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О ВЫРАБОТКЪ МЪРОПРІЯТІИ ДЛЯ БОЛЪЕ ВЫГОДНАГО ДЪЙСТВІЯ 
АРАЛЬСКИХЬ КАЗЕННЫХЪ ГОРНЫХ Ь ЗАВОДОВЪ.

(Ж.урналъ Горнаго Ученаго Комитета, отъ 23 декабря 1905 года за № 162, утвержденный 
г. Управлявшимъ Министерствомъ Торговли и Промышленности тайн. сов. Штофомъ 16 мая

1906 года).

Горный Департамента, отъ 4 октября 1905 года за № 1607, препро- 
водилъ на разсмотрѣніе Горнаго Ученаго Комитета записку д. ст. сов. 
Боклевскаго, отъ 3 сентября того же года за № 10863, съ приложеніями, по 
вопросу о выработкѣ мѣропріятій для болѣе выгоднаго дѣйствія ураль- 
скихъ казенныхъ горныхъ заводовъ.

При этомъ Горный Департамента сообщилъ Комитету, что въ виду 
послѣдовавшейВ ы с о ч а й ш е й  отмѣтки н аотчетѣГосударетвеннаго Контро
лера за 1904 г. „Пора поставить Уральскіе казенные горные заводы въ 
такое положеніе, чтобы они окупали себя и приносили дѣйствительную 
пользу", Министры Финансовъ иоручилъ Главному Начальнику Уральскихъ 
заводовъ войти въ ближайшую оцѣнку дѣятельностіь какъ отдѣлыіыхъ, 
такъ и всѣхъ въ совокупности подвѣдомственныхъ ему казенныхъ заво
довъ и представить свои подробным соображенія о мѣрахъ къ болѣе вы
годному дѣйствію упомянутыхъ заводовъ, при сохраненіи существующихъ 
основаній ихъ организаціи и дѣятельности.

Во иеполненіе сего д. ст. сов. Боклевскимъ доставлена означенная 
выше записка, содержащая затребованным у него соображенія, ио докладѣ 
которыхъ, 30 сентября 1905 г., Министры Финансовъ приказалъ: предпо
ложения о мѣрахъ къ выгодному дѣйствію заводовъ внести въ Горный 
Ученый Комитеты для обсужденія и выработки, затѣмъ, мѣропріятій no 
этому предмету.

Краткій очеркъ Засимъ Горный Департаменты, отъ 2 ноября 1905 года
исторг и вопроса за № 1739, въ Д°лолненіе къ представленію отъ 4 октября, 
о преобразова ирепроводилъ въ Комитеты краткій очеркъ исторіи вопроса

о преобразованіяхъ по казеннымъ горнымъ заводамъ, изъ коегонъяхъ по казен-
усматривается, что созданіемъ означенныхъ заводовъ, 200 лѣтъ ныліъ юрнымъ

заводамъ Т0МУ назадъ, имѣлось въ виду, главнымъ образомъ, обезпечить 
армін и флоту безпрепятственное удовлетвореніе потребностей 

въ предметахъ артиллерійскаго вооруженія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, заведеніе 
казеннаго горнозаводскаго производства и м ѣ л ^ в  другую цѣль, именно
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способствовать живымъ примѣромъ и непосредственнымъ содѣйствіемъ 
развитію частной горнозаводской промышленности въ Россіи. Обѣ означен- 
ныя цѣлй и были на первыхъ порахъ достигнуты: артиллерійскіе заказы 
начали дѣятельно готовиться на средства казны, и стали умножаться 
частные горные заводы. Со временемъ послѣдніе также начали исполнять 
правительственные заказы артиллеріи, а казенные заводы, въ видахъ 
извлеченія нѣкоторой доходности изъ затрачиваемыхъ на ихъ оборудованіе 
и дѣйствіе денежныхъ средствъ, завели у себя изготовленіе металловъ и 
издѣлій для вольной продажи. Такимъ образомъ, казенная и частная 
отрасли горной промышленности стали работать въ одномъ направленіи, 
что привело къ различнымъ практическимъ неудобствамъ: частные заводы 
указывали на то, что казна, вмѣсто содѣйствія, конкурируетъ съ ними, 
недостатокъ же артиллерійскихъ заказовъ отражался неблагопріятно на 
финансовыхъ результатахъ дѣятельности казенныхъ заводовъ. Чтобы ре
зультаты эти сдѣлать болѣе выгодными въ экономическомъ отношеніи, 
періодически возникали различный предположенія о реформѣ управленія 
казенныхъ заводовъ, о сдачѣ ихъ въ аренду частнымъ лицамъ и т. п. Но 
осуществленіе возникающихъ предположеній встрѣчалось съ огромными 
затрудненіями, въ особенности отъ того, что въ томъ или другомъ направле- 
ніи дѣятельности казенныхъ заводовъ заинтересовано не одно какое-либо 
вѣдомство, а нѣсколько; стремленія же разныхъ вѣдомствъ очень часто не 
совпадаютъ между собою.

За послѣднее десятилѣтіе особенно много обращено было вниманія 
на изученіе условій дѣятельности казенныхъ горныхъ заводовъ и на вы
работку наиболѣе раціональнаго способа эксилоатаціи ихъ. Въ силу имѣв- 
шихся въ распоряженіи бывшаго Министерства Земледѣлія и Государ- 
ственныхъ Имуществъ весьма вѣскихъ данныхъ, а также непосредствен- 
ныхъ указаній Государственнаго Совѣта, составленъ былъ (въ 1898 году) 
проектъ преобразованія управленія Уральскими казенными горными заво
дами на коммерческомъ основаніи. Проектъ сей встрѣтилъ, однако, силь
ное возраженіе со стороны Министерства Финансовъ въ самой основѣ 
своей. Хотя по этому предмету между упомянутыми министерствами воз
никла продолжительная и объемистая переписка, но она не привела къ 
соглашенію и даже не выяснила вполнѣ сущности обнаружившагося раз- 
норѣчія. Между тѣмъ, наступили обстоятельства, которыя измѣнили соб
ственное отношеніе бывшаго Министерства Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ къ своему проекту. Во-первыхъ, заказы сухопутной и морской 
артиллеріи стали увеличиваться въ значительной стёйени, а во-вторыхъ, 
въ металлической промышленности произошли извѣстныя всѣмъ затруд- 
ненія, сопровождавшіяся необыкновеннымъ паденіемъ цѣнъ на металлы и 
исключительнымъ уменьшеніемъ спроса на нихъ. Вслѣдствіе указанныхъ 
обстоятельствъ, представленіе Министерства Земледѣлія о преобразованіи 
заводовъ было снято имъ съ разсмотрѣнія въ Гоеударственномъ Совѣтѣ
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Такимъ образомъ, никакихъ радпкальныхъ мѣръ по отношенію къ казен
ному горнозаводскому хозяйству и не могло быть принято 1). Въ тоже 
время затруднительное состояніе горнозаводской промышленности вообще 
продолжалось, осложняясь еще рабочими волненіями. Произошли случаи, 
когда частныя промышленныя предпріятія пришлось поддерживать непо- 
средственнымъ отпускомъ денежныхъ суммъ изъ средствъ Государствен- 
наго Казначейства.

Такое положеніе дѣла не могло, конечно, не озабочивать бывшаго 
Министра Финансовъ (статсъ-секретаря Витте), который и обратился къ 
статсъ-секретарю Ермолову съ письмомъ, въ коемъ, главнымъ образомъ, 
подтверждалъ свое прежнее мяѣніе о необходимости такой реформы ка- 
зеннаго горнаго и лѣсного хозяйства, чтобы государственныя рудныя и 
лѣсныя богатства на Уралѣ и въ при-Уральѣ эксплоатировались не только 
съ цѣлыо извлеченія выгодъ для Государственнаго Казначейства, но 
главнѣйше служили бы на началахъ свободнаго, общаго пользованія для 
упроченія и развитія частной фабрично-заводской промышленности въ краѣ.

Статсъ-секретарь Ермоловъ, для полнаго выясненія положеній Мини
стерства Финансовъ и всесторонняго обсужденія дальнѣйшаго желатель- 
наго направленія Уральскаго казеннаго горнаго и лѣсного хозяйствъ, нри- 
зналъ неотложнымъ, по соглашенію съ статсъ-секретаремъ Витте и гене- 
раломъ-отъ-инфантеріи Лобко, подвергнуть возбужденный вопросъ деталь
ной разработкѣ въ особомъ совѣщаніи, путемъ непосредственнаго обмѣна 
мнѣній представителей горнаго, лѣсного, финансоваго и контрольнаго вѣ- 
домствъ.

Означенное совѣщаніе состоялось въ іюнѣ 1903 года, но не пришло 
къ какому-либо окончательному заключенію.

Независимо отъ общаго вопроса о должномъ наиравлеиіи отечественнаго 
казеннаго горнозаводскаго дѣла, подвергнутъ былъ разработкѣ, въ цѣляхъ 
наиболѣе вѣрной расцѣнки заводскихъ произведеній, и частный вопросъ о 
составленіи новыхъ правилъ счетоводства и отчетности для казенныхъ 
горныхъ заводовъ вмѣсто нынѣ примѣняющихся на этихъ заводахъ пра
вилъ. Съ этой цѣлью въ 1900 году при Горномъ Департаментѣ была 
образована комиссія изъ чиновъ горнаго вѣдомства и Государственнаго 
Контроля для разсмотрѣнія проекта упомянутыхъ правилъ, составленнаго 
д. ст. сов. Гопфенгаузеномъ. Затѣмъ выработанный комиссіей проектъ 
былъ препровожденъ Главному Начальнику Уральскихъ заводовъ, съ по- 
рученіемъ образовать при Уральскомъ Горномъ Управленіи совѣщаніе для 
составленія въ развитіе проектированныхъ правилъ подробностей счето
водства и отчетности на казенныхъ горныхъ заводахъ.

р Въ 1902 г., съ дѣлью составления плана переустройства казенныхъ горныхъ заво
довъ, командирована была, на Уралъ комиссія подъ предсѣдательствомъ Директора Гор
наго Департамента, но труды этой комиссіи не получили пока дальнѣйшей разработки.
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Въ началѣ 1904 года Главнымъ Начальникомъ доставленъ былъ въ 
Горный Департамента сводъ правилъ и формъ счетоводства по проекту, 
привлеченнаго къ участію въ означенномъ совѣщаніи, частнаго бухгалтера 
Попова.

Затѣмъ, бывшимъ Минпстромъ Земледѣлія и Государственныхъ Иму- 
ществъ предложено было подвергнуть вышеприведенный трудъ разсмо- 
трѣнію въ особомъ совѣщаніи въ Петербургѣ, съ участіемъ представите
лей Государственнаго Контроля, но генералъ-отъ-инфантеріи Лобко при- 
зналъ предпочтительными передать тотъ же трудъ на обсужденіе мѣстной 
комиссіи при Уральскомъ Горномъ Управленіи, съ участіемъ чиновъ 
Пермской Контрольной Палаты, каковая комиссія могла бы разсмотрѣть 
его въ соотвѣтствіи съ выработанными ранѣе основаніями и съ вопросомъ 
о примѣненіи новыхъ правилъ на практикѣ.

Вслѣдствіе сего, Главному Начальнику и было предложено поступить 
согласно предположение Государственнаго Контролера.

Между тѣмъ, въ іюнѣ 1905 г., генералъ-отъ-инфантеріи Лобко пре
проводили етатсъ-секретарю Коковцеву выписку изъ своего всеподданнѣй- 
шаго отчета за 1904 г. съ Высочайшей отмѣткой, относящейся до дѣйствія 
Уральскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ, послѣдствіемъ чего и явилась 
записка д. ст. сов. Боклевскаго отъ 3 сентября 1905 г. за № 10.863, со 
ставляющая ныиѣ предметъ обсуждения Горнаго Ученаго Комитета.

Записка д. ст. Въ означенной запискѣ д. ст. сов. Боклевскій сообщаетъ, 
сов. Боклев- что препровожденная ему „Выписка изъ всеподданнѣйшаго отчета 

скаго. Государственнаго Контроля за 1904 годъ“ касается результатовъ 
дѣятелыіости Уральскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ за 1903 г.; при
водимый въ этомъ отчетѣ свѣдѣнія весьма близки къ даннымъ заводской 
отчетности за означенный годъ, хотя все же нѣсколько отъ нихъ разнятся; 
но это можетъ зависѣть отъ того, какіе расходы были и какіе не были 
приняты во вниманіе контролемъ при подведеніи итоговъ.

О ходѣ всякаго промышленная предпріятія нельзя дѣлать сколько 
нибудь обстоятельныхъ заключеній по результатами одного какого-либо 
года, который, совершенно случайно, можетъ быть или особенно благо- 
пріятнымъ, или, наоборотъ, исключительно невыгодными. Къ числу именно 
такихъ, т. е. особенно невыгодныхъ, необходимо отнести и разсматриваемый 
1903 г., который принеси, по данными заводской отчетности, 2.334 руб. 
убытка, что главнѣйше объясняется самыми разгаромъ кризиса горноза
водской промышленности вообще, а Уральской въ особенности; едва ли 
не всѣ Уральскіе заводы дали за этотъ тяжелый годъ болѣе или менѣе 
крупный дефицита; естественно, что и казенные горные заводы не могли 
составить въ этомъ отношеніи исключенія.

Несравненно болѣе полную картину истиннаго хода дѣятельности 
Уральскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ представляетъ сводная таблица 
по каждому заводу отдѣльно и общей ихъ совокупности, а также припи-



санныхъ къ нимъ лѣсовъ, составленная за послѣднія пять отчетныхъ лѣтъ, 
съ 1900 по 1904 годъ включительно. (Таблица эта въ копіи прилагается 
къ сему журналу Комитета).

Изъ разсмотрѣнія общихъ итоговъ дѣятельности всѣхъ заводовъ 
видно, что съ 1900 г. доходы систематически понижаются вплоть до 1903 г. 
включительно, когда вмѣсто прибыли получился убытокъ въ 2.334 руб.; 
но уже въ 1904 году заводы снова даютъ довольно крупную прибыль въ 
858.997 руб. Впрочемъ, при ближайшемъ разсмотрѣніи эта прибыль за- 
виситъ главнѣйше отъ благопріятныхъ результатовъ чрезвычайно расши
рившейся дѣятельности ІІермскихъ пушечныхъ заводовъ, показавшихъ 
прибыль въ 1.077.916 руб.; слѣдователыю, безъ нея убытокъ заводовъ 
былъ бы свыше 200.000 руб. и въ 1904 году.

Далѣе, Главный Начальникъ высказываетъ, что обыкновенно всѣмъ 
отчетамъ Уральскихъ казенныхъ заводовъ, особенно если эти отчеты по- 
казываютъ болѣе или менѣе крупную доходность заводовъ, не придается 
серьезнаго, безспорнаго значенія, при чемъ указывается на крайнюю неудо
влетворительность дѣйствуюгцей отчетности; эту неудовлетворительность 
не оспариваетъ и д. ст. сов. Боклевскій, такъ какъ не хуже другихъ знаетъ 
ея огромные недостатки. Тѣмъ не менѣе, имѣя въ виду, что отчетность за 
всѣ разсматриваемые годы велась по однимъ и тѣмъ яге хотя и неудо- 
влетворительнымъ, но совершенно однообразнымъ пріемамъ, Главный На- 
чалыіикъ полагаетъ возможнымъ допустить, что если абсолютный цифры 
и не вполнѣ точны, то ихъ взаимное соотношеніе можетъ быть признано 
весьма близкимъ къ истинѣ, а потому и можетъ давать почву для прак- 
тическаго суяоденія о ходѣ дѣятельности каждаго завода, какъ это усма
тривается изъ вышеупомянутой сводной таблицы.

Но преясде, чѣмъ перейти къ анализу дѣятельности каждаго завода 
въ отдѣлыюсти, д. ст. сов. Боклевскій считаетъ необходимымъ указать на 
одну общую причину, вліяющую на далеко неудовлетворительный ходъ 
дѣла на всѣхъ заводахъ вообще,—это на крайнюю устарѣлость и непри
годность къ живому дѣлу дѣйствующей системы счетоводства и отчетности. 
Поучительно, что этотъ недостатокъ сознается безусловно всѣми, вопросъ 
о преобразованіи отчетности былъ поднятъ еще въ 1895 году, всѣ рѣши- 
тельно заинтересованныя стороны вполнѣ солидарны въ этомъ, а тѣмъ не 
менѣе дѣло подвигается впередъ очень туго. Съ 1897 года, подъ предсѣ- 
дательствомъ Главнаго Начальника, при дѣятельномъ участіи бывшаго 
управляющаго Пермской Контрольной Палатой С. В. Иванова, состоялся 
рядъ засѣданій, при содѣйствіи всѣхъ горныхъ начальниковъ и нѣкото- 
рыхъ бухгалтеровъ, при чемъ выработаны главнѣйшія основанія и задачи, 
которыя должны были преслѣдоваться новой системой счетоводства и 
отчетности. Въ 1901 г. особая комиссія, организованная при Горномъ 
Департаментѣ, при участіи представителей Государственнаго Контроля и 
нѣкоторыхъ бухгалтеровъ, вызванныхъ изъ Уральскихъ горнозаводскихъ



округовъ, составила проекты правилъ новой отчетности, но правила эти 
оказались до такой степени общими и неопределенными, что когда въ 
особой комиссіи при Уральскомъ Горномъ Управленіи попытались при
менить ее на практике, то оказалось, что главная работа, т. е. составле- 
ніе отчетныхъ формы и таблицы, а равно самая система счетоводства была 
совершенно не затронута комиссіей Горнаго Департамента и за разра
ботку этихъ необходимейшихъ практическихъ основаній счетоводства 
пришлось взяться въ Горномъ Управлении

Для этой цели д. ст. сов. Боклевскимъ былъ приглашены по воль
ному найму весьма опытный заводскій бухгалтеры А. 3. Поповы, свыше 
15 летъ практически занимавшійся бухгалтеріей, состоя главными бухгал- 
теромъ въ разныхъ частныхъ горнозаводскихъ нредпріятіяхъ Урала, при 
томъ изучившаго не только практически, но и теоретически это, во вся- 
комъ случае, весьма не легкое и весьма мало разработанное искусство, 
если не сказать науку.

А. 3. Поповы, съ неутомимостью и выдающимся упорствомъ, взялся 
за разработку поставленной ему задачи; плодомъ его усилій явился 
обширный труды (отпечатанный на средства Уральскихъ горныхъ заво- 
дахъ), въ которомъ онъ подробно и обстоятельно, такъ сказать, аналити
чески, шагъ за шагомъ, разбираетъ все детали заводской бухгалтеріи и 
тутъ же даетъ соответственныя формы—таблицы и бухгалтерскія книги, 
въ которыя должны заноситься все счетныя данный; тутъ же приводитъ 
формы всевозможныхъ талоновъ, накладныхъ, квитанцій и проч.

Капитальный труды г. Попова былъ неоднократно разсматриваемъ 
строго, почти придирчиво; оценивалась и вся система и каждая отдель
ная подробность, имъ предлагаемая; засКданія продолжались по несколько 
дней при участіи всехъ горныхъ начальниковъ, некоторыхъ заводскихъ 
бухгалтеровъ и бухгалтера Уральскаго Горнаго Управленія, обыкновенно 
при трехъ представителяхъ Пермской Контрольной Палаты, съ управляю
щими С. С. Орловыми во главе, поди председательствомъ Главнаго На
чальника Уральскихъ горныхъ заводовъ. Немало сдКланныхи замечаній 
послужили г. Попову для некоторыхъ поправокъ и переработки его труда; 
комиссін всегда стремились, по м ере возможности, согласовать требова- 
нія представителей контроля съ основными задачами заводскаго счето
водства и отчетности, состоящихъ въ томъ, чтобы дать распорядителями 
дйла, начиная съ управителя завода до Главнаго Начальника включи
тельно, полную и ясную картину хода дела, при томъ въ сколь-возможно 
скорейшемъ времени, после истеченія отчетнаго срока, т. е. месяца. За
дача этого согласованія пошла настолько успешно, что совещаніе 1902 г., 
по соглашенію съ представителями Пермской Контрольной Палаты, решило 
съ новаго 1903 г. ввести, въ виде опыта, новую систему отчетности на 
Нижнеисетскомъ заводе, где заводское производство представлялось отно
сительно менее сложными. Несмотря на некоторый замКчанія и дополни-



тельныя требованія Контрольной Палаты, введеніе новой отчетности на 
Нижнеисетскомъ заводѣ пошло настолько удовлетворительно, что Пермская 
Контрольная Палата, отношеніемъ на имя Главнаго Начальника отъ 24 ноября 
1904 г. за № 10.952, просила безотлагательно ввести новую отчетность вч> 
Гороблагодатскомъ округѣ, начиная съ Кушвинскаго завода, имѣющаго 
менѣе сложное производство, нежели другіе заводы округа. Хотя испол
нить это за нѣсколько дней, до наступленія новаго отчетнаго года, безъ 
предварительной заблаговременной заготовки необходимыхъ печатныхъ 
книгъ, бланокъ, таблицъ и проч., было очень затруднительно, тѣмъ не 
менѣе, новая система счетоводства введена и въ Кушвинскомъ заводѣ съ 
1 января 1905 г. Между тѣмъ, полагая, что новая система счетоводства 
и отчетности для Уральскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ разработана 
достаточно не только теоретически, но и провѣрена практикой Нижнеисет- 
скаго завода, д. ст. сов. Боклевскій призналъ необходимымъ ходатайство
вать предъ г. Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
статсъ-секретаремъ Ермоловымъ (представленіе 5 февраля 1905 г. за 
№ 1481) объ учрежденіи вновь специальной комиссіи въ Петербургѣ, при 
участіи представителей Государственнаго Контроля и бухгалтеровъ нѣкото- 
рыхъ частныхъ заводовъ, по усмотрѣнію г. министра, съ тѣмъ, чтобы пе- 
редъ этой комиссіей авторъ проекта г. Поповъ имѣлъ возможность за
щитить свой трудъ п разъяснить могущія встрѣтиться недоразумѣнія 
или замѣчанія членовъ комиссіи.

Такое разсмотрѣніе выработаннаго проекта было тѣмъ болѣе необхо
димо, что, по отзывамъ нѣкоторыхъ лицъ, бывшій Мпнистръ Земледѣлія 
и Государственныхъ Имуществъ изволилъ высказать сомнѣніе въ томъ, 
что не слишкомъ ли подробна предлагаемая система и не вызоветъ ли 
она излишняго, ненужнаго труда и сопряженныхъ съ нимъ денежпыхъ 
расходовъ. Съ вышеуказанной цѣлью, въ мартѣ мѣсяцѣ сего года, въ 
С.-Петербургъ былъ командированъ авторъ проекта А. 3. Поповъ. Нѣко. 
торые члены отъ горнаго вѣдомства уже были назначены, о томъ же былъ 
ирошенъ и Государственный Контролеръ, который, вмѣсто назначенія 
членовъ отъ контрольна™ вѣдомства, высказалъ, что задача эта должна 
быть разрѣшена на мѣстѣ, по соглашенію Горнаго Управленія съ Перм
ской Контрольной Палатой. Съ этого момента дружныя усилія членовъ 
Горнаго Управленія и Пермской Контрольной Палаты къ достиженію 
общей цѣли совершенно прекратились; и іто мнѣнію д. ст. сов. Боклев- 
скаго всякія дальнѣйшія попытки добиться соглашенія не послужатъ ни 
къ чему и явятся только напрасной потерей труда и времени, какъ онъ 
уже сообіцалъ Горному Департаменту въ отношеніи отъ 25 августа 1905 г. 
за № 10.308.

Придавая особо важное значеніе введенію новой системы счетовод
ства и отчетности на Уральскихъ заводахъ, Главный Начальникъ убѣди- 
тельно проситъ Горный Департаментъ ходатайствовать передъ господи-



номъ Министромъ Финансовъ, о возможно скорѣйшемъ назначеніи комис- 
сіи при Горномъ Департаментѣ (какъ это было намѣчено еще въ мартѣ 
мѣсяцѣ текущаго года), которая могла бы съ надлежащей компетенціей 
рѣшить главнѣйшій вопросъ, т. е. пріхзнаются ли основныя положенія 
правильными и заслуживающими утвержденія, а также указала бы на тѣ 
недостатки работы г. Попова, которые, быть можетъ, въ ней будутъ обна
ружены. Для участія въ этой комиссіи онъ проситъ пригласить, кромѣ 
бухгалтера Попова, также и Горнаго Начальника Гороблагодатскихч. за
водовъ, д. ст. сов. Левитскаго, какъ лицо наиболѣе подробно ознакомив
шееся съ новой системой и принимавшее самое дѣятельное участіе по 
выработкѣ свода правилъ этой отчетности.

По мнѣніто д. ст. сов. Боклевскаго, дѣло это представляется без
отлагательно необходимымъ и заслуживающимъ самаго серьезнаго вни- 
манія.

Далѣе Главный Начальникъ переходитъ къ разсмотрѣнію дѣятель- 
ности каждаго отдѣльнаго завода по округами:

ГороОлагодат- Кугивгтскій заводь. За 1900 и 1901 годы, этотъ заводъ
скій округъ. давалъ довольно приличную прибыль, но уже въ 1902 г. онъ 

далъ убытокъ въ 9.885 р., который въ слѣдующемъ году возросъ до 
120.582 руб., а въ 1904 г . понизился ДО 18.584 руб.

• До настоящаго времени Кушвинскій заводъ занимается исключи
тельно выплавкой чугуна, имѣетъ 4 доменныя печи, изъ коихъ, за недо- 
статкомъ угля, а главнѣйше въ виду перепроизводства чугуна, неимѣю- 
щаго достаточнаго сбыта, работаютъ только двѣ домны.

Убыточность Кушвинскаго завода объясняется главнѣйшимъ обра- 
зомъ очень высокими цеховыми и особенно накладными расходами. Въ 
то время, какъ на нѣкоторыхъ другихъ заводахъ округа—Верхне-Турин- 
скомъ и Баранчинскомъ—большая часть накладныхъ расходовъ распре- 
дѣляется на чугунные снаряды, производство которыхъ идетъ очень 
успѣшно и выгодно, въ Кушвѣ все относится только на чугунъ, между 
тѣмъ, въ этомъ заводѣ расположено Управленіе округомъ, слѣдовательно, 
по необходимости, накладные расходы здѣсь по суммѣ больше, нежели 
на другухъ заводахъ того же округа.

Техническая сторона дѣла тоже не вполнѣ удовлетворительна и 
плавка въ Кушвѣ идетъ значительно хуже, нежели въ другихъ заводахъ 
округа: въ Баранчинскомъ, Верхнетуринскомъ и Нижнетуринскомъ. Огром
ный убытокъ 1903 года, достигшій свыше 120.000 руб., объясняется 
главнѣйше тѣмъ обстоятельствомъ, что въ этомъ году дѣйствовала только 
одна доменная печь и то при помощи вентилятора Энке, приводимаго въ 
дѣйствіе отъ локомобиля, потому что единственную воздуходувную паро
вую машину, служившую болѣе 20 лѣтъ, пришлось разобрать совсѣмъ 
для капитальнаго ремонта, продолжавшагося почти цѣлый годъ въ Невьян- 
скомъ механическомъ заводѣ. Заводоуправленіе и Главный Начальникъ



настойчиво указывали на необходимость поставить совсѣмъ новую возду
ходувную машину; предполагалось поставить ее съ газовымъ двигате- 
лемъ, работающимъ на доменныхъ газахъ, но постоянный недостатокъ 
строительныхъ кредитовъ не далъ возможности привести это предполо- 
женіе въ исполненіе.

И сейчасъ, хотя воздуходувка капитально отремонтирована и рабо- 
таетъ исправно, оставлять Кушвинскій заводъ безъ запасной машины— 
крайне рисковано: всетаки она старая и можетъ неожиданно отказаться 
работать, вслѣдствіе какихъ-нибудь поломокъ. Поставить новую воздухо
дувную машину и газовые двигатели тѣмъ болѣе необходимо, что въ 
Кушвѣ заканчивается постройкой грандіозная мартеновская печь, которая 
будетъ работать на жидкомъ чугунѣ непосредственно изъ-подъ домен
ныхъ печей; обезпечить правильный и непрерывный ходъ оныхъ—чрез
вычайно важно; поэтому Главный Начальникъ настоятельно ходатай
ствуете о постановкѣ новой воздуходувной машины въ ближайшемъ 
будущемъ

При настоящемъ положеніи всѣхъ Уральскихъ горныхъ заводовъ, 
чугуноплавильное производство приносите или ничтожную прибыль, или 
даже убытокъ. Мало того, что продажный цѣны на чугунъ крайне низки, 
едва окупаютъ цеховые расходы, но что хуже всего — на чугунъ почти 
совсѣмъ нѣтъ покупателей. Поэтому введеніе мартеновскаго производства 
въ Кушвѣ какъ нельзя болѣе умѣстно и своевременно; на мартеновскіе 
слитки есть и мѣстный спросъ, а главное, съ открытіемъ движенія по 
желѣзной дорогѣ Пермь—Вятка—Вологда—ІІетербургъ, слитки можно бу
дет ъ отправлять прямо въ Петербургъ, гдѣ спросъ на нихъ весьма боль
шой и цѣны достаточно выгодныя. Передѣлывая кушвинскій чугунъ въ 
слитки, т. е. товаръ болѣе цѣнный, особенно же въ виду образцоваго 
оборудованія этого производства, ноставленнаго съ соблюденіемъ всѣхъ 
иовѣйшихъ приспособленій, можно съ увѣренностью разсчитывать, что 
Кушвинскій заводъ станетъ работать съ выгодой. Д. ст. сов. Боклевскій 
считаете не лишнимъ высказать здѣсь свои соображенія о дальнѣйшемъ 
направленіи дѣятельности Кушвинскаго завода; по его мнѣнію, слѣдовало 
бы не ограничиваться одной только мартеновской печью, которая будетъ 
давать не менѣе одного милліона пудовъ слитковъ въ годъ, но поставить 
таковую же вторую, съ тѣмъ, чтобы и доменныя печи дѣйствовали всѣ 
четыре одновременно, по крайней мѣрѣ, если не всѣ четыре, то три съ 
половиной домны работали бы круглый годъ.

Въ дальнѣйшемъ нельзя ограничиваться только приготовленіемъ 
мартеновскихъ слитковъ, а слѣдуетъ поставить сильный прокатный станъ 
для приготовленія котельнаго желѣза и сутунки (заготовка для листо
вого кровельнаго желѣза), при этомъ утилизировать всѣ доменные газы 
для приведенія въ дѣйствіе какъ воздуходувныхъ, такъ и прокатныхъ 
машинъ, а равно и всевозможныхъ механизмовъ. На все это потребуется



не менѣе одного милліона строительныхъ кредитовъ, но зато заводъ бу- 
детъ работать успѣшно и давать хорошую прибыль.

Баранчинскій заводъ. Работаетъ весьма удовлетворительно; какъ въ 
техническомъ, такъ и въ экономическомъ отношеніи за всѣ пять отчет- 
ныхъ лѣтъ онъ приносилъ довольно крупный доходъ, такъ что за весь 
этотъ періодъ прибыль выразилась въ 426.000 руб., и хотя лѣсное хо
зяйство принесло за этотъ срокъ 34.457 руб. убытка, тѣмъ не менѣе, об
щая прибыль выражается суммой 391.577 руб.

Необходимо отмѣтить, что Баранчинскій заводъ за послѣдніе годы 
сдѣлалъ огромные успѣхи въ доменной плавкѣ, благодаря цѣлому ряду 
техническихъ улучшении введеніе нагрѣва воздуха въ аппаратахъ Коу- 
пера, обжигъ руды въ печахъ Вестмана и т. п. Еще весьма недавно Ба- 
ранчинскій заводъ отличался самыми плохими техническими результа
тами доменной плавки; теперь онъ занялъ первое мѣсто въ округѣ. Вотъ 
что значитъ дать необходимый денежный средства для приличнаго обо
рудовали завода.

Необходимо, впрочемъ, замѣтить, что оборудованіе этого завода да
леко нельзя считать законченными воздуходувныя машины стары и раз
биты; хотя имѣются двѣ машины, одна паровая и другая вододѣйствую- 
щая, но онѣ не обезпечиваютъ дѣйствія завода вполнѣ наделено,—паро
вая машина можетъ сломаться въ то время, когда для водяной машины 
не будетъ достаточно воды въ весьма неболыномъ заводскомъ прудѣ.

Механическая (снарядная) мастерская завода приводится въ движе
т е  тремя разными двигателями, работающими одновременно, что совер
шенно ненормально. Слѣдуетъ непремѣнно поставить газодвигательныя 
машины какъ для воздуходувки, такъ и для генератора (динамо) элек
трической энергіи, которою и приводить въ движеніе всѣ токарные станки. 
Газовъ отъ двухъ доменныхъ печей несомнѣнно будетъ для этого, а 
также для нагрѣва дутья и дѣйствія печи Вестмана, вполнѣ достаточно. 
Необходимо имѣть въ виду, что Баранчинскій заводъ работаетъ съ хоро
шей прибылью главнѣйше благодаря заказамъ на чугунные снаряды; из
готовляются они превосходно и дешево, почему отъ условныхъ цѣнъ по
лучается значительная прибыль.

За послѣдніе годы усиленно циркулируютъ слухи, что военное и 
морское вѣдомства вскорѣ совсѣмъ не будутъ заказывать чугунные сна
ряды, что артиллерія перейдетъ исключительно къ стальнымъ снарядамъ; 
если эти слухи подтвердятся, то Баранчинскій заводъ или необходимо 
будетъ серьезно переустроить, поставить болѣе сильные станки и двига
тели, или онъ останется при одномъ доменномъ производствѣ, что отра
зится на немъ крайне неблагопріятно,—накладные расходы придется от
носить только на чугунъ, который, слѣдовательно, значительно вздоро- 
жаетъ, большая же часть населенія останется еовсѣмъ безъ работы и 
совершенно обнищаетъ.



Серебрянскій заводъ. Все время работаетъ очень плохо и убыточно. 
Въ итогѣ за 5 послѣднихъ лѣтъ онъ далъ убытка 329.207 руб. Съ 
1897 г. въ немъ была пущена въ ходъ доменная печь, работавшая на 
мѣстныхъ очень кремнистыхъ и фосфориетыхъ рудахъ. Несмотря на деше
вый сравнительно уголь, чугунъ получался очень дорогой и весьма не- 
высокаго качества (фосфористый); при современныхъ низкихъ цѣнахъ на 
чугунъ,—продолжать плавить его въ Серебрянкѣ—безусловно убыточно, 
а потому доменная печь была въ 1903— 1904 гг. остановлена и пущена 
въ дѣйствіе вновь въ текущемъ году на гороблагодатскихъ рудахъ 
исключительно для того, чтобы переработать уголь отъ заготовокъ преж- 
нихъ лѣтъ, иначе онъ пропалъ бы безвозвратно, что причинило бы болѣе 
серьезный ущербъ казнѣ, нежели убытокъ на чугунѣ.

