгалтерскпхъ ц*лей, въ указанномъ выше 
смысл*, служатъ и статистическими указашями для ц*лей 
экономическо-адмннистративныхъ, если можно такъ выразить
ся Полезно знать для соображсшй хозяйственныхъ, какая 
сумма потребна заводу на уплату Рабочимъ цеховымъ, вспо
могательнымъ, Подрядчикамъ, Поставщикамъ и проч. катего- 
ршмъ рабочаго сослов1я.

Дал*е сл*дуютъ счета Подрядчиковъ, Поставщиковъ, 
Торговыхъ фирмъ и Заказчиков!., вполн* аналогичные съ 
только что описаннымъ.

Относительно вс*хъ собирательныхъ счетовъ, съ кото
рыми мы только что познакомились, сл*дуетъ заметить еще 
особенность ихъ заключешя, которую не вс* бухгалтера 
выполняютъ:

Въ кассовой выписк* мы виднмъ между прочимъ, что 
при заключенш счетовъ, наир., Робочпхъ, Подрядчиковъ, Ио- 
ставщиковъ и т. д., можетъ случиться, что одни пзъ нихъ 
должны Контор*, а друпе сами имЬютъ за Конторой. Стало-
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быть, когда эти лица собраны въ одиеъ счетъ, то при его 
заключенш явится по исходящему Балансу двЪ статьи. 
Допуская это, значить и по Балансу входящему можетъ 
быть то-же двЪ статьи, потому что исходящШ Балансъ для 
другого смежнаго по времени першда будетъ входящимъ.

Мы должны показать, какъ это зарегистрируется въ 
счегЬ; возьмемъ для этого счетъ Рабочихъ и иллюстрируема, 
его вымышленными цифрами.

.ЛЭО&ВР
С ч е т ъ  р а б о ч и х ъ .

Д е б е т ъ .

Со сч. Баланса.

Посту пало долгу за рабочими.

Со сч. Кассы.

Выдано за удержашемъ впе- 
редъ за дрова 180 р. 30 к.

Со сч. Магазина.

Отпущено жел'Ьза и проч . 

Со сч. Баланса.

Поступило за Конторой къ 
будущему месяцу. . .

М ай . I  ю н ь. I Ю 1 ь. 
И т. д.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

712 40 516 93 728 17

8615

110

72

07

7937

215

16

12

8625

300

25

11

8725

106

79

62

8152

190

28 8925

190

36

Су мма . . 9634 81 8859 21 9843 58

К р е д и т ъ. И.
На сч. Баланса.

Поступало за Конторой отъ •0|Г,Ц

предыдущаго месяца . . 16 32 196 62 190



М ай. I ю п ь.’ I  ю л ь.
И: Т. Д,

Руб. К. Руб. К. Руб. К.
произведено раооты:

На сч. Доменнаго цеха.................

> » Мартэновскаго .................

> > Прокатного .........................

> » всЪхъ прочихъ цеховъ . .

620

2317

3312

2851

80

62

14

630

2011

3518

1773

. • и
70

32

90

50

650

2611■

3118

2519

90

15

14

15

На сч. Баланса.

Поступило долгу за Рабочими 
къ будущему мйсяцу .

9101

516

56

93

79.34

728

42

17

8899

754

31

CpaBueHie. . 9634 81 8859 2. 9843 53

I f

Въ счет!» Рабочихъ и въ дебета п въ кредит!} его 
встрЬчаемъ двЪ балансовый статьи, происхождение которыхъ 
мы уже объяснили. Первая въ дебет!} гласитъ— поступало 
за Рабочими отъ предыдущего мЬсяца, вторая—поступило 
за Конторой кь будущему месяцу. Первая въ кредит!} гово
рить— поступало за Конторой отъ предыдущего месяца, 
вторая— поступило за Рабочими къ будущему месяцу.

Если просл!}Димъ долгъ за Конторой, образовавнййся отъ 
того, что въ последнее время во избЬжаню увслнчешя дол- 
говъ за Рабочими практикуется удержаше за дрова прежде 
ихъ отпуска, т. е. впередъ. Удержаше уже сделано, а дрова 
пе отпущены, Такъ если прослЪдимъ въ счет!} измйнеше 
этой долговой суммы за Конторой, то не вдаваясь вь раз- 
смотрЪше подробностей должны будемъ заключить, что произ
веденное въ Mat удержаше 180 руб. 30 коп., сдЬлано не 
первымъ. РанЪе уже было удержано 16 рублей 32. коп., а



поэтому къ 1юню поступило за Конторой 196 руб. 62 кои. 
Къ 1юлю оно убыло на 6 руб. 62 коп.* это слЪдуетъ пони
мать такъ, что на сумму эту кому-то изъ рабочихъ въ 
Iroitfc месяце доставлено дровъ иона заключается вь 215 руб- 
12 коп., т. е. въ сумме отпущенныхъ въ 1юпЪ Рабочимъ 
матер1аловъ.

Для Подрядчиковъ и Поставщиковъ пассивной балансовой 
статьей могутъ явиться залоги илп удержашя изъ платъ въ 
обезпечеше исправной поставки.

О П е р е в о д а х  ъ.

Счета Служащихъ и Рабочихъ разсмотрЬны нами не въ 
очередь; вторымъ после Кассы въ оглавленш значится счетъ 
Переводовъ Подъ именемъ переводовъ подразумеваются: 1) но- 
лучеше заводами отъ Главнаго Управлешя ассигнуемыхъ на 
производства денежныхъ суммъ, 2) припасовъ, матершловъ,
3) расходовъ, производимыхъ по дЪламъ завода, 4) обмены 
между заводами не только припасами и матер1алами, но и 
продуктами, 5) взаимное между заводами иснолнеше заказовъ 
и вообще денежный и вещественвыа услуги, вызываемый 
общностью интересовъ.

Одни заводы плавятъ чугунъ; и, не имея устройсгвъ 
для передела его на железо, отнравляюгь другихъ; некоторые 
поступаютъ такъ-же съ широкой болванкой и такъ далее; 
ташя отношешя заводовъ выражаются вь счете Переводовъ.

Передвижеше фабрикатовъ и матор1аловь вызываетъ 
расходы по ихъ транспортировке. Относительно того, кто 
долженъ принимать на себя доставку, т. е. заводъ-ли от
правляющей или получающШ обыкновенно устанавливается 
высшей заводской администращей, въ нашемъ случае Глав- 
нымъ Управлешемъ.

Въ некоторыхъ заводскихъ Округахъ Урала, подобныхъ 
Верхъ-Исетсвому, существуетъ такое правило: за всякШ грузъ 
платитъ получатель, все равно нрибылъ-ли онъ по железной 
дороге или гужомъ. Но тамъ, где транспортировка груза



состоитъ изъ двухъ актовъ: 1) изъ доставки до станцш 
железной дороги и 2) изъ доставки далее по железной до
роге, то первый актъ, т. е. гужевая перевозка до ставцщ 
оплачивается отправителемъ. Отсюда происходить известное 
удобство и справедливость въ распределен^ расхода, происте- 
кающаго едпнствевно изъ благощчятнаго или неблагопр1ятнаго 
географическаго положешя завода.

Расходъ ио транспортпровкамъ долженъ составлять пред- 
метъ Общихъ Расходовъ завода и такимъ образомъ ложиться 
некоторой тяжестью на всехъ производствахъ. Да иначе за
труднительно было-бы съ нимъ и поступить, потому, что 
въ противномъ случае пришлось бы всяшй разъ переоцени
вать отправляемые груза.

Въ печагномъ оглавленш Главной Книти счетъ Транспор-
тировокъ упущень. Следуетъ его прибавить.

Грузъ, какой бы онъ ни былъ, сопровождается наклад
ной, а мелше припасы и матер1алы сверхъ того и счетомъ 
съ ценами и суммою. Цены и суммы на отправленные за- 
водсше фабрикаты даются разъ въ месяцъ и немедленно
по его окончании Цены въ этомъ случае на фабрикаты
принимаются средше предыдущего месяца.

Взаимные переводы между заводами должны заключаться 
ежемесячно, при этомъ сальдо счетовъ должно балансироваться 
счетомъ Главнаго Управлешя. То есть, если заводъ принялъ 
отъ другого более, чемъ самъ отпустилъ, то заключая счетъ 
съ этимъ заводомъ, онъ нишетъ: со счета Главнаго Управ
лешя— принято отъ такого-то завода более чемъ отпущено 
ему столько— то.

Всяшй отпускъ продажныхъ сортовъ железа по требо- 
вашямъ Коммерческой Конторы записывается на счетъ Глав
наго Управлешя по своей заводской цене франко— станщя, 
какъ любятъ выражаться въ коммерцш.



О М а г а з и н а х  ъ.
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Новая система счетоводства болЬе всего касается Ма
газинов ь. Во иервыхъ всгЬ они присоединены къ цехамъ, 
за исключешемъ Принаснаго, который следовало— бы назвать 
Центральным^ во-вторыхь, н что важнее всего, оборотъ 
матер1аловъ они должны повести съ ценою и суммою.

Мы скажемъ сначала о Магазинахъ, представляющихъ 
особенности и гЬмъ самымъ уклоняющихся отъ общихъ 
правилъ.” * в]ц «ЛВЯТ0168EH qn <1 да )8

Припасный или Центральный Магазинъ Верхъ-Исетскаго 
завода состоитъ въ вЬденш Главнаго Управлешя, въ иодчи- 
ненш которого и находится. Его назначеше— снабжать все 
заводы Округа покупными припасами, заготовляющимися въ 
Екатеринбург!; и вообще всЪмъ что следуетъ черезъ Екатерин
бурга Согласно съ этимъ все заводы, въ случай нужды въ 
припасахъ нокупныхъ, адресуются въ Главное Управлеше, 
которое и отдаетъ надлежащее распоряжеше Агенту заведы- 
вающему Припасйымъ Магазиномъ. Въ сущности роль При- 
паснаго Магазина сводится къ агентуре по заготовке при- 
пасовъ',— которые могутъ д«ж<> не попадать въ имеющееся 
для него помещете* но должны непременно проходить по 
его книгамь и имъ-же оплачиваться. Заводы, получая таше 
припасы приходуютъ ихъ со сч. Главнаго Управлешя ио 
счету Переводовъ. Этотъ иорядокъ, если только онъ пункту
ально выполняется, можетъ предотвращать мнопс непроизво
дительные расходы со стороны г.г. Управителей, что-же 
касается счзтнаго дела, то отъ концентрацш заготовокъ въ 
одномъ месте, оно много выигрываетъ въ простоте учета. 
И въ коммерческомь отношенщ учреждеше вполне целесо
образное. Не говоря уже о томъ, что большому покупателю, 
какимъ является Агентъ громаднаго заводского Округа, а не 
одного небольшого завода, какъ бы это могло быть въ дру— 
гомъ случай, всегда сдЪлаютъ торговцы и большую скидку, 
имеется еще въ виду громадный разсчетъ съ той стороны, 
что не представляется положительно никакой надобности



делать матер1аламъ больнпе запасы и затрачивать на это 
большой капиталъ; они всегда подъ рукою; въ собственномъ 
смысле Екатеринбургъ— то со своими богатыми фирмами и 
является для Округа Припаснымъ Магазиномъ безъ всякаго 
риска и излишнихь затрать со стороны заводовъ.

По этому учреждеше это должно быть оставлено во всей 
его неприкосновенности и обставлено такъ, чтобъ на него не 
было нарекашй со стороны не исиравнаго выполнешя заказовъ.

Относительно счетоводства Магазина можно заметить 
следующее.

Въ настоящее время все заводы обязываются свои за
казы пр1урочивать къ известному времени; заказы эти скоп
ляются, однородные и одноименные припасы выбираются и 
гуртомъ заказываются фирмамъ. Затемъ они получаются въ 
Магазине, сдесь распределяются снова по заказчикамъ и 
тогда только отправляются въ места назначешя. Совсемъ 
это напрасно.

Въ настоящее время нетъ такой торговой фирмы, ко
торая отказалась -бы выполнить не только требоваше, 
вытекающее изъ обстоятельства самого дела, а даже капризъ 
покупателя. Значить решительно нетъ никакой надобности 
заботиться о срокахъ заказовъ, делать ненужныя никому 
выборки, возить напрасно товаръ въ Верхъ-Исетскъ, темъ 
более хлопотать лично о развеске его на норцш; все это 
сделаетъ сама фирма и отправить по желашю заказчика, 
куда онъ прикажетъ. Агенту остается получить счетъ, кошю 
съ него препроводить въ подлежащШ заводъ, со ссылкой на 
железнодорожную или иную накладную, а счетъ провести по 
своимъ книгамъ и сделать отметки на соответствующемъ заказе.

