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ПРЕДИСЛОВ1Е.
На ознаком леш е съ поставленны ми вопросами я могъ
уд'Ьлить на Урал Ь П /2 м еся ц а. Эти мои н аблю деш я были п о
полнены личными беседам и и знакомствомъ съ литературой
въ П етербург!;.
В ъ цгЬляхъ всестор он н яго и объек ти вн аго ознаком леш я
съ Ураломъ я пользовался официальными данными к азен н ой
палаты, зем леустроительнаго отряда, управлеш л почтовотелеграфны мъ округомъ, мЬстнаго отд1;леш я крестьянскаго
позем ельнаго банка, губерн ск аго присутств1я, уральскаго горнаго управлеш я, мЬстнаго управлеш я государственны хъ имущ ествъ, свгЬдгЬшями отъ н'Ькоторыхъ окруж ны хъ и н ж ен ер ов ъ ,
ф абричной и нсп екц ш , контрольной палаты, пермскаго бир
ж евого комитета, пермской губерн ск ой земской управы, ек а
теринбургской и верхотурской угЬздныхъ управъ, н'Ькоторыхъ
зем скихъ начальниковъ, волостны хъ правленш , управленш
казенны хъ горны хъ заводовъ, п о ссессю н н ы хъ и частны хъ.
Т акж е я стремился осведом ляться у лю дей, считаю щ ихся
местными знатоками, н'Ькоторыхъ присяж ны хъ новЬ ренны хъ
и другихъ частны хъ лицъ.
Я старался завязать сн ош еш я и съ самими рабочими, и
было устр оен о нисколько совЬщ анш вм'Ьст'Ь съ ними (съ мо
товилихинскими рабочими, затТ,мъ въ Кушв'Ь и Н иж нем ъ-Т агил'Ь), при чемъ н ек отор ы е и зъ рабочихъ лю безн о составили
для меня свои записки по интересую щ им ъ меня вопросамъ.
Было устр оен о сов-Ь щ ате и съ земскими дея тел я м и въ
пермской губернской управ-Ь.

Вс'Ьмъ лицамъ и учреждешямъ, снабжавшимъ меня све>д'Ьшями, я приношу глубокую признательность, особенно ж е
г. пермскому губернатору А. В. Болотову, главному началь
нику уральскихъ горныхъ заводовъ П. П. Боклевскому, упра
вляющему м естной контрольной палатой Я. IT. Сокольскому,
управляющему казенной палатой, начальнику землеустроительнаго отряда К. Д. Понюшеву, горнымъ начальниками А. С.
Левитскому и А. И. Аоанасьеву, управлешю Богословскаго
округа, а также всЬмъ другимъ лицамъ и учреждеш ямъ, такъ
или иначе помогавшимъ м не.
Статистичесшя данныя, собранный мною совместно съ
А. ТТ. Митинскимъ, за громоздкостью ихъ мы не печатаемъ.
Но я считаю своимъ долгомъ оговорить следую щ ее: недостатокъ времени не позволилъ м н е поставить дел о ознакомлешя такъ, какъ я того желалъ бы. Я получилъ извгЬщ еш е лишь въ к о н ц е т н я и могъ выехать въ самомъ начале
Тюля; въ к он ц е ж е августа я долж енъ былъ быть въ Москве;
отказаться отъ сд'Ьланнаго предложеш я я не считалъ себя
въ нраве, такъ какъ иницТатива его принадлежала членамъ
] 'ос удар с гве иной Думы, которые, безъ различТя направлешй,
почтили меня и моего коллегу своимъ довер1емъ.
О недостатка времени я считалъ своимъ долгомъ заявить
г. министру торговли В. И. Тимирязеву (которому я при
ношу мою глубокую признательность за доставленную мне
возможность ближе познакомиться съ горными заводами),
для чего нарочно езди л ъ въ Петербургъ, хотя полученная
телеграмма и гласила, что спещ ально ради командировки нФ>тъ
необходимости въ пргкздТ туда, но я считалъ своимъ долгомъ
поставить въ известность о неболыпомъ количестве времени,
которыми я располагалъ. Однако зд есь меня просили пред
ставить мои впечатлеш я безъ громоздкаго цифрового маT e p ia n a .

Это облегчило нравственную мою ответственность, и на
этихъ услов1яхъ я поехали.

Въ виду вышеизложеннаго я стремился не загромождать
моего отчета обширными статистическими выкладками, а дать
картину положеш я дел ъ , какъ она представилась м не въ р е
зультате объ езда многихъ заводовъ, многочисленныхъ б есед ъ ,
изучеш я матер1аловъ—и печатнаго, и полученнаго отъ разныхъ
лицъ и учреж денш . Позволяю с е б е заметить, что, если матер1алы легко было добывать у правительственныхъ лицъ, кроме
одного бывшаго со мною случая, то съ частными заводами
это было труднЬе, и приходилось нередко полагаться на то,
что говорятъ, не имея въ рукахъ документальныхъ данныхъ,
такъ или иначе проверяя полученное последующими б е с е 
дами съ другими лицами.
Затем ъ въ моемъ спутнике (А. Н. Митинскомъ), которому
я очень обязанъ, некоторы е склонны были видеть с е б е кон
курента, благодаря чему, можетъ-быть, и стеснялись посвя
щать въ свои дела.
Въ некоторыхъ вопросахъ, какъ этого и следовало ож и
дать, мы не сходимся, но, какъ говоритъ французская посло
вица, du choc des opinions jaillit la verite.
Такъ, большинство заводовъ, за некоторымъ счастливымъ
исключешемъ, отказывалось дать м не точную себестоим ость
производства. Некоторые зар ан ее телеграммами извещ али, что
этихъ данныхъ они дать не могутъ, и, следовательно, тем ъ
самымъ сами заводы (частные и поссессю нны е) закрывали
путь къ б ол ее точному изследоваш ю . Вотъ почему м не приш
лось б о л ее уделить м еста казеннымъ заводамъ, г д е эти дан
ный можно было получить.
Конечно, могутъ упрекнуть меня въ томъ, что я, не бу
дучи техникомъ или горнымъ инженеромъ, взялъ на себя это
поручеш е, но я уж е объяснилъ выше мотивы этого (безъ
моего соглашя эта поездка могла бы не состояться вовсе),
а кроме того, я имелъ весьма обязательнаго спутника, кото
рый охотно давалъ м не разъяснеш я техническаго характера.
Опросъ же массы лицъ сделалъ изъ нашей п оездки какъ бы

анкетное изследоваш е, и в с е выводы и наблюдешя покоятся
не на единичныхъ указаш яхъ, а на массовомъ оп роса, и
только то, что подтверждалось съ разныхъ сторонъ, лицами
разныхъ течеш й и направленш , представителями разныхъ
интересовъ, или могло быть п р овер ен о путемъ обстоятельнаго наблюдеш я, или данными офищ альныхъ лицъ и учре
жден iii, въ св и детел ь ст ве коихъ я но сов ести убеж дал ся,
только то я и позволялъ с е б е занести въ свой отчетъ, пред
лагаемый вниманш публики.
Не могу не упомянуть ещ е одного обстоятельства. Насъ
не сочли нужнымъ ознакомить въ П етер бурге въ Горномъ
Д епартаменте съ имеющимися тамъ матер1алами по текущимъ
важнымъ вопросамъ, входящимт> въ кругъ нашихъ задачъ, и
это н ер едк о зат])удняло насъ. Главный начальникъ уральскихъ заводовъ на этомъ основанш отказался ознакомить насъ
со своей запиской, посланной имъ въ П етербургъ, выводя
отсюда то, что, вероятно, тамъ не желали этого...
Но въ этомъ, быть - можетъ, и сильная сторона нашей
работы. Мы не были связаны какими - либо мнеш ями и
предположешями, а просто, какъ свЬж1е люди, ездили,
смотрели, наблюдали, изучали, беседовали и результатъ
того, какъ все это преломилось во м н е, и составляетъ этотъ
докладъ.
Еще считаю долгомъ прибавить, что отъ удлиннеш я поездки
едва ли бы изменились мои впечатлеш я по тем ъ вопросамъ,
которые я затрагиваю въ своемъ докладе; вопросовъ ж е, по
которымъ я колеблюсь высказаться въ ту или другую сторону
за недостаткомъ времени для б о л е е подробнаго съ ними
ознакомлеш я, я предпочитаю не касаться въ этомъ докладе,
впредь до ихъ выяснеш я.
Н едостатокъ времени наложилъ на мою работу отпечатокъ
некоторой сп еш н ости , но меня очень торопили съ моимъ
отчетомъ. Члены Государственной Думы въ своемъ заявленш
министру торговли, прося п оехать меня и горнаго инж.
А. Н. Митинскаго, ставили срокъ представлеш я отчета въ сен-
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тябр^ М'бСЯЦ'Ь, и я, памятуя пословицу, что «дорого яичко
въ Христовъ день», вынужденъ быль ск ор ее закончить его.
Этимъ объясняются шероховатости въ язык'Ь, новгореш я
И т. д.
Но я сдгЬлалъ, что могъ сделать въ столь коротки!
срокъ. Ut desint vires, sed laudanda voluntas!..
А в т о in.

Сентябрь 26.

Причины кризиса.
Горнозаводская промышленность на Урал'Ь играеть огром
ную роль но количеству создаваемыхъ ею ц ен н остей , но за
п осл еднее время обороты горнозаводскихъ предпр1ятш умень
шаются подъ вл1яшемъ кризиса, какъ это видно изъ таблицъ,
любезно составленныхъ Пермской казенной палатой.
Съ интересами уральской горнозаводской промышленности
тЬсно связаны судьбы многочисленнаго горнозаводскаго населеш я.
Недавно ещ е Уралъ быль монополистомъ на рынкЬ. Т е
перь ж е онъ переживаетъ тяжелый кризисъ. Еще въ 1896 г.
Уралъ выплавлялъ чугуна 39,9 милл. пуд., а Югъ— 38,7 милл.
пуд. (въ 1890 г. Уралъ выплавлялъ чугуна 24 милл. пуд., а
Югъ плавилъ 13,2 милл. пуд.), но въ 1907 году Уралъ выплавилъ 38.. милл. пуд., а Югъ—уже 111 милл. нуд.
Ж елЬзныхъ и стальныхъ иолупродуктовъ въ 1890 г. на
Урал'Ь произведено 21 милл. пуд., а на ЮгЬ— 7 милл. пуд.,
въ 1907 г. — на УралЬ только 36,6 милл. пуд., а на ЮгЬ —
86,G милл. пуд. Итакъ, Югъ обогналъ Уралъ!
КромТ. того, за иослТ.дше годы цТ.ны на жел'Ьзо кровель
ное, мелкосортное, очень упали. Правда, за самое п осл едн ее
время синдикатъ «Кровля» цЬпы на кровельное жел'Ьзо
вздернулъ (теперь опять он’Ь понизились). Что-то около
1901—2 гг. цТ.ны настолько упали на сортовое жел'Ьзо, что,
говорить, вт. Нижнемъ, на ярмаркТ. не брали его за ту сумму,
за которую оно было заложено въ башгЬ.
Заводы стали переходить на кровельное жел'Ьзо, и оно
поддерживало заводы, но и ц'Ьны па него скоро также стали
IIo-Ьздка но У ралу.
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падать. Тогда заводы поддерж ивала высокая ц е н а на медь
(2— 3 года назадъ). З атем ъ высокая ц'Ьна стояла на платину,
что такж е служило поддержкою заводовъ.
З а п о сл ед н ее время нЬна на платину пала. Одно время
она доходила до 26— 30 тыс. руб. за пудъ, но за п осл едн ее
время— около 19 тыс. руб. Ц ен а на мТ.дь была 25— 26 руб.
а теперь упала до 13— 14 руб. за пудъ. С ледовательно, вы
ручка заводовъ и отъ этихъ металловъ уменьшилась.
Н+жоторые заводы балансировали на ж е л е з е , м еди и
платине. Падаетъ въ ц е н е ж е л е з о ,— они переходятъ на м Ьдь
или платину, но когда все это упало въ ц е н е , и опереться
стало не на что, когда нуж но было искать точку опоры бо
л е е сложную , лежащ ую въ народномъ с п р о се,— они этого не
смогли сделать.
К онеч но, можно ж е было бы изучить характеръ нашего
ввоза и постараться отвоевать его въ свою пользу и на немъ
построить свое экономическое п р еу сп ея ш е, но на это въ
больш инстве зд есь были неспособны . Высокая доходность
преж нихъ л е т ъ атрофировала ж и зн едеятел ьн ость организма
понизила его способность сопротивляться,— и зн еж ен н ы й , избалованный организмъ не въ состоянш быль противостоять
б о л е е суровой действительности. Вотъ почему и падаетъ
Уралъ передъ Югомъ.
Уралъ страдаетъ теперь отъ кризиса.
Между тЬмъ Уралъ страш но богаты зд е с ь прекрасный
руды, съ содерж аш ем ъ ж е л е за въ 50— 60°/0, богатые л е с а , и
ж е л е зо , сдел а н н о е на древесномъ топливе, особен н о должно
было бы цен и ться.
Но въ данный моментъ наш его экономическаго оск удев i n
публика не ц ен и т ъ высокихъ качествъ этого ж ел е за , а предпочитаетъ «деш евку».
Уралъ богатъ реками и речками, и эту водяную силу
можно утилизировать.
На У рале утилизащ я рЬчекъ и потоковъ находится почти
въ первобытномъ состоян ш , если не считать все ж е довольно

широко угилизируемыхъ заводскихъ прудовъ для приведеш я машинъ въ движ еш е.
Ш люзоваше одной Чусовой можетъ дать не менФе 300 тыс.
лошадиныхъ силъ, тогда какъ вся русская металлурпя тра
тить всего только 315 тыс. лошадиныхъ силъ (С. Фармаковскш , стр. 12).
Есть богатФйипя залеж и торфа. Количество ж ел езн о й
руды къ югу отъ Уфы исчисляется многими милл1ардами
пудовъ.
Есть здФсь золото, платина, м'Ьдь. И все ж е Уралъ — въ
весьма тяжеломъ положении Н екоторы е заводы еле дышатъ,
затягиваютъ iшатежи ра£ючимъ ; посл^дш е закладываюсь свое
имущество, чтобы переж ить тяжелый перю дъ. Въ нФкоторыхъ заводскихъ больницахъ сестры милосерд1я и сид'Ьлки
не им'Ьютъ сахара и пьютъ чай безъ него, даж е для больныхъ съ трудомъ достаютъ хлФбъ.
Отчего ж е это? Отчего, при всемъ своемъ богатств'Ь, ста
рый Уралъ склонилъ свою голову передъ молодымъ Югомъ?
На ЮгЬ образовался синдикатъ «Продамета >, который
недавно установилъ диференщ альны я ц'Ьны на жел'Ьзо, а для
Урала ц'Ьны очень понизилъ (говорятъ, до 95 коп. на сорто
вое жел'Ьзо), и этимъ онъ наноситъ ударь Уралу.
Уральсю е заводчики организовали синдикатъ «Кровля»
для поддерж аш я цФнъ на кровельное жел'Ьзо (это жел'Ьзо,
главными образомъ, и производится на уральскихъ заводахъ),
и повышешемъ ц'Ьны на это жел'Ьзо поддерж иваю сь уральciiie заводы. Н екоторы е категорически утверждаю тъ, что съ
распадеш емъ «Кровли» рухнетъ нисколько уральскихъ заводовъ. Насколько это такъ, — я вернусь п о зд н ее къ этому
вопросу.
Но, какъ и зв естн о, земства вступили въ борьбу съ «Кро
влей», и земскш сою зъ закупилъ 350 тыс. пуд. ж ел е за у казенны хъ заводовъ по бол'Ье низкой ц'Ьп'Ь, ч'Ьмъ но какой это
жел'Ьзо предлагалось «Кровлей». Правда, теперь последн яя
понизила зд'Ьсь, какъ говорятъ, ц'Ьны на жел'Ьзо даж е ниж е
1*

т ех ъ , по которымъ земство закупило у казны, и этимъ, невиди
мому, она н адеется разбить земскш сою зъ по покупка ж ел еза .
Но отчего ж е Уралъ попалъ въ такое положеш е? Надо за м е
тить, что уральеше заводчики были долгое время монополистами
на ры нке, и л ет ъ 50 тому назадъ но некоторымъ округами
зд есь доходъ на ж е л е з е достигалъ 165°/0 (данный г. Б елова).
Получая Tanie доходы, уральеш е магнаты, не видя притомъ с е б е конкуренцш , не интересовались своими заводами;
они только брали барыши и проживали ихъ за границей или
въ Россш . Чудачества ихъ и безумныя траты известны . Они
ничего не сделали для промышленности: не провели путей
сообщ еш я, не спещ ализировали производства, не изучили
рынковъ, и въ настоящ ее время они платятся за свою безза
ботность. Теперь, быть-можетъ, наступило для нихъ время
нести ответственность за свои поступки.
Если бы предприниматели были благоразумны, они легко
могли бы амортизировать свои заводы и построить новые на
другихъ м естахъ, а они все надею тся, что казна придетъ
имъ на помощь.
Въ п огон е за крупными дивидендами некоторы е заводы
мало заботились о производстве новыхъ разведокъ, разработка
велась н ер едк о хищнически, правда, зато руда обходилась тогда
очень деш ево, но, всл Ьдств1е неправильной добычи прежде,
въ настоящ ее время руда обходится дороже; только нем нопе
сравнительно заводы производили правильный разведки,
напр.: В ерхъ-И сетсш е, Богословсш е, Лысвенсюй графа BJyвалова, Абамелекъ-Лазарева.
Заводы, какъ зд есь говорятъ, въ настоящ ее время сильно
обрубились, т.-е. вырубили л е с а вокругъ себя, и среднее
разстояш е, на которое нужно подвозить древесное топливо,
сильно увеличилось. На одномъ зав оде оно поднялось съ 13
до 50 верстъ ]),
1) Среди in разстояш я заводскихъ
заготовокъ угля въ Нижне-Салдинской
дач'Ь— 49,9 версты, въ В ер хн е - Салдинской— 17,5, Черно - Источинская— 2 3 .G9.
Висимо-Уткинская и Висимо-Ш айтанская— 11.1. Ланская— 25,8; дровъ— Пижне-

Это опять свидетельствуешь о недостаточной осмотритель
ности заводчиковъ, объ ихъ стремленш прежде снимать сливки.
В ед ь можно было вести правильное хозяйство, считаясь съ
будущимъ, т.-е. л е с ъ такъ вырубать, чтобы всегда остава
лось одно и то ж е разстояйге вырубаемаго л е с а въ целомъ
отъ завода.
Рубка издавна велась неравномерно по всей д а ч е, а на
сколько возможно поближе къ заводу; искуш еш е всегда было
очень сильно, такъ какъ заготовка угля и дровъ обходилась
тогда значительно деш евле, а доходы, конечно, получались
болыше: оправдашемъ такой хозяйственной политики являлась
громадность л есны хъ п р остр ан ств у которымъ, казалось, не
можетъ причинить суЩ ественнаго вреда даж е такой хищ ни
чески! образъ пользовашя, но результатъ получился вдвойне
печальный: вблизи завода л есъ вырубленъ, приходится е ж е 
годно подвигаться все дальше, т.-е. ц е н а заготовки все уве
личивается, а въ отдаленныхъ частяхъ дачи л е с ъ настолько
старый, перестойный, что масса его валится и образуетъ валеж
н и к у дающш несравненно худшш горючий матер1алъ, нежели
л е с ъ полновозрастный, крепш й и здоровый. О собенно это
ощутительно на к ачестве угля, который получается б о л ее
рыхлымь, стало-быть, б о л ее легковесны ми, да и выходить угля
йзъ старой древесины меньше (Боклевскш , стр. 21).
Это— одна изъ причинъ п о д ш т я с е б е с т оимости чугуна:.
такъ въ 1862 году себестоим ость его въ КушвФ, была 22,5 к.,
въ 1902 году— 44,08 к., въ Верхней Т у р е въ 1854 году 25,5 к.,
въ 1902 году— 40,26 к.
Салдинская— 18,8, Верхне-Салдинская— 10,5, Черно-И сточинская— 6,5, ВисимоУткйнскал— 26,1, Лаиская— 20,(данны я 1908 г.).
П о над'Ьленно мастеровыхъ зон лoil по даннымъ главнаго заводскаго л-Ьоничаго среднее разстояш е заготовокъ будетъ (конечнб, предположительно) на^
Нижые 7 Салдинской дач!; — 52 версты для угля, 26 верстъ для дровъ, для
В ерхне - Салдинской — 25 верстъ для угля и . 18 для дровъ, для Ланской —
4 0 верстъ для угля и 15 для дровъ, для Висимо-У ткинской— 22 версты для
угля и 18 для дровъ, для Висимо г Ш айтанской— 22 версты для угля и 20 для
дровъ.

Уральская промышленность шла по инерцш . Она разбита
на массу заводовъ, которые р о -с тарому д^лають все: и ч ь
гунъ, и жел Ьзо листовое и сортовое, и рельсы, и машины,
нужныя имъ, и въ то ж е время кирпичъ обжигаютъ.
^ д вщ ализащл зхЬсь н1>тъ, и, конечно, при этихъ услоBinxb все обходится дбрс^же. Но при отсутствш путей сообщ еш я преж де это было необходимостью. Наприм'Ьръ, нужна
новая машина. Какъ ее подвезти къ заводу при бездорож ье?
II приходилось все делать на м е с т е самимъ. Приходилось
жить по пословице: «И ж нецъ, и ш вецъ, и въ дуду игрецъ»...
Технически м нопе уральеше заводы дурно оборудованы.
З д е с ь есть тюрбины съ коэффищ ентомъ полезнаго дЬйстгия
въ 25°/0 (тогда какъ теперь имеются съ коэффищ ентомъ
въ 85°/0). Какая потеря эиерпи! Даже лучине изъ заводовъ,
напримеръ, Надеждинсш й, очень отстаютъ отъ южныхъ.
Заводы расположены географически нерфцко очень н е 
удобно. Полупродукты приходится возить съ одного завода
на другой для дальнейш ей переработки. Чугунъ, сделанны й
на одномъ зав оде, везется зачастую гужомъ на другой за 
водь, за десятки верстъ, для выделки слитковъ, отсюда— на
третш заводь для прокатки, и т. д. Это тяжело ложится
на себестоим ость изд Ьлш J).

.

1)
Чугунъ, выплавляемый въ Нейво-Рудянскомъ завод!;, для переработки
въ мартеновсюе слитки, перевозится мимо Верхъ-Н ейвинскаго завода въ В ер хъИсетскш заводъ, а изъ посл’Ьдняго, уже переработанны й въ черновую узкую
болванку,, обратно до тому же пути въ Верхъ-Н ейвинскш заводъ и на етанцпо
Нейво-Рудянская,— откуда и перевозится гужомъ въ Верхне-Тагильекш заводъ
для прокатки въ широкую листовую болванку, а такъ какъ послФ>днш листового
жел-Ьза не готовить, то такая болванка для окончательной обработки и отд'Ьлки
перевозится гужомъ, почти по тому же пути, въ Верхъ-Н ейвинскш заводъ.
Для совершешя такой «прогулки» съ чугуномъ Нейво-Рудянскаго завода
въ Верхъ-И сетск1й заводъ и обратно съ черновой узкой болванкой заводоупранлеше тратитъ непроизводительно ежегодно крупныя суммы. Н о надо принять
въ соображ еш е перевозку изъ Верхъ-Н ейвинска въ В ерхъ-И сетскъ жел!;зныхъ
обр-Ьзковъ, получающихся при переработка болванки въ листовое желЬзо, которыхъ получается при выработк!; приблизительно до Ю«/0, и они только при
годны для вторичной переработки въ мартеновскомъ производств!;.

Пока уральеш е заводы пользовались фактической монопол1ей, такое каташ е полупродуктовъ было возможно: заводы,
его выдерживали благодаря высокимъ ценамъ.
Приходилось не разъ слышать зд есь м и й т е: надо срыть
уральеше заводы и вновь ихъ построить съ д ругимъ географическимъ расположеш емъ.
У одного завода нЬтъ руды, у другого— топлива, у третьяго
такъ разбросано производство, что приходится постоянно
продуктъ перевозить для переработки съ одного завода на
другой, и т. д.
Надо на У рале перераспределить роли между заводами,
т.-е. заводамъ необходимо спещ ализироваться. Но это свя
зано съ услов1ями сбыта, и въ этомъ спещ ализащ я встречаетъ препятств1я. Если покупатель у даннаго завода не на
ходить в сех ъ сортовъ ж ел еза , которые ему нужны, онъ
идетъ къ другимъ, и, следовательно, заводъ, чтобы удержать у
себя кл1энгуру, долженъ производить в се сорта. Спещализащ я связана зд есь съ организацией сбыта и привычками
покупателей.
«Въ настоящ ее время уральеше заводы разбросаны, рас
щеплены на много п рои зводства Заводчикъ Урала долж енъ
иметь полный рыночный ассортименгъ — иначе онъ не въ
состоянш будетъ иметь самостоятельнаго сбыта, самостоя
тельной шйэнтуры и агентуры» (С. <|^)маковсшй, стр. 33).
Уральеше заводы имеютъ каждый въ общемъ мизерную
общую производительность, а готовить они множество сор
товъ, притомъ часто такихъ, которые имъ соверш енно не
свойственны.
Югъ выделываетъ на 27 заводахъ почти 80 миллюновъ
пудовъ готоваго ж ел еза и стали, а Уралъ свои 24 миллюна
пудовъ на 120 заводахъ (см. С. Фармаковскш «Горнозавод
ское д ел о Урала», стр. 33).
Заводы только и умею тъ делать ж ел езо . Они не умЬютъ
приспособиться къ новымъ услов1ямъ, да и приспособляясь,
они должны сговориться, иначе можетъ быть переироизвод-

ство, если это приспособлеш е будетъ совершаться въ одну
сторону, какъ соверш енно правильно говорить г. Голубевъ.
Необходимы массовое производство, спещ ализащ я и б о л ее
соверш енная утилизащя топлива.
Заводы, бедны е рудами, займутся переделкой или механическимъ производствомъ.
Однимъ выгодно заниматься выплавкой чугуна, другимъ —
изготовлеш емъ кровельнаго ж ел еза , третьимъ— надо сп ещ ализироваться на переделочномъ производстве.
У однихъ заводовъ одна бол езн ь — н ет ъ руды, у другихъ — другая — далеко топливо, у третьихъ нЬтъ денегъ
и т. д.
Въ настоящ ее время каташ е продуктовъ съ одного завода
на другой совершается безъ выгодъ крупнаго производства.
При спещ ализащ и— иная картина: тогда также придется пере
сылать продуктъ съ одного завода на другой, но заводсшя
единицы будутъ крупныя, и, следовательно, съ этой стороны
производство будетъ деш евле.
При множ естве отдельны хъ производствъ въ одномъ за 
воде техникамъ трудно быть спещалистами по всем ъ отрас
лями,, а вследств1е этого что - нибудь, а то и многое идетъ
плохо.
Теперь распределеш е заводовъ не соотвЬтствуетъ существующимъ услов1ямъ: н е т ъ эконом1и въ расходованш топ
лива
продукты гор еш я доменныхъ печей не утилизируются
(см. ст. П. А. Голубева «Къ вопросу о современномъ полож енш Уральской горной промышленности въ Изв. общества
горныхъ инж енеровъ», 1908 г., № 9).
О Между Т'1'.м'ь заготовительная ц^на угля растетъ. такъ по даннымъ историко-статистическихъ таблицъ по Пермской губ. П. А . Голубева въ КушвЬ
въ 1870 г.— 1 р. 77 к., а въ 1902 г.— 3 р. 2 коп., въ В ерхней Т у р 4 — 1 р. 79 к.
въ 1870
году, а въ 1902 году— 3 р. 40 к.
Ц-Ьна (заготовительная) дровъ 1 саж . въ Кушв’Ь въ 1870 г.— 3 р. 30 к., а
въ 1902 году — 6 р. 3 0 к., въ В ерхней ТурЬ— 3 р. 54 к.
въ 1870 году,
а въ
1904 году — 6 р. и т. д.

Производительность на У рале ниже, чем ъ на Юге: на
одного доменнаго рабочаго выплавлено чугуна на уральскихъ
заводахъ 5.548 пуд., а на южныхъ — 16.180 (правда, эта
разница зависитъ отъ того, что домны на У рале работаютъ
на древесномъ угле); на одного рабочаго сдел ан о железа и
стали на Урале 443 пуд., а на одномъ южно - русскомъ за
в о д е— 2.675.
Но все бы это ничего, если бы организация заводов'ь не
была подорвана безхозяйственностью , и г д е сталкиваются
вышеупомянутыя неблагопр1ятныя усл0в1я на п очве, подо
рванной безхозяйственностью, а следовательно, и съ отсутсдчйемъ нужныхъ капиталовъ,— тамъ положение заводовъ ста
новится очень труднымъ.
Но есть заводы, б о л ее ращ онально управляемые, имею пце
капиталы, которые хотя и не им Ьютъ топлива или руды, но они
выдерживаютъ кризисъ и работаютъ успеш но; такъ, одному
заводу французскаго общества, несмотря на неблагопр1ятныя
услов1я, кровельное ж ел е зо обходится, по его словамъ, д е 
шевле, чемъ какому-либо иному заводу на Урале.
Одной изъ важ нейш ихъ причинъ бедствен н аго положеш я
Урала является отсутств1е у уральскихъ заводовъ въ насто--] ^
ящ ее время оборотныхъ ср ед с т в а Н екоторы е , изъ крупнЬйшихъ поссессю неровъ (ихъ имена зд есь называютъ) имф.ютъ
по нескольку десятковъ миллюновъ рублей каждый, но своихъ денегъ они йе желаю тъ помещ ать въ уральсшя предпр1ят1я. И вотъ, чтобы приспособиться къ новымъ услов1ям ь,
нужно затратить известны я, и довольно крупный, суммы, а
ИХЪ

нетъ...,

Д ел о доходитъ до того, что рабочимъ п о д о л г у ннлтлатятъ ^
заработной платы, а это въ конецъ разстраиваетъ д ел о , такъ
какъ тогда начальствую т)я лица с т е с н я ются даж е в ст р е-7
чаться съ рабочими,— п осл едш е постоянно при в с т р еч е под- *
нимаютъ р еч ь о п л а теж е,— и можно с е б е представить, какъ
тогда идетъ работа на заводе.

ТЬ заводы, которые перестаютъ делать только одно ж е 
л'Ьзо, а развиваютъ у себя производство разныхъ другихъ
предметовъ (проволоки, ведеръ, гвоздей, ж ел езн ой посуды,
молотилокъ, кирпичныхъ прессовъ и т. д.), т.-е. становятся
на путь переобрабатывашя металла, довольно успеш но идутъ,
и для нихъ кризисъ— походъ Юга— не такъ страшены
На Лысвенскомъ завод'!; (гр. Шувалова) выд'Ьлываютъ въ
настоящ ее время ведра, коробки, посуду. Организуется тор
говля, и комми-вояжеры разсылаются въ разныя мЬста (К ъ че
сти гр. Шувалова надо сказать, что, когда для завода крайне
нужны были средства, онъ заложилъ свой драгоцЬнный сервизъ за 600 тыс. руб. въ ЛондонЬ).
Юго-Камскш производить кровельное, сортовое желЬзо,
посудное, сош ничное, молотилки, проводы, проволоку, гвозди,
болты, заклепки, гайки, слесарныя тиски, цТпи, якоря.
Нижне-Исетскш сталь дЬлать втулки, молотилки, и эти
послЬдшя пошли въ Сибирь. Переходъ на друпя производ
ства весьма желателенъ.
Саранинсшя молотилки конкурируются съ заграничными.
Одному переселенческому управленш требуется по 1000 мо
лотил окъ ]).
Но для этого шага нужно отказаться отъ прежнихъ барскихъ иривычекъ, заводамъ нужно сдЬлаться бол Ье эластич
ными, надо начать прислушиваться къ требовашямъ рынка,
изучать его... Прежде уральеше заводы этого не знали.
Такъ, одинъ известны й зд'Ьсь владЬлецъ завода началъ
у себя дЬлать всевозможные предметы обихода деревенской
жизни; ими онъ нагружаетъ баржу и отправляетъ ее но КамЬ
и ВолгЬ, останавливаясь чуть ли не у каждой деревушки,
стараясь по силЬ возможности <влЬзть въ избу мужика со
своимъ товаромъ», и дЬло у него идетъ, и зд'Ьсь открывается
широкое поле дЬятельности.
б Однако П ереселенческое упр авлете на крупный суммы д'Ьлаетъ заказы
на сельско-хозяйственныя машины за границу.

Въ С аратове и Царицын!; по распродаж!; товаровъ баржи
нагружаются коксомъ и антрацитомъ и поднимаются снова
вверхъ.
Кн. Львовъ изобрЬтателенъ: такъ при изготовленш ве
деръ нужна телеграфная проволока (она стоитъ 2 р. пудъ).
Онъ уж е прюбрФ>лъ старую проволоку (бракъ), и, конечно,
это дало ему большое с б е р е ж е т е .
Такой типъ предпринимателя нуж ен ъ теперь Уралу.
Этотъ титулованный заводовлад'Ьлецъ новой фармацш
стремится опереться въ своемъ производств!; на народный
спросъ. Онъ изготовляетъ на своемъ завод!; ведра (до
1.500 тыс. штукъ), чайники, которые въ огромномъ количе
ств!; идутъ на пр1иски, сковороды, ухваты, маслобойки,
грабли, лопаты и т. д., онъ изучаетъ рынокъ черезъ своихъ
«молодцовъ». На мЬстахъ у него н е т ъ своей торговой организац1и. Онъ исходить изъ верной мысли, что со зд а т е м ъ
таковой можно нажить себя о п п о з и ц т , а лучше пользоваться
услугами мТ.стныхъ торговцевъ.
В л адел ец ъ этого завода дея тел ьн о изучаетъ рынки, стр е
мится узнать, что нужно населеш ю и въ какой именно
форм!;; такъ, въ данной м естности крестьяне привыкли npiобр+.тать ведра цилиндричесш я, въ другой — раструбомъ
кверху, въ третьей— раструбомъ книзу, и другихъ ведеръ имъ
не надо. Сколько бы вы ихъ ни наделали, ведра у васъ будутъ только лежать на склад!;: н аселеш е, привыкшее къ
другой форм!;, ихъ н е возьметъ.
По стопамъ этого т о н е р а давно должны были бы и т т и
уральеш е заводчики, и кризисъ выведетъ жизнеспособны й
иредпр1ят1я, несом ненно, на новый путь.
Продажа соверш ается подъ векселя, которые съ бланкомъ
посредника, подписанны е покупателями, поступаю тъ въ заводоуправлен1е. Векселя съ валютой до 200 руб. Эти векселя
очень исправно оплачиваются, и потерь почти н ет ъ . «Лучше
всего иметь д ел о съ массами русскаго н а с е л е т я » , говорилъ
намъ э т о т ъ заводовладелецъ, съ искренной любовью смотря-

щш на ведра, сковородки, сковородники, ухваты и др уи е
предметы деревенскаго обихода, тазы, подойники, фляги для
молока, разложенные передъ нами для осмотра. Видно, много
труда, много нота положено имъ въ изучеш е рынка, въ от
делку этихъ предметовъ для лучшаго приспособлеш я къ д е
ревенскому спросу.
Онъ понимаетъ, какъ надо вести торговлю въ Россш . Не
такъ, какъ ведетъ ее «Кровля», а за самоварчикомъ, чтобы
онъ кшгЬлъ на стол е, съ колбасой, сардинками, водочкой,—
надо обниматься съ русскимъ купцомъ. Онъ съ упоешемъ
разсказывалъ про одинъ торговый домъ, понявцйй пеихолоriio русскаго купца и составивппй даже альбомъ карточекъ
своихъ К.'ПЭНТОВЪ.
Когда я слушалъ его, я виделъ, какъ на см ену титуло
ванной одряхлевшей PocciH идетъ другая, св еж ая Poccin,
которая не боится запачкать свои белыя руки прикосновешемъ къ простому деревенскому подойнику. Н Ьтъ, не только
белыя руки прикасаются къ нему, но и титулованная голова
думаетъ надъ нехитрымъ предметомъ деревенскаго обихода,
какъ сделать его у до б н ее...
И не мало средствъ онъ тратить на изучен1е рынка и
приспособлен1е предметовъ, нужныхъ для мужика...
На каждой мелочи чувствовалась зд есь мысль... Съ какой
любовью подхватывалъ онъ сковородку ухватомъ, показывая,
какъ ловко, не царапая, беретъ ее ухватъ.
13ъ настоящ ее время, съ развиНемъ переселен1я въ Си» бирь, особенно съ за к р ь т ем ъ порто-франко во Владивостоке,
съ проведшйемъ Сибирской дороги, Уралъ изъ окраины пре
вращается въ центръ Poccin.
Прежде много металлическихъ изде.л111 шло въ Сибирь изъ
Соединенныхъ Ш татовъ, и въ настоящ ее время имеются ещ ё
болыше ихъ запасы, но съ истощечпемъ ихъ поднимется
спросъ на уральск1я издел1я этого, рода, и теперь уже начи
наются изъ Сибири запросы по этому поводу уральскихъ за
водовъ, выделывающихъ эти предметы.

Сибирь въ настоящ ее время требуетъ пахотныхъ орудШ
до 65 тыс., сборочны хъ машинъ нисколько тысячъ, молотилокъ до 2 тыс. еж егодно, и эта цифра увеличивается (стеногр.
сов-Ьщ ате о полож енш металлической и машиностроительной
промышленности, май, 1908 г. П ет., стр. 171).
На УралЬ давно должны были бы быть свой Павловъ и
Ворсма, и свои Ш еффильдъ и Бирмингамъ, и между гЬмъ,
какъ и въ Петровскую эпоху, дв ести л'Ьтъ тому назадъ, мы
нроизводимъ до сихъ поръ только, главнымъ образомъ, чугунъ
и ж ел езо .
Развить экспортъ жел'Ьза въ настоящ ее время для Урала
трудно вслгЬдств1е его отдаленности отъ моря. Если бы
Уралъ былъ близко къ морю, экспортъ бы могъ быть огром
ный, и имъ можно было бы регулировать кризисъ.
Но, однако, указываютъ на возможность этого экспорта
и зъ Урала за границу, особенно н1жоторыхъ сортовъ чугуна
(напр., такъ называемаго «б'Ьлаго» или ковкаго чугуна), и
теперь, напр., Богословсш е заводы въ неболы иихъ разм'Ьрахъ
ведутъ этотъ экспортъ (до 20 тыс. пуд., если не ошибаюсь),
но съ иродолжеш емъ Богословской жел'Ьзной дороги до Ар
хангельска этотъ экспортъ, в'Ьроятно, могъ бы быть расширенъ, хотя въ какихъ разм^рахь — это трудно сказать. Эта
дорога сократила бы нробФ^гъ грузовъ до порта, но ср авн ен ш
съ существующимъ разстоян1емъ, на 800 верстъ.
II.

Уралъ могъ жить только въ атмосферЬ монопольнаго положен!я и высокихъ цЬнъ. Какъ только съ юга подула св'Ьжая струя, и цЬны понизились, для Урала наступили тя ж е
лые дни. Монопольное полож еш е консервировало отживппй
укладъ.
Эта моноиол 1>ность полож еш я вредно отразилась на
заводахъ: они закочен'Ьли въ своихъ гехническихъ очертагпяхъ, между тЬм ь уголь стал ь дорожать, заработная плата

поднялась, среднее разстояш е возки дровъ увеличилось,
щЬна на жел'Ьзо сильно пала...
Говорятъ, Уралу могло бы пособить развитое зд'Ьсь мел
кой (кустарной) металлообрабатывающей промышленности,
но заводчики прежде такъ были ревнивы къ удержанию древеснаго топлива только для себя (другого топлива зд'Ьсь въ
то время не было), что сами тормозили развитое мелкой про
мышленности, опираясь на одну статью горнаго устава, за
прещавшую открывать огнед'Ьйствуюпця заведеш я въ завод
ской черт1;; дажешзъ уставныхъ грамотахъ некоторы е частные
и поссессю нные заводчики включали пунктъ, воспрещающш
населенш устраивать промышленный заведеш я на отведенныхъ имъ над'Ьльныхъ~"Иемляхъ безъ особаго разр'Ьшегпя
заводовлад'Ьльцевъ. Это залрещ еш е ра(шространялось на за
ведешя: кузнечныя, смолокуренный, мыловаренныя, стекловаренныя, маслобойныя, слесарпыя, гвоздарныя, — вообще,
заведеш я для переработки нродуктовъ сухой перегонки де
рева и т. и.
Губернское пермское земское собраш е ходатайствовало,
насколько мн'Ь известно, въ 1888 г. объ отмЬнЬ этой стЬснительной для развитом мелкой промышленности статьи, но
его ходатайство осталось безъ удовлетвореш я..
Казалось бы, зд'Ьсь, на Урал Ь, мелкая промышленность по
переработк'Ь металла въ друпя издгЬл1я (молотилки, всяше
предметы домашняго обихода) должна была бы развиться,
но она развита слабо. Я не буду приводить цифръ и уто
млять ими внимаше. Причины этого мной указаны. Заводы
обнаружили зд'Ьсь близорукость. Теперь они, повидимому,
каются въ этомъ, но каются платонически. А между т'Ьмъ,
будь такая мелкая промышленность развита, она могла бы
предъявить большой спросъ на металлъ.
Я говорю: покаяш е заводчиковъ— платоническое.
Такъ, на своихъ съ'Ьздахъ заводчики пекутся о развитой
мелкой промышленности, но, нанримЬръ, самоварники (Суксунскаго округа) вынуждены м'Ьдь выписывать изъ Москвы,

хотя медь добывается на Урал is, отсюда везется въ Москву
и оттуда — вновь сюда. Этой м еди кустарямъ нуж но на
200.000 р. ’), и, следовательно, самоварникамъ приходится
много переплачивать. Я беру эти факты изъ офищ альны хъ
земскихъ данныхъ.
Когда я высказалъ н едоум еш е по этому поводу, м н е объяснили это т'Ьмъ, что синдикатъ «М едь», которому уральеш е
заводы продаютъ свою м едь, расплачивается за присланную
ему м'Ьдь въ теч еш е 2— 3 н едел ь (уплачивая за н ее 80°/о
стоимости, остальная ж е сумма уплачивается п о зд н ее), а такъ
какъ уральеш е заводы нуждаются въ деньгахъ, то они предиочитаютъ всю м'Ьдь отправлять съ Урала.
Дал'he сельское хозяйство при заводахъ не развито: опять
ранЬе сами заводы нер'Ьдко тормозили развитее сельскаго
хозяйства, боясь, что населеш е охотно будетъ заниматься
сельскимъ хозяйствомъ и, обезп ечен н ое доходомъ отъ него,
будетъ устраивать забастовки и т. п. Были даж е проекты
«употребить вс'Ь мЬры къ сокращ енш хлебопаш ества, ибо
хл'Ьбопашецъ — плохой фабричный рабочш ».
А это, конечно, въ настоящ ее время особенно тяж ело
отражается на горно-заводскомъ населенш т е х ъ заводовъ, г д е
работы сокращены: н аселеш е не привыкло къ сельскому хо
зяйству, и у многихъ н е т ъ земли (объ этомъ я потомъ пого
ворю), но опять это вредно отраж ается и на самыхъ заво
дахъ. Зд'Ьсь крупную роль играетъ мускульная человеческая
и животная сила: нуж но рубить дрова, нуж но ихъ везти
и т. д. Будь сельское хозяйство б о л ее развито,— и населеш е
ж ило бы лучше, у него были бы хороппя, крепш я лошади,
былъ бы свой овесъ, свое с е н о и т. п., и, конечно, подвозка
дровъ, угля, рудъ (а зд есь эта подвозка къ заводамъ выра
ж ается въ миллюнахъ и десяткахъ миллюновъ пудовъ) обхо
дилась бы заводамъ деш евле.
Д Кустарямъ нужна м-Ьдь прокатная, а уральеш е заводчики не сумЬли до
си хъ поръ устроить на УралЬ м'Ьдно-прокатнаго завода.

Уральеше титулованные магнаты—сами редк о заглядывали
на заводы: благо было бы ещ е, если бы заводы находились
въ хорошихъ рукахъ, а то, бывало, по капризу магната,
вчерашнш
гувернеръ сегодня назначался управителемъ
завода...
\ Мало дЬльныхъ людей на уральскихъ заводахъ. Отчасти,
быть-можетъ, это объясняется т'Ьмъ, что владельцы мало
интересовались своимъ деломъ, отчасти—т'Ьмъ, что на Урал Ь
образовалась сплоченная семья все однихъ и т'Ьхъ ж е лицъ;
вс'Ь они или въ родстве другъ съ другомъ, или близше зна
комые. Зд'Ьсь чуть ли не Ц 'Ь л ы я динаетш служащихъ; такъ
и говорятъ: Ивановъ V, Ивановъ VII.
Главныя управлен1я заводовъ находятся обычно въ Петер
бург^, и сплошь и рядомъ сидятъ тамъ лица, очень мало
понимаюиця горное дел о. Такъ, про одно лицо, имЬющее
огромное вл1яше въ качестве члена главнаго управлен!я,
разсказываютъ, что какъ-то это лицо спросило: «Я слышу
все о ж ел езн ой р уде, а гдгЬ ж е чугунная руда?» Si поп е
vero, е ben trovato...
Управляющее на м'Ьстахъ связаны по рукамъ и ногамъ
иредписашями изъ Петербурга.
Н екоторые титулованные магнаты никогда не бывали на
Урал'Ь, никогда не заглядывали сюда. Такъ, изъ влад Ьльцевъ
одного огромнаго округа ни сынъ ни отецъ, говорятъ, не
бывали на Урал Ь (изъ боязни: пргЬхалъ сюда и умерь зд'Ьсь
ихъ д'Ьдъ). Другой какъ-то ирИжалъ, Т.здилъ на охоту, но на
заводь не пошелъ, какъ ни уговаривали его.
Одни зд'Ьсь слишкомъ богаты, чтобы интересоваться дЬломъ, и потому они не хотятъ иом Ьщать своихъ средствт, въ
горное д'Ьло, другихъ кризисъ засталъ врасплохъ, и у нихъ
действительно нЬтъ сбер еж ен iii, чтобы пережить кризисъ,
приспособившись къ новымъ услов1ямь.
Если останутся эти люди, Kaniii средства имъ ни дай, ка
ш е капиталы ни пусти въ обращ еш е, все равно они не вь
состоянш будутъ извлечь пользы изъ нихъ.

Мало зд+.сь лицъ, стоящ ихъ во главФ. предпр1ятШ, съ админи
стративными способностями, съ коммерческой жилкой. Они
д'Ьлаютъ то, что привыкли, что дЬлали ихъ отцы и Д 'Ь д ы
но изучать рынокъ, поставить предпрш Н е въ подчиненное
н олож еш е къ нему, къ потребностямъ народа — они не въ
состоянш .
У нихъ н'Ьтъ для этого
смйтливости, инищативы.
Нужны зд'Ьсь прежде всего д р у п е люди, любя!щ е д'Ьло, и
тогда вс!Г Приложится, какъ говорилъ м н ! одинъ Д'Ьльный
управитель.
На заводахъ, ум'Ькнцихъ приспособляться къ новымъ услов1ямъ, дгЬло поставлено иначе. Директоръ все р'Ьшаетъ (я
им'Ью въ виду заводъ одной иностранной компанш), не то,
что на заводахъ, гд1> все зависитъ отъ Петербурга. На одномъ
частномъ завод'Ь директоръ жилъ въ 60— 70 верстахъ, и онъ
разрЬшилъ управителю дЬлать ремонтъ лишь до 3 р., иначе
требовалось разрЬш еш е директора.
Д урное управлеш е уральскими заводами — одна изъ причинъ упадка Трала. Иногда затрачивались и крупныя деньги,
по зря. Такъ, въ одномъ завод'Ь вложено было 6 миллюновъ,
но малопроизводительно.
Да, прошли т'Ь времена, когда никто ничего не д'Ьлалъ.
(Н астоящ ее полож еш е русской ж ел езн о й промышленности
Петербургъ, 1904 г., стр. 39).
Вотъ что сообщ аетъ мнФ» одно лицо.
«За 40 лЬтъ службы съ горными инженерами, которыхъ
прошло передо мной не мен'Ье ‘2 00 челов'Ькъ, я вид^лъ изъ
нихъ трудоспособныхъ, въ полномъ значенш этого слова, не
болФ.е 5— 6 челов'Ькъ, но и эти 5 — 6 челов'Ькъ не отлича
лись знаш емъ хозяйственности, я этимъ совс'Ьмъ не хочу
сказать того, что эти люди были безчестными, наоборотъ,
эти люди были честны до мученичества, но у нихъ обходи
лось все дорого по ш ирота русской натуры >.
Пройти уральскую школу— это, по отзывамъ н'Ькоторыхъ,
чуть ли не получить волчш паспортъ.
П о4здка но У ралу.
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И инженеры меньше работаютъ на УралЬ, ч-Ьмъ на юг-Ь.
Тамъ работаютъ они по 10 чае. въ день, зд'Ьсь н'Ьтъ этой
привычки.
MHorie указываютъ на кастовый строй горныхъ инженеровъ, какъ на одну изъ нричинъ малой хозяйственности
уральокихъ заводовъ. Во глав^ обычно стоять горные инж е
неры, лица, мало знакомыя съ коммерческой организащей
предпр1ят1я, недостаточно обращающая на это внимашя, за
частую не обладаюнця административными талантами, а касто
вая организащя не позволяетъ имъ освЬщать ошибки другъ
друга.
Въ администрацш уральскихъ заводовъ должны быть
привлекаемы люди съ хозяйственными способностями, съ
коммерческимъ чутьемъ. Преж нее монопольное положеш е
Урала, когда съ завода бралось все то, что онъ ни изготовлялъ, быть-можетъ, позволяло игнорировать эту коммерче
скую сторону, теперь— иное д'Ьло... *
«Безъ хозяина кузница не пойдетъ, не то что заводъ >,
говорятъ рабоч1е, и нехорош ее чувство родится въ нихъ,
когда они видятъ богатства Урала, то, что онъ давалъ и
могъ бы давать, и до чего его довели магнаты,— т'Ь самые
магнаты, хозяйничанье которыхъ тормозило развиНе среди
населеш я сельскаго хозяйства изъ боязни, что сельсшй хозяинъ— плохой фабричный рабочш, ст'Ьсняло разви'пе мелкой
металлообрабатывающей промышленности — изъ страха за
топливо.
«Они сд'Ьлали его— рабочаго несамостоятельнымъ, превра
тили его въ улитку, сросшуюся со своей раковиной («и эта
раковина должна бы быть превращена въ хл'Ьбъ », выразился
одинъ), и отъ той раковины онъ не можетъ оторваться. Его
воспитывали вЬками: онъ для завода, и заводъ его прокормитъ, не о чемъ ему безпокоиться, и когда рабочш видитъ.
что его опекуны не такъ поступили, какъ сл'Ьдуетъ, въ немъ
родится горькое чувство незаслуженной обиды совершаемой
надъ нимъ».