Прежде въ Серебрянскомъ заводѣ была выдѣлка сортового пудлин- 
говаго желѣза; выдѣлывать его приходилось на привозномъ (съ Кушвы 
и Баранчи) чугунѣ; станы и печи—крайне неудовлетворительные, ма
шины слабыя и разбитыя. Пока цѣны на желѣзо стояли очень высокія — 
работать хоть и плохо, все же было возможно; съ паденіемъ же рыноч- 
ныхъ цѣнъ болѣе чѣмъ на 50 коп. въ пудѣ, да еще при условіи до
ставки желѣза въ Нижній Новгородъ одинъ только разъ въ годъ спла- 
вомъ по рѣкѣ Чусовой, производство сортового желѣза сдѣлалось со- 
всѣмъ убыточнымъ. Чтобы не оставить населеніе совсѣмъ безъ работы 
(домна и Врмаковскій рудникъ закрыты) рѣшено было приспособить его 
для выдѣлки листового кровельнаго желѣза; этотъ товаръ болѣе цѣнныщ 
требующій менѣе разнообразнаго сортамента, да и конкуренція съ дру
гими горнозаводскими районами на листовомъ желѣзѣ менѣе острая.

По мнѣнію д. ст. сов. Боклевскаго, все же дѣло идетъ далеко не
удовлетворительно: производство слишкомъ ничтожно (70.000 пуд.), цехо
вые и накладные расходы ложатся крайне тяжело, къ тому же рынокъ 
требуетъ теперь желѣза мартеновскаго, дающаго лучшгіі, болѣе нарядный 
металлъ, Серебрянка же должна готовить листы изъ пудлинговаго ме
талла, т. е. менѣе высокаго качества. Съ введеніемъ мартеновскаго про
изводства въ Кушвѣ, и Серебрянка будетъ пользоваться мартеновскимъ 
металломъ для своего производства; но значить пудлинговое производ
ство придется закрыть и снова оставить безъ работы значительное коли
чество мѣстнаго заводскаго населенія.

Все заставляетъ или совсѣмъ закрыть Серебрянскій заводъ, или 
привести его въ такое положеніе, чтобы, развить выдѣлку листового кро
вельнаго желѣза не менѣе какъ до 300.000 пуд. въ годъ. Все же серьез- 
ныхъ выгодъ отъ Серебрянскаго завода ожидать едва ли возможно; са
мое большое, что онъ не будетъ давать убытковъ, но это потребуетъ за
траты не менѣе 250— 300 тысячъ руб., да операціоннаго кредита 400—
450.000 руб.

Верхнетуринскій заводъ. Какъ въ техническомъ, такъ и въ экономи-



ческомъ отношеніи дѣйствуетъ удовлетворительно. Убыточный годъ былъ 
только одинъ, именно 1903, имѣетъ четыре доменныя печи, изъ которыхъ 
дѣйствуютъ только двѣ, въ виду недостаточна™ сбыта на чугунъ вообще, 
что, конечно, весьма неблагопріятно отзывается на размѣрахъ цеховыхъ 
и накладныхъ расходовъ; также какъ и Баранчинскій заводъ готовитъ 
чугунные снаряды болынихъ размѣровъ. Къ нему примѣнимы вполнѣ тѣ 
соображенія, который были высказаны по поводу Баранчинскаго завода, 
на случай прекращенія заказовъ на чугунные снаряды.

Нижнетуринскій заводъ. Имѣетъ одну доменную печь, которая рабо- 
таетъ очень хорошо; по состоянію дачи было бы вполнѣ возможно вы
строить вторую домну, правильнѣе сказать перенести сюда Серебрянскую 
домну, тѣмъ болѣе, что руда будетъ доставляться съ будущаго года по 
желѣзной дорогѣ; но къ этому можно будетъ приступить только тогда, 
когда вообще потребность въ чугунѣ усилится, а цѣна на него повы
сится.

Кромѣ выплавки чугуна, Нижнетуринскій заводъ занимается выдѣл- 
кой листового кровельнаго желѣза, но пока тоже изъ пудлинговаго ме
талла, что неблагопріятно отзывается на его качествѣ. Съ введеніемъ 
мартенованія въ Кушвѣ, вмѣсто пудлинговыхъ кусковъ, будутъ доста
вляться въ Нижнетуринскій заводъ мартеновскіе слитки, что должно и 
удешевить, и улучшить качество желѣза, при чемъ необходимо увеличить 
производство по крайней мѣрѣ на 300.000 пуд. съ 180.000, выдѣлывае- 
мыхъ теперь. Болынихъ затратъ на эт'о не потребуется, но все же 100—
150.000 руб. ннизбѣжно будетъ затратить и на этотъ заводъ, при чемъ 
можно надѣяться, что дѣйствіе его будетъ довольно выгодно.

По отношенію къ заводамъ Баранчинскому, Кушвинскому и Верхне
туринскому необходимо обратить вниманіе на слѣдующее обстоятельство: 
съ выдачею мѣстному горнозаводскому населенно владѣнныхъ записей на 
ихъ надѣльныя земли и съ передачей въ ихъ собственность лѣсныхъ на- 
дѣловъ, всѣ ближайшія къ заводамъ земли и лѣсныя пространства пере
шли къ крестьянамъ; границы оставшихся за заводами лѣсныхъ про- 
странствъ отодвинулись на 25— 30 верстъ во всѣ стороны; среднее раз- 
стояніе, изъ котораго приходится теперь заготовлять уголь, увеличилось 
очень значительно до 50 верстъ. Понятно, что съ этимъ вмѣстѣ не только 
увеличились цѣны на заготовку и въ особенности на провозъ угля, но 
мѣстныхъ конныхъ силъ требуется теперь почти вдвое больше противъ 
прежняго, такъ какъ на провозъ того же количества угля потребно за
тратить чуть не вдвое больше времени.

Всѣ эти обстоятельства должны очень тяжело отозваться на заво- 
дахъ. Кромѣ того, дачи неречисленныхъ заводовъ уже недостаточны по 
своимъ лѣснымъ заиасамъ для снабжения углемъ этихъ заводовъ вч> пол- 
номъ размѣрѣ; между тѣмъ, дачи Серебрянская и Илимская, располо
женный по р. Чусовой, изобилуютъ лѣсомъ, который не имѣетъ доста-



точнаго сбыта. По мнѣнію Главнаго Начальника, необходимо поставить на 
первую очередь хозяйственную эксплоатацію этихъ дачъ на строевой лѣсъ, 
частью даже на распиловку, чтобы дачи эти давали надлежащій доходъ 
отъ лѣсного хозяйства; въ то же время здѣсь масса дровяного лѣса, не 
мало также круинаго вершинника и фаута будетъ получаться отъ заго
товки строевыхъ ^ортаментовъ; этотъ матеріалъ можно вполнѣ успѣшно 
сплавлять по рѣкѣ Чусовой (а сперва изъ дачи по ея многочисленнымъ 
притокамъ) до ст. „Чусовая" Пермской жел. дороги; здѣсь должно быть 
устроено центральное углежженіе, и уголь, въ спеціалыіыхъ вагонахъ, 
будетъ по желѣзной дорогѣ доставляться какъ въ вышепоименованные 
казенные заводы, такъ и на продажу частнымъ заводчикамъ, среди кото- 
рыхъ всегда найдутся покупатели угля; уголь будетъ сравнительно не
дороги,—не дороже 3 руб. за коробъ въ вагонѣ на центральной плошади 
углежженія.

На хозяйственную заготовку лѣса потребно ассигновать строитель- 
наго кредита тысячъ 50 и операціоннаго до 100— 120.000 руб., и предо
ставить право служащимъ по этимъ заготовкамъ лѣсничимъ и другимъ 
штатнымъ чинамъ получать извѣстное дополнительное, кромѣ жалованья, 
вознагражденіе, въ видѣ преміи.

На устройство центральнаго углежженія потребуется затратить стро- 
ительнаго кредита около 200.000 руб., а если продавать уголь на сто
рону, т. е. кромѣ удовлетворенья потребностей своихъ заводовъ, понадо
бится дополнительнаго ассигнованія операціоннаго кредита до 150.000 руб.

Это дѣло безотлагательное и къ нему нужно приступить немед
ленно.

Гороблагодатскій рцдникъ. Всѣ чугуноплавильные заводы округа 
снабжаются рудой изъ этого рудника; по развѣдкамъ послѣднихъ лѣтъ, 
главное мѣсторожденіе, т. е. самая гора Благодать, заключаетъ въ себѣ 
колоссальное количество руды (магнитнаго желѣзняка), достигающее 
свыше 350 милліоновъ пудовъ. Но кромѣ главнаго мѣсторожденія, ко
ренного, имѣется еще огромная розсыпь у подножія горы Благодати; 
эта розсыпь состоитъ изъ болѣе или менѣе крупныхъ кусковъ и кусоч- 
ковъ магнитнаго желѣзняка, размѣрами отъ кулака до горошины и еще 
менѣе, перемѣшанныхъ съ глиной; такой руды заключается отъ 106 до 
300 пуд. въ кубической сажени общей массы, въ среднемъ нужно счи
тать 200 пуд. отъ куб. саж.; руда эта отличается превосходнымъ каче- 
ствомъ и замѣчательной чистотой, тогда какъ въ коренномъ мѣсторожде 
ніи встрѣчаются нерѣдко включенія очень сѣрнистыхъ рудъ (которыя 
приходится отбрасывать); въ этой розсыпной рудѣ—сѣра давно окисли
лась и выщелачилась, магнитная же окись желѣза въ большей своей 
части перешла въ окись желѣза, т. е. представляетъ собой превосход- 
нѣйшую чистую, богатую и легкоплавкую руду; но добывать ее возможно 
только путемъ промывки, для отдѣленія ея отъ перемѣшанной съ нею глины.



Для этой цѣли была построена промывальная фабрика, дѣйствующая 
весьма успѣшно уже второе лѣто; руды можно получать этимъ способомъ 
600— 700.000 пуд. въ годъ, по цѣнѣ въ З1/» коп. за пудъ, тогда какъ 
руда изъ коренного мѣсторожденія обходится отъ 4 до б коп. за пудъ, 
при томъ эта руда не требуетъ обжига, а можетъ поступать въ плавку 
въ сыромъ видѣ.

При постройкѣ фабрики было много разныхъ неполадокъ и непред- 
видѣнныхъ неудачъ; поэтому она обошлась значительно дороже, чѣмъ 
было предположено вначалѣ, а расходы по сооруженію ея относились 
на счетъ стоимости заготовляемой руды, чѣмъ и объясняются показанные 
въ сводной вѣдомости убытки по Гороблагодатскому руднику.

Кромѣ вышеуказанныхъ рудныхъ мѣсторожденій, развѣдками по- 
слѣднихъ лѣтъ обнаружено въ ближайшихъ окрестностяхъ горы Благодати 
нѣсколько подчиненныхъ ей мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ, также маг- 
нитнаго желѣзняка, изъ которыхъ на Надеждо-Коммерческомъ рудникѣ 
начата разработка, при чемъ выяснилось, что онъ заключаетъ въ себѣ руду 
весьма высокаго качества, запасы же хотя и не опредѣлены, но во всякомъ 
случаѣ онъ заключаетъ въ себѣ многіе десятки милліоновъ пудовъ. Не- 
сомнѣнно, что дальнѣйшія работы въ этомъ направленіи позволятъ убѣ- 
диться въ существованіп еще многихъ запасовъ желѣзныхъ рудъ; во 
всякомъ случаѣ, то, что уже въ настоящее время изслѣдовано, иозволяетъ 
смѣло вести добычу въ болѣе широкихъ размѣрахъ, не только для удовле
творена потребностей своихъ заводовъ, но и на продажу. Покупатели 
имѣются, но на добычу руды для продажи требуется ассигнованіе со- 
отвѣтственнаго кредита и, кромѣ того, необходимы болѣе крупный ас
сигнована на развѣдки полезныхъ ископаемыхъ вообще, такъ какъ суммы, 
отпускаемый на развѣдки въ настоящее время, крайне недостаточны.

Такъ, напримѣръ, лѣтомъ 1903 г. д. ст. сов. Боклевскій приказалъ 
произвести развѣдки на мѣдныя руды, которыя разрабатывались въ со- 
роковыхъ годахъ прошлаго столѣтія; по архивнымъ даннымъ, руды были 
довольно богатыя, но разработка ихъ была оставлена вслѣдствіе большого 
притока воды, твердости породъ и тугоплавкости рудъ, а также сильнаго 
паденія цѣнъ на мѣдь; но такъ какъ за истекшія 60 лѣтъ техника далеко 
ушла впередъ, а цѣны на мѣдь стоятъ очень высокія, то Главный На
чальникъ призналъ крайне желательнымъ выяснить: нельзя ли возобновить 
въ Гороблагодатскомъ округѣ добычу и плавку мѣдныхъ рудъ. Теорія 
профессора Федорова даетъ полное основаніе предполагать, что здѣсь мы 
пмѣемъ возможность ожидать очень солидное, быть можетъ, громадное 
скопленіе мѣдныхъ рудъ, подобное Богословскимъ мѣсторожденіямъ мѣди.. 
Мелкія развѣдки шурфами, а также алмазнымъ буреніемъ только под
твердили эти надежды. Приказано было провести развѣдочный шурфъ въ 
10 саж. глубины; надъ нимъ бьются второй годъ, такъ сказать, „домаш
ними средствами"; сильный притокъ воды требуетъ постановки соотвѣт-



ственной силы насосовъ, но на пріобрѣтеніе ихъ средствъ не имѣется и 
приходится ожидать болѣе благопріятнаго времени, чтобы ассигновать не
обходимый д ія  капитальной развѣдки суммы. Интересъ этого мѣсторо- 
жденія столь громаденъ, что всякій частный заводчикъ, конечно, не за
думался бы затратить потребную сумму въ 25— 30 тысячъ руб.

Д. ст. сов. Боклевскій ходатайствуетъ о томъ, чтобы необходимый 
средства были отпущены въ его распоряженіе, не откладывая этого дѣла 
до болѣе или менѣе отдаленнаго времени.

При этомъ онъ считаетъ не лишнимъ пояснить, что себѣ—стоимость 
пуда мѣди въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ, при содержаніи мѣди въ рудѣ 
всего въ 2, 7%, добываемой съ глубины болѣе 150 саж., составляетъ 
8— 10 руб., рыночная цѣна штыковой мѣди теперь 15--18 руб.; въ ин- 
тересующемъ насъ мѣсторожденіи руда болѣе богатая 3, 6, 10%; примемъ 
только 3°/0, и то штыковая мѣдь должна обойтись заводу не дороже тѣхъ 
же 10 руб.; слѣдовательно, съ каждаго пуда мѣди можно ожидать чистой 
пользы не менѣе 4—5 руб.; скромная выплавка въ 30.000 пуд. обѣщаетъ 
120—150 тысячъ руб. чистаго дохода, т. е. предпріятіе, заслуживающее 
самаго серьезнаго вниманія.

Выплавку мѣди, по мнѣнію Главнаго Начальника, можно было бы 
установить въ Юговскомъ или Верхне-Туринскомъ заводахъ, употребляя 
въ качествѣ горючаго донецкій коксъ (по примѣру Верхъ-Исетскихъ за
водовъ), чтобы древесный уголь сохранить для выплавки чугуна. 

Златоустов- Златоустовскій заводъ и оружейная фабрика. Производство
скій окруіъ. Златоустовскаго завода—одно изъ самыхъ разнообразныхъ и 

мелочныхъ; онъ выплавляетъ чугунъ, готовить мартеновскую сталь, выка- 
тываетъ изъ нея, а также изъ иривозныхъ съ Саткинскаго завода пудлин- 
говыхъ кусковъ—сортовое желѣзо; приготовляешь разные стальные сна
ряды; выдѣлываетъ тигельную сталь для клинковъ и самое разнообразное 
холодное оружіе для нашей арміи: готовить тигельную инструментальную 
сталь и напильники изъ нея, не отказывается принимать на себя крупныя 
стальныя отливки (для бѣгуновъ), а также и разное крупное чугунное 
литье, напримѣръ, водопроводныя трубы.

Издѣлія Златоустовскаго завода отличаются весьма высокимъ достоин- 
ствомъ какъ по качеству сырыхъ матеріаловъ, такъ и по отличной об- 
работкѣ.

Убытки, показанные по отчетности за послѣдніе 2 года, носятъ со
вершенно случайный характеръ и объясняются главнѣйше болыиимъ по- 
жаромъ, бывшимъ въ концѣ 1902 г., когда сгорѣли механическая и сна
рядная фабрики, которыя пришлось экстренно строить вновь съ самаго 
основанія, при томъ въ значительно болынихъ размѣрахъ, соотвѣтственно 
расширяющейся дѣятельности завода. За недостаткомъ строительнаго 
кредита, постройку пришлось произвести на счетъ операціонныхъ средствъ, 
работа же на нѣсколько мѣсяцевъ была совсѣмъ пріостановлена, а затѣмъ



шла далеко неполнымъ ходомъ, что неминуемо должно было весьма не- 
благопріяіно отразиться на финансовыхъ результатахъ ближайшихъ лѣтъ, 
т. е. 1903 и 1904 гг. Въ эти же два года, и тоже въ значительной мѣрѣ на 
операціонныя средства, устанавливалось производство тигельной инстру
ментальной стали по способу Бёлера, а также достраивались разныя вспо
могательный устройства при новомъ доменномъ заводѣ.

Въ настоящее время эти крупиыя работы закончены, производство 
входитъ въ норму, и можно надѣяться, что Златоустовскій заводъ снова 
будетъ работать съ хорошей прибылью.

Главный Началъникъ Уральскихъ горныхъ заводовъ считаетъ не- 
обходимымъ замѣтить, впрочемъ, что оборудованіе Златоустовскаго завода 
далеко нельзя считать вполнѣ законченнымъ. Прежде всего неудовлетво
рительны и не вполнѣ достаточны двигатели, ихъ устройство носитъ 
какой-то случайный временный характеръ; паровые котлы и машины раз
бросаны по всему заводу, многіе изъ нихъ очень стары и даютъ низкій 
коэффиціентъ полезнаго дѣйствія. Все говоритъ за сосредоточение, если 
не всѣхъ, то наиболыпаго числа двигателей въ одномъ центральномъ 
пунйтѣ для добыванія электрической энергіи, которая и распредѣлялаеь 
бы отсюда на электромоторы въ разныхъ фабрикахъ; всего цѣлесообразнѣе 
было бы установить генераторную станцію на доменномъ заводѣ (въ 4 
верстахъ отъ главнаго), гдѣ, при помощи газодвигателя, работающаго на 
доменныхъ газахъ, приводилась бы въ движеніе динамо, съ которой токъ, 
по проводамъ, передавался бы въ главный заводъ.

Прокатка сортового желѣза оборудована неудовлетворительно, а мелко
сортная фабрика—совсѣмъ плохо; производительность слишкомъ мала, 
поэтому желѣзо обходится слишкомъ дорого, хотя и отличается превос- 
ходнымъ качествомъ. Необходимо или значительно переустроить и сильно 
расширить это дѣло, или отказаться отъ него совсѣмъ, замѣнивъ его 
спеціальными производствами различной стали, въ которой имѣется по
требность, природныя же условія какъ нельзя болѣе этому соотвѣтствуютъ. 
Но все это потребуетъ, конечно, весьма серьезныхъ затратъ, въ исчисленіе 
которыхъ Главный Начальникъ не вдается, такъ какъ это требуетъ спе- 
ціальной и детальной разработки.

Саткинскій заводъ. Сводная таблица ноказываетъ, что заводъ этотъ 
дѣйствуетъ съ огромной выгодой: за 5 лѣтъ онъ принесъ казнѣ 1.083.027 
руб. чистой прибыли.

Его дѣятельность главнѣйше выражается въ выплавкѣ чугуна изъ 
превосходныхъ Бакальскихъ рудъ. Плавка идетъ очень хорошо, чугунъ 
получается очень дешевый (едва ли не самый дешевый во всей Россіи) 
и весьма высокаго качества. Чугуномъ этого завода пользуются для при- 
готовленія высшихъ сортовъ металла не только Уральскіе казенные гор
ные заводы, но и казенные заводы другихъ вѣдомствъ, а именно Ижевской, 
Тульскій, Обуховскій и Колпинскій.



%
£€ 

fa
t/У

r\-

Доменное производство Саткинскаго заводе 
хорошо и иовыхъ крупныхъ затратъ въ ближ ^йи^игодт 
требуетъ.

Кромѣ доменнаго производства, Саткинскіі| зав<$2/ зар5ТГіЯИйигото- 
вленіемъ мелкихъ чугунныхъ снарядовъ. ДЬло йтгетъ~вишщ^_усщ|^10, но 
механическая мастерская его (снарядная фабрика) до послѣдняго врёмеНіг 
была крайне неудовлетворительна. Текущимъ лѣтомъ строится новая фаб
рика съ электрическимъ движеніемъ станковъ, и съ окончаніемъ этой по
стройки, а также обзаведеніемъ извѣстнымъ числомъ новыхъ токарныхъ 
станковъ, заводъ этотъ будетъ вполнѣ достаточно оборудованъ для произ
водства снарядовъ. Конечно, и здѣсь, если чугунные снаряды будутъ за- 
мѣнены стальными,—потребуются вновь нѣкоторыя затраты на приспосо- 
бленія къ новому производству.

По мнѣнію Главнаго Начальника, слабымъ мѣстомъ въ Саткннскомъ 
заводѣ является его пудлингово-сварочная фабрика: печи, молота и осо
бенно станы находятся далеко не въ удовлетворительномъ состояніи; от- 
дѣлочная прокатка сортовъ совсѣмъ невозможна. Между тѣмъ, пудлинговый 
металлъ этого завода, благодаря замѣчательно чистымъ чугунамъ, отли
чается исключителчно высокими качествами, что даетъ намъ возможность 
продавать это желѣзо по очень высокой цѣнѣ (1 руб. 65 коп. въ С.-Петер- 
бургѣ или Ригѣ) въ Англію; въ настоящее время дѣло это ведется въ 
очень скромныхъ размѣрахъ, но имѣютея всѣ основанія разсчитывать, что 
оно можетъ развиться до очень значительныхъ размѣровъ.

Пудлинговое желѣзо Саткинскаго завода идетъ въ довольно крупномъ 
количествѣ, какъ заготовка для приготовленія тигельной стали, въ Злато- 
устовскій и Пермскій пушечный заводы; несомнѣнно могло бы имѣть 
сбыть и на частную продажу туда, гдѣ требуются особенно высокія ка
чества металла и именно пудлинговаго, а потому д. ст. сов. Боклевскій 
находить, что слѣдовало бы обставить здѣсь производство пудлинговаго 
желѣза болѣе совершенно, на что потребовалось бы примѣрно 150тысячъ 
рублей. Саткинскій заводъ стоить всякихъ затратъ и окупить ихъ очень 
широко.

Бакальскіи рудникъ представляетъ драгоцѣннѣйшее мѣсторожденіе 
превосходныхъ, чистыхъ и легкоплавкихъ рудъ, запасы коихъ уже въ 
настоящее время превышаютъ 300 милліоновъ пудовъ; развѣдки паровымъ 
алмазнымъ буреніемъ неукоснительно продолжаютъ и обнаруживаютъ 
новые запасы, до сего времени намъ еще неизвѣстные.

Кромѣ Саткинскаго завода, рудами Бакальскаго мѣсторожденія поль
зуется также и Златоустовскій заводъ, хотя близъ него и имѣются до
вольно хорошія мѣстныя руды, но не столь богатыя и чистыя, а потому 
является болѣе выгоднымъ работать на рудахъ бакальскихъ, хотя и при- 
возимыхъ (по желѣзной дорогѣ) съ разстоянія болѣе 100 верстъ.

Считая непозволительнымъ оставлять такой драгоцѣнный рудникъ въ
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неблагоустроенномь видѣ, Главный Начальникъ испросилъ еще въ 1898 г. 
разрѣшеніе Министра на продажу 4-хъ милліоновъ пудовъ обожженной 
руды частнымъ заводамъ, по цѣнѣ 6 коп. съ погрузкой въ вагоны, тогда 
какъ себѣ руда обходится около 3 коп., съ тѣмъ, чтобы вырученная при
быль могла поступать на оборудованіе Бакальскаго рудника.

Благодаря этой мѣрѣ, рудникъ уже въ настоящее время предста
вляется однимъ изъ наиболѣе благоустроенныхъ въ цѣломъ мірѣ; но въ 
виду наступившаго кризиса въ желѣзной промышленности, всѣхъ 4-хъ 
милліоновъ продать пока не удалось, а потому предположенный и утвер
жденный Горнымъ Ученымъ Комитетомъ постройки еще не всѣ исполнены. 
Такъ какъ въ настоящее время покупатель на руду (10 милліоновъ пуд.) 
на 10 лѣтъ является, то д. ст. сов. Боклевскій лросилъ Горный Департа
мента въ мартѣ 1902 г. испросить разрѣшеніе г. Министра на заключеніе 
этой сдѣлки, съ тѣмъ, чтобы на вырученную прибыль сперва закончить 
все необходимое оборудованіе рудника, а затѣмъ вся прибыль будетъ 
поступать въ доходъ казны.

Кусинскій заводъ. Чугуно-плавильный и чугуно-литейный, а также 
снарядный. Работаетъ на одной доменной печи, проплавляетъ мѣстныя 
руды и даетъ чугунъ исключительно высокаго качества, какъ литейный. 
Въ техническомъ отношеніи плавка идетъ хорошо, чугунъ обходится не
дорого 37 — 38 коп. за пудъ, но продажа этого чугуна за нослѣдніе годы 
идетъ очень плохо, благодаря кризису вообще, а также вслѣдствіе от
каза Сибирской дороги принимать частные грузы.

Кусинскій заводъ отличается замѣчательно тонкимъ, изяіцнымъ 
литьемъ, едва-ли уступающимъ извѣстному Каслинскому заводу, литье 
котораго признается лучшимъ во всемъ свѣтѣ. Здѣсь отливаются худо
жественные предметы, начиная отъ миніатюрныхъ брелоковъ до гран- 
діозной статуи ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II, высотою въ 5 аршинъ. Но 
кромѣ художественнаго литья, количество котораго достигаетъ всего на 
сумму 18—20 тысячъ руб. (по продажнымъ цѣнамъ) въ годъ, производится 
отливка вѣсовыхъ гирь, чугунной посуды, печей и каминовъ, печныхъ при- 
боровъ, рѣшетокъ, памятниковъ и т. п. Художественное литье сбывается 
все, безъ остатка, заводъ не успѣваетъ его наготовить, но сбыта простого 
литья идетъ недостаточно широко, а именно на немъ и было бы жела
тельно сосредоточить дѣятельность Кусинскаго завода, какъ на очень при- 
быльномъ при достаточно широкомъ развитіи, но для этого необходимо 
совершенно реорганизовать сбыть издѣлій, о чемъ будетъ сказано по- 
дробнѣе.

Самая интересная отрасль производства и для завода, и для мѣст- 
ныхъ рабочихъ, это приготовленіе мелкихъ снарядовъ, чугунныхъ, а 
послѣдніе 2 года и стальныхъ, особенно 50 миллиметровыхъ бронебой- 
ныхъ гранатъ къ пушкамъ Гочкиса; если заказы на эти снаряды будутъ 
поступать правильно и въ достаточномъ количествѣ, то Кусинскій заводъ



можетъ считать себя обезпеченнымъ какъ въ отношеніи прибыльности 
его дѣйствія, такъ и удовлетворенія рабочихъ приличнымъ заработкомъ.

Когда желѣзо-промышленный кризисъ наконецъ прекратится и от
кроется свободный провозъ по желѣзноіі дорогѣ, особенно въ Сибирь, то 
и штыковой чугунъ Кусинскаго завода будетъ находить себѣ нормальный 
сбытъ.

Главный Начальникъ полагаетъ, что заводъ оборудованъ болѣе или 
менѣе сносно, но механическая мастерская завода (обточка снарядовъ) 
требуетъ капитальной перестройки и обновленія станковъ.

Однимъ изъ полезнѣйшихъ мѣропріятій какъ для самаго завода, такъ 
и для заводскаго населенія, является устройство здѣсь художественно-ре- 
месленнаго училища, съ преподаваніемъ рисованія, лѣпки, штучной фор
мовки и литейнаго искусства.

По своимъ естественнымъ условіямъ, Кусинскій заводъ долженъ 
быть спеціально чугунолитейнымъ, готовить всевозможное изящное литье 
изъ обыкновенная и изъ ковкаго чугуна, но для этого требуется доста
точный контингента опытныхъ и искусныхъ рабочихъ, имѣть кото- 
рыхъ безъ спеціальной научной подготовки самому заводу безъ содѣй- 
ствія училища совершенно не подъ силу.

Лртинскій заводъ. Спеціальность этого завода — косное производство 
и выдѣлка кричнаго желѣза. Ранѣе заводъ самъ готовилъ матеріалъ для 
выдѣлки косъ, т. е. выварную сталь, которая и по настоящее время го
товится въ незначительномъ количествѣ на наварку топоровъ, кайлъ и 
т. п. Въ виду неоднородности этого матеріала, онъ за послѣдніе годы 
почти совсѣмъ не употребляется на косы, который выдѣлываются почти 
исключительно изъ мартеновской стали Златоустовская завода, и только 
небольшое количество косъ дѣлается изъ тигельной стали того же Зла
тоустовская завода.

Благодаря усиліямъ послѣднихъ лѣтъ, косы Артинскаго завода по
лучаются весьма хорошаго качества, нисколько не уступаютъ загранич- 
нымъ, даже, пожалуй, лучше ихъ; по цѣнѣ онѣ тоже недороги и были 
бы еще дешевле, если бы сбытъ косъ былъ достаточно великъ, вслѣд- 
ствіе чего цеховые и накладные расходы могли бы быть чувствительно 
понижены. Къ сожалѣнію, именно сбытъ артинскихъ косъ чрезвычайно 
неудовлетворителенъ; ничтожная производительность въ 120 — 150 тысячъ 
штукъ въ годъ и то не всегда расходится, и образуетъ залежи на складѣ. 
Дѣло въ томъ, что торговля косами въ Россіи монополизирована круп
ными Австрійскимъ синдикатомъ, который сосредоточиваетъ въ своихъ 
рукахъ 3 — 4 милліона штукъ, составляющихъ годовую потребность въ 
нихъ въ Россіи. Этотъ синдиката имѣета своихъ оптовыхъ покупателей, 
которые уже отъ себя раздаютъ косы мелкими партіями разными уѣзд- 
нымъ торговцами и прасолами, разъѣзжающимъ по деревнями и распро
дающими косы въ кредитъ, въ разсрочку, въ обмѣнъ на всякій деревен-



сісій товаръ, до кошекъ включительно. Все основано на самомъ широкомъ 
и долгосрочною» кредитѣ; хотя, въ концѣ концовъ, мужнкъ, иокупающій 
косу, оплатитъ этотъ кредитъ очень дорого, но зато онъ получитъ ее у 
себя дома и именно въ то время, когда она ему необходима. Казенные 
порядки, напротивъ, не допускаютъ такого льготнаго, т. е. простого, не- 
обезпеченнаго кредита, а потому и совершенно невозможна конкуренція 
казенной продажи съ частной.

ГІо мнѣнію д. ст. сов. Боклевскаго, слѣдовало бы, конечно, чтобы 
это дѣло было цѣликомъ передано комиссіонерству казенныхъ заводовъ, 
но при существующей организаціи нашего комиссіонерства оно ни
сколько не заинтересовано въ сбытѣ этого товара, такъ какъ это' дѣло 
очень хлопотливое, требующее множества агентовъ; прибыль же отъ него 
можетъ быть достаточной только при сбытѣ очень значптельнаго коли
чества, по крайней мѣрѣ, 400— 500.000 штукъ въ годъ. Артинскій заводъ 
вполнѣ могъ бы изготовлять такое количество косъ, и онѣ значительно 
понизились бы въ цѣнѣ, но приняться за это можно только при обезпе- 
ченномъ сбытѣ.

Получается заколдованный кругъ, изъ котораго выхода пока не на
ходится.

Положеніе Артинскаго завода тѣмъ болѣе тяжело, что за послѣдніе 
годы требованіе на кричное желѣзо все болѣе уменьшается: со 100.000 пуд. 
въ годъ производство понизилось до 30.000 пуд., да и то замѣчается 
увеличеніе запасовъ. Понятно, что чуть не вся масса накладныхъ расходовъ 
ложится на косы, а ихъ, въ свою очередь, выдѣлывается слишкомъ мало.

Нѣкоторую поддержку заводу можетъ оказать приспособленіе крич
ной и выварной фабрики къ проковкѣ инструментальной тигельной стали, 
производство которой введено въ Златоустѣ, откуда заготовка и будетъ 
посылаться въ Артинскій заводъ; пока это иредноложеніе будетъ введено 
только въ видѣ опыта, въ количествѣ не болѣе 5 — 6 тысячъ пуд. въ годъ, 
но впослѣдствіи можно надѣяться, что это производство разовьется очень 
значительно и имъ возможно будетъ замѣнить годъ отъ года падающее 
производство кричной полосы.

Въ заключеніе обзора Златоустовскаго округа д. ст. сов. Боклевскій 
считаетъ необходимымъ сказать нѣсколько словъ о лѣсныхъ дачахъ этихъ 
заводовъ.

Запасы древесины и ежегодный приростъ въ дачѣ Златоустовскаго 
завода нѣсколько превышаетъ текущую потребность горючаго; на вторую 
домну угля хватить не можетъ, но на 1У2 домны угля было бы доста
точно; въ настоящее время происходитъ надѣленіе крестьянъ, и только 
послѣ окончанія его, когда имъ будутъ переданы и земельные, и лѣсные 
надѣлы, опредѣлится съ достаточною точностью количество горючаго, ко- 
торымъ заводъ можетъ располагать ежегодно; тогда будетъ своевременно 
вырѣшить вопросъ, не слѣдуетъ ли перевести, по возможности, всѣ про



изводства на нефтяное топливо и увеличить заготовку угля для усиленія 
выплавки чугуна или, напротивъ, дать избытку древесины другое на- 
значеніе.