Центральному Магазину Управлешя на заводахъ соот
ветствуйте Центральные Припасные Магазины. Все что 
поступаетъ въ заводъ извне въ виде покуиныхъ припасовъ, 
непременно должно проходить черезъ эти магазины, за исклю- 
чешемъ местныхъ заготовокъ, какъ-то: моху, береста лыка и 
т. п., что проходить черезъ Магазинъ Строительно-Поден
наго цеха.



Пров1антсшй Магазинъ, деятельность котораго прояв
ляется преимущественно зимою долженъ разсматриваться, какъ 
отделеме Нрипаснаго. Магазннеръ долженъ быть одинъ и 
временно усиливаться временнымъ помощникомъ или даже 
н постояннымъ, но подъ его ответственностью.

Чистовые Магазины следовало— бы то-же переименовать, 
назвать ихъ хотя-бы Складами продажныхъ сортовъ железа.

Вся трудность здесь заключается въ ностоянномъ на- 
блюдеши за измепешемъ ассортимента железа, находящаяся 
въ Складе съ целью иметь возможность во всякую пору 
томно отвечать на запросы Коммерческой Конторы, отъ ко
торой въ свою очередь зависить своевременное удовлетвореше 
заказчиковъ. Такихъ Складовъ въ Округе четыре: въ

Верхъ-Йеетскомъ, Режевскомъ, Верхъ-Нейвпнскомъ и Сыл- 
виискомъ заводахъ. *>го примечаше кь нимъ исключительно 
и относится.

Склады, отправляя железо по ордерамъ Коммерческой 
Конторы, спнсываютъ его на сч. Главнаго Управлешя но 
заводской стоимости о чемъ уже было упомянуто въ статье 
о Пере вода хъ.

Проданное въ заводе листовое отделанное железо по 
счету Склада списывается то-же па сч. Управлешя по своей 
цЬве а выручка записывается ио Кассе со сч. Управлешя, 
отъ чего прибыль, получаемая отъ железа, делается досто- 
яшемъ Управлешя. Г1 роч!е непродажные сорта железа, при 
ихъ отпуске въ плату или за паличныя деньги записываются 
обычнымъ способомъ, какъ матер!алы вообще по платамъ-ли, 
ио КассЬ-ли, со счета Магазина, произведшая отпускъ.

Для хранешя и расходовали матер1аловъ въ каждомъ 
заводе Округа досихъ норъ было весьма большое число долж
ностей, называвшихся приставниками и содержателями.

Напримеръ для доменная производства имелись: 1) угле- 
пр1емщикъ, 2) щнемщикъ рудъ и флюса, 3) содержатель 
шлака, -1) чугуносодержатель, 5) надзиратель, какъ содер
жатель мелаихъ прииасовъ, браковщики, весовщики, мальчики, 
писаря и ироч.



По виовь вводимой систем1> доменное производство име
нуется Доменнымъ цехомъ. Админпстращя цеха состоитъ 
пзъ Надзирателя, Мастера и Магазинера- у каждаго изъ 
нихъ могутъ быть помощники, если Д'Ьло того требуетъ по 
своей сложности, по за внутренней порядокъ цеха и разсчетъ 
съ рабочими отвЬчае.тъ Надзиратель, за технику— Мастеръ, 
за матер1алы -  Магазинеръ, а все они вместе отвйчаютъ за свой 
цехъ. Надзиратель и Мастеръ могутъ быть и въ одпомъ 
лице, но оть этого принципа состава цеха нимало не 
страдаетъ.

Такимъ образомъ при цехе образуется единый Магазинъ, 
сюда входятъ руды, флюсъ, уголь, припасы и все, что для 
цеха требуется, ни одинъ ирипасъ не можетъ поступить въ 
цехъ иначе, какъ черезъ свой цеховой Магазинъ. Но этотъ 
Магазинъ по роду своихъ матерщловъ. можетъ состоять, и 
действительно состоитъ, изъ нЬсколькихъ отделешй — руднаго, 
угольнаго, припаснаго, одпако-же все они должны находиться 
подъ наблюдешемъ одного ответственннаго лица, имепуемаго 
Магазннеромъ, и подлежать общности учета.

Книги, отчеты и ведомости подписываются Надзпратс- 
лемь, Магазинеромъ и Мастеромъ. Такимъ образомъ, давая 
полный отчетъ по цеху, представители надзора и учета 
техники и хозяйства цеха сливаются все воедино, взаимно 
доиолняя одинъ другого, что весьма важно въ интересахъ 
дела.

Организащя всйхъ цеховъ одинакова, везде наблюдается 
гикая-же тройственность администрации какъ и въ Домен
номъ цехе, а потому, усгановивъ этотъ припципъ, мы не 
будемъ къ нему возвращаться, тЬмъ более, что въ насто
ящее время речь ндетъ единственно о Магазинахъ.

Въ Мартэновскомъ цехе въ настоящее время то-же 
несколько Магазином» —особый хранитель слитковь, особый 
чугувосодержатель, особый припасный. Какъ и въ Домен- 
помъ, въ немъ долженъ быть одинъ Магазиперъ сь необхо
димыми помощниками. Цехъ имеетъ дело по фабрикатамъ



матер1аламъ и при паса мъ только съ своимъ Магазиномъ, 
это общее правило. Матер1аламн цеха обмениваются между 
между собою только черезъ свои Магазины.

Все сказанное действительно и для Прокатного цеха. Въ 
техъ случаяхъ, когда прокатка ведется не въ одномъ месте, 
какъ, панр. въ Сылве и Верхъ-Нсйвинсве, цехъ физически 
дробится, а вместе съ нимь дробится и Магазинъ.

Вспомогательные цеха п ихъ Магазины также подчи
няются общимъ правиламъ. Изъ нихъ мы считаемъ нужнымъ 
остановиться на Строительно-Подениомъ цехе съ его много- 
объемлющимъ Магазиномъ.

Действительно, по новому положенно къ Строптельно- 
Поденному цеху будутъ относиться прежде всею все стро
ительные MaTepia.ibi, какъ— то: бревна, тесъ разныхъ сортовъ, 
жерди, мохъ, береето, кирпичъ, песокъ, камень бутовый, из
весть, алебастръ, гвозди разныхъ сортовъ, деготь, смола, 
пакля проч. и проч, кроме того квартирныя дрова.

Хотя матер1алы эти не мелочные, но они отнимаютъ 
много дела во время ихъ заготовокъ, такъ какъ большая 
ихъ часть прюбретается отъ местныхъ неболыиихъ постав 
щиковъ, съ которыми приходится вести многочисленные лич
ные счета. А еще более хлоиотъ приносить дрова при ихъ 
iipieMKe, распределен^ по квартирамъ, а въ последнее время 
по отпуску ихъ въ плату мастеровымъ. Эта обуза, заготов
лять дрова для рабочихъ, принятая на себя некоторыми заводами 
по недоразумению, во всякомь случае очень усложняетъ 
разсчеты. Кроме фактическая отиуска дровъ мастеровымъ, 
надо еще ежемесячно передъ разсчетомъ делать заблаго
временно именныя выписки и подавать ихъ по всемъ цехамъ 
КЗ) удержанию. Работа большая и ответственная,

Чтобъ покончить съ Магазинами припомнимъ, что ма- 
тер1алышя книги на 1908/в операщонный годъ несколько 
изменены, (см. cepia Б А? 2), изменены также и ведомости 
(cepia Б As 10). Тутъ и тамъ все матер1алы безъ исклю
чена, считая и фабрикаты, пойдутъ въ обороте съ ценою и суи-



мою Стало быть при взапмныхъ передачахъ магер1аловъ изъ 
цеха въ Ц(;х ъ  они должны переводиться, разумеется по счетамъ 
Магазиновъ, то-же съ ценами и суммами, а къ этимъ пе
редачам!. должны быть приноровлены и формы накладныхъ, 
посылаемыхъ изъ Магазина въ Магазинъ по окопчаши ме
сяца. При этомъ надо иметь въ виду, что все оценивается 
въ этихъ случаяхъ ценами прошлаго месяца.
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llo прилагаемой схемЬ должны быть заказаны бланки 
въ натуральную величину.

Не вой Minepiajbi идутъ но требовашямъ, напр, фабри
каты передаются въ цехъ бегь веякихъ требованШ; въ этихъ 
случаяхъ требовашя ноднисанные Магазинеромъ, иринявшимъ 
фабрикату замЬняютъ собою квитанцш.

ЗдЬсь кстати будетъ сказать, что при облгЬнЬ между 
заводами матещалаии и фабрикатами можетъ случиться, да 
и случается, что на границЬ двухъ мЬсяцевъ отпущенный 
матер1алъ съ одного завода приходитъ на мЪсто доставки въ 
другомъ мЬсяцЬ. Если одному заводу выписывать въ расходъ 
тЬмъ временемъ, въ какое отиускъ состоялся, а другому 
записать на ирпходъ тогда только, когда мат piaxb получился, 
т. е. въ следующем ь м'ЬсяцЬ, то нереводные счета этихъ 
двухъ заводовъ не сойдутся, а этого Бухгалтера допустить 
не можетъ, потому что моментъ заключешя счетовъ одного 
предпр1япя одинъ для всЬхъ его частей.

Для достижешя единства момента заключешя счетовъ 
и для того, чтобъ заключеше отвечало действительности, 
открывается вспомогательный счетъ «счетъ Грузовъ въ пути». 
Съ открьтемъ такого счета, заводъ— адресатъ, получнвъ 
грузъ въ другомъ счетномъ перюдЬ записываетъ его въ Ма- 
газинЬ не со счета отправителя, а со счета Грузовъ въ пути. 
А въ предыдущемъ мЬсяцй, принимая грузъ по переводному 
счету со счета отправителя выиишетъ его не на счетъ Ма
газина, а на счетъ Груза въ пути; такимъ образомъ этотъ 
счетъ и закроется и переводныя ведомости, какъ у дебетора, 
такъ у кредитора сойдутся и будутъ внолнЬ отвечать истинЬ.

Въ конторЬ счета Магазиновъ открываются отдельно но 
каждому цеху, а кромЬ того имЬется и итоговый счетъ всЬмъ 
Магазинамъ въ совокупности. ВсЬ эти счета краткие.

Объ И м ущ ества движимомъ.

Имуществу движимому мы уже pafffce сдЬлали 'онредЬ- 
•aeHie; здЬсь прибанймъ « ъ  сказанному нисколько словъ о 
вйденш по нему отчетности.



Условившись на счетъ того, что, пока Имущество въ 
Магазине, оно - товаръ или матер1алъ, мы тЬмъ самымъ 
сокрнщаемъ его количество, и иереносимъ свое внимаше 
лить на находящееся въ обращенш—на службе д!лу. Такого 
Имущества сравнительно немного: предметы домашняго оби
хода при квартирахъ, обстановка общезаводскихъ учрежден!й, 
инструменты въ цехахъ и мастерскихъ, конюшня, пожар
ная и т. п.

Все означенное имущество записано въ инвентари и 
сверхъ того установлены для него въ цехахъ неподвижные 
комплекты, о чемъ уже сказано въ описанш цеховыхъ 
отчетовъ.

Большая часть Имущества движимаго находится на от
чете Строительно-Поденнаго цеха, гдгЬ сосредоточенъ какъ 
надзоръ за квартирами, такъ и ихъ содержите. Зд'Ьсь-же 
имеются и подробныя описи, какъ домовъ, такъ и всего въ 
въ нихъ находящагося.

Кроме упомянутыхъ выше Имуществъ имеется еще 
особаго рода Имущество: неподдающееся обычному учету, 
это— больничное, лабораторное, чертежное. Изъ этого Имуще
ства въ инвентари вносится только самое ценное и нелегко 
изнашивающееся, все остальное списывается въ прямой ра
сходъ, по содержании того или иного учреждешя. Имущество 
последней категорш, т. е. уже погашенное и не входящее 
въ Балансъ, все таки подлежитъ учету; чтобъ сохранить за 
нимъ надзоръ и на него составляются описи, подписываемый 
наведывающими.

Въ Главной Книге счетъ Имущества движимаго ведется 
кратко; тамъ записываются только итоги но цеховымъ 
отчетамъ.

Объ ИмуществЪ недвижимомъ и О борудовали.

До настоящаго времени машины, аппараты, мостовые 
и др. краны и проч. считались вместе съ Имуществомъ 
недвнжымымъ, а станки механичесте, молота, трансмиссш



и т. п. въ Имущества движимомъ. НынЪ мы отводимъ этимъ 
предматамъ промежуточное положсше между гЬмъ и другимъ 
родомъ Имущества, какое онп собственно и заеимаютъ, и 
называемъ ихъ предметами Оборудовали или просто Оборудо- 
вмшемъ. НЬтъ надобности доказывать планомерность такого 
раздйлешя, освованнаго на различш изнашпвашя и пога- 
шаемости и уже, можно сказать, псйми признанна го.