Какъ я уж е указалъ, тФ заводы, которые оставляютъ преж ш я свои б а р с т я замашки, чтобы къ нимъ покупатели при
ходили съ поклономъ, когда они давали ему, что они сами
хотФли, а не то, чего желалъ покупатель, — тФ заводы
стоять довольно прочно, и для нихъ кризисъ не такъ сграш енъ.
П реж ш е магнаты не привыкли искать рынковъ, изучать
требоваш я потребителя, они не привыкли къ организованным!»
дгЬйств1ямъ. Каждый изъ нихъ былъ .автократъ в ъ д у щ ф . И
трудно думать, чтобы съ этимъ живымъ матер1аломъ можно
было передФлать промышленную жизнь Урала: имъ, вероятно,
не сговориться между собой. И Р оссш , вероятно, придется
присутствовать при вымиранш стараго Урала, но богатство
послфдняго такъ велико, что на могилФ стараго вырастетъ
новая жизнь, болФе сильная, болФе крФпкая, которая въ с о 
стоянш будетъ впитать въ себя новыя тенденции
ВездФ здФсь слышишь о безхозяйственности и нерасчетли
вости, объ оборудовано! заводовъ несоотвФтственно спросу
со стороны рынка. Правда, быть - можетъ, промышленный
подъемъ Poccin въ 1897— 1900 гг. нФкоторыхъ и здФсь ввелъ
въ заблуж деш е, и такъ ж е, какъ и въ другихъ мФстахъ Р о с
сш , они обманулись въ покупательной способности населеш я.
Спросъ на желФзо тогда былъ поднятъ, какъ извФстно,
искусственно — усиленной постройкой желФзныхъ дорогъ.
Правда, и здФсь мы сталкиваемся съ малой покупательной
способностью наш его населеш я, и въ этомъ смыслФ болФзнь
Урала — результатъ болФзни сердца P occin , обФднФшя ея
сельскаго обывателя. Располагай обыватель большими сред
ствами,— онъ цФнилъ бы уральское желФзо, какъ лучш ее по
качеству, но когда у него ден егъ нФтъ, и для него каждая
копейка дорога, онъ стремится, какъ бы день скоротать, а
что будетъ дальше, долго ли продержится деш евое желФзо,
для него это — второстепенный вопросъ.
КромФ того, въ настоящ ее время все больше и больше
развивается постройка здаш й подрядным!» способом!», а под2*

рядчики стремятся какъ бы дешевле сработать, не заботясь
о качестве матер1ала.
ЗатФ.мъ, если бы деревня предъявила большой спросъ на
сельско-хозяйственныя оруд1я и др у п е предметы изъ металла,
тогда, конечно, эта конкур е н т а Юга съ Ураломъ н еобостри лась бы гакъ, какъ въ настоящ ее время.
М еста на ры нке, при сравнительно мало развитой метал
лургической промышленности, у насъ нашлось бы и для Юга
и для Урала.
Поднимите деятельность сердца P occin, поднимите ея по
купательную способность, создайте мелюративный кредитъ
въ широкомъ масштабе, и тогда предъ Ураломъ откроются
новыя перспективы.
^ у д ь ба Урада тесн о связана съ общей наш ей экономичеV ской политикой. Такъ, пермское земство стремится развить
кустарную промышленность, для чего оно создало кустарно
промышленный банкъ (единственный, сколько мне известно,
въ Poccin), но у него недостаетъ средствъ для должнаго
развиНя его деятельности въ томъ масштабе, какъ этого
требуетъ здесь ж изнь... А ведь прежде у насъ была тенденщ я урезать средства, которыми располагаюсь наши земства.
Итакъ, для Урала нужны перестройка заводовъ, иное расV п р едел еш е между ними работъ; отъ кустарнаго типа уральскаго завода, вырабатывающаго все, надо отказаться.
Для этого нужны деньги, а денегъ нетъ ; следовательно,
такъ или иначе, надо привлечь капиталы, но иностранцы
неохотно теперь идутъ въ нашу металлургическую промыш
ленность: горькимъ опытомъ они пЬзнали малую покупатель
ную емкость нашего рынка. Нужно, быть-можетъ, создать
банкъ особаго типа — для нуждъ уральской промышленности.
Затем ъ необходимо п р о в ед ет е путей с о о б щ е т я . Если
Poccin скудно оборудована путями сообщ еш я (железными
дорогами), то У рал ь—обирудованъ ими ещ е ск удн ее раза въ
три. Надо открыть такъ называемый Егоршийсшя антрацитовыя каменно-угольныя копи для Урала, т.-е, провести туда

ж ел езн ую дорогу. Каменный уголь, какъ топливо, будетъ
тогда употребляться зд есь не для выделки ж е л е за ,— онъ
найдетъ с е б е м есто и въ другихъ производствахъ ’ )■ Это н и 
сколько ослабить ростъ ц1игь на древесное топливо.
Въ настоящ ее время, главными образомъ, Абамелекъ-Лаза.ревъ сиабж аетъ Уралъ углемъ, но онъ является моног
стомъ и держ итъ высок1я цены . Съ проведеш емъ ж е I
шинской лиш и эти ц Ьны должны будутъ понизиться, и казна
непосредственно выиграетъ отъ этого, такъ какъ въ насто
ящ ее время ей приходится для пермской дороги прю бретать
уголь по ВЫСОКОЙ Ц'ЬН'Ь.
Сверхъ того, желательно провести ж елезн одорож н ую лиniio къ р е к е Тавд'Ь, къ селу Таборинскому. Эта дорога откроетъ для Урала огромныя лесны я площади, находящаяся
по реке Т авде, и, следовательно, Уралъ нолучитъ обш ир
ный, притомъ свободный рыиокъ древеснаго топлива. Обь
этой дор оге много разъ зд есь поднималась р еч ь и въ печати
и на съ'Ьздахъ горнопромышленниковъ Урала.
Необходимо влить капиталы въ мелкую промышленность
Урала. Предпршмчивосгь зд есь к о е-гд е пробивается, и ее
надо поддержать. Надо или создать банкъ для мелкой про
мышленности, или, лучше всего, для этой ц ел и дать ср ед
ства земству: п осл едн ее можетъ развить деятельность кусгарнаго банка и, быть-можетъ, несколько видоизменить его
за д а ч и .,
Но, повторяю, бол езн ь Урала не приняла бы такихъ разм'Ьровъ, если бы нашъ экономическш_организм ъ былъ x rnJ
ровъ; бол езн ь зд есь разыгралась на худосочномъ, надорван-'
номъ нашемъ народномъ хозяй стве.
Металлургическую промышленность у насъ выращивали
искусственно, путемъ постройки ж ел езн ы хъ дорогъ, но, когда
эти заказы сократились, она с е л а на мель.
!) Н едревесное ’топливо
редЬлочнаго производства.

могло

бы употребляться для толки котловъ и пе-

Притомъ правительство, давая крупные заказы южнымъ
заводамъ по высокой ц е н е , т'Ьмъ самымъ позволяло этимъ
счастливцамъ выпускать на рынокъ сортовое^ жел'Ьзо по бол'Ье низкой ц Ьн'Ь, покрывая недоборъьлкъдысокой цЬн-Ь рель-7)
совъ. Съ 1879 г. по 1908 г., т.-е. за 30 л'Ьтъ, южные заводы
получили заказовъ на рельсы на 276 милл. и., въ томъ числе
за посл'Ьдшя 10 л'Ьтъ черезъ посредство такъ называемаго
распред'Ьлительнаго комитета 144 милл. п.
Заводы ж е Урала за тотъ ж е перюдъ, т.-е. за 30 л'Ьтъ,
. получили заказовъ на 59 милл. пуд., въ томъ числе за посл'Ьдшя
/ 10 л'Ьтъ 37 мил.
Прежде^цЬна за рельсы была 1 р. 75 к. за пудъ, зат'Ьмъ
она понизилась до 1 руб. 25 коп. и теперь 1 руб. 12 коп.
Казна на рельсахъ переплачиваетъ болышя суммы, одно
время отъ 40 до 50 к. на пудъ (см. мою «Экономическую
Pocciio и ея финансовую политику»). Следовательно, южные
заводы получили одной премш на рельсахъ за это время
свыше 10Q мрлл- р. Это давало имъ возможность развивать
производство рыночныхъ продуктов!» и выбрасывать ихъ на
рынокъ по бол'Ье низкимъ цЬнамъ, ч'Ьмъ они могли п рю бретать с е б е рынки.
Казна въ известной степени такой политикой вооружала
Югъ въ борьбе съ Ураломъ.
Не надо забывать, что Югъ ближе в сехъ другихъ центровъ
ж елезной промышленности и къ Московскому району, и ко
всемъ болыпимъ южнымъ городамъ, и къ Кавказу. Югъ расположенъ среди густой ж елезнодорож ной с'Ьти, поэтому оборотъ его капитала быстрЬе ирочихь (Настоящ ее положеш е
русской ж ел езн ой промышленности. Спб. 1904, стр. 34). Н е 
которые говорятъ, что эту политику въ борьбе съ южнымъ
синдикатомь можно будетъ направить въ обратную сторону,
т.-е. вт» сторону, бол'Ье благощйятную для Урала, но объ
этомъ я поговорю дал ее.
Кровля ■, нам ой взглядъ, поддерживает!» падающее, консервируетъ то, что всл'Ьдств1е своей рутины отжило свой

вЬкъ; быть-можетъ, она де.таетъ это падеш е не столь стремительнымъ (о ней придется поговорить отдельн о), но это—
палшативъ. C nacenie не въ этомъ.
CnaceHie должно лежать въ томъ, чтобы Урадт* нроенудся
отъ своей вековой спячки, стряхнулъ съ с е бя рутину, началъ изучать рынки и иначе перераспределил.ъ на своей
территорш горнозаводскую промышленность.
Мы сейчасъ указывали на малую емкость наш его рынка.
Но, съ другой стороны, и имеющийся внутренний рынокъ
не использованъ нашей промышленностью.
Его заполняетъ въ значительной степени иностранный
продуктъ, несмотря на высошя таможенный ставки. Что есть
ещ е м есто на внутреннемъ ры нке для продукта русскаго
производства,— объ этомъ говорить статистика нашей вн еш 
ней торговли.
Тутъ особенно и рынка искать не надо; таможенная ста
тистика показываетъ его, она даетъ точную м'Ьру его объема,
ж елезнодорож ная ж е статистика зачастую покаж етъ и направлеш е этого ввоза, куда, въ каш е районы онъ разм ещ ается,
и, следовательно, налицо— точный показатель того, куда надо
направить въ данное время то или иное производство.
К онечно, подъемъ производительныхъ силъ страны расш и
рить рынокъ, и потребители сами начнутъ искать нужные
имъ продукты, но, пока остаются старыя привычки, ничто
насъ не гарантируетъ отъ того, что и расш иреш е рынка не
используютъ въ большей степени иностранные производители,
чем ъ

p y c c K ie .

Такъ, въ 1907 году было ввезено къ намъ машипъ на 09
милл. руб. (9,3 милл. пуд.), ж ел езн ы хъ и стальныхъ изделий
на 11 милл. руб., жестяны хъ — на 5,4 милл. руб., проволоки
и и здел ш изъ нея — почти на 5 милл. руб., косъ и серповъ—
на 2,1 милл. руб., ножеваго товара— на 1 милл. руб., чугунныхъ
и здел ш — на 1 милл. ООО тыс. руб., оруж1я — почти на 2 милл.,
игольнаго товара — на 288 тыс. р у б .,— итого на 108 милл. р., а
в м е ст е съ железны ми судами и вагонами — на 113,2 милл. р.

Въ числЪ машйнъ сельско-хозяйственныхъ въ 1907 году
было ввезено на 21 милл. руб., и ввозъ ихъ за п осл едн ее
время сильно растетъ. Среди сельско-хозяйственныхъ машинъ: плуговъ было ввезено на 5,5 милл. руб., жней и
сЬ нокосилокъ— на 2,3 милл. руб., молотилокъ — на 734 тыс.
руб., боронъ — почти на 0,5 милл. руб., в-Ьялокъ и сортировокъ — на 300 тыс. руб. и т. п.
.
Казалось бы, сельскохозяйственны й машины лучше всего
/могли изготовляться въ J2accm : у себя ви дн ее, какъ при
способить ту или другую конструкцию къ м'Ьстнымъ услов1ямъ, но не тутъ-то было, — оказывается, расширяющаяся
потребность рынка использывается заграничными нредщнят1ями.
Что всего обидн'Ье,— это то, что изъ 21 милл., на каковую
сумму въ 1907 году было ввезено сельско-хозяйственныхъ
машйнъ въ Pocciio, 10 милл. составляли простыя сельскохозяйственныя машины, а сложный машины и ихъ части со
ставляли 8,6 милл. руб.
Если вс.тЬдств1е недостаточной подготовленности мы не
можемъ выработать сложныхъ машйнъ, — это понятно, но
горько и больно, если приходится ввозить самыя обыкновен
ный сельско-хозяйственныя машины, нужныя для сельскаго
хозяйства, а между т'Ьмъ Miiorie металлургичесше заводы у
насъ стоятъ безъ работы.
Мы одной проволоки ввезли на сумму почти въ 5 милл. руб.
Если исключить отсюда м'Ьдную проволоку, издгЬл1я изъ нея,
электричесю е кабели, что составляетъ въ общемъ цифру
около 1 милл. 200 тыс. руб., то ж ел езн ой и стальной прово
локи и изд'Ьлш изъ нея мы ввезли на 3 милл. 800 тыс. руб.,
что такъ ж е легко могло вырабатываться на русскихъ за 
водахъ.'
Ввозъ игольнаго товара сильно поднялся: въ среднемъ за
1897— 1901 гг. его ввозилось на 186 тыс. руб., а съ 1902 по
1906 г.— на 191 тыс. руб., въ 1907 г. его было ввезено па
288 тыс. руб.

То ж е самое явл еш е мы видимъ и относительно нож еваго
товара: въ среднемъ за 1897— 1901 гг. его было ввезено на
523 тыс. руб., въ сл едую щ ее пятилТлте — па 754 тыс. руб.,
а въ 1907 г. его было ввезено на 1 милл. 87 тыс. руб. Ка
залось бы, и это не столь хитрыя изд'Ь.тня, но опять ввозъ
его растетъ, менаду Т'Ьмъ заводы остаются безъ работы.
Простительно ввозить машины для обработки волокнистыхъ
вещ ествъ, газовые и нефтяны е двигатели, паровыя машины,
но ввозить нростыя сельско-хозяйственны я машины, косы,
серпы, проволоку,— едва ли для этого есть оправдаш е.
По даннымъ за 1908 г. во вн еш н ей торговл'Ь только по евро
пейской границ!; мы наблюдаемъ увеличеш е привоза сравни
тельно съ 1907 г.— простыхъ сельско-хозяйственны хъ машйнъ
съ 9 милл. руб. до 13,0 милл. руб., автомобилей съ 1 милл.
900 тыс. до 3,35 милл. руб., зат'Ьмъ увеличился привозъ
проволоки, машйнъ изъ чугуна, ж е л е за и стали.
За первое полугод1е 1909 г. наблюдается сильное увели 
чеш е привоза сел ьск о-хозяй ствен н ы хъ машйнъ; такъ, этихъ
послфднихъ, кром Ь плуговъ, было привезено въ 1908 году за
первое полугод1е ж е — на 9,6 милл. руб. С ельско-хозяйствен
ныхъ сложны хъ машйнъ за первое иолугод1е 1908 г. было
ввезено на 7,7 милл. руб., а за то ж е полугод1е въ 1909 г .—
на 18,4 милл. руб.
Правда, ввозъ простыхъ плуговъ въ 1909 г. сократился
сравнительно съ 1908 г.
Въ 1907 году было ввезено инструментовъ для рем еслъ и
худож ествъ почти на 5 милл. руб.; опять этотъ привозъ понятенъ: нуж на тутъ, бы ть-можетъ, особая техника.
Итакъ, статистика ввоза показываетъ, что и зв естн ая часть
наш его рынка не въ достаточной степ ен и использована на
шими металлургическими заводами.
Чтобы перестроить заводы, оборудовать ихъ, какъ требуетъ этого современная техника, нужны средства, а какъ
это ни странно, а некоторы е уральеш е заводовлад'Ьльцы,
раслолагаюпце лично весьма крупными суммами (десятками

миллюновъ рублей) не хотятъ тратить ихъ на свой ж е заводъ,
не даютъ даже своимъ дов'Ьреннымъ полномоч1я выдавать
векселя, и взоры свои обращаютъ къ правительству, чтобы
оно, помимо л'Ьсовъ и рудъ (я говорю о н1жоторыхъ извФстныхъ MH'fe поссессю нерахъ), давало имъ ещ е и капитал ь въ
той или иной форм'!; (хотя бы въ вид!; залога въ земельный
банкъ nocceccioHHbix'b земель). Эти богачи-магнаты, отъ ко/'Тюрыхъ стонетъ Ура.ть, держатъ въ своихъ сундукахь десятки
миллюновъ, а съ рабочими н е р асплачиваются (я говорю не
/о Демидовыхъ), и послФ.дше голодаютъ. Можно было бы понять
эти нерасплаты, если бы у этихъ магнатовъ не было ден егь ,—
н'Ьтъ, онФ иногда есть, но, видите ли, эти лица не хотятъ
рисковать своимъ капиталомъ.
Банки, конечно, отказываютъ ихъ дов'Ьреннымъ въ кре
дит^, справедливо указывая: «Вы обращаетесь къ намъ за
деньгами, но вфць у вашего патрона 16 милл. руб. лежитъ,
почему ж е онъ не даетъ своихъ денегъ, значить, что-то тутъ
есть».
И по Уралу идетъ вопль противъ магнатовъ. Чуть ли
)не вс'Ь классы населеш я спять и видятъ. когда же ихъ не
(будетъ.
Одинъ магнатъ какъ-то пргЬхалъ къ себ1; на Уралъ (тогда
кризиса ещ е не было). Рабоч1е явились къ нему съ петищ ей
повысить заработную плату. РЬчь шла о какихъ-то пустякахъ.
Онъ, молча выслушавъ ихъ, спросилъ: «Еще, быть-можетъ,
чего хотите?» Но тФ, ограничились лишь своей прось
бой. Тогда магнатъ молча показалъ имъ кулакъ, поверI < нулся и уш елъ... Это—фактъ, рабоч1е здФсь очень терпфливы
и посдухцпы, это признаютъ сами за водоу и ра влеш я и этимъ
пользуются...
Петръ Велию й въ своей мудрой политик!’, руководился
великимъ принциномъ, чтобы Бож1е благословшйе втуне не
лежало, а магнаты, снявши сливки, «заж али, деньги въ своихъ
сундукахь или прокутили, а Бож1е благословеш е лежитъ
втуне, pa6o4ie — безъ работы, продаютъ п осл едн ее...

Эти монополисты — господа полож еш я. В ъ ихъ рукахъ—
топливо, мелкая промышленность: ц е д а д у т ъ топливами щ ь д
чего съ этимъ не поделаеш ь; вотъ почему особен н о важно
создать с вободный угольный рынокъ, о чемъ я уж е раньше
говорилъ. Солевары-, въ Усолы!; буквально стонутъ отъ этой
монополш.
Подачки и привилегш , которыми награждена зд есь кучка
магнатовъ, возмущаютъ трудящ ееся н асел еш е, и п о сл ед н ее,
указывая на уральскихъ^цснязей », справедливо спрашиваетъ:
«А что было сдел ан о для щасъ?» Создается такимъ путемъ
весьма опасное настроеш е въ рабочихъ массахъ. Благодаря
такой политике, Уралъ въ нФкоторыхъ своихъ частяхъ разоренъ, разоренъ даж е тамъ, г д е , казалось бы, невозможно его
разорить. Я слышалъ зд'Ьсь афоризмъ одного уральскаго д е я 
теля, сказанный имъ ещ е недавно: «Съ Нижнимъ-Тагилемъ
можно все сделать, только цазоригь его нельзя > (настолько \
онъ богатъ), но вотъ теперь и то достигнуто: Тагиль разо
ренъ, несмотря на все его богатство...
Не умели ны нФ ш те поссессю неры вести д ел а , передъ
ними, какъ передъ неразумными девам и, должны закрыться
двери рая. З д'Ьсь нужны д р у п е люди. Но энергичныхъ людей
ire воспитал и зд'Ьсь на УралЬ, какъ и во всей РоссТш Зд'Ьсь ж е ^
особы е путы л ^ ж ал и -н а-ыаселеш и . Если бы услов!я ж изни у
насъ были иныя, иностранны е капиталы пришли бы на Уралъ
для пробуж деш я здФшнихъ дремлющихъ колоссальныхъ богатствъ, но малая покупательная способность Р оссш , запу
танность зем ел ь н ш ъ отнош енш на У рале, особыя обязател ь -А
иыя отношения зд'Ьсь заводовъ къ рабочимъ ихъ пугаютъ, и^
чЬмъ скорФе съ этими отнош ет я м и —будетъ покончено. т'Ьмъ
лучше для Урала, для его развиНя.
Местный земсш я учреж деш л страдаютъ отъ разстроеннаго
экономическаго полож еш я заводовъ. За последним и числятся
крупный недоимки въ пользу земства, какъ объ этомъ гово
рить следую щ ая табличка:

Губ. сборъ
по сшгЬт’Ь на
1909 г.

Сумма недоимокъ къ 1 янв.
1909 г. за
частными за 
водами.

Въ томъ
числЪ недоим.
части, горныхъ заво
довъ.

Екатеринбургъ....................... 263.453
237.205
156.013 р .
Верхотурсю й у'Ьздъ . . . 204.017
271.518
240.967 »
Чердынскш у'Ьздъ . . . . 82.365
10.316
3.664 »
Въ казенномъ Гороб,лагодатск. округ'Ь . . . . 10.585 »
Красноуфимск1й у'Ьздъ . . 145.554
90.602
27.392 »
Оханскш у'Ьздъ . . . .
78.310
22.404
7.407 »
Соликамский у'Ьздъ. . . . 120.467
41.231
32.330 »
(съ землями).
Некоторы е заводы перешли для обложеш я изъ Пермском
казенной палаты въ Петербургскую, а именно: Нижшй Тагилъ, заводы Стенбокъ-Фермора, Яковлева, Шувалова, Богословскш (съ самаго начала).
Конечно, тамъ меньше данныхъ у палаты для учета оборотовъ заводовъ и ихъ доходовъ, и одинъ заводъ платилъ
налога 109 т. руб., а перейдя въ Петербургъ, сталь пла
тить 19 р. Конечно, зд'Ьсь, быть-можетъ, и кризисъ сказался,
но во всякомъ случа'Ь для Петербургской палаты труднее
учесть оборогъ заводовъ, ч'Ьмъ для местной.

Земельная неурядица на Ураnt.
Была сдел ан а на У рале большая ошибка: н асел еш е до
сихъ поръ тамъ не н адел ен о землей, и только теперь идутъ
работы ио землеустройству на поссессю нны хъ земляхъ.
Относительно частиыхъ заводовъ законопроектъ о зем ле
устройства, вероятно, будетъ вн есен ъ въ ближайшемъ будущемъ въ Государственную Думу ’)• В ъ настоящ ее ж е время
па частныхъ заводахъ н аселеш е должно быть н адел ен о з е 
млей только въ томъ случа'Ь, если заводь закроется или с о 
кратит!. свое производство. Что значить «сокращ еш е произ
водства», это—спорный вопросъ. Толкуютъ, повидимому, такъ:
сокращ еш е эт о ,— если заводъ будетъ занимать меньш ее число
рабочихъ рукъ, ч'Ьмъ онъ занималъ въ 60-хъ годахъ прош
лаго столетия.
Между т'Ьмъ эта н еоп р еделен н ость отнош енш для частныхъ заводовъ, неи звестн ость, сколько отъ нихъ отойдетъ
земли при н адел ен ш н аселеш я, очень вредна для заводовъ,
и одинъ частный завод ь даж е закрылся съ тою ц'Ьлью, чтобы
поскор'Ье размежеваться въ земельномъ воп р осе съ населе1Йемъ, наделить п осл едн ее землей и точно знать, что у него
останется. Эта неопр еделен н ость земельныхъ отнош еш й очень
вредитъ притоку капиталовъ въ горнозаводское д'Ьло, а капиталъ при богатствахъ Урала— все.
В ъ поссессю нны хъ заводахъ н асел еш е над Ьляется землей,
но какъ?
р Добровольное соглаш еш е достигнуто о надЬленш землей въ Кизеловскомъ
по 7 дес. на душу (6 .0 2 0 дес. на 8 6 0 душъ з а 2 3 .8 6 2 руб. на выкупъ), и въ
ГубатихЬ на 45 душъ 116 дес. за 4 6 4 руб. СдЬлка въ Нытвинскомъ завод'Ь
(1.592 дес. за 10.671 руб. по 17 руб.) распалась вслЬдств!е несоглас 1я Д епар
тамента Окладныхъ С боровъ.
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З а нимъ закрепляется фактическое владФ.ше землей, въ
силу закона 1893 г. Подъ послфднимъ терминомъ разумеется
то количество земли, которымъ каждый влад Ьлъ до сего вре
мени ]). Это ж е «фактическое владение» крайне неравно
мерно. Е с т ь чуть ли не помещики-мастеровые, влад+.юице
въ покосахъ до 100 и даж е, говорятъ, до 150 дес. зем ли 2).
Это—бывнйе углежоги, рубщики дровъ, которые ездили въ
лЬсъ, жили тамъ, и заводское управление разреш ало имъ
косить въ л есу траву (надо было кормить лошадей). Н ек о 
торые обкашивали болышя пространства, и это все за ними
въ настоящ ее время закрепляется. Даже и неболышя ро
щицы, находянцяся на сен о к о с е, считаются принадлежностью
фактическаго владельца и также зачисляются за послфцнимь.
Д рупя ж е лица, отдаваясь исключительно заводской ра
б о т е, землей не интересовались, и у нихъ земли н ет ъ , они
и при землеустройстве такъ и останутся безъ земли.
Образовавшаяся неравномерность фактическаго землепользовашя
объясняется
многими
причинами:
1) сте
пенью охраны лесовъ: г д е больше они охранялись, тамъ
1) При изданш закона 1893 г. имЬли въ виду удовлетворить земельный по
требности населешя лишь настолько, насколько ото представляется желательнымъ для упрочеш я осЬдлости этого населеш я и для предоставлешя ему земельнаго обезпечеш я, только въ качествЬ подспорья могущаго дополнить его за р а 
ботки на заводахъ (М. Струве. «Къ вопросу о земельномъ устройств!; населешя
въ поссессю нны хъ горнозаводскихъ округахъ Урала»).
2) При надЬленш землей на казенныхъ заводахъ (также по фактическому
владЬнно) получилась такая же неравномЬрность.
В ъ Мотовилихинскомъ завод'Ь поземельное владЬше такъ распредЬлено:
Съ количествомъ земли 0 — 1 дес
352 души.
»
»
»
1— 4 »
8G3 »
»
»
»
4—10 »
703 »
»
»
»
10—20 »
167 »
»
»
»
20— 30 »
5 »
Въ Кушвинской волости числится всего дворовъ 1.929; въ ней налнчныхъ
душъ муж. пола 4.G77 и женскаго 5.442; безземельныхъ дворовъ Ш.С; дворовъ,
имЬющихъ земельный надЬлъ: меньше 2 дес. 230; отъ 2 до 10 десятинъ G14;
больше 10 дес. 269.

меньше эти захваты, и обратно; 2) почвенными услов1ями:
г д е эти услов1я лучше, тамъ н асел еш е больше и нтересова
лось землей, стремилось къ ней и больш ее количество ея
сосредоточивало въ своихъ рукахъ; 3) разстояш ями селеш й
отъ завода: г д е б о л ее это разстояш е, тамъ захвати значи
тельнее; 4) размФ.ромъ заработковъ населеш я: чЬмъ эти за 
работки были больше, т'Ьмъ м ен ее н аселеш е интересовалось
землей, и обратно; 5) часть . населеш я, которая занималась
углеж ж еш емъ должна была содерж ать скотъ, и поэтому она
стремилась им еть больше покосовъ, чтобы им еть свой покосъ, сен о ; 6) эти покосы передавались изъ рукъ въ руки,
и некоторы е сосредоточивали болышя ихъ площади въ сво
ихъ рукахъ. Много земли захватывали такъ называемые заводсш е урядники (надзиратели), л есн ы е сторожа. В ъ Н иж ней
Салд'Ь есть лица, получивнпя по фактическому влад'Ьшю до
120 дес.
Общ инное землевладе.ше мастеровымъ почти н еи звестн о,
какъ сами заводовладельцы объ этомъ и заявили (Савичъ,
стр. 46).
При к р и зи се, переживаемомъ въ настоящ ее время Ура
ломъ, ж аж да земли поднимается, и среди населеш я много
вп олн е понятнаго неудовольств1я по поводу вышеупомянутаго способа над'Ьлешя землей, а такъ какъ въ н'Ькоторыхъ
селеш яхъ данге большинство населеш я при такомъ земле
устройстве останется безъ земли, то, понятно, оно не хочетъ принимать земли на такихъ услов1яхъ, не выбираетъ
отъ себя доверенны хъ (такъ называемыхъ «добросовестны хъ»)
для установлен1я «фактическаго владеш я» и т. д.
Изъ одной волости ответи ли офищ ально на просьбу
прислать «добросовестны хъ», что у нихъ въ волости н е т ъ
«добросовестны хъ» людей.
И когда, по н астоян ш земскаго начальника, они все ж е при
слали троихъ «добросовестны хъ», то одинъ изъ нихъ укралъ
шапку и деньги у техника и сб еж а л ъ . В озбуж дено д ел о .
Много неудовольств!я возбуж даетъ и отводъ выгоновъ.

Выгонъ, отводимый населенш , определяется въ р азм ер е
ООО кв. саж ен ь на душу, между тем ъ мастеровые прежде
пользовались разными видами выгонныхъ и пастбищныхъ
угодш въ большихъ размЬрахъ.
Уралъ, въ конц1>-концовъ, можетъ очутиться лицомъ къ
лицу съ огромною a p M ie ft земельнаго иролетар1ата. По ц'Ьлымъ
селеш ямъ и округамъ цифры, характеризуюпЦя среднш ду
шевой над'Ьлъ, приличны, но если вглядеться глубже въ эту
упомянутую неравномерность закрЬпляемаго фактическаго
владеш я, то картина меняется: одно лицо получаетъ 100 дес.,
а другое—0,07 десятины!
Сверхъ того, мало вЬдь дать землю, закрепить ее. У насе
лешя н е т ъ инвентаря, оно не привыкло къ сельско-хозяйственной работе. Нужно для него создать кредитъ, а этого-то
и н ет ъ ...
На этихъ покосахъ есть и ископаемый (золото, платина),
такъ какъ покосы расположены зачастую по речкамъ, но
населеш е, пока эти земли за нимъ не закреплены и не вы
полнены все формальности, не им еетъ права заниматься до
бычей золота или платины (фактически оно иногда это д1>лаетъ), а между тем ъ добыча этихъ ископаемыхъ могла бы
сослужить въ некоторы хъ м естахъ добрую службу населенш .
Иногда даж е на усадебной оседлости, закрепленной уже
за населеш емъ ещ е уставными грамотами, населеш е находитъ руду и ны не добываетъ ее, и это ноддерживаетъ его
въ моментъ кризиса. Прежде, разъ на п окосе обнаружива
лись ископаемый, заводоуправлеш е выменивало земли, пред
лагая за одну десятину 3— 4 десятины въ другомъ м ест е, но
последнее сенатское разъяснеш е, по которому обязатель
ному обм ену не подлежать т е угодья мастеровыхъ и сельскихъ работниковъ, которыми они владели до 19 мая 1893 г.
на праве полной собственности, т.-е. упомянутыми въ ст. 48-й
включенными въ уставный грамоты покосами и росчистями,
признанными въ прежнее время собственностью мастеровыхъ
крестьянскими учреждешями (февраль, 1(5 дня 1908 года,

№ 691),— невидимому, кладетъ этому конецъ, и для нФ.которыхъ заводоуправлений это крайне непр1ятно.
Сверхъ фактическаго владения, за населеш емъ за к р е
пляется ещ е некоторая часть земли для спрямлешя границъ,
но это не и зм ен я ет е общей картины.
При такомъ н адел ен ш получается пестрая картина расиред'Ьлешя земли, сильная черезполосица (это напоминаетъ
ситецъ съ многочисленными разводами).
Па покосахъ раскиданы рощицы J), и oirfc переходятъ теiiejib къ населенно. Н аселеш е, побуждаемое безработицей и
нуждой, усиленно ихъ вырубаетъ и л е с ъ продаетъ на
сторону 2).
Лесоохранительны й законъ не охраняетъ этихъ л есо в ъ , на
ходящ ихся на покосахъ, а эти л еск и иногда довольно значи
тельны, и рубка л есо в ъ идетъ весьма сильно.
Насколько запутаны зд есь земельный отнош еш я,— сообщу
ещ е фактъ. П режде эти рощицы на покосахъ считались при
надлежностью заводоуправление и иослФ.дшя рубили въ нихъ
л е с ъ , но недавно было разъяснено, что эти л е с а на п о к о се
принадлеж ать населеш ю , и теперь въ некоторы хъ округахъ
поверенны е отъ имени н аселеш я предъявляю сь къ заводоуправлеш ямъ иски объ убыткахъ за порубку у нихъ л еса .
1) ЛЪсъ, окашиваемый мастеровымъ, считается стоящимъ на его пол осе,
но если .тЬсъ окашивается нисколькими лицами, то онъ считается заводскимъ.
При закреплено! ф актическаго владения некоторы е покосы оказались про
пущенными, такъ какъ доверенны е при общ естве не всегда могли знать в с е по
косы, которые тогда находились въ л есу . Покосы иногда вдавались клиньями
въ л есъ , и въ такихъ случаяхъ также иногда не отводились населенно, и на
отой почв е опять создается неудовольствие.
2) В ъ Ыижне-Тагильскомъ за в о д е и м еется 3 частныхъ лесопилки, перерабатывающихъ по 3 0 0 штукъ бревснъ каждая въ неделю , работаю тъ на лесном ъ
матер 1ал е, заготовляемомъ съ проектируемыхъ наделовъ и покосовъ, нодлежащихъ отграничение для населеш я. В ъ Лайскомъ и Верхне-Салдинскомъ зав од е
2 лесопилки перерабаты ваю тъ еж егодно по 16 тыс. бревенъ каждая, также изъ
л есу съ покосовъ. Е сть еще частный лесопилки въ Нижне-Салдинскомъ и Виснмо-Ш айтанекомъ заводахъ.
П оГздка по У ралу.
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Неравномерность над'Ьлешя землей при зем леустройстве,
въ томъ его видЬ, въ какомъ оно теперь находится, должна
обратить на себя самое серьезное внимаше, особенно въ на
стоящ ее время, когда делаю тся попытки со стороны н асе
леш я перехода къ землед1злйо подъ влгяшемъ кризиса, и въ
^н'Ькоторыхъ м'Ьстахъ, г д е климатичесшя и почвенный услов1я благопр1ятны, эти попытки не остаются безъ усп еха.
Организащя агрономической помощи населеш ю въ Осинскомъ
у'Ьзд'Ь повела къ распространенно земледгЬльческихъ машинъ, и въ результате клеверъ изъ Осинскаго уезда сталь
вывозиться за пределы Пермской губ. (Докл. 1908 г., стр. 8).
Кстати нельзя не отметить уменыпешя количества агрономическихъ бес'Ьдъ въ Пермской губернш . Такъ, ихъ велось
въ 1900 г. — 256, 1901 г. — 417, 1902 г. — 542, 1903р. — 731,
1904 г. — 592, 1905 г. — 249, 1906 г. — 356, 1907 г. — 174.
Сокращеше количества б есе д ъ объясняется политическими
услов1ями (репрессивныя мгЬры).
Въ видахъ содгЬйств1я сельскому хозяйству пермскимъ губернскимъ земствомъ организована выдача ссудъ на покупку
рабочихъ лошадей (см. по этому поводу докладъ земскому
съ езд у XXXIX очередной сессш , № 13-й).
За 7 л'Ьтъ воспользовались этими ссудами 6.017 маломощныхъ хозяйствъ.
Въ Пермской губернш (по даннымъ 1907 г.) числилось
21.338 безлошадныхъ хозяйствъ, изъ нихъ бол'Ье 6.000 полу
чило возможность заниматься хозяйствомъ.
Съ 1 сентября 1908 г. подано было ходатайствъ о выдаче
ссудъ для прюбр'Ьтешя лошадей 3.177, изъ нихъ 1.237 полу
чили ссуду, 748 отказано по недостатку средствъ.
Нужно принять мЬры, чтобы населеш е могло воспользо
ваться своей землей, приложить свой трудъ къ ней. Везъ
инвентаря — не зубами ж е грызть ему землю. Нужно создать
мелюративный кредитъ въ широкомъ масш табе, но перево
дить, вообще, населеш е на земледТ»л1е въ очень широкомъ
масш табе н'Ьтъ основаш я. Poccin страдаетъ у насъ отъ избы-

точнаго сельско-хозяйственнаго н аселеш я, а переводить на
землед'к'йе зд'Ьсь, переводить н асел еш е, усггЬвшее овладеть
вс/Ьми навыками въ горнозаводской промышленности, — едва
ли рационально.
Эти навыки — капиталъ, которымъ нуж но дорожить. Я
исхож у изъ мысли, что P occia пойдетъ впередъ съ изм'Ьнеш емъ экономической политики, съ энергичнымъ подъемомъ
нроизводительныхъ силъ страны. Тогда она предъявить боль
шой спросъ на металлообрабатывающую промышленность.
Следовательно, можно думать, что переживаемый кризисъ
рынка — временный.
И при поднятш покупательной способности н асел еш я, съ
развш темъ нроизводительныхъ силъ страны бол'Ье предприим
чивые предприниматели Урала будутъ вознаграждены .
Притомъ иногда и по климатическими или почвенными услов1ямъ переводъ на земледгЬл1е затруднителен!,; такъ, читаемъ мы:
«ЗемледгЬл1е въ больш инстве гориозаводскихъ волостей
скудно вознаграждает'!, хлебопаш ца» («М еталлообрабатываю
щая кустарная промышленность Екатеринбургского у'Ьзда»,
Е к атер и н бур гу 1907 г., стр. IX).
При рЬш еш и такого важ наго вопроса не сл едовало бы ни
на одну минуту забывать, что на огромныхъ площ адяхъ Урала
(примерно, 1 0 0 — 150 верстъ отъ водораздельной лиш и но
о б е стороны Уральскаго хребта) н асел еш е, водворен н ое зд е с ь
вт, силу исторической необходимости, не мождтъ быть .занято
никакими сельско-хозяйственны ми работами по суровости кли
мата и характеру почвы. Почти единственны м!, источникомъ
сущ ествоваш я этого н аселеш я служ итъ горный нромьщел ъ —и
горные заводы, въ которых!, н асел еш е можетъ приложит!,
свой, н и чем ъ не заняты й, трудъ (Левицш й).
Вольншхъ надеж дъ на земледел1е возлагать зд'Ьсь не при
ходится: трудно населеш ю переходить къ земледельческому
ТРУДУ> а въ некоторы хъ м'Ьстностяхъ и совс Ьмъ невозможно.
Однако при над'Ьлеши землей въ достаточны х!, разме,рахъ, даж е и тамъ, г д е заводъ работаетъ, н асел еш е будетъ
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иметь дополнительный заработокъ, и это будетъ страховашемъ
его экопомическаго положеш я: населеш е не будетъ поставлено
въ необходимость продавать свой трудъ во что бы то ни стало.
«Промышленный кризисъ на Урале им'Ьлъ огромное вль
я ш е на общ ш ходъ землеустройства. Н аселеш е начало у б е 
ждаться, что надеяться на постоянные заработки на заво
дахъ нельзя, что промышленный кризисъ на Урале есть явлеn ie не случайное, а подготовленное въ течеш е десятковъ
л е т ъ неумЬлымъ ведеш емъ хозяйства. В с е ближайппе л еса
вырублены, а потому съ каждымъ годомъ накладные расходы
по доставке дровъ и другихъ матер!аловъ возрастаютъ. Уде
шевить доставку матер!аловъ путемъ проложен in желЬзиыхъ
дорогъ, удешевить производство ж ел е за лучшимъ оборудовашемъ завода—является делом ъ неисполнимым!» за отсутств1емъ
средствъ. Ташя соображ еш я стали побуждать населеш е съ
большей интенсивностью заботиться о лучшемъ обезпеченш
себя землей. Старыя ссылки на заводсш е заработки уже по
теряли свою убедительность, и заводамъ пришлось сознаться,
что наделить н аселеш е на точномъ основаш и закона 19 мая
1893 г. не представляется возможнымъ. К ъ этому созн ан ш
большинство заводовъ пришло 13 л е т ъ спустя съ момента
издашя закона 19 мая 1893 г., когда, побуждаемые правительствомъ къ скорейш ему заверш еш ю землеустройства, заводы
приступили къ переговорамъ съ населеш емъ. При этомъ сл едуетъ заметить, что заводы пошли на уступки, значительно
расширивъ законъ 19 мая 1893 г. въ пользу населеш я» (г. Полозовскш , ^Землеустройство населеш я поссессю нны хъ заво
довъ на У рале», стр. 7).
Muorie заводы все-таки значительно увеличили, сравни
тельно съ фактическимъ землепользоваш емъ, тотъ земельный
фондъ, который поступилъ къ населенпо.
Иногда, во время предварительной съемки, некоторый селеш я, понявъ значегйе фактическаго владеш я, выходили
ночыо въ поля и л е с а и распахивали или раскашивали зн а
чительный площади, вошедппя погомъ въ ихъ наделъ .

На этой почвЬ на н'Ькоторыхъ заводахъ шла постоянная
борьба 1). Д р у п е ж е заводы, понимая для себя зн ач еш е разви
тая сельскаго хозяйства, не препятствовали этимъ захватамъ.
Конфликты на этой почв1> портили отнош еш я заводоуправлеш й съ населеш ем ъ.
Лучине изъ управляющ ихъ говорятъ: 'Заводоуправлеш я
должны уступить. Пусть н асел еш е получитъ даж е больш е
земли, только бы развязаться съ земельными отнош еш ями» 2).
Итакъ, п реж де н а сел еш е недостаточно интррргоиялогч.
зем лей ._Заволы давали н асел ен йо^достатачны й заработокъ, ^
даж е и тогда, когда Югъ стал ь оказывать сильную конкуренцТкГ Уралу, такъ какъ н ек о т о р о е время держ ались хороmin ц'Ьны на м'Ьдь и платину, и это первое время поддер
живало Уралъ, но, когда вм'Ьст'Ь съ ценам и на жел'Ьзо пали
ц'Ьны на м'Ьдь и платину, кризисъ обострился.
У н асел еш я зд'Ьсь слож илась особая _дщ ихолоп я . Н аселеn ie склонно считать, что заводоуправлеш я должны давать
1) Естественнымъ послЬдс'пйемъ такой неопредЬленностп владЬшй было дальнЬйшее pacm npewie площади крестьянскихъ земель путемъ еамовольныхъ за х в а товъ; это т-Ьмъ болЬе удобно, что участки, р азбр осанн ы е среди лЬса, имЬли
соверш енно неправильную форму, никакихъ границъ въ натурЬ нЬтъ: еж егодно
владЬлецъ участка подвигался во всЬ стороны , куда ему желательно, не замЬтно
на аршинъ, на саж ень, подрубая или «подсачивая» мЬшакшря деревья. О храна
ж е соверш енно была невозм ож на даж е при самомъ бдительномъ надзорЬ (Б оклевск1н, стр. 20).
2) Были случаи, что нЬкоторые заводоуправлен 1я, узнавъ, что предпола
гается дать мастеровымъ п сельскимъ работникам ъ въ надЬлъ угодья, коими они
пользовались не по найму отъ завода до 1 января 1893 г., поспЬшнлн въ августЬ
1892 г. заключить на эти угодья арендные контракты, чтобы тЬмъ лишить на
сел еш е права на надЬлъ въ положенномъ правительствомъ размЬрЬ. «Зем л е- V
устройство сельскихъ обы вателей Урала» (Савичъ, стр. 29).
НЬкоторыя заводоуправлеш я, болЬе предусмотрительный, сохранили за собой
права на землю и въ цЬляхъ исключешя ея изъ надЬла облагали земли, н а х одяицяся въ пользованш населеш я, ничтожной арендной платой, а такъ какъ пер еходятъ къ населеш ю земли, находишш яся въ его пользовано!, но не по найму
отъ заводоуправленш , то въ нЬкоторыхъ м Ь стностяхъ это искусственно сокр ащаетъ земельное о б езп еч еш е населен1я, и иослЬднее видитъ, что заводоуправлеHie

его перехитрило.
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ему работу, и когда фабричной инспекцш приходится стал
киваться съ горнозаводски мъ населеш ем ъ (въ переделом и ыхъ
производствахъ) и она проводитъ точку зр+.шя договорныхъ
отнош енш менаду рабочими и предпринимателями, то pa6o4ie
говорятъ: «Мы — не фабричные, мы — горные, и намъ работа
со стороны заводоуправлеш я должна быть дана».
На этой п очве отчасти и было упомянутое уж е п ренебре
ж ительное OTHOinenie со стороны рабочихъ массъ къ земл'Ь,
да и заводоуправлеш я сами прежде иногда тормозили над'Ьлеш е населеш я землей и вообщ е переходъ населеш я на землед'кше.
«Х лебопаш ество за п осл едн ее время въ Михайловскомъ
зав оде принимаетъ громадные размеры, при чемъ жители запахиваютъ не только свою надельную землю, но также, безъ
разр'йшешя, и покосы превращаютъ въ пашню», читаемъ мы
въ одной запи ск е.
«Не им ея, кроме своего собственнаго труда, никакихъ
расходовъ, сл'Ьдовательно, получая хл'Ьбъ какъ бы даровой и
въ довольно большомъ количеств!?, обезпечиваюшемъ ихъ на
бол'Ье или меггЬе продолжительное время, они не особенно
дорожатъ заводскою работой, всл,Ьдств1е чего и постоянный
стачки и требоваш я увеличеш я заработной платы.
«А потому, по моему мнЬшю, следовало бы распашку заводскихъ покосовъ и другихъ земель или соверш енно вос
претить, или назначить арендную плату, которая была бы
имъ чувствительна. Мое личное уб'Ьждеше — употребить всЬ
Ml?pbi къ сокращенно хлебопаш ества: хл'Ьбопашецъ — плохой
фабричный рабоч1й» (изъ доклада главнаго л1>сничаго Д. Г.
въ главное управле!пе С ерг’-Уфалейскихъ заводовъ, 1897 г.).
11а почв1; этой ж е исихолопи иногда рабоч1е предъявляли
требован1я къ заводоуправлеш ямъ, при н едостатке работъ на
заводахъ, объ удален]и съ работъ лицъ, имею щ ихъ землю,
какъ лицъ обезпеченны хъ, или объ удален1и чужихъ, нришедшихъ на заводъ со стороны, хотя бы эти посл'Ьдше и ра
ботали долго на завод'Ь и прюбр'Ьли пужныя качества — сно-

ровку въ р абота — и были ц ен н ы на заводЬ; и иногда заводоуправлеш ямъ приходилось подчиняться этому и лишать
себя даж е хорош ихъ рукъ изъ боязни р еп рессш со стороны
рабочихъ.
Поэтому ж е зд е с ь н ер ед к о прим еняется система очер~
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работы, когда работаютъ изъ трехъ н ед ел ь д в е или псы
ТТь (,,уТТш7"чтобы дать работу_дш маж по большему ч и сл у и равотаг~оиять р асп р едел я ется о д инако во между искус
рабочими и неискусными. Это придаетъ зд е с ь какой-тс
цифпчоскп'т харш ;те|)Тгблаготворительности взаимоотноше
рабочихъ и заводоуправленш .
Автору этихъ строкъ приходилось ви деть, какъ одной
с м е н е ж енщ инъ, заняты хъ обработкой руды, позволяли сра
ботать въ день только 1,5 короба (за что о н е получали
30 коп.), д а л е е работала уж е другая см ен а.
Заводоуправлеш я преж де очень считались съ этими сл о
жившимися зд е с ь воззрФшями и держ али н ер ед к о больш е
рабочихъ рукъ, чем ъ надо: держ али 150 человЬкъ, г д е до
статочно было бы одной сотни. Д ел ал и они это и зъ боязни
итти въ разрФзъ съ п си хол оп ей н аселеш я.
Таш я отнош еш я н е могли не задерж ивать техники на
У рале.
К онечно, главными образомъ, техника задерж ивалась не
этимъ, а стремлёш емъ заводовладельцевъ извлекать какъ
можно больш е дохода и зъ заводовъ, и, сл едовател ьн о, на луч
ш ее техническое оборудоваш е не оставалось ден егъ .
Если бы заводоуправлеш я преж де, л е т ъ тридцать тому
назадъ, не противились н а дел еш ю населеш я землей, то на
сел еш е часть своихъ заработковъ могло бы тратить на земледе.'пе. Еде земд е д е д ю развито, тамъ лучш е отнош еш я между
заводоуправлеш ями и рабочи м и ^ и для за водовъ выгодна хо
погаая п о стан ов к а зем ле/тел ia: г/те н е т ъ земчтетгЕттТя v мяпто.