Въ дачѣ Кусинскаго завода запасы древесины достаточны безъ из
бытка, такъ какъ большее количество угля расходуется, кромѣ домны, и 
на вагранки.

Въ Саткинскомъ заводѣ лѣсной запасъ удовлетворяетъ потребность 
въ углѣ при дѣйствіи двухъ доменныхъ печей только на ближайшія 15 — 
20 лѣтъ, пока усиленная рубка лѣса, предусмотрѣнная планомъ лѣсо- 
устройства, вызывается перестарѣлостью лѣсовъ въ отдаленныхъ частяхъ 
дачи; по истеченіи же этого срока, приростъ лѣса будетъ недостаточенъ, 
между тѣмъ, усилить выплавку чугуна въ Саткинскомъ заводѣ сооруже- 
ніемъ третьей доменной печи было бы очень выгодно и вполнѣ целесо
образно, и это совершенно возможно, имѣя въ резервѣ дачу Артинскаго 
завода, расположенную на берегу рѣки Уфы въ средней части ея теченія.

Самъ по себѣ Артинскій заводъ расходуетъ лишь незначительную 
часть прироста своей дачи. Лѣсъ, хотя еловой и пихтовой породы, но 
полновозрастный, въ нѣкоторыхъ частяхъ перестарѣлый; изъ этой дачи 
давно уже ведется продажа съ торговъ строевого лѣса для сплава въ 
низовые города, но операція эта за послѣдніе годы не даетъ хорошихъ 
результатовъ; цѣны, выдаваемый на торгахъ, недастаточно выгодны, и зна
токи высказываютъ мнѣніе, что было бы несравненно выгоднѣе для казны 
вести хозяйственную заготовку строевого лѣса, особенно же готовить изъ 
него пиловочный матеріалъ, и уже въ этомъ видѣ либо продавать съ тор
говъ на мѣстѣ, либо спавлять его въ Царицынъ и Астрахань. ГІослѣдняя 
операція очень выгодна, но и очень рискована, если выступать на рынокъ 
при общихъ торговыхъ условіяхъ; совсѣмъ другое дѣло, если бы можно 
было войти въ опредѣленное соглашеніе съ казенными желѣзными доро
гами, являющимися крупными потребителями разнаго лѣса, особенно же 
шпалъ. Можно думать, что такая комбинація принесла бы большую вы
году казнѣ, при томъ, что потеряла бы она на продажѣ лѣса, когда цѣны 
низки, то же самое выиграла бы при покупкѣ его казенной же желѣзной 
дорогой.

Осуществленіе этого плана потребовало бы специальной организаціи 
и особаго ассигнованія, но она заманчива еще и потому, что весь дровя
ной лѣсъ—фаутъ и крупный вершинникъ отъ заготовки строевыхъ сор- 
товъ могъ бы сплавляться по рѣкѣ Уфѣ почти къ самому городу Уфѣ; 
здѣсь еще въ 1900 г. заводами Златоустовскаго округа, съ Высочайшаго 
соизволенія, былъ купленъ отъ частнаго лица кусокъ. земли, размѣрами 
около 80 десятинъ, на самомъ берегу Уфы и въ разстояніи і 7 3 верстъ 
отъ линіи Уфа-Златоустовской дороги. Плоты дровяного лѣса, сплавляе
мые изъ Артинской дачи, могутъ причаливать къ этому участку (конечно, 
только въ половодье), здѣсь выгружаться на берегъ, распиливаться и



пережигаться на уголь въ печахъ, а затѣмъ въ сгіеціальныхъ углевоз- 
ныхъ вагонахъ уголь будетъ доставляться въ Саткинскій заводъ, на уси- 
леніе выплавки въ немъ чугуна.

Планъ этотъ вполнѣ разработанный въ то время, когда покупался 
участокъ, отложенъ главнѣйше потому, что вообще количество выплавляе- 
маго чугуна въ Россіи превысило потребность въ немъ и цѣны страшно 
пали, но такое положеніе не можетъ продолжаться всегда,—пройдетъ, 
быть можетъ, еще 3—4 года и потребность въ чугунѣ несомнѣнно снова 
сильно увеличится, и къ этому слѣдовело бы готовиться заблаговре
менно.

ІІермскіе пу- Работаютъ съ большой выгодой; за отчетное пятилѣтіе дали 
течные заводы, казнѣ чистой прибыли почти три милліона руб. Производство 

ихъ сосредоточено почти исключительно на удовлетвореніи петребностей 
артиллеріи и флота, быстро возрастаетъ и, повидимому, имѣетъ всѣ шансы 
къ дальнѣйшему развитію.

Крупная сумма (3.000.000), ассигнованная на ближайшее время ко- 
миссіи графа Сольскаго, дастъ возможность удовлетворить едва ли не 
всѣмъ потребностями этого завода, по крайней мѣрѣ, при намѣченномъ 
размѣрѣ его производительности, а если и выяснится необходимость 
дальнѣйшаго расширенія его дѣятельности, то несомнѣнно будутъ ассиг
нованы и необходимые для сего экстроординарные кредиты.

Въ техническомъ отношеніи Пермскіе пушечные заводы работаютъ 
также очень хорошо; тѣ нареканія, которыя чуть не ежегодно на него 
падаютъ, обусловливаются не тѣмъ, что онъ вообще заслуживаетъ упрека, 
а по общему у насъ въ Россіи правилу: все то, что дѣлается хорошо и 
даже отлично, этого какъ бы не замѣчаютъ, но каждая неудача, а тѣмъ 
паче промахъ—немедленно вызываетъ самыя суровыя порицанія, при томъ 
не принимая во вниманіе, да большею частью и не подозрѣвая истин- 
ныхъ причинъ, его вызвавшихъ. Такъ было дѣло съ крупными бронебой
ными снарядами: сколько порицаній вызвало наше неумѣнье удовлетво
рить требованіямъ заказывающихъ вѣдомствъ, а между тѣмъ оказалось, 
что этихъ требованій была не въ силахъ выполнить ни одна изъ всемірно 
извѣстныхъ фирмъ, съ Фр. Круппомъ во главѣ.

Какъ разъ теперь идетъ непріятная переписка по новому заказу 
трехдюймовыхъ пушекъ, лафетовъ къ нимъ и болванокъ для орудійнаго за
вода. Артиллерія негодуетъ на Пермскій заводъ за небольшое (сравни
тельно) опазданіе въ ихъ поставкѣ и не желаетъ принимать во вниманіе 
ни своихъ собетвенныхъ опозданій въ доставленіи подробныхъ чертежей 
заказанныхъ лафетовъ, ни всероссійскихъ забастовокъ, словомъ, никакихъ 
смягчающихъ вину обстоятельствъ; намъ приходится только сконфуженно 
извиняться, а между тѣмъ пусть намъ укажутъ хоть одинъ заводъ, да 
не только въ Россіи, но и за границей, который не запаздалъ бы въ наше 
исключительное время.



Камско-Вот- За послѣднее отчетное пятилѣтіе, отъ крупнаго дохода, посте-
кинскій округъ. пенно понижаясь, онъ перешелъ къ значительнымъ убытками» 

хотя за это время онъ значительно обстроился и улучшилъ свое оборудо- 
ваніе. По своимъ естественнымъ условіямъ, онъ можетъ и долженъ рабо
тать съ выгодой; если этого нѣтъ, то основныя причины нужно искать въ 
совершенно исключительныхъ случайныхъ обстоятельствахъ, о которыхъ 
Главный Начальникъ считаетъ необходимымъ доложить господину, министру 
словесно. Кромѣ того, оборудованіе Воткинскаго завода и Камской судострои
тельной верфи еще далеко недостаточно, а также необходимо болѣе опре- 
дѣленно й прочно намѣтить тѣ цѣли, которыя заводъ долженъ стремиться 
выполнить и тѣмъ вывести его изъ постояннаго неопредѣленнаго поло- 
женія: получитъ ли онъ такіе-то заказы или нѣтъ? При отсутствіи этихъ 
заказовъ приходится останавливать цѣлые отдѣлы, при другихъ же усло- 
віяхъ приходится создавать наспѣхъ новые.

Каменскій Исключительно чугуноплавильный и чугунолитейный за-
заводъ. водъ работаетъ на одной доменной печи, хотя въ заводѣ имѣется

и вторая, малая домна, но угля хватаетъ только на одну, да и то часть 
его приходится заготовлять въ сосѣдней монетной дачѣ, частью даже 
покупать въ дачахъ лѣсного вѣдомства.

Руды мѣстныя, неособенно богатыя желѣзомъ, но очень легкоплавкія, 
доброкачественныя и дешевыя. Какъ въ техническомъ, такъ и въ финан- 
совомъ отношеніи этотъ небольшой заводъ идетъ очень хорошо, неуко
снительно давая казнѣ весьма приличную прибыль, несмотря даже на 
общій застой въ желѣзной промышленности. Этому заводъ о бязанъ своему 
управителю, ст. сов. Панцержинскому, который управляетъ этимъ заводомъ 
непрерывно 10 лѣтъ. Г. ІІанцержинскій, будучи отличнымъ хозяиномъ 
и хорошими техникомъ, удешевили всѣ сырые матеріалы, довели стои
мость чугуна до самыхъ скромныхъ размѣровъ, а затѣмъ, когда продаж
ный цѣны на чугунъ стали сильно падать и грозили убытками, онъ на
чали дѣятельно пріискивать заказы на водопроводныя трубы для Западно- 
Сибирской желѣзной дороги, для томскаго городского водопровода и т. д. 
Хотя цѣны на трубы также постепенно падали, но рядомъ техническихъ 
улучшеній онъ постоянно удешевляли производство трубъ и, благодаря 
этому, неизмѣнно оставался излюбленными поставщикомъ знавшихъ его 
заказчиковъ. Работая съ хорошей прибылью, онъ могъ постепенно вво
дить необходимыя улучшенія, относя затраты въ цѣну издѣлій, что д. 
ст. сов. Боклевскій охотно ему разрѣшалъ, и довольствовался самыми 
скромными ассигнованіями изъ общаго строительнаго кредита. Заводъ не 
имѣетъ щегольского вида, но все въ немъ устроено достаточно солидно 
и основательно. Въ ближайшемъ будущемъ, впрочемъ, онъ будетъ выну- 
жденъ потребовать довольно крупное ассигнованіе на перестройку совер
шенно ветхой плотины.

Нѣкоторое подспорье заводъ имѣетъ въ приготовленіи крупныхъ



чугунныхъ снарядовъ, которыхъ онъ получаетъ въ нарядъ отъ 8,000 до
110.000 штукъ въ годъ.

Заводу этотъ нарядъ даетъ небольшую прибыль, но приносить много 
пользы рабочимъ, имѣющимъ лишній заработокъ.

Нижне-Исет- Съ 1 іюля сего года закрытъ, что д. ст. сов. Боклевскій 
скіп заводъ. считаетъ большой ошибкой. Причина его закрытія была убыточ- /  

ность его дѣйствія, а главное—накопленіе болылнхъ запасовъ шиннаго и 
сортового желѣза, достигшее 400.000 пудовъ.

Весь убытокъ за послѣднее пятилѣтіе выразился въ суммѣ 8.494 руб.; 
накопившіеся запасы желѣза теперь, когда съ окончаніемъ войны снова 
откроется доступъ въ Сибирь, несомнѣнно будутъ проданы съ выгодой, 
хотя и не сразу.

Въ Нижне-Исетскомъ заводѣ съ успѣхомъ была введена выдѣлка 
всевозможныхъ вѣсовъ, что обѣщало весьма хорошую прибыль, но, ко
нечно, такое производство при казенныхъ порядкахъ не могло сразу раз
виться до крупныхъ размѣровъ. Дѣлались не менѣе уснѣшныя попытки 
ввести подковное производство, прокатку желѣза для подковныхъ гвоз
дей и выдѣлку такихъ гвоздей, но всѣ эти попытки, обѣщавшія очень 
хорошіе результаты, были оборваны суровымъ рѣшеніемъ закрыть заводъ.

По этому поводу Главный Начальникъ высказываетъ, что онъ упорно 
держится того мнѣнія, что Нижне-Исетскій заводъ долженъ быть открытъ 
вновь: онъ имѣетъ всѣ данныя, чтобы работать съ пользой и выгодой; 
нужно только дать ему надлежащія средства.

Заканчивая этотъ краткій обзоръ современнаго состоянія Уральскихъ 
казенныхъ горныхъ заводовъ, д. ст. сов. Боклевскій считаетъ необходи- 
мымъ коснуться нѣкоторыхъ общихъ вопросовъ, чрезвычайно для этихъ 
заводовъ важныхъ.

1. О неудовлетворительности счетоводства и отчетности, существую- 
щихъ на Уральскихъ заводахъ, и настоятельной необходимости ихъ измѣ- 
ненія уже было говорено въ началѣ этой записки; здѣсь остается только 
напомнить объ этомт> вопросѣ, какъ объ одномъ изъ наиболѣе важныхъ.

2. Нецелесообразность существующей организаціи Управленія казен
ными заводами, признанная еще въ 1895 г. и подвергавшаяся неодно
кратно всестороннему обсужденію, остается и до сего времени въ преж- 
немъ положеніи.

Вели сравнительно съ 1895 г. заводы сдѣлали несомнѣнные и круп
ные успѣхи, то это зависѣло отъ лицъ, а не отъ системы, а, слѣдова- 
тельно, нѣтъ никакой гарантіи въ ихъ дальнѣйшемъ преуспѣяніи.

Отсутствіе матеріальной заинтересованности въ ходѣ заводскаго дѣла, 
при той стѣсненности въ распоряженіяхъ заводской дѣятельности, кото
рая установлена действующими правилами, обрепаетъ заводское дѣло на 
застой и препятствуетъ его натуральному развитію.

3. Систематическое урѣзываніе необходимыхъ строительныхъ и one-



раціонныхъ кредитовъ—всего больше препятствуетъ Уральскимъ заво- 
дамъ работать съ полнымъ успѣхомъ. Въ настоящее время, когда цѣны 
на всѣ предметы желѣзной промышленности чрезвычайно понизились, съ 
надлежащимъ успѣхомъ можно конкурировать на рынкѣ только путемъ 
техническихъ улучшений. въ средствахъ производства и пониженія на- 
клацныхъ расходовъ путемъ расширенія производительности заводовъ.

4. Расширеніе производства, въ свою очередь, вызываетъ неизбѣжную 
необходимость полнаго преобразованія въ способахъ сбыта продуктовъ 
производства, а слѣдовательно и реорганизацію комиссіонерства казен
ныхъ заводовъ. Наконецъ,

5. Едва ли не самое главное. Необходимо съ полной и категориче
ской ясностью выяснить принципіальный вопросъ о значеніи и роли ка
зенныхъ горныхъ заводовъ: до сихъ поръ многіе отрицаютъ надобность 
самого ихъ существованія и настаиваютъ на передачѣ ихъ въ частныя 
руки. Если этотъ самый основный вопросъ будетъ рѣшенъ въ положн- 
тельномъ смыслѣ и казенные заводы останутся въ рукахъ казны, то не
минуемо принять вполнѣ опредѣлеиное рѣшеніе и о направленіи ихъ 
дѣятельноети, т. е. выяснить, къ какой цѣли они должны стремиться. Тутъ, 
по мнѣнію главнаго начальника, можетъ бытъ два рѣшенія: 1) казенные 
Уральскіе горные заводы, какъ достояніе государства, должны прйносить 
казнѣ наибольшую денежную прибыль, давать возможно болыиіе доходы, 
слѣдовательно, свободно конкурировать съ частными, поэтому, намѣтивши 
опредѣленныя производства, имъ необходимо дать всѣ нужныя средства 
для успѣшной конкуренціи, т. е. свободно увеличивать размѣры произ
водства, ограничивая его только естественными условіями, въ которыхъ 
они находятся, или 2) казенные горные заводы должны преслѣдовать 
общегосударственную пользу и, кромѣ исполненія военныхъ и морскихъ 
заказовъ, быть заводами во всѣхъ отношеніяхъ передовыми, могущими 
служить образцомъ и оказывать всякое содѣйствіе частной промышлен
ности, путемъ введения новыхъ производствъ, примѣненія наиболѣе со- 
временныхъ способовъ и орудій производства, новыхъ конструкцій и ма- 
шинъ, словомъ, элементомъ прогресса въ промышленной жизни страны. 
Въ поясненіе этого могутъ служить слѣдующіе примѣры: 1) въ Запад
ной Европѣ давно уже вводятся газовые двигатели, работающіе на домен-. 
ныхъ и генераторныхъ газахъ; нефтяные, керосиновые и бензинные дви
гатели, вообще тепловыя машины—двигатели; ихъ строятъ и въ Россіп, 
хотя и страшно дорого; въ печати и даже въ практикѣ поднятъ вопросъ 
о замѣнѣ газовыми двигателями паровыхъ маніинъ на судахъ; казалось 
бы именно казенные заводы должны ввести и испытать ихъ у себя. 
Воткинскій заводъ съ успѣхомъ могъ бы строить и эти тепловые двига
тели и суда ими снабженные, чѣмъ несомнѣнно способствовалъ бы рас- 
пространенію ихъ въ разныхъ отрасляхъ и горной, и всякой другой про
мышленности. 2) Уралъ потребляетъ не малое количество разныхъ сие-



діальныхъ чугуновъ: ферромарганца, ферросилиція, феррохрома и т. п., 
но если не считать слабыхъ попытокъ Нижне-Тагильскаго завода вы
плавлять эти чугуны у себя, металлы эти на Уралѣ исключительно 
привозные и по очень высокими цѣнамъ, между тѣмъ подходящія руды 
находятся здѣсь въ изобиліи. Кромѣ того, перечисленные металлы выпла
вляются теперь заграницей электрическими способомъ; ничто не мѣшаетъ 
установить электрическую плавку и у насъ, что и подтверждается опы
тами, произведенными по распоряженію д. ст. сов. Боклевскаго на Нижне- 
Исетскомъ заводѣ. 3) Вся Россія—страна по преимуществу деревянная, 
пользуется древообрабатывающими инструментами исключительно ино- 
страннаго происхожденія; даже простыя, таки называемыя поперечныя 
пилы, и тѣ не дѣлаются въ Россіи. Имѣя на Уралѣ превосходную сталь, 
массу недорогихъ рабочихъ руки, казалось бы непозволительно не завести 
производство всякихъ пили и прочихъ древообрабатываюіцихъ инстру- 
ментови, именно здѣсь, на Уралѣ. 4) Всѣ сколько-нибудь сложныя сель- 
ско-хозяйственныя машины и орудія, паровыя молотилки, сѣнокосилки, 
жнеи, сѣялки, культиваторы, сортировки и проч. и проч., все это приво
зится къ намъ изъ-за границы, а мы закрываемъ Нижне-Исетскій заводъ. 
Можно насчитать еще множество подобныхъ примѣровъ. Съ своей стороны 
главный начальникъ полагаетъ, что казеннымъ заводамъ слѣдовало бы 
постановить задачей вводить въ странѣ такія производства, которыхъ у 
насъ или еще вовсе нѣтъ, или которыя развиты недостаточно. Для этого, 
установивши на подходящемъ заводѣ извѣстное производство, вырабо
тавши пріемы, подготовивши соотвѣтственный контингентъ рабочихъ, за
водъ долженъ стремиться передать эту отрасль промышленности въ част- 
ныя руки, будь то отдѣльные мелкіе фабриканты или артелп рабочихъ, и 
оставляя за собой снабженіе ихъ необходимымъ для фабрикаціи огневымъ 
матеріаломъ, да и то до тѣхъ только поръ, пока за это не возьмутся ча
стные заводы. Весьма подходящимъ для этого примѣромъ можетъ слу
жить введеніе въ Златоустовской оружейной фабрикѣ выдѣлки столовыхъ 
ножей и вилокъ; начали ихъ выдѣлывать въ виду недостатка заказовъ 
на холодное оружіе, а теперь ихъ выдѣлываютъ десятки тысячъ дюжинъ 
златоустовскіе кустари. То же самое можно было бы примѣнить къ про
изводству слесарныхъ пилъ, которыя теперь работаются Златоустовскимъ 
казеннымъ заводомъ; производство это наладилось уже вполнѣ хорошо; 
работа ручная; къ ней пріучено нѣсколько десятковъ молодежи и, по мнѣ- 
нію д. ст. сов. Боклевскаго, вполнѣ возможно передать это производство 
частному предпринимателю, оставляя на обязанности завода снабженіе его 
тигельною сталью соотвѣтственнаго качества. То же относительно артин- 
скихъ косъ, а современемъ и многое другое. Конечно, это возможно 
только при энергичномъ содѣйствіи министерства финансовъ, которое 
могло бы поддержать мелкаго предпринимателя соотвѣтствующимъ кре- 
дитомъ и оказать ему другое покровительство.



При этой задачѣ казенные горные заводы, неся крупные расходы на 
введете новыхъ производству которые въ первое время сопряжены съ 
разными затрудненіями и неполадками, а нерѣдко приносятъ и прямой 
убытокъ, пока дѣло не наладится,—уже не могли бы быть разсматриваемы 
какъ источникъ государственныхъ доходовъ, но зато польза, приносимая 
ими государству была бы неисчислима и неоспорима, такъ же, какъ польза, 
приносимая Университетами и всякими школами.

Вели бы Министерство Финансовъ признало за казенными заводами 
такую просвѣтительную и прогрессивную роль, да къ тому же рѣшилось 
устроить при заводахъ необходимыя ремесленный техническія училища, 
то это внесло бы въ нашу промышленность такое благодѣтельное вліяніе, 
которое быстро обратилось бы на благосостояніе не только Уральскаго 
края, но и всего государства.

Заключеніе ко- Кромѣ вышеприведенныхъ данныхъ, Горнымъ Департамен- 
миссіи т. сов. томъ препровождено въ Комитету относящееся къ настоящему 

Іоссы. дѣлу, заключеніе Комиссіи, подъ предсѣдательствомъ дирек
тора Горнаго Департамента, осматривавшей Уральскіе казенные горные 
заводы лѣтомъ 1902 года. Въ этомъ заключеніи изложено.

Общгй взілядъ. Бросая общій взглядъ на дѣятельность трехъ главныхъ ка
зенныхъ горнозаводскихъ округовъ Урала, на которыхъ идетъ изготовленіе 
предметовъ вооруженія—Пермскій, Гороблагодатскій и Златоустовскій, замѣ- 
чаемъ для каждаго изъ нихъ слѣдующія характерныя черты: первый, при 
обиліи заказовъ на стальные пушки и снаряды, отчасти по техническиму 
отчасти по финансовымъ затрудненіямъ, отстаетъ въ срочномъ исполненіи 
этихъ заказовъ; второй—будучи совершенно исправнымъ въ поставкѣ Воен
ному и Морскому Министерствамъ чугуна и чугунныхъ снарядовъ, вслѣд- 
ствіе недостатка заказовъ, испытываетъ весьма серьезныя затрудненія отно
сительно того, куда ему слѣдуетъ направить свою производительность 
наконецъ, третій—очень мало подготовленъ для исполненія заказовъ на 
современные типы стальныхъ артиллерійскихъ снарядовъ.

Что касается округовъ, работающихъ для Министерства Путей Сооб- 
щенія и на частную потребность, какъ то Камско-Воткинскаго и б. Ека- 
теринбургскаго, то положеніе перваго изъ нихъ при нынѣшнихъ обстоя- 
тельствахъ является чуть-ли не самымъ выгоднымъ изъ всѣхъ Уральскихъ 
округовъ, такъ какъ онъ имѣетъ достаточно заказовъ на паровозы и суда, 
и обезпеченъ сбытомъ земледѣльческихъ орудій; ему необходимо только 
обратить должное вниманіе на улучшеніе качества и срочность исполненія 
судовыхъ работъ. Изъ заводовъ Екатеринбургскаго округа, Каменскій 
удачно справляется съ трудной задачей подысканія заказовъ на чугун
ный трубы, а Нижнеисетскій долженъ на будущее время озаботиться свое



временной продажей изготовляемаго имъ по довольно низкой цѣнѣ сор
тового желѣза ').

Нормальный Наиболѣе существеннымъ средствомъ, которое опредѣлило бы 
бюджетъ. экономическое положеніе заводовъ, упорядочило бы ихъ дѣятель- 

ность съ финансовой и хозяйственной сторонъ и дало бы возможность 
твердо держаться одного плана дѣйствія, выработаннаго согласно выяснив
шимся слабымъ сторонамъ и потребносгямъ заводовъ,—является устано- 
вленіе для нихъ нормальнаго бюджета строительнаго и операціоннаго, что 
будетъ имъ несравненно полезнѣе и удобнѣе, чѣмъ единовременный отпускъ 
оборотнаго капитала.

Нормированіе кредитовъ, потребныхъ на дѣйствіе казенныхъ горныхъ 
заводовъ, не есть соображенія теоретическаго свойства, а потребность, къ 
которой приводитъ сама жизнь. Если военное и морское вѣдомства, для 
надобностей которыхъ и существуютъ казенные горные заводы, давно уже 
пользуются нормальнымъ бюджетомъ, то было бы весьма логично предо
ставить таковой и означеннымъ заводамъ. Практика ассигнованія Государ- 
ственнымъ Совѣтомъ строительныхъ и операціонныхъ кредитовъ по смѣ- 
тамъ Горнаго Департамента за послѣдніе годы показываетъ, что это выс
шее государственное учрежденіе само собою приходитъ къ нормированію 
сихъ кредитовъ, независимо отъ обстоятельствъ каждаго отдѣльнаго года,— 
какъ къ наиболѣе целесообразному способу удовлетворенія заводовъ въ 
необходимыхъ имъ денежныхъ рессурсахъ. Наконецъ, предоставленіе имъ 
за послѣднее время крупныхъ долгосрочныхъ заказовъ (на паровозы отъ 
3 до 5 лѣтъ и на 3" стальные шрапнели на 4 года), при условіи по
ставки приготовленныхъ издѣлій разными частями въ годичные періоды, 
въ свою очередь, подтверждаетъ удобопримѣнимость той же идеи.

Улучшенное Другимъ, не менѣе важнымъ, средствомъ, которое въ долж-
счетоводство. ной степени выяснило бы истинное положение различныхъ завод- 

скихъ производствъ съ экономической точки зрѣнія, т. е. обезпечило бы 
правильность расцѣнокъ,—слѣдуетъ считать скорѣйшее введеніе разраба- 
тываемаго нынѣ при Уральскомъ Горномъ Управленіи улучшеннаго счето
водства, объединеннаго въ лицѣ Главнаго Бухгалтера Уральскихъ казен
ныхъ горныхъ заводовъ и достаточно независимаго отъ мѣстныхъ распо- 
рядительныхъ кредитовъ.

При отсутствіи технической отчетности, правильная финансовая рас
ценка заводскихъ издѣлій въ различныхъ стадіяхъ производства пред- 
ставляетъ собой единственный способъ получить вѣрное освѣщеніе всѣхъ

*) Подобное же замѣчаніе, относительно безусловной необходимости своеврвменнаго 
сбыта своихъ произведеній, слѣдуетъ сдѣлать и относительно Артинскаго завода, по своей 
дѣятельности стоящаго совершенно особо отъ другихъ заводовъ Златоустовскаго округа, а 
также Серебрянскаго и НиЖнетуринскаго заводовъ Гороблагодатскаго округа.



частностей дѣла и опредѣлить то направленіе, въ какомъ должны быть 
приложены усилія администрации.

Кассовый ба- Далѣе, въ особую обязанность заводоуправленіямъ должно 
лансъ. быть вмѣнено самое строгое соблюдете должнаго соотношенія между
дѣйствительнымъ приходомъ и расходомъ заводскихъ суммъ, т. е. собственно 
кассоваго баланса. До самаго послѣдняго времени на эту сторону дѣла совер
шенно не обращалось вниманія, отчего произошли, и годами укоренились, 
превратные взгляды по сему предмету, причиняющіе существенный ущербъ 
интересамъ казны. Будучи равнодушной къ своевременному поступленію 
доходовъ, заводская администрация допускаетъ накопленіе долговъ, гото- 
витъ несходные металлы и издѣлія, загромождающіе неопредѣленное время 
магазины и склады, оставляетъ безъ всякаго примѣненія массы металли
ческой ломи, лежащей на дворахъ мертвымъ капиталомъ, увлекается вы- 
держиваніемъ рыночныхъ цѣнъ на заводскіе произведенія, достигая, однако, 
совершенно противоположнаго результата, т. е. пониженія этихъ цѣнъ, 
заготовляетъ подъ часъ въ слишкомъ болыномъ избыткѣ сырые матеріалы 
для заводскаго дѣйствія и т. под.

Все это въ совокупности иногда поражающимъ образомъ нарушаетъ 
кассовый балансъ завода и подлежитъ на будущее время безусловному 
устраненію, при чемъ въ служебной оцѣнкѣ дѣятельности чиновъ завод
скаго персонала достигнутые ими кассовые результаты должны играть 
видную роль.

Новыя производ- Затѣмъ, при общихъ соображеніяхъ о будущемъ направленіи 
ства. дѣятельности казенныхъ горныхъ заводовъ нельзя не остановиться 
на вопросѣ о томъ, въ какой степени желательно, въ видахъ улучшенія дѣла, 
водвореніе на сихъ заводахъ какихъ-либо совершенно новыхъ производствъ, 
продукты коихъ предназначаются для частной продажи. На этотъ вопросъ, 
основываясь на полномъ изученіи не только техники, но и самаго духа 
дѣятельности упомянутыхъ заводовъ, приходится дать такой отвѣтъ: ко
рень нынѣшняго, несовсѣмъ удовлетворительнаго, положенія вещей на 
нихъ, въ отношеніи предметовъ, изготовляемыхъ по частнымъ заказамъ и 
для рынка, заключается не въ томъ, что заводы дѣлаютъ не то, что слѣ- 
дуетъ, а въ томъ, что они работаютъ не такъ, какъ слѣдуетъ. Если у насъ 
дѣлается что-нибудь хорошо, то этому въ огромной степени мы обязаны 
строгости пріемщиковъ, строгаго же отношенія собственно самихъ къ себѣ 
у насъ совсѣмъ не выработано. Благодаря неослабному надзору пріемщи- 
ковъ, идетъ удовлетворительно сдача сложныхъ и отвѣтственныхъ типовъ 
артиллерійскихъ орудій и снарядовъ, стало на твердую почву паровозное 
дѣло на Воткинскомъ заводѣ. Но на томъ же заводѣ несравненно старѣй- 
шее пароходное дѣло, вслѣдствіе отеутствія достаточно строгаго пріем- 
щика, ведется уже съ большими погрѣшностями: при сдачѣ пароходовъ



—  во

происходятъ различныя недоразумѣнія и допускаются въ нихъ болѣе или 
менѣе крупные недостатки, обнаруживаемые заказчиками вскорѣ послѣ 
полученія исполненныхъ заказовъ. Было время, когда Златоустовская ору
жейная фабрика исполняла заказы шапіекъ казачьимъ войскамъ за своей 
отвѣтственностью (безъ особаго пріемщика) и пользовалась этимъ правомъ, 
чтобы сбывать имъ всякій бракъ отъ артиллерійскихъ заказовъ. Послѣ 
многихъ неудовольствій кончилось тѣмъ, что казаки сократили заказы, а 
въ случаяхъ необходимости таковыхъ, организовали строгій пріемъ сво
ихъ издѣлій черезъ артиллерійскихъ пріемщиковъ.

Въ настоящее время, въ виду грозящей нѣкоторымъ заводамъ безра
ботицы, предполагается введеніе на нихъ нѣкоторыхъ новыхъ производствъ, 
по теоретическимъ соображеніямъ сулящихъ выгоды казны. Нельзя не 
допустить, что эти выгоды возможны. Въ Златоустовскомъ округѣ, напр., 
какое угодно металлическое производство можетъ быть выгодно, но лишь 
при одномъ условіи—высокой доброкачественности выпускаемыхъ издѣ- 
лій. Это само собой разумѣется, но само собою не достигается, а есть 
плодъ долговременныхъ усилій и систематическаго воспитанія не только 
рабочихъ, но и самихъ заводоуправлении Эта добросовѣстность въ трудѣ 
есть тотъ нравственный капиталъ, не менѣе необходимый для успѣха въ 
дѣлѣ, чѣмъ капиталъ денежный, но который намъ не можетъ быть данъ 
извнѣ, а долженъ быть пріобрѣтенъ собственными усиліями. Поэтому, не 
въ новыхъ производствахъ заключается секретъ обезпеченія заработкомъ 
заводскаго населенія и доставленія, вмѣстѣ съ тѣмъ, выгодъ казнѣ, а въ 
усовершенствованы! старыхъ настолько, чтобы выходили дѣйствительно 
хорошія и возможно недорогія издѣлія *).

Сбытъ. Наконецъ, нельзя не коснуться еще одной стороны дѣятельности ка
зенныхъ горныхъ заводовъ, сложившейся для нихъ крайне неблаго- 
пріятно—это именно сбыта ихъ издѣлій, приготовляемыхъ для рынка.

Не говоря уже про настоящее трудное время, постоянно и ранѣе 
вольная продажа казенныхъ металловъ шла неудовлетворительно, и здѣсь 
надо признать окончательно, что казнѣ торговая дѣятельность совершенно 
несвойственна (за исключеніемъ монопольныхъ производствъ), а потому 
съ этой дороги ей слѣдуетъ сойти безповоротно, а дѣятельность свою 
основать исключительно на исполненіи заранѣе получаемыхъ заказовъ. 
Слѣдовательно, вопросъ сбыта сведется къ пріисканію достаточно надеж- 
ныхъ заказчиковъ, среди которыхъ земства, заинтересованныя возможно 
широкимъ распространеніемъ желѣза и желѣзныхъ издѣлій среди сель- 
скаго населенія, должны безспорно занимать первенствующее мѣсто. Хотя 
правилами 1899 г. и опредѣлены льготныя условія отпуска земствамъ 
казенныхъ металловъ, но фактически еношенія съ ними подвигаются

*) Между различными хозяйственными усовершенствованиями, на улучшеніе путей 
сообщенія должно быть обращено особое вниманіе.



очень туго. Необходимо приложить особое стараніе, чтобы оживить ихъ, 
и тогда казенные заводы получатъ полную возможность размѣстить между 
земствами весь избытокъ своего металла. Если эта идея будетъ признана 
правильной, то вопросъ о томъ, какъ оживить означенныя сношенія 
земствъ съ заводами, можетъ составить предметъ особаго обсужденія.