Инвентарные списки Имущества недвнжимаго и Обо— 
рудовашямъ ведутся вь цехахъ уже указаннымъ способомъ, но 
сверхъ того въ Ковторахъ ведутся инвентарный книги по 
формй cepia А «N? 83, которая въ сокращенномъ видЪ при
водится ниже. То и другое изъ Имуществъ имЬетъ свои 
книги п располагается въ нихъ по цехамъ.

Выдержка изъ формы инвентарной книги (Cepia А Ж  83).

Подробное описаше Иму

ществъ.

1 9 0 8  годъ.

Оставалось.

Руб. It.

Возведено

вновь.

Разложено 
млн унич
тожено 

пожаромъ.

Руб. К. I! Руб. К.

Погашено

Здйсь мЪсто не позволило изобразить форму подробно; 
слйдуетъ обратиться кь альбому, гдф мы увидимъ что инвен
тарным книги разсчитаны на 7 лйтъ; Такимъ образомъ мы 
избЪгаемъ излишней переписки инвентарей въ течеши всего 
этого срока, что во всякомъ случай сокращаетъ счетную 
работу не въ ущербъ ея полноте и достоинству.

ПрпмЪнеше формы Инвентарной книги Имущества не
движимого къ записи Оборудования допущено въ тйхъ со- 
ображешяхъ, что если когда-либо воспослйдуетъ отъ вла- 
дйльцевъ распоряжеше о погашенш Оборудован!», то осуще- 
ствлеше такого требоваы1н, какъ предусмотренное, встретить



почву вполне е ъ  тому подготовленной. И действительно форма 
книги даетъ возможность производить и погашеше какъ Не 
движимости, такъ и Оборудовала, до сихъ поръ въ натуре 
не ирактпБовавшееса.

Имущество недвижимое и Оборудоваше въ Главной книге 
ведутся итогами съ подразделешемъ по цехамъ. На Имуще 
ство и Оборудоваше счета открываются отдельные.

Счета Авансовъ, Ж елезной дороги, Разны хъ  
МЪстъ и Лидъ.

Счета эти настолько обычны и просты, что не нужда
ются въ какихъ-либо особыхъ пояснешяхъ.

Авансы выдаются Служащимъ или Рабочимъ при ихъ 
командировке по дЬламъ службы. По возвращенш подаются 
ими отчеты и расходы списываются на нодлежапце счета, а 
остаюпцяся деньги записываются но Кассе на приходъ со 
счета Авансовъ отъ имени лица представившаго ихъ.

Счетъ съ Железной дорогой открывается для разсчетовъ 
но отправке и доставке грузовъ. Такъ какъ грузовъ бывяетъ 
много, то по этому счету полезно иметь вспомогательную 
книгу, изъ которой и вносить въ Главную только результаты 
за месяца,.

Для счетовъ Разныхъ Местъ и Лицъ, если ихъ бываетъ 
много и приходится вести съ ними личные счета, тоже по
лезно иметь вспомогательную книгу для подробностей, а въ 
Главной вести и заключать счета итогами.

Кроме значущихс-я въ оглавленш Главной Книги сче
товъ можетъ встретиться надобность въ открытш еще кавнхъ- 
нибудь, нами не предусмотренных!,, то следуетъ это делать 
съ ведома Главной Бухгалтерш. Вопросъ о разносе Земскпхъ 
и Государственныхъ сборовъ, Торговыхъ и иныхъ ношлинъ 
въ данную минуту еще не нолучплъ оффищальеаго разре— 
шешя, а коль скоро онъ будетъ разрешенъ въ пользу рас- 
пределешя по заводамъ, то придет; я открыть для этихъ ста
тей расхода спещальные счета.



ТОМЪ ВТОРОЙ.

Второй томъ Главной Книги отведешь для Общихъ Рас
ходовъ завода, о ведеши которыхъ уже сказано довольно но- 
дробио. ЗдЬсь мы прибаввмъ только, что по всЬмъ рубри
кам^ неречислевнымъ въ оглавленш, открываются особые 
счета, въ которыхъ и собирается тотъ или иной расходъ 
обычвымъ бухгалтерскимъ иорядкомъ со ссылкой на счета.

Сумма всЬхъ этихъ расходовъ, составляющихъ единый 
счетъ Общихъ Расходовъ завода, разносится по цехамъ, ука- 
заннымъ на своемъ месте способомъ. Стало быть все со- 
сгавныя его части, имея каждая свой дебетъ, сливаются въ 
одно место и кредить пмйютъ уже общШ.

Въ оглавлевш Главной Книги расходы производимые 
Строительно-Поденнымъ цехомъ и составляюпце предметъ Об
щихъ Расходовъ завода, перечислены не все. Тамъ не обо
значены: Оошде Расходы цеха, содержите Жилыхъ домовъ, 
Общезаводскихъ здашй, Гидротехническихъ сооруженШ, До- 
рогъ и мостовъ. ВсЬ эти статьи по существу своему состав
ляюсь расходы завода и подлешатъ внесешю въ Главную 
Книгу, хотя и не съ той мелочной подробностью, съ какой 
оне записываются въ цехе, однако-же все характерное въ 
нихъ должно быть уловлено и оттенено. Напр, по статье со
держали Жилыхъ домовъ должно быть указано, какой рас
ходъ нропзведенъ на каждый домъ въ отдельности съ пока- 
зашемъ суммъ употребленныхъ платъ и матер1аловъ. То же 
следуетъ сказать и о всехъ нрочихъ статьяхъ Строительно- 
Поденнаго цеха.

О III, IY  и V отдедахъ Главной Книги сказино ранее.

О Б а л а н с !

Предполагается, что Бухгалтера и вообще лица, заиимаю- 
нцяся счетоводствомъ, достаточно хорошо понимаюсь значеше 
Баланса и едва ли нуждаются въ какихъ-либо разъяснешихъ. 
Но мы имеемъ въ виду г ё х ъ , кому не приходилось иметь 
дело съ заключительными счетами по целому иредиригпю и

ю



составлять полныхъ отчетовъ. Къ тому-же подо заметить, 
что Балансъ завода, обнимая все, что въ немъ делается, въ 
то же время въ отношен in Округа является все-таки его 
частью; правда— отдельной, почти самостоятельной, но ли
шенной возможности вполне реализировать результаты своей 
деятельности. Эго не такой заводъ, который зависитъ только 
самъ отъ себя, самъ добызаетъ средства для своихъ оборо- 
товъ, самъ представляетъ на рынок ь своп произведения, самъ 
ихъ продаеть и, паконець, самъ определяешь и свою при
быль, какъ результатъ всехъ своихъ операций. Это— заводъ, 
получающей оборотиыя средства отъ Округа и отдаюшдй ему- 
же свои произведешя по своей цене. Затраченный капиталъ 
не есть складочный акцюнерный капиталъ, выражаюпцйся въ 
акщяхъ и облигащяхъ, не есть также св'Ьжезадолшенный ка 
питалъ одного лица; это капиталъ потомственный, образовав
ш а я  столетними услшимп влад'Ьльцевъ на пространстве нЬ- 
сколькихъ аокол’Ьшй и воплотишшйся наконецъ въ форму 
заводскихъ ииуществъ, оц’Ьнепныхъ и цЬнимыхъ по степени 
ихъ пригодности къ производству того или иного фабриката.

Актпвъ нреднр1ят1я сла!ается изъ той ценности, какою 
оно обладаетъ въ моментъ заключешя счетовъ, т. е. по окон- 
чаши отчетного гшршда Стало быть активомь завода будетъ 
все его имущество, все его достонв1е. Что-же будетъ его иас- 
сивомь? Въ нредпр1йт1яхъ акцюаерныхъ пассивомъ являются 
акцш и облигацш. если таковыя были выпущены. Въ едино- 
личномъ во вновь созданномъ деле пассивоыъ будетъ тотъ 
капиталъ. который въ него вложенъ денежными знаками. 
Одипмъ словомъ въ пассиве приводятся средства, вложенныя 
въ дело. Это— общее правило, действительное для вснкаго 
рода делъ иромышлевнаго характера. Въ нашемъ случай та
кими средствами является ценность всего заводского имуще
ства, постуиавшаго къ началу отчетного перюда. Можно вы
разить ее одною цыфрою подъ именемъ Капитала владель
це въ, а можно этотъ Капиталъ поименовать подробно во 
всехъ его частяхъ, какъ нами сделано въ формй cepia А 
Л» 40 при семь прилагаемой.
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Осталось къ будущему операщонному перюду:

По счоту К а ссы .....................................................

> > Служащихъ.............................................

> » Рабочихъ.................................................

» » Подрядчиковъ . . ..............................

» » Поставщиковъ........................................

» » Торговыхъ фирмъ...................................

> » Заказчиковъ .............................................

» » Авансовъ но командировкамъ..........................
ЗдЪсь оставлено и'Всю для счетовъ непредвид'Ьнныхъ.

у  У* -* 
долги за ними.

Магазиновъ: а) чистовыхъ.............................................................

б) прочихъ ................................................................

в) матер1аловъ въ пути...........................................

Имущества движимаго.....................................................................

Имущества недвижимаго.............................................................

а) жилые д о м а ..........................................   . . .

б) общезаводская здашя и сооружешя . . .  ̂ .

в) фабричныя постройки...........................................

г) оборудоваше ихъ....................................................

Новыхъ иостроекъ..........................................................................

Общихъ Расходовъ (непогашонныхъ)...............................................

Цеховъ. Нредметовъ неоконченныхъ и расходовъ непогашенныхъ .

РазвЪдокъ рудныхъ мЬсторожденш................................................

Переводовъ (по отпуску фабрикатовъ и издЪлш другимъ заводамъ).

Оставлено нЪсто для поименовашя заводовь.

С у м м а .

Рубли

1 г. 
Ч '■

Оставалось къ отчетному перюду долговъ за заводомъ

С у м м а .

Оставалось къ отчетному перюду:

По счету К ассы ...................................

> » Служащихъ...........................

» » Рабочихъ...............................

> » Подрядчиковъ .....................

> » Поставщиковъ.......................

> > Торговыхъ фирмъ..................

» » Заказчиковъ .........................

i » Авансовъ но командировкамъ .

долги за ними.

Магазиновъ: а) чистовыхъ...................... ...............................

б) прочихъ ...............................................................

в) матер1аловъ въ пути...........................................

Имущества движимаго...................................................................

Имущества недвижимаго.................................................................

а )  ж и д у е  д о м а . . . .

б) общезаводшя здашя и сооружешя.........................

в) фабричныя постройки...........................................

г) оборудоваше ихъ....................................................

Новыхъ иостроекъ........................................................................

Общихъ Расходовъ (непогашонныхъ)...........................................

Цеховъ. Нредметовъ неоконченныхъ и расходовъ непогашенныхъ. .

Разв1>докъ рудныхъ мкторожденш................................................

Переводовъ (по получении денегъ н нредметовъ пзъ Главнаго 
Управлешя и заводовъ)........................................................

Рубли.

Осталось къ будущему операщонному перюду долговъ за заводомъ................

П р и м Ъ ч а ш е .  На оборот* можетъ быть помещено подробное свЪдЬте о приготовленныхъ 
съ начала года издМяхъ, объ отпуск* ихъ и объ сстатк*.



Балансъ, расположенный но форм  ̂ нами предложенной, 
гдЪ нассивъ нредставленъ бол'Ье или мевЬе подробно, нозво- 
ляетъ памъ сравнить состоя ще капитала по частямъ. ВЬдь 
и Балансъ въ буквальиомъ с мысль слова есть сравнеше и 
сравнен!© двухъ моментовъ. что было, или чЪмъ обладало 
нредпр1ят1е въ начал'Ь операцюннаго периода съ тймъ, что 
стало, или ч’Ьмъ обладаетъ оно, къ концу операцюннаго пе- 
рюда или къ началу будущего. НЪтъ ничего лучше, какъ 
изобразить это сравнеше по т'Ёмъ самымъ группами счетовъ 
изъ какихъ ростоитъ актнвь, какъ это у насъ и сделано.

Динамику дЬла изображает!, отчетъ, а статику— Балансъ. 
Изъ посл'Ьдняго мы вндимъ дЪло въ двухъ копечныхъ точ- 
кахъ его двпжешя на пространств^ отчетного перюда, все 
равно будетъ-лн это м'Ьсяцъ или цЪлый годъ.