рового пять лош адей сильныхъ (о н е свезутъ и по 50

пуд.).

Есть тогда свои с е н о , овесъ, и, следовательно, подвозка маTe[)iaaoB'b—деш евле для завода.
В с е подсобным работы (т.-е. рубка дровъ, подвозъ ихъ)
тамъ, г д е населеш е н адел ен о землей, обходятся деш евле.
Переходъ части населеш я на земледел1е будетъ полезенъ
и для заводовъ. Въ насщ лщ ее время ощ ущ ается избытокъ
рабочихъ рукъ. Этотъ избытокъ задерживаетъ лучш ее техни
ческое оборудоваш е заводовъ, такъ какъдщ следш е, тсакъ уже
упомянуто, въ силу традицш считаютъ себя Обязанными да
вать работу всЬмъ или, по крайней м е р е , наибольшему числу.
Д ал ее, развиые земледел1я увеличить количество скота, удеш евитъ овесъ, и это понизитъ цены на гужевую перевозку.
Вотъ эти своеобразный отнош еш я и привели зд есь къ
упомянутой путан и ц е въ земельномъ вопросе.
Въ настоящ ее ж е время эти старыя традицш рушатся,
заводы сокращаютъ выработку и подъ в.тняшемъ нужды не
могутъ обезпечить в сех ъ работой, даже работающимъ н е к о 
торые заводы не платятъ подолгу или платятъ такъ назы
ваемыми талонами. При расплате за товары въ лавкахъ
этими талонами рабоч1е теряютъ или теряли 20 — 50°/0, иритомъ нередко бываетъ такъ, что сирашиваютъ они, наприм йръ, сахару въ лавке, а имъ предлагаютъ залежавшееся
мыло или бруснику. Д елать нечего, приходится брать, такъ
какъ талоны берутъ только въ некоторы хъ лавкахъ. Зате.мъ
это мыло или бруснику надо итти продавать въ другую лавку,
и только тогда, въ результате этой сложной операцш , масте
ровой получаетъ нужный ему сахаръ.
Ташя неудобства, конечно, заставляютъ населеш е въ на
стоящ ее время обращаться къ зем ле.
О бделенны е землей видятъ, какъ счастливцы, получивипе
болыш е участки, вследств1е большого фактическаго владеnia, рубятъ л е с ъ на своемъ п о к о се, продаютъ его на сто
рону и, сл Ьдовательно, могутъ жить. На этой почве много
неудовольств1я, и такое полож еш е вещей чревато тяжелыми
после.дств1ями для Урала...

Н екоторы е уезды Пермской губ. ввозятъ х л еб ъ , и, с л е д о 
вательно, сельское хозяйство въ и зв естн о й степени зд е с ь мож етъ быть расш ирено. Правда, н асел еш е привыкло къ горно
заводскому труду, и н ер ед к о оно не умЬетъ даж е пахать.
Разсказы ваю тъ, какъ одинъ рабочш п о ех а л ъ за 100 верстъ
покупать лошадь, заставили при с е б е ее пахать, чтобы уви
д ет ь , что къ этой р а б о т е она привыкла, а когда вернулся
дом ой,— лошадь у него не паш етъ. З д е с ь мало одного н а д ел еш я землей.
Создались уж е среди населенш и звестн ы е навыки, и пе
реходить къ черной крестьянской р а б о т е съ вывозкой на"НпбзаГ-тяжел о .
То, что я говорю о трудности перехода населеш я на
земледел1е, относится къ сев ер н ом у и среднему Уралу; на
южномъ У рале, невидимому, это легче.
Итакъ, на п оч в е земельнаго вопроса много нещ йятностей
и тренш между заводами и населеш ем ъ. Н асел еш е, повидимому, стремится больш е захватить земли. Н екоторы я заводо
управлеш я жалую тся, что тотъ или иной рабочш приводить
сегодня старож иловъ, которые показываютъ, что этотъ рабо
чш в л аделъ такой-то росчистью, ею владели де и его отец ъ
и д е д ъ , а завтра тотъ, въ пользу котораго показывали ста 
рожилы, показы ваетъ въ пользу ихъ.
.
Н асел еш е всячески будто бы стремится расш ирить свое
фактическое в л адеш е, передвигаетъ даж е грани.
Для заводоуправленш найти де п олесовщ и к а, который бы
показалъ, что такой-то мастеровой не име.лъ покоса на данномъ м е с т е до 1893 г., трудно, такъ какъ п олесовщ ики часто
м еняю тся. З ем сю е ж е начальники принимаютъ очень легко
заявлеш я отъ добр осов естн ы хъ св и детел ей , что такимъ-то
участкомъ отцы, деды и прадеды просителя владели , и что
они не занесены въ планы по ош и бк е. Такъ говорятъ за 
водоуправлеш я.
Р абоч ее ж е н асел еш е, въ свою очередь, ж алуется на н е 
который заводоуправлеш я, что т е всячески у нихъ стр е

мятся оттягать земли, пользуются для этого его ошибками,
и поэтому иногда отграничительная лиши проводится даже
по самымъ с'Ьнокосамъ.
Итакъ, какъ мы видели, съ одной стороны, население
стремится прюбр'Ьсти землю и кр'Ьпко держится за н ее, съ
другой— оно неохотно покупаетъ ее черезъ крестьянски! банкъ.
Такъ, м естн ое отд1;леше крестьянскаго банка дало справку,
что оно никакихъ операцш но продаж!; земли не имТло съ
горнозаводскимъ населеш емъ, а продаегъ землю переселенцамъ или м'Ьстнымъ крестьянами. Горнозаводское ж е н асе
л еш е не обнаруживаешь интереса къ земл'Ь г) , хотя продажныя ц'Ьны черезъ крестьянскш банкъ не высоки, всего въ
среднемъ около 21 р. за дес., сл'Ьдовательно, ежегодный пла
теж и съ десятины съ погаш ешемъ около 1 р. Покупная ц'Ьна
банка отъ 10 руб. до 20 руб., и только въ Красноуфимскомъ
у Ьзд'Ь одно m rbiiie прюбр'Ьтено банкомъ за 34 руб. за десятину.
Въ Кыштымскомъ округ!; управляющ1й крестьянскими
банкомъ даж е склонялъ рабочихъ къ прюбр'Ьтешю земли, и,
тогда банкъ предполагалъ прюбр'Ьсти площадь земли въ
85 тыс. дес., и, несмотря на заминку въ то время и въ д'Ьлахъ
завода и затяжку въ нлатежахъ рабочими, иосл'Ьдше все ж е
не шли на это. Подобный случай былъ въ Каслинскомъ
завод!;, гдТ> горнозаводское населеш е также отрицательно
отнеслось къ прюбр'Ьтешю земли (л'Ьтъ 10 тому назадъ).
Въ Тагильскомъ округ!; при отмежеваши въ настоящ ее
время населеш ю 20.000 дес. спорь идетъ о 100 дес. земли.
Быть-можетъ, но ошибк'Ь землемЬровъ или по другимъ iipiiчинамъ, иногда ли 1пя обмежевашя проходитъ по самому по
косу, а между т'Ьмъ тотъ или иной мастеровой эгимъ покосомъ
ранГе пользовался. Заводоуправлен1ю не хочется уступить
этихъ отр'Ьзковъ (въ обшемъ на 100 дес.). Это очень обостряешь
отнош еш я между населеш емъ и заводоуправлешсмъ. Былъ
б Между т'Ьмъ у меня in, бытность мою въ Перми были p a6o4ie съ М отовилихинскаго завода и въ р азговорахъ заявляли о своемъ желанш прюбр'Ьсти
землю (он и —пришлые), разспраш ивали меня, какъ они могутъ это сд’Ьлать.

случай, что одинъ рабочш приш елъ съ топоромъ, гд"Ь ме
ж евали его землю, и грозился броситься на землем'Ьра.
Нуж но возможно с к о р е е окончить земельноустроительныя работы горнозаводскаго н аселеш я.
Эти работы относительно государственны хъ крестьянъ
будутъ почти окончены въ 1909 г. за неболыыимъ исключешемъ, какъ-то Р еж евск ая дача (Л енеевской волости), Н евьян
ская, В ерхъ-И сетская, В ерхъ-Н ейвинская и Верхне-Т агиль
ская дача (А ятской волости) и некоторы й д р у п я , какъ видно
и зъ приложегня (эти таблицы даны въ Горн. Д еи .).
Устройство н аселеш я въ дачахъ казенны хъ горны хъ за 
водовъ рисуется так ж е и зъ прилож еш я. Ускорение его крайне
ж елательно.
О землеустроительны хъ работахъ въ п оссессю н н ы хъ д а 
чахъ такж е {ш суетъ яркую картину ведом ость, приведенная
въ прилож ении Зд'Ьсь обращ аетъ на себя внимаш е то, что
въ Невьянскомъ завод-f'. — безработица, з а в о д е Д % й с т в i я
прекратились и въ то ж е время заводоуправлеш е не шгЬет!.
средствъ къ производству расходовъ по отградичеш ю надъ ловъ населеш ю , и въ этомъ окрутЭ; землеустроительны я работы'ТГцюстшюйил ис ь.
Правительству необходимо взять ихъ въ свои руки и
произвести за свой счетъ съ возло'жешемъ расходовъ на
округъ.
В ъ Н иж не-Тагильскомъ округ!; работы производятся ещ е
частнымъ товарищ ествомъ по договору, заклю ченному съ главнымъ правлеш емъ Н иж не - Тагильскихъ заводовъ, при чемъ
товарищ ество обязалось отграничить площадь до 150.000 дес.
Правительство отпустило свои средства за счетъ округа
(каж ется, 138 тыс. руб.).
,
Таш я ж е суммы на этотъ предметъ должны быть отп у
щены и но Н евьянскому округу.
Необходимость ускореш я землеустроительны хъ работъ вытекаетъ и зъ того, что при сокращ енш заводскаго дгЬйств 1я
часть населеш я въ состоян ш будетъ переходить на землед Ь-

.lie, д а л ее оно получитъ возможность искать ископаемый на
своей зем л е (какъ это уж е им'Ьетъ м есто на усадебных!,
земляхъ въ Нижнемъ Тагиле),. и, такимъ образомъ, оно въ
состоянш будетъ использовать свой трудъ.
Заверш еш е землеустроительныхъ работъ можетъ дать
толчокъ развит 1ю и мелкой металлообрабатывающей про
мышленности.
Ускореш е землеустроительныхъ работъ — одна изъ м'Ьръ
помощи населен 1 ю на время кризиса: это сделаетъ населеш е
бол'Ье сильнымъ въ переживанш тяжелаго времени.
Необходимо возможно скорЬе^лда^^дИть населегпе землей
и на частныхъ заводахъ. З д’Ьсь, помимо закрЬплешя факти
ческаго влад'Ьшя, придется отвести десятины по полторы
подъ выгоны и, сверхъ того, дать отъ 2 до 3 десятинъ л есу
на наличную душу. *
Говорятъ иногда, что такъ какъ зем ледГ ^ е мало развито
въ н'Ькоторыхъ м"Ьстностяхъ, то не зач'Ьмъ заботиться о достаточномъ над'Ьленш зд'Ьсь землей, но населеш е в'Ьдь мо
ж етъ заниматься скотоводствомъ, а также горнымъ д'Ьломъ,
если будутъ найдены ископаемыя, а главное— над'Ьлеше въ
достаточной мЬр'Ь землей воздействует!, на психолопю населен 1я: населегпе будетъ знать, что ему дана земля,’ и, сл ед о 
вательно, обязанность заводовъ кормить населеш е отпадаетъ, V
а это и у заводовладельцевъ развяжетъ руки.
Едва ли можно на населeHie частныхъ заводовъ при над ел ен ш его землей возложить уплату выкупныхъ платежей,
когда въ настоящ ее время съ крестьянъ выкупные платежи
уж е сняты; н ер едк о не вина населеш я, что п осл едн ее до
сихъ поръ не было над'Ьлено землей, и сами заводовладельцы,
• какъ уж е мы видели, тормозили иногда переходъ населеш я
на сельское хозяйство, боясь, что населеш е не будетъ тогда
дорожить заводской работой, иногда ж е населегпе, темное
опять не по своей в н н е, само отказывалось отъ земли, боясь,
что тогда, пожалуй, закроютъ заводъ, и оно останется безъ
работы.
___________

О переводЪ горнозаводскаго населешя
на зе/лледЪше.
П ереводъ н асел еш я въ массахъ на земледе.ш е былъ бы
соп р я ж ен ъ съ большими расходами. В ъ моихъ рукахъ и м еется
записка земскаго начальника 7 участка Сарапульскаго участка
г. Милюкова, составленная имъ по ж елаш ю вятскаго губер 
натора. В ъ ней дается примерны й расчетъ т е х ъ денеж ны хъ
ж ертвъ, которыя пришлось бы взять на себя государствен
н о м у ’казначейству при п ер ев о д е н асел еш я Воткинскаго за 
вода на зем л ёдел 1е. * П реж де всего, если принять за среднюю* земельную норму
8 дес. земельнаго и 1 дес.. л есн о г о
н а д ел а на ревизскую
душ у, то пришлось бы п р и р езать и зъ горнозаводскихъ дачъ
больше_^40-тысячъ десяти н ъ л есн о й площ ади, такъ какъ у
горнаго округа другихъ земельны хъ угодш , кром е л е с а , не
и м еется, а стоимость десятины л Ьса нельзя считать меньше
65 руб., и все это л е с н о е богатство долж но быть обречен о
подъ расчистку для полей. Стоимость этой л есн о й площади
около 2 м. 600 тыс. руб.
Если считать, что изъ 4.135- дворовъ, им ею щ ихся з д е с ь ,
н ек оторы е ведутъ уж е свое хозяйство и только 3.158 дворовъ
придется снабдить живымъ и мертвымъ инвентарем ъ для
ведеш я хозяйству, то это потребуетъ на дворъ въ средн ем ъ
158 руб. (считая на дворъ 1 лошадь въ 50 р., одну корову
въ 35 р., 2 овцы за 10 р., одну соху за 5 р., одну борон у
за 3 р., т е л е г у за 25 р., сани за 15 р., лош адиную сбрую да
15 р\). Въ общ емъ составишь это около иолмиллю на руб.

Зат'Ьмъ съ за к р ь т ем ъ завода населенно придется выда
вать продовольственную ссуду, а чтобы лесную площадь
перевести въ пахотную, говорятъ, нужно около 5 л4;тъ, при
нимая во внимаше, что есть много песковъ, и, следовательно,
почву надо удобрять. Эта продовольственная помощь обой
дется к а зн е въ 657 тыс. руб.
Кроме того, необходима сем енная ссуда, и ссуда на прокормъ скота до полнаго устройства хозяйства, что также, по
подсчету того ж е земскаго начальника, составить в м ест е съ
сйменной ссудой около 820 тыс. р. В ед ь надо иметь въ виду,
что расчистка потребуетъ извЬстнаго срока, прежде чем ъ
скотъ въ состоянш будетъ находить с е б е достаточный кормъ.
Д а л ее нужно ещ е населенно обзавестись хлевами для
скота, гумнами для склада хл еба, на что также необходима
правительственная ссуда отъ 170 до 2 0 0 руб. на дворъ, при
нимая во внимаше готовый л есн ой матер 1алъ, который по
лучится въ изобилш при расчистке лесны хъ угодш , кото
рый пойдутъ подъ пашню, а это опять составить солидную
сумму въ 584 тыс. руб.
Итакъ, чтобы перевести 3.158 дворовъ Воткинскаго завода
съ горнозаводскаго д ел а на землепашество, потребуется около
6 м. 400 тыс. р., хотя г. Милюковъ считаетъ эту цифру ми
нимальной; но доиустимъ даж е, что она преувеличена, всетаки потребуются ещ е расходы на разселеш е населеш я: те
перь оно ж иветъ около завода, и не можетъ ж е оно зани
маться сельскимъ хозяйствомъ, если поля будутъ отстоять
отъ его жилищ ъ на 4 0 — 50 верстъ, иначе станетъ невозможно
перевозить навозъ на ноля, а безъ навоза воткинская земля
родитъ хл'Ьбъ очень плохо, самъ - 6 урожая считается въ район'Ь очень большими при унавож еш и полей л) .
О Н адо заметить, что вообщ е заводы Пермской губ. строились зачастую
въ глубокихъ и узкихъ долинахъ горныхъ р’Ьчекъ, н аи бол ее удобныхъ для
устройства прудовъ, здЬсь же были заводскга поселеш я, и потому заводе,icie
pafionie не могли имЬть вблизи своихъ селенiit удобныхъ для обработки земель,
и, следовательно, большинство этихъ земель располож ено вдали отъ усадебъ и

Нельзя не согласиться съ г. Милюковымъ, что зд'Ьсь возникаетъ огромное с о м н е т е въ ц елесообразн ости затратъ для
перевода населеш я на хл ебоп аш ество,— н аселеш я, воспитаннаго на заводскихъ работахъ и совс Ьмъ не приспособленнаго къ земледельческому труду.
Н ужно дать возможность желающимъ, чувствующимъ склон
ность къ землед'Ьлно переходить на него, но соверш ать мас
совый переводъ— едва ли ц ел есообразн о. Навыки горнозаводекаго рабочаго, накопленны е въ т е ч е т е продолж ительнаго
времени, сами по себе представляютъ большой капиталь.
Пускать этотъ капиталъ на в ет ер ъ , уничтожать его при
носредствЬ перевода на земледе.Ме — едва ли ц ел есообр азн о
и согласуемо съ общ ей экономической политикой P occin .
Воткинсш е мастеровые говорили: конечно, если насъ на
землед'Ь.>пе будутъ переводить, деньги мы возьмемъ, по что
изъ этого выйдетъ?
Мы стремились сделать Росстю промышленной; ошибка
состояла въ томъ, что въ то время, какъ созидалась про
мышленность, игнорировалось сельское хозяйство, и емко сть
внутренняго рынка не расширялась, такъ не лучше ли при
няться за культуру этого рынка, за поднятое сельскаго хо
зяйства, и при расш ирено! рынка, н е т ъ сомн'Ьшя, не только
не будетъ избытка въ населенш , привившемъ уж е с е б е на
выки къ горнозаводской р а б о те, но окаж ется ещ е большая
нехватка въ немъ.
Въ данномъ сл уч а е нельзя руководствоваться интересами
своей колокольни, нуж но на вопросъ посм отреть ш ире, поставивъ его въ рамки общ ей экономической политики P occin .
В се равно какъ врачу, при томъ или другомъ б о л езн ен номъ симптоме приходится сосредоточивать свое внимаш е на
лЬченш сердца п а т е н т а , такъ и зд есь долж но быть обра
щ ено самое сер ьезн ое внимаше на поднятое благосостояш я
р а збр осан о на значительныхъ п ространствам , съ многочисленными участками
(Савичъ, стр. 45).

широкихъ массъ населеш я. Въ конце-концовъ, все-таки зд'Ьсь
леж итъ узел ъ , бол езн и Урала, и отсюда— отъ подъема благосостояш я массъ населеш я иридетъ cnacen ie для Урала. К о
нечно, это не исшночаетъ, какъ это уже было р а н ее выяснено,
значеш я специфическихъ условш местной горнозаводской
промышленности Урала.
Быть-можетъ, искусственно въ настоящ ее время, подъ
вл 1яш емъ нужды, населеш е обращ аетъ свои взоры къ землед'Ьл1ю или къ образоваш ю артельныхъ^заводовъ, но я боюсь, „
каковы будутъ результаты. Въ н'Ькоторыхъ м естностях!.,
около Нижне-Салдинскаго завода, Нытвинскаго, Сысертскихъ,
сельское хозяйство начинаетъ прогрессировать, но не наступитъ ли отливъ отсюда съ подняыемъ заводской конъюнктуры
это вопросъ.
З д е с ь мн'Ь приходить на память, какъ въ 1892— 1893 г.
стали развиваться такъ называемыя сельско-хозяйственныя
артели въ Ш адринскомъ, Екатеринбургскомъ и Камышловскомъ уездахъ; п осл е голоднаго 1891 Года посевы зд есь со
кратились на 25— 30°/0) количество скота убавилось чуть не
вдвое, четвертая часть дворовъ перешла въ разрядъ безлошадныхъ, и вотъ стали выдавать артелямъ, состоящими изъ
несколькихъ человекъ, лошадей въ ссуду, для чего былъ
образованъ спец1альный фондъ. Такимъ образомъ путемъ
организацш артелей думали поддержать хозяйство; но, какъ
оказалось, артельное хозяйство велось плохо. Какъ сами ар
тельщики говорили потомъ: «Да р азв е это резонъ сообщ а
владеть лошадьми? Я буду ее кормить, а потомъ ее другому
отдадутъ, который не кормить, а только робить будетъ; или
я починю молотилку, а другой задаромъ моимъ трудомъ вос
пользуется, и лошади у насъ пропали». Или какъ говорилъ
другой: «Не стало тогда между нами соглашя. Только ссоры
пошли и зъ -за этихъ лошадей да изъ-за молотилки. Помучи
лись мы съ этой молотилкой, поссорились и потомъ реш или
отдать ее обратно. Съ лошадьми тоже мука была: кто вла

д'Ьетъ, не кормитъ, потому знаетъ, что она другому пойдетъ,
такъ лошадей и сморили, а кони добрые были»...
Изъ числа розданны хъ артелямъ лошадей, купленныхъ
на средства губернскаго земства (153 лошади), пало въ Ш адринскомъ у'Ьзд'Ь 24°/0, а въ Екатеринбургскомъ— 32°/0 общаго
числа, и пало, главнымъ образомъ, отъ непосильной работы
и голода.
Итакъ, говорить авторъ, «Эпилога сел ь ск о -х о зя й ст в ен 
ныхъ артелей въ зауральскихъ уЬздахъ Пермской губ.»:
лошади быстро пропадали, потому что ихъ плохо кормили,
такъ какъ временные хозяева знали, что лошади перейдутъ
къ другимъ артелямъ, а потому эту рабочую силу старались
утилизировать до крайней степени. Также обстояло д'Ьло и
съ машинами: никто не хот 1 ;лъ чинить, b c 1 i х о т - Ь л и т о л ь к о
пользоваться. Доходило до большихъ ссоръ, и кончалось
т'Ьмъ, что машины отдавались обратно, и тогда члены артели
успокаивались, или ж е какой-либо изъ бол'Ье нахальныхъ и
ловкихъ членовъ отбиралъ все въ свою пользу и распоря
жался всЬмъ самовластно и одинъ, а между т'Ьмъ давались
прекрасныя рабоч 1я лошади, дор оп я сельско-хозяйственны я
оруд 1я; казалось бы, можно было ожидать всего лучшаго.
Очевидно, только нужда толкала населеш е въ ташя артели,
а каждый ставилъ своей ближайшею ц'Ьлью купить ск о р ее
себ1? лошадь. Артельный духъ оказался мало развитъ, и на
артели смотр'Ьли только какъ на средство попользоваться
оборотнымъ капиталомъ для постановки своего пошатнувшагося хозяйства.
Для доказательства невозможности землед'кшя (въ н'Ькоторыхъ мЬстностяхъ Пермской губ.) достаточно указать на
научныя изсл'Ьдовашя м'Ьстнаго климата, пом'Ьщенныя въ
трудахъ Пермскаго губернскаго оцЬночнаго бюро ( Климатъ
и растительность». Вып. 3-й, часть I). Изъ этихъ изслФ.дованш и изъ 2 прилагаемых!) картограммъ средней темпера
туры воздуха и начала и окончанья заморозковъ видно, что
весь Гороблагодатсю й округъ располож енъ между 57 и 59 гр.
ПоЬздка по Уралу.
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С'Ьверной широты и 28 и 30 гр. восточной долготы (отъ
Пулкова) и находится въ «южномъ холодномъ пояс'Ь Перм
ской губернш », им'Ьющемъ среднюю годовую температуру
воздуха ниже 0 гр., т.-е. отъ 1 гр. до 0 гр. Зимой темпера
тура воздуха иногда доходитъ до— 44 гр., а лТтомъ до 4 -3 2 гр.,
средняя температура л1.та между 14 и 15 гр., рано появля
ются осенш е заморозки (около 1 0 сентября), поздно оканчи
ваются весенш е (около 2 ш н я ), такъ что дней непрерывнаго
тепла бываетъ всего около 100. Число дней съ осадками
определяется въ 160, продолжительность сн'Ьжнаго покрова
равна 180— 195 днямъ. Изъ всего этого сл'Ьдуетъ заключить,
что зима зд'Ьсь холодная, л'Ьто короткое, и сн ^ гъ долго не
сходитъ съ полей, а при такихъ услов!яхъ рац 1ональное
земледгЬл1е, могущее прокормить населеш е, невозможно («О современномъ положенш казенныхъ горныхъ заводовъ Гороблагодатскаго округа», февраль, 1907 г.).
«Существование населения находится въ исключительной
зависимости отъ дгЬйств!я заводовъ. Представляя въ громадномъ больш инстве случаевъ м Ьстное инаселеше, рабоч 1е округа
и ихъ семьи при прекращ енш дф>йств)я заводовъ будутъ об
речены на крайне жалкое существование. Н ад±лош е мастеро
выхъ j^M#ero^i€UttQJKeTb ^обезпечить имъ нормальнаго суще/ствовахця^всл'Ьдств1е незначительной нормы ладФ.ла, а также
| и > к.1 имадчьчестсим.ъ_Т1 ДЮчвенtпдмъДч;л ониямщ,края. Земля для
уральскаго заводскаго рабочаго можетъ служить только подспорьрмъ, но ни въ какомъ случа'Ь не единственными средствомъ существоннанйя» (Докладная записка Мин. Торговли и
Промышленности уиолномоченныхъ отъ служащ ихъ и рабо
чихъ Нижнетагильскихъ заводовъ насл'Ьдн. II. II. Демидова- *
Санъ-Донатъ, 0 едор а Кларкъ, Г еорпя Лалашова и Николая
Евдокимова).
Вотъ что пишутъ мн'Ь сами заинтересованный лица:
«Уралъ самой природой созданъ не для сельско-хозяйственной кулн,туры. П режде всего климатичесюя услов!я
слишкомъ суровы на Урал'Ь, почти не бываетъ дня безъ н Ь-

сколькихъ перем'Ьнъ,— дождь, холодъ, в'Ьтеръ,— и эти стихш
еж едневно сменяю тся не по одному разу: какая ж е тутъ
можетъ быть сельско-хозяйственная культура. Правда, за
п осл едн ее десятилгЬНе, при непрекращающихся кризисахъ,
м естны е жители усиленно хватаются за возд;Ьлываше земли,
но результаты Отъ этого получаются чисто отрицательнаго
свойства. Земли н а’ Урал Ь глинисто-песчаны я, почва чрезвы
чайно каменистая; прежде ч'Ьмъ п осея ть х л еб а , .разработка
десятины земли будетъ стоить не м ен ее 250 руб.: необходимр
устранить древесны е пни и корни, затЬмъ убрать камни,
выковыривая ихъ до арш инной глубины, а иначе не будетъ
земли, на которой можно бы посеять- сем ен а. Такъ какъ
земля глинисто-песчаная, то необходимо еж егодное удобреш е
ее назьмомъ, назьма ж е на десятину нуж но не м ен ее 250—
300 возовъ, отъ этого лишь удобреш е обходиться будетъ не
деш евле 2 5 —30 руб. на десятину. При благощ йятны хъ условГяхъ л ета, что зд есь бы ваетъ очень р едк о, является уро
жай самъ-7— 8 .
«Такимъ Ъбразомъ на У рале землед,Ьл1е во многихъ м'Ьстнбстяхъ никоимъ образомъ не можетъ быть источникомъ
жизни, и является оно какъ -дилетантство и, пожалуй, ещ е
можетъ быть слабымъ подспорьемъ къ оп ределенном у дТлу
да супщственнымъ рычагомъ къ отвлечеьню м естнаго насел е 1ня отъ пьянства, такъ какъ у рабочаго, занятаго завод
скими работами, остается свободное время, а при обр аботк е
2 -—3 десятинъ земли
время это пойдетъ на это д ел о , да и
/рабочщ , занимаюпийся селбско-хозяйственны мъ трудомъ далеко
7 мяп£е, дел и к атн ее противъ безш абаш ной мастеровщины >.
*1
Г де, в ъ какихъ м естностяхъ возмож енъ п ереходъ части
населеш я на земледе.ше губернское земство располагаетъ
достаточными данными. Можно указать
на
прекрасное
издаш е «Климатъ и растительность» въ /«Матер1алахъ для
оц ен к и земли», 1903 г. Вып. 3-й, ч. I, съ картограммой,
наглядно показывающей средш я температуры', а также
«Нормы для опредЬлеш я чистой доходности недвижимыхъ

имуществъ». 2-е изд. Пермь, 1908 г., съ 10 прекрасными
картограммами. Зд'Ьсь дается доходность одной десятины
пашни въ рубляхъ, и видно, какъ на С'Ьвер'Ь десятина пашни
даетъ убытокъ до 3 рублей. Другая картограмма даетъ доход
ность десятины заливныхъ сен ок осовъ , и тамъ, г д е невоз
можно хлебопаш ество, нередко возможно сен ок ош еш е, т.-е.
скотоводство. Доходность колеблется отъ 21 руб. до 1 руб.
20 коп., десятины ж е пашни даетъ отъ 5 руб. дохода до
3 руб. убытка. Д а л ее ещ е д1аграмма даетъ доходность по
одной десяти н е суходольныхъ и лесны хъ сен ок осовъ, которая
колеблется отъ 9 руб. до 1 руб. 20 коп., и опять въ т ех ъ
м естностяхъ, г д е десятина пашни даетъ убытокъ, сен о к о 
ш еш е находится въ благопр 1ятныхъ услов 1яхъ.
Сличеше чистой доходности одной десятины л есн ой пло
щади съ доходностью хотя бы сен ок осовъ показываетъ, на
сколько вы годнее при существующемъ положении вещей!
эксплуатировать землю въ качестве сен ок оса, а не л еса , и
неудивительно, если на Урал Ь вс Ь говорятъ о хищ ническихъ
вырубкахъ л еса . Сводить л е с ъ выгодно, сведенный л есъ
самъ по с е б е н ередк о представляетъ большую ц ен н ость,
а кроме того, этой преж ней площадью становится возможнымъ пользоваться, какъ сен ок осн ой . Эти картограммы
весьма поучительны.
Земсш я учрежден]я располагаютъ и многими другими матер!алами для характеристики этой местности, гд е часть
населенш могла бы съ извЬстнымъ успехом ъ перейти на
зем ледел 1е.
При последую щ емъ сокращегйи заводскаго действ1я заво
дами или даж е полномъ закрыт!и нЬкоторыхъ жажда къ
зем ле среди населеш я ещ е больше обострится, а между
тем ъ нЬкоторыхъ поссессю нны хъ заводахъ земли недо
статочно, нельзя ж е заводы оставить безъ л есу , на нЬкоторыхъ ж е частныхъ заводахъ (правда, немногихъ и небольш ихъ), при проектируемомъ иравительствомъ
наделен!и
землей, последн ей буквально не хватить, чтобы наделить

населеш е. Придется, пожалуй, прибегнуть къ переселеш ю .
Между тем ъ въ настоящ ее время въ Верхотурскомъ у е з д е
работаетъ переселенческое управлеш е, и уж е сюда п ер есе
лено до 14 тыс. душ ъ на 140 тыс. десятинъ. П ереселенцы
изъ разныхъ губерш й Poccin: есть и зъ Полтавской, Моги
левской, Витебской, Вологодской, но д ел о въ томъ, что
южане чувствуютъ зд есь себя не особенно хорошо, и среди
и ереселенцевъ не мало такъ называемыхъ зимогоровъ, т.-е.
лицъ, которыя берутъ землю, вырубаютъ л е с ъ и затем ъ
бросаютъ ее. Продаютъ они этотъ л е с ъ очень дешево: строе
вой, где деревья иногда таковы, что «пилы не хватаетъ»
(до 36 вершковъ въ д1аметре), идетъ за 25— 30 руб. за д еся 
тину. Остается ещ е зд есь фондъ (между Сосьвой и Лозьвой)
въ 1 0 0 тыс. десятинъ для пер еселеш я, но сюда намерены
переселить зырянъ изъ Вологодской губ...
Между тем ъ мнопя изъ этихъ м естностей содерж атъ въ
с е б е ископаемыя, и речк и , протекаюцця зд есь , по увереш ю
в сех ъ , — золотоносны или платиноносны, и, казалось бы,
было ц ел есо о б р а зн ее переселять сюда зд еш н ее ж е горно
заводское населеш е, которое сум ело бы воспользоваться
здеш ними подземными богатствами.
Переселенцы нё справятся съ металлургической промы
шленностью, будутъ, пожалуй, какъ н ек огда крестьяне на
юге, проклинать ц ен н ы е рудные камни, не зная ихъ истин
ной цены: крестьяне на ю ге долго называли куски ж е л е з 
ной руды на поверхности земли «проклятыми камнями», такъ
какъ они меш али имъ пахать землю.
П ереселенческое управлеш е вынуждено зд есь проводить
дороги, организовать почту, ф ел ь д ш ер ст е пункты, выдавать
ссуды (до 160 руб. на семью, въ действительности ж е зн а
чительно меньше).
М естное н асел еш е (вогулы) этимъ переселеш ем ъ н едо
вольно: это ст есн я ет ъ ихъ просторъ. З д е с ь xopoinie луга и
очень деш ева арендная плата за сен о к о с ъ — по 1 к. съ копны.
РазвиН е лесор убнаго хозяйства даетъ населеш ю много де-

негъ, и это смягчаетъ кризисъ въ целомъ по Уралу (особенно
сев ер у его); правда," зд есь соверш ается процессъ перемЬщешя этихъ ц ен н о ст ей отъ одной группы къ другой.
О вл1янш переселеш я на м естное населеш е намъ сообщилъ следую щ ее г. Мухлынинъ, председатель уездн ой Верхотурской земской управы:
«Къ г. Верхотурью подошла Богословская ж ел езн а я до
рога, и, какъ только 5 л йтъ тому назадъ приступлено было
къ ея изыскашямъ, масса народа, изъ Вятской и другихъ
губернш поселилась въ В ерхотурье, купила дома и усадьбы
и такимъ образомъ прочно- о сел а въ м естности, сулившей
б езб ед н о е сущ ествоваш е. Рядомъ съ постройкой ж е л е з 
ной дороги около города построены 5 лесопильны хъ заво
довъ и предвидится дальнейш ш ростъ населеш я, какъ ест е
ственный результатъ развиня промышленной жизни.
Для нуждъ основного промысла жителей — земледел1я до
последняго времени служили земли городсю я, удобныя только
въ незначительной своей части, и казенныя оброчныя статьи
и монастырсюя земли, расположенный вблизи города.
Наплывъ новыхъ хозяйствъ естественно увеличилъ спросъ
на землю, необходимую для каждаго и какъ пашня, и какъ
сен ок осъ . Площадь -ж е удобныхъ для *этихъ ц ел ей пространстВъ при окружающихъ городъ л еса х ъ и болотахъ
крайне ограничена, и поэтому естественнымъ последств 1емъ
такого положения дЬла явилось чрезвычайное иовышеше на
городскихъ торгахъ ц ен ъ удобныхъ земель— вместо прежней
арендной платы за десятину пашни въ годъ 3— 4 руб. теперь
ц ен а поднялась до 12— 15 руб.; то ж е иовышеше произошло
и относительно сен ок оса.
Помимо естественного роста населеш я и наплыва новыхъ
обывателей на иовышеше арендныхъ платъ въ отношеши
особенно выгона и сен ок осовъ noBaiaao образоваш е около
города Верхотурья переселенческихъ участковъ по р. Кала
чику въ 1 — 2 верстахъ отъ города и вблизи вокзала ж е л е з
ной дороги, т.-е. въ 5 верстахъ.

Переселенцамъ отошли арендуемые р а н ее жителями города
оброчньцт казенный статьи и удобный выгонъ цъ казенномъ
л ксу, всл+,дств1е чего площадь землепользоваш я м'Ьщанъ со 
кратилась ц о минимума.
К ром е этого непосредственно экономическаго вреднаго
результата слишкомъ близкаго отвода переселенческих!,
участковъ-, слФдуетъ заметить, что самый способъ и обста
новка насаж деш я зд'Ьсь переселепцевъ представляются не
совс'Ьмъ целесообразны ми съ точки зрЬш я государственной,
если признать, что жители г. Верхотурья, какъ старожилы,
им'Ьютъ не меньше правь на заботы правительства, ч'Ьмъ
новоселы, и обидными для сознаш я старожиловъ, такъ какъ
новоселамъ предоставлены ближайипя къ городу удобныя м'Ьста
къ явному утесн еш ю старыхъ обитателей города, и имъ,
новоселамъ, предоставлена безнош линная вырубка и продажа
прекрасныхъ строевыхъ л есо в ъ , растущ ихъ около города,
жители котораго до сихъ поръ не могли ими пользоваться
даж е за весьма высокую нопенную плату (докладная записка
Мухлынина министру земледел1я).

Л t с н о е д t л о.
Въ л^сномъ д'Ьл'Ь зд'Ьсь конкурируютъ между собой м ест
ное управлеш е государственными имуществами, переселен
ческое управлеш е и горное ведомство. Надо было бы объ 
единить деятельность этихъ органовъ. Въ настоящ ее же
время горное ведомство и м'Ьстное управлеш е государствен
ными имуществами — каждое п о -св о ем у назначаетъ л'Ьсныя
таксы, и, конечно, этимъ они могутъ вредить другъ другу.
Только всл'Ьдслтае личнаго знакомства главнаго начальника
уральскихъ горныхъ заводовъ и уиравляющаго государствен
ными имуществами они частнымъ образомъ иногда освЗадомляютъ другъ друга о размЬрахъ назначаемой ими таксы.
Переселенческое управлеш е въ 1907 году пустило подъ
рубку 5.000 дес. въ Верхотурскомъ уЬзд'Ь; это понизило
ц'Ьны на л"Ьсъ, и рынокъ зд'Ьсь, говорятъ, поправится лишь
черезъ 4— 5 л'Ьтъ (для переселен in въ Верхотурскомъ у'Ьзд'Ь
отведено ещ е около 132 тыс. дес.).
Л'Ьса главнаго управлешя землеустройства и землед,Ьл1я
даютъ казнЬ здЬсь доходы свыше 2 милл. р. въ г о д ъ 1), но
зе м ст в сборы съ казенныхъ л'Ьсовъ поглощаютъ очень много
(на 1909 г.— 757 т. р.). Въ н'Ькоторыхъ уТ>здахъ, напр., Чердынскомь, земск1е сборы съ л'Ьсовъ въ земскомъ бюджетЬ
составляютъ 75 ° / 0 этого иосл'Ьдняго. А менаду т'Ьмъ въ зем
скомъ собраш и только одинъ представитель управлешя го
•) Чисты» доходъ отъ лЬсовъ П ермской губ. въ 1898 г. былъ 9 9 0.049 р.,
а въ 1907 г.— 2.202.523, въ 1908 г.— 1.824,102 р.
В аловой доходъ въ 1897 г.— 1.052,373, въ 1907 г.— 2.335,129. а въ 1908 г.—
2.053.647 р. (по даниымъ мЬстнаго управлешя госуд. имуществами).

сударственными имуществами, онъ ж е представляетъ и гор
ное ведомство.
Огъ этого получается, что земство недостаточно забо
тится о проведенш дорогъ, и ведомству приходится проводить
свои дороги (дешеваго типа по 250— 200 р. съ версты).
Расходы по казенными лФ>самъ въ 1909 году состояли изъ
слг1'.дующихъ главн'Ьйшихъ частей: 757 т. р.— зем ств сборы,
администрация— 172 т. р., охрана— 140 т. р., хозяйственные
расходы— 16.500 р., итого 1.089 т. р., следовательно, земсюе
сборы составляюсь 69,8°/0, расходы производительнаго ха
рактера— 1,5% (последнее характерно для нашего бюджета
какъ въ общей см ет е, такъ и здесь).
Вообще п р ов ед ете путей сообщешя очень оживило бы
л Ьсное хозяйство. Здеш ш й л есъ имЬетъ огромную ц ен у на
внеш нихъ рынкахъ.
Для правильной эксплуатации л Ьсовь необходима и согла
сованность действш ведомствъ, въ рукахъ которыхъ нахо
дится л есъ , иначе они могутъ портить рынокъ другъ другу.
И въ настоящее время некоторые частные заводы сильно
ведутъ лесн ое хозяйство (Ильинскш, Добрянскш).
Богословскому округу отведено дачъ отъ казны въ 256.609
дес., и богословсше заводы пользуются ими для получешя
дровъ, а въ своихъ дачахъ рубясь л Ьсь для экспорта, и за
последнее время они сильно развили вывозъ леса.
Приграничены отъ казны Сосвинскому заводу 91.183 дес.,
и Тагильскому— 118.346 дес.
РазвиНе лесорубнаго хозяйства въ Верхотурскомъ у е з д е
даетъ въ руки населешю много заработковъ. Некоторые пе
реселенцы въ Верхотурье снимаютъ л есъ со своихъ участковъ,
и, бывали случаи, бросали ихъ, здесь даже говорятъ о «де
ш евке», т.-е. дешевомъ л е с е . З десь больше въ настоящее
время строятся, пользуясь этой дешевкой. Посмотрите, к а т я
постройки ведутся около Верхотурскаго вокзала. НЬкоторыя
частныя лица будто бы прекращаюсь продажу лЬса отъ
себя, не выдерживая конкуренцш съ переселенцами.

Тюменскш рынокъ заваленъ л'Ьсомъ изъ Верхотурья.
На частныхъ заводахъ л есн о е хозяйство за немногими
исключешями ведется хищнически. Лучше д ел о поставлено
у гр. Ш увалова, г д е даж е введено искусственное л'Ьсонасаж деш е.
Таксащ я иногда не соотвЬтствуетъ действительности. Вы
дается билетъ на рубку еловыхъ дровъ, а оказывается на
данномъ м е с т е растетъ березнякъ.
Л есъ иногда растетъ на п ок осе, населеш е его выру
баешь, вырубаетъ его и на прирезкахъ, полученныхъ въ
дополнительные наделы . У населен!я за п осл едн ее время
подъ вл1яшемъ угнетеннаго положеш я на УралЬ сильно
поднялся интересъ къ наделен!ю землей. К о н еч н о ,это зависитъ ещ е и отъ степени пригодности земли для сельско
хозяйственной культуры, и местами населеш е принимается
за зем ледел 1е; опять это стоитъ въ зависимости отъ работы
заводовъ въ данной местности и качества таковыхъ: чемъ
хуж е заводъ работаетъ, тем ъ б о л ее населеш е стремится
переходить на зем ледел 1е, какъ бы страхуя этимъ себя.
Г де же земля плоха и населеш е боится, что съ наде.лешемъ его землей, пожалуй, заводское д ей ств 1е прекратится,
тамъ оно м ен ее охотно идетъ на землю (Воткинскш заводъ),
Н ередко л е с ъ вырубается лицами, получившими землю. На
некоторы хъ заводахъ (въ Нижнемъ - Т агиле) на крестьянскихъ земляхъ работаютъ лесопилки на крестьянскомъ л е с е .
Но къ этой вы рубке л есов ъ н аселеш е побуждается с т е с н е н 
ным!, матер 1альнымъ ноложеш емъ, отчасти н еоп р еделен н ост 1,ю
земельныхъ отношеьпй боятся, а вдругъ будутъ передЬлять
землю, такъ какъ при существующем!, надел Ь она распре
дел я ется очень неравномерно.
Не отрицают!, даж е сами рабоч1е факта расхищщпя л Ьса
изъ заводскихъ дачъ, приграничных!, къ покосамъ, но и это
дел ается изъ-за куска хл еба. ДЬло доходило до того, что
люди дел я тъ между собой краюшку хл еба.

Н уж да'заставила жителей Висимо-Уткинскаго завода вы
рубить 15 т. деревьевъ (съ- продажей ихъ отъ 8 6 кон. до Г р.
за дерево).
П олож еш е населеш я таково, что у него иногда нЬтъ рубахъ. Наступаетъ л'Ьто,— они свои валеные сапоги продаютъ,
чтобы купить кожаные сапоги.
В ъ зиму 1908— 9 г. мастеровые сильно вырубали л'Ьса на
своихъ покосахъ и справляли по Чусовой. Л'Ьсоохранительному закону нодлежитъ лЬсъ на надЬльной зем л^, а не на
мЬстахъ, предназначенны хъ подъ расчистку. Въ Н иж не-Тагильскомъ округа въ годъ составляется 8 — 9 тыс. протоколовъ за порубку л'Ьса. За 1909 г., по 1 поля 1909 г., было
составлено 4.352 протокола. За май 1909 г. по этимъ протоколамъ поступило въ казну 9 р, 48 коп., а въ пользу зем
ства— 25 коп.! Земсш й начальникъ за порубку л'Ьса на иокосахъ оправдывалъ.
Н аселеш е будто бы неохотно идетъ на л'Ьсныя работы,
даж е за плату въ 1 р. въ день: н 1 ;тъ у него привычки для
этого.
Вести управлеш е лесами зд'Ьсь очень трудно.
Площадь л'Ьсничествъ— громадна. Такъ въ вЬдомствЬ глав
наго управлеш я земледгЬл1я и землеустройства, съ площадью
до 1 0 0 . 0 0 0 д е с . — 2 0 л'Ьсничествъ.
Отъ

100.000 до 200.000
. 3
200.000 *300.000 ............................................ 8
300.000 * 400.000
4
500.000 .............................................................1
600.000
1
700.000 .............................................................1
800.000 до 900,000
> .
1
Бол'Ье 1 милл. д е с ............................................. 2

Поэтому 2/ 3 л'Ьсничествъ представляются нынЬ въ сущ 
ности безхозяйственны ми за невозможностью ведеш я хо
зяйства.

Составь л'Ьсничествъ недостаточенъ не только для упра
влеш я, но даж е для охраны. Трудно при продажахъ л t e a
учесть даж е выборку его при такихъ услов 1яхъ.
Средняя площадь обхода— 16.435 дес.
Объ'Ьзды и обходы заключаютъ бол'Ье 30 тыс. дес. (такихъ 75). В ооруж еш е страной— плачевное. Н едостаетъ револь
веров!» для 300 челов'Ькъ.
Безоруж ная стража безплодна: она часто сама боится
порубщиковъ. Н аселеш е нанадаетъ иногда на чиновъ стражи.
Устроенныхъ л'Ьсовъ— всего 5 ,9 ° / 0 всей площади. При такихъ услов1яхъ л'Ьсъ трудно охранять.
Такъ какъ сухоподстойный л'Ьсъ отпускается по бол'Ье
низкой ц'Ьн'Ь, то на этой почвЬ не мало злоупотребление
Нарочно портятъ л'Ьсъ, превращая его въ сухоподстойный.
Подсуш иваш е лгЬса организовано.
Такъ солевары нанимаютъ крестьянъ для заготовки сухоподстойнаго лЬса. Н аселеш е сначала заготовляетъ сухопод
стойный л'Ьсъ, а потомъ рубить изъ него дрова, и количество
мертваго л'Ьса никогда не уменьшается.
Заготовка сухоподстойнаго л'Ьса къ заготовкЬ живого
л'Ьса въ одномъ л'Ьсничеств'Ь относится какъ 15 къ 1.
Что касается л Ьсного над'Ьла для горнозаводскаго н асе
леш я, то, какъ показываютъ таблицы, какъ и предыдушдя
лю безно доставленный г. завЬдующимъ землеустроительными
работами К. Д. Понюшевымъ, которому я и выражаю свою
глубокую признательность, то государственнымъ крестьянамъ
этотъ над'Ьлъ отграниченъ. Горнозаводскому населен1ю въ
дачахъ казенны хъ горныхъ заводовъ въ огромрюмъ болынинствЬ, случаевъ онъ также отграниченъ. Не отграниченъ онъ
въ Богословскомъ округ'Ь. Х уж е всего стоить д Ьло въ посceccioiiHbixb дачахъ. Зд Ьсь этотъ над Ьлъ не отграниченъ въ
Нижне-Тагильскомъ округ Ь, Алапаевском ь, Верхне - Исетскомъ
округ'Ь. Это видно опять изъ упомянутыхъ таблицъ.
Для крестьянъ это отграничеш е невыгодно, они имЬютъ
право на получен1е 5 куб. саж ., а надЬлъ— 2 дес. на душу.