Съ отмѣною приготовленія казенныхъ металловъ, собственно, на воль
ную продажу, придется упразднить Нижегородский складъ комиссіоне- 
ровъ и распродать нынѣ имѣющійся запасъ желѣза, свыше 600 т. пуд. 
Для осуществленія сего, необходимо было бы войти въ особое соглаше- 
ніе съ комиссіонерами казенныхъ горныхъ заводовъ, или другой торго
вой фирмой, относительно условій, на которыхъ они обязались бы въ 
теченіе нѣсколькахъ лѣтъ ликвидировать Нижегородский складъ.

Государственный Контроль и Министерство Финансовъ находятся въ 
ожиданіи того, какимъ образомъ будетъ разрѣшенъ вопросъ о преобра- 
зованіи Управленіи казенными горными заводами. ІІо сему же предмету 
послѣдовала и ВЫСОЧАЙШАЯ отмѣтка, въ видѣ знака вопроса на все- 
подданнѣйшемъ отчетѣ Государственнаго Контролера за 1901 годъ.

Внимательное обозрѣніе въ истекшее лѣто означенныхъ заводовъ на 
Уралѣ и изученіе всѣхъ сторонъ современной ихъ дѣятельности не мо
жетъ не привести къ заключенію, что для того, чтобы взять ихъ въ 
твердый руки и сдѣлать въ надлежащей степени исправными передъ 
военнымъ морскимъ и друг, казенными вѣдомствами, а также и частными 
заказчиками и потребителями казенныхъ металловъ и издѣлій, чтобы, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, находить средства къ постоянному примиренію интере- 
совъ Государственнаго Казначейства, съ одной стороны, и рабочаго насе- 
ленія—съ другой. При разнообразныхъ перемѣнахъ въ нашей промышлен
ной жизни—необходимо управленіе заводами ввѣрить особому органу, 
которым вѣдалъ бы только одни заводы, несъ представительство и пол
ную отвѣтственность за ихъ дѣятельность. Уральскому Горному Управле-
нію, обремененному къ тому же множествомъ другихъ заботъ по частной
горной промышленности, золотопромышленности и т. и., рѣшительно не
возможно удѣлять достаточно времени, дабы съ неослабнымъ вниманіемъ 
вникать во всѣ многостороннія потребности заводовъ, а Горному Депар
таменту Уральскіе казенные горные заводы не подчинены. Если выражен
ная мысль объ учрежденіи особаго органа, вѣдающаго казенные горные 
заводы, удостоится одобренія, то могло бы послѣдовать дальнѣйшая раз
работка ея: какого типа долженъ быть сей органъ, гдѣ находиться и на 
какія срества существовать.

, Отзывъ д. ст. Разсмотрѣніе настоящаго дѣла было поручено д. ст. сов.
сов. Урбано- Урбановичу, который донесъ Комитету слѣдующее:

вича. I . Общіе результаты дѣятвлъности заводовъ за пятилѣтіе
1900— 1905 года. Г. Главный Начальникъ утверждаетъ, что за разсматри-



ваемое пятилѣтіе заводы въ общемъ дали 4.638.932 руб. прибыли. Если 
принять во вниманіе, что за этотъ періодъ времени заводское имущество и 
оборотные капиталы, не считая лѣсовъ, въ среднемъ составляли около 
40.000.000 руб. *), то придется заключить, что вышеприведенная прибыль 
соотвѣтствуетъ 2,3°/0 на заложенный казною въ заводы капиталъ. Хотя 
такой результатъ и является убыточнымъ въ отношеніи 4°/0 годовыхъ, 
начисляемыхъ, напримѣръ, въ желѣзнодорожныхъ предпріятіяхъ, тѣмъ 
не менѣе, въ виду переживаемаго промышленнаго кризиса и той пользы, 
какую извлекаетъ мѣстное заводское населеніе, съ нимъ можно было бы 
мириться. Однако, подсчетъ выгодъ, какія получили за это же время Го
сударственное Казначейство, т. е. кредиторъ заводовъ, представляется въ 
слѣдующемъ видѣ.

Согласно отчетнымъ даннымъ Горнаго Департамента, израсходовано 
кредитовъ по содержанію заводовъ (13 ст. 1 и 4— 17 ст. 1— 4 смѣты 
Горнаго Департамента).

1900 г. 1901 г. 1902 г. 1903 г, 1904 г. Всего: 
11.408.239. 11.385.070. 11.592.896. 12.290.707. 12.016.261.58.682.868.

За это же время выручено за проданныя и отпущенный заводскія 
издѣлія (24 см. доходовъ Горнаго Департамента).

1900 г. 1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г. Всего:
12.592.469. 11.438.071. 8.975.150. 7.837.128. 8.356.311. 49.199.132. руб.

Такимъ образомъ, по этимъ даннымъ, дефицитъ, понесенный Госу- 
дарственнымъ Казначействомъ вообще по казеннымъ заводамъ за періодъ 
1900— 1905 годъ, равняется 9.483.756 руб., или въ среднемъ 1.896.549 р. 
въ годъ, не считая процентовъ по задолженному въ заводское дѣйствіе 
капиталу, каковые, при 4%  интереса, должны бы составить, въ отноше- 
ніи Уральскихъ заводовъ, около 1.600.000 руб. въ годъ. Правда, выше
приведенный дефицитъ исчисленъ совокупно съ заводами Олонецкими и 
Польскими, но на долю какъ тѣхъ, такъ и другихъ, по ихъ слабому зна- 
ченію, упадаетъ лишь незначительная часть выведенной суммы.

I I .  Заводская отчетность нуждается въ такой реформѣ, которая 
позволяла бы ясно исчислять результаты дѣятельности заводовъ въ 
смыслѣ погашенія и прибыльности суммъ, отпускаемыхъ Государствен- 
нымъ Казначействомъ. Изъ изложеннаго въ предыдущемъ отдѣлѣ видно— 
насколько нынѣ представляемые отчеты затемняютъ истинное положеніе 
дѣла.

Комиссія 1901 года задалась главнѣйше такою цѣлыо, но за пере- 
ходомъ ея трудовъ въ вѣденіе г. Главнаго Начальника, при участіи 
бухгалтера Попова, была выработана система, примѣненная, пока, къ

’) За списаніемъ 12.842.182 руб. въ убытокъ казны за прежнее время.



Нижнеисетскому заводу, недостатки которой мог^тъ быть формулированы 
нижеслѣдующимъ образомъ:

1) Она крайне сложна и раздроблена, а поэтому вызрветъ непреодо
лимым затрудненія при распространеніи ея на заводы съ бол%е~1*5гояе- 
нымъ производствомъ, какими являются Воткинскій, Пермскій и друг.

2) Въ расчетъ введены совершенно напрасно фиктивныя и якобы 
рыночныя цѣны полупродуктовъ, а также теоретическое обложеніе го- 
рючаго и рудъ, пускаемыхъ, на собственныхъ заводахъ, въ переработку, 
чѣмъ совершенно маскируются истинные финансовые результаты.

3) Въ ней не фигурируютъ, имѣющіе самое существенное значеніе, 
кассовые расчеты съ Государственнымъ Казначействомъ. Для выхода изъ 
этого положенія необходимо другому, и болѣе практичному, бухгалтеру, 
приглашенному съ частныхъ заводовъ, поручить не проектированіе, а 
введеніе отчетности по двойной системѣ и по образцу частныхъ крупныхъ 
предпріятій.

I I I .  Кушвинскій заводъ. О постановкѣ второй мартеновской печи не 
можетъ быть рѣчи до тѣхъ поръ, пока не будетъ пущена въ дѣй- 
ствіе строящаяся, и пока она не оправдаетъ на дѣлѣ возлагавшихся на 
нее экономическихъ надеждъ.

Равнымъ образомъ, преждевременно говорить о возведеніи прокатныхъ 
устройствъ для слитковъ въ Кушвѣ и прежде всего по той причинѣ, 
что прокатку эту съ большей выгодой можно производить на Пермскихъ 
пушечныхъ заводахъ, гдѣ сильные прокатные станы почти бездѣйствуютъ.

Существующая воздуходувная машина даетъ громадный излишекъ 
воздуха и въ постановкѣ новой, по мнѣнію д. ст. сов. Урбановича, надоб
ности не имѣется.

IV . Баранча. Имѣющихся двухъ воздуходувокъ слишкомъ даже много 
по количеству выплавляемаго въ Баранчѣ чугуна. Исправленіе ихъ вполнѣ 
возможно безъ остановки въ илавкѣ. Постановка газомоторовъ, при не- 
обезпеченности завода ни сбытомъ чугуна, ни заказами на снаряды, крайне 
рискована, тѣмъ болѣе, что существующіе какъ казенные, такъ и частные 
заводы вполнѣ подготовлены къ удовлетворенію нарядовъ какъ морского, 
такъ и военнаго вѣдомствъ на стальные снаряды.

V. Серебрянскій заводъ. Необходимо стремиться къ постепенному за- 
крытію Серебрянскаго завода и къ одновременному развитію эксплоатаціи 
лѣсовъ, при которой и заводское населеніе можетъ себѣ найти заработокъ.

Въ видахъ сокраіценія убытковъ, надлежитъ немедленно озаботиться 
сокращеніемъ штатовъ, а заводское населеніе, въ переходный періодъ, 
поддерживать въ ограниченномъ размѣрѣ изготовленіемъ пудлинговыхъ 
кусковъ для Петербургскихъ заводовъ или выдѣлкою кровельнаго желѣза
изъ кушвинскихъ слитковъ. Но до полнаго закрытія желательно поискать
частнаго арендатора или покупателя, который, быть можетъ* и найдетъ
какое-либо назначеніе этому заводу.  .— -- ѵ, іЛн-у
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VI. Ilo Верхнетуринскому заводу замѣчанія тѣ-же, что и по Баран- 
чинскому.

V II. Нижнетуринскій заводъ. Увеличеніе выдѣлки кровельнаго же- 
лѣза представляется не цѣлесообразнымъ, такъ какъ въ настоящее время 
наблюдается въ Росеіи значительное его перепроизводство, заставившее и 
частные заводы сократить его выдѣлку. Такое расширеніе дѣятельности 
Нижней-Туры несомнѣнно повело бы къ дальнѣйшему паденію рыночной 
цѣны этого вида желѣза и безубыточной для заводовъ, его пригото- 
вляющихъ.

V III . Центральное углежженге на р. Чусовой. Не отрицая пользы устрой
ства центральнаго углежженія на Чусовой, д. ст. сов. Урбановичъ пола- 
гаетъ, что къ этой мѣрѣ надо приступить лишь послѣ полнаго удовле- 
творенія Пермскихъ пушечныхъ заводовъ въ сплавныхъ дровахъ и, во 
всякомъ случаѣ, на первый разъ задаться постановкою печей не болѣе, 
какъ на 25.000 коробовъ угля въ годъ. Лишь послѣ выгоднаго размѣгце- 
нія упомянутой пробной партіи можно идти на дальнѣйшее развитіе этой 
новой отрасли производства.

I X .  Гороблагодатскій рудникъ. Неоднократный изслѣдованія горы 
Благодати привели д. ст. сов. Урбановича къ заключенію, что запасы 
рудъ доброкачественныхъ въ ней крайне ограничены, и поэтому продажа 
рудъ на сторону равносильна подрыву будущности собственныхъ заво
довъ. Въ настоящее время, при ограниченномъ спросѣ на чугунъ и выяснен- 
ности для собственныхъ нуждъ рудныхъ запасовъ, развѣдка ихъ должна 
быть временно вовсе прекращена.

X . Мѣдныя руды. Хотя развѣдка мѣсторожденій мѣдныхъ рудъ, въ 
данное время, дѣйствительно представляетъ большой интересъ, и дѣятель- 
ность г. Главнаго Начальника въ этомъ направленіи заслуживаетъ пол
наго сочувствія, тѣмъ не менѣе, ранѣе ассигнованы 20 — 35 тыс. руб. на 
новыя развѣдки, необходимо ознакомиться ближе съ результатами про- 
изведенныхъ уже поисковъ, съ анализами и количествомъ добытыхъ, по
путно, рудъ, а также съ размѣромъ произвеленныхч> затратъ. Если эти 
данныя будутъ убѣдительны, то на дальнѣйшую развѣдку мѣсторожденія, 
быть можетъ, найдутся и частные капиталы.

X I . Златоустовскій заводъ. Постановка газомоторовъ при одной дре
весно-угольной домнѣ является, благодаря неравномѣрности дѣйствія, до
рогою и рискованною. На этотъ шагъ можно рѣшиться лишь послѣ вы
яснены результатовъ однородныхъ устройствъ въ Кыштымскихъ заводахч>.

X I I .  Сатка. Нельзя возражать противъ усовершенствованы въ пуд- 
линговомъ дѣлѣ, которое, однако, должно быть направлено прежде всего 
на болѣе полную утилизацию теряющагося жара. Что же касается про
катки болѣе тонкихъ сортовъ, то едва-ли въ Саткѣ въ этомъ имѣется 
надобность, такъ какъ такіе сорта съ выгодою можетъ готовить Златоустъ 
изъ полупродуктовъ Саткинскаго завода.



X I I I .  Артинскій заводъ. Артинскій заводъ, по убыткамъ, наноеимымъ 
Государственному Казначейству, является самымъ обременительнымъ. 
Причина лежитъ, какъ справедливо замѣчаетъ г. Главный Начальникъ, 
въ сокращеніи спроса на кричное желѣзо и въ невозможности, для казны, 
вести успѣшно торговлю косами. Единственнымъ выходомъ изъ даннаго 
положенія является передача завода въ частныя руки, а въ противномъ 
случаѣ его закрытіе. Населеніе здѣсь обезпечено надѣлами и можетъ су
ществовать И' безъ завода. Усиленіе эксплоатаціи лѣсной дачи является 
крайне желательнымъ.

X IV . Пермскіе пушечные заводы. Въ сужденіяхъ г. Главнаго Началь
ника по вопросу о крупныхъ бронебойныхъ снарядахъ вкралось явное 
недоразумѣніе: снаряды собственнаго приготовленія не могли удовлетво
рять даже прежнимъ умѣреннымъ требованіямъ артиллеріи. Для снаря
довъ Круппа техническія условія пріемки были значительно усилены и 
вторая пробная партія имъ отвѣтила настолько, что артиллерійское вѣдом- 
ство дало разрѣшеніе приступить къ валовому производству. Круппъ 
2-й партіею не достигъ лишь повышенныхъ условій, поставленныхъ ему 
Горнымъ Департаментомъ.

X  V. Камско-Воткинскій заводъ. Для поднятія доходности Камско-Вот- 
кинскаго завода прежде всего нужны болѣе крупные и постоянные заказы 
на локомотивы. Въ нихъ Государство нуждается, а локомотивныхъ заво
довъ излишка въ Россіи не наблюдается.

Могутъ помочь дѣлу и заказы морского вѣдомства на миноносцы. 
Частное же судостроеніе являлось всегда главною причиною убыточности 
завода.

X  VI. Каменскій заводъ. По поводу намека г. Главнаго Начальника на 
предстоящій крупный расходъ по перестройкѣ Каменской плотины, 
д. ст. сов. Урбановичъ полагаетъ необходимымъ замѣтить, что доменные 
заводы, пользуясь теряющимся жаромъ, вообще въ водѣ не нуждаются и 
поэтому до проектированія перестройки плотины нужно серьезно заняться 
соображеніями о возможности вовсе обойтись безъ этой затраты.

X  VII. Нижнеисетскій заводъ. Вообще всѣ Уральскіе заводы, имѣя 
прекрасный средства для приготовленія сортового желѣза, должны были, 
тѣмъ не менѣе, прекратить производство этого фабриката, за невозможностью 
конкурировать съ южными и волжскими заводами. При такихъ условіяхъ 
тратить новыя суммы для возобновленія Нижнеисетскаго завода д. ст. сов. 
Урбановичъ считаетъ несвоевременнымъ, тѣмъ болѣе, что этимъ былъ бы 
сдѣланъ подрывъ сосѣднимъ частнымъ заводамъ, и безъ того страдающимъ 
отъ недостатка въ спросѣ на уральское сортовое желѣзо.

X V I I I .  Общія замѣчапія. По мнѣнію д. ст. сов. Урбановича, упрекъ 
въ урѣзываніи кредитовъ на заводское дѣйствіе неоснователенъ. По со- 
браннымъ имъ на заводахъ даннымъ за девятилѣтній періодъ, а именно 
съ 1895 по 1904 г., Государственное Казначейство отпустило на содер-



жаніе заводовъ на 16.971.000 руб. болѣе, чѣмъ выручило за проданныя 
и отпущенный заводскія издѣлія и продукты.

Дефицитъ этотъ употребленъ цѣликомъ на расширеніе и улучшеніе 
дѣятельности заводовъ, не цавъ, какъ пояснено выше, реальной пользы. 
Остается еще сказать нѣсколько словъ по поводу взгляда г. Главнаго 
Начальника на роль казенныхъ заводовъ. Онъ полагаетъ, что ассигнова- 
ніемъ болѣе значительныхъ суммъ заводы должны быть доведены до самой 
высокой степени совершенства, дабы служить примѣромъ для заводовъ 
частныхъ. Д. ст. сов. Урбановичъ, напротивъ, находитъ, что частные за
воды совершенно самостоятельно и быстро совершенствуютъ технику 
своего производства, и что примѣръ казны могъ бы быть для нихъ по- 
учительнымъ лишь въ случаѣ достиженія лослѣднею блестящихъ эконо- 
мическихъ результатовъ, на что, судя по опыту прежнихъ лѣтъ, рѣши- 
тельно не имѣется никакой надежды. Наконецъ, такое направленіе въ дѣ- 
ятельности казенныхъ заводовъ грозитъ государству слишкомъ рискован
ными н значительными затратами.

Мнѣніе д. ст. Съ своей стороны членъ Горнаго Ученаго Комитета д. ст.
сов. Иванова, сов. Ивановъ, не имѣя возможности присутствовать въ засѣданіи 

Комитета при слушаніи настоящаго дѣла, изложилъ свое мнѣніе по раз- 
сматриваемому вопросу въ письмѣ на имя предсѣдательствующаго въ Ко- 
митетѣ слѣдующаго содержанія:

Прежде всего д. ст. сов. Ивановъ счелъ необходимымъ отмѣтить, что 
свѣдѣнія о доходахъ заводовъ въ его глазахъ не имѣютъ особагс значе- 
нія, такъ какъ, насколько ему извѣстно, взгляды на правильность отчет
ности Уральскихъ казенныхъ заводовъ весьма различны, и неоднократно 
доказывалось, что никакихъ доходовъ заводы не даютъ, а, напротивъ 
того, они постоянно работаютъ въ убытокъ.

По мнѣнію д. ст. сов. Иванова, для того, чтобы судить о доходности 
или убыточности заводовъ, необходимо предварительно установить, какимъ 
именно способомъ слѣдуетъ опредѣлять финансовые результаты дѣятель- 
ности заводовъ, и затѣмъ уже произвести соотвѣтственные подсчеты. Съ 
такой точки зрѣнія онъ и понимаетъ заявленіе Главнаго Начальника о 
необходимости скорѣйшаго упорядоченія счетоводства и отчетности на 
заводахъ, ибо само по себѣ упорядоченіе это можетъ имѣть лишь косвен
ное вліяніе на выгодность дѣйствія заводовъ. Не подлежитъ, конечно, 
сомнѣнію, что правильная постановка заводскаго счетоводства является 
однимъ изъ главнѣйшихъ факторовъ заводскаго хозяйства, но, съ другой 
стороны, не слѣдуетъ упускать изъ виду, что фактически измѣнять рас- 
цѣнки въ смыслѣ ихъ пониженія очень трудно, и что, по этой причинѣ, 
правильное счетоводство покажетъ во многихъ случаяхъ только убыточ
ность расцѣнки, но не избавитъ отъ необходимости сохранить ее и на 
будущее время.



Что касается далѣе мѣропріятій, предлагаемыхъ Главнымъ Началь- 
ішкомъ въ отношеніи отдѣльныхъ заводовъ, то онѣ изложены въ столь 
общихъ выраженіяхъ, что судить объ ихъ целесообразности, по мнѣнію 
д. ст. сов. Иванова, представляется затруднительнымъ. Для примѣра 
можно указать на предложенія относительно эксплоатаціи Серебрянской и 
Илимской дачъ; въ запискѣ Главнаго Начальника приведенъ рядъ цифръ, 
которыя выражаютъ собою итоги предстоящихъ расходовъ, а какія отъ 
этого бз^дутъ выгоды соьершенно не упоминается. Само собою разумѣется 
что для того, чтобы высказаться за осуществленіе помянутаго предложенія, 
надлежитъ предварительно, посредствомъ подробныхъ подсчетовъ, убѣ- 
диться въ возможности дѣйствительно выгодной эксплоатаціи названныхъ 
дачъ. Въ столь же общихъ чертахъ говорится о созданіи въ Гороблаго- 
датскомъ округѣ выплавки мѣди, а также и о другихъ предположеніяхъ. 
Далѣе, д. ст. сов. Ивановъ высказываетъ, что онъ далекъ отъ мысли осу
ждать за это Главнаго Начальника, такъ какъ, и по его мнѣнію, едва ли 
цѣлесообразно обращаться къ подробной разработке какихъ-либо пред- 
ноложеній, направленныхъ къ измененію круга деятельности заводовъ, 
когда не рѣшенъ главный вопросъ, въ чемъ должно заключаться назна- 
ченіе Уральскихъ казенныхъ заводовъ.

Правда, изъ записки Горнаго Департамента можно заключить, что 
бывшій Министръ Финансовъ какъ будто не считалъ пока возможнымъ 
измѣннть существующія основанія организаціи и деятельности заводовъ; 
но неоднократно приходилось слышать отъ знатоковъ горнозаводскаго 
дѣла, что именно въ этихъ основаніяхъ и кроется причина тѣхъ небла- 
гопріятныхъ съ финансовой и технической точки зренія результатовъ 
деятельности заводовъ, которые имъ ставятся въ упрекъ.

По сему д. ст. сов. Ивановъ полагаетъ, что именно на этомъ вопросе 
надлежитъ прежде всего остановиться Комитету, при чемъ полезно было 
поручить предварительную его разработку лицамъ, особо компетентнымъ 
въ горнозаводскомъ делѣ и близко знакомымъ съ деятельностью Ураль
скихъ заводовъ, не только’ казенныхъ, но и частныхъ

Соображенія Комитета.

Выслушавъ изложенное, Горный Ученый Комитетъ нашелъ, что Глав
ный Начальникъ Уральскихъ горныхъ заводовъ въ приведенной выше 
записке нредлагаетъ для упорядоченія казеннаго горнаго хозяйства на 
Урале рядъ мѣръ общихъ, касающихся вообще веденія дѣла на казен
ныхъ заводахъ Урала, и частныхъ, касающихся отдѣльныхъ заводовъ.

Изъ мѣръ общаго характера Главнымъ Начальникомъ указывается на 
необходимость прежде всего ввести раорганизацію заводской отчетности. 
При этомъ, по мнѣнію д. ст. сов. Боклевскаго, было бы желательно вве



сти на заводахъ отчетность по системѣ, выработанной служившимъ на 
многихъ частныхъ заводахъ бухгалтеромъ А. В. Поповымъ и, по заклю
чению особой комиссіи въ Екатеринбург^, признанной цѣлесообразной. 
Окончательному же рѣшенію вопроса о введеніи этой системы отчетности 
на казенныхъ заводахъ препятствуетъ, однако же, невозможность достиг
нуть по этому дѣлу соглашеніясъмѣстной Контрольной палатой. Въвиду этого, 
д. ст. сов. Боклевскій ходатайствуетъ, чтобы для разрѣшенія сего вопроса 
была образована при Горномъ Департаментѣ особая комиссія изъ пред
ставителей государственнаго контроля, съ участіемъ бухгалтера Попова и 
горнаго начальника Гороблагодатскаго округа.

По этому поводу присутствовавшій въ засѣданіи комитета Директоры 
Горнаго Департамента объяснилъ, что министерствомъ уже дѣлается сноше- 
ніе съ Государственнымъ Контролемъ объ образованіи комиссіи, о которой 
ходатайствуетъ Главный Начальникъ, и что комиссія эта должна будетъ въ 
самомъ непродолжительномъ времени начать свои работы. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
тайн. сов. Іосса указалъ, что приводимый въ отзывѣ д. ст. сов. Урбано- 
вича расчеты, согласно которому уральскіе казенные заводы работаютъ въ 
убытокъ, представляется одностороннимъ, въ томъ отношеніи, что въ этомъ 
расчетѣ не приняты во вниманіе долги, числящіеся за другими вѣдомо- 
стями. Такихъ долговъ къ 1 января 1905 года состояло около 15 милліо- 
новъ руб.; если же эту сумму ввести въ расчеты, то окажется, что 
заводы Урала работаютъ не только не въ убытокъ, а, наоборотъ, съ до
вольно значительной прибылью.

На это другими членами Комитета было высказано, что долги за 
другими вѣдомствами составляютъ ежегодно измѣняющуюся сумму, а по
тому если ихъ вводить въ расчеты при исчисленіи, прибыльности заво
довъ за время 1900—1904 гг., то ужъ конечно не въ суммѣ 15 милліо- 
новъ руб., а лишь въ той суммѣ, которая составляетъ разницу между 
суммой долговъ къ 1 января 1905 года и таковой же къ 1 января 1900 г. 
Кромѣ того, надлежитъ также имѣть въ виду еще и то обстоятельство, 
что въ указанныхъ 15 милліонахъ руб. заключаются долги за частными 
лицами, а изъ этихъ долговъ часть подлежитъ уплатѣ въ разсрочку (на- 
примѣръ, за приготовленіе пароходовъ и баржъ); нѣкоторая же часть, 
можетъ быть, вовсе не будетъ уплачена, а если и будетъ, то по проше- 
ствіи довольно продолжительнаго временп. Независимо отъ этого, слѣдуетъ 
считаться еще и съ тѣмъ обстоятельствомъ, что, какъ это было высказано 
въ засѣданіи д. ст. сов. Васильевымъ, вышеупомянутая сумма долга въ 
15 милліоновъ руб. хотя и основана на свѣдѣніяхъ, доставленныхъ заво- 
доуправленіемъ, но представляется вообще крайне сомнительною. Когда 
объ ней было доложено бывшему министру финансовъ, статсъ-секретарю 
Коковцову, а послѣднимъ было сдѣлано распоряженіе о самомъ энергич- 
номъ настояніи на своевременномъ производствѣ расчетовъ со стороны 
вѣдомствъ, то, при ближайшемъ разслѣдованіи дѣла, выяснилось, что къ



28 мая 1905 года въ дѣйствительности долговъ за вѣдомствами состояло 
лишь 2.196.581 руб., какъ это и было указано въ оффиціальной справкѣ, 
данной депертаменту Государственнаго Казначейства Отдѣленіемъ казен
ныхъ заводовъ Горнаго Департамента, чрезъ которое производятся всѣ 
сношенія съ вѣдомствами по расчетамъ за исполненные заводами за
казы ихъ.

При дальнѣйшемъ обмѣнѣ мнѣній по сему вопросу было высказано, 
что въ настоящее время, въ виду отсутствія на казенныхъ Уральскихъ 
заводахъ правильной отчетности, едва ли возможно придти къ правильному 
заключенію относительно прибыльности или убыточности дѣйствія заво
довъ, а потому прежде всего надлежитъ озаботиться введеніемъ такого 
заводскаго счетоводства, которое, во первыхъ, давало бы возможность про
изводить точную расцѣнку заводскихъ издѣлій, и, во вторыхъ, правильно 
выражало бы финансовую сторону деятельности заводовъ. Съ введеніемъ 
такого счетоводства вопросъ о прибыльности или убыточности заводскаго 
хозяйства разрѣшится самъ собою, на основаніи непреложныхъ цифро- 
выхъ данныхъ.

Далее Комитетъ перешелъ къ обсужденію поставленнаго д. ст. сов. 
Боклевскимъ вопроса о томъ, какія цели должно преследовать казенное 
горное хозяйство. По этому поводу въ Комитете было высказано, что, 
согласно ст.ст. 40, 891 и 900 Уст. Горн. изд. 1893 года, главная задача 
казенныхъ горныхъ заводовъ состоитъ въ исполненіи нарядовъ казенныхъ 
ведомствъ, при чемъ, какъ показываетъ опытъ предшествовавшихъ летъ, 
заводы не ощущаютъ недостатка въ такихъ нарядахъ и таковые испол
няются заводами съ достаточною выгодою. Что же касается развитія на 
некоторыхч> заводахъ такихъ производствъ, которыя имеютъ целью изго- 
товленіе изделій для сбыта на рынокъ, то въ этомъ отношеніи следуетъ 
возможно строже сообразоваться съ действительной прибыльностью такихъ 
производствъ, поощряя и развивая наиболее выгодныя изъ нихъ и упразд
няя или, по крайней мере, сокращая (поскольку это не будетъ нарушать 
интересы местнаго заводскаго наееленія) убыточныя или наименее вы
годныя.

Засимъ относительно разрешенія другихъ поставленныхъ въ записке 
д. с. с. Боклевскаго вопросовъ о дальнейшемъ веденіи дел'Д на каждомъ 
изъ Уральскихъ казенныхъ заводовъ, Комитетомъ было высказано, что въ 
означенной записке нетъ для сего достаточно матеріала и посему необ
ходимо, предварительно разсмотренія означенныхъ вопросовъ въ заседа- 
ніи Комитета, собрать цеобходимыя справки и вообще разработать затро
нутые въ записке- д. с. с. Боклевскаго вопросы более подробно. Въ этихъ 
видахъ Комитетъ полагалъ образовать особую комиссію, подъ председа- 
тельствомъ д. с. с. Васильева, изъ членовъ д. с. с. Урбановича, Оссов- 
скаго и Липина, и съ участіемъ бывшего профессора Горнаго Института 
Митинскаго и начальника отделенія казенныхъ горныхъ заводовъ Горнаго



Департамента Азанчеева; участіе двухъ послѣднихъ лицъ въ обсужденіи 
этого вопроса признается необходимымъ въ виду того, что они принимали 
участіе въ 1902 г. въ бывшемъ подъ предсѣдательствомъ тайн. сов. Іоссы 
на Уралѣ изслѣдованіи современнаго положенія казенныхъ заводовъ. Этой 
комиссіи, по мнѣнію Комитета, и слѣдуетъ поручить выполненіе означен
ной работы, съ тѣмъ, чтобы выводы, къ которымъ она придетъ по настоя
щему дѣлу, были разсмотрѣны въ засѣданіи Горнаго Ученаго Комитета.

Заключеніе Комитета.

На основаніи изложенныхъ соображеній, Горный Ученый Комитетъ 
полагалъ необходимымъ:

1) Безотлагательно принять мѣры къ введенію на Уральскихъ казен
ныхъ заводахъ такой системы счетоводства, которая давала бы возмож
ность производить точную расцѣнку заводскихъ издѣлій и правильно 
выражала бы финансовую сторону дѣятельности заводовъ.

2) Установить, что главною задачею дѣятельности казенныхъ гор
ныхъ заводовъ должно являться исполненіе нарядовъ казенныхъ вѣ- 
домствъ. Что же касается существующихъ на нѣкоторыхъ изъ этихъ 
заводовъ производствъ, имѣющихъ цѣлью изготовленіе издѣлій по част- 
нымъ заказамъ и для сбыта на рынокъ, то при разрѣшеніи вопросовъ, 
касающихся затраты на нихъ строительныхъ и операціонныхъ средствъ, 
слѣдуетъ строго сообразоваться съ прибыльностью такихъ производствъ, 
при чемъ только выгодный изъ нихъ могутъ быть развиваемы, убыточныя 
же слѣдуетъ всѣми мѣрами стремиться сокращать, а по возможности и 
вовсе упразднять, поддерживая ихъ, впредь до возможности ликвидаціи, 
лишь въ тѣхъ размѣрахъ, какіе требуются, чтобы не лишить необходи- 
маго заработка мѣстное рабочее населеніе.

и 3) Для разсмотрѣнія всѣхъ остальныхъ, затронутыхъ въ запискѣ 
д. с. с. Боклевскаго, вопросовъ образовать комиссію, подъ предсѣда- 
тельствомъ д. с. с. Васильева, изъ д. ст. сов. Урбановича, Оссовскаго и 
Липина и съ участіемъ бывшаго профессора Горнаго Института Митин- 
скаго и начальника отдѣленія казенныхъ горныхъ заводовъ Горнаго Де
партамента Азанчеева, съ тѣмъ, чтобы въ свонхъ работахъ означенная 
комиссія имѣла въ виду указанное назначеніе казенныхъ горныхъ заво
довъ и чтобы выводы свои комиссія представила бы на обсужденіе 
Горнаго Ученаго Комитета.

Лодписанъ предаьдательствующимъ и членами.

Скрѣпленъ дѣлопроизводителемъ.



ТАБЛИЦЫ.



Сводъ результатовъ дѣйствія Уральскихъ казенныхъ горныхъ

Г о р о б л а г о д а т с к а г о  о к р у г а :

Кушва................................................................................................
Баранча.........................  ......................................................
Серебрянка .......................................................... • .
Верхняя Т у р а .............................  .........................................
Нижняя Т у р а ...............................................................................
Гора Б л агодать...........................................................................

П О

1900 г. 1901 г.

63841—1074 
109022-25  

4 2 4 1 -8 0
44872—51
42381—12

5724—62

71601—747= 
71264- 67* 
6 1 1 7 4 -4 5  
19609—48 
33938—4572 

5944— 99

И того по Гороблагодатскому округу ..................... 261599—8074 129294—307*

З л а т о у с т о в с к а г о :

Златоустовскій. ...................................................................... 96774—397* 166099— 827=
Кусинскій....................................................................................... 16481—36 34359—187*
Артинскій . . . . ................................. 12814—45 8715—42
С аткинскій ................ .... ..................................... 286528— 67= 308214—537*

И того по Златоустовскому округу......................... 412598 —267* 517388—96

Пермскіе пушечные ................................................................... 578142—8272 550220—187=
Камско-Воткинскій....................................................................... 311488-5872 132551—92s/*
Каменскій.......................................................... .................... 33101—75 36414-88
Н ижне-Исетскій...................................................................... • 1 8 6 6 9 -1 0 7 * 8658—857*

Л ѣ с н ы я д а ч и :

И лимская......................................................................  . . .
Міасская........................................................................................... — —

Монетная ................................................................................... — —

Березовская..................................... ......................................... — —

Уткинская.............................. ..................................................

1578262—137* 1374529-117*

Приложены.

заводовъ и ихъ лѣсныхъ дачъ за 1900—1904 г. включительно.

о д м ъ.

1902 г. 1903 г. 1904- г.
И Т О Г  о.