Сравнивая начало п конеиъ операщй, мы узваемъ при- 
было-ли наше достоянie или убыло. Когда фабрикаты отпу
скаются изъ! завода по;своей заготовительной щЬнТ;, то при
были въ коммерческом!, смысла слона быть не можетъ, но 
затраченный на дф.ло капиталъ: даже и въ условш ъ нами 
выше ийлбженныхъ всегда можетъ подвергаться колебашямъ 
въ ту или другую сторону. Онъ можеп, увеличиться отъ но- 
выхъ иостроекъ или какихъ-либо сооружешй, вновь npio6pf.- 
тенныхъ маишнъ и такъ далЪё, по можетъ и убавиться оть 
брошенныхъ и разобранпыхъ устройствъ, оть пожар шъ, на- 
воднёшй и т п. Ботъ тай]Я-то измФ.иешя апптала всегда 
бываетъ интересно и полезно видеть изъ Баланса.

Й робны й Балансъ.

ВсЬмъ известно изречете: «тотъ пе ошибается, кто ни
чего ие дйлаетъ»- изречете это Gojt.e всего приложимо къ 
Бухгалтерш, а особенно въ такомъ громоздкомъ д'ЬлЬ, какъ 
заводское. Недаромъ некоторые бухгалтера въ старое время 
открывали счетъ «Несходств^». Конечно это архаизмъ, мно- 
гимъ можетъ показаться смЬшвымъ и нелЬпымъ, но что-же 
д’Ьлать если Балансъ не сошелся н ошибку найти ннкакъ



не удается? Подделать, свести не позволяетъ бухгалтерское 
самолюб1е, а время идетъ, п вогь честный человЪкъ откры- 
ваетъ смЬшной счетъ въ той надеждЪ, что когда ошибка 
найдется погасить этотъ несуразный счетъ.

Какъ къ средству для открьшя ошибки прибЪгаютъ къ 
такъ называемому <Пробному Балансу», который состоитъ 
въ томъ, что всЬ счета Главной Книги переписываются въ 
бланкъ, по следующей формЬ.

Назваше счетовъ.
Б А Л А Н С Ъ

Де
бе

тъ

(вН■ФецLfZ

БА Л А Н С Ъ .
Вступ
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Вступи
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ный.

Исходя
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1 2 3 4 5 6

Касса

Переводы и т. д. . .

Если мы сложпмъ графки первую, вторую и третью съ 
одной стороны и четвертую, иятую и шестую — съ другой, 
то суммы должны быть равны между собою. (См. счетъ Ра- 
бочпхъ стр. 130).

Ошибка въ итогахъ при этомъ способ!» нов’Ьрки должна 
открыться, но если ошибка въ оборотахъ, то таковую при 
помощи «Пробваго Баланса» открыть трудно, надо прибегнуть 
къ шахматной провЪркЪ счетовъ.

Ш ахм атн ая  проверка.

Въ чемъ состоитъ Щахматная проверка счетовъ, легче 
всего видеть изъ прилагаемого при семь образца. Мы видимъ 
въ немъ прежде всего, что некоторые счета собраны въ 
группы, чтобъ сократить ихъ число.

Группы эти расположены въ двухъ направлешяхъ. Въ 
горизонтальномъ out собраны сначала въ дебетъ, а нотомъ 
вь томъ же порядк'Ь— въ кредитъ. ТЪ-же группы счетовъ и 
въ той-же постепенности расположены и по вертикальной ли-
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ши, такъ что, если разделить счета по тому и другому на
правлен^ лишями, то получается сеть, образующая квадра
ты или шахматы, отъ чего и самая таблица получила на
зваше шахматной. Далее. Если мы прослЪдимъ какой-нибудь 
счетъ, допустимъ счетъ Рабочихъ, то увидимъ, кроме балан- 
совыхъ статей, что дебетъ его составляется изъ Кассы и 
изъ Магазиновъ. Стало быть кредитъ Кассы и Магазиновъ 
долженъ отвечать счету Рабочихъ и именно той суммой, ка
кая въ послЪднемъ значится. По таблице это сейчасъ-же и 
видно, соответствуют или не соответствуют указанный ве
личины. Такимъ образомъ все перечисленные въ таблице 
счета, а они должны обнимать всю Главную Книгу, взаимно 
поверяются, и такая проверка уже вполне обезпечиваетъ 
верность всехъ оборотоиъ и всякая ошибка, даже самая ма
лейшая, неоткрытой остаться не можетъ.

Изъ всего сказанного следуетъ сделать заключеше, что 
на обязанности Конторы лежитъ: собрать все цеховые счета, 
проверить ихъ, объединить, присовокупить счета, которые 
ведутся исключительно въ Конторе, составить Балансъ и под
крепить его Шахматной проверкой.

Надо къ этому присовокупить, что распределеше по це
хамъ Общнхъ Расходовъ завода делаетъ также Контора, такъ 
какъ только она можетъ ихъ собрать и имьетъ матершлъ 
для ихъ разноса. Успехъ своевременного представлешя отче- 
товъ изъ цеховъ будетъ между ирочимъ зависеть и отъ пе
редачи имъ суммы Общихъ Расходовъ завода. А потому Кон
тора должна иметь объ этомъ особое попечеше.



О Пышминско-Ключевскомъ мЪдепла- 
виленномъ завод'Ь.

Въ Керхъ-Исетскомъ Округа большими особенностями 
отличается отъ прочихъ заводовъ Иышминеко-Ключевской, 
спещальвость котораго— плавка м^ди.

Кромй отлшпя но металлурги онъ и оста в лень и въ 
административщомъ отношенш не такъ, какъ друде заводы 
Округа. Прежде всего имъ завйдываетъ Управитель Верхъ- 
Исетскзго завода. Горный Отд'Ьлъ находится въ само
стоятельной и совершенно отдельной администрацш, а бухгал
терское дъло той п другой отрасли мйднаго производства со
средоточено въ КонторЬ Верхъ-Исетска го завода. Такъ что и 
металлургическая часть и горная Иышминско-Ключевскаго за
вода являются какъ бы цехами того-же Верхъ-Исетскаго 
завода.

Такое положенie завода заставляетъ считаться съ собою 
при ностановк'Ь на номъ счетоводства и пока оно не изме
нится, такъ или иначе надо къ нему приноровляться.

Пусть съ точки зр'Ьшя административного дЪлешя за- 
водъ п рудникъ будутъ учреждешями подчиненными, но сче
товодство ио нимъ можетъ быть организовано и на иныхъ 
основатшхъ, ближе къ действительности.

Въ своемъ проэкгЬ счетоводства Пыпшинско-Ь'лючевской 
заводъ мы ставимъ въ положете самостоятельна го предпр'шт1я> 
состоящаго изъ металлургическаго и горнаго, т. е. изъ завода 
и рудника. Приравнивая его съ этой стороны къ прочимъ 
заводамъ Округа, мы донускаемъ и раздроблев1е его на мел- 
Kia счетныя едииицы -  цеха, совершенно по гЬмъ же нрави- 
ламъ, кашя нами уже изложены, и повторять которыя было-бы 
излишне. Вся разница заключается только въ имени выраба- 
тываемаго продукта; тамъ мы имЪли дйло съ железными 
рудами, чугуеомъ, сталью, желйзомъ, здЬсь— съ рудами мед
ными и м&дью. Тамъ нисколько фазъ или степеней обработ-



кп, п здесь ихъ— тоже нисколько, только съ другими пазва- 
тями полуфабрикатовъ.

Ответь Пышминско-Ключевскаго завода состоитъ совер
шенно изъ тЬхъ-же частей, какъ у железоделательныхъ за- 
в о д о б ъ . (См. оглавлеше отчета стр. 6).

Главные счета I Г1о заводу: 1) Обпце Расходы завода,
2) Содержаше генераторовъ, 3) Содержаше воздуходувной ма
шины, 4) Проплавка рудъ на роштейнъ, 5) Проплавка рош- 
тейна на черновую мЬдь и 6) Плавка черновой меди на чи
стую. II. Ио Горному Отделу: 1) Обице Расходы Отдела, 2) 
Разведки, 3) Подготовительны я работы и 4) Добыча рудъ.

Всяшй изъ счетовъ (cepia А ММ 59— 68) состоитъ:

Жалованье Служащимъ.
Платы Рабочимъ цеховымъ. .

» > но всиомогательнымъ работамъ.
» Подрядчикамъ.

Матер1алы: а) на переделы
б) > дбйствш.
в) > ремонтъ.

Обице Расходы.
Расходы Строительно-Поденнаго цеха.

Въ цеховыхъ отчетахъ, обратпмъ внимаше на нисколько 
переработанные нами техннчесше результаты сравнительно съ 
съ ТЁМН свЬдЬшями, каши представляются въ Управлеше 
ныне. О томъ, что результаты эти должны помещаться ря- 
домъ съ хозийственнымъ отчетомъ, было уже сказано довольно 
много, (Гм. стр. 32), все это вполне приложимо и къ Пыш- 
минскому заводу. Па этомъ-же основаши форма техническихъ 
сведешй сокращена, хотя обьемъ ихъ мало отъ того постра* 
дадъ, а есть даже и добавки, напр., стоимость металлической 
меди вь полуфабрикатахь. Считаемъ нужнымъ привести ихъ 
целикомъ.
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возвращаясь къ оргаиизацш управлешя заводомъ, мы на■* 
ходпмъ и здЬсь, какъ всзд'Ь, администрацш, состоявшую изъ 
надзора, неразрывно связанного съ учетомъ рабочихъ, тех
ники и хозяйства или матер1альноЙ части. Въ заводЬ въ 
настоящее время служебный персоеалъ составляють. кромЪ 
Управителя Верхъ-Исетскаго завода и двоихъ конторщиковъ, 
занимающихся дйлонроизводствомъ но Пышминскому заводу 
тамъ-же:

Смотритель завода.
Надзиратель »
Контролерь »
Конторщикъ »
Помощникъ его »
Табельщикъ >
Дозорный >
Мастеръ 1.

2. а 
» 3.

Десятникъ.
Монтеръ.
Лаборантъ и практиканты.
Матер1альный.
В'Ьсовщикъ CTapiuifi.
Помощникъ 1.

> 2 .
Благодаря сосредоточенности заводскихъ производствъ на 

небольшомъ пространств! и простота операщй, вс ! три 
процесса, т. е. пронлавка рудъ, проплавка роштейновъ и 
плавка черной м!ди, разсматриваются нами въ счетномъ 
отношенш, какъ одинъ цехъ.

Слесарная и Кузница вмЬст! взятыя составятъ вто
рой цехъ.

Остальныя вспомогательный работы должны объединяться 
въ третШ заводсшй цехъ, по нашей терминологш— Строитель
но-Поденный. Такого цеха въ Пышминско-Ключевскомъ завод! 
до сихъ норъ не существовало, но онъ долшенъ быть по

Техника.

I «гиохед

Хозяйство или ма- 

тер1альная часть.



аналогш съ другими заводами, гдЬ его типъ формировался 
веками, а необходимость засвидетельствована опытомъ. Какъ 
въ другихъ заводахъ, на Пышминскомъ есть общезаводсшя 
здашя и заводсые дома и даже въ большей мере, чЬмъ 
где-либо; домовъ здесь целый псселокъ, продолжаюпцй уве
личиваться такъ какъ рабоч1е —народъ пришлый. Произ
водятся разнаго рода заготовки: бревенъ, дровъ не только 
для заводской потребности, но и квартирныхъ для рабочихъ. 
Идетъ распиловка леса, ведутся илотничныя и столярныя 
работы, резка кирпича, ремонтъ дорогъ и дорожныхъ соору- 
жешй и т. д. Сюда— же относятся Конюшня п Пожарная.
На основанш этого разделешя мы предусматриваемь и раз- 
делен1е существующаго въ настоящее время служебного пер
сонала. Въ составъ Заводской Конторы войдутъ: 1) Смот- 
тритель завода съ правами Управителя, 2) Старппй Контор- 
щикъ съ правами Вухгалтера, 3) Помощннкъ его, 4) Кон
то ролеръ и 5) Дозорный онъ-же паспортистъ. ЗаводскШ цехъ 
будут ь составлять: 1) Мастера (трое, 2) Конторщийъ,
3) Табелыцикъ и 4) Магазиперъ съ весовщиками. Кузнечно- 
Слесарнымъ цехомъ долженъ заведывать Монтеръ, который 
въ то-же время будетъ и Магазинеромъ своего цеха. Въ 
цехъ Строительно-Поденный войдутъ: 1) Надзиратель или 
иначе Заведываюнцй цехомъ, 2) Конторщике, 3) Помощннкъ 
Конторщика или Табелыцикъ и 4) Магазпнеръ съ весовщиками.

Сделавъ такое распредблеше должностныхъ лицъ и 
определивъ границы каждаго изъ цеховъ, мы рекомеедуемъ 
для заводскаго производства Пышминоко-Ключевскаго завода, 
какъ спещально меденлавиленыаго, особыя формы отчета 
(Cepia А 59 — 64). Что-же касается нрочихъ цеховъ, то
формы для ихъ счетовъ даны нами ранее, какъ уииверсаль- 
ныя и вошедипя въ альбомъ типичнаго заводскаго отчета.