Получить 5 кубовъ (считая съ десятины прироста въ 1/ 3 куб.)
можно только съ 15 дес.
Но не совсемъ понятно нежелаш е поссессю неровъ
итти на это отграничеше: 1 ) они лишились бы менынаго ко
личества дровъ, чемъ какое они теперь отпускаютъ населен 1ю; 2 ) перестали бы съ этихъ земель платить налоги, а
земское обложение здесь довольно высоко, и на это обложеHie сами ж е заводовладельцы жалуются,— жалуются съ п ен ой
у рта, обвиняя земство въ ничегонед'Ьланш.
На почве снабжеш я населен1я л1зсомъ возможны столкновешя, нещпятности. Необходимо было бы ускорить этотъ
процессъ отграничешя лесного надела.
Вопросъ о древесномъ горючемъ — жгучш вопросъ на
Урале, а между тймъ среди чиновъ, ведаюгцихъ л еса горнаго
ведомства, такъ мало широкаго интереса къ этому делу, что
главный лесничш на мой вопросъ о значенш ж ел езн ой до
роги къ Тавд'Ь въ ц1зляхъ снабжен1я л'Ьсомъ отв'Ьтилъ, что
онъ не им еетъ суждеш я объ этой ж елезн ой дор оге...
Просмотръ св ед ен ш о пространстве казенныхъ горнозаводскихъ дачъ на Урале, о возможномъ и д1зйствительномъ
отпуске изъ нихъ л'Ьсныхъ матер1аловъ,— св'Ьд'Ьшй, любезно
доставленныхъ главнымъ лгЬсничимъ уральскихъ горныхъ
заводовъ, показываетъ, что мнопя дачи далеко не исполь
зуются. Такъ, въ Монетной дач е возможенъ отпускъ строе
вого и дровяного матер1ала 40.760 куб. саж енъ, а отпуска
лось 37.818 куб. саженъ въ 1907 г., 29.590 въ 1908 г.; въ
Уткинской дач е, въГробовской пустоши, возможенъ отпускъ
16.522 к. с., а действительный отпускъ— отъ 10.000 (1907)
до 2.900 (1904). Въ дачахъ— Кушвинской, при возможномъ
отпуске въ 32.500 к. с .,— правда, эта норма, какъ говорится
въ примечанш, должна быть значительно уменьшена, — д е й 
ствительный отпускъ колеблется отъ 17.327 (1904 г.) до
28.720 въ 1908 г., Верхнетуринской, при возможномъ отпуске
въ 22.800 к. с., действительный отпускъ колеблется отъ
16.425 (1906 г.) до 8.068 (1904) и 15.000 въ 1908 г. Съ дачи

Серебрянской, при возможномъ отп уск е въ 68.429, д е й 
ствительный отпускъ колеблется отъ 22.279 (1905 г.) до 12.548
(1906); въ Илимской, при возможномъ отп уск е въ 68.660,
действительны й отпускъ отъ 8.080 (1904) до 15.632 (1908).
Въ Закамской при возможномъ отп уск е въ 21.200 дей стви 
тельный отпускъ отъ 16.131 (1906 г.) до 9.140 (1905) и т. д.
Есть, конечно, дачи, въ которыхъ действительны й отпускъ
иревышаетъ возможный отпускъ, такова дача Н иж не-И сетская, Березовская, Каменская и нЬкоторыя др уп я.
Въ общемъ, следовательно, процедеш е путей сообщ еш я,
несом ненно, даетъ возможность лучше использовать лесны я
богатства на горнозаводскихъ дачахъ; некоторы й изъ носл едн и хъ въ настоящ ее время, вследств 1е необорудованности
путями сообщ ен 1я, остаются использованными далеко не въ
достаточной степени, наир., некоторый дачи Гороблагодатскаго округа.

Пути сообщешя. Почта. Рабочая сила.
Влкогопизмъ.
Не помощь отдельнымъ заводамъ нужна на Урале, а
создаше благощпятпыхъ условш для всехъ вообще заводовъ.
Уралъ страдаетъ отсутств1емъ путей сообщ еш я.
Проведеше путей сообщешя въ настоящее время крайне
необходимо: съ наделеш емъ горнозаводскаго насел ешя зе
млей среднее разстояше лесныхъ дачъ отъ заводовъ уве
личится.
На улучшеше водныхъ путей надо обратить серьезное
внимаше, хотя навигащя здесь и непродолжительна, но и
затраты капитала не такъ велики.
Проведеше линш къ р е к е Тавде открыло бы болыше
древесные запасы для Урала, нуждающагося въ древесномъ
топливе. О ней идутъ хлопоты уже 20 л етъ . Соединеше л е с 
ныхъ площадей на р е к е Тавде съ уральскими округами дало
бы возможность получать дешевый л есъ (А. БеЗювъ, «Стеногр. совещ . о полож. металлургической промышленности >,
1908 г., стр. 265). Съ проведешемъ этой дороги промышлен
ность получитъ сильный толчокъ.
Это могло бы создать большой свободный угольный ры
нокъ. Экономически это имело бы и ту еще выгоду, что дало
бы возможность использовать побочные продукты углежжешя. Эта дорога открываетъ для Урала огромную лесную
площадь въ 10,5 миллюновъ десятинъ, и пудъ угля при
нечномъ углежженш обойдется около 6,5 копеекъ и, сл едо
вательно, некоторые округа будутъ обезпечены древеснымъ
топливомъ. Лишя же на Егоршино открыла' бы для Урала

Егоршинсшя каменноугольныя копи и, следовательно, по
низила бы ц ен ы на уголь, дала бы возможность пользо
ваться каменнымъ углемъ въ т е х ъ случаяхъ, когда н е т ъ не
обходимости въ древесномъ топливе, и такимъ образомъ осла
била бы тенденщ ю къ повышешю ц ен ъ на древесный
уголь л).
К роме того, п р о в ед ет е путей сообщ еш я дало бы возмож
ность заводамъ лучше распределить между собою работу,
спещ ализащ я, требующая частой передачи продукта съ од
ного завода на другой, невозможна безъ путей сообщ еш я.
А если желательно прш тл Уралу на помощь, то улучшеnie путей сообщ еш я должно играть видную роль.
Тавдинская дорога должна итти теперь отъ Алапаевска и
Н ижней Салды.
П роведеш е этой лиши даетъ возможность организовать
переселеш е на Тавду. З д е с ь уж е давно были намечены переселенчесш е участки для поселеш я около 30.000 душъ, но
до проведеш я ж ел езн о й дороги это почти невозможно.
П роведеш е ж елезнодорож ны хъ линш въ то ж е время
даетъ заработокъ н асел ен ш , и часть п оследняго, не нахо
дящая занятш , разсЬется, следовательно, это облегчить
кризисъ.
Съ проведеш емъ Тавдинской ж ел езн ой дороги вы де
лилось бы въ самостоятельное д ел о углеж ж еш е съ утилизащ ей побочныхъ продуктовъ.
Абамелекъ-Лазаревъ нродаетъ свой уголь по 8 ,5 — 9 кои. за
пудъ, а вероятная с е б е стоимость ему 5 — 5,5 коп., сл едов а
тельно, чистая прибыль 3,5 коп. на пудъ, и онъ является
*) Н а УралЬ много торф а, но въ настоящ ее время отоплеш е торфомъ о б 
ходится дорож е дровяного, вслЬдств1е техническаго несоверш енства добывашя
торф а, но, когда нужда въ топливЬ все больше и больше будетъ обостряться,
это должно повести къ техническимъ усоверш енствовашямъ въ добгачЬ торф а.
Уральеше горнопромышленники могли бы ассигновать средства на усоверш енствовашя въ этомъ дТ.лЬ (выдачу премш и т. д.). Н ужда будетъ зд'Ьсь лучшимъ
учителемъ.

монополистомъ на Урал Ь (онъ продаетъ въ годъ 35— 38 милл.
пуд.). Пермская ж ел езн ая дорога покупаетъ угля на круп
ную сумму, следовательно, она одна много бы выиграла отъ
пониж еш я цгЬнъ на уголь: она могла бы получить уголь на
2 коп. съ пуда дешевле.
П р о в ед ете ж ел езн ой дороги къ Егоршинскому м есторо
ж дение угля дало бы возможность Уралу пользоваться углемъ
въ гг1 '.хъ отрасляхъ, гд е въ древесномъ угл е н е т ъ необходи
мости, и это уменьшило бы тенденщ ю къ повы ш енш угольныхъ ц ен ъ . Эта дорога уничтожила бы монополш Абамелекъ-Лазарева, и казна .выиграла бы отъ этого.
Эта дорога—А лап аевск ъ*), Ирбитъ, село Табаринское на
реке Т авде съ веткой черезъ Егоршино на с. Богдановичи
(Ж урналъ особаго совЬщ ашя при Горномъ Деп. 16 ш ля
1902 года для обсуж деш я ход. X С ъезда).
На дорогу потребуется 12.480 тыс. руб., а считая и по
терю по реализацш и ° / 0 строит, капиталовъ за время по
стройки, нужный капиталь определяется въ 17,5 милл. руб.
(акщ он. кап. 3,5 милл. руб. и гарантированныхъ облигацш —
14 милл.).
Проектировалось образоваш е акщ бнернаго обя^ества для
п р о в ед ет я этой ветки съ гаранНей отъ правительства: Это
общ ество ставило, менаду прочимъ, своимъ услов 1емъ:
1) Производить за счетъ правительства всяшя не вызы
ваемый потребностями коммерческаго д в и ж е т я работы на

дороге.
2) За перевозку почты въ т е ч е т е первыхъ 5 лЬтъ эксплуаTanin платить общ еству но со гл а ш етю .
3) Въ сл уч ае введен1я льготныхъ тарифовъ, на осуящс т в л е т е которых!» общ ество не изъявить соглашя, получать
•) В ъ Ллапаевскомъ округ'Ь обнаруж ены залежи каменнаго угля до 4 милл1ардовъ пудовъ.
Пермская желЬзная дорога сама не обезн ечен а топливомъ, и въ ея интер есахъ п р о в ед ет е желЬзнодорожныхъ линш, обезпечиваю щ нхъ Уралъ топлнвомъ.
П о±здка йо У ралу.
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отъ правительства въ возлгЬщеше такихъ убытковъ разницу
между платой, разсчитанной по коммерческому тарифу и
платой по льготному тарифу.
4)
Пропорщ ональное д ел еш е чистаго дохода между акцюнернымъ и облигацюннымъ капиталами.
Другая лиш я— отъ Лысьвы до Бердяуша— въ ц1>ляхъ снабж еш я рудой заводовъ западнаго Урала. Отъ недостатка хо
рошей руды зд'Ьсь сильно страдаютъ заводы, и чугунъ имъ
обходится очень дорого (до 50 коп.).
Продолжеш е Богословской линш (создаш е Богословскаго
завода; проведеш е къ нему по протекщ и ж ел езн о й дороги
нанесло ударь Уралу) къ сев ер у имело бы серьезное значеш е.
Эта дорога открыла бы огромнымъ л Ьснымъ богатствамъ (при
проведенш ея до Архангельска свыше 1.000 верстъ) выходъ
къ морю.
Проектируемая въ настоящ ее время Восточно - Ураль
ская и Беломорская ж ел езн а я дорога должна обслуживать
северо-восточную часть Пермской губ. и восточную половину
Вологодской, а также центральную часть Архангельской губ.
и уголь Тобольской губ., прилегающш къ предгорьямъ Урала.
Въ этихъ м естностяхъ расположены огромный сплошныя
лесны я дачи, и, следовательно, этимъ огромнымъ богатствамъ
будетъ открыть выходъ къ Архангельску; съ другой стороны,
и для уральскихъ горныхъ заводовъ явится возможность по
лучать древесное топливо съ сев ер а Р оссш , и, такимъ образомъ, съ этой стороны проведеш е этой дороги можетъ ока
зать благощ иятное вл 1яш е на смягчеш е кризиса.
Считая, что къ ж елезиы м ъ дорогамъ будутъ подвозить
л есн ы е продукты за 1 0 верстъ съ той или другой стороны,
а кроме того, масса р'Ьчекъ даетъ возможность подвозить и
изъ б о л ее отдаленныхъ м'Ьстъ, мы этимъ самымъ открыли бы
выходъ л есу . Сверхъ того, на с е в е р е Урала больппя залежи
богатой ж ел езн о й руды, а это можетъ создать тамъ новый
центръ металлургической промышленности, какъ создались,
напр., Богословсш е заводы, но эта ж е деш евая ж ел езн ая

руда можетъ помочь н'Ькоторымъ уральскимъ заводамъ, страдающимъ отъ недостатка руды. На такъ называемомъ северном ъ
рудн ике на р. Лозьв'Ь констатируютъ огромный залежи ж е л е з 
ной руды (въ 60°/0); можно было бы произвести зд есь и зследоваш е, а въ сл учае удачи Уралъ получилъ бы дешевый чугунъ,
и теперь уже некоторы е заводы на У рале нуждаются въ р уде.
И экспОртъ руды отсюда на Уралъ вп олн е возможенъ.
Но, вероятно, зд есь разовьются тогда чугуноплавильные
заводы, которымъ чугунъ будетъ обходиться на с е в е р е Верхотурскаго у езд а не дорож е 23— 24 коп. за пудъ *), и, с л е д о 
вательно, новые заводы въ состоянш будутъ снабжать заводы
Урала б о л ее дешевымъ передельнымъ чугуномъ, и это мо
ж етъ облегчить уральскимъ заводамъ переходъ на металло
обрабатывающую промышленность, въ какомъ направленш
преимущ ественно, на мой взглядъ, уральскимъ заводамъ и
придется развиваться.
Какое огромное значеш е им еетъ постройка узкоколейныхъ линш, примеромъ можетъ служить Богословскш заводъ,
г д е протяж еш е магистрали 132 версты, а в м ест е съ подъ
ездными путями (заездам и и въездами) всего 190 верстъ.
Тарифъ въ У33 коп. съ версты, все ж е довольно высокш, покрываетъ ве к расходы (по эксплуатацш -)- ремонтъ, кроме
амортизацш), между тем ъ при гужевой п ер ев озк е п оследняя
обходилась бы съ пудо-версты въ у 8— у 12 к. (въ зависимости
отъ цены на овесъ и т. д.).
Расходы дороги около 500 тыс. руб., при гужевомъ ж е
п одвозе это стоило бы 900 тыс. руб. до 1 милл. 200 тыс. руб.,
следовательно, заводъ зд есь уже д ел а ет ъ с б е р е ж е т е въ
400— 700 тыс. рублей. А весь доходъ завода по с м е т е на
1909 г. составилъ 900 тыс. руб.; следовательно, не будь
*) Следовательно, даже считая прибыль 10 коп. на пудъ, чугунъ на
станцш Лысьва будетъ стоить 4 3 — 44 коп. Упомянутая дорога должна пройти
черезъ Ухтинскш районъ, для оживлешя же сев е р а Р о ссш она будетъ иметь
огромное значеш е, особенно, если соединить веткой эту ж елезную дорогу съ
р екой Обью.

узкоколейной дороги, заводъ, пожалуй, не имЬлъ бы дохода.
Отъ л есн ой операцш заводъ по с м е т е им еетъ 270 тыс. руб.
дохода, отъ рельсъ— 400— 450 тыс. р у б .*).
Въ Poccin иногда узкоколейный дороги переделываются
въ ширококолейныя, и приходилось слышать пожелаш я уральцевъ: «Ахъ, если бы эти рельсы и подвижной составъ пере
дали намъ» (хотя бы съ Архангельско-Ярославской ж ел. до
роги). З д есь тогда можно бы было проложить путей целую
тысячу верстъ.
Для оживлеш я Урала потребуется, следовательно, прове
дшие ж ел езн ы хъ дорогъ, соединеш е некоторы хъ водныхъ
путей, организащ я серьезны хъ разведочны хъ работъ на У хте,
созданie мелкаго кредита для мелкой промышленности, мелюративный кредитъ и г. д.
Для этого нужны средства, и, быть-можетъ, можно было
бы заключить спещальный уральскш заемъ для поднятая
нроизводительныхъ силъ Урала.
Вотъ что о путяхъ сообщ еш я на У рале говорить г. II. II.
Боклевсю й, главный начальники уральскихъ горныхъ за 
водовъ:
•) СвТ.дйшя по Богословско-Сосьвинской желЬзной дорогЬ за 1908 годъ:
Стоимость дороги и сооружений..............................
Стоимость подвижного с о с т а в а .............................

1 .1 2 7 .4 8 0 р. 7 0 к.
7 40.774 » 0 6 »

1 .8 6 8 .2 6 4 р. 76 к.
П еревезено грузовъ.
................................................. "
5 3 .8 9 3 .1 4 7 пуд.
Сделано пудо-верстъ.......................................................... 1.168.058.375
Стоимость пудо-версты
.......................................
0 .0 3 5 к.
По отчету за 1908 г. валовой доходъ дороги— 8 6 0 тыс. руб., расходъ
496 тыс. руб., следовательно, чистый доходъ 363 тыс. руб. По смЬт1> на 1909 г .—
валовой доходъ 1.031 тыс. р у б ., р асходъ — 566 тыс. руб., а чистый доходъ—
464 тыс. руб. Н а 1 версту въ 1909 г. (по см'Ьт-Ь) валовой доходъ 5.081 руб.,
расходъ 2 .7 9 0 руб., а чистый доходъ — 2.289 руб., и кромЬ того она должна
значительно повысить доходъ со с’Ьдннхъ съ ней казенныхъ (Пермской и Сибир
ской) дорогъ.
В отъ каково экономическое значеш е проведешя здЬсь узкоколейныхъ до
рогъ; но, къ оожалЬнпо, у заводовъ нЬтъ въ настоящ ее время денегъ. Чуть ли
не вс'Ь заводы страдаютъ отъ отсутспия оборотны хъ средствъ.

Перевозка вс'Ьхъ тяж естей па Урал-fe, а ихъ мнопя
сотни миллюновъ пудовъ, производится почти исключительно
но зимней^ дорог-fe въ т е ч е т е всего 5 ,5 игЬсяцевъ, а за вычетомъ такихъ драздничныхъ перюдовъ, какъ зимшй Никола
(самый распространенный храмовой праздникъ), когда боль
шинство нразднуетъ отъ 3 дней до н едел и — святки, масле
ница, останется не бол-fee 5 меснцевъ; очевидно, что когда
за время мен-fee полугода нужно усп еть перевезти всю
годичную массу грузбвъ, то напряж енность перевозокъ
должна быть вдвое сильн-fee, между т-Ьмъ дорога находится
в ъ ^ н ев -^ о я тно от[;ратитель?юмъ__ъш|тпяи'ц; ч ^ -н п самому ^
испытать такую дорогу, чтобы им-Ьть ясное о ней представлеше: нырки, ухабы, раскаты, жолоба, вс-fe разновидности
порчи дороги, кашя только можно вообразить
Тэхать по такой дорог-fe, даж е въ качеств-fe пассаж ира въ
удобной повозк-fe,— каторга. Каково ж е ехать по ней съ возомъ, грозящимъ ежеминутно опрокинуться, и его придется
поднимать, употребляя нечелов-Ьчесшя усш пя. Представьте'
себ -fe, какую муку терпитъ лошадь, ежеминутно испытывая
подергивашя тяжестью целаго воза при каждомъ нырк-fe и
ухаб-fe. К олея— всегда одна; чтобы разъ ехаться со встречнымъ
обозомъ, одинъ изъ нихъ долж енъ своротить въ сторону,
буквально лечь на бокъ, а потомъ выбираться изъ глубокаго
сн ег а по брюхо лошади и человеку. Дорогу поправляютъ
чрезвычайно р едк о и только слегка, когда она уж е оконча
тельно сделается неп роездн ой . Сначала зимы дорогу прокладываютъ, «проминаютъ», сами возчики; всю зиму езд я т ъ
по тому сл еду, который промялъ первый npo-fexaBiuift п о сл е
выпада сн ега; сл ед ъ этотъ никогда не бываетъ прямымъ, а
представляетъ извилистую л и н ш , н аверн о, ироцентовъ на 1 0
удлинняющую путь; стоящ ее на до р о ге дерево — об ъ еду тъ ,
валяется колодина — п ер еедутъ , но никогда не уберутъ совс-Ьмъ, а разв-fe только вырубятъ на неболыпомъ разстоянш ,
чтобы сани прошли. И такъ двигаются десятки тысячъ возовъ. Понятно, что мужику - углевозу не расчетъ хлопотать

объ увеличенш нагрузки до нормальной, и при тепереш немъ
груз'Ь онъ къ B e c n i i буквально «вы'Ьздитъ» лошаденку, т.-е.
заморитъ ее, такъ что она еле ноги волочитъ, а не мало и
вовсе иропадаетъ. Заводоуправления не исправляютъ дорогъ
вовсе, или очень плохо, считая, что это обходится слишкомъ
дорого и составляетъ совс'Ьмъ напрасный расходъ, но я глу
боко уб'йжденъ, что это только недоразумЬш е, что никто не
давалъ c e 61} труда подсчитать это обстоятельство и выразить
въ цифрахъ («Перспективы уральской горной промышлен
ности» горнаго инж енера II. П. Боклевскаго, стр. 25).
Относительно значеш я зд'Ьсь узкоколейны хъ дорогъ при
веду ещ е для примера расчетъ объ узкоколейной ж ел езн ой
дорог'Ь отъ Куш винскаго завода на р. Чусовую къ устью
р. Сыльвицы.
Мн'Ь А. С. Левитскш , горный начальникъ Гороблагодатскаго округа, лю безно сообщ илъ сл'Ьдуюппя данныя:
Предполагаемая выручка отъ провоза грузовъ:
1) Угля древеснаго (для Кушвы) 100.000
коробовъ по 15 пуд. = 1.500.000 X 1 2 коп.
180.000 р.
2) Дровъ 15.000 кубовъ X 200 пудовъ —
= 3.000.000 пуд. X 3 коп..............................
90.000
»
3)
Разнаго л'Ьсу: бревенъ, кварцу, доломитъ и пр. 500.000 пуд. X 3 к оп.............
15.000
»
4) Болванки для С еребрянскаго завода
и пр. матер1аловъ 800.000 пуд. X 5 коп. .
40.000 »
5) Изъ С еребрянскаго завода въ Кушву
ж ел е зо листовое, кровельное и бронзовыя
издФппя 600.000 пуд. X 5 к оп ....................
30.000
»
6 ) Благодатской
руды для Кыновского
завода 1.000.000 нуд. X 5 к оп....................
50.000
»
7) Грузовъ изъ Кыновского завода, ж е 
л'Ьзо (и Кунгурскаго уФ>зда) (овса) до
1 0 0 . 0 0 0 пуд. X 8 - к оп.....................................
8 .0 0 0
»
В сего 7.500.000 на

413.000 р.

При этихъ услов1яхъ уголь обойдется въ Куш винскомъ
завод'Ь не дорож е 3 р. за коробъ, т.-е. даетъ больш ое удеш евлеш е кушвинскаго чугуна.
Вся дорога будетъ около 80 верстъ длиною, а съ ветвями
и станщ ями (углеж ж еш я и по берегу р'Ьки Чусовой) до
100 верстъ. С ледовательно, выручка на 1 версту ож идается
413.000
. . '
к
.
около —
— = 4.130 руб., между тЬмъ какъ эксплуатацш
дороги, судя по имеющимся прим'Ьрамъ, едва ли превыситъ
2.000 руб. на 1 версту. Богословская ширококолейная дорога
дала въ первые 16 м'Ьсяцевъ выручку на 1 версту 4.532 руб.,
а расходъ на 1 версту 3.221 руб. (д в и ж е т е только дневное).
Стоимость дороги считается равною около 1.000.000 руб.
(по 10 тыс. руб. 1 верста съ нодвижнымъ составомъ). П ро
филь дороги оказывается очень легкимъ (изыскаш я наполо
вину уж е окончены).
Ц гь л ь и з н а ч е ш е э т о й д о р о ги :

1) Приблизить огромный л'Ьсныя зауральеш я неэксплуатируемыя дачи — къ заводамъ восточной стороны Урала и тЬмъ
образовать въ Кушв'Ь у г о л ь н ы й рынокъ, который можетъ
обслуживать и частные заводы.
2) Использовать запасы л'Ьсовъ, коихъ по таксацш оп р е
д ел ен о къ еж егодной вырубке: въ Илимской д а ч е 66.000 кубовъ и въ С еребрянской 68.000 куб., а всего— 134.000 кубовъ
(не считая перестойны хъ л'Ьсовъ, требую щ ихъ вырубки въ
ближайш ее десятил'ЬНе, имъ— другой срокъ). Сл'Ьдовательно,
кром Ь получеш я дровъ и бр евен ъ — возможно еж егодн о переугливать до 100 тыс. саж. куб. дровъ и получать до 300.000
коробовъ угля, устроивъ центральное угл еж ж еш е въ конечномъ п ун к те, близъ устья Сыльвицы.
3) Оказать содЬйств1е Кыновскому заводу, закрьгпе котораго или нродолжеьне д ей с т в 1я находится въ зависимости
отъ возможности доставки руды, а это даетъ возможность
сбыта излишковъ благодатскихъ рудъ съ выгодою для казны.

щ

,

Дорога эта удеш евить производство Серебрянскаго казеннаго завода, приближая его къ рынкамъ .сбыта и освобождая
продажу ж е л е за * о т ъ у сп ех а весенняго сплава одинъ разъ
въ годъ.
4)
П роведеш е этой дороги можетъ способствовать воз
обновление Серебрянскаго домеинаго завода (выплавка чу\ гуна) на благодатскихъ рудахъ, доставляемыхъ ж ел езн о й
дорогой и на дешевомъ чусовскомъ у гл е. На создаш е въ
С еребрянке доменнаго (н ы н е закрытаго) производства казною
затрачено 250.000 руб., который могутъ полезно вновь рабо
тать только при соедипенш ж ел езн о й дорогой нричусовскихъ л есо в ъ съ благодатскими рудами, особен н о открытыми
въ п осл едн ее время (промывка руды).
5)
Наивы годнейш ая экснлуатащ я лФсныхъ дачъ С еребрян
ской и Илимской можетъ быть осущ ествлена только но типу
ш ведскихъ заводовъ, т.-е. нутемъ распиловки на тесъ и
брусья всего годнаго строевого матер 1ала и вывоза его на
рынокъ (и даж е за границу, какъ .это дФлаютъ в с е пред
приниматели но лиши Богословской дороги, разрабатываю
щее казенные верхотурсш е л еса ), а остатокъ отъ распиловки
и бракъ (фаутъ, верш инникъ) иереугливаютъ и вывозятъ на
рынокъ углемъ. Это вп ол н е с о в п а д а е м съ н еи збеж н остью
той эволюцш въ д е л е рубки дровъ и бревенъ, которая,
естественно, долж на происходить отъ иостепеннаго удорож аш я мускульнагб труда (за н осл едш я 40 л Ьтъ она п од
нялась въ 3 — 4 раза) живыхъ двигателей (людей, лошадей)
и замены ихъ другой силой, г д е это возможно. Поэтому
централизащ я сплава, нользоваш е водяной силой и устрой
ство механической выгрузки, распиловки, нагрузки и меха
нической доставки вп ол н е с о о т в е т с т в у е м грядущ ей эволюцш труда въ разработк е л есо в ъ , и, следовательно, нашъ
проектъ разработки л есо в ъ съ распиловкой ихъ, есть кон in
того, что дел аю тъ уж е шведы, норвежцы и особен н о амери
канцы, г д е мускульная эн ер п я ц ен и тся такъ дорого.

Надо еще упомянуть, что на пути до устья р. Сыльвицы
па ея протяжении имеется не мало мгЬстъ для устройства
подпрудъ, для исиользовашя напора воды (безъ нарушешя
удобствъ. сплава лгЬса) и устройства водяныхъ двигателей,
могугцихъ служить для распиловки и выгрузки л'Ьса или на
грузки его въ вагоны.
Нужно серьезно приняться за оборудование Урала ж е 
лезнодорожными путями, и надо приняться за это возможно
ск орее. Отъ словъ о развитш нроизводительныхъ силъ
страны надо переходить къ дЬлу.
Какъ это ни странно, а некоторы е огромные заводы ли
шены .здесь даж е... почты. Это звучитъ дико, почти н е
вероятно, но это такъ...
Верхъ-И сетскш заводъ, около Екатеринбурга (въ 2,5 вер
стахъ отъ него, а отъ почтовой конторы въ 3,5 верстахъ)
съ населеш емъ въ 2 0 . 0 0 0 жителей не им еетъ почты, и за
почтой надо посылать въ городъ.
Представьте с е б е , какое это лиш еш е для такого промышленнаго центра, значительная часть населеш я котораго
(особенно на рудникахъ)—-пришлые.
И вотъ каковы услов1я, предложенный местнымъ почтовотелеграфнымъ округомъ этому заводу, на которыхъ почтовое
ведомство милостиво соглашается открыть почтовое отд'Ьлеше
въ Верхъ-Исетскомъ заводе.
1) Заводъ долженъ предоставить пом ещ еш е для отделеш я,
начальника онаго и 2 почгальоновъ ( 1 обширную комнату для
учреждения, для квартиръ: начальника — 2 комнаты съ кухней,
для почтальоновъ— по одной комнате, съ общей кухней).
2) Заводъ долженъ внести единовременно 195 руб., изъ
которыхъ 1 2 0 руб. на к а н ц ел я р сте расходы за 3 года впередъ и 75 руб. на первоначальное о б за в ед ет е.
3) Заводъ долженъ принять на себя доставку почты отъ
учреждешя въ завод'Ь до почтовой конторы въ Екатерин
бурге и обратно, еж едневно или 2 — 3 раза въ неделю .

Что ж е сд 1 >лаетъ, спрашивается, почтовое ведомство?
Очевидно, только сд'Ьлаетъ вы веску, да и то, вероятно, изъ
упомянутыхъ 75 руб.
Нельзя узкш фискализмъ проводить до такой степени.
Верхъ-И сетсш й заводъ не и м еетъ и телеграфнаго отделеш я, и опять услов 1я, предъявленный заводу, достойны
внимашя: 1 ) пом ещ еш е подъ квартиру, отводимое заводомъ
для почты, должно быть увеличено на 2 комнаты съ одной
кухней; 2) внести ещ е 300 руб. на устройство телеграфа,
доставить потребное количество сосновыхъ столбовъ, длиною
4 —5 саж енъ, толщиной 4 вершка, приблизительно 60 штукъ.
Если телеграфъ долж енъ действовать и ночью, то тре
буется прибавить ещ е 2 комнаты для чиновниковъ.
Аналогичный ж е услов1я о т к р ь т я иочтовыхъ отдЬленш
применяются у насъ в езде.
А какъ слабо Пермская губерш я вообщ е оборудована
почтовыми учреждешями. Она занимаетъ пространство въ
290 тысячъ кв. верстъ, населеш я въ ней 3.488 тысячъ
человЬкъ, а почтовыхъ и телеграфныхъ учреж денш , считая
въ томъ ч и сле и волосгныя правлеш я, ж елезнодорож ны й
стан 1пи, гд Ь производятся т е или иныя почтовым операщ и—
всего 268 на всю ry 6 epniro.
Одно почтовое учрежден1е приходится въ Екатеринбургскомъ у е з д е на 18.357 жителей, въ Ирбитскомъ— 87.871.
Но всемъ Ирбитскомъ у е з д е съ площадью въ 8 . 8 8 8 кв.
верстъ, съ населеш емъ въ 175.743 человека, лишь два почтовыхъ учреж ден 1я ,— одно иочтово - телеграфное и одно
почтовое.
Въ Чердынскомъ у е з д е также только 2 учреждеш я (одно
почтово-телеграфное и одно телеграфное), следовательно,
одно почтовое учреж деш е приходится зд есь на 134.587 ж и 
телей.
Въ Ш адринскомь у Ь зде два почтово-телеграфныхъ учре
ж деш я, а площадь Ш адринскаго у е з д а — 15.200 кв. верстъ,
и населеш е— 370.886 душъ. Одно почтовое и одно телеграф

ное учреждеш е приходится, следовательно, зд есь на 185.443
душъ населеш я.
Одно почтовое учреж деш е въ Камышловскомъ у е з д е при
ходится на 22 тысячи жителей, въ Кунгурскомъ— на 30,5 ты
сячъ, въ Осинскомъ— на 34,6 тысячъ.
Въ настоящее время, п осл е ряда л ет ъ и долгихъ хлопотъ, приходятъ разреш енш на о т к р ь т е почтовыхъ пунктовъ
и телеграфа иногда въ такихъ заводахъ, которые уже
успели закрыться, а заводы действующее все ещ е ждутъ
своей очереди.
У насъ, въ среднемъ, по Россш , одно почтовое учреж де
ш е (считая в с е категорш) приходится приблизительно на
10.000 дупгь населеш я, а на У рале есть промышленные
пункты съ населеш емъ въ 2 0 . 0 0 0 душъ и не имеюшде почто
выхъ учреждений
Одному заводу (кн. Львова) пришлось въ т е ч е т е 7 л етъ
на свой счетъ содержать у себя телеграфъ, платя ежегодно
около 2— 2,5 тысячъ руб. въ годъ.
Г де на заводахъ почта есть, н ередк о она ходитъ 2 — 3
раза въ неделю , и приходится и при наличности правитель
ственной почты содержать свою, т.-е. собирать письма и
отправлять въ Пермь (Чермо^ской заводъ).
Всле,дств 1е распутицы весной и осенью прекращается сообщ еш е между заводами, и тамъ, г д е почты н ет ъ , прихо
дится посылать за деньгами пеш комъ. Носятъ по нескольку
десятковъ тысячъ рублей вшитыми въ платья.
Пусть читатель только представитъ с е б е , какъ можно
жить и работать при этихъ услов 1яхъ.
Если количество почтовыхъ учрежденш всякаго рода,
считая въ томъ числе и при волостныхъ правлеш яхъ, 268 въ
Пермской губ. довести до 369, а въ Вятской съ 234 до 287,
то это потребовало бы, по проекту начальника Пермскаго
почтово-телеграфнаго округа, единовременной затраты въ
173,6 тысячъ руб. и ежегоднаго расхода въ 175,9 тысячъ руб.
Но въ первые 3 года со дня о т к р ь т я этихъ учреж деш й въ

виду сод'Ьйств1н к а зн е
со стороны заинтересованны х!,
общ ествъ и лицъ
ежегодный
расходъ
исчисленъ въ
142,5 тыс. руб.
Почта даетъ у насъ крупный доходъ, и останавливаться
передъ такимь сравнительно небольшим!, расходомъ, конечно,
нельзя, и этимъ, правда, нисколько будутъ улучшены почто
вый и телеграфный сообщ еш я, но далеко не въ той степени,
какъ этого требовало бы промышленное развитое.
Пермскому биржевому комитету приходилось обращать
внимаше правительства на необходимость лучшаго оборудо
в а л и Пермской губ. почтовыми учреждешями.
Помимо плохихъ путей сообщ еш я, Уралу М'Ьшаетъ разви
ваться и низкая производительность труда. Н аселеш е мало
культурно, и для ноднятоя культуры— увы!—зд'Ьсь почти ни
чего не дЬлается. Порядокъ хотятъ зд'Ьсь поддерживать не
просв'Ьщешемъ массъ, а силой — на н'Ькоторыхъ заводахъ
w жидухд^^нд^ути^ (по приглашешю самихъ заводовъ). Ингушамъ платятъ но 35— 40 руб. въ мЬсяцъ, следовательно,
чтобы содержать 70 игнуш ей (какъ это имфетъ место на
одномъ завод'Ь), надо расходовать до 35 тыс. руб. въ годъ.
На этой п оч в е ироисходитъ не мало столкновений такъ
ехал и 2 ингуша, у одного изъ нихъ упала шапка на дорогу,
а по дор оге шли двое служащ ихъ завода. Ингушъ, не желая
сл'Ьзать съ лошади, началъ кричать одному изъ служащ ихъ,
чтобы онъ поднялъ шапку, а когда тотъ при такомъ окрике
отказался это сделать, ингушъ принялся бить его нагайкой.
Эта расправа не съ рабочимъ, а со служащимъ завода, а съ
рабочими такая расправа весьма часта: закуритъ рабочш ,
гд'Ь не сле.дуетъ, ингуш ъ — разъ это за м е т и т ^ — отхлещ етъ
нагайкой.
При малой культурности здЬсь сильно развить алкого
лизму. среди населешя.^/
Псл'Ьдств1е сильно развитого алкоголизма среди населен in
нередко нельзя применять машины тонкой конструкцш, ра-

бочш съ похмелья легко портить ихъ, какъ мн'Ь объ этомъ
приходилось нерЬдко слышать.
Въ Верхотурской у'Ьздной управ1; мн'Ь лю безно сообщ или
весьма иикантныя, если угодно, данныя по этому вопросу.
Такъ, въ Верхотурскомъ у'Ьзд'Ь (въ которомъ числятся
заводы Богословсш е, Н иж не-Т агильсш е и ц'Ьлый рядъ другихъ) при оклад Ь земскихъ сборовъ (на 1908 г.) въ 125,4 т. р.
и недоимокъ ихъ (на 1 янв. 1909 г.) въ 127 тыс. руб. было
выпито водки (въ 1907 г.) на сумму въ 3.179 т. р. А всего-то
населеш я въ этомъ у'Ьзд'Ь 245.660 душ ъ обоего пола (считая
въ томъ числ'Ь и грудныхъ младенцевъ), что составить на
душу приблизительно но 13 руб., а на семью изъ 5 чело
в'Ькъ— 65 руб.
Но цифры ещ е бол'Ье поразительны, если мы вглядимся
въ нихъ детал ьн ее. В ъ самомъ ВерхотурьЬ расходовалось
на водку на каждую душу н аселеш я по 29 руб. 8 8 коп. (зем
скихъ сборовъ на душу — 59,8 к.), въ Н иж не-Туринской во
лости (зд'Ьсь есть казенный Н иж не-Туринскш заводъ) — по
40 р. 30 к. на каждую душу, т.-е. на семью изъ 5 чеЛов'Ькъ
расходуется на водку по 201 руб. 50 кои. (земскихъ ж е съ
души — 61,2 коп.). Въ Богословской волости (гд'Ь заводы Б о
гословски! и Надеждинскш ) по 25 р. 18 коп. расходуется съ
души на водку (земскихъ сборовъ около 25 к. съ душ и), въ
Кушвинской волости (Куш винсш й казенный заводь) расходъ
на водку — 2 1 р. 62 к. съ души.
Если бы по такому масштабу пило водку все россйтское
н асел еш е, то нашему министру финансовъ можно было бы
спать спокойно: по винной моноиолш въ казну поступало
бы тогда не 700— 740 милл. р., а отъ 3 милл1ардовъ 500 милл.
(при потребленш на душу въ 25 р.) до 5 мил.шар. 600 милл. р.,
если взять за масштабъ нотреблеш е Н иж не-Туринской во
лости (т.-е. по 40 руб. на душ у, и считать наш е н асел еш е
только въ 140 милл. душ ъ), сл'Ьдовательно, мы далеки были
бы отъ бю дж етнаго деф ицита. В ъ приведенны хъ расчетахъ
была бы взята только водка, не включено потреблеш е пива,

вина, особой бражки крепостью въ 8 — 9 гр., много выпивае
мой на западномъ Урале.
Правда, за 1908 г. потреблеш е значительно упало: в е 
роятно, сказался въ этомъ кризисъ.
О поднятш культуры рабочаго населеш я заводы слишкомъ
мало заботились, а этотъ важный факторъ, находивиййся въ
пренебреж енш столько времени, въ настоящ ее время, при
обостренш конкуренцш съ Югомъ, оказываетъ сильное вл1ян1е
на У рале— въ неблагопр1ятную для него сторону: уральскому
рабочему трудно приспособиться къ новой работе. Если, допустимъ, на зав оде н е т ъ обычной работы, онъ неохотно идетъ
на другую, онъ не привыкь къ ней, онъ неэластиченъ— ему
трудно приспособиться къ новымъ пр1емамъ работы. Иногда,
при сокращ енш дей ствш завода, много народа сидитъ безъ
работы, и въ то ж е время на прш скахъ сильный недостатокъ въ рабочихъ рукахъ.
Несмотря на кризисъ на У рале и большое количество
безработныхъ, м нопя работы выполняются пришлецами: н ет ъ
зд есь американской подвижности.
Только тяжелый кризисъ и разселеш е населеш я, п осл е
н адел еш я его землей, создадутъ зд есь тотъ типъ подвиж
ного рабочаго, который нуж енъ промышленности.
З атем ъ , при низкомъ культурномъ ур овн е зд есь зачастую
не чувствуется среди рабочаго люда ж елаш я увеличить, под
нять свой комфортъ жизни; вследств 1е этого, разъ рабочш
вырабатываетъ привычную для него сумму, онъ не стремится
поднять производительность своего труда, а если заработок!»
его повышается, то онъ иногда прогуливаетъ некоторы е
дни, даж е тогда прогуливаетъ, когда заводу его работа нужна.
В ъ этомъ повинны какъ невысокш культурный уровень ра
бочихъ, такъ и распространенная на У рале практика, па
губно отражающаяся на производительности труда, а именно:
разъ заводоуправлеш е видитъ, что зарабогокъ рабочаго очень
повышается (при сдельной р аботе), оно пониж аетъ расценки,
экономя на заработной плате.

Опытъ жизни, следовательно, показываетъ рабочему, что
если онъ — рабочш — будетъ поднимать производительность
своего труда, то, все равно, воспользуется плодами ея лишь
короткое время, а затемъ заработокъ его будетъ пониженъ
до прежней цифры, и онъ, чтобы вырабатывать прежнюю
сумму, долженъ будетъ больше затрачивать своей энергш.
Эта практика, повидимому, оказала здесь сильнейш ее вл1яше
на рабочихъ: постоянно отъ нихъ слышишь жалобы на это
явлеш е. Оно сжилось съ ихъ психолопей и парализуетъ
п о д ш т е производительности труда.
При такомъ порядке вещей въ невы годе остаются и за
водоуправлешя и pa 6 onie: первыя получаютъ рабочую силу
невысокаго качества, мало продуктивную, а вторые — невы
сокую заработную плату.
Между темъ, по особымъ услов1ямъ Урала, рабочая сила
имеетъ здесь большее значеш е, чемъ на Юге, и воздейств!е
на этотъ факторъ въ широко культурномъ направленш
чрезвычайно важно.
Правда, на нЬкоторыхъ заводахъ установлены премш,
если рабочш поработаешь не м ен ее известнаго количества
дней въ месяцъ или если выработка превзойдешь известную
минимальную цифру, но это едва ли компенсируетъ выше
упомянутый невыгодный последств 1я понижеш я расценокъ.

СЪверъ Урала и его пробуждеше.
Помимо проведеш я желФзныхъ дорогъ на У рале, необхо
димо обратить серьезное внимаше и на речны е пути. Такъ,
судоходная жизнь Камы быстро развивается; можно думать,
что грузооборотъ бассейна Камы за 1908 г. не м ен ее 325 милл.
пуд. (см. записку пермскаго биржевого комитета « Р ек а Кама
и ея неотложныя нужды»). А между тем ъ, благодаря про
грессирующему и стребленш л есо в ъ въ б а ссей н е Камы, е с т е -.
ственный быть р Ьки ухудш ается. Весной ироисходитъ быстрое
тая Hie сн ег а , высокш подъемъ и быстрый спадъ весенней
воды, низкое стояш е у горизонта въ межень. Съ другой
стороны, берега, оголенны е отъ лесны хъ порослей, легко
поддаются размыву стекающихъ въ р ек у весеннихъ и дождевыхъ водъ, а продукты размыва овраговъ, снесенны е въ
рфку, заваливаютъ ее, создавая новые перекаты и ухудшая
судоходный условгя существующих!», и вслЬдств 1е этого еж е
годно камсюя суда терпятъ аварш. Груженыя баржи и па
роходы обмелеваю тъ на перевалахъ или проламываются на
плесахъ.
Пермскш биржево!! комитетъ въ своей зап и ск е пастаиваетъ на необходимости очистки рЬки отъ подводиыхъ иреiinTCTBift, о производстве землечериательныхъ работъ, указы
вая на крайне пренебреж ительное отнош еш е къ К ам е. Ока
зывается, р ек а Висла съ грузооборотомъ въ 10 разъ меныпимъ,
чемъ Кама, снабж ена землечерпательнымъ флотомъ, почти
равнымъ камскому. По м неш ю пермскаго биржевого комитета,
необходимо устроить речны я гавани и затоны для зимовки
камскихъ судовъ. Это д ел о на К ам е находится въ такомъ

зачаточыомъ состоян ш , что суда принуждены прекращать
плаваш е задолго до ледостава, изъ боязни быть засти гн у
тыми льдомъ въ пути, наприм1фгь, отъ села Усолья на протяж енш 207 верстъ до рЬки Чусовой н'Ьтъ ни одного за 
тона.
Зимовочныя ycaoBia камскихъ затоновъ все ухудш аются,
а въ то ж е время количество зимующихъ судовъ все возра
стаешь. Ежегодно всЬ камсше затоны бываютъ до такой
степени переполнены , что даж е трудно себ'Ь представить,
ту скученность, которую образую тъ зимующш суда: о соблю 
дший не только противопожарны хъ правилъ не можетъ быть
р'Ьчи, но даж е иной разъ образовать между судами проходъ
шириною въ 0,5 саж . не представляется возможнымъ, такъ
какъ суда стоя ть буквально бортъ t> бортъ.
Всл15дств1е недостатка затоновъ и крайне неудачнаго ихъ
располож еш я значительной м ассе камскихъ судовъ прихо
дится зимовать въ открытой р'Ьк'Ь, рискуя быть срЬзанными
весеннимъ ледоходомъ.
Также сер ьезн ое внимаш е долж но быть обращ ено на р1жу
Белую. Первобытное состояш е, въ которомъ находится русло
р ек и , ставить б 1 ?льское судоходство почти въ безвы ходное
полож еш е, въ особенности въ мелководныя воды, а между
т'Ьмъ судоходство зд'Ьсь развивается: такъ въ 1899 г. по
Б'Ьлой отправилось и прибыло 1.011 судовъ, а въ 1905 году—
2.732, при чемъ ц ен н ость перем'Ьщеннаго груза увеличилась
въ 4 раза— съ 6 милл. р. до 24 милл. р.
По всей рЬк'Ь Б'Ьлой им'Ьется единственны й затонъ, такъ
называемый «Старицшй», у города Уфы. О нъ— единственны й
по своей огромной вм'Ьстимости и удобству зимовки въ немъ,
но BcalmcTBie обмел'Ьшя входа въ него сд'Ълался совс'Ьмъ
недоступнымъ для постановки не только гружены хъ, но
даж е и нуотыхъ судовъ. Это очень тяж ело отразилось на
б'Ьльскомъ судоходств'Ь въ 1905 году: только часть мелкосидящ ихъ судовъ могла войти въ затонъ, а остальные остались
зимовать въ открытой р'Ьк'Ь, рискуя быть срезанны м и весенПоЪздка но У ралу.

6

— 82 — .
% *
'
,
»
нимъ ледоходомъ. Только п о зд н ее въ 1900 году были при
няты меры но углублешю входа въ затонъ.
Въ такомъ ясе положен in находится и р ек а Вятка, им ею 
щая протяж еш е 1.100 верстъ. Благодаря ежегодному обмелешю вятскихъ перекатовъ, расположеноы хъ почти непрерыв
ной цепью по всему нротяжеш ю этой реки, урожай даннаго
года не всегда имеешь возможность въ тотъ ж е годъ попасть
на места назначеш я и долж енъ съ настуидеш емъ зимы на*
правляться гужомъ, или дожидаться весенняго половодья
будущаго года. Помимо перекатовъ, Вятка въ изобилш за се
лена корчами, представляющими большую опасность для проходящихъ судовъ, а между тЬмь въ 1899 г. количество
отправленныхъ грузовъ по В я тк е составляло 10 милл. пуд.,
а въ 1905 г. почти 2А милл. пуд. Количество нрибывшихъ
грузовъ въ йервомъ изъ уномянутыхъ л ет ъ было 0 милл.
пуд., а въ 1905 году — 11 милл. пуд.
•
Д ействительно, Уралъ и съ этой стороны представляешь •
изъ себя забытый край, а между тЬмъ, несмотря на в с е эти
препятств 1я, на в с е эти невзгоды,- хозяйственная жизнь
этихъ районовъ, судя по росту грузооборота, растетъ.
Когда въ настоящ ее время начинаютъ говорить о развитш
нроизводительныхъ силъ Россш , то самое серьезное внимаше
должно быть обращ ено на водные пути, и голосъ пермскаго
биржевого комитета не долж енъ остаться безъ внимашя. Въ
немъ, действительно, отражаются нужды обш ирнаго района.
Пермсюй биржевой комитетъ высказывается д а л ее за
создаш е сплошныхъ водныхъ путей изъ бассейна рЬки Камы
къ бассейнамъ рЬки Печоры и Вычегды, и черезъ посред
ство р ек и Чусовой съ бассейномъ рЬки Оби, что даетъ воз
можность превратить р ек у Каму изъ тупика въ сплошной
транзитный водный чуть, евнзующш воды Касшйскаго- моря
съ водами Ледовитаго океана, и обширнымъ Обскимъ бассей 
номъ, обмывающимъ богатую громаднейшую территорш З а 
падной Сибири. Это ж е ож ивить Печорсшй край, богатый
железны ми рудами, л есом ъ, рыбой и такъ д а л ее, и, сл 1 »до-

вательно, въ сильной степ ен и послуж ить къ подняКю благосостояш я мЬстныхъ ж ителей и къ развитию производительиыхъ силъ сев ер н ой PocciH.
Весь Печорскш край до сихъ иоръ соверш енно не изученъ.
Не* им еется даж е удовлетворительных!) оиисаш й. Пути с о 
общ еш я съ нимъ чрезвычайно затруднительны. Для иробуж деш я ж е богатаго П ечорскаго края, его промышленной и
торговой деятельности — а край этотъ, насколько можно с у 
дить, чрезвычайно богатъ рудой, л'Ьсомъ, ры бой,—• необходимо
соединить бассей н а Печоры съ басоейномъ р ек и Камы. Можно
было бы зд есь воспользоваться известны м ъ уж е въ исторш
нутемъ но р е к е Волосниц Ь черезъ Печорскш волокъ, затем ъ
по рекамъ В огулке, Е лове, Б ер езов к е, Чудовскому озеру,
р+>камъ В иш ерке, К ол в е, которая впадаетъ въ Каму, а Водосница впадаетъ въ Печору.
Въ настоящ ее время разстояш е между Якшей на р Ь к е
П е ч о р е ,-г д е ходятъ пароходы, и Устьеловкой, г д е такж е хо
дить камсше пароходы, всего 40 верстъ. Правда, къ Икш ин
ской пристани возможенъ доступъ лишь при весенней в о д е.
.Есть много нороговъ, каменныхъ грядъ, но, по м неш ю печорскихъ судоходцевъ, это не должно потребовать значительны хъ
средствъ. В ъ настоящ ее ж е время снош еш е низовьевъ П е
чоры съ Икшинской пристанью возможно) лишь при высокой
в о д е, въ межень ж е этотъ проходъ настолько затруднителенъ,
что, напр.,"для прохода участка р ек и въ 70 верстъ тратится
до 30 дней.
Говорятъ, что п р о в е д е т е этого канала съ версты обой 
дется не б о л е е 1 0 тыс. руб.
Въ‘ настоящ ее время отъ пристани, Печорскаго волока,
такъ называемой «Волосницкой Свинки» на р е к е В ол осн и ц е,
до р ек и Вогулки всего только 4 версты, и разделяю тся о н е
болотомъ; стоитъ прокопать канацу, и явится возможность
перевозить грузы съ рЬки Вогулки на р ек у Волосницу, а въ
настоящ ее время на рЬкЬ П еч о р е плаваетъ 22 парохода буксирныхъ.