9 8 8 5 -9 4
96602—ЗЭѴз 
9 7 5 2 6 -3 9  

6583—33 
31575—737= 

6 7 7 7 -7 4

120582— 76! 2 
69996— 77* 

1 0 0 2 3 1 -8 9  
3 0 6 7 8 -4 3  

6 188—481.а 
9 9 1 7 - 5 4

1 8 5 3 4 -5 0
79150—27 V* 
66032— 73і/4 
21435—25 
5 8 1 0 2 -7 0 7 =  

2 0 4 5 -9 5

13560 35' .
426035- 5’/4 
329207—2674 
61822—14 
43604—12 
1 8 9 6 1 -6 0

> *

20571—39

19357—673 ч 
4 2 6 5 - 8 6 1 4 
2 7 0 3 -8 3

123772—247ч

1 9 7 6 0 3 -  З3 * 44130— 36

72000 -  66я 4
257—8574

5 0 8 4 -4 5
146589—3574

3 2 5 7 5 0 -3 9 1 2
2980 — 647 = 
6992—33

217923—8074

169732— 93/4

1 1 5 5 1 9 -1 6 7 *
49813—177* 

6749 -  26 
1083027 -  99‘/2

136160—2274

528064 -4 7 /4  
92143-58  
42844—267= 

9694—667-2

69762— 87*

242819-96  
1 6 4 3 4 7 -8 2 ' 2
42506— 4 

4528—77

111838—27:! 4

1077918—87 
102420 277ч 
52174—90 
1 2 7 0 7 -6 6

1024071—267з

2977166—257* 
269415—997з 
207041—83’/2 

8 4 9 4 -4 7

829478-54 2 3 3 4 -  >/2 858997—19 Ы 4638932- 977.



Г о р о б л а г о д а т с к а г о  о к р у г а :

Кушва.......................... ..............................................
Варанча............................................................................
Серебрянка ...................................................................
Верхняя Тура ...............................................................
Нижняя Тура ......................................................
Гора Б л агодать...........................................................

Итого по Гороблагодатскому округу . .

3 л а т о у с т о в с к а г о:

Златоустовскій......................................  .................
Кусинскій  ......................................................
Артинскій......................................................  . . .
Саткинскій........................................................................

Итого по Златоустовскому округу . . .

Пермскіе пуш ечны е..............................................
Камско-Воткинскій. . ......................................
К а м е н с к ій ..........................................................   . .
Нижне-И сетскій...........................................................

Л ѣ с н ы я  д а ч и :

Илимская .......................................................................
Міасская......................... • .
М онетная ..................... . . ..................................
Березовская...................................................................
Уткинская........................................................................

Суммы,, напечатанныя жирнымъ шрифтомъ, составляютъ 
убытокъ.

П о

1900 г.

24934— 19
9 2 3 5 -6 1
2 8 8 9 - 1 5
7 9 1 5 - 7 8

17499—83

2 7 4 7 4 -9 0

18532 76 
5 2 9 2 -  3

35431—34
7 0 0 1 -6 6

4604—89

7 9 7 8 - 4 3
5 7 7 5 -5 8
2004—50

16549—99

56205—23
7 1 5 - 9 1

62083-14
5201—80

50691—43

155396—16

1901 г.

4 6 5 5 - 5 3
7 0 3 9 -4 2

15377-80
1 0 9 6 1 -1 7
41015—93

33737—61

8 7 6 7 -  5 
5 3 1 3 - 7 5

22123 15 
5 6 4 0 - 7 2

2401—63

18876 —  
929— 81

9552—24
19219—42

86235—10 
4043—69 

79296- 45 
9331—32 

30473—78

254485—43

. »

н ы м ъ

1902 г.

д  а ч а м ъ.

2 3 9 3 1 -2 6
8 5 6 3 - 9 2

1 2 9 4 1 -4 2
1 1 9 2 3 -4 2
31503—83

25856 - 1 9

1154— 65
8 4 7 5 - 1 4

11659—77
1159—10

3 1 8 9 - 8

2 1 9 6 8 -4 5
2 2 4 - 3 5

3798— 8 
)—13

24181-97
9922-65

67755-63
1390-92

35942—50

I
И т о г о .  В С Е  Г О.

1903 г. 1904 г.

1 0 4 2 1 -1 4
6 4 4 0 - 3 6
7352-66
8 1 1 3 - 2 8

41674—49

16604- 30 
3 1 7 8 - 3 3  

7 9 9 - 6 2  
5 3 7 8 -2 1

33157-88

8 0 5 4 6 -4 2  
34457 64

6 1 0 0 -2 7
4 4 2 9 1 -8 6

164851—96

107820—97

24052- 37 7197—42 11656—31

8 4 6 -1 0
8 8 4 0 - 3 3

19970 - 5 0  
7996-39

786-37
9 0 1 4 - 1 7
3 7 3 5 - 5 1

16501—78

2 6 8 2 1 -9 9  
36935 42
85449—25
13014—89

19972- 66

8451— 18 
2 8 2 2 -  8
6578-58
3149-51

4538—47

4183-81
6 1 0 - 1 8

7572—36
268—34

18108-62  
8294-90  

53902— 7 
7222— 9 

18676—71

7 8 2 3 - 4 5
11409-87  
51991—34 
20081—78 
24974— 5

34706-73

5 3 0 9 0 -2 5  
10362 —
29505—76
48876—39

176907 -47  
32955—20 

315028—63 
43227—91 

160758—47

148684—25 123783—81 790170—62

94106—777*
391577 — 411/4 
323106 99’/4 

17530—28 
208456— 8 

1 8 9 6 1 -6 0

181388—403/*

142341 — 153/*
12877—753/4 
92198—51 

1096042-8872

1058777—997j

2924076— V* 
259053-991/,  
236547-591/, 
40381—92

728877—68

5429103—59Ѵ2

Подписалъ исполн. обяз. бухгалтера Уральскаго Горнаг* Управлевія надворный совѣтникъ И в. Носков•.

і



Лримѣчаніе. При опредѣленіи результатовъ дѣйствія заводовъ и 
лѣсныхъ дачъ приняты произведенные заводами расходы изъ смѣты 
Горнаго Департамента:

по § 3. Управленіе казенными заводами.
„ § 4. Управленіе горнозаводскими лѣсами.
„ § 13. Хозяйственные и операціанные.
„ § 17. Строительные.
„ § 18. Награды и пособія.
„ § 19. Развѣдки рудъ, производство опытовъ вызываемыхъ но

выми потребностями вооруженія арміи и флота.
ГІо § 21. Пособія горнозаводскимъ рабочимъ (ст. .3), исправление 

проселочныхъ дорогъ въ горнозаводскихъ округахъ (ст. 9) и часть рае- 
ходовъ содержанія Уральскаго Горнаго Управленія (§ 2) Департамента 
Земледѣлія.

По § 16. Земскіе сборы.



Горный Ученый Комитетъ, разсмотрѣвъ въ декабрѣ мѣсядѣ 1905 г. 
записку д. с. с. Боклевскаго, отъ 3 сентября того же года за № 10863, 
по вопросу о выработкѣ мѣропріятій для болѣе выгоднаго дѣйствія 
Уральскихъ горныхъ заводовъ, призналъ необходимымъ:

1) Безотлагательно принять мѣры къ введенію на Уральскихъ ка
зенныхъ заводахъ такой системы счетоводства, которая давала бы возмож
ность производить точную расцѣнку заводскихъ издѣлій и правильно вы
ражала бы финансовую сторону дѣятельности заводовъ.

2) Установить, что главною задачею дѣятельности казенныхъ гор
ныхъ заводовъ должно являться исполненіе наряцовъ казенныхъ вѣ- 
домствъ. Что же касается существующихъ на нѣкоторыхъ изъ этихъ за- 
довъ производствъ, имѣющихъ цѣлью изготовленіе издѣлій по частнымъ 
заказамъ и для сбыта на рынокъ, то при разрѣшеніи вопросовъ, касаю
щихся затраты на нихъ строительныхъ и операціонныхъ средсгвъ, слѣ- 
дуетъ строго сообразоваться съ прибыльностью такихъ производствъ, при 
чемъ только выгодный изъ нихъ могутч> быть развиваемы, убыточный же 
слѣдуетъ всѣми мѣрами стремиться сокращать, а по возможности и вовсе 
упразднять, поддерживая ихъ, впредь до возможности ихъ ликвидаціи, 
лишь въ тѣхъ размѣрахъ, какіе требуются, чтобы не лишить необходи- 
маго заработка мѣстное рабочее населеніе.

и 3) Для разсмотрѣнія всѣхъ остальныхъ затронутыхъ въ запискѣ 
д. с. с. Боклевскаго вопросовъ образовать Комиссію, подъ предсѣдатель- 
ствомъ д. с. с. Васильева, изъ д. с. с. Урбановича, Оссовскаго и Липина 
и съ участіемъ бывшаго профессора Горнаго Института Митинскаго и 
Начальника Отдѣленія казенныхъ горныхъ заводовъ Горнаго Департамента 
Азанчеева, съ тѣмъ, чтобы въ своихъ работахъ означенная Комиссія имѣла 
въ виду указанное назначеніе казенныхъ горныхъ заводовъ и чтобы вы
воды свои Комиссія представила на обсужденіе Комитета. (Ж урналъ 
Горнаго Ученаго Комитета отъ 23 декабря 1905 г. за № 162).



Во исполненіе изложеннаго порученія, д. с. с. Васильева», отъ 5 марта 
сего года, представилъ на разсмотрѣніе Комитета журналъ помянутой 
Комиссіи. Изъ этого журнала усматривается, что, руководствуясь изло
женными выше указаниями Горнаго Ученаго Комитета, Комиссія пришла 
къ слѣдующимъ заключеніямъ по настоящему дѣлу.

щихся въ немъ 4-хъ доменныхъ печей, частью по недостатку у гл я  
главнѣйше же въ виду недостаточности спроса на чугунъ, работало 
въ послѣдніе годы обыкновенно только двѣ домны, доставлявшія до 
1.000.000 пуд. въ годъ этого металла. Изъ упомянутаго количества 
лишь небольшая часть (до 300.000 п.) шла на удовлетвореніе нуждъ 
казенныхъ заводовъ, из готов ляющихъ предметы вооруженія для арміи 
и флота (Пермскаго, Ижевскаго и Ижорскихъ), остальная же произво
дительность Кушвинскаго завода предназначалась для частной потреб
ности, при чемъ сбывалась либо непосредственно въ видѣ чугуна, либо по 
передѣлѣ въ желѣзо и издѣлія (на Серебрянскомъ и Воткинскомъ заво
дахъ). Съ окончаніемъ же постройки мартеновской печи въ Кушвѣ, чу
гунъ этотъ будетъ также поступать на рынокъ въ видѣ литого металла 
(мартеновскихъ слитковъ).

Если къ сказанному добавить, что кушвинскій чугунъ не обладаетъ 
какими-либо особенными свойствами, который побуждали бы къ непре- 
мѣнному снабженію именно имъ заводовъ, готовящихъ предметы вооруже- 
нія арміи и флота, и что чугунъ этотъ безъ ущерба для дѣла можетъ 
быть замѣненъ чугуномъ Верхнетуринскаго или Баранчинскаго заводовъ, 
выплавляющихъ металлъ, не уступающій кушвинскому по качеству, но 
болѣе дешевый по стоимости, то станетъ вполнѣ яснымъ, что Кушвинскій 
заводъ по характеру своей дѣятельности не отвѣчаетъ тому главному на- 
значенію, которое должны имѣть казенные горные заводы.

Съ другой стороны, заводъ этотъ не только не принадлежитъ къ 
предпріятіямъ прибыльнымъ, но, напротивъ, въ послѣдніе годы постоянно 
давалъ убытки, въ особенности значительные въ 1903 г. Основною при
чиною убыточности его дѣйствія является невозможность поддерживать 
производительность этого завода на нормальномъ, соотвѣтствующемъ тех- 
ническимъ его средствамъ размѣрѣ (изъ 4-хъ доменъ дѣйствуетъ только 
двѣ), что, какъ упоминалось уже выше, обусловливается главнѣйше не
достаточностью спроса на чугунъ, а также и невозможностью заготовлять 
въ принадлежащей заводу лѣсной дачѣ то количество древеснаго угля, 
которое для таковой производительности его требуется. Въ виду этого, 
главнымъ образомъ, выплавляемый въ Кушвѣ чугунъ обходится вообще 
дорого (до 48 коп. за пуд.) —дороже, чѣмъ въ другихъ чугуноплавиль-

Гороблагодат- 
скій округъ.

1) К у ш в и н с к і й  з а в о д ъ .  Заводъ этотъ, до настоя- 
щаго времени занимавшійся исключительно лишь выплавкою 
чугуна, работали главнымъ образомъ для рынка. Изъ имѣю-



ныхъ заводахъ того же Гороблагодатскаго округа (Баранчинскій 45 коп., 
Верхнетуринскій 43 коп. за пудъ).

Такія основныя условія дѣятельности Кушвинскаго завода побуждали 
Комиссію не только съ особою осторожностью отнестись къ нредположе- 
ніямъ Главнаго Начальника относительно затратъ на дальнѣйшее ире- 
образованіе и расширеніе дѣятельности этого завова, но и остановиться 
на разсмотрѣніи вопроса о томъ, слѣдуетъ ли вообще стремиться къ 
далыіѣйшему оставленію Кушвинскего завода въ рукахъ казны.

Обращаясь къ ближайшему обсужденію означенныхъ предположеній, 
слѣдуетъ, прежде всего, замѣтить, что, въ виду затрудненій въ сбытѣ 
чугуна и существовавшемъ въ то же время спросѣ на мартеновекій ме- 
таллъ, въ Кушвинскомъ заводѣ предпринята была нынѣ заканчиваемая 
постройка большой мартеновской печи, съ тѣмъ, чтобы, перерабатывая въ 
ней получаемый чугунъ, во первыхъ, обезпечить сбыть его въ видѣ тре
бовавшихся рынкомъ мартеновскихъ слитковъ и, во вторыхъ, доставить 
заводу тѣ выгоды, которыя получаются при переработкѣ чугуна въ бо- 
лѣе высокій и цѣнный продуктъ.

Но въ упомянутой мартеновской печи можетъ перерабатываться 
только часть, а не вся возможная по техническимъ средствамъ произво
дительность кушвинскаго чугуна. Между тѣмъ, съ открытіемъ желѣз- 
ной дороги Пермь-Вятка-Вологда-Петербургъ, кушвинскій мартеновскій 
металлъ будетъ, по мнѣнію Главнаго Начальника, имѣть широкій и вы
годный сбытъ на ІІетербургскомъ рынкѣ. Поэтому, стремясь довести 
производительность Кушвинскаго завода до нормальнаго ея размѣра, д. с. с. 
Боклевскій и предполагаетъ: съ одной стороны—устроить центральное 
углежженіе въ изобилующей лѣсомъ дачѣ Серебрянскаго завода, сътѣмъ, 
чтобы получаемымъ здѣсь углемъ снабжать, между нрочимъ, и Кушвинскій 
заводъ и, такимъ образомъ, обезпечить возможность дѣйствія всѣхъ четы
рехъ имѣющихся въ немъ доменныхъ печей, а съ другой—построить въ 
Кушвѣ сначала вторую мартеновскую печь, а затѣмъ и сильный прокат
ной станъ, для того, чтобы не ограничиваться производствомъ тамъ только 
мартеновскихъ слитковъ, а приготовлять затѣмъ изъ нихъ котельное же- 
лѣзо и сутунку (заготовку для листового кровельнаго желѣза).

Первое изъ приведенныхъ предположеній (центральное углежженіе) 
разсматривается особо, при чемъ сужденія Комиссіи по этому предмету 
изложены ниже.

Что же касается собственно предположеній о расширеніи и дальнѣй- 
шемъ развитіи мартеновскаго производства въ Кушвѣ, а равно и поста
новки тамъ новой (второй) воздуходувной машины съ газовымъ двигате- 
лемъ,—на что, но исчислению Главнаго Начальника, требуется не менѣе 
одного милліона рублей строительнаго кредита,—то по этому предмету 
Комиссія не могла не остановиться на слѣдующихъ соображеніяхъ.

Какъ упоминалось уже ранѣе, Кушвинскій заводъ и въ настоящее



•
время работаетъ въ значительно большей степени для рынка, чѣмъ для 
исполненія казенныхъ заказовъ. Въ случаѣ неосуществленія указанныхъ 
предположений о расширеніи и измѣненіи его дѣятельности, онъ совер
шенно почти уклонится отъ того главнаго назначенія, для котораго со
держатся казенные горные заводы, и по характеру своей дѣятельности 
превратится въ обыкновенное промышленное заводское предпріятіе, при 
чемъ, выступая на рынокъ съ значительнымъ своимъ производствомъ, не- 
избѣжно будетъ вступать тамъ въ конкуренцію съ подобными же пред- 
пріятіями частныхъ лицъ, что конечно представлается крайне неудобнымъ 
и нежелательнымъ.

Затѣмъ, предположеніе о постройкѣ второй мартеновской печи въ 
Кушвѣ имѣло бы подъ собою твердую коммерческую основу въ томъ слу- 
чаѣ, если бы первая мартеновская печь этого завода дала уже благо- 
пріятные экономическіе результаты, оправдывающіе надежды, на нее воз- 
лагавшіяся. Между тѣмъ печь эта не закончена еще постройкою и не 
пущена въ дѣйствіе, почему и вопросъ о тѣхъ выгодахъ, которыя она 
можетъ дать въ Кушвинскомъ заводѣ, остается невыясненнымъ на прак- 
тнкѣ и потому пока гадательнымъ. При такихъ условіяхъ и самое пред- 
положеніе о затратѣ средствъ на постройку новой мартеновской печи въ 
этомъ заводѣ является нынѣ, во всякомъ случаѣ, преждевременнымъ.

Наконецъ надежды, возлагаемый Главнымъ Начальникомъ на Петер
бургский рынокъ въ отношеніи выгоднаго сбыта кушвинскаго мартенов- 
скаго металла, по мнѣнію Комиссіи, едва ли основательны. Напротивъ, 
сбытъ этотъ, вслѣдствіе конкуренціи южныхъ заводовъ, завоевавшихъ Пе
тербургский рынокъ, будетъ очень затруднителенъ, тѣмъ болѣе, что уже 
и въ настоящее время здѣсь наблюдается превышеніе предложенія надъ 
спросомъ, вслѣдствіе чего цѣны на мартеновский металлъ доведены до 
очень низкаго уровня (заготовка по 90 кои. за пудъ). Поэтому Комиссія, 
съ своей стороны, находитъ, что дѣйствіе Кушвинскаго завода, невыгод
ное въ настоящее время, не обѣщаетъ выгодъ и въ будущемъ при эксплоа- 
таціи его, какъ казеннаго предпріятія, при чемъ и предположенное Глав
нымъ Начальникомъ усиленіе производства этого завода не поможетъ 
дѣлу, а поведетъ лишь къ новымъ непроизвоцительнымъ затратамъ со 
стороны казны какъ строительныхъ, такъ и операціонныхъ средствъ.

По всѣмъ этимъ соображеніямъ Комиссія полагаетъ, что Кушвинскій 
заводъ, какъ предпріятіе, въ которомъ нѣтъ необходимости для исполненія 
казенныхъ заказовъ, не имѣется основаній удерживать въ рукахъ казны, 
а слѣдуетъ всѣми мѣрами стремиться передать въ частную эксплоатацію. 
До тѣхъ же поръ, надлежитъ лишь поддерживать дѣйствіе завода въ 
существующемъ его видѣ, не затрачивая денежныхъ средствъ на расши- 
реніе его производства.

Равнымъ образомъ, нѣтъ, по мнѣнію Комиссіи, надобности и въ по- 
становкѣ на этомъ заводѣ воздуходувной машины, такъ какъ и суще



ствующая машина даетъ избытокъ воздуха. Во избѣжаніе же продолжи
тельной ея остановки, вслѣдствіе какихъ-либо поломокъ, достаточно бу- 
'детъ обзавестись лишь необходимыми запасными частями (главнѣйше 
валомъ).

2) Б а р а н ч и н с к і й  и 3 ) В е р х н е т у р и н с к і й  заводы также зани
маются выплавкою чугуна, какъ и заводъ Кушвинскій ’), но, въ отличіе отъ по- 
слѣдняго, часть полученнаго продукта обращаютъ на приготовленіе круп- 
ныхъ чугунныхъ артиллерійскихъ снарядовъ. Это послѣднее производ
ство ведется въ нихъ весьма успѣшно, при чемъ, доставляя значительный 
заработокъ мѣстному рабочему населенію, оно, съ одной стороны, уде- 
шевляетъ стоимость остального нриготовляемаго заводами чугуна, при
нимая на себя часть накладныхъ расходовъ, а съ другой,— дѣлаетъ эти 
заводы болѣе отвѣчающими назначенію казенныхъ горнозаводскихъ пред- 
пріятій, нежели заводъ Кушвинскій. Съ осуществленіемъ же ѵказаннаго 
выше предітоложенія о снабженіи другихъ казенныхъ (горныхъ и 
иныхъ) заводовъ чугуномъ баранчинскимъ и верхнетуринскимъ, вмѣсто 
кушвинскаго, названные заводы еще болѣе приблизятся къ задачѣ ка
зенныхъ горнозаводскихъ предпріятій и, преимущественно обращая вы
плавляемый чугунъ частію на приготовленіе снарядовъ, частію же на 
снабженіе имъ другихъ казенныхъ заводовъ, не будутъ почти имѣть на
добности выступать на рынкахъ со своими продуктами.

Вообще же Баранчинскій и Верхнетуринскій заводы дѣйствуютъ 
какъ въ техническомъ, так ъ ' и въ экономическомъ отношеніи весьма 
удовлетворительно, ѵспѣшно исполняя заказы на чугунные снаряды и 
доставляя хорошаго качества и дешевый чугунъ. Но ахиллесовою пятою 
ихъ дѣятельности является однако же то обстоятельство, что благополучіе 
и выгодное ихъ дѣйствіе всецѣло основано на производствѣ чугунныхъ 
снарядовъ. Между тѣмъ, въ послѣднее время, вслѣдствіе перехода артил- 
леріи къ стальнымъ снарядамъ, требованіе на снаряды чугунные посте
пенно сокращается, при чемъ нослѣдніе употребляются, главнѣйше, лишь 
для учебной стрѣльбы.

Принимая же во вниманіе, что въ ближайшіе годы можно еще раз- 
считывать на заказы чугунныхъ снарядовъ какъ военнымъ, такъ и мор- 
скимъ вѣдомствами, Комиссія полагаетъ, что Баранчинскій и Верхнету- 
ринскій заводы слѣдуетъ пока эксплоатировать средствами казны, при 
существующей постановкѣ въ нихъ производства.

Что же касается преднолагаемыхъ Главнымъ Начальникомъ затратъ 
на переустройство ихъ механическихъ (снарядныхъ) мастерскихъ, въ ви- 
дахъ приготовленія въ нихъ стальныхъ снарядовъ (изъ корпусовъ, по-

р  Баранчинскій заводъ выплавляетъ нынѣ до 500.000 пуд., а Верхнетуринскій до
850.000 пудовъ этого металла въ годъ.



лучаемыхъ съ Пермскаго завода), Комиссія находитъ, что вопросъ этотъ 
подлежитъ особому обсуждение и, во всякомъ случаѣ, требуетъ болѣе 
обстоятельной разработки, основанной на подробныхъ подсчетахъ, данныхъ 
и соображеніяхъ, а не на такихъ общихъ указаніяхъ, какія содержатся 
въ разсматриваемой запискѣ д. с. с. Боклевскаго.

Не -слѣдуетъ также ставить нынѣ въ названныхъ заводахъ и газо- 
выхъ двигателей, такъ какъ до вырѣшенія упомянутаго выше вопроса о 
переустройствѣ ихъ механическихъ мастерскихъ и при отсутствіи увѣ- 
ренности въ возможности полученія заказовъ на чугунные снаряды въ 
теченіе болѣе или менѣе продолжительна™ времени, значительный за
траты на пріобрѣтеніе и установъ означенныхъ двигателей были бы очень 
рискованными.

Комиссія, равнымъ образомъ, вполнѣ присоединяется и къ мнѣнію 
д. с. с. Урбановича о томъ, что имѣющихся въ Баранчинскомъ заводѣ 
двухъ воздуходувныхъ машинъ совершенно достаточно при выплавляемомъ 
тамъ количествѣ чугуна; исправленіе же ихъ, въ случаѣ какихъ-либо 
поломокъ, вполнѣ возможно безъ остановки доменныхъ печей.

4) С е р е б р я н с к і й  з а в о д ъ  выдѣлываетъ нынѣ листовое кровельное 
желѣзо (до 70.000 пуд. въ годъ) изъ привознаго (съ Кушвы и Баранчи) 
чугуна. А такъ какъ доставка этого чугуна обходится дорого, въ виду 
того, что Серебрянка находится въ 70 верстахъ отъ желѣзнодорожной 
станціи Кушва, а приготовляемое ею желѣзо можетъ доставляться въ 
Нижній Новгородъ только разъ въ годъ, сплавомъ по рѣкѣ Чусовой, то 
заводъ этотъ, въ особенности при указанной незначительной своей про
изводительности, работаетъ съ большимъ убыткомъ и дѣйствіе его под
держивалось исключительно лишь для того, чтобы не оставлять безъ за
работка мѣстыое горнозаводское населеніе.

Въ видахъ болѣе выгодной дѣятельности этого завода, здѣсь около 
10 лѣтъ тому назадъ предпринята была попытка основать чугунопла
вильное производство на мѣстныхъ рудахъ (съ примѣсью къ нимъ горо
благодатской), но попытка эта не привела къ благопріятнымъ результа
тами такъ какъ мѣстныя руды оказались очень кремнистыми и фосфори
стыми, а получавшійся изъ нихъ чугунъ—весьма невысокихъ качествъ и 
дорогимъ. Поэтому, и такъ какъ веденіе плавки на одной привозной горобла
годатской рудѣ очень сильно повышало бы стоимость мѣстнаго чугуна, 
то и дѣйствіе серебрянскои домны было прекращено.

При такихъ географическихъ и естественныхъ условіяхъ своего по
ложенья, Серебрянскій заводъ представляется въ экономическомъ смыслѣ 
предпріятіемъ совершенно безнадежнымъ. Главный Начальникъ высказы
вается или за совершенное закрытіе этого завода, или же за приведете 
его въ такое положеніе, чтобы развить въ немъ выдѣлку листового же- 
лѣза не менѣе какъ до 800.000 пуд. въ годъ (изъ кушвинскаго марте- 
новскаго металла), на что потребуется до 250— 300 тьгс. руб. строитель-



ныхъ затратъ и до 400—450 тыс. руб. ежегоднаго операціоннагорасхода. 
Но все же, добавляетъ д. с с. Боклевскій, серьезныхъ выгодъ отъ Сере- 
брянскаго завода ожидать едва ли возможно; самое большое, что онъ не 
будетъ давать убытковъ.

Съ своей стороны, Комиссія находитъ, что всякая затрата денежныхъ 
средствъ на переустройство и расширеніе дѣятельности Серебрянскаго 
завода будетъ расходомъ вполнѣ непроизводительнымъ и потому совер
шенно недопустимымъ, въ особенности при настоящемъ положеніи Гоеу- 
дарственнаго Казначейства.

Поэтому, и принимая во вниманіе, что указываемое Главнымъ Началь
никомъ переустройство названнаго завода не только не направляло бы, а 
напротивъ. еще болѣе отдаляло бы дѣятельность его отъ того пути, по 
которому должны слѣдовать казенные горные заводы, Комиссія, въ виду 
всего вышеизложеннаго, катерогически высказывается за принятіе самыхъ 
энергичныхъ мѣръ къ возможно скорому закрытію Серебрянскаго завода. 
При этомъ Комнссія полагаетъ, что препятствіемъ къ такому закрытію 
не могутъ служить и заботы о матеріальномъ обезпеченіи мѣстнаго завод
скаго населенія, такъ какъ даже самое широкое воспособленіе ему все 
же потребуетъ меныпихъ затратъ со стороны казны, нежели поддержаніе 
дѣйствія этого завода, давшаго въ 1903 г. свыше 100 тыс. руб., а вообще 
за послѣднее пятилѣтіе —свыше 320 тысячъ рублей убытка.

5) Н и жн е т ур и н скі й з а в о д ъ  выплавляетъ чугунъ (до 500.000 пуд.) 
и приготовляетъ изъ него листовое кровельное желѣзо (до 180.000 пуд. въ 
годъ). Такимъ образомъ заводъ этотъ является предпріятіемъ чисто про- 
мышленно-коммерческаго характера, совершенно неотвѣчающимъ тѣмъ 
задачамъ, которыя возлагаются на казенные горные заводы.

Что же касается экономической стороны его дѣятельности, то въ 
1900—1902 годахъ Нижнетуринскій заводъ давалъ довольно хорошій до- 
ходъ, который въ 1903 г. перешелъ на убытокъ, значительно повысив- 
піійся въ 1904 г., вслѣдствіе низкихъ дѣнъ на листовое желѣзо; въ об- 
щемъ же за послѣднее пятилѣтіе получилась небольшая прибыль.

Въ видахъ удешевленія и улучшенія качества нижнетуринскаго ли
стового желѣза, Главный Начальникъ предполагаетъ увеличить его про
изводительность до 300.000 пуд. въ годъ и при томъ готовить это желѣзо 
не изъ пудлинговаго металла, какъ нынѣ. а изъ мартеновскихъ слитковъ, 
которые будутъ доставляться въ Нижнюю Туру изъ Кушвы, по введеніи 
въ ней мартенованія. На указанное расширеніе производства потребуется 
затрата въ 100— 150 тысячъ рублей.

Не раздѣляя означеннаго предположены, Комиссія полагаетъ, что 
Нижнетуринскій заводъ, въ виду характера его дѣятельности, нужно 
стремиться передать въ частную эксплоатацію; до осуществленія же сего 
только поддерживать производительность его въ существующихъ размѣ- 
рахъ. Увеличеніе выдѣлки кровельнаго желѣза въ Нижней Турѣ, по мнѣ-



нію Комиссіи, не привело бы къ желаемой цѣли, такъ какъ нынѣ наблю
дается у насъ сильное перепроизводство этого продукта (20 милліоновъ 
пудовъ производства при 16 милліонахъ пудовъ потребленія), въ виду 
чего всякое новое предложеніе его на рынкахъ лишь понижало бы 
цѣны на листовое желѣзо, и безъ того уже убыточный для заводовъ.

6) Г о р о б л а г о д а т с к і й  р у д н и к ъ  снабжаетъ желѣзною рудою 
всѣ чугуноплавильные заводы округа, добывая ее до 6 милліоновъ пуд. еже
годно.

Главный Начальникъ Уральскихъ горныхъ заводовъ, имѣя въ виду 
запасы руды, уже выясненные здѣсь развѣдками, и не сомнѣваясь, что 
дальнѣйшія работы въ этомъ направленіи обнаружить еще много зале
жей желѣзной руды, предполагаетъ вести добычу ея въ болѣе широ- 
кихъ, чѣмъ нынѣ, размѣрахъ, не только для удовлетворения потребности 
своихъ заводовъ, но и на продажу, для чего требуется ассигнованіе со- 
отвѣтствующаго кредита на расходы по'добычѣ руды, предназначаемой 
въ продажу.

Означенное предположеніе Комиссія находить совершенно не отвѣ- 
чающимъ тѣмъ задачамъ, которыя Гориымъ Ученымъ Комитетомъ намѣ- 
чены для казенныхъ горнопромышленныхъ нредпріятій. Кромѣ того, 
нельзя не имѣть въ виду, что большіе запасы руды выяснены собственно 
въ главномъ коренномъ Гороблагогатскомъ мѣсторожденіи, гдѣ, однако 
же, нерѣдко встрѣчаются включенія очень сѣрнистыхъ рудъ, которыя 
приходится отбрасывать. Поэтому запасы въ немъ вполнѣ доброкаче
ственной руды вовсе не такъ велики, чтобы можно было пускать ихъ въ 
продажу, не рискуя повредить этимъ будущности своихъ заводовъ.

Вслѣдствіе сего Комиссія полагаетъ, что добычу руды въ Горобла- 
годатскомъ рудникѣ слѣдуетъ вести въ размѣрѣ потребности собствен- 
ныхъ заводовъ, при чемъ, такъ какъ обнаруженными уже здѣсь рудными 
запасами совершенно обезпечиваются надобности казенныхъ горныхъ за
водовъ на достаточный періодъ времени, то возможно было бы временно 
пріостановиться съ ироизводствомъ дальнѣйшихъ развѣдочныхъ работъ 
въ этомъ районѣ въ томъ случаѣ, если бы было признано необходимымъ 
нынѣ же приступить на средства казны къ указаннымъ ниже развѣдкамъ 
мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ, съ тѣмъ, чтобы обратить на послѣднія тѣ 
денежный средства, которыя до сихъ поръ расходовались на развѣдоч- 
ныя работы въ Гороблагодатскомъ рудникѣ ’).

Засимъ Главный Начальникъ въ обсуждаемой запискѣ излагаетъ 
еще слѣдующія предположенія свои по отношенію къ округу Горобла- 
годатскихъ казенныхъ заводовъ.

*) На развѣдки рудныхъ мѣсторожденій въ дачахъ казенныхъ заводовъ на Уралѣ 
въ распоряженіе Главнаго Начальника было отпущено' въ 1903 г.—25.000 р- и въ 1905 г.— 
6.0С0 р. По дѣйствующей смѣтѣ на тотъ же предметъ назначено—Ѳ.000 руб.



Развѣдка мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ и выплавка изъ нихъ мѣди. 
Въ Гороблагодатскомъ округѣ извѣстньі залежи мѣдныхъ рудъ, которыя 
разрабатывались въ сороковыхъ годахъ прошлаго столѣтія и, судя по 
архивнымъ даниымъ, были довольно богаты, но разработка ихъ оставлена 
была вслѣдствіе большого притока воды, твердости породъ и трудно- 
плавкости рудъ, а также сильнаго паденія цѣнъ на мѣдь.