Делопроизводство въ Пышминско-Ключевскомъ заводе.
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Въ конторе завода по счетоводству ведутся и представ
ляются въ Главное Управлеше:

1) Главная Книга (Cepia А Я  1. па общихъ основашяхь).
2) Отчетъ по всему заводу ежемесячно въ объеме ука- 

занномъ для заводовъ вообще.
4) Кяосовыя выписки на Служащихъ (Cepia Б Л? 1).
5) Кинга лпчныхъ счетовъ.

.гтч'(нтойЛд атши.уЧ .«треобео чтнтщцтеоя очвьСЪо атвдвоэ 
Б ъ Г л а в н ы х ;ь ц е х а х  ъ:

1.0
1) ОтмЬточный цеховыхъ рабочихъ 

(печныхъ). Ио старымъ 
формамъ.

атойНгг QK нон2) Отметочный ноденныхъ рабочихъ.
В) Отчеты (Cepia А А? А» А* 60— 64).
4) Кассовый выписки на цеховыхъ Рабочихъ (Cepia Б А» 1).
5) Матердальныя Книги (Cepia Б А* 2).
6) MatepiaibBua ведомости (Cepia Б А» 10).

К у з н е ч н о-С л е с а р н ы й ц е х ъ .
С ^  | .! TKiimqonio.'

1) Учетный журналъ (Cepia Б А*А° 5, 7 и 8).
2) Отчетъ (Cepia A J6J6 32- 34).
3) Кассовый выписки (Cepia Б А» 1).
4) Матерыльпую книгу (Cepia Б Ав 2).
5) AlaiepiaeibHbia ведомости (Cepia Б А» 10).

С тр о и тел ьн о -П о д ен н ы й  цехъ.

Ио старымъ
1) Отметочный ноденный черноделовъ
2) » ремесленниковъ.
3) Отрядный журналъ.
4) Работоразводный.
5) Отчетъ цеховой (Cepia А &AS 36— 46).
6) Ьассовыя выписки (Cepifl Б Л: 1).
7) Матер1альныя книги Cepia Б А* 2).
8) Матер1альиын ведомости (Cepia Б Л  10).



Кроме изложенная здесь следуетъ принять къ свЪ- 
дешю все, что сказано относительно цеховъ Кузнечно-Сле- 
сарнаго и Строительно-Поденнаго въ описанш счетоводства 
на желЪзодйлательиыхъ заводахъ.

Пышминско-Ключевской рудникъ.

Добыча мЪдныхъ рудъ въ Окр\ ге— новое дело, неособен
но давно возникшее въ ненаселенной местности и неуспевшее 
создать оседла го контингента рабочихъ. Рудникъ действует!» 
пришлымъ элементомъ, для котораго требуются и казармы 
о поселокъ. Это не можетъ не усложнять дела во всехъ 
отношешяхъ, а дело уже и въ настоящее время довольно 
обширно; рабочихъ обращается въ руднике до 700 человекъ, 
при НО действующихъ забояхъ (Октябрь 1907 г.), что 
требуетъ большого служебнаго персонала, а все вместе взя
тое— значительныхъ Общихъ Расходовъ.

Систематизированный составъ администрацш рудника.
ЗаведывающШ добычей.
ЗаведывающШ разведками.
Конторщикъ 1.

» 2.
» 3.

Контролер!,
Надсмотрщикъ на дневной поверхности 1.

> > » > 2 .
» » » » 3.

Десятниковъ 10 человекъ.

Маркшейдеръ.
Помощннкъ его.
Механикъ.
Монтеръ.
Штейгеровъ 4.
Сортировщикъ рудъ.
Магазинеръ лесныхъ и ирочихь матер1аловъ.

> нрипасовъ.
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Содержаше всего персонала составляет!, нредметъ Об
щихъ Расходовъ рудника (Cepia А № 65). Если бы въ 
числе означенныхъ лицъ оказались ташя, который относятся 
къ какой-либо снещадьной работе, то по кредиту счета Об
щихъ Расходовъ ихъ можно отнести на соответствующее место. 
Кроме администрацш рудника къ Общииъ Расходамъ следуетъ 
присоединить: разъезды, содержаше Конторы, Магазина,
квартиръ, домовъ на поселке, дорогъ рудничныхъ и проч.

Обпце Расходы разносить по шахтамъ пропорцюнально 
платамъ, обращавшимся въ нихъ рабочихъ.

Для отчета по руднику мы различаемъ следуюпця 
группы счетовъ:

1) Обпце Расходы рудника (Cepifl A .№ 65).
2) Разведки медныхъ рудъ (Cepia А № 66).
3) Подготовительный работы на вновь заложенпыхъ шах- 

тахъ или заново преобразовавныхъ (Cepia А Л  67).
4) Добыча рудъ по шахтамъ (Cepia A Jc 68).
О составе Общихъ Расходовъ уже сказано выше; но 

поводу Разведки на бланке имеется примЬчаше следующаго 
содержашя.

Разведки рудныхъ месторождешй въ силу своихъ искдю- 
чительныхъ условгё, въ числе которыхъ играетъ немаловаж
ную роль погода, не поддаются правильному учету; темъ не 
менее руководитель партш, одновременно съ техническим'!, 
отчетомъ но изслЬдовашю порученнаго ему района, долженъ 
вести дневникъ производимымъ работамъ— было-ли то шур- 
фoвaнie, пли буреше, или возведете временныхъ построекъ 
или, наконецъ, проходные дни и дни нростоевъ изъ— за 
ненастья

Въ подготовительныхъ работ ахъ съ бухгалтерской точки 
зрЪшя следуетъ различать две статьи расхода: 1) собственно 
подготовка къ эксплоатащи уже разведавнаго месторождешя, 
т. е. пробивка шахтъ до рудоносных!, нородъ съ креплсшемъ, 
закладка штрековъ быть можетъ невъ одномъ горизонте и т. п. 
2) оборудован]'е рудника необходимыми для его разработки 
устройствами. Расходы первой категорш невозвратны, второй—  
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невозвратима только установка предметовь оборудованы, тогда 
какъ самые предметы могутъ быть использованы па другомъ 
месте. Отсюда различ1е въ погашенш той и другой статьи. 
Погашение по первой статье разсчитыиается на все время 
д,Ьйсгв1я рудника до его истощешя, вторая— подчиняется об- 
щимъ правпламъ погашешя предметовъ оборудовали. Попутно 
добытая руда принимается по цене, соответствующей ея 
качествамъ но сравнешю съ подобными рудами, уже полу
чившими точную оценку.

Добыча рудъ въ настоящее время на руднике производит
ся артелями съ платой за кубъ вынутаго пространства. Раз- 
счетъ ведется черезъ артелыциковъ. Содержаше водоотлива 
съ пасосомъ и паровыми Двигателями предполагается нами у 
той шахты, для которой устройства эти работають Но ве
роятно, было бы справедливее считать ихъ общими для всего 
рудника, на томъ основами, что они безспорно оказываютъ 
свое дейс/ше на весь водный бассейнъ местности, за
пятой разработками. Если бы то потребовалось, то для 
выделешя работъ по водоотливу следуетъ занять особый 
блапкъ.

Все счета, въ коихъ выражается какая бы то ни было 
деятельность, приводятся къ установленнымъ нами немногимъ 
рубрикамъ, которым идутъ во всесъ пхъ вь известномъ по
рядке. To-же замечается и въ счетовыхъ блаякахъ, иредна- 
значаемыхъ для Пышминско-Ключевского рудника. Какъ и 
везде, здесь мы видимъ жалованье Служащимъ, платы Ра- 
бочпмъ. Подрядчикамъ, Материалы, а въ нфкоторыхъ счетахъ, 
подлежащихъ обложешю, и Обпце Расходы. Самый назвашя 
статей, входящихъ въ счетъ, уже указываютъ на свое про- 
исхождеше и темъ самымъ облегчаютъ cocTUBaenie бухгал
терски правильнаго отчета.

Такимъ образомъ составится дебетъ счета. Если мы 
говоримъ о добыче то это будетъ счета Добычи. Подъ эти мъ 
именемъ соберется весь расходъ, относящейся къ добыче. 
Стало быть, если результатомъ этихъ расходовъ явилась 
руда, то стоимость ея равна произведенной затрате. По этому
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на другой— нравой— стороне счета, т. е. въ кредитъ его мы 
снимаемь съ этого счета руду п иишемъ на сч. Магазина 
(рудъ) принято отсортированной руды столько— то и нодста- 
вляемъ къ этому всю сумму затраты, выписанную на левой 
стороне. Разделивши сумму на весъ определимъ стоимость 
одного пуда.

Если-бы случилось, что вместе съ рудами добыты и 
подрудкп, требуюнце обогащешя, то ихъ вадо принимать по 
какой нибудь норме, исходя изъ процентного содержашя въ 
нихъ меди.

Если-же въ какой-либо отчетный нерюдъ вместе съ 
добычей велись и подготовительный работы, закладывались-ли 
новые штреки и вынимались для этого нустыя породы, ста
новились водоотливы и добыча прекращалась или вообще 
почему либо работы шли ненормально, то употребленные на 
это излишше расходы должны остаться на счете добычи не
погашенными, а затемъ распределены па несколько отчет- 
ныхъ перщовъ.

На счетовой бланке мы находимъ табличку, подъ име- 
немъ: краткое сведете объ усиЬхе работъ.

' 1 Въ
отчетный
нерюдъ.

Съ
начала
года.

( 1 По 
СмЪтЬ.

.1 У. t l  H iq o 'J .<г/ш 'ОЙвЧ ( d

! лгноянрцидцоП «

Число действующхъ забоевъ . ;;. - о !. i. ( В

Вынуто породъ въ кубахъ . .
■ BHj "> 1 
■ ' ' ■ Г  "Г-ТВ I/ (OJt

Изъ того отсортировано руды 
въ пудахъ:

( И

съ содержа шемъ °/о°/о.

» » % °/о .
• vq  - .л
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Въ

отчетный
пертдъ.

Съ
начала
года.

По
см̂ гЬ.

Изъ 100 пуд. породы получено:

РУДЫ............................... - '•'> (

пустой породы . . . .

Употреблено взрывчатыхъ ве- 
ществъ ............................................

Работа водоотлива ..................

Притокъ воды въ минуту . .
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Делопроизводство на Пышминско-Ключевскомъ руднике.

По старымъ 
формамъ.

Cepia Б Л? 1.

1) Отметочный поденныхъ рабочихъ.
2) » артельныхъ »
В) Отрядный журналъ.
4) Работоразводный журналъ.
5) Кассовая выписка Служащихъ.
6) » > Рабочихъ.
7) > » Подрядчиковъ
8) Главная Книга ( Cepia А Л? 1).
9) Отчетъ (Cepia A №N° 65— 68).

10) Матер!альная книга (Cepia Б Л! 2).
11) Матер1альная ведомость (Cepia Б Л? 10). 

Казалось-бы, что въ интересахъ дела полезно было бы
права и обязанности заводскаго Надзирателя, или по новому 
Заведывающаго Строительно-Иоденнымъ цехомъ, распростра
нить и на рудничное дело, подчинивъ ему надзоръ за домами 
и поселкомъ рудничнаго ведомства и ему-же поручивъ л$- 
сныя заготовки строительныхъ и другихъ матер!аловъ, но не 
желая вторгаться въ область иной компетенщи, мы должны



будемъ однако-же настаивать, чтобъ и на рудник^ былъ 
какой либо агентъ, могуний вмЬшать въ себъ обязанности 
по зав1>дыванш всбми мелкими работами, заготовками и по
стройками домовъ.

При настоящемъ порядка счетоводства отчеты въ бухгал
терском!) смысл1> слова составляются въ Верхъ-Исетскомъ 
заводЪ; при перемЪшенш этого дЪла въ Контору мЪднаго 
рудника очевидно штатъ ея прШдется усилить нереводомъ 
сюда и того лица, которое работало для рудннчнаго отчета.

Ведете Главной Книги въ КонторЪ рудника будетъ 
подлежать гЪмъ-же правиламъ, катя установлены для Кон- 
торъ заводскихъ.
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Золотопромысловое дело мы разсматриваемъ, какъ совер
шенно самостоятельное нредпр1ят1е. Такой взглядъ однако-же 
приложимъ только къ району, находящемуся въ вйд'Ьнш 
Шуралинской пршсковой Конторы, где золотое дело сконцен
трировано, какъ въ местности по преимуществу золотоносной. 
Но спорадически промывка золота производится во многихъ 
заводскихъ дачахъ Округа, и тамъ ея значеше, особенно при 
старательскихъ работахъ, сводится въ бухгалтерскомъ отно- 
шенш кь небольшому дебеторо— кредиторскому счету. Не то 
Шуралинская пршскозая Контора, занимающая въ деле 
центральное положеше. Она относительно пршсковъ является 
тЪмъ-же, чемъ Унравлеше относительно заводовъ и въ адмни- 
стратнвномъ, и въ счетномъ отношенш. Соображаясь съ 
этимъ составленъ и новый планъ счетоводства.