Упомянутая пристань «Волосницкая Свинка» соединена
съ Волосницей каналомъ, длиною около 300 саж енъ. B e t сооруж еш я на этой пристани очень легки, наблюдеш я за содерж аш емъ, повидимому, нФтъ никакого, стоящая зд'Ьсь изба
имФетъ только половину крыши, потолка н'Ьтъ совс'Ьмъ.
ВмЬсто печи на земл'Ь одно огнищ е. Дверь ещ е есть, но и
она уже прюбрФла привычку держаться всегда отворенной.
Этотъ каналъ отъ рЬки Волосницы къ пристани волока
«Волосницкой СвишсЬ» относится, повидимому, къ глубокой
древности, когда, вФроятно, болгары, персы, индшцы вм'ЬстФ
съ древними пермяками путешествовали по этому водному
сообщ еш ю изъ Касш йскаго моря въ Северный океанъ. МЬстами ширина канала доходить до 5 саж енъ, а наименьшая
ширина— 7 — 8 аршинъ, а глубина его въ среднемъ 2 — 2,5 ар
шина.
Эти свЬдЬшя любезно сообщены пермскимъ губернаторомъ
А. В. Болотовымъ, который самъ совершилъ туда путешеC T B ie, и описаш я этого нутешеств1я имъ изложены въ особой
заиискФ, любезно предоставленной мнгЬ въ коп 1и.
Даж е въ настоящ ее время, при высокихъ подъемахъ весеннихъ водь, когда болото бываетъ покрыто водой, удается
по нему въ легкихъ лодкахъ не])еплывать изъ ргЬки Волос
ницы въ рФку Вогулку.
И вотъ, подумаешь, когда-то древш е пермяки устроили
зд'Ьсь цФлый каналъ, длиной до 300 саж енъ, и сколько съ
того времени прошло, ничего не сд+.лано для соединеш я
бассейновъ этихъ двухь р'Ькъ. Повидимому, когда-то здФсь
киггЬла жизнь: в Ьдь прорыть такой каналъ, шириной до 5 са
ж енъ , глубиной до 2,5 аршинъ, а, быть-можетъ, онъ тогда
былъ и глубже и шире — нужно было употребить работу многихъ лицъ. Мы не только не пошли впередъ зд'Ьсь, но даж е,
несомн'Ьнно, ушли назадъ, а между т'Ьмъ проведеш е путей
сообщ еш я въ этомъ краЬ оживило бы с'Ьверъ, и это им Ьло бы
огромное значеш е въ использоваш и богатствъ нашего с'Ьвера,
а также въ частности и для Урала.

Правда, тутъ могутъ говорить, что на сФверныхъ рФкахъ
вслФдств 1е ранняго замерзаш я судоходство можетъ быть только
кратковременным^ но надо принять во внимаш е, что и
затраты не такъ велики. Во всякомъ случаЬ, это оживило бы
край, а тамъ уж е д'Ьло будущ аго объ устройств!; лучшихъ
путей сообщ еш я. СлФдуетъ начинать съ того, что экономи
чески въ данное время щйемлемо.
Есть и д р у п е вар1анты соединеш я бассейна Печоры съ К а
мой, а именно: черезъ рФчку Безволосную , притокъ Печоры, и
рЬку Березовку, притокъ рФки Виш ерки, или черезъ притокъ
Печоры Умиель и р'Ьку Колву (см. отчетъ Пермскаго би р ж е
вого комитета за 1904 г.).
Ж ел езнодорожны й путь, но мнФнш бирж евого комитета,
зд'Ьсь едва ли будетъ цФлесообразенъ. П режде всего онъ
неминуемо повлечетъ двойную перегрузку товара, что, безъ
сомнЬш я, повл1яетъ на иовышеше цФггь; потомъ устрой
ство его должно повлечь болышя затраты, а затФмъ, при
сущ ествую щ ихъ услов 1яхъ , для жел'Ьзнодорожнаго пути не
имФется много грузовъ.
Вопросъ о топливЬ занимаетъ внимаш е уральцевъ; во
просъ: есть на УхтФ нефть или нФтъ — вопросъ, пожалуй,
ж изни или смерти для н'Ькоторыхъ заводовъ. К акъ одинъ
заводчикъ мнФ выразился: «Если бы ухтинская нефть вышла
на рынокъ и пришла на Уралъ, я изъ мертваго человФка
сталъ бы живымъ». Вотъ почему среди общ ихъ мФръ, кото
рый должны быть предприняты въ интересахъ Урала, вопросъ
объ УхтФ не можетъ быть обойдешь молчашемъ. Ухтинсш й
районъ, объявленный нефтеносны мъ, равняется 1 2 тыс. квадратныхъ верстъ, и есть нФкоторыя основаш я думать, что д е 
сятина даетъ болФе 4 милл. пуд., тогда какъ въ Пенсильванскихъ источникахъ количество нефти на десятину исчисляется
въ 30 тыс. пуд. и, быть-можеть, запасы нефти исчисляются
зд'Ьсь милл1ардами пудовъ.
На изсл'Ьдоваше, не оставляю щ ее никакого сомнФшя, не
должно жал'Ьть средствъ. Стоить подумать, что ещ е въ 1692

году было и зв естн о, что зд'Ьсь есть нефть, и до сихъ поръ
слишкомъ мало сдел ан о, и опять изслфдоваш е м+.стныхъ
многочисленных!* р 1 ;къ и р еч ек ъ , вероятно, дало бы возмож
ность выхода этой нефти на рынокъ.
Еще въ царствоваш е Екатерины II зд'Ьсь был ь сооруж енъ
каналъ, соединяю щ ш притоки Камы и Вычегды, и, слЬдовательно, быль создашь громадный водный путь на Волгу,
въ Каспийское море, но потомъ о канале забыли; теперь онъ
находится въ плачевномъ состоянш , заплывший и загрязнен
ный местными жителями (см. «Ухтинскш нефтеносны й районъ», издаш е Вологодскаго губерн. земства, 1909 г.). Пови
димому, возможно получить сплошной водный путь отъ Ухты
до Вычегды, Тобысь и притокъ Вислянку.
Помимо огромнаго государственнаго значеш я для всей
Россш развит1я нефтяной промышленности зд'Ьсь, на УхтЬ,
это имело бы огромное значеш е для уральскихъ передЬлоч-.
иыхъ заводовъ, которымъ не нужно, чтобы топливо было
древесное, а нужно, чтобы оно было только дешево.
Развит1е л Ьсорубнаго хозяйства на Урал Ь, вырубка л+.совъ крестьянами, хищ ническое л есн о е хозяйство со стороны
заводовъ, все больше и больше обостряетъ вопросъ о снабж енш Урала топливомъ, и объ этомъ нужно заблаговременно
заботиться. Иначе полож еш е можетъ сделаться прямо критическимъ.
Выходъ нефти на Уралъ разр-Ьдил ь бы потребность въ
древесномъ топливЬ и, следовательно, уменьшилъ бы тендёнщю къ повышению ц'Ьнъ на него. Надо заметить, что съ течешемъ времени л есн ой экспортъ съ Урала можетъ увели
читься, и это ещ е бол'Ье вздернетъ ц'Ьны на древесное топливо.
Такъ, по данными о Кушвинскомъ завод'Ь, при себестоим ости
чугуна— 26,8 коп. в*ь 1870 году, отъ угля на 1 п. приходи
лось 15 коп., а въ 1899 г. при себестоим ости 38,4 коп.,
ценн ость угля составляла уж е 2 1 коп., и удорожаш е топлива
въ будущемъ ещ е б о л ее будетъ отягчать полож еш е Урала.
Дал Ье: развиНе нефтяной промышленности на Ухт'Ь дало бы

огромные заказы уральскимъ заводамъ, оживило бы сфверъ
Р о ссш , развило бы Зд'Ьсь колонизащ ю , и это создало бы новь|й рынокъ для металлургической промышленности. Самое
оборудоваш е неф теносны хъ промысловъ потребовало бы мно
ж ество металлургическихъ и зд ел ш . Вотъ почему, д ей с т в и 
тельно, этотъ вопросъ прюбр'Ьтаетъ ж гучш и н тересъ для
Урала.
Печорскш край и его богатства, вообщ е развитое сев ер а
Poccin привлекало внимаш е пермскаго бирж евого комитета.
«Чтобы поднять печорскш край,— читаемъ мы въ докладной
за п и ск е, представленной въ 1907 году министрамъ торговли,
путей сообщ еш я и ф инансовъ и главноуправляющему земле
устройством'!» и земледе.'пемъ,— съ его неисчерпаемыми природ
ными богатствами, пробудить его отъ вЬчнаго сн а къ живой
и полезной деятел ьн ости , заселить его и развить въ немъ
промышленность, необходимо создаш е сплош ного воднаго
пути, соединяю щ аго р'Ьку Печору съ промышленнымъ бассейномъ р'Ьки Камы, и въ то ж е время и вообщ е изучеш е и
улучш еш е водныхъ путей края, находящ ихся буквально въ
первобытномъ состоянш . В ъ б а ссей н е Печоры есть разсыпное и ж ильное золото, медныя, ж елезны й руды, свинцовыя
руды, каменный уголь, соляные источники и множество л е 
совъ».
Пермскш биржейой комитетъ въ томъ ж е году на имя
указанныхъ министровъ просилъ безотлагательно приступить
къ изыскашямъ устройства воднаго пути между бассейнами
Камы черезъ Старый Екатеринински! каналъ.
Въ б а ссей н е Печоры, на р е к е Цильмф, есть богатый м есторож деш я медной руды, местами съ содерж аш ем ъ въ гн езд а х ъ
въ. 50°/о. Иногда она выходитъ наружу. По этой ж е p'Inrb и
ея нритокамъ есть и залеж и каменнаго угля, такъ что про
ведеш е путей сообщ еш я могло бы развить Здесь медную
промышленность, и едва ли въ будущ емъ Уралъ въ мЬдномъ
д е л е въ состоянш будетъ конкурировать съ этими м ест н о 
стями, и это нуж но им еть Уралу въ виду, и опять выдви

гается вопросъ о п ер еходе уральскихъ заводовъ на ж е л е 
зопеределочное производство.
И въ настоящ ее время некоторы е уральеш е заводы возлагаютъ надежды на медь, имеющуюся у нихъ, особенно,
если оправдаются надежды на повышеше цЬнъ на нее, но
пробуж деш е къ жизни П ечорскаго края можетъ нанести но
вый ударъ Уралу, а п еределочное производство останется за
нимъ.
П ереселенчесш е участки въ настоящ ее время въ Пермской
губернш занимаются пришлымъ населеш емъ, но проведение
путей сообщ еш я, въ томъ чи сле водныхъ, на с е в е р е Урала
открыло бы огромный северны й районъ, г д е в с е услов 1я на
лицо для развиНя горнозаводской промышленности, и ураль
ское населеш е, привыкшее къ ней, въ известн ой степени
могло бы разсосаться на с е в е р е . МЬдныя м есторож денiя на
ходятся въ ба ссей н е притоковъ Печоры, Цильмы, Пижмы,
Сулы, Усы. Северный Уралъ можетъ сделаться богатейш имъ
горнымъ райономъ.
Улучшеше путей сообщ еш я на с е в е р е дало бы возможность
развиться зд есь лесном у хозяйству въ широкихъ разме.рахъ,
а эдо опять открыло бы населеш ю новые заработки.
Пермсшй биржевой комитетъ не мало уделилъ внимашя
въ своихъ трудахъ ухтинскому месторож дение нефти, при чемъ
^безнадежный застой въ разведочны хъ работахъ» былъ имъ
установленъ окончательно, какъ мы читаемъ въ отч ете коми
тета за 1908 г.
Не мало возбуждалъ онъ ходатай ств у посылалъ теле
граммы объ ускоренш производствъ разведочны хъ работъ.
Собранъ былъ матер1алъ по истор1и объ и зеледоваш и ухтинскаго месторож деш я нефти, но «возъ и н ы н е тамъ».
Въ настоящ ее время идутъ обследоваш н путей сообщен1я
въ ухтинскомъ р а й о н е подъ руководствомъ инженера Попова,
при чемъ министерство ассигновало на это 50 тыс. руб.
Это сосредоточеш е внимашя на ухтинской нефти объ 
ясняется все более и бол Ье обостряющ ейся нуждой въ топ-

л и в е , какъ объ этомъ заявляется въ томъ ж е о тч ет е перм
скаго бирж евого комитета.
Итакъ, на У рале идетъ вопль о надвигающейся опасности \ /
съ истощ еш емъ древеснаго топлива, и съ р азр еш еш ем ъ этого
вопроса нуж но торопиться. Р азъ признано общ егосударствен
ное значеш е важ ности ухтинскаго неф тяного м Ьсторождеш я,
нуж но не ж ал еть средсгвъ на доведен ie д ел а до конца.
Политика скопидомства зд е с ь не можетъ иметь м еста.
Отъ того или другого исхода этого д ел а зави сать судьбы
промышленности круннейш ихъ районовъ: это оживило бы
край, подняло бы производительныя силы населеш я.
Н уж но отказаться отъ политики подачекъ отдельны ми
иредпр 1яНямъ, отъ политики индивидуальнаго протекцю низма, но государственная власть должна творчески в о зд ей 
ствовать въ смы сле улучш еш я общ ихъ условш поднятая про
мышленной ж изни страны. Б езъ этого мы всегда будемъ ни
щими, а нищимъ никакая промышленность не по плечу, то
гда не зачем ъ этимъ и задаваться.
Не ирошн ли это? В ъ незапамятный времена тамъ, въ
сЬверномъ к р ае, проводились болы ш е каналы, въ царствоваш е Екатерины II построенъ былъ Екатерининскш каналъ,
и въ настоящ ее время все это быльемъ поросло.
З д е с ь не можетъ быть отговорокъ, не долж но быть ихъ,
что на это н е т ъ средствъ; на ташя велишя задачи экономическаго развитая Р оссш средства всегда должны быть, деньги
всегда можно занять за границей, ихъ дадутъ, и охотно дадутъ, если мы объявимъ, что деньги эти пойдутъ исключи
тельно на удовлетвореш е культурныхъ нуж дъ Р оссш .
Иностранцы знаю тъ о громадныхъ богатствахъ наш его
сев ер а , и эти займы будутъ тем ъ ключомъ, который откроетъ
сЬверъ и его сказочный богатства для в сех ъ .
Проценты по этому займу не лягутъ бременемь на госу
дарственный бю джетъ, край разовьется, разовьется въ немъ
iiOT[)e6 .ien ie и, следовательно, путемъ обл ож ен iя государ
ственное казначейство получить свое съ избыткомъ.

Надо только широко, съ государственной точки зрвгпл,
посмотреть на задачи P occin.
Еще Петръ Велиадй посылалъ ухтинскую нефть для изслфдовашя въ Голландно, мы ж е проспал’и 2 сто.тРпя и ни
чего ни сдЬлали.
Конечно, если государственная власть вместо того, чтобы
развивать производителы ш я силы страны, будетъ ставить
только барьеры этому, какъ было съ Сидоровымъ, зиаменитымъ дЬятелемъ на с гЬвер1 ; и знатокомъ его, въ народномъ
хозяйственномъ организм е постоянно будутъ вскакивать бо
лячки: сегодня въ одномъ м е с т е , завтра — въ другомъ: то
Москва будетъ страдать отъ Царства Польскаго, то земледе.чьчесшя центральный губерш и будутъ проваливаться, то
Уралъ захир'Ьетъ, то огромные районы P occin будутъ го
лодать.
В м есто того, чтобы постоянно только пресекать якобы
Злую волю вреднаго элемента, государствен ной власти нужно
проявиться во всей ш ироте творческой силы, памятуя, что
злая воля, недовольство родится прежде всего отъ пустого
желудка.
Откройте ж е пути къ богатствамъ, разсынаннымъ но на
шей огромной территорш, тогда увидите, какую картину въ
недалекомъ будущемъ представитъ изъ себя Poccia!

Кустарная промышленность въ Пермской
губернш.

Куст'арнымъ промысламъ должно быть отведено широкое
м есто въ Пермской губ.
с Несмотря на большой, сравнительно, земельный н адел ъ ,
большинство крестьянъ Пермской губ., особенно сЬверныхъ
уездовъ , не могутъ въ полной мЬре обезпечить своего су 
щ ествовали исключительно земледе.шемъ: суровый климате,
несчаныя. и суглинистыя почвы не даютъ возможности м ест 
ному земледельцу широко поставить зд есь сельское хозяй 
ство. Въ лучшихъ услов!яхъ находятся жители южныхъ у е з 
довъ, г д е довольно толстый слой чернозема даетъ возмож
ность болФе обильнаго сбора хлебовъ . Но и эта черноземная
полоса губернш , въ силу неуме.таго и неразумнаго пользо
ван in почвенными богатствами, уже начинаетъ истощ аться,
сл едств 1емъ чего является необходимость пополнеш я крестьянскаго бюджета изъ другихъ источниковъ. Но кром е земледельцовъ, въ полномъ__£Щ>1Сле этого слова, Перетекая ryv
бериiя им еетъ громадный контиигентъ горнозаводскаго на^едсшят==Последнее, получивъ п осл е~Т 8 Щ ^бдаГ ничтож ны й 1
земельный н адел ъ , не могло обезпечивать себя земледе.л 1емъ,
а потому принуждено было выискивать др уп я побочныя заняНя.. Важнейш ими истодншщлщ1 ^до>«щ_гор 1щзаводекаго насел е 1дц_лшшщсь^зарабо^чш--на^заводс 1шхъ г руднич+н.геъ, npiисковыхъ и т. д. работахъ, а также отхож 1е и кустарные
промыслы. Для п осл едн и хъ создалась въ Пермской губернш
вполне подходящая почва, и кустарные промыслы пустили

глубоше- корни и прочно установились» (см. «Деятельность
земства Пермской губернш по улучш енш кустарныхъ про
мысл овъ» 1909 г.).
Итакъ, большинство крестьянъ Пермской губернш , осо
бенно с1'.верныхъ уЬздовъ, не можетъ въ полной Mt.pt, обезнечить себя исключительно земледе.пемъ.
К роме того, какъ мы уж е указывали, въ виду усиливаю
щ а я с я сокращ еш я на У рале заводской деятельности и совер
ш е н н а я п р и к р ь т я н Ькоторыхъ заводовъ горнозаводское на
селеш е не обезпечено работой.
РазмЬры годового производства кустарной промышленно
сти въ Пермской губернш определялись въ 5,2 милл. руб.
у (см. «Очерки состояш я кустарной промышленности въ Перм
ской губ.», Пермь, 1896 г., стр. 364).
Правда, кустарной промышленностью заняты 26.000 чело
в е к у цифра довольно значительная. По даннымъ «Очерка
кустарной промышленности въ Пермской губ.» оборотъ ку
старныхъ заведенш , потребляющихъ исключительно или от
части ж е л е зо ,— 1.189 тыс. руб.
Но земсшя свЬ деш я не полны (см. Докладъ сов ета съ езд а
горнопромышленниковъ Урала XI съ езд у о положенш ку
старной металлообрабатывающей промышленности, стр. 84— 5).
Въ Екатеринбургскомъ у е з д е сумма годового производ
ства металлическихъ нромысловъ— 1 . 0 2 2 тыс. руб. (въ томъ
числе производство сельско-хозяйственны хъ машйнъ— 45,2 ты
сячи руб., экипажи— 331,8 тыс. руб., кузнечныя издел1я—
264 тыс. руб., чугунно-литейны я— 102 тыс. руб., слесарно
клепочное— 143 тыс. руб. (см. «Обзоръ кустарной промыш
ленности Е катери н бургск ая у езда » , Екатеринбургъ, 1909 г.,
стр. 123).
По самымъ последним ъ даннымъ валовой оборотъ всЬхъ
мелкихъ промышленныхъ заведенш въ Пермской губернш
превышаетъ 8.500.000 руб.
«Кустарные промыслы въ Пермской губернш въ своемъ
развитш подвинулись мало. Не считаясь съ требовашемъ вре-

мени, вкусами и проч., кустари часто выделываютъ таш е
предметы, спросъ на которые давно уж е прош елъ, почему и
сбы ть ихъ уж е ограниченъ. И въ то время, когда фабричное
производство выбрасываетъ на рынокъ товаръ, созданны й по
вкусу публики, кустарь ещ е не можетъ самъ уловить ея по
требностей. Производя свои продукты исключительно ручнымъ
трудомъ при посредс т в е цроо-тЬйш ихь орудии кустарь—б ез
условно не можбтъ получать ихъ въ t o I L ж е стоимости производстваТчто ф аб|ш ки~й заводы, г д е сов ершеннейший мэю тты
создаю т!. ЬысШую производительность че л о в Ьческа ш —хруда.
11о 5 т^^П{усТа]Т1^Гчасто должны продавать свои изд'Ь.шя дорож е,
нежели фабрики и заводы. Правда, въ больш инства случаевъ кустарный издел!я передъ фабричными выигрываютъ въ
прочности, но не всегда это въ достаточной степени сглаж иваетъ разность ц'Ьнъ товара» (см. «Д еятельность зем
ства Пермской губернш по улучш ешю кустарныхъ промысловъ»).
Р азв и тш кустарной и вообщ е мелкой промышленности много
вредилъ на УралЬ недостатокъ въ топливе.: заводы др евес
ное горю чее топливо берегли для себя, и мелкому промыш
леннику или кустарю нер'Ьдко трудно было доставать для
себя топливо. И съ этой стороны обезп ечеш е топливомъ
Урала им еетъ большое значеш е.
«Съ возможностью получеш я на Урал'Ь сибирскаго кокса
и угля кустари и м е л т е фабриканты не были бы вредными
для заводчика конкурентами въ потребленш горючаго, единственнымъ источникомъ котораго теперь служ ить л'Ьсъ, ко
торый необходимъ самому заводчику для массоваго производ
ства; но, напротивъ, кустарь и фабрикантъ стали бы ж ел ан 
ными потребителями продуктовъ заводской д е я т е л ь н о с т и ,з а 
водамъ самимъ былъ бы прямой расчетъ поощрять развиН е
такой перерабатывающей мелкой промышленности, оказывать
кредитъ при о тп уск е ж е л е за и чугуна, дел ать запасы горю
чаго на ихъ долю, уделять необходимую во многихъ случа
ях!. механическую силу и многое другое» (БоклевскШ , стр. 17).

Какъ видимъ, проведеш е путей сообщ еш я было бы по
лезно и для мелкой промышленности.
Н едостатокъ въ горючемъ матерщ ле оказываетъ вредное
вл 1я ш е на развитое мелкой промышленности, объ этомъ мы
имеемъ много показаний такъ, въ Верхотурскомъ уездном ъ
земскомъ собракш въ 37-й очередной земской сессш 1906 г.
докладчикъ комиссии Н. Бабенковъ въ своемъ докладе: «О
мЬрахъ но улучш ешю кустарныхъ промысловъ Пермской гу
бернш » говорилъ: «Не сл еду етъ , конечно, насаждать кустар
ные промыслы въ т е х ъ мЬстностяхъ, г д е для развит!я ихъ
нетъ благощ яятны хъ условш — сл едуетъ останавливаться на
вы боре т е х ъ районовъ, г д е представляется возможность
эксплуатировать даровыя силы природы. У насъ, на Урал Ь,
недостатокъ въ горючемъ матер 1а л е , и организащ я кустар
ныхъ промысловъ при такихъ услов 1яхъ потребуетъ ещ е
болынихъ затратъ. ТЬмъ б о л е е настоятельно необходимымъ
является привлечеш е къ кустарному производству силъ при
роды, и такой силой для Урала является вода. Какое вначеn ie им еетъ использоваш е этой силы въ прим ененш къ кустарнымъ промысламъ, наглядно ноказываетъ прим ерь Финляндш съ ея водопадами. Уралъ находится въ данномъ отнош енш въ весьма выгодныхъ услов 1яхъ, и я нредлагалъ бы
организовать изследоваш я на немъ водныхъ источников!.,
въ ц ел я хъ утилизацш ихъ для указанной ц ел и ».
Законъ стесн я л ъ открыт1е огнедействую щ ихъ мастерскихъ, охраняя древесное топливо отъ истощ ешя!
Это тяжело отразилось на развитш мелкой промышлен
ности, и это-то, между нрочимъ, содействовало созданйо той
экономической безпомощ ности населеш я, которая зд есь на
блюдаемся.
Н аселеш е оказалось безпомощнымъ при настоящ ихъ услов 1яхъ: оно было въ тискахъ— его отучали искать с е б е зара
ботка въ чемъ-либо другомъ, помимо завода.
Общш строй уральской ж изни не содействовал!. развитою
иншцативы среди населеш я. Оно жило нодъ вечн ой опекой
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и съ этой идеей сжилось. Заводъ кормилъ н аселеш е, и на
селеш е сж илось съ мыслью, что заводъ долж енъ его кор
мить.
У горнозаводскаго населеш я земли Своей не было, въ з е 
м ле ж е зд есь масса богатствъ, и будь . у него земля, онъ
стал ь бы искать ископаемый, и при этихъ услов 1яхъ могла бы
развиться мелкая металлообрабатывающая промышленность:
Н иж не-тагильсш е pa 6 o 4 ie въ настоящ ее время изрыли
вей свои дворы и огороды (на усадебны хъ земляхъ) и добы
ваемую ими руду у нихъ покупаютъ д р у п е заводы (наир.,
Кизеловскш ).
Если бы не лежало стй сн еш я на проявленш населеш емъ
энергш , зд е с ь могла бы развиться щирокая мелкая металло
обрабатывающая промышленность. Создался бы тогда и дру
гой классъ людей, воспиталась бы эн ер п я , и составъ земства
былъ бы другой. К уш винсш е рабоч 1е, наприм’Ьръ, прямо гово
рятъ, что «къ землед'Ьлш они не привычны»; какъ ни ковы
ряй» землю, многаго не получишь, къ мелкой промышленности
они также не «спещальны». Притомъ ж е тамъ давно ставились
препятств1я устройству вагранокъ. Если кузнецъ работаетъ,
то требовалось доказать, г д е онъ беретъ уголь, иначе будто
бы составлялся протоколъ...
Еще въ 1888 г. возбуждался въ Пермскомъ губ. зем стве
вопросъ о ходатайстве объ о т м е н е статей горнаго устава, ограиичивающ ихъ въ заводскихъ м Ьстностяхъ деятел ьн ость част
ныхъ огнедействую щ ихъ мастерскихъ, в сл едств 1е чего не мо. ж етъ получить надлежащ аго развитая кузнечно-слесарная и
чугунно-литейная кустарная промышленность. Это правило
распространилось фактически на в с е горнозаводеш я селеш я: .
кузнечныя, • смоло-куренныя, мыловаренный, стеклолитны я,
маслобойныя, слесарны я, гвоздильныя, вообщ е на заведеш я
для переработки иродуктовъ сухой перегонки дерева и т. д.
Если бы горны е заводы давали достаточно занятай всему
местному люду, то это ограничеш е не могло бы быть для
н аселеш я особен н о чувствительными, но теперь, какъ изt

в ест н о , заводское н аселеш е страдаетъ отъ недостатка завод
скихъ заработковъ, потому особенно является настоятельная
надобность ходатайствовать объ о т м е н е означенны хъ выше
ограничеш й, чтобы излишш я рабоч1я руки заводскихъ поселеш й могли бы быть обращены на металличесшя производ
ства разныхъ отраслей кустарнаго производства (см. «Доклады
Пермской губернской земской управы земскому собранiro
XVIII очередной сессш », стр. 181, и «Ж урналы XVI чрезвычайнаго пермскаго губернскаго собраш я 1888 г.», стр. 97,
Пермь, 1888 г.).
При составлено! уставныхъ грамотъ, м н оп е изъ частныхъ
и поссессю нны хъ заводовъ въ самый грамоты или въ прило
женный къ нимъ услов1я включали особый нункгъ, воспрещающш крестьянамъ устраивать промышленный заведеш я на
отведенны хъ имъ надЪлахъ, безъ особаго разрф.шешя заводовлад'Ьльцевъ. Н аир., въ ст. 5 особы хъ условш къ уставной
грамот'Ь В ерхне - С алдинскаго’) завода значится: «общество
мастеровыхъ на отведенны хъ въ его пользоваш е покосахъ
не можетъ производить въ свою пользу ни поисковъ, ни
добычи руды, металловъ или к а к и х ъ -л и б о ископаемыхъ матер1аловъ безъ дозволеш я заводовладгЬльцевъ, какъ равно не
можетъ оно возводить на этихъ угодьяхъ какихъ-либо нромышленныхъ заведенш безъ согласия заводовлад'Ьльцевъ»
(Записка Пермской губ. земской управы о м"Ьрахъ къ обезп еч ен ш горнозаводскаго населеш я въ продовольственномъ
отнош енш ).
До чего доходили эти сгЬ сн еш я въ открытш огнед'Ьйствующихъ предщйятай, видно изъ сл'Ьдующаго:
«Прежде зд'Ьсь (Красноуфимскш у.Ьздъ) были построены
на крестьянской землЬ гвоздарныя и литейныя заведеш я, но
дгЬйств1е ихъ не было допущ ено; кромЬ того, въ видахъ сохранен1я лФсныхъ матер1аловъ, закрыто было до 400 кузницъ,
какъ заведш ий, нринадлежащ ихъ къ разряду огнедЬйствуР То же въ Ш антанскомъ.

ющихъ («Очеркъ состоянш кустарной промышленности»,
сгр. 2 2 2 ).
В ъ отчет')» пермскаго кустарнаго банка (за 1895 г., стр. 75)
мы читаемъ: «Поступаютъ жалобы на запрещ еш е чинами
горнаго ведомства и владельцами поссессю нны хъ заводовъ
открывать огнедействукнщ н заведеш я въ ч ер т е подведомственныхъ имъ районовъ и на всякаго рода ст есн еш я въ
производстве промысловъ по обр аботк е металловъ».
То ж е самое было и р а н ее. Заводы, даж е несостоятельны е
въ расп л ате съ рабочими, дел ал и последним !, препятств 1я въ
Iу х о д е на заработки. Народу не позволяли распахивать его
собственны е покосы подъ и о сев ъ х л еб а , и онъ, воспользо
вавш ись щ лездом ъ Безобразова, нросилъ у него объ этомъ
(см. вып. I «Матер1алы по изучеш ю Пермскаго края», 1904 г.,
стр. 55).
Не были допускаемы на м е с т е и кустарные промыслы,
привычные народу, напр., гвоздарное производство (тамъ ж е).
А между тем ъ мелкая -ц ро мм iпл е н н 0 (щ л_рсвабрди.:ig j p i>i защ.>д[.| отъ массв! свободны хъ jtvkt ,.^ и д о к р ы ла бы сбыт ь для
сырыхъ продуктов!». Это ж е дало бы закодггигъ право подбора
нрйтгсг?!» им!»"руТ-съ. Впрочем!,, пока заводы работали усп еш н о,
эти с т е с н е ш я , встречаемы я при открыт!и огнедействую щ ихъ
мастерскихъ, не прюбр'Ьтали особой остроты, да и самый
вопросъ о развитш кустарны хъ промысловъ не получал!,
своей остроты: такъ, управа и комиссгя верхотурскаго у езд наго земства ещ е въ 1904 г. были того м н еш я, что развиН е ку
старныхъ промысловъ въ у й з д е вт, настоящ ее время, при
круиныхъ заработкахъ н асел еш я на заводахъ, не можетъ быть
признано настоятельно необходимым!,...
З а п о сл ед н ее время заводы хотя и начинают!, говорить
о необходимости развиН я мелкой промышленности, но до
сихъ поръ они чувствуют!, себя барами и съ мелкотой, новидимому, очень-то не желаю тъ возж аться. Такъ, какъ уже
упоминалось, на Суксунскомъ за в о де еж егодно выд+»лывается
кустарями до 60 тыс. самоваровъ, но м'Ьдь имъ приходится
ПоЪздка по У ралу.
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выписывать изъ Москвы, несмотря на то, что выше поло
вины еж егодно выплавляемой во всей Poccin м'Ьди добы 
вается зд^сь ж е, на УралЬ (см. «Доклады Пермской губерн 
ской земской управы но кустарнымъ • иромысламъ», Пермь,
1906 г., стр. 35). Поэтому мелше кустари зд'Ьсь въ рукахъ
\ скупщиковъ м Ьди, такъ какъ, помимо ихъ, нельзя прюбр'Ь
сти ея. Листовой мЬди для самоваровъ, однако, требуется
зд'Ьсь на сумму свыше 200.000 р. ( гамъ ж е, II, стр. 4). Зем
ству, «чтобы выступить въ роли регулятора ц'Ьнъ на М'Ьдь,
требуется капиталь не меггЬе 50— 60 т. р.».
Въ докладе верхотурскому земскому собраш ю въ 1905 году
<0 м'ЬрогцяяНяхъ къ в о с п о с о б л е н т кустарной промышлен
ности» мы находимъ указаш я, что кустари жалуются на недоста
токъ ж ел е за на м'ЬстЬ (Нижне-Салдинская волость). Какъ это
странно: в Ьдь тутъ ж е находятся ж елезоделательны е заводы.
Кустари жалуются и на дурное качество литья, предоставленнаго имъ заводами для переработки. Некоторый за
водоуправлешя недостаточно интересуются мелкими потреби
телями, они неохотно себя безпокоятъ ради мёлкихъ сдЬлокъ.
Екатеринбургсгае гранильщики жалуются на трудность
нрюбр'Ьтешя ими для своихъ работъ. разныхъ камней, хризолитовъ, аметистовъ, такъ какъ преж ш я ме.сторождешя драгоц Ьнныхъ камней уже выработались; разв+здокъ ж е новыхъ
мЬсгорожденш не производится за невозможностью делать
это но т'Ьмъ стЬсиеш ямъ, каш я создаются горнымъ ведом 
ством!.: добыча камней на земляхъ nocceccioHHbixi. является
соверш енно недоступной; въ Нижнемъ-Таглл'Ь при разра
ботка. хризолитовъ заводоуправлеш е ставить старательскимъ
рабочимъ услов 1е, чтобы они сдавали въ заводскую контору
еж ен едел ьн о и зв естн ое количество платины, и рабочш долж ен ъ выполнить это и въ томъ сл уч ае, если при промывке
камней платины и не получится, следовательно, рабочп! долж ен ъ ее купить.
Малахитъ приобретается исключительно въ НижнемъТ агиле отъ заводоуправления, но такъ какъ дгЬла завода при

шли въ крайш й упадокъ, то добыча малахита остановилась,
и цЬна на него съ 25— 30 р. за пудъ поднялась до 60— 80 р.
(«Гранильный и каменнор'Ьзный промыселъ въ Екатеринбург- .
скомъ у'Ьзд'Ь». Изд. Екатеринбургекаго земства. Екатеринб.,
1909 г., стр. 7— 8 ).
Н екоторы е казенны е горные заводы смотрятъ даж е вра
ж дебно на нредщ йяНя металлообрабатывающей промышлен
ности, если въ ихъ округ'Ь есть казенные заводы, вырабатываюшде то ж е самое. Такъ, одинъ горный начальникъ (Златоустовскаго округа) однажды прямо заявили одному деятелю
по насаж дение мелкой металлообрабатывающей промышлен
ности: «Да р^дь вы намъ насаж даете конкуренции». Пра
ктически далеко не всЬ заводы нонимаютъ значеш е для
нихъ развитой мелкой металлообрабатывающей промышлен
ности.
Иногда заводы не нродаютъ ж ел е за на м'Ьст'Ь кустарямъ,
-такъ какд. будто бы это можетъ повести къ усилеш ю кражъ
жел'Ьза, напр., они не нродаютъ жел'Ьза со своимъ клеймомъ,
и, сл'Ьдовательно, разъ будетъ найдено такое, то это ясно будетъ свид'Ьтельствовать о гомъ, что жел'Ьзо похищ ено съ
завода.
Вообщ е заводы смотрятъ на кустарей зачастую какъ работающихъ на краденомъ жел'ЬзТ. и на этомъ строятъ свое
отнош еш е къ нимъ. Много мытарствъ приходилось претерп'Ьвать мелкими промышленниками и относительно снабж еш я
себя топливомъ.
Во многихъ кустарныхъ производствахъ техника поста
влена очень низко, и крайне желательно развиНе техническаго образоваш я. Земство по м'Ьр'Ь силъ стремится п]>ирить населен1ю друг1е npieMbi техники.
Въ Нижнемъ-Тагил'Ь сейчасъ трудно, напр., разечитывать
на p a 3 B i i T i e металлообрабатывающей промышленности. Н асе
леш е зд'Ьсь мало образовано, все больше 4 e p n o p a 6 o 4 i e , и ихъ
нужно ещ е обучить. Такъ, говорили мн'Ь, изъ 1.500 челов+.къ,
работающихъ на Выйскомъ мЬдномъ завод'Ь, найдется чело-

вЬкъ 15— 30, которымъ было бы подъ силу заняться метал
лообрабатывающей промышленностью.
Если бы раньше заводчики не стесн я л и инищативы ку
старей, то среди н аселеш я образовались бы люди опытные;
теперь на пути развиНя мелкой промышленности стоитъ отсутств1е навыковъ. В ъ настоящ ее время для насаж деш я мел
кой металлообрабатывающей промышленности нТ.тъ подготовленны хъ лицъ. Населегпе зд е с ь недостаточно эластично,
и не легко приспособляется оно къ другимъ заняНямъ.
В ъ Нижнемъ Тагила сообщ али, что они могли бы занять
ещ е 2 0 0 челов'Ькъ на платиновыхъ промыслахъ, но населеш е
не идетъ на нихъ, оно неохотно идетъ и на д р у п е заводы:
дорож ать своимъ домомъ на завод'Ь, и это понятно.
П редъ проведеш емъ многихъ мгЬропр1ятш земства выну
ждены останавливаться за отсутств 1емъ средствъ, и, конечно,
будь ихъ средства расширены, ихъ работа значительно бы
оживилась. Зд'Ьсь мы опять сталкиваемся съ общими услов 1ями нашей ж изни.
Губернское земство принимаетъ разнообразный мЬры къ
и одн я тш кустарной промышленности. Оно изсл'Ьдуетъ про
мыслы, содерж итъ техниковъ (районныхъ) для поднят 1я того
или другого промысла, устраиваетъ учебный мастерСЮя
(см. «Доклады Пермской губернской земской управы о м'Ьропр 1ят 1яхъ по воспособлен 1ю кустарной промышленности»,
Пермь, 1907 г.).
Въ докладахъ управы мы читаемъ, что земскими техни
ками производилось измЬнеш е коиструкцш кустарныхъ сель
ско-хозяйственны хъ машйнъ, вводились улучш ен 1я но ириготовлен 1ю литья на кустарныхъ вагранкахъ и, главнымъ
образомъ, распространялись среди населеш я усоверш енствованныя машины и орудщ (Докладъ Пермской земск. губ.
управы по кустарному промыслу, 1908 г.).
Въ кустарЬ нуж но развить сам одеятельность, пр1учигь
его пользоваться
технической литературой и чертежами
(Д окладъ ..., 1908 г.).

За советам и кустари обращ аю тся и въ уездн ы я земства,
но п осл едш я , не имЬя кустарныхъ техниковъ, вынуждены
отказывать кустарямъ въ самыхъ насущ ны хъ со в ет а х ъ .
Губернская управа отправляетъ иногда техниковъ для изуче
ши т е х ъ или другихъ ироизводствъ въ друг1я губернш . П е
реселенческое управлеш е заказы ваетъ молотилки черезъ по
средство губернской управы пермскимъ кустарямъ (до 350 т. р.).
Для насаж деш я мелкой перерабатывающей промышлен
ности необходимо обучеш е ей населеш я, въ форме ли создаш я учебно-показательны хъ мастерскихъ или районны хъ тех
никовъ.
Качество кустарныхъ продуктовъ на У рале не высоко,
вотъ почему таш е ж е предметы, но лучшаго качества, идутъ
извнЬ на Уралъ, напр., топоры, лопаты, м едная посуда. Н е
обходимо создать технически! музей усоверш енствованны хъ
образцовъ.
Но, вероятно, въ ближайшемъ будущ емъ прю брЬ тетъ для
м естной кустарной промышленности больш ое зн ач еш е новое
кредитное у чреж деш е— Екатеринбургская у ездн а я земская касса
мелкаго кредита, учреж денная уездны м ъ земскимъ собраш ем ъ
и открывшая .свои действ1я въ 1908 г. Особымъ постановлешемъ собран 1я касса уполномочена на ведеш е посредническихъ onepanifl въ области со д ей ств 1я вообщ е все*мъ местнымъ
кустарными промыслами. К асса и м еетъ право исполнять поручеш я кустарныхъ артелей и товарищ еств!., а равно и отдельны хъ кустарей, по пр 1о б р ет ен 1ю для нихъ инструментовъ, машйнъ и другихъ орудш производства; содей ствовать
кустарямъ и кустарными организащ ямъ въ прю брЬ тенш
всЬхъ необходимыхъ для промысла матер1аловъ; п осредн и 
чать по продажЬ кустарныхъ произведший, путемъ npiHCKanin
новыхъ рынковъ сбыта, организац 1 и продажи и зд е л 1й на
комиссю нныхъ началахъ, иринят 1я заказовъ, какъ н еп о
средственно отъ потребителей, такъ и скунщ иковъ и пр.
К асса и м еетъ право покупаемый по заказу оруд1я, машины
и матер 1алы отпускать въ кредитъ съ уплатой долга въ н е 

сколько сроковъ, при условш , чтобы въ общ ей слож ности
разсрочка долга не превышала 3 л'Ьтъ. Касса можетъ прюбрЬтать необходимый для кустарныхъ промыслов!. орудГя произ
водства и материалы и безъ получеш я на то предваритель
ных!. заказов!., по собственному почину, на случай ожидаемыхъ требованш , а также принимать указанны е предметы
отъ фабрикантов!, и торговцев!, для комиссюнной продажи
кустарямъ и кустарным!, организащ ямъ. Оказывая содф йст 1пе
кустарямъ по сбыту ихъ п р о и зв е д е т е , касса можетъ, если
нризнаетъ это допустимымъ въ зависимости отъ состояш я
ея средствъ, установить выдачу кустарямъ авансов!, въ счетъ
стоимости принятыхъ для продажи предметов!, въ пред'Ьлахъ, не превышающихъ 25°/0 продажной стоимости цЬны
и зд ел ш («О бзоръ кустарныхъ промысловъ Е к атер и н бур гск ая
у езд а » , стр. XI).

Кустарно-промышленный банкъ и мелкш
кредитъ.
На развиы е кустарной промышленности въ Пермской губ.
было обращ ено внимаш е со стороны земства. З д е с ь былъ
создан ъ иермскш кустарно-промышленный банкъ. H cT o p iH )
его я не буду излагать. Въ 1895 году, т.-е. 14 л е т ъ тому
иазадъ, м н е пришлось быть въ Пермской губ., и истор1я к у 
с т а р н а я банка мной излож ена въ «Русской Мысли» за
1905 г. (октябрь— ноябрь).
Банку удалось создать целую с е т ь агентуры, и на ней
леж итъ наблюдшие за надлежащимъ употреблеш емъ выданныхъ ссудъ.
З а 1908 г. агентовъ у банка, несущ ихъ свой трудъ б ез
возмездно, было 198 человЬкъ (см. «Очерки 15-летней д е я 
тельности кустарно-пром ы ш ленная банка за перю дъ 1894
по 1909 гг.», Пермь, 1909, стр. 33).
На первое время банкъ стремился вызвать къ ж изни
артели, но эти п осл едш я, созданный помимо инищативы самихъ непосредственно заинтересованны хъ лицъ, оказались
настолько недолговечны ми, что почти ни одна и зъ нихъ не
могла просущ ествовать б о л е е 4 л е т ъ (тамъ ж е, 40).
^
Иногда артели составлялись исключительно ради получеш я ссуды, не было спайки сознательностью отнош енш со
стороны входящ ихъ въ нее членовъ (стр. 234).
Но за п осл едн ее время возникли по инищ ативЬ самихъ
трудящ ихся крупныя артели: ниж не-исетская, дедюхинская
и уткинская (для п р ю бр етеш я лесопилки).

Банкъ оказывалъ содейств1е устройству кустарно-торговыхъ складовъ. Чистая прибыль банка въ 1908 г. составляла
8.104 руб.
К ъ 1909 г. банкъ скопилъ запасной капитал ь въ разм ер-!;
12.5 тыс. руб. при основномъ въ 134,5 тыс. руб.
Банкъ не можетъ удовлетворять в с е х ъ предъявляемыхъ
къ нему требованш . Такъ, въ 1908 г. испраш ивалось ссуд!,
на 595,5 тыс. руб., а было выдано на 32 2 ,8 тыс. руб., т.-е.
удовлетворили только 54,1 ° / 0 (стр. 93).
Изъ 322,8 тыс. руб. выданныхъ ссудъ 247,8 выдано от
дельным!, кустарямъ, 22,5— кустарнымъ артелямъ и 27— кустарнымъ складамъ, 2 5 ,5 — кредитнымъ товарищ ествам!, и се.и.ско-хозяйственны мъ общ ествами (стр. 95).
Банкомъ была произведена анкета у своихъ заемщиковъ,
г д е, между прочимъ, былъ иоставленъ вопросъ, достаточенъ ли
разм ерь ссудъ для д а н н а я промысла; получено было 625
ответовъ , изъ нихъ 396 ответили «да», 229 — «н етъ »,
(стр. 260, «Очеркъ 15-л етн ей деятел ьн ости кустарно-про
м ы ш ленная банка». Пермь. 1909 г.).
Это — весьма печальное явлеш е. Когда разм ер ь ссуды
недостаточенъ для д а н н а я начинаш я, очевидно, ссуда не
можетъ выполнить своей задачи.
Просроченныхъ ссудъ въ 1907 г. числилось на 23,7 тыс.
руб., вт, 1903 г. доходило до 48,8 тыс. руб.
Т рудоспособность кустаря, его рабоч1я руки— вотъ еди н 
ственная гаранКя, на которую опирается банкъ въ своей
деятельности (113).
На 1 января 1909 г. числилось выданныхъ ссудъ отдел ь
ными кустарямъ 256 тыс. руб., кустарными артелямъ
30,8 тыс. руб., кредитнымъ товарищ ествами и сельско-хозяйственнымъ обществамъ— 28 тыс. руб.
В ъ 1894 году запрош ено было 461 ссуда на сумму
8 8 . 6 тыс. руб.
Въ 1908 году запрош ено было 5.068 ссудъ на сумму
595,5 тыс. руб.

Среднш размеръ ссуды 134 руб. въ 1894 г. и 89 руб. въ
1908 г. (152).
Итакъ, требовашя на кредитъ далеко превзошли при наличныхъ денежныхъ рессурсахъ банка п ределъ возм ож н ая
удовлетворешя, почему правлен 1е принуждено въ однихъ
случаяхъ отказывать въ разреш енш ссуды, въ другихъ ж е—
уменьшать разм ерь откры ваемая кредита («Краткш отчетъ
кустарно-промышленнаго банка за 9 месяцевъ 1907 года»,
стр. 21). Такъ, въ я л е 1907 г. вместо ссуды испрашиваемой
въ 138 руб. выдавалось 78,3 руб. (стр. 23).
Были случаи, что ссуды шли не на промыселъ, а на хо
зяйство: это заставляетъ делать нужда (272).
За последнее время въ кустарный банкъ обращаются за
ссудами местныя учреждешя м ел к ая кредита. Но кредитныя
товарищества съ основнымъ капиталомъ, позаимствованнымъ
изъ государственнаго банка, не могутъ подлежать земской
ревизш, и кустарный банкъ, выдающий ссуды со спещ альнымъ назначешемъ— воспособлеш я кустарной промышленно
сти, затрудняется выдавать ссуды учреждешямъ мелкаго кре
дита этой категории
Но учреждешямъ, образованнымъ попечешями земства и
земскихъ кассъ, подлежащихъ контролю и руководству зем
ства, ссуды могутъ быть выдаемы (см. «Краткш отчетъ ку
старно-промышленнаго банка за 9 м есяцевъ 1908 г.»).
Лу.чше всего работу по приспособление населеш я къ новымъ услов 1ямъ могутъ выполнить органы самоуправлешя.
Имъ нужно дать денегъ для этого и ослабить регламентацию,
напр., хотя бы въ области мелкаго кредита.
Потребуется много времени, чтобы научить населеш е новымъ производствамъ, особенно при малой культурности
уральскаго населеш я. Напримеръ, рабочш не сум еетъ сразу
сделать самоваръ: надо его научить этому.
На 1 января 1908 г. въ Пермской губ. было 82 кредитныхъ товарищества, съ основнымъ капиталомъ въ 106 т. р.,
запаснымъ въ 12,8 тыс. руб., вйшгновъ и займовъ— 815 т. р.