Между тѣмъ, съ того времени техника далеко ушла впередъ, а цѣны 
на мѣдь стоятъ нынѣ очень высокія. Въ виду этого и основываясь на нѣ- 
которыхъ теоретическихъ соображеніяхъ, дающихъ основаніе предпола
гать въ этой мѣстности возможность солиднаго, быть можетъ, громаднаго 
скопленія мѣдныхъ рудъ, д. с. с. Боклевскій предполагаетъ произвести 
подробный развѣдки этого мѣсторожденія, на что требуется 25— 30 ты- 
сячъ руб., и затѣмъ, въ случаѣ полученія благопріятныхъ результатовъ, 
установить плавку мѣдныхъ рудъ въ Верхнетуринскомъ или Юговскомъ 
заводѣ, употребляя въ качествѣ горючаго донедкій коксъ, для того, 
чтобы сохранить древесный уголь для выплавки чугуна. При этомъ, по 
мнѣнію д. с. с. Боклевскаго, указанная выплавка мѣди можетъ, при ны- 
нѣшнихъ цѣнахъ на нее, дать чистой прибыли до 4—5 руб. за пудъ.

Признавая и съ своей стороны желательность выясненія вопроса о 
благонадежности упомянутаго мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ и, въ бла- 
гопріятномъ случаѣ, водворенія тамъ мѣднаго производства, Комиссія по- 
лагаетъ, однако же, что къ дѣлу этому слѣдуетъ привлечь частную 
предпріимчивость.

Для этого, прежде всего, необходимо, чтобы Главный Начальникъ 
озаботился составленіемъ подробной по этому предмету записки, которая 
заключала бы въ себѣ: всѣ архивныя и другія свѣдѣнія, имѣющіяся объ 
этомъ мѣсторожденіи; данныя о производившихся уже тамъ, по его рас
поряжений, предварительныхъ поисковыхъ и развѣдочныхъ работахъ и 
ихъ результатахъ, съ указаніемъ количества попутно добытыхъ при этомъ 
рудъ, анализовъ ихъ и проч.; экономическіе подсчеты и соображенія о 
выгодности водворенія тамъ мѣднаго производства, съ приблизительными) 
исчисленіемъ затратъ, на это требующихся, и т. п. По опубликованіи и 
вообще распространен^ въ промышленныхъ сферахъ подобной записки, 
могли бы явиться частные предприниматели, которые, быть можетъ, по
желали бы взять на себя подробную развѣдку упомянутаго мѣсторожде- 
нія, при условіи предоставленія имъ въ благопріятномъ случаѣ права 
этой разработки, подобно тому, какъ это неоднократно уже происходило 
по отношенію къ мѣсторожденіямъ другихъ полезныхъ ископаемыхъ въ 
казенныхъ горнозаводскихъ дачахъ на Уралѣ.

Въ случаѣ же, если бы такихъ частныхъ предпринимателей не яви
лось, подробный развѣдки мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ въ Гороблаго
датскомъ округѣ слѣдуетъ произвести на счетъ казны,—обращая на это 
тѣ ассигнования, о которыхъ упоминалось выше (см. Гороблагодатскій



рудникъ), но отнюдь не съ тѣмъ, чтобы эксплоатировать потомъ это 
мѣсторожденіе (и въ особенности устанавливать выплавку мѣди) сред
ствами казны, а для того, чтобы передать его затѣмъ въ частныя руки. 
При этомъ, по мнѣнію Комиссіи, руководство и наблюденіе за нимъ въ 
научномъ отношеніи надлежало бы возложить на Геологическій или же 
Горный Ученый Комитетъ.

Хозяйственная Дачи Кушвинскаго, Баранчинскаго и Верхнетуринскаго
эксплоатація чугуноплавильныхъ заводовъ, по своимъ лѣснымъ запасамъ, 

строевого лѣса уже и теперь недостаточны для снабженія ихъ углемъ въ
Серебрянской и количествѣ, требующемся для полной производительности
Илимской дачъ этихъ заводовъ. Съ выдачею же мѣстному горнозаводскому
и центральное населенію владѣнныхъ записей на надѣльныя земли и съ
углежженіе на передачею ему въ собственность лѣсныхъ надѣловъ, всѣ бли-

Чусовой. жайшія къ этимъ заводамъ земли и лѣсныя пространства пе- 
рейдутъ къ населенію, при чемъ границы оставшихся за заводами лѣсныхъ 
пространствъ отодвинутся на 25— 30 верстъ во всѣ стороны. Вслѣдствіе этого 
значительно увеличатся цѣны на заготовку и провозъ угля, что очень тяжело' 
должно отозваться на этихъ заводахъ. Между тѣмъ, Серебрянская и 
Илимская дачи, того же Гороблагодатскаго округа, расположенный по̂  
рѣкѣ Чусовой, изобилуютъ лѣсомъ, который не нмѣетъ сбыта.

Въ виду этого Главный Начальникъ предполагаетъ: 1) производить 
хозяйственную эксплоатацію Серебрянской и Илимской дачъ на строевой 
лѣсъ и частью даже на распиловку и 2) дровяной лѣсъ, а также вер- 
шинникъ и фаутъ, которые будутъ получаться отъ заготовки строевыхъ 
сортаментовъ, сплавлять по рѣкѣ Чусовой до желѣзнодорожной станціи 
„Чусовая“, гдѣ устроить центральное углежженіе и получаемый уголь, 
по желѣзной дорогѣ доставлять какъ на Кушвинскш, Баранчинскій и 
Верхнетуринскій казенные заводы, такъ и на продажу частнымъ заводчи- 
камъ. Для этого требуется: на хозяйственную заготовку лѣса—строи- 
тельнаго кредита до 50.000 руб. и операціоннаго 100 — 120 тысячъ руб. 
и на устройство центральна™ углежженія—строительнаго кредита около 
200 тысячъ руб., а въ случаѣ продажи угля на сторону—до 150 тысячъ 
руб. кредита операціоннаго.

При обсужденіи этихъ предположеній въ Комиссіи было, прежде 
всего, замѣчено, что вопросъ объ устройствѣ центральна™ углежженія 
на рѣкѣ Чусовой возбуждался Главньгмъ Начальникомъ уже ранѣе, а 
именно въ 1902 г., когда признано было необходимымъ, прежде оконча
тельна™ его разрѣшенія, произвести опытъ сплава дровяного лѣса по 
рѣкѣ Чусовой и доставки его въ Пермскій заводъ, съ тѣмъ, чтобы по
лучить практическія данныя, которыя, во первыхъ, послужили бы болѣе 
твердымъ основаніемъ • для соображеній и подсчетовъ, относящихся къ 
центральному углежженію, и, во вторыхъ, выяснили бы и освѣтили весьма



важный вопросъ о снабженіи дровами изъ Серебрянской и Илимской 
дачъ Пермскаго завода, для котораго древесное топливо является самымъ 
дешевымъ горючимъ. Опытъ этотъ не былъ, однако же, произведен^ 
такъ какъ никакихъ свѣдѣній по этому предмету Главнымъ Начальни- 
комъ не сообщалось; и нынѣ также не производится.

Между тѣмъ Комиссія считаетъ, что на первую очередь долженъ 
быть поставленъ именно вопросъ о доставленіи Пермскому заводу сплав- 
ныхъ дровъ изъ Серебрянской и Илимской дачъ (гдѣ при этомъ экс- 
плоатировались бы и строевые сорта лѣса) и только послѣ полнаго удо
влетворенья названнаго завода этимъ топливомъ можно было бы присту
пать къ устройству центральнаго углежженія.

Съ другой стороны, Комиссія находитъ, что острота вопроса о снаб- 
женіи древеснымъ углемъ Кушвинскаго, Баранчинскаго и Верхнетурин- 
скаго заводовъ въ значительной степени утратится съ открытіемъ Бого
словской желѣзной дороги и съ предположеннымъ Комиссіею оставлені- 
емъ производительности Кушвинскаго завода въ существующемъ размѣрѣ 
(вмѣсто значительнаго повышенія ея, проектировавшагося Главнымъ На- 
чальникомъ).

Поэтому и принимая во вниманіе вышеизложенныя соображенія свои 
относительно передачи Кушвинскаго завода въ частныя руки, Комиссія 
иолагаетъ:

1) нынѣ же поручить Главному Начальнику распорядиться произ- 
водствомъ опыта по снабженію изъ Серебрянской или Илимской дачъ 
сплавными дровами Пермскаго пушечнаго завода

и 2) съ разрѣшеніемъ вопроса объ устройствѣ центральнаго угле- 
жженія на рѣкѣ Чусовой,—и при томъ исключительно лишь для надоб
ностей казенныхъ горныхъ заводовъ, а не для продажи,—пока повреме
нить.

Оканчивая, затѣмъ, разсмотрѣніе вопросовъ, касающихся Гороблаго- 
датскаго округа, Комиссія считаетъ необходимымъ, въ заключеніе, вы
сказать о желательности подвергнуть ближайшему обсужденію на мѣстѣ 
и вопросъ о нѣкоторомъ сокращеніи существующаго тамъ нынѣ довольно 
дорого стоящаго (до 80.000 р.) Окружного Управленія, каковое сокра- 
щеніе, по мнѣнію Комиссіи, вполнѣ возможно въ случаѣ осуществленія 
изложенныхъ выше предположеній относительно закрытія Серебрянскаго 
завода и поддержанія производительности остальныхъ заводовъ округа 
лишь въ существующихъ неболыпихъ размѣрахъ и проч.

ложены смежно и основныя техническія производства (чугуноплавильное 
и снарядо-дѣлательное) являются сходными; четвертый же заводъ округа—

Златоустовскіе
заводы.

Златоустовскій округъ состоитъ, главнымъ образомъ, изъ 
трехъ, тѣсно между собою связанныхъ заводовъ: Златоустов- 
скаго, Саткинскаго и Кусинскаго, у которыхъ и дачи распо-



Артинскій помѣщается совершенно особнякомъ и связанъ съ остальными 
только тѣмъ, что получаетъ отъ нихъ сырой матеріалъ (чугунъ, сталь) 
для своего спеціальнаго производства—выдѣлки косъ.

Въ Златоустовскомъ заводѣ (съ Князе-Мнхайловской оружейной фа
брикою) сосредоточены разнообразный производства, начиная съ выплавки 
чугуна и кончая приготовленіемъ холоднаго оружія и стальныхъ инстру- 
ментовъ. Чугунъ получается изъ новой прекрасно оборудованной домны 
(такъ называемой Ермоловской), дѣйствующей на мѣстной бакальской 
рудѣ, извѣстной своими высокими качествами. При вторичной плавкѣ, 
чугунъ этотъ даетъ отличное литье, вслѣдствіе чего заводомъ прини
мается довольно большое число заказовъ на чугунныя трубы, принад
лежности золотопромысловаго дѣла, части земледѣльческихъ орудій и 
т. п. Стальное производство, для изготовленія литого металла, ведется 
какъ мартеновскимъ, такъ и тигельнымъ способомъ. Желѣзо прокаты
вается разнообразныхъ сортовъ—крупныхъ, среднихъ и мелкихъ. Стале
снарядное дѣло, установленное на Златоустовскомъ заводѣ всего лишь 
около 10 лѣтъ тому назадъ, составляетъ нынѣ основную задачу завода, 
и годъ отъ году развивается во всѣхъ отношеніяхъ. Также важнѣйшей 
отраслью фабрикаціи является и оружейное производство, размѣры ко- 
тораго не отличаются особой устойчивостью, вслѣдствіе существующихъ 
колебаній въ количествѣ заказываемаго артиллеріей холоднаго оружія. 
Наконецъ, заводъ занимается еще выдѣлкою напильниковъ, лопатъ и 
приготовленіемъ инструментальной стали по способу Велера, каковыя 
работы имѣютъ лишь второстепенное значеніе и не отличаются значи- 
тельнымъ развитіемъ.

Общій размѣръ годовой производительности Златоустовскаго завода 
выражается по послѣднему отчетному (1904) году суммою, по условными 
и продажными цѣнамъ издѣлій, въ 1.773.812 руб., изъ коихъ 1.406.229 руб. 
приходится на долю казенныхъ заказовъ (изъ нихъ нарядовъ артиллеріи 
на 1.054.113 р.), а 367.583 р.—для удовлетворенія частныхъ потребно
стей. Сопоставленіе количества выполненныхъ казенныхъ нарядовъ съ 
количествомъ продуктовъ, полученныхъ по частными заказами и для воль
ной продажи, показываетъ, что разсматриваемый заводъ отвѣчаетъ своему 
назначенію, какъ учрежденіе казенное, обязанное прежде всего служить 
надобностями казны, и если въ настоящее время до 20% своей произво
дительности онъ отдаетъ еще частными заказчиками и рынку, чтобы дать 
занятіе избытку рабочихъ, то уже въ ближайшемъ будущемъ, при болѣе 
полномъ удовлетвореніи его казенными заказами, указанная работа на 
частную потребность сократится весьма существенно. Въ особенности 
должна сократиться прокатка сортового желѣза вообще, прокатка же мелко- 
сортнаго желѣза, сосредоточенная на такъ называемомъ Нижнемъ заводѣ 
и обставленная несовершенно въ техническомъ отношеніи, подлежала бы 
даже полному упраздненію.



Вслѣдствіе благопріятныхъ естественныхъ условій (чистоты сырыхъ 
матеріаловъ и др.), дѣйствіе Златоустовскаго завода должно быть и всегда 
было выгодно для казны. Послѣдніе два года (1903 и 1904), однако, 
отчеты показываютъ значительные убытки (325.750 р. въ 1904 г.), но 
явленіе это имѣетъ случайный характеръ и объясняется болынимъ пожа- 
ромъ въ 1902 г., уничтожившимъ механическую и снарядную фабрики. 
Для возстановленія послѣднихъ особаго строительнаго кредита отпущено 
не было и пришлось возводить новыя фабрики, со всѣмъ внутреннимъ 
оборудованіемъ, на счетъ операціонныхъ средствъ (назначенныхъ соб
ственно на заводское дѣйствіе), а кромѣ того, въ теченіе продолжитель- 
наго времени сократить вообще заводскую производительность, что въ 
совокупности очень дурно отразилось на финансовыхъ результатахъ ука- 
занныхъ годовъ. Нынѣ означенный неблагопріятныя обстоятельства уже 
почти миновали, съ завершеніемъ всѣхъ крупныхъ работъ, и надо ожи
дать, что заводъ станетъ работать еще съ большей выгодой, чѣмъ прежде. 
Въ этомъ отношеніи соображенія Комиссіи вполнѣ совпали съ лредпо- 
ложеніями Главнаго Начальника, равно какъ и съ мнѣніемъ его относи
тельно необходимости скорѣйшаго окончанія и возможно совершеннаго 
техническаго оборудованія заводскихъ мастерскихъ. Возраженіе встрѣтила 
только мысль д. с. с. Боклевскаго о постановкѣ газомоторовъ, въ виду 
того, что при одной древесноугольной домнѣ, вслѣдствіе неравномѣрности 
дѣйствія, это дѣло является дорогимъ и рискованнымъ, а потому на него 
можно было бы рѣшиться лишь послѣ выясненія результатовъ дѣйствія 
однородныхъ устройствъ на Кыштымскихъ заводахъ; но даже и при благо- 
пріятномъ исходѣ опыта на упомянутыхъ заводахъ дѣйствіе газомоторовъ 
на газахъ Ермоловской домны врядъ ли можетъ быть выгодно; по сообра- 
женіи съ мѣстными условіями, быть можетъ, выгоднѣе было бы получать 
газы не изъ доменной печи, а изъ особыхъ генераторовъ.

На Саткинскомъ заводѣ производится на двухъ домнахъ выплавка 
чугуна высокаго достоинства, отличающагося кромѣ того и большой де
шевизною: цеховыми расходами саткинскій чугунъ обходится меньше 25 к. 
за пудъ, т. е. чуть не вдвое дешевле чугуна нѣкоторыхъ казенныхъ и 
частныхъ Уральскихъ заводовъ; понятно, что для выгоднаго сбыта этого 
чугуна не страшны никакія затрудненія въ металлической промышлен
ности. Доменное дѣло есть основное и важнѣйшее занятіе завода; суще- 
ствующія на немъ также чугуноснарядное производство и выдѣлка 
лудлинговаго металла (въ видѣ полуфабриката) занимаютъ уже подчи
ненное и далеко необезиеченное положеніе.

Годовая производительность завода достигаетъ 1 милліона руб. (въ 
1904 г.—979.706 руб.) и обусловливается исключительно выполненіемъ 
казенныхъ заказовъ, такъ какъ удовлетвореніе частныхъ потребностей 
выражается самой ничтожной суммою—менѣе 4.000 руб.; финансовая при
быль, выручаемая заводомъ, весьма значительна и, наприм., въ 1904 году



составляетъ сумму въ 217.924 руб. Такимъ образомъ, Саткинскій заводъ 
является типичнымъ представителемъ казенныхъ заводовъ, въ томъ смыслѣ, 
что онъ безусловно необходимъ для казны (саткинскій чугунъ идетъ для 
самыхъ отвѣтственныхъ артиллерійскихъ издѣлій, приготовляемыхъ гор- 
нымъ и морскимъ вѣдомствами), а чрезвычайно успѣшная какъ въ тех- 
ническомъ *), такъ и въ экономическомъ отношеніи прошлая дѣятельность 
его опредѣляетъ и будущій его ходъ, неизмѣнно въ томъ же направле- 
ніи. Поэтому, предположеніе Главнаго Начальника—установить прокатку 
тонкосортнаго желѣза въ Саткѣ было встрѣчено Комиссіей несочувственно, 
тѣмъ болѣе, что ее предположено упразднить даже въ Златоустѣ, гдѣ, 
во всякомъ случаѣ, она имѣла бы болѣе шансовъ на процвѣтаніе. Проек
тируемый же Главнымъ Начальникомъ нѣкоторыя улучшенія въ пудлин- 
говомъ дѣлѣ были выолнѣ одобрены Комиссіей (прежде всего должно 
обратить вниманіе на болѣе совершенную утилизацію теряющагося жара), 
но съ употребленіемъ на это обычно ассигнуемыхъ по смѣтѣ кредитовъ. 
Равнымъ образомъ, на испрашиваемый въ установленномъ порядкѣ строи
тельный кредитъ (а не на суммы, выручаемыя отъ продажи руды част- 
нымъ заводамъ) Комиссія нашла ыредпочтительнымъ и дальнѣйшее 
улучшеніе въ техническомъ отношеніи знаменитаго рудника Саткинскаго 
завода—Бакальскаго.

Еусинскій заводъ выплавляетъ одной домной чугунъ, отличаюьційся 
высокими литейными свойствами, благодаря чему чугунолитейное про
изводство, составляющее существенную часть всей дѣятельности завода, 
издавна является его спеціальностью. По казеннымъ заказамъ отливаются 
и отдѣлываются чугунные артиллерійскіе снаряды (каковые заказы наи- 
болѣе обезпечиваютъ заводъ работою), а по частнымъ и на вольную про
дажу различныя хозяйственныя и художественныя вещи, которыхъ, однако,, 
въ теченіе года приготовляется всего лишь около 1.000 пуд., средней 
цѣною по 12 р. за пудъ. Весь же годовой оборотъ завода опредѣляется 
суммою до 400.000 руб.; въ 1904 г. онъ ограничился 387.896 руб., изъ 
коихъ казенныхъ снарядовъ (главнѣйше артиллерійскихъ снарядовъ) вы
полнено на 322.130 руб., а для продажи отпущено (штыковаго чугуна и 
чугуннаго литья) на 65.766 руб. Такимъ образомъ для рынка заводомъ 
поставляется менѣе 17°/0 общей его производительности, что безспорно 
оправдываетъ его назначеніе, какъ казеннаго предпріятія,—работать п р е 
имущественно для цѣлей правительства. Правда, вслѣдствіе промышлен- 
ныхъ затрудненій послѣднихъ лѣтъ, собственно финансовая выгода, при
носимая Кусинскимъ заводомъ существенно понизилась (іьрибыль 1904 г .— 
2.981 р.), но на это можно смотрѣть какъ на обстоятельство переходящее, 
ибо еще въ 1901 году отчетная прибыль завода составляла 34.359 руб.

*) Интересенъ фактъ, замѣченный въ 1902 г. комиссіей тайн. сов. Іоссы, что шахта 
одной изъ доменъ Саткинскаго завода („Рашетовской"), сложенная изъ болѣе огнеупориаго 
кирпича, служила 27 лѣтъ.



Для достиженія большей прибыльности и увеличения заработка населенія, 
Главный Начальникъ предлагаетъ расширеніе въ Кусѣ литейнаго дѣла, 
преимущественно съ цѣлью увеличить приготовленіе простого литья на 
продажу, такъ какъ на усиленіе казенныхъ чугунолитейныхъ работъ не 
только нѣтъ надежды, а скорѣе можно ожидать обратнаго; въ тѣхъ же 
видахъ имъ признается чрезвычайно полезнымъ устройство мѣстнаго ху- 
дожественнаго-ремесленнаго училища, съ преподаваніемъ формовки, ли
тейнаго искусства и т. п. Хотя указанное направленіе дѣятельности Ку- 
синскаго завода нѣсколько уклоняло бы его отъ его прямого назначенія, 
но Компссія нашла возможнымъ мириться съ этимъ, такъ какъ расши- 
реніе чугунолитейнаго производства, при существующихъ уже устрой- 
ствахъ, требуетъ неболыпихъ затратъ, а между тѣмъ дастъ нуждающимся 
заработокъ и, кромѣ того, увеличитъ цѣнность завода, при сдачѣ его въ 
аренду частнымъ лицамъ въ томъ случаѣ, когда казенные заказы на чу 
гунные снаряды совершенно прекратятся, а сталеснаряднаго дѣла водво
рить на немъ не явилось бы возможности.

Артинскш заводъ — специализировался на выдѣлкѣ косъ; на немъ 
удержался еще и кричный способъ полученія желѣза по частнымъ зака- 
замъ, годъ отъ году, впрочемъ, уменьшающимся. Косы отпускаются на 
льготныхъ условіяхъ платежа, въ кредитъ, земствамъ и сельскохозяй- 
ственнымъ обществамъ, а также и для вольной продажи, при общей го
довой производительности въ 120— 150 тысячъ штукъ. Весь же размѣръ 
дѣятельности завода, т. е. приготовленія косъ и кричнаго желѣза, вмѣстѣ 
взятыхъ, опредѣляемый продажной стоимостью сихъ продуктовъ, нѣсколько 
превышаетъ 100 т. руб. (въ 1904 г.— 108.705 р., изъ коихъ на 9.661 р. 
было изготовлено желѣза для заводовъ Златоустовскаго округа, а на 
99.044 р. косъ и желѣза по частнымъ заказамъ и для продажи). Въ 
противоположность, наприм., Саткинскому заводу, всю свою работоспособ
ность направляющему къ удовлетвореиію казенныхъ нуждъ, Артинскій 
работаетъ исключительно для рынка и, вдобавокъ, не совсѣмъ удовле
творительно, въ виду неполнаго сбыта своего товара. Въ конечномъ ре
зу л ьтат  за послѣдніе годы онъ даетъ все болѣе и болѣе возрастающій 
убытокъ, дошедшій въ 1904 г. до 7.000 р. Главный Начальникъ, въ виду 
совершенно неудовлетворительнаго сбыта артинскихъ косъ, не видитъ 
даже выхода изъ убытковъ, но Комиссія, принимая во вниманіе, съ одной 
стороны, совершенную ненадобность Артинскаго завода для казны, съ 
другой, что косы въ умѣлыхъ рукахъ частнаго предпринимателя всегда 
найдутъ себѣ сбытъ, полагала бы самымъ цѣлесообразнымъ и выгоднымъ 
сдать его въ аренду (при условіи снабженія его потребнымъ горючимъ 
матеріаломъ изъ мѣстной горнозаводской дачи ’)• Въ пользу аренды вы

4) Вслѣдствіе того, что ежегодный приростъ Артинской дачи превышаетъ заводскую 
потребность въ древесной массѣ, экспдоатація этого избытка должна составить самостоя
тельное лѣсное предпріятіе.



сказался и Департаментъ Земледѣлія, къ которому Горный Департаменты 
обращался по вопросу о томъ, не представляется ли желательнымъ, въ 
интересахъ отечественнаго сельскаго хозяйства, удержать эксплоатацію 
Артинскаго завода въ рукахъ казны 1). Съ точки зрѣнія интересовъ 
мѣстнаго населенія, давно уже .устроеннаго въ земельномъ отношеніи, не 
только передача завода въ частное пользованіе, но даже и полное закры- 
тіе его не знаменовало бы собою наступленія экономическаго кризиса для 
жителей окрестнаго района. Такимъ образомъ, для осуществленія предла
гаемой мѣры, оставалось бы только поручить Главному Начальнику выра
ботать арендныя кондиціи, которыя затѣмъ, по надлежащемъ утвержденіи, 
и объявить во всеобщее свѣдѣніе, для вызова желающихъ къ торгамъ на 
отдачу завода въ арендное содержаніе.

Пермскіе пушечные заводы въ с. Мотовилихѣ имѣютъ назначеніемъ 
готовить стальные орудія и снаряды (въ томъ числѣ и бронебойные) са- 
мыхъ разнообразныхъ калибровъ, по нарядамъ военнаго и морского вѣ- 
домствъ, а такъ какъ за послѣднее десятилѣтіе, преимущественно же за 
послѣдніе годы, въ связи съ минувшей войною, потребности артиллеріи 
возрастали чрезвычайно, то въ соотвѣтственной степени росла и продук
тивность заводовъ. Десять лѣтъ назадъ годовая ихъ производительность 
не достигала и 2 милліоновъ руб., а уже въ 1904 году она выразилась 
суммою 5.658.653 р., изъ коихъ пушекъ и снарядовъ приготовлено на 
5.485.760 р. и лишь на 172.893 руб.—различныхъ частныхъ заказовъ. И 
это еще далеко не предѣлъ. Въ концѣ 1904 года Пермскимъ заводамъ 
открыты весьма значительный сверхсмѣтный кредиты до 2.700.000 руб., 
на дополнительное оборудованіе ихъ техническими средствами, съ цѣлью 
дальнѣйшаго усиленія ихъ производительности. Затраты казны на озна
ченные заводы становятся совершенно понятными, принявъ во вниманіе тѣ 
колоссальныя суммы, которыя нынѣ затрачиваются правительствомъ для 
заграничныхъ заказовъ предметовъ вооруженія, какъ истраченныхъ во 
время войны, такъ и необходимыхъ для перевооруженія артиллеріи. Все 
это показываетъ, что направленіе будущей дѣятельности Пермскихъ заво
довъ опредѣляется самой силой вещей и измѣнять этого направленія не 
только нежелательно, но и невозможно. Говорить о сокращеніи частныхъ 
заказовъ не приходится, потому что приведенная выше сумма 172.893 р. 
и такъ составляетъ лишь 3°/0 общей производительности заводовъ; совер
шенно же прекратить пріемъ частныхъ заказовъ невозможно, такъ какъ 
богатыя техническія средства, которыми располагаютъ въ томъ районѣ 
единственно Пермскіе заводы, ітозволяютъ имъ выручать быстрымъ ремон- 
томъ различныхъ крупныхъ машинныхъ частей (напримѣръ, пароходныхъ 
валовъ) изъ болынихъ затрудненій мѣстныхъ фабрикантовъ и пароходо-

*) Прѳдложеніе же Горнаго Департамента о передачѣ Артинскаго завода въ вѣдЬніе 
Департамента Земледѣлія было посдѣдяимъ отклонено.



владѣльцевъ. За всѣмъ тѣмъ и финансовая прибыль, доставляемая казнѣ 
общей дѣятельностью заводовъ, весьма значительна: въ среднемъ за пять 
лѣтъ (1900— 1904 гг.) годовая прибыль составляетъ сумму въ 600.000 р.; 
по отчету же за одинъ 1904 годъ она превышаетъ 1 милліонъ рублей 
(1.077.919 руб.).

Къ сказанному Комиссія нашла необходимымъ добавить только по- 
желаніе, чтобы упомянутое дополнительное оборудованіе мастерскихъ въ 
Мотовилихѣ, на сумму 2.700.000 р., было завершено въ скорѣйшемъ, по 
возможности, времени.

Дѣятельность Воткинскаю завода распадается на слѣдующія три 
главныхъ отрасли: постройка паровозовъ (по заказамъ Министерства Путей 
Сообщенія), морскихъ и рѣчныхъ судовъ (по частнымъ заказамъ) и земле- 
дѣльческихъ орудій (для рынка); вспомогательными къ этимъ главнымъ 
фабрикаціямъ служатъ производства: чугунолитейное, сталеплавильное 
(мартеновское), желѣзодѣлательное (пудлинговое) и механическое.

Положеніе завода въ настоящее время представляется весьма затруд
нительными Съ одной стороны, огромный кадръ рабочихъ настоятельно 
нуждается въ заработкѣ, съ другой—недостатокъ казенныхъ нарядовъ 
заставляетъ обращаться къ частнымъ заказамъ, подчасъ даже убыточнымъ, 
или готовить товаръ для продажи съ необезпеченнымъ сбытомъ. Въ ре- 
зультатѣ получается дѣятельность слишкомъ разнообразная и недостаточно 
выгодная, а за послѣдніе два года и прямо убыточная. На убыточность 
(102.420 р. въ 1904 г.) оказала, впрочемъ, вліяніе та же причина, что и 
на Златоустовскомъ заводѣ: большой пожаръ въ 1903 г., потребовавшій 
на возстановленіе построекъ и внутренняго оборудованія значительной 
затраты операціоннаго кредита и замедлившій ходъ работъ. Весь размѣръ 
послѣднихъ въ 1904 г. опредѣлплся производительностью на 3.375.510 р.; 
изъ нихъ для надобностей казны было приготовлено на 2.239.884 р. (въ 
томъ числѣ однихъ паровозовъ на 1.338.414 р., остальное—желѣзнодорож- 
ные мосты, скрѣпленія, небольшое количество артиллерійскихъ снарядовъ 
и т. п.), а для частной потребности на 1.135.626 р. (при чемъ судовъ по
строено на 708.500 р. и земледѣльческихъ орудій на 204.837 р.). Итакъ,

' болѣе чѣмъ на одну треть заводъ работаетъ не для казны, да и казенные 
заказы (вѣдомства Путей Сообщенія) достаются ему ежегодно съ такими 
хлопотами и затрудненіями, что отнюдь не могутъ составлять вѣрнаго 
обезпеченія въ работѣ и далеко не даютъ права сказать, что Воткинскій 
заводъ „нуженъ" указанному вѣдомству. А между тѣмъ неизбѣжнымъ 
является выяснить его право на казенные заказы, подобно тому, какъ 
20 лѣтъ назадъ признано было за другими казенными горными заводами 
право полученія нарядовъ на артиллерійское вооруженіе и установлены 
правила обязательнаго обращенія къ симъ заводамъ заказывающихъ вѣ- 
домствъ —военнаго и морского.

Хотя Главный Начальникъ относительно Воткинскаго завода и не



высказывается, но Комиссія, въ виду извѣстныхъ ей данныхъ, пришла 
къ слѣдующимъ заключеніямъ.

Заводъ по своимъ естественнымъ условіямъ вполнѣ жизнеспособенъ 
и можетъ работать съ немалой выгодой для казны. Но для этого совер
шенно необходимо обезпечить его казенными же заказами, изъ коихъ на 
первое мѣсто слѣдуетъ поставить заказы на паровозы. Если послѣднихъ 
будетъ даваться до 100 —120 шт. въ годъ, то фундаментъ для прочнаго 
положенія Воткинскаго завода является уже заложеннымъ; затѣмъ заказы 
подходящаго типа судовъ для вѣдомствъ морского и путей сообщенія до- 
вершатъ остальное, въ смыслѣ разумнаго использования всѣхъ техниче- 
скихъ средствъ завода. Наконецъ, соединеніе послѣдняго съ общей сѣтью 
желѣзныхъ дорогъ поставитъ его на ряду съ главнѣйшими механическими 
заводами въ Россіи. Если же Боткинскому заводу не будетъ предоста
влено казенныхъ заказовъ, необходимыхъ для правильнаго и выгоднаго 
его дѣйствія, то тогда для него остается одинъ путь —сдача въ аренду.

Каменскій заводъ выплавляетъ чугунъ (изъ двухъ имѣющихся 
доменъ работаетъ одна), а по переплавкѣ его въ вагранкахъ-отливаетъ раз
личные предметы, первое мЬсто между коими занпмаютъ трубы для же- 
лѣзныхъ дорогъ и городскихъ водопроводовъ (діаметромъ отъ 3” до 10” ), 
затѣмъ, такъ называемый нутевыя бюзы (трубы, діаметромъ въ І г/ 2 арш., 
отливаемыя прямо изъ домны), мелкое чугунное литье и, наконецъ, 
артиллерійскіе снаряды (6" бомбы). Труболитейное дѣло, благодаря высо
кому качеству чугуна, дало извѣстность заводу въ окружающей мѣстности 
и обезпечило ему постоянный хорошій заработокъ, несмотря на пережи
ваемое критическое иоложеніе промышленности, столь гибельно отразив
шееся на дѣятельности множества другихъ заводовъ.

За 1904 г. чугуна и издѣлій получено Каменскимъ заводомъ на 
353.408 руб., въ томъ числѣ по казеннымъ заказамъ приготовлено на 
306.198 р. (снарядовъ на 84.695 р., остальное—трубы, штыковой чугунъ 
и проч.), и по частнымъ на 47.210 руб.

Слѣдовательно, удовлетвореніе частныхъ иокупщиковъ и заказчиковъ 
составляетъ всего только около 13%  общаго заводскаго оборота. Прини
мая еще во вниманіе очень хорошую прибыль, доставляемую заводомъ 
(52.175 р .—въ 1904 г.), слѣдуетъ признать положеніе его весьма благо- 
пріятнымъ, на что и указываетъ Главный Начальникъ. Нельзя, конечно, 
упускать изъ вида, что закрытіе въ прошломъ году Нижнеисетскаго за
вода отнимаетъ отъ Каменскаго главнаго потребителя его чугуна, но по- 
слѣдній можно было бы поставлять и на Пермскіе пушечные заводы, въ 
случаѣ невозможности продажи.

Вслѣдствіе изложенныхъ соображеній, Комиссія, соглашаясь съ мнѣ- 
ніемъ д. с. с. Боклевскаго, не нашла съ своей стороны основаній къ ие- 
ремѣнамъ въ направленіи дѣятельности Каменскаго завода. По частному же 
вопросу, о предположенной Главнымъ Начальникомъ перестройкѣ завод



ской плотины, Комиссия присоединилась къ мнѣнію д. с. с. Урбановича, 
находившаго, что этотъ вопросъ долженъ быть особо разсмотрѣнъ съ 
точки зрѣнія возможности вовсе обойтись безъ упомянутаго сооруженія, 
такъ какъ доменные заводы, пользующееся теряющимся жаромъ, вообще 
въ водѣ не нуждаются.