При этомъ нужно заметить, что ведение Конторы подчи
нены и находянцеся въ Шу ралпнской даче железные и медные 
рудники и Колотпнское медно-осадочное заведете, а съ темъ 
вместе и РысокогорскШ ТагильскШ рудпикъ.

Подчиненный Конторе учреждешя выражаются следу
ющей схемой.

I. Золоты е прш ски.

1) Разрабатываемые владельческимъ счетомъ.
а) ШуралинскШ 1-ый.
б) Касьяновшй 1-ый.
в) » 2ой.
г) Шигирстй.
д) СтолбянскШ.
е) Ключи (драга).



2) Старательсше съ влад-Ьльческимъ оборудовашемъ:
а) ШуралинскШ 2-ой.
б) Колотинсшй.
в) Копотинск1Й (жильное мЪсторождеше).
г) ЕвевскШ.
д) KyHapcKift.
е) Аятсшй.

3) Мелкостарательсюе работы.

II Р у д н и к и .

а) КолатинскШ (сТ.рно-колчеданистый).
б) Ежевской (мЪдпый).
в) ДворецкШ (железный).
г) Староб<рскШ (железный)
д) ВысокогорскШ.

Въ отчетЪ па нервомъ M'fiCT'b долженъ стоять счетъ
Общихъ Расходовъ всего преднр1ят1я, описанный нами подъ 
назвашемъ Общихъ Расходовъ завода (Pepia А V 2). Этотъ 
послЪдшй, какъ универсальный, вполне прнм1шимъ и въ 
данномъ случа’Ь, за небольшими дополнешямн спещальнаго 
характера.

Въ Шурал'Ь—главной резпд»нцш иршсковъ—имеются 
дома для Служащпхъ, IlpieMiibitt покой, Конюшня, Пожарная, 
Магазины, производятся постройки и ремонтъ. дЪлаютен заго
товки дровъ и разныхъ лЪспыхъ матер1аловъ. Однимъ словомъ 
зд’Ьсь, какъ и во всЪхъ заводахъ Округа, ощущается необхо
димость въ такомъ учреждении, которое на заводахъ именуется 
Строительно-Поденнымъ цехомъ. Мы нредполагаемъ его и 
здЪсь и всЬ расходы, ироизводимые черезъ него рекомендуемъ 
гршшировать такимъ-же точно образомъ, и обобщать въ 
такнхъ-же счетахъ, какь это подробно указано при описанш 
типичпаго заводскаго отчета (Copia А №$ 36— 46).

Шуралинскую Контору составляютъ:
1) Управитель.
2) Бухгалтеръ.

5'
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3) Контролеръ.
4) Кассиръ,
5) Конторщики.
6) Писцы.

Х о з я й с т в е н н у ю  ч а с т ь :

1) Зав'ЬдывающШ Строительно-Поденнымъ цехомъ и 
Магазинами.

2) Весовщики.

Т е х н и ч е с к у ю  ч а с т ь :

1) Механикъ.
2) Маркшейдеръ.
Весь этотъ служебный персоналъ тоже составляетъ 

предметъ Общихъ Расходовъ предпр1ят1я.

Обице расходы предпршпя, т. е. содержаше Резиденцш 
со всемъ ея штатомь и служебными учреждешями, полагается 
разносить но иршскамъ и рудникамъ, за исключешемъ арен- 
даторскихъ, нропорцюнольно платамъ рабочихъ, на каждомъ 
изъ нихъ задоджаемыхъ. Коэффшцентъ этотъ получается на 
основаши смЪтныхъ предположен^. Если онъ немного не бу
детъ отвечать действительности, то делается соответственная 
поправка. Вообще— же точное заключеше счета достигается 
въ концЬ операцшннаго года на протяжеши последнихъ двухъ 
или трехъ месяцевъ.

Иринципъ для разноса Общихъ Расходовъ нредпр1ят1я и 
для золотопромышленности остается тотъ-же, какой принягь 
въ счетоводствЬ заводскомъ.

Делопроизводство въ Конторе ведется въ следующемъ 
объеме:

1) Главная Книга (Cepia A 1).
2) Месячные отчеты по Общимъ Расходамъ всего пред- 

iipiaTiH (по форме Cepia А Л. 2).
3) Обобщенные отчеты по иршскамъ и рудникамъ (Cepia Г. 

Ж  7, 8, 9, 10 и 11).



4) Кассовый выписки на Служащихъ. ) , „
5) , . ,  М н ш .  1 Се'" “  Ь "  >■
6) Кассовая книга ведется кассиромъ но прежнимъ 

образцамъ.
7) Книга Разныхъ Местъ и Лицъ, ведется по старому, 

но какъ вспомогательная книга, такъ какъ краткий, сжатый 
счетъ ихъ долженъ быть открыть въ Главной Книге.

О томъ, какъ ведется книги и составляются отчеты 
дано подробное наставлеше заводскимъ Конторамъ; все тамъ 
изложенное должно быть принято къ руководству и Конторой 
Шураликской, а теперь мы перейдемъ къ нЬкоторымъ част
ностям ь дела. Такъ какъ упомянутое выше обобщеше по 
форме cepin Г №№ 7, 8, 9, 10 и 11 касается матер1ала, 
какой даютъ пршски, то къ этому мы и обратимся.

II pi иски разсматриваются нами какъ цеха въ заводскомъ 
деле и нотому подлежать одиеаковымъ сь ними правиламъ 
во всЬхъ нодробностяхъ. На этомъ основанш бухгалтерски 
счетъ всякаго действующего влад'Ьльческимъ счетом ь п pi и ска, 
слагается такъ:

1) Обице Расходы пршска (Cepia Г. Л? 1).
2) Содержаше машинъ (Cepia Г  № 2).
3) Содержаше промывательныхъ устройствъ Cepia Г № 3).
4) Добыча иесковъ (Cepia Г  Л? 4).
5) Промывка несковь (Cepia Г № 5).
Дебетъ О бщ их ъ Р а с х о д о в ъ  п р ш с к а  состоять нзъ жало

ванья Служащимъ, илатъ Рабочимъ, Подрядчикамъ, MaTepia- 
ловъ и части Общихъ Расходовъ по всему предпр1я'пю, отно
симой на нршокъ но указанному выше разсчету.

Къ  Общихъ Расходамъ пршска относятся расходы по 
содержашю всего штаты пршсковыхъ Служащихъ, Конюшни, 
Пожарной, ремонтныхъ мастерскихъ, разныхъ служебныхъ 
учрежден1й, конторъ, магазиновъ, квартиръ, казармъ, носел- 
ковыхъ домовъ, карауловъ и т. п. Сюда— же относятся ра
сходы но поездкамъ Служащихъ и Рабочихъ вне места 
служешя, убытокъ отъ овса и др. подобные расходы. Все 
эти счета должны быть открыты въ особой счетной книге



(Cepia A Je 1) и изъ нея уже вноситься въ счетовой бланкъ 
разъ въ месяцъ итогами для представлешя въ Шуралпнекую 
Контору.

На обороте счетовой бланки помещается штатъ Служа
щихъ и Рабочихъ, относящихся только къ Общимъ Расходамъ 
нршска, далее— краткая опись Имущества недвижимаго, со
держите котораго входить въ настояипй счетъ.

По кредиту Оопце Расходы нршска относятся: на счетъ 
Добычи песковъ въ зимнее время и на сч. Промывки, въ 
перюдъ полнаго действия нршска. Во время полнаго безд'й- 
ств1я Расходы остаются на счете непогашенными, какъ это 
и предусматривается счетовой блапкой.

Содержите машинъ. Подъ этимъ счетомъ мы подразумЪ- 
ваемъ исключительно двигатели; все npoaifl приспособлешя 
для промывки имеють самостоятельный счетъ, где и оцени
вается ихъ содержание. Само собою разумеется, что если ма
шина работаетъ для водоотлива, бремеберговъ, ценпыхъ путей, 
илп другихъ мехашшювъ по добыче песковъ, то расходъ по 
ея содержашю на нески и относится; но если одновременно 
она приводить въ дЬЙств1е и промывательный устройства, 
то расходъ распределяется между теми и другими, пропорцю- 
нально затрачиваемыиъ силамъ въиаровыхъ лошадяхъ.

Счетъ состоитъ изъ обыквовенныхъ, принятыхъ нами 
рубрпкъ; на лицевой его стороне имеется сведеше о технп- 

ческнхъ результатахъ но действм машинъ.

Въ
отчетный

Съ
начала

По

пертдъ. года. срЪтЬ.

Число СИЛ!, . . . . . .

Поверхность нагрева котловъ. 

Число рабочихъ сутокъ . . .

йтноа поитбиэ • йобовв та ыти
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перюдъ.

Съ
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года.
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По
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Употреблено горючаго всего .
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Падаетъ на одну силу .  .  .

Простойные дни за ремонтомъ 
и чисткой котловъ . . . .
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На оборотЬ счета: штать Служащихъ, Рабочихъ, опись 
Имущества недвижимого (корпусъ для помЬщешя машины), 
предметы оборудовали (машины, котлы и проч.). легкШ 
инвентарь (инструменты, донки и проч.).

Содержате промывательныхъ устройство. Счетъ 
этотъ обнимаеть собою все, что служить промывкЬ: элеваторы, 
бремсберги, архимедовы винты, толчеи, бЬгуны, кюветы и 
самый здан1я для ихъ помЬщешя, а равнымъ образомъ 
цЬпные и рельсовые пути.

Дебетъ счета состоитъ изъ обычныхъ статей; по кредиту 
все содержите о т н о с и т с я  на счетъ промывки цЬликомъ.

На оборотЬ счета штаты и описи Имущества и Обо
рудовали.

Додыча песковъ. Границы этого счета опредЬляются съ 
одной стороны работою въ разрЬзЬ, штольнЬ или штрекЬ, 
смотря по принятой системЬ работъ. и съ другой— доставкою 
песковъ въ штабеля или къ мЬсту промывки. ВсЬ нриспо- 
соблен1я и подготовительный работы, сюда относяпцяся, со- 
ставляютъ то-же предметъ этого счета. Вскрыша торфовъ 
разсматривается, какъ подготовительная работа.

Счетъ— съ обычными рубриками. По кредиту пески 
списываются, какъ матер1алъ промывки съ тою цЬною, какая 
ему опредЬлилась по исполвеши средписанныхъ выше раз-



цЪнокъ. Заготовка несковъ производится попреимуществу зи
мою и стало быть заиасы ихъ для лЪтней промывки оцЪни- 
лись зимою— же.

При этомъ счегЬ техничесюе результаты заключаютъ 
въ себЪ слЪдукмщя св^д^шя.

Въ
отчетный
першдъ.

Съ
начала
года.

По
eairft.

Число рабочихъ дней . . . .

Число разрабатываемыхъ раз- 
рЪзовъ илп штолевъ . . .

Добыто несковъ въ кубахъ .

> > » пудахъ .

Употреблено поденщинъ:

мужскихъ .

женскихъ .

конныхъ . .

Среднимъ числомъ иадаетъ на 
1 поденщину:

■<ЧГ.

кубовъ . . : И.

пудовъ . . .

Взрывчатыхъ веществъ всего .

» » на кубъ .

> » > пудъ .
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Въ
Съ По

отчетный начала
перюдъ. года. смЬт*.

Содержаше песковъ по гене
ральной npoCfc . .  i I .

Добыча песковъ обходится: на 
1 кубъ .

о  i

на 100 пудовъ.

Промывка песковъ составляетъ нослЬдшй актъ золото- 
промысловыхъ операщй; въ него вступаютъ такъ или иначе 
вс'Ь нредыдугщя. По этому и счетъ, кромЪ рабочаго персонала, 
потребнаго для промывки песковъ, и нЪкоторыхъ матер1аловь 
на амальгамацш и проч., принимаешь въ себя; Oomie Расходы 
npincK a, Содержаше машинъ, Содержаше промывательныхъ 
устройствъ и Песокъ, какъ матер1алъ промывки. Кредитъ 
счета составляетъ принятое отъ промывки шлиховое золото 
съ полной его цЪною

Въ техническпхъ результатах!, приводятся сл'Ьдуюпия 
св'Ьд'Ьтя:

-  -  U { ^

.(S <i . ifj-r')) . 
ДЪйствуяпцихъ сутокъ . .

Общее число рабочихъ . .