Общ ее число членовъ— 37.674 («Очеркъ 15-л етн ей дея т ел ь 
ности кустарно-пром ы ш ленная банка >, стр. 278).
К ъ 1909 году число кредитны хъ товарищ ествъ возросло
до 130 (тамъ ж е). В ъ кредитны хъ и ссудо-сберегательны хь
товарищ ествахъ Пермской губ. на 1 января 1909 г. числи
лось 74.852 члена, основной капиталь 611,4 тыс. р уб., за 
пасной— 88,4 тыс. руб., спещ альны е капиталы— 63,6 тыс. руб.,
вкладовъ— 1.122,5 тыс. руб., займы— 456 тыс. руб.
В ъ 1908 году было выдано ссудъ на 3.459.900 руб. (см.
Д. Бобылевъ, «Земство и к ооп ер ащ я»). Обпце обороты вс'Ьхъ
учреждений мелкаго кредита (считая и кустарно-промышлен
ный банкъ въ Пермской губ.) за 1908 г. были около 5,5 миллю новъ руб. (см. докладъ Л. Спиридонова на Казанской
областной вы ставке 1909 г. 'Т ехн и ческ ое образоваш е, какъ
мЬра къ содей стви е мелкой кустарной промышленности»).
Если считать районную деятел ьн ость каждаго к р ед и т н а я
товарищ ества за одну волость, то 26,2°/0 о б щ а я числа во
лостей уж е захвачены кредитными товариществами. Операцю нная дея тел ьн ость кустарнаго банка охватываетъ 73,8 ° / 0
числа волостей. Но когда на м естахъ разовьются учреж ден 1я мелкаго кредита, операционная деятел ьн ость банка должна
быть изм енена.
Мелшй кредитъ постепенно начинаетъ передаваться на
м е с т е . «Передача эта идетъ ещ е б о л е е ускоренным!» темпомъ въ т е х ъ у езд а х ъ , г д е у Ьздныя земства открыли свои
кассы мелкаго зе м с к а я кредита - (наир., Екатеринбургское
земство).
В ъ настоящ ее время съ развипем ъ учреж денш мелкаго
кредита въ губернш все б о л е е и б о л е е выясняется ц ел есо 
образность воспособлять эти учреж деш я кредитомъ изъ ку
старнаго банка. На м Ьстахъ этимъ последним!» в и дн ее, кого
надо ссуж ать деньгами, и, следовательно, кустарный банкъ,
возможно, возьметъ на себя роль ц ен т р а л ь н а я кредитнаго
учреж деш я для н уж дъ кустарной промышленности, «при чемъ
операщ и его будутъ распространены но преимуществу на

кредитным товарищ ества, артели, на виды кустарничества,
требукище значительным оборотным средства длм своего
производства, сельско-хозяйственны я общ ества, ведуицн пред- .
ripiMTiM но воспособленпо кустарной промышленности и т. д.»
(стр. 280).
Итакъ, учреж деш я мелкаго кредита въ Пермской губ..
развиваютсм. Кустарный банкъ и м еетъ тенденщ ю въ настоящ ее время превращаться въ центральный банкъ, снабжаю щ ш
средствами эти учреж деш я. Посл'Ьднимъ, дей стви тельн о, на
* *
мЬстахъ в и дн ее, куда ц ел есо о б р а зн ее направить средства,
имъ у д о б н ее сл едить за целесообразны м ъ употреблеш ем ъ
ссудъ и т. д.
Но у кустарнаго банка недостаточно средствъ, и въ борьбе»
съ кризисомъ сл едовало бы снабдить его средствами изъ
государствен наго казначейства; тогда он ъ могъ бы п о л н ее
развить свою деятел ьн ость и тем ъ самымъ способствовать
поднятпо производительны хъ силъ Урала.
Пермское губернское земство уж е р азреш и ло передачу
мелкаго кредита въ земсш я кассы, а черезъ нихъ и въ кре
дитный товарищ ества, довольно крупныхъ капиталовъ для
ведеш я посредническихъ операцш съ безлошадными, по про
д а ж е кровельнаго ж ел е за и но субсидирован!ю вообщ е учре
ж денш мелкаго кредита въ этихъ у езд а х ъ , а именно, по Екатеринбургскому у езд у 250 тыс. руб., Осинскому— 50 тыс.
рублей, Красноуфимскому— 63 тыс. руб., а всего 363 тыс. руб.
То ж е предполагается постепенно сделать и по отнош ение
къ 9 остальнымъ уездам ъ губернш .
Въ свою очередь, уездны м земсш я кассы, которым, какъ,
напримеръ, Екатеринбургская, субсидирую тъ товарищ ество
оборотными средствами и основными капиталами, передали
имъ ведшие посредническихъ операщ й съ сел ь ск о -х о зя й ств ен 
ными складами, продажу кровельнаго ж е л е за и выдачу ссудъ
безлош аднымъ. ГТассивъ и активъ Екатеринбургской кассы
на 1 ш л я 1909 г. выведенъ въ сумме 514 тыс. руб.

Въ основу Е катеринбургской у езд н о й земской кассы пол ож ен ъ приннипъ сн абж ен 1я кредитомъ, исключительно почти
при сод ей ств ш м'Ьстныхъ кооперативны хъ учреж денш мел
каго кредита, и сн ош еш я съ единоличными заемщиками д о 
пускаю тся лишь въ р'Ьдкихъ случаяхъ.
Итакъ, губернское земство иередаетъ ведеш е посредниче
скихъ операщ й въ земскую кассу, а эта п о сл едн я я — въ то
варищ ества мелкаго кредита, и, следовател ьн о, получается
разветвленная система но снабж еш ю мелкимъ кредитомъ
н аселеш я.
Пермсшй кустарный банкъ въ к о н ц е 15-л етн ей своей
дея тел ьн ости такж е въ настоящ ее время становится въ близ
кую связь съ местны ми учреж деш ями мелкаго кредита, что,
въ к он ц е-к он ц ов ъ , н еи зб еж н о ириведетъ къ п ер еда ч е единоличнаго кустарнаго кредита въ руки мЬстныхъ орган и зац ш ,
оставивш и за банкомт> со д ей ст в 1е лишь круинымъ коопера
тивными производствамъ и кредитнымъ организащ ямъ.
Но здЬсь вопросъ въ деньгахъ: кредитным товарищ ества
въ Пермской губ. за 10 л е т ъ привлекли вкладовъ около
850 тыс. р уб., а ссудо-сберегательны й товарищ ества за 25— 30
л е т ъ — около 200 тыс. руб. Но средства эти распределяю тся
весьма нер авном ерн о, дорого оплачиваются, а главное— ихъ
недостаточно.
Екатеринбургская земская касса мелкаго кредита и м еет ъ
вкладовъ всего на 3 5 ,6 тыс. руб. Екатеринбургски”! сою зъ
кредитныхъ и ссудо-сберегагельн ы хъ товарищ ествъ около
20 тыс. руб. Между тем ъ на 1 января 1906 г. по Пермской
губернш было вн есен о сбер еж ен ш въ сберегательны м кассы
почти на 20 милл. руб. Чтобы открыть хотя ио I товарищ е
ству въ каж дой волости, понадобится вновь организовать
323 товарищ ества, на что потребуется около 1 милл. р у б .,
считая по 3 тыс. руб. на 1 товарищ ество, для сн абж еш я
ихъ основными капиталами и оборотными средствами (см.
Д. Бобы левъ, «Мелшй народный кредитъ въ Пермской губ,»,
докладъ Казанскому областному с ъ е зд у 1909 г.).

Земсш я кассы по своей организацш могутъ легко при
способляться къ требоваш ям ъ м естной ж и зн и , о н е мо
гутъ взять на себя функцш организацш и поддерж ки
ссудо-сберегательпы хъ товарищ ествъ, какъ уж е открытыхъ
при п оср едстве земсгвъ, такъ и при помощи государственнаго банка и разнаго рода кооперативны хъ артельныхъ
учреж денш (см. «Организащ я мелкаго кредита земствами
Острякова
изъ доклада Казанскому
областному с ъ е зд у
1909 г.).
Итакъ, въ губернш нарастаетъ уж е разветвл ен н ая си 
стема каналовъ, по которымъ мелкш кредитъ можетъ оплодотворять производительный силы страны, н уж н а сама живая
влага, которая заперта въ громадномъ р а зм е р е въ сбер егательныхъ кассахъ, и вм есто того, чтобы эту влагу н апра
влять сю да, ее отводятъ въ П етербургъ для поддерж аш я
государственнаго кредита.
Для насаж деш я мелкой промышленности нужны техническ 1я школы, склады сырыхъ матер 1аловъ, н уж ен ъ кредитъ,
и самой ц ел есообр азн ой формой борьбы съ кризисомъ было бы
субсидировать земства средствами на эти ц ел и .
К райне нуж на организащ я мелкаго кредита (я говорю
мелкаго, а не кустарнаго, именно подразум еваю этимъ то,
что кредитовать нуж но н е только кустарей, не пользу
ющихся наемнымъ трудомъ, или пользую щ ихся имъ только
потому, что это вызывается необходимыми
техническими
особенностям и производства,— нЬтъ, кредитовать необходимо
вообщ е людей инищативы и энергш ). Надо дать возможность
имъ проявить эти свои качества. Пусть они устраиваю тъ
сначала неболы ш я предщ йяН я, пусть эти и о сл ед ш я растутъ
и вырастаютъ до крупны хъ разм еровъ: на У р ал е, надо бы
помнить, нужны новые люди, и культурной подготовкой ихъ
и надо заняться.
З д е с ь не м есто входить въ детали совокупности т е х ъ
м Ьръ, который должны быть приняты для выращивашя этихъ
новыхъ лю дей.

ЗамФ.чу только, что техническое обр азоваш е долж но быть
поставлено какъ можно ближ е къ населеш ю . Самое обучеш е
долж но исходить и зъ того, что въ данной м естн ости и згото
вляется. Пусть въ этихъ ш колахъ, учебно-показательны хъ
мастерскихъ, обучаю тся и систематически. Пусть имЬетъ
право 'каждый прш ти въ такую показательную мастерскую,
если ему нуж но ознакомиться съ т'Ьми или иными ир 1емами
работы.
Рабоч1е часто говорятъ, что они «не спещ альны » въ
п ер ер аботк а металла, и въ этомъ отнош еш и имъ нуж но
пойти н австр ечу.
С оздаш е благопр 1ятны хъ условш для н асаж деш я мелкой
металлообрабатывающ ей промышленности путемъ организацш
складоъъ и зд ел ш и матер 1аловъ, кредита, устройство техническихъ школъ, учебно - показательны хъ мастерскихъ
вотъ что надо.
Самая широкая организащ я кредитны хъ учреж денш на
мЬстахъ, — только при посредствЬ такой разветвлен н ой си 
стемы учреж ден ш можно провести кредитъ туда, гд 1 } онъ
нуж ен ъ .

Вртельныя начинашя на Ypant.
Въ
артели въ моментъ моего осмотра ра
бочихъ состояло 194 человека. Этой артели иереданъ вт,
аренду,. казенный заводъ.
Она вьграбатываетъ ж е л е зо , молотилки, веялк и , кирпич
ные прессы. В сего ею продано въ 1908 г. на сумму въ
170 тыС; руб.; изъ этой цифры на 67 тыс. руб. п р о д а н о 'ч е
рез']. Н иж не-И сетское кредитное товарищ ество и на 10 тыс.
кустарямъ. Артель устроила въ 25 верстахъ отъ себя, въ деревнЬ Вьюхино, складъ своихъ и зд ел ш (кругомъ живутъ
кустари-колесники). Складъ пом ещ ается у одного крестьянина
(въ р а зм ер е 500 пуд.), и по мерЬ распродажи он ъ попол
няется.
Въ первый годъ артель пользовалась углемъ ещ е к азен 
ной заготовки, зат'Ьмъ ей отвели л'Ьсъ для рубки дровъ
верстъ за 60, и кубъ обходился въ 15 руб., теперь на 1909 г.
отвели л'Ьсъ верстъ за 25 отъ завода, и кубъ будетъ обхо
диться въ 7 руб. 20 коп. Но этотъ л'Ьсъ отведен ъ лишь на
1 годъ. Артель кризиса не ощ ущ аетъ. По словамъ п р ед се д а 
теля ея прав л еш я у нихъ пока больше заказовъ, ч'Ьмъ они
могутъ выполнить.
Паевые взносы — 50 руб., и для образоваш я ихъ и зъ за 
работка отчисляется отъ 7 до 10% , и на 1 янв. 1909 г. опла
чено было паевъ на 4.161 руб.
Но надо заметить, что артель пока не платитъ зем скихъ
сборовъ, гербоваго налога; хотя ,, по словамъ п редседателя
правлеш я, если бы даж е они платили теперь в с е эти налоги

и, кромФ того, уплачивали бы проценты на заемный капиталъ,
то и тогда прибыль у нихъ была бы около 2.000 руб. Я этого
расчета не повФрялъ, и привожу, какъ мнФ его сообщили.
ЦФна на ш инное желФзо въ артели 1 руб. 18 коп., а въ
1«К р овл Ф »— 1 руб. 25 коп. Болыше заводы иногда не хотятъ
себя безнокоить работой изъ-за отпуска 50 пуд., артель ж е
отпускаетъ по 1,5— 2 иуд. кустарямъ.
При заводф. есть народный домъ, гдФ устраиваются спек
такли, имФется небольшая библютека.
Артели нужны средства, и тогда она могла бы занять ра
ботой ещ е 200— 300 человФкъ. М нопя постройки очень ветхи,
и артели приходится ихъ ремонтировать.
Говорятъ, что молодое поколФтпе больше, чФмъ старики,
интересуется артелью и сознательнФе относится къ ней.
Язва заводской ж изни, какъ уж е говорилось,— алкоголизмъ,
но здФсь съ нимъ начинаютъ считаться, устраиваются общ е
ства трезвости.
При иервомъ расчетФ за артельную работу вновь приня
тые рабоч 1е пудлинговаго цеха чуть не побили служащ ихъ
въ конгорф за то, что тамъ задержали книжки, не уснФвъ
подписать ихъ до 8 час. вечера (часъ за к р ь т я монопольки).
Пришлось мнФ быть и въ солеваренной дедюхинской
артели. Въ ДедюхинФ часть варницъ перешла въ аренду къ
арендатору, а часть передали въ аренду артели рабочихъ.
Но услов1я, на которыхъ сданы солева]ши, далеко не одина
ковы, а это справедливо вызываетъ много неудовольсгппя среди
трудящихся.
Тепереш ни! арендаторъ солеварницъ (9 варницъ) въ Д е
дюхинФ взялъ въ аренду ихъ вмФстФ съ залогами (до 52 тыс.
въ рентФ) въ свою пользу, такъ какъ прежш е арендаторы
отказывались ремонтировать ихъ нослФ, кажется, наводивши;
слФдовательно, этотъ арендаторъ получилъ солеварни съ
приплатой, хотя онФ но общему отзыву были въ лучшемъ
состоянш , чФмъ солеварни, арендованный рабочими. ПослФдше

получили возвратную ссуду на ремонтироваш е своихъ солеварницъ (ссуда въ 30 тыс. руб.), и, слФдовательно, по обор у
д о в а л и они будутъ безъ оборотнаго капитала. Правда, пермскш кустарный банкъ даль ссуду въ 1 0 тыс. руб., но ея
недостаточно.
Арендаторъ ж е уплачиваетъ арендной платы всего 1.000
руб. и по * /4 съ иуда при выпариваши соли свыше 1 милл.
пуд., а денегъ онъ получилъ 52 тыс. руб. въ рентФ, съ ка
ковой суммы одинъ доходъ около 2.000 руб. СдФлка весьма
выгодная для арендатора. (Залоги, полученны е имъ, безвоз
вратны.)
Имущество, переш едш ее къ артели, было въ весьма ветхомъ
состоянш .
Итакъ, частный арендаторъ, арендуя соляныя варницы,
получилъ въ свою пользу залогъ въ 52 тыс. руб.; артель ж е
рабочихъ, арендуя тутъ ж е рядомъ варницы, находящаяся
въ худшемъ состоянш , получаетъ на ремонтъ ихъ ссуду въ
30 тыс. руб., который она должна будетъ вернуть.
Какъ видно, услов1я, на которыхъ сданы въ аренду эти
варницы частному арендатору и артели рабочихъ, — весьма
неравный. Притомъ, повидимому, залогами, поступившими въ
пользу новаго арендатора, обезпечивалось правильное дФйств1е
всФхъ варницъ, въ томъ числФ и переш едш ихъ въ руки рабо
чихъ, но залоги были отданы только арендатору.
Нельзя не обратить внимашя на слФдующее: когда закры
вается казенный заводъ на УралФ, то лучшш элементъ рабо
чихъ обычно уходить на д р у п е заводы и такъ или иначе устраи
вается, остается обы кновенно группа рабочихъ не лучш ихъ,
а среднихъ или ниж е среднихъ (старики, болФе вялый эле
ментъ и т. д.), и, слФдовательно, руководство артелью попадаетъ
въ руки не наилучш ихъ, а среднихъ или даж е худш ихъ. ЗдФсь
образуется какъ бы нодборъ нослФднихъ. МнФ прямо гово
рили, что лучш ш элементъ съ закрытой солеварни до образоваш я дедю хинской артели разм естился по сосФднимъ солеварнямъ, и эти лучине говорятъ: «Мы посмотримъ, если артель
ПоЪздка ио У ралу.
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пойдетъ, то и мы вступимъ, а пока не убФдимся въ этомъ,
не зачФмъ намъ туда и итти».
В ъ артель толкаетъ нужда, психологическихъ предпосылокъ и навыковъ у населеш я для этого въ большомъ масштаб е
нФтъ. Но, быть-можетъ, можно было бы создать акцюнерную
форму мелкой промышленности съ акщями мелкой купюры.
Туда могли бы пойти и тФ лица, который располагаютъ н е 
которыми средствами, и они могли бы подбирать себФ такихъ ж е.
В ъ настоящ ее время артели, возникающая на развалинахъ
старыхъ заводовъ, строятся по тому ж е принципу — давать
заработокъ возможно большему числу рабочаго населеш я,
слФдовательно, и здФсь артель не свободна въ подборф себФ
лицъ: качественно нодборъ суживается упомянутой традищ ей.
А кш онерная ж е форма съ мелкой купюрой дала бы возмож
ность подбора не наихудш ихъ, а наилучшихъ и лица, прюбрФтипя паи, знали бы, что они рискуютъ своими кровными деньгами.
Въ настоящ ее время обычно въ артеляхъ паи вносятся неохотно:
они обычно пополняются изъ заработной платы путемъ отчислешя извФстнаго процента. Лица, даж е располагаю тся
средствами, разсуждаютъ такъ: «ЗачФмъ я буду вносить свои
деньги и ими рисковать, если мои товарищи, не внося паевъ
наличными деньгами, рискуютъ лишь извФстнымъ ° / 0 недопо
лученной ими заработной пдаты?»
Ташя акшонерныя предпр1ят!я могли бы вызвать средства,
таяицяся у населен 1я въ настоящ ее время нерФдко въ кубышкахъ и чулкахъ. Правда, эту роль уж е въ извФстноп степени
выполняютъ учреж ден 1я мелкаго кредита.
Но, кромФ того, это дало бы возможность предпршмчивымъ
людямъ получать нужные имъ капиталы, когда своихъ не
хватаетъ.
И если бы былъ организовапъ кредитъ въ широкомъ масштабФ и сталь налаживаться сбы ть чрезъ организацш учре
ж денш мелкаго кредита и потребительныхъ общ ествъ вмФстФ
съ организащ ей особаго музея образцовъ (при которомъ

могло бы быть организовано изучеш е рынковъ), то такая
система могла бы выращивать новаго человФка, предпршмчиваго, энергичнаго, а именно въ новыхъ-то людяхъ на смФну
старымъ Уралъ и нуждается.
ЗдФсь прежде всего нужны люди, люди и люди. Если этимъ
Уралъ будетъ обезпеченъ , то остальное все приложится ему.
Укладъ уральской ж изни душилъ здФсь энергпо, не давалъ раз
виваться людямъ. Создайте др уп я услов1я, другую обстановку.
Проведите стройную систему мФропр1ятш, и вы вызовете
новыхъ людей на УралФ — о нихъ здФсь уж е говорятъ. За
посл'Ьдшя 10 лФтъ здФсь выдвинулись нФкоторыя лица, изъ
простыхъ кузнецовъ, которыя въ настоящ ее время р а сп о л а -,
гаюгъ собственными предщ яяНями невольно внуш ительныхъ
размФровъ (Трифоновъ, Тепляковъ и др у п е). Они сумФли орга-11
иизовать сбытъ, изучаютъ рынокъ и, не имФя почти ничего,
выбились въ люди. Но создайте болФе благощ пятную обста
новку, и мы подготовимъ кадры новыхъ''людей на
ко
торые будутъ въ состоянш занять мФста тепереш нихъ магна
товъ.
Мы должны оставить иллюзш — поднимать всФхъ, должны
опереться на болФе сильные элементы, и акцюнерны я общ е
ства съ мелкой купюрой помогутъ произвести этотъ подборъ.
В ъ настоящ ее время существуешь предпололсеше о передачФ нФкоторыхъ казенны хъ горныхъ заводовъ артелямъ ра
бочихъ, а именно: Артинскаго, К усинскаго и Каменскаго-.
'
Но, какъ уж е мнФ приходилось говорить, къ со ж а л Ф н т ,
н аселеш е недостаточно подготовлено къ такой роли: мала
культура, мало сознательнаго отнош еш я. В ъ солеваренной
дедюхинской артели мнФ сказали, что лицъ, сознательно от
носящ ихся къ артели, изъ 120 человФкъ, бы ть-можетъ, най
дется 10— 15 человФкъ.
Надо поднимать здФсь энергично культуру, тогда такой
способъ рФшешя будетъ здФсь пригоденъ, и молено было бы
передать артелямъ не только нФкоторые казенны е заводы,
но п n o c c e c c i o H H b i e при ихъ ликвидацш и раздробле 1пи.

Но все-таки, не будучи убФжденъ въ долговечности артельныхъ начинанш рабочихъ при наличности существующихъ
условш , я высказался бы за поддерж аш е уже сущ ествующ ихъ
и выдачу имъ дополнительны хъ ссудъ.
Надо считаться съ псц холоп ей трудящагося. Онъ видитъ,
что крупный подачки выдаются магнатамъ Урала, другимъ
промышленникамъ выдаются ссуды миллюнами, а когда имъ—
рабочимъ— нужны тысячи, имъ правительство нерфдко отка
зываешь. ЗдФсь отъ трудящихся нерФдко можно слышать:
богатыхъ мФрятъ одной мФрой, а насъ — другой», и чув
ство отчаяш я закрадывается къ нимъ въ душу. Это съ одной
стороны.
Съ другой — надо имФть слФдующее въ виду. Рабочему,
кажется, такъ легко вести промышленное нредщ яяы е. Отъ
него ускользаютъ объективный препятств 1я, лежания на пути
успФшнаго веден in дФла (вздорожагйе горючаго топлива или
его O T c y T C T B i e , отдаленность привоза руды, бФдность ея, труд
ность сбыта при малой емкости наш его рынка и т. д.). Онъ
склоненъ всякую неудачу любого преднр 1ят 1я ставить въ вину
заводовладФльцу. Реальнаго понимашя сути вещей у него
ещ е нФтъ. Что дФлать, приходится'учить опытнымъ путемъ,
потому что во-время не обучили его, не привили ему куль
туру. Это обучеш е будетъ обходиться государственному каз
начейству нФсколько дорого, но это — расплата за грФхи
нрошлаго и въ то ж е время гаранПя отъ развиПя утопическихъ представлен 1й среди трудящихся.
Горькимъ оиытомъ на своемъ хребтФ пойметъ онъ тогда
эти реальныя суровыя услов 1я нашей дфйствигельности, среди
которыхъ приходится работать, а затФмъ убФдится и въ томъ,
что прежде всего надо себя сдФлать другимъ человФкомъ,
надо европеизировать свою голову, что однФми мозолистыми
руками нельзя управлять предщ йяНемь, для этого надо имФть
и иросвФщенную голову.
Опыты, которые дФлаются съ артельными начинашями на
УралФ, недостаточно убедительны для рабочихъ, если даже

эти артели и распадутся: передаю тся предпр 1ят 1я рабочимъ
въ самомъ плачевномъ видф. Ссуды, которыя имъ выдаются,
идутъ на ремонтъ здаш я, и артель остается безъ оборотнаго
капитала. Н екоторые рабоч1е изъ артелей, наиболФе развитые,
сами понимаютъ и въ этомъ признаю тся, что они мало под-*
готовлены къ артельному в еден ш дФла, но говорятъ: «нФтъ
другого исхода».
Н есколько такихъ показательныхъ уроковъ, проведенны хъ
въ благопр!ятныхъ съ внФшней стороны услов!яхъ, научать
ихъ реально мыслить.
Въ каждой почти странФ трудяпцеся носились съ идеей кооперативныхъ крупныхъ иредпр 1ятш , но тяжелый опытъ ихъ
научилъ, что преж де нуж на культура, а затФмъ остальное
приложится. Если въ Англш мы видимъ крупный коопера
тивный фабрики самыхъ разнообразпы хъ отраслей производ
ства, и онФ идутъ успФшно, то надо помнить, что тамъ другая
культура; съ другой ж е стороны тамъ предварительно былъ
успФшно рФшенъ вопросъ о сбытф при п оср едств е широкой
организацш сФги потребительны хъ обгцествъ.
Я вовсе не противникъ артельнаго принципа въ примФне!пи и къ крупнымъ промышленнымъ единицамъ, но для
этого нужны извФстныя услов1я, наличности коихъ, какъ это
ни печально, но нуж но сознаться, у насъ ещ е нФтъ.
Н екоторые заводы, однако, и теперь слФдовало бы передать
артелямъ рабочихъ (напр., Артинскш заводъ).

Казенные заводы на Урал%.
На УралФ крупную роль играютъ казенные заводы, и я
теперь перейду къ нимъ.
Когда «Кровля» вздернула цФны на кровельное желФзо,
казенные заводы продали 350 тыс. пуд. желФза московскому
союзу земствъ, и этимъ самымъ они въ извФстной степени
парализовали синдикатъ.
РанФе кровельное желФзо у казны закупалось г. Износковымъ, тайнымъ агентомъ «Кровли». Уральеше заводы, чтобы
выйти изъ своего тяжелаго полож еш я, должны переоборудо
ваться, сговорясь между собой о распредФленш ролей въ
нроизводственномъ процессФ.
Но на такое соглаш еш е, выгодное для народнаго хозяй
ства, уральцы туги, и, быть-можетъ, нФкоторымъ заводамъ,
искусственно поддерживаемымъ теперь поднятыми «Кровлей»
цфнами на желФзо, въ будущемъ придется закрыться съ падеш емъ цФнъ, такъ какъ «Кровля» сама ж е повела къ пере
производству кровельнаго желФза,— слФдовательно, заводовъ
тогда останется меньше, останутся болФе дФятельные, болФе
ж изнеспособны е, съ болФе гибкой администрацией, и эти за
воды скорФе столкуются о перераспредФленш ролей между
собой и, въ концф-концовъ, опять придутъ, черезъ посред
ство промышленнаго соглашегйя, къ торговому, съ подняКемъ цФнъ.
Вотъ это-то явлеш е и надо имФть въ виду.
Могутъ ли среди другихъ средствт. борьбы съ торговыми
соглашшйями сыграть роль и казенные заводы?

На казенны е заводы идутъ нарекаш я, что они конкурируютъ съ частными: но вЬдь продукщ я ихъ кровельнаго ж е 
л е за выражается всего въ н'Ьсколькихъ и р оц ен тахъ ( 2 — 3 проц.).
МонЛю ли тогда говорить о серьезной съ ихъ стороны конкуренцш?
Какъ д'Ьло обстоитъ сей часъ на казенны хъ заводахъ ,— оно
очень неблагополучно.
Возьмите М отовилихинскш заводъ: он ъ дал ь въ 1905 году
убытка 129,0 тыс. р., въ 1900 году — 255,0 тыс. р., въ 1908 г .—
2.225,3 тыс. р., а все его производство въ 1907— 8 гг.— что-то
около 4 милл. руб. въ годъ, при убытк'Ь почти въ 2,5 милл.
руб. Это что-то уж асн ое, кошмарное.
Рабочихъ тамъ отъ 5 до 0 тыс. У держ анie казенны хъ за 
водовъ въ рукахъ казны н екоторы е мотивируютъ Т'Ьмъ, что
надо де н асел ен ш дать заработки, но если взять 2,5-миллю нный убытокъ и разделить на 5 тыс. рабочихъ, то получится
любопытный результатъ: можно было бы закрыть заводъ вовсе
и каждому изъ рабочихъ выдать но 500 р. въ годъ пенсш на
содерж аш е. Но в'Ьдь ташл стипендш р'Ьдко получаютъ сту 
денты ,— сл'Ьдовательно, можно было бы вс'Ьхъ мотовилихинскихъ рабочихъ отдать въ высини учебныя заведеш я, и Р осс 1 я получила бы цЬлую apMiio лицъ съ выспишь образовашемъ. Если принять количество рабочихъ за 6.000, то и
тогда съ закрьгпемъ завода и обращ еш емъ убытка въ пользу
рабочихъ получится п ен с 1я въ пользу каж даго рабочаго въ
ц'Ьлыхъ 400 руб.
На Мотовилихинскомъ заводЬ одной правительственной
комисс 1ей было констатировано полное отсутств 1е интереса
къ д Ьлу въ хозяйственномъ отнош енш со стороны больш ин
ства главныхъ служащ ихъ.
ЗавгЬдующ1е цехами здЬсь зачастую не знали, по какой
цЬн'Ь обходились имъ изд'Ьл1я и, сл Ьдовате.п.но, не знали, на
что имъ сл Ьдуеть обратить BiiHManie, чтобы сократить убы
точность завода. Накладные расходы списывались тогда, когда
это возможно; если ж е при налож енш цеховыхъ расходовъ

ц'Ьна предмета оказывалась очень высокой, то накладные
расходы сносились прямо въ убытки. На частныхъ заводахъ
налож еш е накладныхъ расходовъ весьма разнообразно, и это
затрудняетъ сравнеш е себестоим ости, а нередко дел аетъ и
прямо невозможнымъ.
Только въ настоящ ее время вводится на казенныхъ заво
дахъ б о л ее правильная отчетность.

Въ чемъ ж е бол езн ь казенныхъ заводовъ?
Казенные заводы страдаютъ отъ формализма, связывающаго ихъ по рукамъ и по ногамъ.
Въ самомъ д е л е , управитель завода безъ разреш еш я горнаго начальника не можетъ сделать ремонтъ даж е на 5 р.; онъ
долж енъ испросить р азреш еш е, а самъ начальникъ округа
можетъ произвести рементъ изъ строительнаго кредита лишь
на 149 р. 99 к.; свыше этого требуется р азреш еш е отъ глав
наго начальника уральскихъ горныхъ заводовъ, а сей последшй можетъ разреш ить такой кредитъ своей властью лишь до
499 р. 99 к. (не свыше 500 р.). Горный уставь проникнуть
недовер1емъ къ лицамъ. Управитель завода не можетъ ку
пить коробки спичекъ, если кредитъ, ассигнованный на это,
уж е исчерпанъ. Д ел о доходитъ до курьезовъ. Законъ предгшсываетъ при покупкахъ казеннымъ заводомъ нужныхъ ему
матер!аловъ сообразоваться со справочными ценами, и кон
троль этого требуетъ. Кого ж е зд есь , на У рале, спрашивать
объ этихъ ценахъ?
Запрашиваютъ волостное иравлеш е, какова, напр., цЬна на
перфораторъ и т. п. А такъ какъ волостное иравлеше этого
знать не можетъ, то на бумаге, посылаемой въ волостное
иравлеш е, администращя завода карандашом!, пишетъ ту
сумму, которую ей желательно получить въ о тв еть , и во
лостное иравлеше въ своей ответной бум аге эту сумму и нроставляетъ, стирая карандашную цифру резинкой.
Это — не анекдотъ, это — правда, ужасная правда!

Этой ложью окутана, опутана вся горнозаводская ж изнь.
Н уж енъ, напр., ремонтъ на 800 р. Р асходъ на такую
сумму управитель завода съ производствомъ въ 5 миллюновъ
руб. не можетъ своей властью произвести, не можетъ его
разреш ить и горный начальникъ, онъ превыш аетъ полномо4 ie даж е главнаго начальника уральскихъ горныхъ заводовъ.
Управителю огромнаго завода не в ер я т ъ на грош ъ. Что
ж е делать? Въ этомъ сл уч ае, чтобы обойти законъ, разлагаютъ этотъ ремонтъ на отдельны й части, съ расходами не
свыше 149 р. 99 к. каждая, и каждую изъ этихъ частей раз
р еш ает!. горный начальникъ. Ж и зн ь нашла такой обходъ,
и при помощи его можно производить хотя бы десятиты сяч
ные ремонты...
Если бы строго прим енять горный уставь, — говорятъ
зд е с ь ,— пришлось бы в с е заводы закрыть въ 24 часа. Одинъ
этотъ формализмъ душ итъ заводы.
На каждый годъ казенному заводу на его операщ онны е
расходы отпускаются известны я суммы, и изъ этого кредита
он ъ не можетъ выйти, и вотъ вы зачастую видите такую кар
тину: вп ол н е оборудованны й заводъ стоитъ, не дей ств у ет !,
несколько м есяцевъ . Что за причина? Заказовъ н етъ ?
Н е т ъ , — отвЬчаютъ вамъ, — заказы есть. Такъ въ чемъ
ж е дел о? Д а кредиты исчерпаны, т.-е. н е т ъ операцю нны хъ
суммъ.
Н ередки случаи, что частныя лица просятъ казенный за 
водъ изготовить для него тотъ или другой заказъ, предлагаютъ деньги впередъ, и сделать этого казенны й заводъ не
можетъ, хотя бы заказъ явно былъ очень выгоденъ.
«Таю е факты, — читаемъ мы въ одной офищ альной за 
п и ск е, — какъ занрещ еш е исполнять очень выгодные заказы
на чужчя деньги, съ ясно исчисляемой прибылью для казны
(заказъ болванокъ для частныхъ заводовъ съ уплатой ден егъ
впередъ), кажутся для всякаго хозяина невероятны м и, между
тем ъ для казенны хъ заводовъ это явлеш е — обы чное, вп ол н е
зак оном ерн ое, какъ и м н оп е д р у п е случаи невозможности

дать очевидный доходъ к а зн е только потому, что онъ либо
не предусм отреть см етой, либо требуетъ спещ альнаго разрЬшешя высшаго начальства* Такъ какъ въ зак он е не со
держится точныхъ указашй на этотъ счетъ, а контрольный
палаты постоянно оспариваютъ кругъ полномочий местны хъ
горныхъ начальниковъ, то для самыхъ обыкновенныхъ ежедневныхъ коммерческихъ операций приходится испрашивать
утвержде 1Йе г. министра или просить о Высочайшемъ р азреuienin. Какое ж е ж изнеспособное д ел о можетъ выдержать та
кой формализм!.?»
Итакъ, заводъ, исчернавъ свой кредитъ, долж енъ стоять.
То, что онъ долж енъ былъ бы выручить отъ продажи своихъ
и зд ел ш , поступаетъ не ему, а въ государственное казначей
ство, въ силу единства кассы, распространенной у насъ и
на заводы, и если заводъ взялъ частный заказъ, то онъ даж е
ц ен у матер 1ала не можетъ с е б е изъ полученной цЬны воз
местить, такъ какъ платежи ноступаютъ не ему, а въ казну.
Я сно, что онъ не можетъ хорошо работать: ему предлагаютъ
заказы и даж е деньги (когда суммы, отпускаемый ему по
•см ете, исчерпаны), только сделай то или то, но онъ не мо
ж етъ принять этихъ денегъ иначе, какъ съ Высочайшаго разр еш еш я.
Да развЬ можно работать при этихъ услов1яхъ!
А табель о рангахъ въ прим ененш къ заводамъ что
дЬлаетъ?
Она ведетъ къ тому, что сегодняш няго смотрителя (бытьможетъ, весьма хорошаго на своемъ посту) надо перевести,
чтобы дать ему п ов ы ш ете, улучшить его матер)альное поло
ж еш е, дать высший чинъ — на должность управителя завода,
но какой ж е онъ управитель? Онъ хорошш смотритель мага
зина и только, и онъ будетъ чувствовать себя не по с е б е на
новом!, м е с т е , онъ долж енъ будеть учиться, а только что
онъ обучился, его опять ради повышешя переводить на по
вое м есто, гд е опять опт, долженъ снова учиться, а во время

ученья, конечно, въ такомъ сложномъ д е л е , какъ заводъ,
н еи збеж н ы м нопя важныя ош ибки, — следовательно, это обучеш е не деш ево обойдется к а зн е. Хороши) смотритель магазина
превращ ается но в ол е табели о рангахъ въ плохого управи
теля, весьма убыточнаго для завода: вчера он ъ смотрЬлъ за
магазиномъ, сегодня плавить руду, а завтра будетъ д е 
лать косы *).
Эти переводы съ м еста на м есто вредны для дела: они
не даютъ возможности вырабатывать хорош ихъ спещ алистовъ
по отдельны мъ производствам и
Такъ, управитель одного завода р еш и л ъ снять съ своего
помощника техническую часть и возложилъ ее на другое
лицо, оставивъ за иервымъ заведы ваш е лишь хозяйственной
частью. Этого требовали самое сущ ество дЬла и личныя ка
чества этихъ лицъ. Но на такое представлеш е начальство
ему ответило, что такъ какъ его помощникъ назначается Высочайшимъ приказомъ, то оно не можетъ снять съ него о т в е т 
ственности за техническую часть, хотя бы она и была возло
ж ен а на другое лицо.
Итакъ, лицо долж но будетъ нести ответствен н ость за то,
къ чему оно совсе.мъ не будетъ приспособлено.
Всякое коммерческое д е л о можетъ вести лишь группа
лицъ, хорош о сп евш аяся между собой. Управляющей сложнымъ коммерческимъ д Ьломъ долж енъ им еть право подбора
нригодныхъ для него лицъ, все равно какъ не можетъ играть
оркестръ, г д е каждый ползетъ въ разныя стороны .
На частныхъ заводахъ, правильно поставленны хъ, это такъ,
но на казенны хъ — иное д ел о . Заставляю тъ дел ать одно д е л о
совм естно группу лицъ, ничем ъ другъ съ другомъ иесвязан*) Н а одномъ казенномъ за в о д е былъ назначенъ заведующий цехомъ. ничего
не понимавший въ этомъ д е л е . и онъ учился у м астера, но какъ-то заведующий
обош елся дурно съ м астером ъ, тотъ и пересталъ его обучать. Последний — съ
ж алобой къ управителю. Управитель призы ваетъ м астера, но спраш иваетъ, мягко
выражаясь, почему онъ отказы вается давать объяснеш я заведующ ему. М астеръ
въ ответъ: «В се равно, новый заведуганрП ничему не научится». Это — фактъ.

ныхъ, интригующихъ другъ противъ друга, такъ какъ назначешя зависятъ не отъ управителя завода.
Да р азв е можно такимъ образомъ делать слож ное, тонкое
коммерческое дело?
Необходимо было бы ввести работу на заводахъ по воль
ному найму, давъ управителю завода право подбора себе
служащ ихъ.
Надо зат’Ьмъ снабдить заводы операщонными средствами,
переведя ихъ на коммерческое основаш е.
Администращя казенныхъ заводовъ въ настоящ ее время
нисколько не заинтересована въ конечномъ результате своей
деятельности: члены ея безотносительно отъ этого получаютъ
повышешя, идугъ вверхъ просто за выслугу ’ л етъ . Неужели
это нормально? Р а зв е частное промышленное заведшие
за выслугу л ет ъ кого-либо изъ своихъ служащ ихъ сд е лаетъ правителемъ завода и вверитъ ему в с е руководяиця
нити?
А на казенны хъ заводахъ это такъ.
И зд есь следовало бы заинтересовать адм и н и ст р а ц т въ
результатности ведеш я дЬла, установивъ оп ределен н ое фи
ксированное жалованье и, сверхъ того, тантьемы изъ ироцентовъ съ чистой прибыли.
Могутъ возразить, что это поведетъ къ искусственному
выведешю прибыли отъ деятельности заводовъ путемъ разныхъ махинаций — переоц ен к и запасовъ, высокой оценки
готовыхъ и здел ш , лежащ ихъ на складе; но ведь соотв ет
ственной хорошей постановкой контроля этому можно помочь
и предупредить такое искусственное преувеличшпе прибыли.
Конечно, нуж енъ соответствующий подборъ контрольныхъ
чиновииковъ. Въ настоящ ее время при существующей поста
новке контроля контрольныя палаты иногда побаиваются
иметь въ своей ср ед е очень опытныхъ людей — носледнимъ
все будетъ, пожалуй, казаться не такъ, да неладно, пародъ
они безпокойный. Одному очень опытному заводскому слу
жащему, пришедшему въ одну контрольную палату просить

себЬ м еста, просто такъ и сказали: «Съ вами ещ е беды н а
живеш ь».
Р азъ администращ я завода ведетъ д'Ьло у сп еш н о ,— пусть
получаетъ она и высокое процентное вознаграж деш е: тогда
казенны е горные заводы въ состоянш будутъ привлечь къ с е б е
активный, д'Ьльный элементъ.
Промышленные таланты — предметъ р едк ости , и деш ево
ихъ на ры нке пр1обр’Ьсти нельзя, по пословице: «Что деш ево,
то гнило».
И въ настоящ ее время служ ба на казенномъ завод'Ь для
энергичнаго и опытнаго инж ен ера не завидная — жалованье
сравнительно невелико: горный начальникъ ц'Ьлаго о к р у г а .
получаетъ что-то около 6 тыс. рублей, управитель завода
отъ 3 до 5 тыс. рублей (п осл едн я я цифра — лишь на очень
болынихъ заводахъ).
Да, на казенны хъ заводахъ н Ьтъ стимула къ работЬ. Упра
вляющие завода, наприм'Ьръ, у'Ьзжаетъ на охоту, поручаетъ
заводъ управителю, управитель тож е у'Ьзжаетъ и поручаетъ
смотрителю, и заводь остается б езъ хозяина. На м ест а на
казенны хъ заводахъ молодежь нерЬдко смотритъ, какъ на
м'Ьста для практики, и думаетъ, какъ бы уйти, — слЬдователыго, она учится зд'Ьсь на счетъ казны, и и н ж ен еръ , с д е 
лавшись опытнымъ, уходить. Или ж е идутъ сюда старики,
СЧ^обы дослуж ить до п ен с 1и.
I
Правда, управители иногда ж ивутъ какъ помещ ики,
пмЬютъ хоронпя квартиры, сады, содерж ать парники — все
за счетъ завода. При ж еланш можно содерж ать цЬлые птичйш си^^оиять за счетъ завода: кормъ для птицъ можетъ вы
писываться на заводскихъ лошадей; вотъ почему на одномъ
казенномъ за в о д е содерж аш е каждой заводской лошади обо
шлось въ 3 руб. въ день. Это натуральное довольств1е разнымъ чинамъ нуж но было бы перевести въ ден еж н ое. Слишкомъ дорого оно обходится к а зн е . Н атуральное довольств1е
бьетъ въ глаза рабочимъ...

Д гЬло доходитъ до того, что по правиламъ инженеры по
лу чаютъ на Воткинскомъ зав оде сеноко'съ (кажется, до 20 д е
сятинъ на лицо), и это сЬно р а н ее они ж е продавали на
заводъ.
Энергичные люди бЬгутъ съ казенныхъ заводовъ, они
ищутъ более широкаго поля деятельности: они не мог, ,
мириться съ казенной рутиной, съ узкимъ чиновничьи:.ъ
формализмомъ.
Надо и на казенныхъ заводахъ открыть широшя перспек
тивы, дать больше свободы: нельзя на вс Ьхъ и каждаго смо
треть, какъ на вора и хищника; создавать такую атмосферу,—
это значитъ толкать къ воровству.
Дайте больше свободы, но и установите действительную
ответственность, — ответственность не на бум аге только,
а на д е л е .
Разъ обнаружено злоупотреблеш е, не бойтесь предать
виновнаго суду. Нрестижъ власти отъ этого не только не
пострадаетъ, а даж е поднимется. Но заводская администращя
будетъ чувствовать тогда свою ответственность, и это чувство
ответственности надо въ ней воспитать. А за хорошее ведеiiie д ел а надо уметь вознаграждать.
Прежде ч Ьмъ безповоротно реш ать вопросъ о казенныхъ
горныхъ заводахъ, нужно освеж ить здЬсь атмосферу, по
смотреть, каковы будутъ тогда результаты,— иначе, по н е 
мецкой пословице, выйдетъ то, что в м ест е съ водой изъ
ванны будетъ выплеснуть и ребенокъ.
Мы живемъ въ настоящ ее время въ ожиданш развиНя
у насъ синдикатовъ и трестовъ, и государству важно выра
ботать въ своемъ организм е сильное и энергичное противояд 1е, чтобы синдикаты сказывались въ народномъ хозяйстве
своей хорошей стороной, и чтобы были парализованы ихъ
вредныя п осл едств 1я.
Еще совещ аш е, бывшее въ Екатеринбурге въ 1897 г .,—
совЬщ аш е, состоявш ее изъ управляющихъ горными заво

дами,— высказывалось за переводъ заводовъ на коммерческое
начало и за желательность заинтересовать служ ащ ихъ на
заводахъ учасНемъ въ прибыляхъ.
Весьма невыгодно для казенны хъ заводовъ и то, что
взглядъ на нихъ часто въ высшихъ сф ерахъ м ен яется и м е 
нялся: то тамъ хотел и , чтобы казенны е заводы дел ал и больше
чугуна Ч (почему было настроено, напр., въ Гороблагодатскомъ
о к р уге много домнъ, изъ которыхъ въ настоящ ее время
находится въ дЬйствш только З ) 2), то ж ел е за , то только
предметовъ обороны, то опять ж е л е за (для земствъ), и за
п о сл ед н ее время есть предполож еш е о расширении заво
довъ для выделки кровельнаго ж ел еза .
Казна строила иногда казенны е заводы, не обезнечивая
ихъ заказами и не зная, будутъ ли заказы или н ет ъ .
У казенны хъ заводовъ нЬтъ торговой организацш для
сбыта своихъ продуктовъ, предназначаемы хъ на рынокъ;
такъ, напримеръ, крупную роль въ сб ы те австрш скихъ косъ
играетъ организащ я сбыта черезъ такъ называемыхъ «кошатниковъ»: они разъЬзж аю тъ но деревнямъ и продаютъ косы
населеш ю въ обме.нъ на к р естья н и н е продукты, въ то ж е
время скупаю тъ кош екъ ради шкурокъ, отчего и получили
выш еупомянутое назваш е. У казны есть А ртинсю й заводъ,
выделывакнщй косы, но н е т ъ торговой организацш . Это опять
невыгодная сторона казеннаго дел а .
Н ет ъ согласованности между собой у отдельны хъ к азен 
ныхъ заводовъ. Можно было бы распределить между ними
1) П режде чугунъ даналъ доходъ; нанримЬръ. Златоустовском у заводу онъ
обходился по 20 кон. при продажной цЬнЬ въ 6 0 коп. (Ж ури. сов-Ьщашя о р а з
ви ты деятельности уральскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ, бывшаго въ Е к а
теринбург* 27 мая— 5 ноня 1897 г., Е катеринбурга, 1897 г., с. 4).
2) Д а и г!; ц*лыми месяцами бездействую тъ за отеутствЫмъ онерацЫнныхъ
средсгвъ. При расш ирены выплавки чугуна носл'Ьдшн зд есь сталъ бы обходиться
вм есто 41 коп. въ 3 5 — 36 коп. з а пудъ, и, сл’Ьдовательно, казенны е заводы
могли бы снабж ать некоторы е частные заводы б о л е е дешевымъ чугуномъ.