Нижнеисетскій заводъ. Поддерживая прежнее свое мнѣніе, направлен
ное противъ закрытія Нижнеисетскаго завода, и высказывая личное свое 
убѣжденіе въ желательности эксплоатаціи названнаго завода средствами 
казны, Главный Начальникъ не приводитъ однако же никакихъ данныхъ, 
которыя могли бы быть противопоставлены тѣмъ подробнымъ и вѣсскимъ 
соображеніямъ, на основаніи коихъ особое совѣщаніе изъ прикосновенныхъ 
къ дѣлу министровъ пришло къ заключенію о необходимости закрытія 
Нижнеисетскаго казеннаго завода, каковое заключеніе и было затѣмъ при
ведено въ исполненіе согласно Высочайше утвержденному, 16 іюня 1905 г., 
журналу этого совѣщанія.

По этому и принимая во вниманіе, что Нижнеисетскій заводъ, рабо
тая исключительно для рынка, не отвѣчалъ назначенію казенныхъ гор
ныхъ заводовъ и въ то же время приносилъ значительный убытокъ казнѣ, 
Комиссія категорически высказалась противъ возобновленія дѣйствія сего 
завода казенными средствами, при чемъ полагала, что нынѣ заботы и уси- 
лія горной администраціи должны быть всецѣло направлены на скорѣй- 
шую выработку и затѣмъ осуществленіе мѣръ, имѣющихъ дѣлью, какъ 
открытіе дачи Нижнеисетскаго завода для поисковъ и разработки полез- 
ныхъ ископаемыхъ со стороны частныхъ предпринимателей, такъ и пере
дачу названнаго завода въ частныя руки.

Сводя все вышеизложенное, Комиссія остановилась на слѣдуюшихъ 
заключеніяхъ:

1) Уральскіе казенные горные заводы, какъ видно изъ сказаннаго 
ранѣе, могутъ быть по характеру своей дѣятельности распредѣлены на 
двѣ группы: одну группу составляютъ заводы исключительно или преи- 
иумщественно изготовляющіе предметы вооруженія для арміи и флота, а 
также снабжающіе такіе заводы необходимымъ имъ чугуномъ, въ другую 
же группу входятъ заводы, не принимающіе участія въ изготовленіи 
означенныхъ предметовъ вооруженія, а приготовляющіе металлы и издѣ- 
лія изъ нихъ для потребностей рынка или же по частнымъ и казеннымъ 
заказамъ. Къ первой группѣ принадлежатъ заводы: Пермскій, Златоу- 
стовскій, Саткинскій, Кусинскій, Каменскій, Баранчинскій и Верхнету- 
ринскій, а ко второй — Артинскій, Кушвинскій, Нижнетуринскій, Сере- 
брянскій и Воткинскій.

2) Заводы, составляющее первую группу, отвѣчаютъ тому назначе- 
нію, которое предуказано для казенныхъ горныхъ заводовъ и въ то же 
время дѣйствуютъ наиболѣе выгодно въ финансовомъ отношеніи. Поэтому, 
на развитіе, усовершенствованіе и поддержаніе на высотѣ современныхъ



техническихъ требованій этой группы казенныхъ горныхъ заводовъ и 
должны быть преимущественно направлены заботы и усилія горной адми- 
нистраціи, при чемъ удовлетвореніе потребностей этихъ заводовъ надле
житъ прежде всего имѣть въ виду при распредѣленіи тѣхъ строитель- 
ныхъ и операціонныхъ кредитовъ, которые будутъ впредь назначаться по 
финансовыми смѣтамъ на Уральскіе казенные горные заводы.

Къ этому необходимо, однако же, добавить, что вышеприведенныя 
предположенія о дальнѣйшемъ веденіи дѣятельности заводовъ разсматри- 
ваемой группы могутъ быть нынѣ въ полной мѣрѣ распространяемы лишь 
на заводы: Пермскій, Златоустовскій и Саткинскій, существующій общій 
характеръ производства коихъ сохранится и на будущее время. Что же 
касается остальныхъ затѣмъ заводовъ этой группы, а именно: Кусинскаго, 
Каменскаго, Баранчинскаго и Верхнетуринскаго, изготовляющихъ нынѣ 
чугунные артиллерійскіе снаряды, заказы коихъ должны прекратиться въ 
недалекомъ будущемъ, то затраты средствъ на развитіе и расширеніе 
дѣтельности этихъ заводовъ не слѣдуетъ пока производить впредь до 
окончательнаго вырѣшенія вопроса о будущей ихъ дѣятельности на осно
вании подробныхъ соображеній и расчетовъ, которые должны быть выра
ботаны и представлены мѣстнымъ горными начальствомъ. Вели указанный 
вопросъ будетъ разрѣшенъ въ смыслѣ приспособленія этихъ заводовъ для 
производства стальныхъ снарядовъ или же предназначенія ихъ для 
снабженія чугуномъ предпріятій, изготовляющихъ предметы вооруженія, 
то въ такомъ случаѣ названные заводы всецѣло примкнутъ къ разематри- 
ваемой первой группѣ казенныхъ заводовъ, въ противномъ же случаѣ 
они перейдутъ во вторую группу, о которой говорится ниже.

3) Заводы, входящіе во вторую группу, не соотвѣтствуютъ по харак
теру своей дѣятельности назначенію казенныхъ горныхъ заводовъ и при
томи дѣйствуютъ невыгодно въ финансовомъ отношеніи. Въ виду этого 
продолжать эксплоатировать ихъ средствами казны надобности не пред
ставляется, а надлежитъ озаботиться передачею ихъ въ аренду частнымъ 
предпринимателямъ. Впредь же до таковой передачи въ заводахъ Куш- 
винскомъ, Нижнетуринскомъ и Артинскомъ слѣдуетъ поддерживать произ
водство въ существующемъ видѣ, т. е. не производя никакихъ затратъ 
на переустройство и расширеніе ихъ дѣятельности; по отношенію же къ 
Серебрянскому заводу, какъ действующему весьма убыточно и не подаю
щему болѣе благопріятныхъ надеждъ въ будущемъ, необходимо озабо
титься принятіемъ надлежащихъ мѣръ къ возможно скорому закрытію 
этого завода, подобно тому, какъ это сдѣлано уже по отношенію къ Нижне- 
исетскому казенному заводу.

Въ разематриваемой второй группѣ заводовъ нѣсколько особнякомъ 
стоитъ Воткинскій заводъ, который долженъ будетъ перейти въ первую 
группу въ томъ случаѣ, если окажется возможными обезпечить его по
стоянными казенными заказами на паровозы и военныя суда, и при томъ



въ такомъ размѣрѣ, чтобы преимущественно на испытаніи этихъ заказовъ 
основать дѣятельность названнаго завода. Въ противномъ случаѣ, къ нему 
должна быть примѣнена та же дальнѣйіпая хозяйственная политика, какъ 
и къ заводамъ Кушвинскому и Нижнетуринскому.

и 4) Въ связи съ проектированными измѣненіями въ дѣятельности 
заводовъ Гороблагодатскаго округа, надлежитъ также обсудить и вопросъ 
о возможности сокращенія состава Окружного Управления названнымъ 
округомъ, на основаніи соображеній, которыя должны быть представлены 
мѣстнымъ заводскимъ начальствомъ.

Докладъ тайна- При разсмотрѣніи настоящаго дѣла въ засѣданіи Коми-
го совѣтника тета директоръ Горнаго Департамента тайн. сов. Іосса доло- 

Іоссы. жилъ нижеслѣдующее.
Слабою стороною дѣятельности казенныхъ заводовъ является малая 

ихъ доходность, или даже убыточность ихъ дѣйствія, какъ полагаетъ 
д. с. с. Урбановичъ ‘), основывающій свои выводы на исключительномъ 
кассовомъ результатѣ и упуская изъ вида, что въ балансъ входятъ рас
ходы на новыя постройки и оборудованіе фабрикъ, каковые значительно 
превышаютъ отпущенные по смѣтѣ (4.868.479 руб, за 1900— 1904 годы 
включительно).

Изъ оффиціальныхъ документовъ, представленныхъ еще комиссіи 
1902 года, видно, напримѣръ, что въ Златоустовскомъ заводѣ въ теченіе 
періода времени, съ января 1900 года по 1 сентября 1902 г., произве
дено построекъ на строительный кредитъ на 671.475 р. 86 кои. и на 
операціонный на 185.476 р. 91 к. По Саткинскому заводу за это время 
произведено новыхъ построекъ на 282.271 руб. 80 коп. на стро
ительный кредитъ и на 109.346 р. 02 к. на операціонный. По Кусин- 
скому заводу произведено построекъ на строительный кредитъ на 
148.200 р. 46 к. и на операціонный на 20.033 р. 9б74 к. Всего по этимъ 
тремъ заводамъ израсходовано на новыя постройки и оборудованіе фаб
р и к  1.101.948 р. 12 к. строительнаго кредита и 314.756 р. 79 к. операціон- 
наго кредита 2). Но еще значительнѣе расходы на строительный нужды, 
произведенные изъ операціоннаго кредита какъ въ Златоустѣ, такъ и на 
Воткинскомъ заводѣ въ теченіе позднѣйшихъ лѣтъ, когда пришлось тра
тить сотни тысячъ рублей на возстановленіе фабрикъ, уничтоженныхъ 
пожаромъ 3). Значительный суммы взяты для той же цѣли изъ операціон-

Р См. журналъ Горнаго Ученаго Комитета отъ 23 декабря 1905 г. за № 162 (отзывъ 
д. с. с. Урбановича).

2) Воткинскій округъ израсходовалъ на новыя постройки въ теченіе 1897 по 1903 г. 
включительно всего 1.579.012 р. 341/э к., тогда какъ ассигновано было на строительный 
нужды всего 1.043.335 р. 85 к.

3) Такъ, Златоустовскій округъ израсходовалъ въ 1903 г. на новыя постройки и обо- 
рудованіе 254.376 р. 54 к. изъ строительнаго кредита и 220.492 р. 96 к. изъ операціоннаго. 
Въ 1904 г. округъ израсходовалъ по 1 мая для той же цѣли 29.867 р. 51 к. изъ строитель
наго кредита и 129.514 р. 74 коп. изъ операціоннаго.



ныхъ кредитовъ заводовъ Пермскаго и Гороблагодатскихъ; между тѣмъ, 
суммы эти, конечно, превышающія милліонъ рублей, не принимаются въ 
соображеніе, хотя, конечно, должны замѣтно отразиться на инвентарной 
стоимости заводскаго имущества.

Другой причиной невозможности дѣлать какіе-либо выводы на осно- 
ваніи кассоваго баланса заводовъ является неравномѣрное накопленіе 
долговъ заказывающихъ вѣдомствъ и частныхъ лицъ. Дѣйствительно, по 
сцравкѣ, данной бухгалтеріей Горнаго Департамента, количество долговъ 
заводамъ составляло къ 1 января 1902 г. всего 6.088.234 р. 16 к., а къ 
1 января 1905 г. 15.318.774 р. 98 к. Сдѣланное тайному сов. Іоссѣ замѣча- 
ніе, что долги эти далеко не всѣ могутъ быть получены немедленно ’), 
нисколько не ослабляетъ самаго факта накопленія такихъ недоимокъ, по- 
ступающихъ въ послѣдующіе годы. Поэтому-то приведенныя д. с. с. Урба- 
новичемъ цифры прихода и расхода денегъ заводами за пять лѣтъ 
(1900— 1904 годы включительно) не могутъ имѣть рѣшающаго значенія.

Разсматривая же внимательнѣе цифры, относящіяся къ отдѣльнымъ 
заводамъ, мы убѣждаемся, что если заводъ занимается главнѣйше испол- 
неніемъ казенныхъ заказовъ (заводы Пермскій, Златоустовскій, Саткин- 
скій, Верхнетуринскій и Баранчинскій), то онъ всегда даетъ замѣтную 
прибыль. Тамъ же, гдѣ заводоуправленіе увлекалось идеей конкуренціи 
съ частными заводами,2) какъ, напримѣръ, на заводахъ Гороблагодатскаго 
округа, обыкновенно получались результаты весьма печальные. Такимъ 
образомъ, казалось бы, нельзя дѣлать одного общаго заключенія обо всѣхъ 
казенныхъ заводахъ на основаніи кассовыхъ результатовъ ихъ дѣятель- 
ности за послѣдніе годы.

Переходя послѣ этихъ общихъ замѣчаній къ разсмотрѣнію отдѣль- 
ныхъ заводовъ и мѣръ, предлагаемыхъ главнымъ начальникомъ Ураль
скихъ горныхъ заводовъ и д. с. с. Урбановичемъ для улучшенія ихъ 
положенія, тайн. сов. Іосса высказалъ слѣдующія мнѣнія:

Гороблагодат- Кушвинскій заводъ. Главный начальникъ, указывая на
скій округъ. убыточность дѣйствія завода въ 1903 г., объясняетъ это огра.

ниченностью размѣровъ производства вслѣдствіе починки мѣховъ и требуетъ 
постановки новыхъ съ газомоторомъ, съ цѣлью значительнаго усиленія про
изводительности завода при помощи угля, доставленнаго съ площади цент-

') Чаотію потому, напримѣръ, что военное министерство требуетъ предварительнаго 
исполненія извѣстныхъ формальностей, частію потому, что земства, сельско - хозяйственныя 
общества и даже частныя лица получаютъ извѣстную разсрочку, доходящую до 3-хъ и 
даже до 4-хъ лѣтъ.

2) Недавно еще В. Д. Бѣловъ усердно рекомендовалъ казеннымъ заводамъ энергично 
развивать у себя чугуноплавильное дѣло для удовлетворевія потребностей рынка. То же 
самое навравленіе поддерживалъ долгое время и д. с. с. Урбановичъ. Съ этой цѣлью, на- 
примѣръ, израсходовано на введеніе доменнаго производства въ Серебрянскомъ заводѣ 
около 220.000 р., не считая стоимости новыхъ углевьшигательныхъ печей (.около 10.000 р.) 
и оборудованія Врмаковскаго рудника, нынѣ закрытаго (болѣе 6.000 р.).



ральнаго улежженія нарѣкѣ Чусовой. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ требуетъ поста
новки второй печи Мартена и прокатнаго стана для обжимки болванокъ литого 
металла и превращенія послѣдняго въ сутунокъ и болванку. Все это рѣ- 
шительно отвергаетъ д. с. с. Урбановичъ. Тайн. сов. Іосса полагаетъ 
также, что едва ли слѣдуетъ тратить сколько-нибудь значительный суммы 
денегъ на постановку печи Мартена, пока не выяснятся результаты дѣй- 
ствія первой, или на постановку новыхъ мѣховъ прежде, чѣмъ будетъ 
вырѣшенъ вопросъ о центральномъ углежженіи для заводовъ Гороблаго- 
датскаго округа.

Заводы Верхнетуринскій и Баранчинскій, дѣйствовавшіе до сихъ 
поръ съ значительною выгодой, благодаря значительнымъ заказамъ чугун
ныхъ снарядовъ, въ скоромъ времени окажутся, вѣроятно, въ затрудни- 
тельномъ положеніи съ уменыпеніемъ такихъ заказовъ. Еще затрудни- 
тельнѣе окажется положеніе рабочихъ, если таковые останутся безъ 
привычной работы по приготовленію снарядовъ.

Превосходное качество литейнаго чугуна этихъ заводовъ дѣлаетъ 
его драгоцѣннымъ матеріаломъ для дѣйствія другихъ казенныхъ заводовъ 
(какъ горнаго вѣдомства, такъ и военнаго и морского) и требуетъ сохра- 
ненія этихъ заводовъ въ рукахъ правительства, возлагая, однако, на по- 
слѣднее заботу объ участи населенія.

Имѣя въ виду, что потребность въ снарядахъ вообще не уменьшается, 
а скорѣе увеличивается ‘), и что въ настоящее время происходитъ только 
простая замѣна снарядовъ чугунныхъ стальными, тайн. сов. Іосса пола
гаетъ, что операцію эту не трудно провести и на названныхъ заводахъ и 
этимъ путемъ облегчить положеніе Пермскаго завода, неимѣющаго воз
можности справляться съ массой возлагаемыхъ на него заказовъ на сна
ряды и расходующего теперь на эту массу труда, въ ущербъ дѣлу ору- 
дій, ради производства которыхъ заводъ и былъ основанъ на берегу рѣки 
Камы. Такой переходъ къ производству снарядовъ стальныхъ, не соста
вляя большой новости для В. Туры и Баранчи, потребуетъ очень неболь- 
шихъ затратъ на постановку лишь штамповочныхъ прессовъ (одного или 
двухъ, смотря по снарядамъ, которые думаютъ готовить) въ В. Турѣ. 
Что касается до фабрикъ для механической отдѣлки снарядовъ, то тако- 
выя только недавно перестроены и оборудованы и потребуютъ новыхъ 
станковъ только въ случаѣ введенія на нихъ фабрикаціи 3" шрапнели. 
Такое раздробленіе фабрикаціи предметовъ государственной обороны 
представляетъ собою ту выгоду, что снаряды Гороблагодатскаго округа 
могутъ обходиться дешевле, чѣмъ въ Перми, 2) и производство не будетъ 
такъ страдать отъ стачекъ, какъ нынѣ.

*) Это подтверждается заказомъ снарядовъ за границей на сумму около 20 милліо- 
новъ рублей. На заводѣ Волера, по словамъ А. Н. Митинскаго, ежедневно сдаютъ по
2.000 штукъ 3" шрапнелей.

*) Вслѣдствіе болѣе низкой заработной платы на заводахъ, гдѣ мастеровой не 
вынужденъ платить за квартиру, какъ въ Мотовилихѣ.

Ч



Серебрянскій заводъ для правительства .въ настоящую минуту не 
является необходимымъ и можно только пожалѣть о постройкѣ тамъ до
менной печи и другихъ произведенныхъ на этомъ заводѣ расходовъ. 
Нельзя не сознаться, однако, что по мѣстнымъ условіямъ заводъ этотъ 
представляетъ чрезвычайно удобное мѣсто для развитія здѣсь производства 
листового кровельнаго желѣза. А такъ какъ съ закрытіемъ завода оста
нется безъ хлѣба все мѣстное населеніе ‘), то казалось его слѣдовало бы 
передать въ частныя руки (въ аренду или даже въ собственность) на ходу, 
съ обязательствомъ снабжать заводъ лѣсомъ за наличныя деньги изъ 
остающейся въ рукахъ казны Серебрянской лѣсной дачи, составляющей 
обширный лѣсной резервъ для снабженія дровами Пермскаго завода2).

Заводъ Нижнетурипскій готовитъ лишь незначительное количество 
листового желѣза для арсеналовъ и другихъ учрежденій артиллерійскаго 
вѣдомства, но болѣе половины его производительности поступаетъ прямо 
на рынокъ. Заводъ этотъ, подобно Серебрянскому, для казны не нуженъ, 
но, какъ поставленный ниже плотины и представляющій значительный удоб
ства для производства листового желѣза, можетъ быть точно такъ же от- 
данъ въ частныя руки, съ сохраненіемъ въ рукахъ казны лѣсной дачи, къ 
заводу приписанной. Послѣднее необходимо не только потому, что дача 
эта обильна розсыпными мѣсторожденіями золота и платины, но и потому, 
что въ ней заготовляется значительное количество угля для дѣйствія 
Верхнетуринскаго завода.

ГІредположеніе горнаго начальника Гороблагодатскихъ заводовъ объ 
устройствѣ площади для центральная углежженія, какъ вполнѣ цѣлесо- 
образное, слѣдуетъ немедленно начать приводить въ исполнение, тѣмъ 
болѣе, что трехлѣтній опытъ снабженія Пермскаго завода дровами изъ 
Серебрянской дачи доказалъ полную осуществимость этой мѣры. Для 
перваго раза достаточно было бы поставить печей не болѣе какъ на
25.000 коробовъ. Гору Благодать, какъ рудникъ, представляющий огром
ную цѣнность, слѣдовало бы и на будущее время сохранить въ рукахъ 
казны, воздерживаясь, однако, отъ болынихъ затратъ на оборудованіе и 
обширныхъ работъ по дальнѣйшей развѣдкѣ этого мѣсторожденія.

Что касается до мѣсторожденій мѣдныхъ рудъ въ Гороблагодатскомъ 
округѣ, то богатства эти развѣдывались на средства казны еще въ шести- 
десятыхъ годахъ прошлаго столѣтія (см. Горный журналъ 1868 г. Т. I, 
стр. 53, статья Мостовенко) и оказались неблагонадежными. Тратить въ 
настоящее время средства казны на новыя развѣдки едва ли цѣлесооб-

Благодаря суровости климата и безпдодію почвы, сельское хозяйство не можетъ 
служить здѣсь источникомъ пропитанія, далее при щедромъ надѣленіи людей землею.

2) Пермскій заводъ уже третій годъ получалъ значительный количества дровъ изъ 
Серебрянской дачи (около 8.000 куб. саяс. въ 1904 г., 10.000 куб. саж. въ 1905 г.), при чемъ 
цѣна ихъ обходилась, примѣрно, на рубль дешевле цѣны дровъ съ верховьевъ Камы изъ 
казенныхъ дачъ.



разно въ виду продажи Богословскаго завода и закрытія Юговскаго. Ка
залось, слѣдовало бы предоставить это дѣло частной промышленности.

Златоустовскій заводъ. Дѣятельность этого завода послѣ перестройки 
снарядной фабрики вполнѣ опредѣлилась, и надо лишь пожелать скорѣй- 
шаго введенія здѣсь производства шрапнельныхъ трубокъ, донынѣ вы- 
писываемыхъ большею частью изъ-за границы. Больнымъ мѣстомъ является 
прокатная фабрика, неимѣющая обыкновенно достаточнаго количества 
работы 1); поэтому, казалось бы не слѣдовало оставлять безъ вннманія 
снабженія прокатныхъ становъ газомоторами или электрическими двига
телями, ради удешевленія производства. Матеріаломъ для дѣйствія газо
моторовъ могъ бы служить или газъ доменной печи (буде онъ ока
жется въ избыткѣ), или газъ генераторовъ, дѣйствующихъ на дре- 
весномъ углѣ. Необходимо, однако, чтобы заводоуправленіе, предлагающее 
подобнаго рода соображенія, не ограничивалось этимъ, а представило бы 
достаточно точные расчеты, показывающіе насколько выгодна будетъ 
затрата денегъ на такое переустройство, и во всякомъ случаѣ не упу
скало бы изъ вида скорѣйшее удовлетвореніе потребностей арміи и флота.

Саткинскій заводъ. Главный начальники предлагали затратить до
150.000 р. на перестройку пудлинговой фабрики, разсчитывая продавать 
затѣмъ пудлинговое желѣзо въ Англію. Къ сожалѣнію, онъ не приводитъ 
никакихъ расчетовъ или данныхъ, доказывающихъ возможность и выгод
ность такой торговли. Казалось бы проще готовить здѣсь исключительно 
пудлинговую сталь для снабженія заводовъ Златоустовскаго и Перм- 
скаго а).

Готовить здѣсь тонкосортное желѣзо, противъ .чего возстаетъ инспек- 
торъ по горной части, главный начальники не предлагаетъ. Тайн. сов. 
Іосса замѣтилъ, что главный начальники въ 1902 г. предлагали ввести 
въ Саткинскомъ заводѣ приготовленіе жести изъ листовой стали, выка
танной въ Златоустовскомъ заводѣ, и комиссія согласилась съ этимъ, 
хотя замѣтила, что это производство было бы выгоднѣе ввести въ самомъ 
Златоустовскомъ заводѣ. Въ настоящее время, когда выдѣлка жести за
ведена уже въ Алапаевскомъ заводѣ, едва ли слѣдуетъ казенному заводу 
браться за такое производство. Нельзя, однако, не припомнить, что гор
ное вѣдомство давно уже стремилось ввести на одномъ изъ своихъ за
водовъ выдѣлку древорѣзныхъ пилъ и казалось бы, что это производство 
могло бы быть заведено въ Саткинскомъ заводѣ или Златоустѣ.

Еусинскій заводъ нынѣ приведенъ въ удовлетворительное состояніе и

1) Это обстоятельство можешь быть и объясняетъ намъ то печальное явленіе, что при 
всякихъ безпорядкахъ на заводѣ, какъ, напримѣръ, въ 1903 г., рабочіе прокатнаго цеха 
являются наиболѣе дѣятельными агитаторами и участниками.

2) Конечно, сталь эта должна строго браковаться и, слѣдовательно, удовлетворять 
заводы, ее потребляющіе.



въ будущемъ, казалось бы, долженъ специализироваться на выдѣлкѣ мел- 
кихъ чугунныхъ снарядовъ и выплавкѣ литейнаго чугуна.

Артинскій заводъ за безвыгодностью предполагается закрыть или 
продать. Имѣя въ виду, что это единственный заводъ въ Россіи, приго- 
товляющій косы и серпы, тайн. сов. Іосса полагаетъ, что закрывать его 
не приходится, а продать или отдать въ аренду слѣдуетъ на ходу, введя 
при этомъ строгую браковку косъ. Въ ожиданіи же перехода въ частныя 
руки завода (но не лѣсной дачи) можно было бы занять часть рабочихъ 
приготовленіемъ кричной полосы для дѣла томленой стали, но такую 
полосу готовить обязательно изъ Саткинскаго чугуна, такъ какъ при 
этомъ условіи желѣзо можетъ идти даже въ Англію.

Пермскій заводъ является столь необходимымъ для государства, что 
вопросъ о направленіи его дальнѣйшей дѣятельности едва ли можетъ 
возбуждать сомнѣнія. Имѣя въ виду, однако, постройку на немъ фабрики 
бронебойныхъ снарядовъ и существованіе другихъ казенныхъ заводовъ, 
готовящихъ снаряды, а равно высоту заработной платы, по сравненію съ 
другими, тайн. сов. Іосса полагаетъ, что въ настоящее время дѣятель- 
ность его должна направиться главнѣйше на приготовленіе артиллерій- 
скихъ орудій, заказы которыхъ и теперь уже очень значительны, а въ 
будущемъ обѣщаютъ быть еще крупнѣе *). Надо при этомъ имѣть въ 
виду, что у насъ не окончено не только перевооруженіе полевой артил- 
леріи, но и перевооруженіе крѣпостей и судовъ орудіями болѣе круп- 
ныхъ калибровъ. Вотъ почему, казалось, слѣдовало бы . настаивать на ско- 
рѣйшей постановкѣ прессовъ и пріобрѣтеніи станковъ для отдѣлки бо- 
лѣе длинныхъ орудій.

Воткинскій заводъ. Разсматривая финансовые результаты дѣйствія 
Воткинскаго завода, не трудно замѣтить, что заводу даютъ извѣстный 
барышъ заказы Министерствъ Военнаго и Морского, а также многія за
казы Министерства Путей Сообщенія, особливо приготовленіе паровозовъ. 
Съ полнымъ успѣхомъ идетъ также приготовленіе орудій земледѣльче- 
скихъ, сбываемыхъ главнѣйше при помощи земствъ и сельско-хозяй- 
ственныхъ обществъ. Зато постройка судовъ вообще, особливо пароходовъ, 
хотя и сдѣлала въ послѣдніе три года замѣтные успѣхи въ отношеніи 
срока и тщательности исполненія заказовъ, но въ экономическомъ отно- 
шеніи оказывается большею частью невыгодною, благодаря конкурренціи 
другихъ заводовъ, очень сильно понизившей цѣны 2). Съ другой стороны

') Заказано 200 штукъ орудій 6'' калибра утяжеленныхъ и 320 штукъ орудій 3" для 
полевой артиллеріи. Сверхъ того, заводъ оканчиваетъ заказы нрежнихъ лѣтъ на 6” орудія 
Кане.

2) Судостроеніе введено здѣсь первоначально съ цѣлью удовлетворенія потребности 
правительства въ суцахъ для флотилій Каспійскаго и Аральскаго морей. Съ удовлетворе- 
ніемъ этой потребности правительства заводъ началъ строить суда для Балтійскаго моря., 
а затѣмъ и для частныхъ лидъ. Теперь приходится конкурировать съ заводомъ Сормов- 
скимъ, пользовавшимся сильною поддержкою Государственнаго Банка.



избытокъ рабочаго населенія затрудняетъ сокращеніе производства и не
вольно наводитъ на мысль и этотъ заводъ приспособитъ главнѣйіне для 
удовлетворенія потребностей правительства, путемъ усиленія здѣсь про
изводства паровозовъ, хотя бы по 100 или 120 штукъ въ годъ. При этомъ 
условіи правительство, располагая хоть однимъ казеннымъ заводомъ для 
постройки локомотивовъ, будетъ имѣть въ рукахъ вѣрное средство для 
правильнаго сужденія о цѣнахъ, предлагаемыхъ частными заводами, и 
для регулировки цѣнъ, подобно тому, какъ Венгерское правительство на
ходить нужнымъ имѣть въ Буда-Пештѣ обширный заводъ для постройки 
локомотивовъ, вагоновъ, мостовъ, а также локомобилей и сельско-хозяй- 
ственныхъ машинъ самаго разнообразнаго типа '), съ производительностью, 
много разъ превышающей производительность Воткинскаго завода, а вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ содержитъ и обширный заводъ для прокатки рельсовъ и 
другихъ желѣзнодорожныхъ принадлежностей съ производительностью 
свыше 3.500.000 пуд. ежегодной выдѣлки на сумму свыше 4.000.000 руб.

Соображенія комитета.

При разсмотрѣніи настоящаго дѣла Горный Ученый Комитетъ оста
новился прежде всего на разсмотрѣніи дѣятельности отдѣльныхъ казен
ныхъ заводовъ и оцѣнкѣ предположеній д. ст. сов. Боклевскаго въ связи 
съ заключеніемъ Комиссіи и мнѣніемъ тайн. сов. Іоссы. При этомъ Ко
митетъ пришелъ къ слѣдующимъ заключеніямъ.

Кушвинскій заводъ. Дѣятельность Кушвинскаго завода
Д " ограничивалась до настоящаго времени исключительно выплав-

скій округъ. „ ..кои чугуна, который въ главной своей части поступалъ на
рынокъ (въ видѣ непосредственно чугуна или въ видѣ желѣза и издѣ-
лій, послѣ соотвѣтственной переработки на Серебрянскомч^ и Воткинскомъ
заводахъ). Такимъ образомъ Кушвинскій заводъ, по характеру своей
дѣятельности, не отвѣчаетъ тому главному назначенію, которое должны
имѣть казенные горные заводы, т. е. исполнять наряды казенныхъ вѣдомствъ.

Затѣмъ въ финансовомъ отношеніи дѣятельность завода не только не 
отличается прибыльностью, а даетъ значительные убытки. Въ то же время 
выплавляемый на немъ чугунъ необладаетъ высокими качествами и обхо
дится дороже, по сравненію съ чугуномъ, выплавляемымъ на нѣкоторыхъ 
другихъ заводахъ Гороблагодатскаго округа.

Въ виду этого, по мнѣнію Комитета, нельзя не согласиться съ мнѣ-

*) Сельско-Хозяйственныя машины этого завода, особливо паровыя молотилки, при
возятся въ болыпомъ количествѣ въ юго-западную Россію. Въ 1898 г. заводомъ построено 
140 локомотивовъ, 326 локомобилей, 320 молотилокъ и приготовлено мостового желѣза бо- 
лѣе 30С.000 п. Вся производительность завода оцѣнивалась въ этомъ году свыше 18.000.000 
кронъ, т. е. свыше 7.800.000 руб.



ніемъ Комиссіи, что не только надлежитъ воздержаться отъ крупныхъ 
затратъ на дальнѣйшее преобразованіе и расширеніе дѣятельности Куш
винскаго завода, но слѣдуетъ стремиться къ тому, чтобы этотъ заводъ не 
оставался въ рукахъ казны, такъ какъ въ немъ нѣтъ необходимости для 
исполненія казенныхъ нарядовъ и онъ не только не приноситъ казнѣ 
прибыли въ настоящее время, но не обѣщаетъ таковой и въ будущемъ.

Въ частности, относительно предположеннаго д. ст. сов. Боклевскимъ 
расширенія мартеновскаго производства на этомъ заводѣ (путемъ поста
новки второй мартеновской печи), Комитетъ находитъ, что, съ осуществле- 
ніемъ этой мѣры, Кушвинскій заводъ совершенно уклонится отъ главнаго 
своего назначенія, какъ казеннаго завода, да, кромѣ того, нѣтъ достаточ- 
ныхъ данныхъ для убѣжденія въ томъ, чтобы эта мѣра могла быть осу
ществлена съ выгодою для казны.

Во-первыхъ, хотя построенная на этомъ заводѣ мартеновская печь, 
производительностью до 1 милл. пуд. въ годъ, какъ сообщилъ присут- 
ствовавшій въ засѣданіи Комитета начальникъ отдѣленія казенныхъ гор
ныхъ заводовъ Горнаго Департамента ст. сов. Азанчеевъ, нынѣ уже пу
щена въ ходъ и дала нѣсколько удовлетворительныхъ плавокъ, но это 
не даетъ еще основанія судить о выгодности сталеплавильнаго производ
ства на Кушвинскомъ заводѣ. Но если бы полученные въ настоящее время 
результаты работы въ этой печи и были благопріятны, то изъ этого нельзя 
еще заключать, что таковыми они останутся и въ будущемъ, такъ какъ 
въ настоящее время печь работаетъ на дровахъ, а впослѣдствіи при
дется ее перевести на торфъ, при употребленіи котораго результаты плавки 
могутъ оказаться менѣе удовлетворительными.

Во-вторыхъ, расчетъ д. ст. сов. Боклевскаго на С.-Петербургскій 
рынокъ, куда, по его мнѣнію, можно будетъ съ выгодой сбывать (по 
окончаніи постройки желѣзной дороги Пермь-Вятка-Вологда-Петербургъ) 
изготовляемые въ Кушвѣ мартеновскіе слитки,—представляется также 
мало обоснованнымъ уже по одному тому, что за послѣднее время на 
Петербургскомъ желѣзномъ рынкѣ наблюдается повышеніе предложенія 
мартеновскаго металла надъ спросомъ и, вслѣдствіе этого, цѣны на этотъ 
металлъ значительно упали.