Употреблено ноденщинъ:
.9i: oqOTf о.; .q

мужскихъ .
ояаг.ояоЗ’н cti^qaO и «гтоитыяве

женскихъ .

Въ
отчетный
перюдъ.

Съ
начала
года.

По
енЪтЬ.
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>н Въ Съ ПоЛ1.*НВН ЙЫГГТМ'ТО
.тот .<r£oi<jaii

отчетный
пер10дъ.

начала
года. ИгЬтЬ.

-антт оп доЭ
Промыто песковъ: въ кубахъ . *|0НЛЬК !.

въ пудахъ . ■•*■ < ла< „ •5 b J ' J 5оД
. ад{я 1

Получено шлиховаго золота .
‘ Г. ' <

Содержан1е золота въ 100 пу- 
дахъ песковъ

-0Т № №  *1ТЯВ ШНДДЬООП сГТОВМ ВТЭОО

I вн

» м ш ш >

Стоимость полученнаго золотя. лхиж LOWMOqi:
«св8оЫ|вн oiopodoq Л коц • , гтро н ;i>H {)

.iaobBtqeTBM «гхмдотояйи 1 ! В Ц , ОТ (UiSoqTor
идохавЧ ounoO вОоэ а. п f .рооп n оинвиняаг.вмв вн

На оборот!! счета штаты и кошя журнала для записи 
г

смывокь. . !
OOHOZI1I Д%лопроизводство ПО npiHCKy.

1) Раскомандировочный журналъ.
2) Сиисная книга.
3) Казенная »
4) Выписка на Служащихъ.

ШЮТЭОЭ ВТ 4VO 
0'1Э HOHLOII «ГЭ

fiii/j'l <1 • ’
Но нрежнимъ 

формамъ.

5) ..... .„..Рабочихъ. } Cepia Б Л: 1.

6) Матер1адьная книга. (Cepia Б .№ 2).
7) » ведомость. (Cepia Б К  10). 1
8) Отчетъ. (Cepia Г  1, 2, 3 4 и 5).
9) Счетная книга. (Cepia A  ,N° 1).

П рш ски арендаторские.
. . dZHHSHWK

Арендаторств нршски занимаготъ въ ОкругЬ нисколько 
особое положке и подлежать по этому особому учету. Они



сдаются въ аренду оборудованными и, благодаря этому, в-ь 
порядке управления подчиняются надзору общей золотопро
мышленной адмистращи. Было бы, конечно, нерацюнально 
поступить иначе, когда въ число оборудовали входятъ дорого 
стоюния машины, нуждавшийся вь правнльномъ за ними 
уходе, а равнымъ образомъ и постройки, требуюиця хозяй- 
ственнаго присмотра.

Но имя такой постановки дгЬла весьма понятно, что обя
зательная сдача золота владельческой Конторе по определен
ной договорной цене, не служптъ указятелемъ его истинной 
стоимости. Къ тому, что платится за золото должны быть 
приоавлены все те расходы, которые вынуждаются поста
новкой дела. Здесь мало присовокупить плату за ирисмотръ, 
счетоводство, казенную отчетность и ответственность, а сле
дуетъ обязательно ввести noraineeie Имущества и Оборудо
ван ia.

Въ счетъ арендаторскихъ пршсковъ (Cepia Г Л? 6) всту- 
наетъ жалованье Служащимъ, Плата Рабочимъ (кучера, двор
ники при Смотрителяхъ) и уплата за золото. Нъ бланке 
пока не значатся погашешя, но современемъ, когда это бу
детъ признано нужными, будутъ установлены для этого пра
вила. Ио кредиту счета золото записывается въ заводскую 
книгу полною ценою, т. е. съ накладными расходами.

Въ техническихъ результатахъ записываются следукмщя 
сведешя:

Въ
отчетный
перюдъ.

Съ
начала
года.

По
снЬт4

Сила паровыхъ машинъ . . . .

Поверность нагрева котловъ . . .

Число рабочихъ сутокъ . . . .



Въ
отчетный
перюдъ.

Съ
начала
года.

По
см1гг1».

Употреблено поденщине: мужскпхъ.

женскихъ.

конныхъ.

Промыто песковъ: въ кубахъ . .

въ пудахъ . .

Изъ 100 пудовъ песковъ получено:

Шлиховаго золота..........................

Счетовыя бланки предназначены для каждаго арендатор- 
скаго пршска, но сверхъ этого долженъ быть соотавленъ и 
обпцй но нимъ счетъ, т. е. по всему старательскому участку. 
Въ частныхъ счетахъ Обице Расходы но участку следуете 
уже распределять но пртскамъ пропорщонально числу рабо
чихъ, на нихъ обращающихся.

Делопроизводство по арендаторски мъ пршскамъ остается 
прежнее, прибавляется только представлеше за месяце упо- 
мянутаго счета на бланке cepia Г  «N<5 6.

На обороте счета выписываются штаты и описи Иму
ществе и Оборудовали.

Старательские прш ски.

Оценка старательски го золота производится на техъ-же 
основатяхъ, какъ и арендаторскаго, что видно изъ бланка 
cepia Г № 7.

Въ счете помещается краткое сведете о работе стара
телей.



Въ
отчетный
пертдъ.

Съ
лачала
года.

По
mt.rt.

Число вашгертовъ, обращающихся въ 
работа .......................................

Число ноденщинъ: мужскихъ . .

шенскихъ . . .

конныхъ . . . 1

Приблизительное количество промы- 
тыхъ несковъ: въ кубахъ . . .

въ пудахъ . . .

Изъ 100 пудовъ намыто шлиховая 
золота .......................................

Ha оборотЬ счета кромЬ штатовъ выписываются краткая 
у с л о н i я но сдачЪ золота и именной списокъ старателей, сдав- 
шихъ въ теченш м’Ьсяца золото съ обозначешемъ вЪса.

Горный ОтдЪлъ, находящ ейся въ вЗДЬеш  Ш у- 
ралинской прш сковой Конторы .

О присоединено* руднпковъ, тягогЬющихъ къ золото
промышленному раюну, уже сказано ранЪе. Нами даются 
формы (cepia Г 10 н 11) типпчнаго рудника безъ ука- 
зашя имени и безъ обозначешя добываемая минералла. Въ 
такую форму можно влнть любой изъ нихъ. У насъ не пре
дусматривается только водоотливу въ которомъ не всЪ руд
ники нуждаются, въ случа'Ь-же потребности въ такомъ счетЬ, 
можно его сформировать по примеру содержашя машинъ, 
счета— совершенно съ нимъ однородная.

Каковъ бы ни былъ рудникъ, но если онъ разрабаты
вается хозяйственнымъ способомъ, онъ требуетъ содержа шя

12



администрации и необходимыхъ для нея жилыхъ помещешй, 
онъ требуетъ иметь припасы, инструменты, иногда взрывча* 
тын вещества и т. д. Чемъ создаются, сверхъ прямыхъ ра
ботъ но добыче рудъ, еще накладные Обпце Расходы, т. е. 
точь въ точь то же, что мы видимъ и въ заводахъ и на 
пршскахъ.

Общи Расходы рудника (cepia Г № 10) складываются 
изъ статей расхода на жалованье, платы и матер1алы. Со- 
бранныя въ общую сумму по дебету счета, по кредиту они 
относятся, если рудникъ одинъ,— на счетъ Добычи, если ни
сколько, то разделяются на нихъ нронорцюнально суммамъ, 
задолженнымъ на рабочую силу.

На обороте счета обычная сеть для штатовъ Служа
щихъ, Рабочихъ, описи Имущества движимаго, недвижимаго 
и Оборудовашя.

Счетъ Добычи рудъ (cepia Г № 11) состоитъ изъ 
техъ-же рубрикъ съ присоединешемъ Общихъ Расходовъ, въ 
кредите будетъ принятая руда.

О разведочныхъ и подготовительпыхъ работахъ и пра- 
вилахъ ихъ погашешя сказано въ статье о Пышминско- 
Ключевскомъ руднике.

Делопроизводство на руднике.

1) Раскомандировочный журналъ.
2) Казенная книга на записку руды.
3) Замерныя книжки.
4) Кассовая выниска на Служащихъ. |
5) » > » Рабочихъ. j
6) Матер1альная книга. (Cepia Б № 2).
7) > ведомость. (Cepia Б «N°
8) Отчетъ. (Cepifl Г ЛМ  10 и 11).
9) Счетная книга. (Cepia А № 1).

Но стары мъ 
формамъ.

Cepia В «№ 1. 

10).

\



Колотинское мЪ деплавиленное производство.

Въ ведЬши Шуралинской Конторы находится еще одна 
разновидность горнопромышлеиности— осаждеше мЬди химиче- 
скпмъ путемъ. Дело сравнительно небольшое, но самостоя
тельное, дающее продажный фабрикатъ— штыковую медь. 
Утилизируется для этого откачиваемая изъ колчеданистаго 
рудника вода, насыщенная медью, которая осаждается въ 
особыхъ цистернахъ и проплавляется затЬмъ на штыковую 
медь.

Сообразно съ этими оперэщями бухгалтерше счета мы 
подраздЬляемъ на слЬдуннщн группы: 1) Обпце Расходы
(cepifl Г  № 12), 2) Содержаше осадочныхъ цистернъ (cepia Г 
Ж  13), 3) Переплавка осажденной меди (cepia Г Ж  14).

И въ этомъ производстве, какъ во всякомъ другомъ, 
наблюдаются Обпце Расходы: администращя, караулъ, содер
жаше жилыхъ домовъ и общегражданскихъ сооруженШ, мага- 
зиновъ и т. п.

Общ1е Расходы производства (cepia Г  Ж  12), какъ 
бухгалтерски счетъ, состоятъ: изъ жалованья; платъ и ма- 
тер1аловъ. Они относятся на счетъ выплавки штыковой меди.

На оборотЬ счета помещаются штаты Служащихъ и Ра
бочихъ и описи Имущества недвижимаго въ видЬ жилыхъ 
домовъ, конторы, магазииа и проч.

Содержаще осадочныхъ цистернъ и здатя (Cepia Г 
Ж  13), Сюда относятся всЬ расходы по содержашю цистернъ, 
отопленпо, освЬщешю и ремонту здашя, водопроводов!», водо- 
отводныхъ каннвъ, а также выгрузка осадковъ и проч.

Дебетъ счета состоитъ изъ обычныхъ рубрикъ, по кре
диту расходъ выписывается на сч. Переплавки осажденной 
мЬди.

Техничесие результаты выражаются следующими свЬ- 
дЬшями;



. о я т о д о •• ,1 . : : Въ
отчетный
першдъ.

Съ
начала
года.

По
смЪтЪ.

Число дЬйствуннцпхъ сутокъ . .

Чпсло цистернъ ...............................

» сутокъ-цистерпъ ..................

Обпцй кубичесшй объемь ихъ . .

Иритокъ раствора ..........................

Степень его васыщ еш я..................

ОбщШ осадокъ м Ь д и ......................

Въ суткп на 1 цистерну . . . .

Обходится 1 пудъ осадка . . . . .П .т

На оборот'Ь счета штаты и описи.
Переплавка осажденной мгьди въ штыковую  (Cepia Г 

Л1° 14). КромЬ платъ Рабочимъ и матер1алоьъ въ дебетъ счета 
вступаготъ 0бщ1с Расходы заведешя и Содержан1е цистернъ. 
Въ кредитЬ счета будетъ записываться принятая отъ пере
плавки штыковая мЬдь.

Техничеше результаты заключаюсь слЬдуюпця свЬдЬшя:

Въ Съ По
отчетный начала*“  J • i . г. 1 першдъ. года. CMfcrfc.

Число печей ...................................

ДЬйствующихъ нечей-сутокъ . . *П If к rutf



Въ
отчетный
перюдъ.

Съ По
А  ИВ; начало.

годя. смЪгЬ.

Висло разогревовъ..........................

Проплавлено осадковъ всего . . .

> на 1 печь въ сутки.
М , ..чоп  

Получено штыковой меди . . . .

• h

1 !!1<1М ч

Изъ 100 пудовъ осадковъ подучено. .

Анализъ меди ...............................

Стоимость передела......................
*

Полная стоимость меди ..................

На обороте бланка помещаются штаты и описи Иму-
щсствъ движимаго и недвижимаго и Оборудовашя.

Следуетъ заметить, что васосъ, подающШ медистую 
воду, разсматривается нами, какъ водоотливъ Колотинскаго 
колчедан наго рудника, куда относятся и расходы по его со
держашю. Это вполне соответствуем действительности на 
томъ основанш, что медно-осадочное заведете пользуется 
водою какъ отбросомъ., а водоотливъ вызывается необходи
мостью добычи колчедана.