роли. Въ расп ределеш е заказовъ также следовало бы внести
некоторое однообраз 1е, планомерность, а то сейчасъ нужно
делать одно для того или другого ведомства, а завтра—дру
гое, и приходится снова переоборудовать заводъ, а затем ъ
это переоборудоваш е — ни къ чему, такъ какъ заказы полу
чаются уж е иного характера. В с е эти теневы я стороны
устранимы.
Надо только посмотреть шире на дел о , не бюрократи
чески, а житейски.
Пока ж е такой порядокъ будетъ продолжаться, конечно,
ничего, кроме убытка, казенные заводы дать не могутъ.
На казенныхъ заводахъ множество ненужны хъ металлическихъ вещей. Необходимо привести все это въ известность
и ликвидировать: часть продать, часть, быть-можетъ, пере
дать другимъ заводамъ.
Отчетность должна быть упорядочена: в с е расходы должны
приниматься во внимаше. Казенны е заводы не ведутъ правильнаго погаш ешя движимости и недвижимости и сиисашя
сомнительныхъ долговъ.
Себестоимость это то ж е, что температура больного для
врача, но иолучеш е ея на частныхъ заводахъ возможно было
только въ рЬдкихъ случаяхъ: обычно заводы ее скрываютъ.
На ггЬкоторыхъ уральскихъ заводахъ иногда выводятъ
пониженную себестоим ость произвольно, чтобы пустить пыль
въ глаза иравлешямъ въ П етербурге.
Въ п огон е за низкой себестоим остью пуда руды на одномъ
зав оде (частномъ) въ богатую руду прибавляли просто камень,
чтобы сделать себестоим ость низкой.
Убытки но забракованными издел!ямъ разносятся иногда
на в с е изде>л!я, и тЬмъ самымъ поднимается стоимость выгодныхъ изделш (Отд. каз. горн. зав. 30 апреля 1898 года,
№ 3.361, «О преобразован in управлешя уральскихъ казенныхъ
горныхъ заводовъ *).
П енсш , которыя въ настоящ ее время на горныхъ заво
дахъ составляю сь очень крупную сумму, не включены въ за --

водсше расходы, и, следовательно, если бы ихъ включить,
то себестоим ость продуктовъ или убыточность ещ е б о л е е
поднялась бы.
Стоимость имущества на уральскихъ заводахъ не умень
шается (н ет ъ ногаш еш я), а увеличивается (отъ прибавки
расходовъ на ремонтъ).
Казенные заводы въ и зв естн ой степени оказываютъ н е к о 
торую поддержку частнымъ; такъ, Куш винскш заводъ продаетъ мартеновсше слитки на Пожевской заводъ кн. Львова
на некоторы хъ льготныхъ услов 1яхъ и тем ъ оказываетъ под
держ ку этому энергичному дея тел ю новаго типа.
Камбарсщй заводъ получаетъ чугунъ изъ казенны хъ за 
водовъ и пользуется при этомъ разсрочкой платежа. З д е с ь
казна опять какъ бы оказываетъ помощь заводамъ.
Еще въ 1898 году былъ составленъ проектъ временного
положеш я объ управленш уральскими казенными заводами
и рудниками на особомъ основанш (коммерческомъ), въ связи
съ изм енеш ем ъ отчетности, уничтожеш емъ формализма и
введеш емъ фактическаго контроля. Проектъ такъ и остался
проектомъ.
Горный ученый комитетъ въ 1908 году (23 декабря), признавъ необходимымъ «установить, что главной задачей д е я 
тельности казенныхъ горныхъ заводовъ должно явиться и с - 1
иолнеш е ими нарядовъ казенны хъ ведом ствъ», и потому
ж елательно, по его м неш ю , не развивать т е производства
казенныхъ заводовъ, которые им ею тъ целью изготовлеш е
изде.гпй по частнымъ заказами и для сбыта на рынокъ, а надо
стремиться къ ихъ упразднеш ю , «поддерживая ихъ впредь
до возможности ликвидацш лишь въ т е х ъ разм ерахъ, каше
требую тся, чтобы не лишить необходимаго заработка м естн ое
рабочее населеш е, и при р азр еш ен ш кредитовъ строительныхъ и операц 1онныхъ надо строго сообразоваться съ при
быльностью такихъ предпргятш, и только выгодныя изъ нихъ
могутъ быть развиваемы, убыточный ж е сл еду ет ъ всеми м еIIot3AKa по У ралу.
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рами стремиться сократить» (заключеш е горнаго ученаго
комитета).
Если бы мы частные заводы поставили въ т е услов!я,
въ которыхъ работаютъ казенные заводы, то я у беж ден ъ , они
также плохо, а быть-можетъ, и ещ е хуже стали бы рабо
тать.
Но едва ли отсюда можно было бы делать вы вод ь, что
частные заводы вообще не могутъ существовать, какъ д е лаютъ такой выводъ о казенныхъ заводахъ.
Если уральеше заводчики жалуются въ настоящ ее время на
конкуренцш казенныхъ горныхъ заводовъ, гд е царить уж ас
ная рутина, то, конечно, на оздоровлеш е Урала надежды
н ет ъ , и какъ одинъ главный управляющий одного округа
выразился (одинъ изъ передовыхъ людей): Тогда такихъ заводчиковъ нужно гнать съ Урала».
Конечно, уральеше казенные заводы по преимуществу
должны служить целямъ обороны государства — зд есь пре
красный руды: возьмите гору Благодать, зд есь изъ магнитныхъ ж ел езн яковъ можно удалить в с е вредныя приме,си и
можно, следовательно, получить вполне чистый чугунъ и
сталь, необходимые для приготовлешя орудий и т. д.
Выплавка чугуна на древесномъ у гл е даетъ прекрасный
продуктъ, котораго друпя страны (кроме Ш вецш) не знаютъ.
Географическое полож еш е Урала на случай войны также
весьма благопр 1ятно: откуда бы негцйятель ни ударилъ, все
равно Уралъ спокойно будетъ работать.
Едва ли есть основаш е расширять Мотовилихинский за 
водъ, гд е большое количество рабочихъ — пришлые.
Не лучше ли было бы расширить изготовлеш е предметовъ
обороны въ Гороблагодатскомъ ок руге, г д е коренное н асе
леш е страдаетъ отъ безработицы вследств 1е сокращ еш я
кредита.
При настоящ ихъ услов1яхъ передать казенные заводы съ
выгодой въ руки частныхъ предпринимателей трудно, пока не
будутъ изменены обння услов 1я промышленной жизни на

У рале. Возьмутъ эти заводы, какъ н ев есту съ изъяномъ, только
съ приданымъ, и когда это приданое растратятъ, опять обра
тятся къ к азн е за субсщ йей, и мы услышимъ знакомыя фразы
о томъ, что если субсид 1я не будетъ дана, pa 6 onie останутся
безъ работы и т. д.

Для получеш я казенны хъ заказовъ казенны е заводы вхо
дить въ соглаш еш е съ комиссюнерами (изв'Ьстнымъ г. Износковымъ). По последнем у контракту, заключенному съ нимъ
въ 1908 г. 31 декабря, за заказы отъ казенныхъ вЬдомствъ,
полученные хотя и черезъ него, комиссюнера, вознаграждеш я
ему не полагается; за заказы ж е вообще, полученные черезъ
н его,— вознаграж деш е въ 3% , за и зд1ш я, проданный имъ
изъ его, комиссюнера, складовъ — 5°/0.
Горный департаментъ не можетъ другимъ лицамъ, кроме
г. Износкова, давать назваш е K O M n cc i онера горныхъ заво
довъ.
Иметь комиссюнера но оты сканш заказовъ заблаговре
менно для такихъ
предметовъ,
которые изготовляются
для вольной продажи, — вполне понятно, и въ настоящ ее
время, какъ уж е упомянуто, въ контракте оговорено, что за
заказы, полученные отъ ведомства, хотя бы и черезъ по
средство г. Износкова, вознагражден!я не получается; но
д а л ее сл едуетъ въ контракте: за исполнеш е заводскихъ норучеш й и сдачу и здел ш — вознаграж денie V2°/o- З д е с ь н+.тъ
оговорки, что за сдачу и здел ш съ казеннаго ж е завода
въ казну вознагражден!й не полагается, и, какъ м не
говорили, это вознаграждеш е въ действительности уплачи
вается.
Это объясняется особыми услов1ями сдачи у насъ и здел ш
съ заводовъ. Пр!емщики — народъ требовательный и, по об
щими отзывамъ, б о л ее требовательный при щ нем е съ казен
ныхъ заводовъ, чемъ съ частныхъ. На посл Ьднихъ ихъ такъ
или иначе ублажаютъ.

Заводы при сдач е въ казну — въ рукахъ пр1емщика, и
потому они вынуждены смазывать пр1емщиковъ. Такъ, про
одного пр1емщика (не на У рале) м не разсказывали с л е 
дующее: пр 1емщикъ, будучи временно на одномъ заводе
(самъ онъ былъ на другомъ), спрашивалъ тамъ директора,
получаетъ ли у нихъ щпемщикъ квартиру съ электрическимъ
освегцеш емъ, и когда узналъ, что квартира безъ электрическаго освещ еш я, онъ, указывая на обои, густо укра
шенные цветами, сказалъ: «Если бы я былъ зд есь npieMщикомъ, то вотъ на каждомъ ц в е т к е этихъ обоевъ вы бы
сделали для меня по лампочке».
Или пр1езж аетъ новый щпемщикъ на заводъ и зд есь
узнаетъ, что старый получалъ отъ завода за n p ie M K y съ каждаго пуда нринятыхъ въ казну продукговъ. Ему это не
нравится, онъ находитъ такую тактику «торгашеской» и ж елаетъ, чтобы заводъ лучше определилъ ему постоянную
сумму.
Его спрашиваютъ: «Сколько?» Онъ пишетъ на бумаге
цифру «50.000 руб.». Директоръ завода при ви де такой
цифры даже нривскакиваетъ на стул е, говоря: «Заводъ отъ
казенныхъ заказовъ получаетъ чистой прибыли немного б о л ее
этой цифры, и если платить ему, пр 1емщику, эту цифру, то
придется работать не на заводъ, а на пр 1емщика>.
Начинаютъ торговаться и останавливаются на 12.000 руб.
На некоторы хъ заводахъ изучаютъ также слабыя стороны
пр1емщика. Для одного пр1емщика въ одномъ изъ заводовъ
центральной Россш , напримЬръ, устроили даже кафе-ш антанъ,
на что заводъ расходовалъ до 15.000 руб. Иногда конкуренты
добиваются того, чтобы при нр 1ем ке съ казеннаго завода
изде.ъя были забракованы, потому что заказъ можетъ тогда
перейти къ нимъ.
Было бы желательно установить однообраз1е въ ир1емке
и браковке предметовъ, поступающихъ въ казну.
Съ одного завода была поставлена парНя ж ел е за въ
50.000 иуд. въ Петербургъ. Вдругъ на зав оде получается

телеграмма: все жел'Ьзо забраковано. гЁдугъ въ Петербургъ.
Оказывается все будто бы — недоразум еш е и забраковано
тамъ товара 800 пуд., и то потому, что какъ ж е тогда выйти
изъ непр1ятнаго положеш я. Говорятъ, что конкурентъ оказалъ зд'Ьсь влш ш е, чтобы забраковать партш и поставить
свой продуктъ.
Говорятъ также о желательности создаш я постоянной для
всей Poccin пр1емной комиссш, но насколько это осущ е
ствимо — это другой вопросъ.

Энергичными мерами можно было бы попытаться оздоро
вить казенные заводы, поставить ихъ въ др уп я , б о л ее благопр 1ятныя услов 1я деятельности.
Представители промышленности склонны ограничить роль
казенныхъ заводовъ только задачей поставки для армш и
флота предметовъ обороны и настаиваютъ на закры ли дру
гихъ казенныхъ заводовъ или на ихъ п ер едач е въ частныя
руки.
Но и частные заводы на УралЬ зачастую идутъ теперь
плохо, вследств 1е безхозяйственности и отсутств!я* оборотныхъ средствъ, и ничто не гарантируетъ, что новые со б 
ственники казенныхъ заводовъ или арендаторы ихъ не по
тянутся къ той ж е к а зн е за ссудой.
Одинъ известны й м не казенный заводъ вырабатываетъ
и въ настоящ ее время при в с ех ъ перечисленны хъ тяжелыхъ
услов{яхъ кровельное жел'Ьзо по меньшей м е р е безубы точ н о1)

1) С ебестоим ость кровельнаго ж ел е за — 1 р уб. 64 коп.— 1 р у б . 65 коп.
съ расходами по округу, съ упаковкой, но б езъ земскихъ сбор овъ , б езъ на
числены о/о на капиталь и б езъ иопенныхъ денегъ, а съ этими последними
себестои м ость дойдетъ, приблизительно, до 1 руб. 8 0 коп., а такъ какъ слитки
получаются съ другого казеннаго завода б езъ обычной коммерческой надбавки,
то если прибавить е е , себест о и м о сть дойдетъ до 1 руб. 9 0 коп.

и, быть-можетъ, даж е съ небольшой прибылью; при расши
рены ж е производства (при чемъ для должнаго оборудован!я
завода надо израсходовать до 130.000 руб., да потребуется
операщонный кредитъ въ 170.000 руб.) онъ будетъ тогда на
кровельномъ ж е л е з е получать действительную прибыль, если,
конечно, цЬны не очень въ будущемъ понизятся.
Была попытка завязать снош еш я казенныхъ горныхъ за 
водовъ съ Англ1ей по вывозу ж ел еза, и п осл едн ее продава
лось сюда по 1 руб. 65 коп. (черезъ фирму Scott et С.). Было
продано за последн ш годъ 23.000 пуд. Эта продажа давала
убытокъ около 2 0 коп. на пудъ, но надо заметить, что въ
ц е н е ж ел е за накладные расходы по округу составляли также
около 20 коп. на пудъ. Затем ъ цеховые расходы составляли
при п ер ед ел к е чугуна въ пудлинговый кусокъ— 7 коп., изъ
куска въ полосовое ж е л е зо — 13 коп., притомъ расходы посте
пенно уменьшались. Но въ виду убыточности, по настоянш
г. контроля, экспортъ был ь* прекращенъ.
Приходилось слышать пож елаш е, чтобы правительство
установило вывозную премш на уральское жел'Ьзо (20— 25 коп.
съ пуда), и при этомъ ссылаются на то, что правительство,
насаждая южные заводы, выдавало тамъ премш на выделку
рельсъ (по 50 коп. съ пуда), и тем ъ самымъ оно создавало
оиаснаго конкурента для Урала.
На мой взглядъ передъ некоторыми убытками по вывозу
продуктовъ за границу на первое время н'Ьтъ основаш я оста
навливаться, особенно если речь идетъ и о накладныхъ раеходахъ, которые и безъ этого вывоза останутся въ такомъ же
р азм ер е. Эти убытки — въ сущности расходы по прюбрЬтенпо рынковъ.
Б ол езнь казенныхъ заводовъ на УралЬ и большинства
частныхъ — одна и та же.
Первые прю брели неподвижность, потому что они были
обезпечены кредитами: продадутъ они или не продадутъ,
имъ все равно,— вотъ почему тамъ получается подборъ сред
нихъ людей; бол'Ье активные бЬгутъ.

Частные заводы были избалованы доходностью преж нихъ
л'Ьтъ— они были ув'Ьрены, что къ нимъ, все равно, придутъ
съ поклономъ за желЬзомъ, и на этой почв1; получилось
какъ бы ожир'Ьше — потеря эластичности.
Казенные заводы должны были бы подавать прим'Ьръ
. попечеш я о рабочихъ, между т'Ьмъ на Мотовилихинскомъ
\ у завод Ь для рабочихъ ровно ничего не сд'Ьлано. Алкоголизмъ
( сильно развитъ, заводоуправлеш е жалуется на это, но никакихъ мЬръ борьбы не принимаетъ. Есть народный театръ,
но теперь и онъ занятъ полищ ей.

Пермсше пушечные заводы.
Разсмотримъ теперь, насколько убыточна деятельность ка
зенныхъ заводовъ и причины этой убыточности.
Мотовилихинсшй заводъ занимается, главными образомъ,
изготовлешемъ иушекъ и военныхъ снарядовъ для морского
и военнаго ведомства.
Заводъ получаетъ чугунъ съ другихъ казенныхъ заводовъ
по ц е н е 53 коп. за пудъ съ доставкой, считая доставку въ
10— 12
копеекъ; чугунъ, следовательно, самимъ заводамъ
обходится въ 43— 41 коп., ц ен а , конечно, высокая.
На Мотовилихинскомъ зав оде было констатировано осо
бой комисшей по и зследован ш убыточности его операцш
отсутств 1е постояннаго наблюдешя и руководства со стороны
высшей цеховой администрацш. Бракомъ списывалось то,
чего недоставало въ н а ту р е,— и этимъ концы въ воду.
Причины убыточности, помимо уже указанныхъ, лежатъ и
въ частой с м е н е заказовъ: то заказываютъ одни предметы,
то др уп е, это требуетъ новаго оборудовашя и, следовательно,
соединено съ большими расходами и т. п. Д ал ее жалуются
на то, что пр 1емщики слишкомъ строго относятся къ
пр 1емке.
H e p M C K i e пушечные заводы сами определяю тъ свой убы
токъ такъ:
1906 г .— 255.965 руб.
1907 г.— 1.191.828 руб. (по другимъ даннымъ 2.484 т. р.).
1908 г.— 2.225.329 руб.
Въ убы тке 1908 года есть и убытокъ за 1905—*1907 годы.
(Заводъ определялъ себестоим ость приготовленныхъ имъ из-

д-Ьлш до окончаш я всего наряда и убытки накоплялись, такъ
какъ они обнаруживались п о зд н ее.)
Какую роль играетъ заводъ въ экономической жизни населеш я, видно изъ следую щ ей таблицы (по даннымъ, сообщеннымъ завод оу п рав л е ш ем ъ):
За 1905— 6— 7 годы заработная плата поднялась, и получка
на одного рабочаго увеличилась, но некоторую роль играетъ
зд е с ь и то, что когда работы мало, то, рабоч 1е работаютъ не
круглый годъ, а съ промежутками (тогда много такъ называемыхъ гулевыхъ см ен ъ ). В ъ этой табли ц е это обстоя
тельство не учтено.
Годы.

1898
1899
1904
1905
1906
1907
1908

Н а одного р а б о чаго выдано з а 
работной платы.

219 руб
231 »
293 »
257 »
387 >
398 >
393 »

В сего рабочихъ.
задолженныхъ въ
производств'Ь.

В сего уплачено за р а ботной платы.

4.678 чел.

1.027.804 руб

7.214
8.710
8.085
6.875

3.371.196
3.223.542
2.706.621

*
»
»
»

*
»
»

Администращя самого завода такъ объясн яетъ свою убы
точность: очень низки цены , по которымъ для армш и флота
работаетъ заводъ. Такъ за 3" скорострельную пушку съ лафетомъ ему платятъ по 3150 р., а Путиловскш заводъ изготовляетъ ихъ по 4.000— 4.100 руб. за экземпляръ; О буховсш й ж е
заводъ при той ж е ц е н е въ 3.150 р. им еетъ убытку 100%.
Поднялись цены на покупную м едь съ 15 до 22 руб., на
свинецъ — съ 2 руб. 80 коп. до 4 руб., на алюмишй — съ
19 до 38 руб.
Очень поднялась заработная плата. Одна она съ ц ехо
выми расходами за 1907 г. по орудш ной ф абр и к е выразилась
для 3" орудш въ 2.008 руб. при условной ц е н е въ 1700 руб.,
для 3" лафетовъ въ 2.246 руб. при условной ц е н е въ 1.450 руб.

Эти причины не могутъ, конечно, не оказывать вл1яшя, но
есть, повидимому, друпя, бол'Ье важный.
Такъ нехозяйственность на заводЬ поразительна: напр.,
п})и сокращен!!! работъ за п осл едн ее время количество ра
бочихъ сократилось, а количество служащихъ выросло.
К ъ 1 января 1908 г. было служащихъ по управлешю об
щественными учреждешями— 193, но цехамъ— 299 и сторожей
и обходчиковъ— 46, а всего—538. Къ 1 января 1908 г. первыхъ— 326, вторыхъ-—453, сторожей и обходчиковъ— 89, а
всего— 8 6 8 .
Для охраны только дровъ въ количестве 21 тыс. куб. са
ж енъ содержалось сторожей— 93, а вахтеровъ и ихъ помощниковъ— 46, итого— 139 (по отчетами контроля за 1907 годъ).
Расходъ на сторожей составляли 24.780 руб., а можно было
бы его значительно сократить.
Все-таки сделан ъ прогрессъ, а ранЬе сторожей было
311 челов'Ькъ (см. мою книгу «Какъ расходуются въ Poccin
народный деньги»).
На заводЬ получается огромный бракъ.
Количество неудавшихся изд'Ьлш на Пермскомъ завод'Ь
растетъ, какъ показываетъ таблица
1904
1905
1906
1907

г .........................................................8,59%
г .........................................................16,71
г. . . ■.......................................... 16,57
г .........................................................21,05

Накладные расходы также очень растутъ.
Годы.

Сумма изд'Ьлш.

1904
1905
1906

5,3
2,8
4,1

Цеховые.
Въ абе. цифрЬ.

В ъ о/0.

888
995
1232

16,75
34,89
30,02

В се это красноречиво говоритъ.

Накладные.
Въ абс. цифр'Ь. В ъ °/0.

296
394
439

5,58
13,83
16,71

Въ 1907 году изъ 3.838 тыс. руб., суммы, на кото
рую было изготовлено изд'Ьлп!, на бракъ приходится 808 ты
сячъ руб.
Въ сталелитейномъ ц е х е бракъ доходитъ до 34,4% , въ
снарядной ф абр и к е— до 28,3% .
Любопытно зам ечаш е контрольной палаты но поводу
этого все растущаго брака. «Прежде отливка стали про
изводилась мастеровыми-ирактиками съ технической п одго
товкой, въ п осл едш е ж е годы она соверш ается подъ наблюдеш емъ горныхъ инж енеровъ».
Администращя невнимательно относится къ надзору за
рабочими, какъ объ этомъ говорятъ и сами рабоч 1е и офищ альныя показаш я м естнаго контроля.
«Pa 6 o 4 ie, будучи предоставлены сами с е б е , не используютъ въ достаточной степени тЬхъ механическихъ средствъ,
кои предоставлены имъ для выработки изделш » (изъ д о 
клада комиссш, назначенной главнымъ начальникомъ Ураль
скихъ горныхъ заводовъ для и зследоваш я убы точности Перм
скаго пушечнаго завода).
Я д а л ее приведу отзывы самихъ рабочихъ, откуда ясна
будетъ причина такого огромнаго брака: заводъ дурно обо
р удов ан ^ надзора никакого, отнош еш е со стороны администрацш недостаточно внимательное къ производству.
Для характеристики порядковъ на за в о де я приведу от
зывы упомянутой уж е комиссш но изсл Ь д о в а н т убыточности
завода, а также данныя изъ фактической ревизш , произве
денной на зав оде контрольной палатой. <П рю бретаемы е для
завода ремни долго леж ать на зем ле и отъ такого лежаш я
могутъ оказаться негодными, когда они потребую тся. Много
другихъ предметовъ валялось на д в о р е въ лом е и, конечно,
портилось отъ погоды».
Д ействительной расценки нриготовляемыхъ и зд ел ш не
велось.
Матер1алы, нужные для производства, покупались въ Перми,
а не изъ первыхъ рукъ.

Вообще матер!альная отчетность была въ хаосе; столь ж е
пагубно было отсутств 1е цехового учета. Бухгалтер 1я не да
вала яснаго представлешя о ходе д ел а и финансовыхъ результатахъ операщ й.
Н Ьтъ стройной системы въ располож ены цеховыхъ построекъ для передачи изделш съ одного передела на дру
гой, отчего нолупродуктъ приходится часто переносить изъ
одного номЬщешя въ другое.
Полный хаосъ въ разм ещ ены матер1аловъ и другихъ пред
метовъ, нужныхъ для производства. Такъ, оказалось, что н е 
которые новые станки леж ать нераспакованными годами на
открытомъ воздухе. В м ест е съ ломомъ на дворе имеются и
предметы, годные для употреблеш я. Все спутано, много матер 1аловъ просто не заприходовано.
Былъ случай продажи в м есте съ ломомъ со двора хорошаго моховика. Но случайно въ это время нужно было его ста
вить, хватились, а онъ оказался уже погруженными, в м есте
съ ломомъ, на баржу и его извлекли со дна последней. Вотъ
каковы зд есь порядки.
•
Въ актахъ фактической ревизш государственнаго контроля
мы находимъ факты в ъ р о д е следующихъ: «Негодные матер1алы
принимались заводомъ, какъ годные». «Дрова сплавлялись
по р е к е такъ, не на судахъ, покрывались при этомъ иломъ,
не просыхали». Отъ этого нерацюнальнаго сплава дровъ въ
плотахъ дрова утеряли свои качества и заводу причинили
убытковъ на 8 . 0 0 0 руб.
«Изследовались нр 1емочной комисшей матер 1алы иногда
лишь тогда, когда они уже были израсходованы».
«Смотрители заботятся объ увеличенш излишковъ въ матер 1алахъ, а затем ъ предоставляютъ ихъ какъ вновь полу
ченные. Излишки получаются путемъ недомера и недовеса
при отп уск е матер1аловъ въ цехъ». Такъ, при поставке
дровъ въ цехъ вагоны не нагружаются на несколько кубическихъ аршинъ.

Насколько халатно отнош еш е къ магазинамъ, г д е хра
нятся материалы на весьма крупным суммы, видно изъ того,
что смотритель одного магазина мало быль освЬдомленъ о
самомъ м агазине (результаты фактической поверки металлическаго магазина).
Заводъ при пр1емке мазута недополучалъ по 14.000 пуд.,
т.-е. это убытокъ въ 6 тыс. руб. въ годъ, притомъ содерж и
т е воды въ отдельны хъ случаяхъ доходило до 50% .
«Годный вещи заваливались негодными, такъ что потомъ
трудно ихъ было найти».
«Неращ онально складывались дрова на площадь, затем ъ
перевозились на другую, и на это расходовалось 1 2 . 0 0 0 руб.
въ годъ».
Несмотря на такую хаотичность, горный начальникъ сообщилъ, что при вступленш имъ въ должность хотя в с е смо
трители магазиновъ имъ см енены , но при п ер едач е имуще
ства п осл едн ее оказалось въ порядке, и только у одного
смотрителя обнаружены недочеты, за что онъ и привлечешь
къ ответственности.
«Я затрудняюсь усм отреть злоупотреблеш я въ нричиненш убытковъ к а зн е и не имею данны хъ къ привлечешь»
кого-либо изъ заводской администрацш къ ответственности >по
ст. 141 уст. горн. 1893 г. (Горн, начальникъ Пермскаго нуш ечнаго завода 3 т л я 1909 г., № 8785).
Еще мы читаемъ: «Колоссальные расходы по заводской
коню ш не. З д е с ь можно сделать очень и очень крупную экономж», къ чему и должны быть приняты в с е меры со сто 
роны заводской администрацш» (см. Ж урналы комиссш Миквица по изследоваш ю и приведешь» въ порядокъ хозяй
ственной части Пермскаго нушечнаго завода, 1908 г.),
«Когда поверкою обнаружены были недостатки въ частяхъ снарядовъ, то смотритель магазина безъ затруднеш н
получилъ отъ снаряднаго цеха документы, составленны е заднимъ числомъ, по которымъ смотритель предполагалъ спи
сать въ расходъ неоказавиияся и зд ел 1я.

На площадяхъ, рядомяь съ заводскими дровами, находились
дрова частныхъ лицъ, и неизвестно было, какимъ образомъ
они зд есь очутились.
Дрова при летней заготовке складывались на низменныхъ
площадяхъ, затопляемыхъ весенними разливами Камы, а зимой
ихъ не успевали расходовать на дей ств 1е цеховъ, и передъ
весеннимъ разливомъ неизрасходованный дрова приходилось
убирать на друпя площади. На такую перевозку дровъ, заготовленныхъ въ 1908 году, приходилось расходовать отъ 10 до
15 тыс. руб.
Отпускъ дровъ, напр., горнозаводскимъ товариществам].
1.614 саж. заимообразно не только не былъ нроведенъ по
книгамъ, но даже не отмеченъ въ частныхъ памятныхъ книжкахъ, и смотритель, по его словамъ, даже забылъ, что за товариществомъ остается еще 390,3 кубич. саженъ невозвращенныхъ дровъ.
Казенный заводъ почему-то нередко избЬгаетъ прюбрЬтать нужные для него предметы отъ своихъ же казенныхъ
заводовъ, а между тем ъ иногда запасы этихъ продуктовъ у
последнихъ весьма обширные, и они не знаютъ, что съ ними
делать. Такъ, Пермсшй заводъ одно время прю брелъ водопроводныхъ трубъ отъ Невьянскаго завода на 11.200 руб., а
не у казеннаго Каменскаго, у котораго запасъ трубъ былъ
па 80.000 иуд. но такимъ ж е цЬнамъ. (Цены Невьянскаго
завода были показаны даже выше Каменскаго, и только по
томъ Невьянсюй заводъ уменьшилъ первоначально показан
ный имъ цены .) Почему это?
Фактическая поверка на казенныхъ заводахъ им Ьетъ свою
небезынтересную исторш . Она стала применяться только
съ 1906 года на казенныхъ уральскихъ заводахъ, но она
дала уже xopomie результаты. Контролю обо многомъ стано
вится известнымъ только после фактической поверки: иногда
заводоуправлешемъ воздвигаются целы е дома, даже фабрики,
и контроль объ этомъ ничего не знаетъ, и только случайно
наталкивается на эти факты.

Еще въ 1871 году правилами счетоводства матер!альныхъ
капиталовъ на заводахъ горнаго ведомства было предоста
влено контрольнымъ палатамъ право участвовать, при п о
ср едстве своихъ представителей, въ комисшяхъ по п о в е р к е
наличности матер 1аловъ и имущества и даж е производить
внезапный поверки, но этимъ палаты не пользовались по
независящимъ обстоятельствам'!., и только въ 1906 году со 
стоялось соглаш еш е госуд. контролера и горнаго ведомства
о производстве фактическихъ ревизий на казенны хъ заводахъ.
В ъ 1874 году былъ изданъ государственнымъ контролеромъ циркуляръ, который гласилъ следую щ ее: «Такъ какъ
поверка матер 1альныхъ капиталовъ горнаго ведомства требуетъ расхода, иногда значительнаго, на рабочую силу, н е
обходимую для перем еровъ и взвеш иваш я поверяем аго матер 1ала, и въ н Ькоторыхъ случаяхъ можетъ повлечь за собой
даж е простан овк у заводской работы, а потому внезапный
освидетельствоваш я могутъ быть назначаемы лишь по инищ ати ве государственнаго контролера, при соблю денш край
ней осторож ности, не иначе какъ съ р азреш еш я центральнаго управлеш я государственнаго контроля и притомъ только
въ тЬхт. случаяхъ, когда государственный контроль будетъ
иметь положительный доказательства важныхъ злоупотреблен1й въ хранеш и матер1альиыхъ имуществъ (цирк. 1874 за
№ 8 043—8044).
«Совещан1е при главномъ начальнике уральскихъ заводовъ
такъ высказалось по вопросу о предварительной и фактиче
ской ревизии «она крайне стесн и тел ьн а для надлежащ ей
согласованности съ интересами казны, деятел ьн ости заводоуправлеш я, такъ какъ лиш ить ее той подвижности и инищативы, к а т я необходимы въ живомъ заводскомъ де.л Ь, а
также можетъ служить поводомъ къ задержкамъ въ р еш еш яхъ распорядителей ».
Я д а л ее привожу извлечеш я изъ актовъ ревизш нЬкоторыхъ горныхъ заводовъ.

П Р И Л О Ж Е Н ! Е.
Изъ докладной записки комиссш по изслЪдовашю платъ
(ноябрь— декабрь 1 9 0 8 г.) пермскихъ пушечныхъ заводовъ.
1. КомисФя невольно обратила внимаше на бывший не
достатокъ общаго руководительства всеми цехами. Каждый
цехъ былъ предоставленъ самому с е б е и не считался съ по
требностью другого цеха. Поэтому каждый заведующий обза
водился всеми вспомогательными устройствами и вспомога
тельными рабочими, нужными для его цеха. Такимъ образомъ
при каждомъ ц ех е были свои ремонтные кузнецы, слесаря,
токаря, плотники и т. д., получая разную плату въ разныхъ
цехахъ за тождественную работу. При выполнеши нарядовъ
цехи также не согласовались между собой, и потому весьма
часто случалось, что металлургичесше цехи готовили не т е
издел 1я, которыя нужны были въ данное время механическимъ цехамъ. Последств1емъ этого было преждевременное
выполнеше однихъ нарядовъ и сильное запоздаше другихъ.
2. Насколько важно сконцентрироваше работы, видно изъ
того, что при переводе въ инструментальный цехъ изъ всЬхъ
цеховъ кузнецовъ при изготовлеши ре.зцовъ число ихъ при
шлось сократить на 4б°/о (изъ ^ паръ оставить только
23 пары,— остальные ж е оказались лишними).
3. Не менее серьезный вопросъ, заслуживающий внима
ш я,— это валовой уходъ лучшихъ мастеровъ на nenciio. Д ело
въ томъ, что во время японской войны и затемъ во время
свободъ заработки рабочихъ сильно возросли. Въ 1908 г.
количество работы, вследств 1е окончашя заказовъ, понизи

лось на одну треть и въ некоторы хъ цехахъ даж е на д в е
трети. Поэтому рабоч1е стали работать чередуясь, и м есячны е
ихъ заработки оказались небольшими. К роме того, въ 1908 г.
начались иересмотръ и п о н и ж е т е задЬльныхъ платъ. Тогда
лучпйе рабоч 1е, нолучавпйе въ предш ествовавийе годы гро
мадные заработки, желая использовать ихъ, стали подавать
прош еш я о пенш яхъ. Къ со ж а л еть » , получеш е права на
пенено весьма не трудно, ибо каждый человЬкъ обладаетъ
какою-либо болезнью , а между тем ъ достаточно врачу вы
сказать въ св и детел ь ст ве, что данная бол езн ь можетъ быть
вызвана услов 1ями работы, чтобы рабочш получилъ пенено.
П енсш назначаются въ р а зм ер е 2/ 3 средняго годичнаго зара
ботка за после.дш е 3 года. Поэтому M u o rie рабоч1е получаютъ
до 75 р. пенсш въ м есяц ъ, т.-е. больше того, что они могли
бы заработать теперь при чередовкахъ и пониженны хъ платахъ. Уходъ на п ен сш лучшихъ рабочихъ ставить иногда
въ очень затруднительное полож ен 1е г. завЬдующ ихъ, такъ
какъ ухпедшихъ приходится зам енять неопытными и непод
готовленными ещ е рабочими, что выражается пониж еш ем ъ
производительности усгройствъ, увеличеш емъ брака и пони
жеш емъ заработка рабочихъ при артельныхъ работахъ.
В ообщ е полож еш е о пенш яхъ и способъ назначен1я ихъ
нужно считать ненормальными., и въ интересахъ д ел а и
справедливости необходимо ходатайствовать о п ересм отре его.
4.
Въ каждомъ почти ц е х е имею тся свои лошади для
перевозки, за недостаткомъ которой большую часть времени
они стоять безъ дф.ла.

Изъ журнала комиссш по изсл%довашю и приведешю въ
порядокъ хозяйственной части пермскихъ пушечныхъ з а 
водовъ. Зас%дан1е 18 августа 1 9 0 8 г.
1.
Обращаетъ внимаше отсутств1е системы и п ланом ер
ности какъ въ расположении цеховыхъ построекъ, такъ, главнымъ образомъ, въ расиолож ен 1и цеховыхъ устройствъ, мехаП оездка по У ралу.
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низмовъ, станковъ, паровыхъ молотовъ и железнодорожны хъ
путей, служащихъ въ цехахъ завода для передачи изделш
съ одного передела на другой. Въ особенности нерацюнальность расположешя железнодорожны хъ путей бросается въ
глаза въ прокатномъ ц ех е, гд е изде.л 1я (болванки для снарядовъ) совершенно излишне перекатываются изъ одного
конца цеха въ другой: отъ печей къ прокатному станку, отъ
последняго далеко въ сторону къ механической пиле; отсюда
вывозятся, благодаря отсутствш въ ц ех е иоворотнаго круга,
на линш внЬ цеха, оттуда, лишь после несколькихъ перекатыванш по разнымъ внешнимъ путямъ, болванку снова
завозятъ въ цехъ къ печи: отъ печи, п осл е разогрева, бол
ванку перевозятъ на ручной т ел еж к е къ молоту, далеко от
стоящему отъ печей, и только после этого последняя отво
зится въ другой цехъ, для следующ аго передела.
Подобное излишнее передвижеш е изделш наблюдалось и
въ другихъ цехахъ отъ одного станка къ другому въ противо
положный конецъ цеха, что безусловно крайне вредно
отражается на стоимости изделш , ибо на это затрачивается
масса дорогого рабочаго времени, а следовательно, и средствъ.
Помимо означенной непроизводительной перевозки изделШ, было неоднократно замечено, что на железнодорожны хъ
путяхъ оставляются брошенными, недовезенные до места назначеш я, груженые или порожш е вагоны, загромождаюпце
пути, мешаюлце свободному передвиж енш по нимъ другихъ
грузовъ.
2.
Управлеше пермскихъ пушечныхъ заводовъ, нредста
вивъ въ горное управлеше списокъ потребныхъ матер1аловъ,
м нопе, очень ценны е матер 1алы въ него, однакоже, не вклю
чило. Д елая заготовку весьма многихъ дорогихъ матер1аловъ
своимъ распоряжешемъ, заводоунравлен 1е прю бретало ихъ
въ болыпомъ количестве отъ местныхъ поставщиковъ въ
г. Перми, при чемъ мнопя покупки производилъ смотритель
главнаго магазина; пр 1обретая матер1алы, носледнШ мншче
изъ нихъ записывалъ на приходъ, какъ то было констатиро

вано заводскою комисс1ей 1907 г., несвоевременно, а спустя
нисколько м есяцевъ, якобы по с в е р к е счетовъ и своихъ
личныхъ записей со счетами частныхъ поставщ иковъ г. Перми,
для чего н ер едк о лично Ьздилъ въ Пермь. Такой сп особъ
заготовки не только не можетъ быть признанъ нравильнымъ,
но онъ прямо вреденъ, ибо тутъ возможны со стороны магазинера различный злоупотреблеш я: магазинеръ дол ж ен ъ
быть только хранителемъ и приходо-расходчикомъ матер!аловъ,
а отнюдь не закушцикомъ ихъ.
Помимо излож енны хъ соображ еи ш , покупка матер1аловъ
въ Перми, иногда въ очень значительны хъ количествахъ, по
местными ц'Ьнамъ крайне невыгодна, такъ какъ вызываетъ
переплаты. Гораздо ц ел есообр азн ее было бы дел ать в с е зн а 
чительный заготовки непосредственно съ соотве.тствующ ихъ
фабрикъ или изъ центральныхъ складовъ изъ первыхъ рукъ.
3.
Н есом ненно, колоссальны расходы и но заводской ко
н ю ш не.
Комисс1я не занималась выводомъ въ подробности цифръ,
такъ какъ о н е показаны частью въ сч ет е цеховыхъ расхо
довъ, по цеху перевозки тяж естей, и частью по счету общ ихъ
накладныхъ расходовъ по конюшне,; достаточно ви деть число
всякихъ экипаж ей, стоящ ихъ нодъ навесом ъ въ заводскомъ
дв о р е, не считая находящ ихся на квартирахъ гг. и н ж ен еровъ, количество лош адей, конюховъ на окладномъ ж ал о
ван ье съ добавочными платами за вечеровки, постоянную
е з д у взадъ и впередъ въ за в о де и т. д., чтобы вывести, что
зд есь можно сделать очень и очень крупную эконом ш , къ
чему и должны быть приняты все меры со стороны завод
ской администрацш .

Выписка изъ акта по повЪркЪ казеннаго имущества пермскихъ пушечныхъ заводовъ 2 8 мая 1 9 0 8 г.
При п о в е р к е комисс1ей лежавш ихъ въ безпорядочной
к у ч е въ сортировкЬ № 35 кованыхъ черновыхъ днищ ъ
для 8 милл. фугасны хъ бомбъ присутствовавшимъ при по10 *

в ер к е, въ качестве сведущ аго лица, мастеромъ снаряднаго
цеха Рагозинымъ по осмотру лежавшихъ сверху днищъ было
дано заключеше, что днища эти, какъ изготовленный еще
по прежнимъ, измененнымъ впоследствш, чертежамъ для сна
ряднаго дел а совершенно непригодны, почему они и были
предназначены комисшею въ переплавку на мартеновскихъ
печахъ, и только, благодаря заявленш вахтера, утверждавшаго, что часть находившихся въ стеллаж е днищъ загото
влена и принята на складъ изъ кузнечнаго цеха незадолго
до проверки, после вторичнаго тщательнаго осмотра масте
ромъ было обнаружено, что среди заготовленныхъ по преж
нимъ чертежамъ негодныхъ днищъ действительно есть при
готовленный по последнимъ чертежамъ, т.-е. вполне годныя.
По произведенной затемъ, по распоряжешямъ комиссш, разсортировкЬ, въ куче оказалось: днищъ годныхъ, заготовлен
ныхъ въ последнее время на текущш нарядъ № 686, къ 8
миллим, фугаснымъ морскимъ бомбамъ для орудш въ 50 калибровъ 1.550 шт., весомъ 895 пуд. по 5 р. 50 коп. за пудъ,
на 4.922 р. 50 коп. и стараго образца негодныхъ 586 шт.,
весомъ 337 пуд. по 40 коп., на 134 р. 80 кои.
Такимъ образомъ, благодаря небрежности въ хранеши,
годныя и ценны я изде.шя могли уйти в м есте съ негодными
въ переплавку.

Изъ акта по повЪрнЪ казеннаго имущества пермскихъ пушечныхъ заводовъ 2 8 мая 19 08 г.

1.
Былъ отправленъ для исправлешя въ механическш
цехъ маховикъ отъ колеса станка, но п осл е исправлешя
этотъ маховикъ былъ оставленъ на площади около меха
нической, откуда, при очистке мЬстъ рабочимъ, въ числе
другихъ годныхъ и негодныхъ вещей, былъ свезенъ и сваленъ въ ограду на складе негодныхъ вещей при второмъ
металлическомъ магазине. Смотритель этого магазина зналъ,
на какомъ мЬсте слогкенъ былъ означенный маховикъ, тем ъ

не м ен ее, не считалъ почему-то своей обязанностью выяснить,
годный онъ или негодный; покупщикомъ ж е лома таковой
былъ взять и погруж енъ уж е въ баржу, но въ это время
прокатному цеху онъ понадобился; п о сл е долгихъ розы сковъ,
по случайному указаш ю рабочихъ о томъ, что, можетъбыть, этотъ маховикъ проданъ въ чи сле негодны хъ вещ ей,
такой, действительно, оказался погруженными уж е въ баржу.
2.
Систематическое наконлеш е излишковъ не было резуль
татом!, простой невнимательности за отпускомъ, но дел ал ось
смотрителемъ вп ол н е сознательно, такъ какъ и во время са 
мой поверк и были обнаружены съ его стороны попытки
скрыть отъ комиссш т е излишки, каш е им елись ко дню
поверки матер1аловъ. Въ этихъ попыткахъ скрыть излишки
признался и смотритель, но представленный имъ объяснеш я
при этомъ комисФя не можетъ признать удовлетворительными.
По обнаруж енiи излишковъ и другихъ матер1аловъ (о гн е
упорной глины и кварцеваго песка) смотрителемъ делали сь
заявлеш я, что часть этихъ излиш ковъ является собствен 
ностью ноставщ иковъ, такъ какъ въ общ ей м ассе этихъ матер1аловъ будто бы сложены и матер1алы, принадлежащ ее
поставщиками, отъ которыхъ они приняты на хран еш е, но
никакими документальными данными своего заявлеш я под
твердить не могъ, и комисФя б о л ее склоняется къ той мысли,
что въ указанныхъ смотрителемъ случаяхъ npieMa MaTepiaловъ на хранеш е не было, а предъявленны е ей смотрителемъ
въ качестве таковыхъ матер1аловъ являлись обычными и з
лишками.

Изъ журнала по повЪркЪ горючихъ матер1аловъ пермскихъ
пушечныхъ заводовъ съ 2 8 августа— 12 сентября 1 9 0 8 г.
1.
Выяснивпнеся при настоящ ей п о в е р к е , а равно обн а
руженны е комисФей по щйему матер1аловъ факты указываютъ, что смотритель склада не только небреж но относился
къ своимъ обязанностям'!,, что выразилось въ отсутствш пра-

вильнаго порядка по npieiuy, храненш и расходовать» ввЬреннаго ему матер1альнаго имущества за все время завЬдывашя складомъ горючихъ матер1аловъ, но имъ было допу
щено составлеше фиктивныхъ документовъ на n p i e M b такихъ
матер1аловъ, которыхъ въ действительности въ складъ не
было доставлено, что даетъ иоводъ подозревать его въ небезкорыстныхъ съ его стороны действ!яхъ, доказательствомъ
чему служитъ составлеше документа въ n p i e M b антрацита
на большее количество, ч Ьмъ было доставлено въ его складъ.
Въ подобныхъ действ1яхъ, можетъ-быть, кроется и причина
безследнаго исчезновешя т Ьхъ громадныхъ излишковъ дровъ
на сотни тысячъ рублей, которыхъ, сверхъ всякаго оЖидашя,
не оказалось въ наличности.
2.
Этотъ оставленный на бичевнике до обсушки дровя
ной л есъ еще во время ш ньской большой воды едва не
былъ разнесенъ водой.
28 ш н я часть сплотковъ оборвало отъ причаловъ, и только
благодаря
тихой
погоде, л есъ не пронесло внизъ по
Каме.
Точно такъ же и на острове часть дровъ и строевого л еса
была разделана изъ обсохшихъ сплотковъ бревенъ на от
мели, главнейшей верхней части острова на песчаной к осе,
и зд есь оказалось дровъ свыше 1.000 куб. саж. и дровяного
л еса неразделаннаго до 3.500 шт. или до 374 куб. сан;. Озна
ченный дрова и бревна на бичевнике верхней площади и на
отмели острова во время поверки осеннимъ разливомъ реки
Камы, въ последнихъ числахъ сентября 1908 г., были зато
плены настолько, что некоторый поленницы дровъ разсыпались, и если бы неостановиласьприбыльводы къ 30 сентября,
то неизбеж но она разнесла бы означенныя дрова, особенно
ж е этого можно было ожидать при ветреной погоде.

Изъ акта по повЪркЪ имущества на пермскихъ пушечныхъ
заводахъ 1 — 2 0 августа 1 9 0 8 г.
1. При описанш лежащ ихъ на площади частей разрубленныхъ паровыхъ котловъ М. М. Гне.вашевымъ были, между
прочимъ, указаны части ошибочно разрубленнаго годнаго
трубчатаго котла. 2 такихъ котла были убраны въ 1903 г.
изъ прокатнаго цеха въ виду замены ихъ бол Ье сильными,
а убранные котлы, вп олн е годные, предполагалось поставить
въ котельный цехъ, но поставить удалось лишь одинъ ко
телъ, а другой былъ разрубленъ подрядчикомъ Дмитр1евымъ,
занимающимся разрубкою лома. Подобный фактъ разрубки
годнаго парового котла, стоящ аго большихъ ден егъ, н е
мыслимый въ сколько - нибудь благоустроенномъ х о зя й ств е,
свидетельствуетъ, повидимому, о томъ, что подрядчику, зани
мавшемуся разрубкою, была предоставлена полная свобода
де>йств1я, и никто ему, повидимому, не указывалъ того, что
нодлеж итъ разрубке. И если подрядчикомъ разрубались котлы,
находивипеся притомъ около цеховъ, то съ полною в ер о я т
ностью можно допустить, что имъ разрубались и др уп я год
ныя вещи, напр., т е ж е дымовыя трубы, лежавппя между
предназначенными къ разр убк е газопроводами и не имевипя
никакихъ надписей. Что подобное предполож еш е нисколько
не преувеличено, сви детельствуетъ тотъ фактъ, что тем ъ ж е
подрядчикомъ Дмитр1евымъ, по словамъ Г неваш ева, едва не
былъ разрубленъ новый котелъ, предназначенны й къ п о
стан овк е на электрическую станщ ю и стоявши! на площади
около станцш . Зайдя на пасхальной н е д е л е , когда цеха не
работали въ зав оде, Г неваш евъ зам етилъ, что дмитр1евсше
рабоч 1е начали разрубать котелъ, и только благодаря его
вмеш ательству котелъ не былъ разрубленъ.
2. А между тем ъ часть чугунныхъ негодны хъ вещ ей, лома
со склада магазина еж егодно продавалась съ торговъ, при
чемъ, какъ установлено комисшей, производившею поверку

имущества второго металлическаго магазина, лицамъ, купившимъ ломъ, предоставлялась полная свобода выбирать вещи
по своему усм отреть», почему, в м есте съ негодными вещами,
могли уйти въ качестве лома и годныя веши.
3.
Чтобы достать нужную вещь, необходимо было во многихъ случаяхъ предварительно снять съ нее всю массу загромождавшихъ ее вещей, а зимою, кроме того, приходилось
ещ е выгребать вещи изъ-подъ сн ега. Поэтому въ н Ькоторыхъ
случаяхъ цехи находили б ол ее выгоднымъ для себя заказать
или сделать новыя вещи, особенно зимою, когда цехъ даже
не могъ и знать, г д е ему искать нужную вещь...
Съ течешемъ времени, конечно, годныя вещи завалива
лись все больше и больше, а съ годами эти вещи теряли и
свое значеш е и ценность.

Воткинскш заводъ.
Воткинскш заводъ (съ округомъ) за 1904— 1908 гг. полу
чилъ всего 17.868 т. руб., а изготовлено имъ было за то ж е
время изд'Ьлш по нарядамъ, заказамъ и на продажу на
1 5 .1 2 3 ’т . р., кроме того, имъ изготовлено для безденеж наго
отпуска на 237,6 т. р. Итого на 15.361 т. р., следовательно,
убытокъ завода 2,5 м. р.
По другому счету убытокъ 17.868 т. р .— 14.464 т. р., т.-е.
'3 .4 2 4 т. р., а именно внесено заводомъ за 1904— 1908 г. въ
доходъ казны 11.823 т. р., въ то число сдано и здел ш за
полученные авансы на 2.252 т. р., отъ л есо в ъ и прш сковъ,
земель получено 251 т. р., отпущ ено лЬсу безплатно на
137 т. р., итого 14.464. Вычитая эту сумму изъ общ ей суммы
получки завода, мы иолучаемъ 3.424 т. р.
Воткинскш казенный заводъ работаетъ далеко не усп еш н о.
Цеховые расходы чрезм ерно высоки.
Д ействительно, выразивппеся цеховые расходы на 1 руб.
рабочей платы:
1903 г. 1904 г. 1905 г. 190G г. 1907 г. 1908 г.