Наконецъ, что касается предположенія главнаго начальника Ураль
скихъ горныхъ заводовъ, какъ объ этомъ сообщилъ ст. сов. Азанчеевъ, 
о постановкѣ на Баранчинскомъ заводѣ прессовъ для штампованія стака- 
новъ стальныхъ снарядовъ и переработкѣ на этихъ прессахъ кушвин- 
ской мартеновской стали, то Комитетъ не могъ не обратить вниманія на 
то, что, какъ сказано выше, только одна построенная печь Мартена бу
детъ давать до 1 милл. пуд. стали въ годъ; съ постройкой же второй 
такой печи производительность стали удвоится. Между тѣмъ, потребность 
въ стали для производства стальныхъ снарядовъ сравнительно ничтожна 
и самое большее будетъ достигать 100 тыс. пуд. въ годъ. Такимъ обра-



зомъ постановка на Баранчинскомъ заводѣ сталеснаряднаго дѣла ни въ 
коемъ случаѣ не обезпечитъ выгоднаго сбыта для кушвинскаго мартенов- 
скаго металла и послѣдній придется отправлять на рынокъ, выгодность 
чего, какъ указано выше, представляется весьма сомнительной.

Въ виду всѣхъ этихъ соображеній Комитетъ полагалъ, что въ на
стоящее время не имѣется основаній къ тому, чтобы удерживать Кушвин- 
скій заводъ въ рукахъ казны, и надлежитъ стремиться къ передачѣ его 
въ частную эксплоатацію, выработавъ предварительно условія, на кото- 
рыхъ будущій владѣлецъ завода могъ бы пользоваться для надобностей 
завода горючимъ изъ имѣющихся въ округѣ казенныхъ лѣсныхъ дачъ. 
Впредь же, до передачи этого завода въ частную эксплоатацію, надле
житъ, по мнѣнію Комитета, поддерживать заводское производство въ его 
настоящемъ видѣ, но не затрачивать новыхъ средствъ на его расширеніе.

Баранчинскгй и Верхнетуринскгй заводы. Баранчинскій и Верхнету- 
ринскій чугуноплавильные заводы обраіцаютъ часть выплавляемаго на 
нихъ чугуна на приготовленіе чугунныхъ артиллерійскихъ снарядовъ и, 
такимъ образомъ, до нѣкоторой степени служатъ для исполненія казен
ныхъ нарядовъ. При этомъ, если Кушвинскій заводъ будетъ переданъ 
въ частныя руки, то оба вышеназванныхъ завода должны будутъ боль
шую часть выплавляемаго на нихъ чугуна обращать на казенныя надоб
ности и почти не будутъ имѣть надобности сбывать свой продуктъ на 
рынокъ. Въ виду этого и принимая во вниманіе, что Баранчинскій и 
Верхнетурикскій заводы дѣйствуютъ удовлетворительно какъ въ техни- 
ческомъ, такъ равно и экономическомъ отношеніи, и, доставляя недорогой 
и хорошаго качества чугунъ, успѣшно исполняютъ казенные наряды, 
Горный Ученый Комитетъ, согласно съ мнѣніемъ Комиссіи, полагаетъ 
цѣлесообразнымъ продолжать эксплоатадію этихъ заводовъ средствами 
казны при существующей постановкѣ въ нихъ производства.

Что же касается указываемой главнымъ начальннкомъ необходимости, 
въ видахъ развитія на этихъ заводахъ производства стальныхъ снарядовъ, 
переустроить заводскія механическія (снарядныя) мастерскія, а равно 
также установить въ этихъ заводахъ газовые двигатели и третью воздухо
дувную машину, то, не отрицая важности означенныхъ вопросовъ, Коми
тетъ, однако, находитъ, что разрѣшеніе таковыхъ не можетъ быть произ
ведено лишь на основаніи общихъ соображеній, содержащихся въ запискѣ 
д. ст. сов. Боклевскаго, а требуетъ подробныхъ подсчетовъ и данныхъ 
по этому предмету, каковые и надлежитъ затребовать отъ Уральскаго 
Горнаго Управленія.

Серебрянскій заводъ. Существующая въ этомъ заводѣ доменная печь 
хотя въ настоящее время дѣйствуетъ, но выплавка чугуна производится 
лишь въ цѣляхъ использованія заготовленныхъ уже запасовъ руды и угля 
и съ истощеніемъ таковыхъ должна будетъ прекратиться. Главнѣйше же 
заводъ изготовляетъ листовое кровельное желѣзо изъ привознаго (съ Ба-



ранчиискаго и Кушвинскаго заводовъ) чугуна. При этомъ, такъ какъ 
вслѣдствіе значительной отдаленности завода отъ желѣзной дороги до
ставка на него чугуна обходится дорого, а получаемый изъ него продуктъ 
можетъ сбываться только разъ въ годъ (сплавомъ по р. Чусовой), то Се- 
ребрянскій заводъ работаетъ съ значительнымъ убыткомъ. Такпмъ обра- 
зомъ заводъ этотъ не только не выполняетъ главнаго назначенія казен
ныхъ заводовъ, но является и предпріятіемъ убыточнымъ. Въ виду этого, 
по мнѣнію Комитета, нельзя не согласиться съ мнѣніемъ Комиссіи, что 
въ интересахъ казны надлежало бы всѣми мѣрами стремиться къ скорѣй- 
шему закрытію этого завода или къ передачѣ его въ частныя руки.

Имѣя, однако, въ виду, что съ закрытіемъ Серебрянскаго завода бу
детъ необходимо оказывать, въ теченіе болѣе или менѣе продолжительного 
времени, матеріальную поддержку мѣстному горнозаводскому населенію, 
которое съ закрытіемъ завода останется безъ заработковъ, Комитетъ по- 
лагалъ, что надлежало бы предложить главному начальнику Уральскихъ 
заводовъ войти въ подробный выясненія вопроса о томъ, что будетъ ме- 
нѣе убыточно для казны: закрыть ли заводъ и оказывать населенію вспо- 
моществованіе въ возможно широкихъ размѣрахъ, или поддерживать дѣй- 
ствіе завода, не расширяя значительно его производительности до тѣхъ поръ, 
пока не найдется частный предприниматель, который пожелалъ бы взять за
водъ въ аренду при условіи сохраненія заводской дачи въ рукахъ казны.

При этомъ Комитетъ высказалъ, что при выясненіи помянутаго 
вопроса д. с. с. Боклевскому необходимо имѣть въ виду, что въ настоя
щее время съ паденіемъ цѣнъ на листовое желѣзо (до 1р. 70 к. за пудъ на 
Волжскихъ пристаняхъ) и съ развитіемъ листового производства на всѣхъ 
русскихъ заводахъ до размѣра (20 милл. пуд.), превышающего спросъ на 
этотъ продуктъ, изготовленіе листового металла на Серебрянскомъ заводѣ 
неизбѣжно должно дать значительные убытки. Въ виду этого для Сере
брянскаго завода, въ случаѣ продолженія его дѣйствія, быть можетъ, было 
бы выгоднѣе сократить приготовленіе листового металла и, за счетъ этого 
сокращенія, перейти къ изготовленію мильбарса, для производства кото- 
раго заводъ обладаетъ надлежащимъ устройствомъ. Мильбарсъ въ настоя
щее время можетъ найти сбытъ на Петербургскомъ рынкѣ (между про- 
чимъ для потребностей С.-Петербургскаго металлическаго завода), а самая 
доставка съ Серебрянскаго завода въ С.-Петербургъ должна удешевиться 
съ проведеніемъ Сѣверной желѣзной дороги.

Нижнетуринскій заводъ. Дѣятельность Нижнетуринскаго завода, вы
плавляющего чугунъ и приготовляющаго изъ него листовое желѣзо для 
рынка, не соотвѣтствуетъ главному назначенію казенныхъ заводовъ. Въ 
виду этого, по мнѣнію Комитета, не имѣется основаній удерживать этотъ 
заводъ въ рукахъ казны и надлежитъ передать его въ частную эксплоа- 
тацію; впредь же до этой передачи слѣдуетъ поддерживать существующую 
дѣятельность завода, не увеличивая размѣровъ его настоящей производи-



тельности и ни въ коемъ случаѣ не расширяя листовое производство 
(какъ это предполагаетъ д. с. с. Боклевскій), такъ какъ въ настоящее 
время такое расширеніе (по изложеннымъ выше соображеніямъ относи
тельно Серебрянскаго завода) лишь можетъ повысить, но никакъ не 
уменьшить убыточность завода.

Гороблаіодатскій рудникъ. По мнѣнію Комитета, добыча рудъ на Го-
роблагодатскомъ руднкѣ должна производиться въ размѣрѣ потребности
казенныхъ горныхъ заводовъ и не должна быть расширяема въ цѣляхъ
снабженія рынка гороблагодатскою рудою, какъ это предполагаетъ д. с.
с. Боклевскій, такъ какъ такое направленіе эксплоатаціи рудника, во
первыхъ, противорѣчило бы основной задачѣ казенныхъ рудниковъ и, во
вторыхъ, въ виду невыясненности точнаго запаса доброкачественной руды
въ горѣ Благодати, могло бы повести въ будущемъ къ недостатку руды
для собственныхъ надобностей казны. Вмѣстѣ съ тѣмъ, Комитетъ пола-
галъ, что такъ какъ произведенными до настоящаго времени развѣдками
горы Благодати уже выяснена наличность рудныхъ запасовъ, обезпечи-
вающая потребность казенныхъ заводовъ въ теченіе достаточнаго періода
времени, то эти развѣдки надлежало бы пока пріостановить.

„  . Принимая во вниманіе соображенія Комиссіи и тайн. сов.
Вазвѣдка мѣ- т ,,,. Іоссы по настоящему предмету, Комитетъ полагалъ, что раз-
си?орожоетя „ „ „, , вѣдку помянутыхъ мѣсторожденіи слѣдуетъ предоставить част-

мѣдныхъ рудъ  . ..  у  ^  у  уной иниціативѣ, тѣмъ болѣе, что, какъ высказалъ въ засѣданш 
и выплавка изъ „ п лг тдѣиствительныи статскіи совѣтникъ Василъевъ, Управлете 1 а- 

нихъ мѣди. jіилъскими заводами, выразило уже желанье приступить къ
развѣдкѣ мѣдныхъ рудъ, и соглашеніе между нимъ и казною по этому
предмету не состоялось лишь потому, что главный начальники поставилъ
Управленію слишкомъ невыгодныя условія для сдачи мѣдныхъ мѣсторо-
жденій въ аренду, обусловивъ, что въ случаѣ разработки мѣсторожденій
Тагильскіе заводы должны будутъ платить казнѣ по 2 р. съ пуда мѣди,
выплавленной изъ казенныхъ рудъ. По мнѣнію Комитета, въ интерееахъ
развитія мѣднаго дѣла въ Гороблагодатскомъ округѣ, казнѣ надлежало бы
въ данномъ случаѣ назначить умѣренное вознагражденіе за пользованіе
казенною рудою и этимъ путемъ, не принимая на себя риска развѣдокъ,
дать возможность частными предпринимателями способствовать развитію
мѣднаго дѣла въ Гороблагодатскомъ округѣ.

Хозяйственная Принимая во вниманіе, что, какъ видно изъ приве-
жсплоатацгя деннаго выше доклада тайн. сов. Іоссы, трехлѣтній опытъ снаб-
строевого лѣса женія Пермскаго завода дровами изъ Серебрянской дачи далъ
Серебрянской и благопріятные результаты, Комитетъ полагалъ, что слѣдовало
Илимской дачъ бы предложить главному начальнику Уральскихъ горныхъ
и центральное заводовъ представить подробный соображения относительно
углежженіе на устройства площади центральнаго углежженія на р. Чусовой,

Чусовой. разсчитавъ таковое на первое время на годовую произво



дительность въ 25 тыс. коробовъ. При этомъ, по мнѣнію Комитета., д. с. с. 
Боклевскому надлежитъ имѣть въ виду, чуо устройство означеннаго 
углежженія отнюдь не должно сопровождаться уменыпеніемъ снабженія 
Пермскихъ заводовъ изъ Серебрянской дачи, выполненіе каковой потреб
ности названныхъ заводовъ должно быть поставлено на первый планъ.

Златоустов- Златоустовскій заводъ. Заводъ этотъ главнѣйше работаетъ
скій округъ. въ цѣляхъ выполненія казенныхъ нарядовъ на стальные сна

ряды и холодное оружіе и лишь незначительная часть его производитель
ности (около 20°/о) идетъ на потребности частныхъ заказчиковъ и рынка, въ 
цѣляхъ занятія избытка рабочихъ. Такимъ образомъ Златоустовскій заводъ 
уже въ настоящее время почти не уклоняется отъ главнаго назначенія казен
ныхъ заводовъ; въ будущемъ же, съ предоставленіемъ ему болынаго коли
чества казенныхъ заказовъ, дѣятельность завода для частной потребности еще 
болѣе сократится, при чемъ въ особенности целесообразно будетъ сокра
тить прокатку сортового желѣза вообще и упразднить прокатку мелкосорт- 
наго желѣза (на Нижнемъ заводѣ), неудовлетворительно поставленную въ 
техническомъ отношеніи.

Вслѣдствіе благопріятныхъ естественныхъ условій, дѣятельность за
вода въ финансовомъ отношеніи является выгодной для казны, и если, 
тѣмънеменѣе, послѣдніе два отчетныхъ года (1903 и 1904) дали угбытки, 
то это объясняется случайнымъ обстоятельствомъ, а именно большимъ 
пожаромъ на заводѣ въ 1902 г., уничтожившимъ механическую и снаряд
ную фабрику, что вызвало значительные расходы на возведете разрушенныхъ 
построекъ, при чемъ, за неимѣніемъ особыхъ строительныхъ кредитовъ, была 
затрачена значительная часть операціонныхъ средствъ. Въ настоящее время 
ущербъ, нанесенный заводу пожаромъ, псправленъ и, надо думать, что въ 
дальнѣйшемъ дѣйствіе завода будетъ еще болѣе выгодно, чѣмъ было до 
1903 года.

Въ виду этихъ соображеній, Комитетъ полагалъ, что слѣдовало бы 
съ особымъ вниманіемъ отнестись къ мысли главнаго начальника Ураль
скихъ горныхъ заводовъ о переустройствѣ и усовершенствованіи Злато- 
устовскаго завода. При этомъ, однако, Комитетъ находилъ, что въ такомъ 
важномъ вопросѣ нельзя ограничиться разсмотрѣніемъ лишь общихъ 
данныхъ и соображеній, представленныхъ по сему предмету д. с. с. Бо- 
клевскимъ, и надлежало бы предложить послѣднему представить подроб
ный проектъ переустройства завода въ указываемомъ имъ направленіи, 
съ указаніемъ всѣхъ данныхъ, необходимыхъ для выясненія вопроса о 
выгодности постановки газомоторовъ.

Саткинскій заводъ. Основнымъ производствомъ Саткинскаго завода 
является выплавка чугуна, при чемъ послѣдній отличается высокими ка
чествами и стоитъ дешево. Этимъ объясняется значительная выгодность 
для казны этого завода, доставившаго въ 1904 г. почти 218 т. р. прибыли.



Заводъ работаетъ почти исключительно на потребности казны и 
является для послѣдней безусловно необходимыми Мѣнять сколько-ни
будь существенно характеръ дѣятельности завода, успѣшно исполняющаго 
въ настоящее время свое главное назначеніе, какъ казенный заводъ, не 
представлялось бы, по мнѣнію Комитета, цѣлесообразнымъ. Въ виду этого, 
Комитетъ не могъ не согласиться съ мнѣніемъ комиссіи о нежелатель
ности предположенной д. с. с. Боклевскимъ постановки прокатки сорто
вого желѣза, каковое производство, отклоняя заводъ отъ его прямого на- 
значенія, въ то же время не обѣщаетъ ему такихъ выгодъ, какія онъ 
получаетъ въ настоящее время отъ доменной плавки.

Что же касается другого предположенія д. с. с. Боклевскаго—каса
тельно улучшенія постановки на заводѣ имѣюіцагося уже на немъ пуд
линговаго производства, то Комитетъ, согласно съ мнѣніемъ комиссіи, 
находилъ, что на означенную отрасль заводскаго производства надлежитъ 
обратить вниманіе и по возможности усовершенствовать, не затрачивая, 
однако, на сей предметъ особыхъ строительныхъ кредитовъ, а употребляя 
для этого нѣкоторую часть средствъ, обычно ассигнуемыхъ заводамъ на 
строительный надобности. При этомъ Комитетъ лолагалъ необходимымъ 
обратить вниманіе Главнаго Начальника на то, что, быть можетъ, было бы 
выгодно организовать на Саткинскомъ заводѣ выдѣлку пудлинговой стали, 
которую можно было бы отправлять на Златоустовскій и Пермскій заводы.

Равнымъ образомъ, Комитетъ находилъ цѣлесообразнымъ предпринять 
дальнѣйшее усовершенствованіе въ техническомъ отношеніи Бакальскаго 
рудника, доставляющего руду для Саткинскаго завода. При этомъ, однако, 
Комитетъ полагалъ, что въ видахъ болыиаго обезпеченія этою рудою по
требностей казны, продажа руды частнымъ лицамъ должна бы быть пре
кращена, а на расходы по дальнѣйшему благоустройству рудника, вза- 
мѣнъ суммъ, выручаемыхъ отъ продажи руды, должны быть постепенно 
испрашиваемы особые кредиты.

Въ заключеніе Комитетъ остановился на предложеніи Директора Гор
наго Департамента тайн. сов. Іоссы о целесообразности завести на Сат
кинскомъ или Златоустовскомъ заводѣ выдѣлку древорѣзныхъ пилъ. По 
этому поводу въ Комитетѣ было высказано, что едва ли было бы основа
тельно въ настоящее, тяжелое для казны въ финансовомъ отношеніи, 
время заводить новое производство, выгодность котораго безусловно уста
новить нельзя. Кромѣ того, введеніемъ новаго производства была бы до 
извѣстной степени нарушена главная цѣль казенныхъ заводовъ—работать 
на потребности казны, а не частныхъ потребителей. Во всякомъ случаѣ, 
однако, Комитетъ полагалъ, что на эту мысль надлежало бы обратить вни- 
маніе Кустарнаго комитета и предложить послѣднему, не признаетъ ли 
онъ цѣлесообразнымъ способствовать возникновенію на одномъ изъ казен
ныхъ заводовъ Урала производства древорѣзныхъ пилъ отпускомъ необхо
димы хъ для сего средствъ; устанавливать же это производство на счетъ



средствъ, ассигнуемыхъ на дѣйствіе казенныхъ заводовъ, и этими умень
шать безъ того сокращенные въ послѣднее время заводскіе кредиты—- 
Комитетъ не считалъ возможнымъ.

Кусинскій заводъ. Кусинскій заводъ выплавляетъ чугунъ, значитель- 
нѣйшая часть котораго перерабатывается здѣсь же на чугунные артил- 
лерійскіе снаряды и незначительная часть—на хозяйственный и худо
жественный вещи, идущія въ частную продажу. Такимъ образомъ заводъ 
этотъ, главнѣйше, работаетъ для потребностей казны и, слѣдовательно, 
не уклоняется отъ прямого назначенія казенныхъ заводовъ. Въ общемъ 
заводъ работаетъ съ выгодою и является, такъ сказать, жизнеспособнымъ 
предпріятіемъ.

Въ цѣляхъ доставленія мѣстному рабочему населенію болыиаго за
работка и достиженія большей прибыльности завода, Главный Начальникъ 
Уральскихъ заводовъ предполагаетъ расширить на заводѣ литейное дѣло, 
главнымъ образомъ изготовленіе простого чугуннаго литья на продажу. 
Безусловно, такое направленіе дѣятельности завода не соотвѣтствовало бы 
назначенію его, какъ казеннаго предпріятія, но, принимая во вниманіе, что, 
во-первыхъ, казенные заказы на чугунные снаряды сокращаются и въ не- 
далекомъ будущемъ могутъ совершенно прекратиться, и, во-вторыхъ, что 
проектируемое д. с. с. Боклевскимъ расширеніе чугунолитейнаго дѣла 
при существующихъ уже на заводѣ устройствахъ не потребуетъ значи- 
тельныхъ затратъ, Комитетъ полагалъ, что съ таковымъ предположеніемъ 
Главнаго Начальника надлежало бы согласиться. При этомъ Комитетъ 
имѣлъ въ виду, что расширеніе чугунолитейнаго производства, увели
чивая заработокъ нуждаюіцагося мѣстнаго населенія, въ то же время обез- 
печитъ въ будущемъ возможность болѣе выгодно сдать заводъ въ аренду, 
что можетъ стать необходимымъ, разъ только прекратятся казенные заказы 
на чугунные снаряды и въ то же время окажется невозможнымъ устано
вить на заводѣ сталеснарядное дѣло.

Вмѣстѣ съ расширеніемъ чугунолитейнаго производства д. с. с. Бок- 
левскій находитъ полезными устройство въ Кусинскомъ заводѣ художе- 
ственно-ремесленеаго училища. По мнѣнію Комитета, означенная мысль 
заслуживаетъ полнаго вниманія, и Горному Департаменту надлежало бы 
снестись по этому вопросу съ Учебными Отдѣломъ Министерства Торговли 
и Промышленности.

Въ заключеніе Комитетъ обратили вниманіе на то, что изготовляемый 
въ Кусинскомъ заводѣ художественный веши, удовлетворительныя по ка
честву, не получаютъ надлежащаго распространения среди публики. Объ
ясняется это, по мнѣнію Комитета, не вполнѣ удовлетворительной поста
новкой дѣла распространена между потребителями приготовляемыхъ на 
заводѣ вещей. Напримѣръ, для Петербурга единственными складомъ, въ 
которомъ публика имѣетъ возможность посмотрѣть и пріобрѣсти издѣлія 
Кусинскаго завода, является складъ комиссіонеровъ казенныхъ заводовъ,



да и въ этомъ складѣ часто бываетъ весьма ограниченный выборъ вещей 
заводскаго издѣлія. По мнѣнію Комитета, заводоуправленію надлежало бы 
обратить вниманіе на это обстоятельство и войти въ соглашеніе съ ко- 
миссіонеромъ казенныхъ горныхъ заводовъ о возможно широкомъ распро- 
страненіи кусинскихъ издѣлій среди публики, хотя бы, напр., путемъ 
разсылки прейекурантовъ, а также выставки и продажи издѣлій въ такихъ 
магазинахъ, которые торгуютъ подобными вещами.

Артинскій заводъ. Артинскій заводъ, изготовляющій, главнѣйше, 
косы и, въ неболыпомъ количествѣ, кричное желѣзо, работаете исключи
тельно для рынка. Въ финансовомъ отношеніи заводъ является предпрія- 
тіемъ убыточнымъ, при чемъ въ 1904 г. убытокъ отъ заводскаго дѣйствія 
возросъ до 7 тыс. рублей. Въ виду этого и принимая во вниманіе полную 
ненадобность Артинскаго завода для казны, Комитетъ, согласно съ мнѣ- 
ніемъ комиссіи, полагалъ цѣлесообразнымъ сдать его въ аренду частному 
предпринимателю, тѣмъ болѣе, что не только передача этого завода въ 
частныя руки, но даже и совершенное его закрытіе не можетъ значительно 
повліять на экономическое положеніе мѣстнаго населенія, такъ какъ по- 
слѣднее достаточно удовлетворительно устроено въ земельномъ отношении 
Въ этихъ видахъ Комитетъ полагалъ необходимымъ поручить Главному 
Начальнику Уральскихъ заводовъ выработать проектъ кондиціи на сдачу 
завода въ аренду частнымъ лицамъ и, по надлежащемъ утвержденіи, объ
явить ихъ во всеобщее свѣдѣніе для вызова желающихъ къ торгамъ на 
отдачу завода въ арендное содержаніе.

Впредь же, до передачи завода въ аренду, надлежитъ поддерживать 
заводское производство, при чемъ, по мнѣнію Комитета, слѣдовало бы за
нять часть рабочихъ выдѣлкой кричной полосы изъ саткинскаго чугуна 
для приготовленія томленой стали. Вслѣдствіе хорошихъ качествъ озна- 
ченнаго чугуна, получаемая изъ него кричная полоса будетъ обладать 
высокими достоинствами и можетъ имѣть сбыте въ Англію, при чемъ уста- 
новленіе такого производства повысите цѣнность завода и облегчите въ 
будущемъ сдачу его въ аренду на болѣе выгодныхъ условіяхъ. 

Предположенгя Не входя въ подробное обсужденіе предположеній д. с. с.
д. с. с. Боклев- Боклевскаго по сему предмету, Комитетъ отмѣтилъ, что даль- 
скаго относи- нѣйшая эксплоатація лѣсныхъ дачъ будетъ существенно зави-

телъно далънѣй- сѣть отъ того направленія, какое примете дѣятельность
шей эксплоата- заводовъ; рѣшать же этотъ вопросъ въ настоящее время, когда
ціилѣсныхъдачъ неизвѣстно—удастся ли, и если удастся, то къ какому вре-

Златоустов- мени сдать нѣкоторые ненужные для казны заводы въ аренду,
скаго округа. представляется преждевременнымъ.

Въ частности, относительно предположенія Главнаго Начальника о 
веденіи хозяйственной заготовки строевого лѣса изъ Артинской дачи, Ко
митетъ высказалъ, что предполагаемая д. с. с. Боклевскимъ продажа



лѣсного матеріала изъ казенной дачи должна составить особую операцію, 
и разрѣшеніе вопроса о томъ или другомъ ея размѣрѣ должно быть по
ставлено въ зависимость отъ закрытія или сдачи въ аренду частнымъ 
лицамъ того или другого изъ предназначенныхъ для сего заводовъ Злато
устовскаго округа.

ІІермскіе заводы. Пермскіе заводы, изготовляющіе стальныя орудія и 
снаряды, почти исключительно работаютъ на потребности арміи и флота 
и при томъ работаютъ съ значительною для казны выгодою (свыше 1 милл. 
руб. прибыли въ 1904 г.). Въ виду такого снеціальнаго назначенія заво
довъ и выгодности ихъ для казны, не только не желательно, но даже и 
невозможно, по мнѣнію Комитета, измѣнять настоящее направленіе дѣя- 
тельности заводовъ и лишь надлежитъ стремиться къ дальнѣйшему ихъ 
усовершенствованію въ техническомъ отношеніи.

При этомъ, однако, имѣя въ виду, что первоначальное назначеніе за
водовъ состояло въ изготовленіи орудій и что приготовляемые теперь на 
заводахъ снаряды (за исключеніемъ бронебойныхъ) могутъ съ успѣхомъ 
готовиться на другихъ казенныхъ Уральскихъ заводахъ (наприм., на Зла
тоустовскомъ), Комитетъ полагалъ, что въ будущемъ дѣятельность Перм- 
скихъ пушечныхъ заводовъ слѣдуетъ направись въ сторону увеличенія 
производства артиллерійскихъ орудій, при условіи сохраненія на заводахъ 
изъ снарядодѣлательнаго производства преимущественно изготовленіе бро- 
небойныхъ снарядовъ. Въ этихъ цѣляхъ Комитетъ находилъ необходи- 
мымъ озаботиться возможно скорой постановкой на заводахъ ковочныхъ 
прессовъ и пріобрѣтеніемъ станковъ для отдѣлки болѣе длинныхъ 
орудій.

Воткинскт заводъ. Воткинскій заводъ, главнѣйше, изготовляетъ па
ровозы (по заказамъ Министерства Путей Сообщенія), морскія и рѣчныя 
суда (по частнымъ заказамъ) и земледѣльческія орудія (для рынка). Въ 
теченіе послѣднихъ двухъ отчетныхъ лѣтъ (1903 и 1904 гг.) заводъ ра
ботаете съ убыткомъ, при чемъ болѣе чѣмъ на одну треть производитель
ность его направляется на удовлетвореніе частныхъ заказовъ, въ боль- 
шинствѣ случаевъ невыгодныхъ для завода. Однако, обращеніе къ част
нымъ заказамъ является для завода необходимымъ въ цѣляхъ дать зара- 
ботокъ многочисленному мѣстному рабочему населенію, удовлетворить ко
торое одними казенными нарядами, вслѣдствіе недостатка'послѣднихъ, не 
представляется возможнымъ.

Комитетъ находитъ, что нельзя не согласиться съ мнѣніемъ Комиссіи, 
что Воткинскій заводъ,’"являясь по своимъ естественнымъ условіямъ пред- 
пріятіемъ жизнеспособнымъ, могъ бы работать съ выгодою для казны, но 
для этого необходимо избавить его отъ необходимости обращаться къ не- 
выгоднымъ для него частнымъ заказамъ, обезпечивъ казенными заказами 
на паровозы и суда, а также содѣйствовать соединенію завода съ общей 
сѣтью желѣзныхъ дорогъ; въ противномъ случаѣ заводъ будетъ работать



съ убыткодаъ и, въ интересахъ казны, его слѣдовало бы сдать въ аренду 
частному предпринимателю.

Каменскій заводъ. Каменскій заводъ выплавляетъ чугунъ и отливаетъ 
различные предметы, преимущественно трубы для желѣзныхъ дорогъ и 
городскихъ водопроводовъ. Главнѣйше, дѣятельность завода (около 87°/0) 
направляется на удовлетвореніе казенныхъ заказовъ, при чемъ заводъ до- 
ставляетъ казнѣ значительную прибыль. Въ виду этого Комитетъ, согласно 
съ мнѣніемъ Комиссіи, находилъ, что этотъ заводъ надлежало бы удер
жать въ рукахъ казны и на будущее время, не измѣняя характера его 
дѣятельности. Что же касается предположенія д. с. с. Боклевскаго отно-, 
сительно перестройки пришедшей въ ветхость заводской плотины, то Ко
митетъ полагалъ, что слѣдовало бы запросить Главнаго Начальника, не 
представляется ли болѣе цѣлесообразнымъ, во избѣжаніе значительныхъ 
затратъ на исправленіе плотины, замѣнить водяные двигатели двигате
лями, отапливаемыми изллшкомъ газа отъ доменной печи.

Нижнеисетскій заводъ. Нижнеисетскій заводъ, закрытый лѣтомъ ми- 
нувшаго года, работалъ исключительно для рынка и приносилъ казнѣ 
значительный убытокъ, что и послужило основаніемъ къ его закрытію. 
При обсужденіи вопроса объ этомъ заводѣ въ засѣданіи Комитета д. с. с. 
Васильевъ объяснилъ, что мастеровые этого завода обратились нынѣ съ 
ходатайствомъ объ открытіи завода или объ отдачѣ его имъ въ аренду, 
при чемъ Совѣтъ Министровъ, не признавая необходимости въ возобновле
нии дѣйствія завода, принципіально нашелъ возможнымъ сдать его въ 
аренду мастеровымъ и постановилъ выработать для сего условія аренды.— 
Въ виду всего этого Горный Ученый Комитетъ полагалъ, что въ настоя
щее время представлялось бы несвоевременнымъ возбуждать вопросъ объ 
открытіи дѣйствій завода за счетъ казны.

Заключеніе Комитета.

На основаніи всего вышеизложеннаго, Горный Ученый Комитетъ по
лагалъ:

1) Заводы: Баранчинекій, Верхнетуринскій, Златоустовскій, Саткин- 
скій, Кусинскій, Пермскіе и Каменскій, а также рудники Гороблагодат- 
скій и Бакальскій должны быть оставлены въ казенной эксплоатаціи, при 
чемъ относительно дальнѣйшей ихъ дѣятельности Главному Начальнику 
Уральскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ надлежитъ руководствоваться 
изложенными выше указаніями Комитета относительно каждаго изъ этихъ 
заводовъ.

2) Заводы: Кушвинскій, Нижнетуринскій и Артинскій не предста
вляются необходимыми для казны и, какъ убыточные, подлежатъ пере- 
дачѣ въ частныя руки. При этомъ нриписанныя къ заводамъ дачи должны



быть сохранены за казною; относительно же пользованія горючимъ изъ 
этихъ дачъ для дѣйствія поименованныхъ трехъ заводовъ, въ случа^ пе
редачи ихъ частнымъ лицамъ, должны быть выработаны особыя услЬвія, 
достаточно выгодныя для казны и необременительныя для будущихъ арен- 
даторовъ этихъ заводовъ. Имѣя, однако, въ виду, что передача заводовъ 
въ арендное содержаніе частнымъ лицамъ можетъ послѣдовать не скоро, и 
что закрытіе заводовъ можетъ привести ихъ въ разстройство и понрзить 
шансы на болѣе выгодную сдачу ихъ въ аренду, а. также оставить ѵбезъ 
заработка мѣстное населеніе, Комитетъ полагалъ, что, впредь до сдачи 
въ аренду Кушвинскаго, Нижнетуринскаго и Артинскаго заводовъ, над- 
лежитъ поддерживать имѣющіяся въ нихъ производства, не расширяя ихъ 
размѣровъ и не затрачивая новыхъ средствъ, какъ объ этомъ сказ но 
выше, при разсмотрѣніи дальнѣйшаго направленія дѣятельности этихъ 
заводовъ.

3) Просить Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ до
ставить соображенія, что будетъ менѣе убыточно для казны: закрыть ли 
теперь же Серебрянскій заводъ и оказывать населенно вспомоществованіе 
въ возможно широкихъ размѣрахъ, или поддерживать дѣйствіе завода, неѵ 
расширяя значительно его производительности, до тѣхъ поръ, пока не 
найдется частный предприниматель, желающій взять заводъ въ аренду.

4) Войти въ сношенія съ Министерствомъ Путей Сообіценія и Мор- 
скимъ относительно обезпеченія Воткинскаго завода казенными заказами 
на локомотивы и суда; въ случаѣ же отказа въ этомъ, передать заводъ 
въ аренду частному предпринимателю на условіяхъ, указанныхъ выше 
относительно заводовъ Нижнетуринскаго, Кушвинскаго и Артинскаго.

5) Предоставить развѣдку мѣдныхъ мѣсторожденій Гороблагодатскаго 
округа частной иниціативѣ, выработавъ особыя условія пользованія казен
ною рудою, достаточно выгодныя для казны и необременительныя для 
промышленниковъ; и

6) Предположенія Главнаго Начальника относительно дальнѣйшей 
эксплоатаціи казенныхъ лѣсныхъ дачъ Златоустовскаго округа признать 
несвоевременными, вч> виду невырѣшенности вопроса о томъ, останется ли 
Артинскій заводъ въ рукахъ казны, придется ли его закрыть, или удастся 
сдать въ аренду частному лицу.

Въ заключеніе Комитетъ высказалъ, что въ случаѣ передачи нѣко- 
торъп .j ц^зодовъ Гороблагодатскаго округа въ частныя руки, въ штатѣ 
упраь ^ ц я  этими заводами должны быть сдѣланы соотвѣтственныя измѣ- 
ненія и сокращенія.

Подлинный Ж урналъ подписанъ предсѣдательствующимъ и членами 
Комитета и скрѣпленъ дѣлопроизводителемъ.

Тип. П. П. Сойкина, Спб., Стремянная, ljp-
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