Делопроизводства Колотинскаго мЪде-плавиленнаго за- 
ведешя:

1) Раскомандировочный журнала. , По старымъ
2) Казенная книга на записку меди. \ формамъ.
3) Выписка на Служащихъ. i q ^   ̂ ^  j
4:) > » Рабочихъ. \
5) Матер!альная книга. (Cepia Б № 2).
6) > ведомость. (Cepia Б Ж  10).



7) Отчетъ. (Cepifl Г  12. 13 и 14).
8) Счетная книга. (Cepia A ."Ms 1).
Все* что находится въ в1>д4>ши Шуралинской нршсковой 

Конторы, какъ отчетность, такъ п всягля административныя 
снонтешя съ Управлетемъ и -заводами Округа ведетъ перезъ 
нее. ЗдЪсь же производится обобщеше однородны хъ произ- 
водствъ и воплощается въ обшдй отчетъ но всему золото
промысловому д’Ьлу.

Золотопромысловая Контора, какъ и заводсшя, съ пе- 
ремЪщешемъ Бухгалтерш въ Ш у ралу общгй отчетъ по дЪлу 
заканчиваетъ Балансомъ, образецъ котораго съ надлежащими 
нояснешями приложенъ къ настоящему описанш.

-лчЯ иэюто н ытвтш ватошщЯ'ксп влшкб <+Toqo5o вЯ

иь1и «шавнА

.....................  ^eqen атоомнотр

. . . . .  пгЛи лтоокнотэ ввн&оП

п отвинхвадои n отвквжнад «гатоэщ

; азо-он1-lit стя шнвяонзо «гмот

.ВДДХ рзнпвс Bi B1HHJ вввносвй (£ 
.«гхыщйж^ьО вн ваэнпиЯ (8 

.d'Xia 'бвЯ < « (4
. ( §  ‘Л  Я BiqeO) .fv шл i;cnar.Biqt»T; * ( с  

. ( 0 1  3  uiqdO) .а то о кЦ Д а  < ( 6



Нисколько словъ о веденш счетовод
ства въ Главномъ Управленш Округа.

Финансироваше предир1ят1я и его доходы ведаются 
С.-Петербургскимъ йравлешемь; все результаты дЬла соби
раются тамъ-же, какъ въ главномъ фокусе.

Само собою разумеется, что все, что делается въ Ок
руге иоступаетъ въ Петербургъ въ видЬ отчетовъ, на осно
ванш которыхъ приводится въ известность прибыльность отъ 
совокупности всехъ операщй. Каковъ-же долженъ быть этотъ 
отчетъ? Ведь нельзя-же допустить, чтобъ въ Петербургъ 
представлялись все первоисточники счетоводства. Это было бы 
нечто колоссальное и въ то-же время безполезное. Понятно, 
что первоначальный счетный матер1алъ долженъ претерпевать 
обработку, чтобъ сделаться годнымъ къ более или менее 
быстрому и легкому усвоенно учреждешемъ командующимъ. 
Но въ то же время отчетъ долженъ опираться на факты, 
какъ на фундаментъ, который въ случае надобности всегда 
возможно было-бы подвергнуть изследовашю. Достоверность 
всегда обезпечивается возможностью легкой проверки.

Исходя изъ такого взгляда, мы делаемъ заключение объ 
обязанеостяхъ, кашя лежать на местномъ Главномъ Унрав- 
ленш Округа. Мы впдимь въ немъ инстанцию, функщи ко
торой сводятся: въ админнстративномь отношенш- къ выс
шему надзору за заводами, а въ счетномъ— къ обобщенiro 
ихъ деятельности въ форме отчета, хотя и с жата го, но на
глядно представляющаго деятельность всехъ заводовъ и уч- 
режденШ Округа, не исключая и Золотопромышленности.

Именно такой отчетъ, который обнималъ-бы все дело, 
который можно было-бы разсматривать и частями и въ це-



ломъ, который отвЬчалъ-бы на наивозможно большее число 
вопросовъ, удовлетворяя хозяина, техника, бухгалтера и фи
нансиста, такой отчетъ и желательно было-бы создать для 
ирсдетавлешя владЪльцамъ Верхъ-Исетскаго Округа.

Если осуществится все излагаемое въ этомъ проэкгЬ, 
то заводше отчеты будутъ обладать качествами, делающими 
ихъ пригодными къ сл1янш въ обпцй отчетъ безъ чувстви
тельной переделки. Это обобщеше памЬчено у насъ формами, 
обозначенными cepieft В, въ которой считается 40 №№.

Такой общезаводсьчй отчетъ составитъ одну изъ частей, 
а именно вторую, общего отчета но Округу. Первую его часть 
займетъ содержаnie Главнаго Управлешя, а третью— Золото
промышленность.

Первую часть оставллемъ пока не переработанной въ 
виду того, что, во-первыхъ, форма отчета по содержашю 
Главнаго Управлешя находится въ большой зависимости отъ 
требованШ изъ Петербурга, во-вторых ь, никакой сложности 
эта часть отчета не представляетъ и можетъ быть вылита 
въ какую угодно форму и, въ-третьихъ, что особенно важно, 
до сихъ норъ категорически не выяснено, куда относить этотъ 
расходъ. Разносить-ли его по заводамъ, относить-ли его на 
счетъ продажвыхъ сортовъ желЪза, т. е. въ цЬну листового 
отдЬланнаго и, наконецъ, переводить-ли его па сч. С.-Летер- 
бургскаго Главнаго Правлешя, какъ это д'Ьлалось до сихъ 
поръ не только со всЬми Общими Расходами Управлешя, но 
и заводовъ. Когда вопросы эти будутъ разрешены, и когда 
Петербургскому Правленш угодно будетъ предоставить и это 
дЬло компетенцш автора преобразуемого заводскаго счетовод
ства, тогда безъ замедлешя можно будетъ, такъ сказать, 
кодифицировать и Накладные Расходы но содержашю Управ
лешя съ заводскими отчетами новой системы.

Вто р ая часть , или обпцй отчетъ но заводамъ, будетъ 
состоять изъ слЬдующихъ входящихъ въ него счетовъ:

Счетъ Кассы (Cepia В № 1).
Заводски! счетъ Кассы въ главныхъ чертахъ данъ на 

страницЬ 166. Не трудно представить себЬ, какъ так1е счета



соединяются въ одинъ общШ. Изъ формы (Cepia В Ж  1) 
видно, что статьи счета Кассы перечисляются въ вертикаль- 
номъ порядке, а назваше заводовъ расположено въ горизон
тальной лиши, въ виде заголовковъ. Впрочемъ новости это 
не составляетъ, выборки такимъ образомъ производились и 
ранее; въ настоящее время такой табличный счетъ возво
дится въ общее правило и не для выборокъ только, а для 
всехъ ниже неречисленныхъ счетовъ, которые вписываются 
въ соответствуюнЦе бланки целикомъ.

Счетъ Переводовъ (Cepia В Ж  2).
» Общихъ Расходовъ всехъ заводовъ (Cepia В Ж 3).
» Доменнаго производства (Cepia В №# 4, 5 и 6).

(Заводы: Верхъ-Исетсшй, Режевской, РудяескШ, 
Верхне-Тагильсшй и Уткипешй).

» Мартэновскаго производства (Cepia В Н Ж  7——10).
(Относится къ заводамъ Верхъ-Исетскому и Ре- 
жевскому).

» Кричнаго производства (Cepia В ЖЖ  11 п 12).
(Заводы: Рудянсшй, Bepxue-ТагидьскШ, Уткин- 
CKifi и Сылвинсшй).

» Прокатного производства (Cepia В ЖЖ 13— 17).
(Заводы: Верхъ-Исетсщй, Режевской, Верхъ-Ней- 
винсшй, Верхне-Тагильсшй, Уткинсшй и Сыл- 
винсшй).

* Листоотделочнаго производства (Cepia В ЖЖ 18
— 22). (Заводы: Верхъ-Исетсшй, Режевской, Верхъ- 
Нейвинсмй и Сылвинсшй).

> Вспомогательныхъ цеховъ (Cepia В N 23). (Все 
кроме Строительно-Поденнаго, которому вследств1е 
его обширности отводится особый бланкъ).

» Строительно-Поденнаго цеха (Cepia В Ж  24).
> Новыхъ построекъ (Cepia В Ж 25).
> Горнаго Отдела всего Верхъ-Исетскаго Округа 

(Cepia В № 28).
» Лесного Отдела (Cepia В Ж 29).



Счетъ Пышминско-Ключевского м%деплавиленнаго завода
съ рудникомъ (Cepia В 26 и 27).

Затемъ идутъ счета обычные во всяком ь д-Ьл̂ .
Счетъ Служащихъ (Cepia В Л? 30).

» Рабочихъ (Cepia В Л? 31).
> Подрядчиновъ (Cepia В Л  32).
» Поставщиковъ (Cepia В JSE 33).
» Заиазчиновъ (Cepia В Л 34).
> Торговыхъ фирмъ (Cepia В № 35).
> Магазиновъ (кроме чистовыхъ Складовъ) (Cepin В 

Л  36).
» Магазиновъ чистовыхъ (Складовъ) (Cepia В N» 37).
» Имущества движимая (Cepia В Л  38).
> Имущества недвижимая (Cepia В Л  39).

Балансъ (Cepia В Л? 40).
НЬтъ надобности говорить, что съ присылкой въ Управ- 

леше совершенно законченны хъ заводскпхъ отчетовъ устра
няется надъ ними бухгалтерская работа, остается одно писарское 
д'Ьло и подсчетъ итоговъ. На это потребуется такъ немного 
времени, что обобщенные отчеты не далее, какъ черезъ не
делю по получеши заводскпхъ должны быть готовы. Потре- 
будется— ли посылать ихъ въ Петербургу пока неизвестно, 
но если бы это случилось, то никакой задержки въ Управ- 
ленш произойти не должно.

Часть тр е тья — Золотопромышленность. Мы уже имели 
случа заметить, что Золотопромышленность завимаетъ въ 
Округе особое место, концентрируясь въ Шуралинской даче, 
где находятся золотоносныя земли. На этомъ основанш и въ 
описанш мы отвели ей особый отдЬлъ отчетности, а въ от
чете по Округу особую часть. Отчетъ по Золотопромышленности 
объединяется въ Шуралинской нршсковой Конторе и посту- 
паетъ въ Управлеше вполне заключеннымъ, такъ что здесь 
никакой переделке онъ подвергаться не долженъ.

Что-же касается деятельности золотыхъ пршсковъ въ 
другихъ заводскихъ дачахъ, то это выразится въ отчете



Управлешя, въ Главной Книге котораго будетъ между прочимъ 
и счетъ Золота всего Округа.

Въ заключеше нелишне будетъ еще разъ возвратиться 
къ системе заготовки покупныхъ припасовъ черезъ Управ- 
леше. Сделать это необходимо потому, что отчетъ собственно 
по Главному Управлешю, остается пока безъ разсмотрЪшя.

Припасный Магазинъ— это единственное, находящееся 
въ непосредственномъ вЪдЪвш Главнаго Управлешя, обязанное 
более или менЪе мелочными матер1альными отчетами учреждеше. 
Функцш его описаны въ статье «о Магазинахъ»; тамъ-же было 
замечено, что способъ исполнешя заказовъ, а вместе съ темъ 
и отчетность нуждаются въ изменеши. Действительно, если 
заказы выполнять не попредметно, какъ это делается сейчасъ, 
а по заводамъ и каждое поручеше исполнять немедленно, не 
ожидая друпе заказы, то счетное дЪло Припаснаго Магази- 
нера много упростится; оно сведется на простую агентуру и 
будетъ состоять въ передаче заказовъ фирмамъ, въ уплате 
по счетамъ и, только въ нЬкоторыхъ случаяхъ, въ отправке 
купленныхъ нредметовъ заказчикамъ. Когда счета фирмами 
будутъ составляться на каждый заказъ особо и притомъ съ 
указашемъ завода, куда предметы требуются, то Управлеше 
можетъ проводить эти счета по перевода мъ безъ всякихъ 
попредметныхъ выборокъ съ одной лишь ссылкой на фирму 
и дату счетовъ. При веденш матер1альныхъ книгъ въ цехахъ 
съ ценами предметовъ необходимо, чтобъ присылка матер1аловъ 
сопровождалась или счетомъ, или фактурою, или накладною, 
но непременно съ обозначешемъ цены и суммы.

Въ Апреле нынЬшняго 1908 года все припасы, мате- 
р1алы, фабрикаты и имущество въ цехахъ должны быть 
оценены и въ новый 1908/э операщонный годъ т е. къ 
1 Мая 1908 г. вступить съ полными суммами.

Это требоваше составляетъ краеугольный камень вновь 
вводимаго счетоводства и потому все лица, заинтересованныя 
въ успехе по водворенш должнаго порядка въ счетномъ деле, 
приглашаются къ его неупустительному исполнешю.
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