ЗемледЬльческаго цеха.
79,4
Сварочнаго цеха..... 213,2
Сталелитейнаго цеха . . 2 0 2 , 1
Л истокотельнаго цеха.
. 202,4

92,4
179,2
186,8
162,8

80,6
151,4
163,7
161,3

99,4
155,8
311,4
167,5

117,4
185,6
340
163,4

111
163
213
191

Приказомъ горнаго начальника Камско-Воткинскаго округа
отъ 20 февр. 1909 г. за № 67 оп р едел ен ъ ° / 0 цеховыхъ расхо
довъ, какъ предельны й, въ следую щ ихъ размерахъ: для ме.днолитейнаго цеха 55% ; сварочнаго— 150%: для сталелитей-

наго—200°/о; листокотельнаго— 175°/0; земледЬльческаго— 200;
кузнечнаго по ковк'Ь молот.— 350; каменнаго цеха— 100; чугуннолитейнаго— 90.
При этомъ предписано было принять м+,ры къ ум ен ы п ен т
цеховыхъ расходовъ, расходы ж е эти очень растутъ.
% отъ накладныхъ расходовъ, упадающш на издгЬл1я съ
Воткинскаго завода, сл'Ьдуюгцш: 1898 г . — 5,14% ; 1899 г .
5,34% ; 1900 г. — 5,82% ; 1901 г. — 11,35%; 1902 г. — 11,76%;
1903 г .— 6,31% ; 1904 г . — 7,76%; 1905 г. — 8,24%; 1906 г . —
11,33%; 1907 г.— 15,24% (9,46 — 5, 78 — убытки отъ цеховыхъ
расходовъ); 1908 г . — 18,02% (12,56 —
{—5,46 — убытки отъ цехо
выхъ расходовъ).
Какъ видно, и накладные расходы очень высоки, и они
также растутъ.
Паровозостроеш е на Воткинскомъ завод1> обращаетъ на
;ебя внимаше.
Вотъ табличка, рисующая положеш е этого д1;ла:
Ц ех о в а я стоим ость (безъ
общ еза в о д ск и х ъ , п оп ен ны хъ и зем ск ихъ ).

1896
1897
1898
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1907
1908
1908

г
г
г
г
г
г
г
г
г
г
г.
г

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

55.790
38.258
32.764
28.319
27.047
27.793
31.924
31.947
31.120
32.128
39.931 (пассажирсш е)

Условная
ц-Ьна (п р о 
д а ж н а я ).

33.691
32.602
32.456
32.400
32.376
32.566
34.447
36.173
35.844
33.320
34.931

Съ 1896 г. по 1 января 1909 г. сдано 345 штукъ паровозовъ на сумму по цеховой цЬнФ. 11.189.693 (при условной

Ц'Ьн'Ь въ 11.825.820 р.). Въ 1907 году выпущено было 34 па
ровоза.
Паровозы обходятся заводу очень дорого, значительно
дорож е, ч'Ьмъ частнымъ заводамъ.
Паровозостроительный ц ехъ (сгор+.вппй, кстати сказать,
отъ керосиновой коптилки, тогда какъ зд'Ьсь даж е конюшни
, освещ аю тся электричествомъ, такъ, повидимому, мало забо
тились о завод'Ь) былъ дурно оборудованъ.
Обработка, напр., рамъ въ Сормове обходится вдвое д е
шевле— 12 р. вм есто 23 р. 50 к., какъ зд'Ьсь. На Воткинскомъ
завод'Ь старые станки: они прюбр'Ьтены 30 л'Ьтъ тому назадъ. П ереходъ на неф тяное отоплеш е, а потомъ опять на
дрова, съ гидравлической силы на паровую поглотилъ много
средствъ.
Видно вообщ е пренебреж ительное отнош еш е къ паровозо
строительному цеху, а можно было бы значительно удеш е
вить производство и выпускать еж егодн о до 50 паровозовъ.
Въ т е ч е т е 15 л'Ьтъ заведукш це мало заботились о под
д ер ж к е и устр ой стве паровозостроительнаго цеха и въ то ж е
время расходовали средства на постройки, не вызываемый
необходимостью: такъ, на постройку дома, занимаемаго начальникомъ завода, было израсходовано 14.676 р., да на обзаве
д е т е роскош ной обстановки — 2.679 р. и расходы по теку
щему содерж аш ю дома — 4.071 р.
На эту перестройку дома и прюбр-Ьтеше мебели расходы
были произведены изъ операцю ннаго кредита безъ представлеш я на утверж деш е министру техническихъ см'Ьтъ и безъ
испрош еш я разр'Ьшешя.
«Обыкновенно ташя незаконный постройки,— пиш етъ кон
трольная палата,— делаю тся известны ми контрольной палат'Ь,
когда о н е уж е произведены , но тогда горный начальникъ
усп'Ьетъ уж е войти въ Горный Д еп ар там ен ту г д е постройка
со стороны горнаго ученаго комитета получаетъ одобреш е
и затем ъ утверж деш е со стороны министра».

«Цехъ этотъ крайне неудовлетворительно оборудованъ и
помещ ается въ темномъ, тесномъ помещ енш ». Притомъ
заводоуправлеше не можетъ жаловаться на недостатокъ
средствъ. Съ 1900 г. по 1908 г. строительныхъ кредитовъ
израсходовано 1.174 т. р., да на т е ж е строительный цели
изъ операцюнныхъ кредитовъ употреблено 544 т. р. Итого,
следовательно, 1.718 т. р.
Паровозный цехъ делалъ до 40°/0 все.хъ изделш на Воткинскомъ заводе. Обходились паровозы заводу 27— 28 т. р.,
а плата отъ Мин. Пут. Сообщ.— 33 т. р. нрежняго типа, а
Сормовскому и Путиловскому заводамъ паровозы обходились
въ 22.500 р. Следовательно, улучшеше техники подняло бы
доходность завода весьма сильно.
В се почти казенные заводы необходимый имъ паровыя
машины, котлы и м еханичестя изделия прюбрЬтаютъ на
стороне, тогда какъ ихъ могъ бы делать Воткинскш завод ь
* (а онъ с е б е даже не можетъ исправить своего паровозиаго цеха).
Между тем ъ, съ затратой сравнительно неболыпихъ средствъ,
можно было бы п осл е пожара, имЬвшаго место 5 марта
1909 г., возстановить работу цеха. Но заводоуправлеше про
сить очень крупный кредитъ (около 2 — 2 % м. р.).
Населеш е, оставшееся безъ работъ п осл е пожара паровознаго цеха, бедствуетъ. Б едствуетъ оно и вслЬдств1е сокрэщешя выпуска земледельческихъ орудш.
Среди населеш я Воткинскаго завода идетъ распродажа
скота, упали даже здеш ш е мелше промыслы (напр., изготовлеш е экипажей); когда заводъ работаетъ, то мастеровые
прюбретаю тъ ихъ, а теперь прю бретать некому.
Н аселеш е въ тяжеломъ положенш . «Секли насъ, когда
учили заводскому дел у, а теперь хотятъ отъ завода отры
вать», говорятъ мастеровые, оставшись безъ работы и слыша
толки о переводе ихъ на зем ледел 1е.
Работу приходится распределять между рабочими. Есть
pa 6 o 4 ie на Воткинскомъ заводе, которые съ Пасхи до 9 авг.
1909 г. работали по 16 дней. Слабые, голодные, приходятъ они

на работу, и, конечно, п оследн яя не можетъ итти усп еш н о.
Въ счетъ будущаго заработка (не работавшимъ) выдается
даже ж ел езо .
Но или заводъ, или благотворительность,— эти д в е вещи
нельзя соединять.
. «Каждый новый горный начальникъ начиналъ свою д е я 
тельность,— вер н о говорить контрольная палата,— создаш емъ
б о л ее или м ен ее грандю знаго плана переустройства завода.
Эти единичные проекты, никфмъ не разсмотренны е, начинали
проводиться въ жизнь, при чемъ на много построекъ даж е
не составлялось и не представлялось техническихъ см ет ь
(постройки производились на операцюнныя средства завода).
Сменялся горный начальникъ и новый, игнорируя программу
своего предш ественника, начиналъ осуществлять свой со б 
ственный планъ переустройства, часто д 1аметрально противо
положный предыдущему, и начатыя прежнимъ начальникомъ
работы такъ и оставлялъ иногда незаконченными».
Хозяйство зд есь находится въ весьма хаотическомъ со 
стоянш , какъ обнаружили фактичесю я поверки, произведен
ный въ 1906 году местной контрольной палатой. О писаш е
этой поверки — очень картинно.
М ножество магер1аловъ хорошаго качества разбросано
повсюду на дворахъ.
«Поверки мартеновскихъ слитковъ въ стальномъ и дру
гихъ цехахъ комиссш не представилось возможнымъ произве
сти вследств 1е того, что слитки расположены на площадяхъ
завода и въ настоящ ее время засыпаны сн егом ъ , и притомъ
большая часть наличнаго количества ихъ заключается въ
слиткахъ преж нихъ л е т ъ (остающихся безъ движ еш я б о л ее
2 0 л ет ъ ), которые отъ времени вросли въ землю, сл едо в а 
тельно, при п о в ер к е ихъ пришлось бы не только выгребать
изъ-подъ сн ег а , но и вытаскивать изъ замерзлой земли»
(изъ журнала комиссш по п о в е р к е матер 1альнаго имущества
съ 11— 19 сент. но 28 дед. 1906 г. Камско-Воткинскаго гор
наго округа).

«Листовое ж ел езо и крупные сорта полосового леж ать
на площади Галевской пристани на берегу Камы. Во время
весенняго разлива Камы они затопляются водой и зимой
такъ заносятся сн егом ъ , что ихъ не видать» (лежитъ
169.595 пуд.).
«Вследств1е этого ж ел е зо , находящ ееся тутъ за иосл Ьдшя
50 л ет ъ , покрылось слоемъ ржавчины, и м еетъ почти земли
стый видъ и, следовательно, значительно утратило свою
цен у» J).
«Уже п осл е поверки комисОей лома,— читаемъ мы въактахъ
поверки контрольной палаты,— рабочими, копавшими выгреб
ную яму, изъ-подъ кучи щебня были извлечены: д в е новыя кленаныя ж елезны й части ж ел езн одор ож н аго поворотнаго круга
весом ъ свыше 40 гг., ж ел езн а я л естн и ц а до 10 п., 14 штукъ
ж ел езн ы хъ листовъ съ камскаго броневого завода. По объя снен 1ю смотрителя, означенны е листы хотя и числятся въ
лому, но могутъ быть пущены въ прокатку, и, кроме того,
въ выгребной ям е, на глуби н е нолъ-аршина, видны края 3 такихъ ж ел езны хъ листовъ» (изъ акта по п о в е р к е матер 1альнаго имущества съ 28 сент. по 30 окт. 1906 г. Камско-Воткинскаго горнаго округа).
О п и с а т е чисто эпическое.
«Ж елезны й ферромарганецъ леж итъ прямо на зем ле и,
подъ вл 1яш емъ сырости, разсыпается въ порошокъ».
Н етъ хозяина.
Огромный мертвый капитал ь леж итъ безъ движеш я.
Главная масса безприходнаго ж ел е за разныхъ сортовъ
и ж ел езн ы хъ обр езк ов ъ въ количестве 45— 260 пуд. находи
лась въ особы хъ кладовыхъ, и смотритель не могъ этого не
знать, а между тем ъ эта масса н и где не была записана.
Изъ подсобны хъ цеховъ матер1алы (ж ел езо ) поступаютъ
въ цеха по весьма высокой ц е н е ; было бы деш евле купить
это ж е л е зо на стор он е.
1) Н а нЬкоторыхъ частныхъ заводахъ та же картина...

Иногда изменяю тся чертежи, а между тем ъ въ цехахъ
продолжаютъ работать ещ е по старымъ чертежамъ, а затем ъ
приходится это сдавать въ переделку.
На ж ел езн ы хъ мостахъ заводъ съ 1903 г. по 1909 г.
им елъ убытку 149 т. р.; себестоим ость (безъ общ ихъ накладныхъ) ж ел езн ы хъ скреи лен ш заводу 2 р. 2 к . — 2 р. 1 0 к.,
а продажная ц е н а — 1 р. 62 к.— 1 р. 87 кСъ 1900 г. заводомъ уплачено за доставку заказовъ комиссюнерамъ 179 т. р., не считая комиссю ннаго вознаграж деш я за поставку матер 1аловъ.
Ж ел езн а я дорога къ Боткинскому заводу отъ Камы, протяж еш емъ въ 2 1 версту, сущ ествуетъ уж е б о л ее 1 0 л ет ъ , на
ремонтъ ея усп ел и израсходовать свыше 387 т. р., но платныхъ грузовъ, ни частныхъ, ни пассаж ирскихъ, она не принимаетъ: она исключительно обслуж иваетъ заводъ, а »гежду
тем ъ воткинск1е купцы Христомъ Богомъ молятъ разреш ить
имъ возить топливо по д ор оге. Это дало бы до р о ге 40 т. р.,
понизило бы цены на продукты для населеш я Воткинскаго
завода (в с е эксплуатацюнны е расходы— до 70 т. р. въ годъ).
Но, говорятъ, н ег д е сделать складовъ но д о р о ге ...
И вотъ сущ ествуетъ ж ел езн а я дорога (такъ выстроенная,
что ее приходится постоянно ремонтировать), а населеш е не
можетъ возить своихъ грузовъ, и торговцы в с е продукты,
нужные для крупнаго центра, возятъ гужомъ. Ж ел езн а я до
рога даж е пассажировъ принимаетъ лишь изъ милости и то,
кого она захочетъ ...
Эти факты говорятъ сами за себя ...

Судостроеше на Воткинскомъ завод%.
Весьма любопытно д ел о съ судостроеш емъ на Воткин
скомъ заводе. Всего за 10 л ет ъ приготовлено и сдано этимъ
заводомъ 96 судовъ, при цеховой стоимости въ 6,83 м. р.,
при условной ц е н е въ 6,047, съ убыткомъ въ 969 т. р. и
прибылью въ 184 т. р.; общш убытокъ, следовательно,
784,8 т. р. (по даннымъ самого завода).
Въ 1901 г. судостроеш е дало убытка 44,4 т. р.; въ 1902 г.—
80.3 т. р.; въ 1903 г .— 93,1 т. р.; въ 1904 г. — 134,5 т. р.;
въ 1905 г . — 118,8 т. р.; въ 1906 г. — 98,5 т. р.; въ 1907 г .—
328.3 т. р.; въ 1908 г .— 18,6 т. р. Контрольная палата этотъ
убытокъ считаетъ ещ е выше; такъ въ 1906 г., по ея счету,
убытокъ 126.354 р. или 52,7°/0 (условный цены 234 т. р.,
а обошлись заводу пароходы въ 366 т. р.).
Въ 1907 г. убытокъ 418 т. р. (условный ц ен ы — 755 т. р.,
а себестои м о сть — 1.174 р.). Съ 1901 по 1907 г. этотъ убы
токъ п р огресси рует^ по другому подсчету убытокъ за 1907 г .—
493 т. р. (условная ц е н а — 755, а себестои м ость— 1.244 или
убытокъ 65°/0 условной цены ).
З д е с ь ещ е не вошли земсшй сборъ, ногаш еш е инвентаря,
зданш и сооруж еш й, механизмовъ— тогда расходъ поднимется
до 1.347 р., а убытокъ—до 591 т. р.
По даннымъ м естной контрольной палаты за 1901— 1907 гг.
выстроено было 87 судовъ: при условной ц е н е въ 4.779 т. р.
комиссюннаго вознагражденш заплачено за прш скаш е зака
зовъ 68.965 р., заказы исполнены за 6.087.535 р., получился
чистый убытокъ 1.308.083.

З а время управлеш я горнаго начальника Воронцова
(1904— 1907) убытокъ отъ судостроеш я 1.012.853 р. (по дан 
нымъ контроля).
По годамъ судостроеш е шло такъ:
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901

г.— 7 судовъ (изъ нихъ по частнымъ заказамъ 5)
»
»
»
»
» 7
»
»
1)
»
»
»
» 19
»
»
12)
»
»
»
»
» 13
»
»
12)
»
»
»
»
» 14
10)
»
»
»
» • 13
»
»
7)
»
»
»/
»
» 14
»
»
5)

Одно время хотел и было сокращать судостроеш е, но въ
1907 г. министръ торговли и промышленности разрФ.шилъ
взять заказъ на 1 пароходъ и 4 баржи для поддерж аш я рабо
чихъ.
Но перечисленнымъ не исчерпываются убытки завода по
судостр оен ш . Много судовъ отобрано у заказчиковъ за неплатежъ денегъ (въ 1907— 8 гг. такихъ судовъ оказалось у
завода 8 , т.-е. образовалась ц ел а я флотш пя).
За частными лицами числилось къ 1 января 1909 г. долгу
за суда— 1.854 т. р. (по даннымъ контроля); себестои м ость су 
довъ, отобранныхъ за неплатеж ъ, — 414 т. р., ихъ условная
ц е н а — 366 т. р., сумма долга за ними— 266 т. р., оц ен оч н ая
стоимость— 170 т. р.
По даннымъ самого завода было зачислено долгу за суда,
изготовленный Воткинскимъ заводомъ, 3.336.353 р., п л ю съ ° / 0° / 0
за разсрочку платеж ей— 350.343 р., въ общ ей сумме 3.686.696 р.
Уплачено долгу и % % — 1.804.308 р., остается долга за суда
съ % % 1.882.388 р.
Такъ, цеховая стоимость парохода «Пермякъ»— 142 т. р.
(условная— 95 т. р.); уплачено за него 12 т. р., а теперь онъ
возвращ енъ заводу и оце.ненъ въ 95 т. р. На пароходы, оста
вленные за заводомъ, начисляется 6 °/0, следовательно, но
мере того, какъ они старЬю ть, они увеличиваются въ ц Ь н е
П о е зд к а но У ралу.
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для завода. Волокита не даетъ возможности во-время про
дать ненуж ное жел'Ьзо или пароходъ; такъ, за одинъ пароходъ давали 30 т., кажется, <К исловодскъ»,— не продали, по
томъ стали давать только 16, а теперь даютъ 14 т. р.
Необходимо было бы реш ать таю е вопросы на м ест е.
Нужна гибкая коммерческая организащ я въ такомъ сложномъ д'Ьл'Ь.
Въ 1902 г. строили для общества «По Волге» пароходъ
«Самодержецъ», онъ обошелся въ 245 т. р. при условной
ц е н е въ 223 т. р.; следовательно, получился убытокъ въ
2 2 т. р.
Но въ 1904 г. были взяты 2 почти такихъ парохода, го
ворятъ, даж е съ лучшей отделкой: «Графъ Строгановъ» и
«Мануфактуръ-Сов'Ьтникъ», по условной ц е н е за 360 т. р.,
а по цеховой стоимости они обошлись заводу въ 557 т. р.,
следовательно, получился убытокъ около 2 0 0 т. р. (пароходы
делались ио заказу Квапишевскаго и Кожевникова).
Помимо общей нехозяйственности при постройке, здесь
заводоуправлеш емъ иногда назначались условныя цены , для
заказчиковъ заведомо пониженныя, даже тогда, когда имелся
уже достаточный опытъ, какъ въ выше приведенномъ случае.
Для сравнеш я привожу специф икацш упомянутыхъ пароходовъ.
„ С а м о д ер ж ец ъ “ 1902 г.

Разм'Ьръ . .
. . 270 фут.
Ш ирина . .
. .
*
. . 900 силъ
Машины . .
Цеховая ц ен а (с е б е 
стоимость) . . . 245.118 р.
Условная цЬна . . 223.000 р.

30

„Гр. С тр оган овъ “ 1900 г.

270 фут.
29 >
900 силъ
283.983 р.
180.000 »

- М ануфактуръ-Советникъ» таковъ ж е, какъ «Гр. Строгановъ».
Гг. Кванишевскш и Кож евнйковъ оба упомянутые паро
хода, проплававипе д в е навигацш, продали обществу «Кав-

казъ и Меркурш» за 375 т. р. (по св'Ьд'Ьшямъ контрольной
н алаты).
ДЬло зд1;сь въ томъ, что никакихъ руководящ ихъ данны хъ
опред'Ьленщ условныхъ ц'Ьнъ на суда н'Ьтъ, все это предо
ставлено горному начальнику, какъ хозяину завода.
Въ то время, какъ горный начальникъ своей властью мо
ж етъ разреш ать ремонтъ на сумму лишь до 149 р. 99 к.,
он ъ соверш енно не связанъ въ опредЬленш ц'Ьнъ при n p i e M t .
такихъ крупныхъ заказовъ, какъ пароходъ; отсю да уж е видна
полная нехозяйственность: съ одной стороны— мелочное неA O B 'fep ie, съ другой стороны— безграничное A O B 'b p ie , и, сл'Ьдовательно, лицо, ж ивущ ее въ атмосфер'Ъ постояннаго недов'Ьp i n , невольно зд'Ьсь стремится какъ бы вознаградить себя.
Судостроительные заводы Любимова много л'Ьтъ сущ ество
вали въ Перми и закрылись, найдя въ Воткинскомъ завод'Ь
деш еваго судостроителя; общ еству было выгодно закрыть
свой завод ь и заказывать нужныя для него суда Воткинскому
заводу. Оно оставило у себя лишь работы по текущему ре
монту. Гг. Квапиш евсш й и К ож евниковъ прюбр'Ьли паро
ходы отъ Воткинскаго завода для Любимовскаго пароходства
по Волг'Ь.
Любопытна истор1я съ заказомъ парохода «Птенчикъ».
Были составлены смЬты на него въ 55.204 р., плюсъ 7° / 0 накладныхъ 3.864 р., сл'Ьдовательно, всего 59.068 р., а онъ
былъ взять заводомъ за 46 т. р., сл'Ьдовательно, он ъ далъ
убытку 16 т. р. О бъясняю тъ это будто бы OTcyTCTBieMb за 
казовъ въ то время.Стоить отм-Ьтить то, что во многихъ этихъ убыточныхъ
операц 1яхъ принимаютъ учасН е почти все одни и гЬ ж е
лица.
Мало того, что заводъ терпитъ постоянны е и весьма круп
ные убытки по судостроеш ю , он ъ ещ е платить довольно
крупное комиссю нное вознаграж деш е г. Износкову за удовольств!е имЬть весьма убыточные заказы.

Услуги Износкова оплачивались иногда до 30 т. р. въ годъ:
по заказамъ отъ Мин. Путей Сообщешя уплачивалось въ
разм'Ьр'Ь отъ 2 до 3 ° / 0 на скр'Ьплешя и мосты (по св'Ьд'Ь
шямъ контроля).
Г. Воронцовъ заявилъ въ комиссш г. Урбановича, что «тре
буется ум енье получить заказъ: удается получить заказъ
лишь посл'Ь многихъ хлопотъ и всяческихъ ходатайство».
Любопытно, что иногда самъ заводь получалъ непосред
ственно заказъ отъ даннаго лица, а потомъ отъ того ж е
лица, но уж е черезъ комиссюнера, съ уплатой комиссюннаго
вознаграждешя; такъ, первый заказанный Боткинскому заводу
пароходъ былъ полученъ непосредственно отъ Мельникова,
но зат'Ьмъ стали писать, что заказъ дается чрезъ посред
ство Износкова, и Воткинскш заводъ сталъ платить комисс 1онное вознаграждеш е 1).
З а 10 л'Ьтъ г. Износковъ получилъ 48.033 р. комиссюннаго
вознаграждеш я только за пароходы. Въ этой суммЬ 10.228 р.
съ пароходовъ, давшихъ прибыль, а остальную сумму онъ получилъ съ пароходовъ, постройка коихъ дала заводу убытки.
Пароходъ для общества «По ВолгЬ» далъ убытокъ 22.108 р.,
а Износковъ за него получилъ 3.000 р. комиссюннаго возна
гражден] я.
1) «ПримЬромъ можетъ служить заказъ отъ главнаго управлешя кораблестроеш я и снабжеш я на постройку стальной наливной баржи для Касш йскаго
моря. Горный начальникъ Камско-Воткинскаго округа ходатайствовала о пре
доставлены ему этого за к а за отношенЫми за №№ 3179 и 3251 и 26 мая 1899 г.
просилъ телеграммою г. И зноскова поддержать его ходатайство. Заказъ на
означенную барж у состоялся 24 ноля 1899 г., т.-е. до заключены контракта съ
г. Износковымъ (7 авг. 1899 г.), а чертежи и техническая условЫ составлены
морскимъ техническимъ комитетомъ. Претензш г. Износкова считать означен
ный заказъ нолученнымъ черезъ его посредство документально обоснована
лишь на томъ, что главное управлеше кораблестроеш я за № 20791 препрово
дило къ нему чертежи и спецификацпо и просило распорядиться изготовлешемъ
означенной баржи на Воткинскомъ завод'Ь вс.гЬде'ппе телеграммы горнаго на
чальника о со г л а си принять заказъ. З а такое посредничество г. Износкову
уплачено 3.400 р.». Изъ отношешя пермской контрольной палаты отъ 21 ноября
1901 г. за № 7797 на имя департамента гражданской отчетности.

3 парохода для Савина и Милютина дали 30.459 р. убытка,
а Износкову заплатили 4.320 р.
6 пароходовъ для Курбатова и Любимова въ 1905 г. дали
убытка 72.545, а Износкову заплатили 15.525 р.
Въ
»
»
»

1904
1905
1906
1907

г. онъ получилъ 11.960 р. (а убытки завода 134.582
» »
»
19.545 » (
»
казны 118.834
» »
»
3.300 » (
»
»
98.596
» »
»
10.800 » (
»
завода 328.369

р.)
р.)
р.)
р.).

Вообш е ж е комиссюнныхъ съ 1900 г. по 1909 годъ на
числено за прш скаш е разныхъ заказовъ 179,8 тыс. руб. (по
даннымъ самого завода).
Въ 1909 г. взято для постройки 5 пароходовъ для Пле
щ еева за 628 т. р. (цеховая стоимость, плюсъ комиссю нное
вознаграж деш е— 14.090 р.).
Конечный, н аи бол ее благоир1ятный результатъ считается
той ц-клью, ради которой данное казенное предпр 1яы е сущ е
ствуетъ. Если казенный заводъ даетъ убытки, но все-таки
иониж аетъ ц'Ьны на продукты, его сущ ествоваш е оправдываютъ, какъ регулятора ц'Ьнъ.
Если заводъ даетъ убытки и не регулируетъ ц'Ьнъ, но даетъ
населеш ю заработокъ, его сущ ествоваш е оправдываюсь т'Ьмъ,
что онъ даетъ заработокъ населеш ю .
Но въ данномъ случа'Ь едва ли можно говорить про за 
водъ, что онъ регулируетъ ц'Ьны: н'Ькоторыхъ заказчиковъ
заводское начальство даж е не принимаетъ, для другихъ д+,лаетъ къ ц^нЬ больш1я надбавки, сл'Ьдовательно, н^тъ
иланом'Ьрности въ опред'Ьленш ц'Ьнъ.
Населен1е ж е въ настоящ ее время голодаетъ, работая
иногда по 6 дней въ м'Ьсяцъ.
Зато за все время наибол'Ье б.лагопр1ятные результаты
для комисс 1онеровъ: посл,Ьдн1е все время получаютъ крупный
доходъ.
Съ какими убытками строились пароходы, я приведу ещ е
п'Ьсколько иллюстрацш.

Для Мельникова 2 парохода въ 1907 г., взятые за 250 т. р.,
обошлись заводу въ 303,4 т. р., убытокъ— 53,5 т. р.
Сироткину строили пароходъ за 100,6 т. р., онъ обошелся
въ 163,7, сл'Ьдовательно, убытокъ — 63 т. р.
Въ 1906 г. для Курбатова взяли построить за 95 т. р.,
обош елся заводу въ 142 т. р., убытокъ— 47 т. р.
Въ 1901 г. «К изилъ-А гачъ>, взятый за 111 т. р., заводу
обош елся въ 140 т. р., убытокъ— 28,6 т. р.
Въ 1902 г. шхуна Беглярова взята была заводомъ за
300 т. р., обошлась въ 330 т. р., убытокъ— 30 т. р.
Пароходъ «Масштаго», взятый за 19 т. р., обошелся въ
51 т. р., убытокъ 31,3 т. р.
Въ 1903 г. «Ермоловъ» взятъ за 100 т. р., обошелся за
воду въ 1 2 2 т. р., убытокъ — 2 2 т. р.
В ъ 1905 г. для Курбатова и Любимова взяты 6 парохо
довъ за 517 т., стоили заводу 590 т. р., убытокъ— 72,5 т. р.
Итакъ, пароходы брались для постройки но очень деш е
вой ц'Ьн'Ь и приносили заводу крупный убытокъ (хотя есть
и другое мн'Ьше, что ц'Ьны были виолн'Ь достаточным).
«Убыточность судостроеш я Воткинскаго завода лежитъ
не столько въ ц'Ьнахъ, сколько въ дороговизн'Ь производ
ства, вызванной конструктивными ошибками, часто трудно
исполнимыми услов 1ями подряда».
Изъ доклада горнаго инж енера Миквицъ 1903 г.: «Продаж
ная ц'Ьна вездЬ подходящая, мЬстами очень хорошая».
Но, повидимому, убыточность и зд'Ьсь въ значительной
степени объясняется безхозяйственностью ведеш я дЬла на
завод'Ь.
Такъ, на Воткинскомъ завод'Ь была устроена судострои
тельная верфь, но она была закрыта за непригодностью
мЬстности и за невыгодностью работъ, хотя на нее было
израсходовано 1.305 т. р. Стали было строить доменный
заводъ со вс'Ьми вспомогательными заведен inn и, домами для
служ бъ, но онъ остался неоконченнымъ за невыгодой вы

плавлять чугунъ изъ привозной руды (хотя на него было
израсходовано 142 т. р.).
Выстроили домъ при кирпичныхъ сараяхъ для квартиры
зав'Ьдующаго строительнымъ цехомъ безъ надлежащ аго разрФ>ш еш я, о п р одаж е коего на сн осъ и о взыскаши съ виновныхъ убытковъ возбуж дена контрольной палатой переписка
съ главнымъ начальникомъ. Сл'Ьдовательно, изъ операцю нныхъ кредитовъ производились расходы на строительный
надобности.
И при всемъ этомъ не хватало ден егъ на оборудоваш е
паровозостроительнаго цеха, который еле сводилъ концы съ
концами (и то, главнымъ образомъ, вслгЬдств 1е т'Ьхъ высокихъ
ц'Ьнъ, которыя платило Мин. Путей Сообщ еш я за паровозы).
Боткинскому заводу приходится спускать пароходы по
р'Ьчк'Ь, а для этого открывать заводсш е пруды, и, сл'Ьдова
тельно, заводь лишается водяной двигательной силы.
Контрольной палатой при фактической ревизш завода
было обнаруж ено «отсутств 1е учета матер 1аловъ, излишки въ
металлахъ, уж е вынисанныхъ на производство».
«Принадлежности электрическаго освгЬщен1я, выписанныя
за счетъ работъ по п остр ой к е пароходовъ, оказались находя
щимися въ квартирахъ служащ ихъ или цеховыхъ кладовыхъ».
<Излишки въ матер1алахъ, выписанные на работы въ цехъ,
но фактически не отпущ енны е, а равно матер 1алы, сданные
изъ цеховъ, но по книгамъ на нриходъ не записанны е».
«Ко времени занятш повЬрочной комиссш на Воткинскомъ заводЬ было выписано матер 1аловъ въ разное время
въ цехи на 11.014 р., фактически не отнущ енны хъ и ока
завшихся при iio B 'b p irfe въ магазин'Ь».
«Только н ем н оп е матер1алы свидетельствую тся пр1емной
комисс1ей». «Не записанны хъ матер1аловъ на приходъ было
обнаруж ено на 111.593 р.».
«Ш есть пародинамо, выписанныхъ отъ фирмы Бромлей для
пароходовъ, были забракованы на нихъ, но по книгамъ элек
трическаго цеха они не значатся».

Любопытенъ зд есь следую щ ш эпизодъ: контрольная па
лата просила бывшаго горнаго начальника завода, г. Ворон
цова, поставить ее въ известность, когда онъ будетъ про
изводить матер 1альную поверку завода, чтобы она, контроль
ная палата, могла откомандировать туда своего представителя,
и было въ этомъ смысле достигнуто соглаш еш е.
Но г. Воронцовъ генеральную поверку сделал ъ , не сообщивъ контрольной палате, и это онъ сделалъ , несмотря
на упомянутое уж е состоявш ееся съ палатой въ 1906 г.
соглаш еш е о порядке и времени поверки заводскаго иму
щества съ учасКемъ чиновъ контрольной палаты (на основаши ст. 321 правилъ матер, счетоводства).
Необходимо, заключаешь контрольная палата, соверш енно
ликвидировать судостроеш е на Воткинскомъ зав оде, оставивъ
постройку только баржъ, шаландъ и другихъ не паровыхъ
судовъ, для которыхъ, кроме ж ел еза , почти никакихъ покупныхъ цЬнныхъ матер 1аловъ не требуется, и все д е л о сво
дится къ ск л еп к е одного корпуса.
Боткинскому заводу следовало бы больше сосредоточиться
на постройке паровозовъ, мостовъ и ж елезнодорож ны хъ
скреп ленш , сельско-хозяйственны хъ орудш , но не парохо
довъ, столь роковыхъ для него.
Расш иряя операцш , Воткинскш заводъ привлекъ много
рабочихъ пришлыхъ, которые зд есь осел и .
Безработица поэтому въ настоящ ее время, когда сгорелъ
паровозостроительный цехъ, охватила большш кругъ лицъ,
чемъ если бы раньше не расширялось это убыточное судо
строеш е.
Что казенные заводы могутъ въ известной степени регулирующе воздействовать на ц ен ы , иногда указываютъ на
Воткинскш заводь. Ж ел езн ы е мосты прежде за пудъ были
4 р., а благодаря, въ и звестной степени, Боткинскому заводу,
ц ен а понизилась до 2 р. 80 к.
Доходность некоторы хъ изделш получается, однако, искусственнымъ путемъ, напримеръ, ж ел е зо одного и того ж е

сорта въ одинъ цехъ ставится по 1 р. 50 к., а въ другой —
по 1 р. 25 к. за пудъ (т.-е. ниж е себестои м ости ), и, сл ед о в а 
тельно, п осл едн ш цехъ, вырабатывая известны й продуктъ,
можетъ показывать доходъ, но этотъ доходъ получается за
счетъ цеха, изготовляющ аго ж ел е зо .
Таш е результаты (хотя и фиктивные) позволяю тъ расш и
рять пр 1емъ заказовъ оп р едел ен н аго типа, въ коихъ могутъ
быть заинтересованы комиссюнеры.
Но едва ли ж елательно все-таки столь убы точное судо
строеш е, притомъ, правда, Воткинскш заводъ оказываетъ
к он куренцш частнымъ заводамъ, но, наирим еръ, когда В от
кинскш заводъ отказался взять заказъ на 1 1 пароходовъ отъ
Верхне-Иртыш скаго общ ества, то заказъ былъ передашь не
русскимъ заводамъ (Сормово), а заводу Кокериль за границу.
Н уж но было бы очистить удушливую атмосферу, создав
шуюся въ настоящ ее время на казенны хъ заводахъ, путемъ
назначеш я сенаторской ревизш .

Производство плуговъ на Воткинскомъ
завод'Ь.
Вы делка плуговъ на Воткинскомъ зав оде сокращается.
Вотъ количество изготовленныхъ по годамъ: 1901 г.—
17.550, 1903 г. — 22.355, 1904 г. — 11.756, 1905 г. — 13.663,
1906 г. — 12.508, 1907 г. — 7.644, 1908 г. — 8.628, 1909 г. къ
1 т л я — 3.982.
Продажа зем ледельческихъ орудш:
Въ 1899 г.— 52 тыс. пуд., 1903 г . — 8 6 тыс. пуд., 1907 г.—
38 тыс. пуд., 1908 г .— 31 тыс. пуд.
В ъ пудахъ выработано плуговъ:
Въ 1905 г.— 58 тыс. пуд., 1906 г.— 44 тыс. пуд., 1907 г.—
25 тыс. пуд., 1908 г.— 33 тыс. нуд.
«Оборудовангя этого цеха устарели, износились, и потому
требуютъ значительныхъ ежегодны хъ расходовъ на ремонтъ >
(Гор. Нач. Нам. Вот. 5 марта 1901 г.).
Вследств]е плохой оборудованности цеха, также сокращешя производства, цеховые расходы растутъ и достигают!,
100%. Растутъ и накладные; п осл едш е р а н ее колебались отъ
5 до 11%, за 1907 г. были 9,46, да отъ цеховыхъ расходовъ,
неразложенныхъ на продукты, 5,78% , итого, следовательно,
15,24% . Въ 1908 году накладные расходы — 12,56% , да отъ
цеховыхъ расходовъ 5,46% , итого 18,02% .
Пришлось въ 1907 году даж е повысить цены на сельскохозяйственныя оруд1я. Но тогда упалъ спросъ. Онъ упалъ и
оттого ещ е, что заводомъ былъ сокращенъ кредитъ по отпуску
земскимъ складамъ сельско-хозяйственны хъ орудш , такъ какъ

за земствами долги выросли до солидной суммы (каж ется, до
400.000 рублей).
Удивительно!.. На У рале есть хорош ее ж е л е зо , есть горнозаводсш е рабоч 1е, жаждушде работы, моляице о н ей ...
Есть огромное сельско-хозяйственное Hace.ienie, которое
нуж дается въ сельско-хозяйственны хъ машинахъ и оруд 1яхъ,
а Вотки нсшй заводъ все сокращаешь и сокращаешь производ
ство сельско-хозяйственны хъ орудш .
Картина такова: если себестои м ость— 4 р. 50 коп., то ц е
ховые расходы составляютъ такую ж е сумму, и, сл едо в а 
тельно, ц е н а оп р едел яется уж е въ 9 руб.
Притомъ заводъ сокращалъ кредитъ земствамъ, такъ какъ
п осл едш я затягиваютъ платежи. Но спрашивается: почему
заводъ продолжаешь судостроеш е, на которомъ он ъ им еетъ
огромные убытки, и г д е ему до 1.800 тыс. р. должны заказ
чики, а что изъ этой суммы они уплатятъ,— ещ е неизвестно:
а между тем ъ судостроеш е заводъ продолж аетъ подъ тем ъ
предлогомъ, что надо дать заработокъ населен]ю , тогда
отчего ж е сокращать производство сельско-хозяйственны хъ
орудШ.
Ужъ если работать для продажи въ кредитъ, то лучше
это дел ать въ интересахъ большихъ массъ населеш я.
Финансовые результаты во всякомъ сл уч ае были бы не
хуж е, а лучше. За земствомъ числится до 400 тыс. руб. за
сельско-хозяйственны я орудгя, но съ нихъ взыскивать легче,
чем ъ съ заказчиковъ пароходовъ, а если бы и пришлось сп и 
сать, то лучше это сделать для общ еземской организацш ,
ч 1>мъ для частныхъ лицъ.
Это отголосокъ общ ей тенденцш нашей политики — де
лать всякаго рода снисхож деш я для многоимущихъ и не де
лать ихъ въ интересахъ массъ населеш я (плуги).
М естная контрольная палата заинтересовалась уиадкомъ
сбыта сельско-хозяйственны хъ и зд ел ш съ Воткинскаго завода,
и собрала, путемъ обращ еш я къ земствамъ и другимъ организаш ямъ, богатый матер]алъ о причинахъ этого явлеш я.

Ответы сводятся къ тому, что Воткинскш заводъ не при
способляется къ требовашямъ рынка, что онъ слишкомъ неиодвиженъ, что частные заводы берутъ плуги обратно для
исправлеш я или производства тЬхъ или иныхъ изменен] й,
вотъ почему и населегпе и земство предпочитаютъ плуги за 
граничные или кустарнаго производства: говорятъ, что саранинсш я (кустарныя) молотилки довольно удачно конкурируютъ съ заграничными.
Между тем ъ привозъ къ намъ сельско-хозяйственныхъ
орудш и машйнъ растетъ: онъ значительно выросъ за первые
5 м есяцевъ 1909 г. сравнительно съ 1908 г. (до 13,9 м. р.,
съ 4,8 м. р.), и, следовательно, для Воткинскаго завода зд есь
имелось бы обширное поле деятельности.
И вотъ, въ то время, какъ на уральскихъ заводахъ целый
залежи ж ел е за и н ет ъ работы, сельскому населеш ю нужны
сельско-хозяйственны я оруд1я. Но Уралъ остается глухъ къ
атому пожелаш ю массъ населеш я.
Итакъ, местная контрольная палата произвела целую
анкету объ упадке продажи плуговъ Воткинскимъ заводомъ,
но почему ж е самъ заводъ этого сделать не могъ?
Чтобы узнать, каше плуги нужны въ той или другой
местности, следовало бы организовать съезды агрономовъ,
и тогда эти посл едш е, какъ лица близко стояния къ насе
лен] ю, могли бы указать на тотъ типъ сельско-хозяйствен
ныхъ орудш , которыя въ данной местности нужны.
Мне приходилось слышать, что артинсшя косы, по край
ней м е р е , въ некоторы хъ мЬстностяхъ не идутъ потому, что
населеш е требуешь ихъ въ несколько видоизмененной форме,
а заводъ могъ бы собрать сведЬ ш я черезъ земсшя управы
объ этомъ, но я не слыхалъ, чтобы это когда-нибудь д е 
лалось.
Такова у насъ неподвижность и рутина.

П РИЛО Ж ЕН А.
Изъ отчета о д%ятельности Пермской
за 1 9 0 7 г.

контрольной палаты

Воткинскш за в о д ъ . П р и готовл еш е п а р о в о зо в ъ .
1)
Какъ видно изъ составленной комисшей записки о результатахъ освид'Ьтельствовашя станковъ и механизмовъ паровознаго и связаннаго съ послгЬднимъ вспомогательнаго цеховъ, большая часть станковъ далеко не отвечаешь современнымъ требоваш ямъ производства. Въ особенности неблагопр1ятна обстановка паровознаго цеха. Паровозная фабрика
не им еетъ въ своемъ распоряж енш даж е такого основного
приспособлеш я, какъ передвижной подъемный электрическш
кранъ, чтобы схватить требуемую вещь (до паровоза вклю
чительно) и поставить ее на подлеж ащ ее м есто для даль
нейш ей обработки.
Въ настоящ ее время все это дел ается буквально на ру
кахъ мастеровыхъ и рабочихъ, которые отвлекаются отъ
своихъ прямыхъ работъ и теряютъ напрасно время при установкахъ и передвиж енш выделываемыхъ вещей. В ъ конеч
ном!, результате сборка каждаго паровоза идетъ медленно и
обходится дорож е, ч Ьмъ сл едовало бы при иной си стем е ея.
Станки второго этажа поставлены прямо на полъ, не
им ею тъ твердыхъ основанш , а потому весьма подвижны, тря
сутся и не могутъ быть использованы во всей ихъ с и л е полнымъ натяж еш емъ приводнаго ремня.

Въ весьма неблагопр1ятныхъ условш хъ находится работа
паровознаго цеха также и отъ несоверш енства наличныхъ
станковъ. По инвентарю цеха п оследи ихъ должно числиться
150 шт. съ приходною стоимостью въ 105 тыс. р., но изъ
нихъ лишь 17 штукъ признаны комисЫей вполне годными
для дальнейш аго употреблеш я, 43 шт. оказались не вполне
годными, требующими поправокъ и исправлено), и 90 штукъ
(въ томъ числе 1 0 штукъ были уж е убраны изъ фабрики по
негодности) или 60°/о станковъ признаны комисшей вовсе
негодными къ унотребленш , вследств 1е долговременной или
постоянной и несвойственной имъ работы, и иногда при не
вполне хорошемъ устройстве самихъ станковъ, въ особен 
ности своей постройки въ Воткинскомъ заводе.
По собраннымъ комисшей св едеш я м ъ оказывается, что изъ
150 станковъ паровознаго цеха б о л ее 100 станковъ npio 6 phтено заводомъ сравнительно въ давш е годы, изъ нихъ около
половины б ол ее 30 л ет ъ тому назадъ, т.-е. при совершенно
иномъ развит]и техники паровознаго дел а, а часть станковъ
перевезена съ закрытаго Камскаго броневого завода (по
стройки 1864 г.), потому весьма много станковъ несутъ несвойственныя и непосильныя для нихъ работы, такъ, напр.,
въ ц ех е нЬтъ спещ альны хъ станковъ для дел аш я отверст]й
въ тяжелыхъ ж елезн ы хъ листахъ для паровозныхъ рамъ.
Работу эту выполняютъ, въ силу необходимости, 3 долбежныхъ
станка, купленные въ 70-хъ годахъ и первоначально пред
назначенные для б о л ее легкой службы. При установке взятыхъ заводомъ изъ другихъ цеховъ подходящихъ станковъ
паровозный цехъ вынужденъ былъ делать въ зданш своей
мастерской различный приспособлеш я, а для установки
2 станковъ даж е пробивать капитальный стены самой фабрики,
для свободнаго передвижеш я обрабатывакяцагося листа. Нужно
зд есь на м е с т е видеть эти станки, ихъ примитивным при
способлеш я и самую работу, чтобы понять вполне, какъ
страдаешь паровозное д ел о отъ постановки такихъ несовершенныхъ орудш производства, на которыхъ притомъ

могутъ работать не вс^ мастера, а лишь т'Ь люди, кои при
способились къ нимъ и изучили ихъ свойства и отрицатель
ный качества. А между т'Ьмъ такихъ орудш , несущ ихъ н е
свойственный имъ работы, числится въ цехЬ 10, н'Ькоторыя
изъ нихъ даж е современнаго устройства и сравнительно н е
давно куплены, но соверш енно износились подъ тяжелой и
постоянной всевозможной и зачастую непосильной работой
для нихъ, такъ какъ иныхъ станковъ у цеха н'Ьтъ, хотя
нужда въ нихъ настоятельная..
Работа на такихъ станкахъ, по сообщ еш ю администрацш
цеха, получается крайне неточная и большинство вещ ей при
ходится дод'Ьлывать ручными слесарными пилами.
Насколько отраж ается подобное оборудоваш е цеха на
стоимости работъ, можно судить по тому, что, напр., по со о б 
щ еш ю мастера, преж де служившаго на Сормовскомъ завод'Ь,
обработка рамъ на Сормовскомъ завод'Ь, гд-Ь устроены сп ешальные станки и приспособлеш я, соверш ается въ нисколько
разъ бы стр ее и обходится вдвое деш евле (въ 12 р. вмЬсто
23 р. 50 коп.), ч'Ьмъ на Воткинскомъ завод'Ь.
2)
Между т'Ьмъ за т'Ь годы (1898— 1906) администращ ей
затрачены были крупныя суммы на таю я постройки, который
оказались и нецелесообразны м и и ненужными.
Такъ, напримЬръ, на устройство судостроительной верфи
на берегу Камы, закрытой за непригодностью работъ, было
затрачено 1.305.048 р., и на постройку доменнаго завода со
вс Ьми вспомогательными заведеш ями, домами для служащ ихъ,
больницей и такъ далЬ е— до 142.702 р., такъ и оставш агося
въ недостроенномъ видф. по невы годности выплавки чугуна
изъ привозной руды.
Зат'Ьмъ во время управлеш я Воткинскимъ заводомъ гор
наго начальника Воронцова, съ 1903 по 1906 г., къ числу
такихъ нец'Ьлесообразныхъ и ненуж ны хъ сооруж енш нуж но
отнести сл'Ьдуюцця, бол'Ье крупныя:
1)
Устройство электрическаго освЬщ еш я въ зданш упра
влеш я, цеховъ и м а г а з и н о в ъ .......................
21.047
р. 78а/4 к.

2) Канцелярш стального цеха . . .
18.757 » 5 !Д
3) Здаш е новой лекальной
. . . .
11.609 » 57
4) Капитальный рементъ Николаевскаго корпуса подъ пом'Ьщеше техническаго у ч и л и щ а
8.063 » 16
5) Чертежная при мостовомъ цех'Ь .
5.937 » 4 1 ]/ 4
6 ) Устройство служ бъ при домФ № 9,
занимаемомъ квартирой
завЬдующаго
паровознымъ ц е х о м ъ
1.674 » 5
7) Домъ при кирпичныхъ сараяхъ для
квартиры завфдующаго строительнымъ
ц е х о м ъ ......................................................................
5.827 » 898/4

к.
» ’)

»
»

»

»

Такимъ образомъ администращя завода, затруднявшаяся
въ средствахъ для покупки нЬсколькихъ станковъ для па
ровозной фабрики, ничуть не стФ,снялась затрачивать е ж е 
годно десятки тысячъ рублей на ташя устройства, какъ,
напр., соверш енно ненуж ная постройка дома для квартиры
завЬдующаго строительнымъ цехомъ, о продаж'Ь котораго съ
торговъ на сносъ и о взысканш потомъ съ виновныхъ убытковъ возбуж дена переписка съ главнымъ начальникомъ.
3)
Въ д'Ьл'Ь судостроительства остается ещ е одна сторона
которая можетъ имЬть реш аю щ ее шпяше на финансовые р е
зультаты: это именно способъ опред'Ьлешя ц'Ьнъ на прини
маемый суда. Никакихъ въ сущ ности руководящихъ данныхъ
въ этомъ случаФ не имЬется, и при существующемъ способФ.
управлешя казенными заводами все это предоставлено на
у см о т р и т е горнаго начальника, какъ хозяина завода.
Ошибки въ назначен!и условленныхъ ц'Ьнъ и могли по
вести къ т'Ьмъ убыткамъ, которые понесъ завод ь отъ по
стройки пароходовъ.
1) Оказалось по размйрамъ неподходящимъ для лекальной, и въ немъ пом-Ьщено техническое бю ро, а лекальня нопрежнему остается въ разрушающемся
деревянномъ зданш .

Трудно, конечно, думать, что такой опытный инж енеръ строитель, какъ д. с. с. Воронцовъ, могъ ошибиться на 40%
при назначенш условной цФны на послФдше 2 парохода для
директоровъ Акцю нернаго общ ества «Любимовъ и К .» — К о 
жевникова и Квапишевскаго, тЬмъ болФе, что во время назначеш я по 180 тыс. за пароходъ г. Воронцову было извФстно,
что у Акцюнернаго общ ества имФлся свой судостроительный
заводъ, которымъ такл{е выпускались пароходы американскаго
типа, хотя и не такой роскошной отдФлки, и не такихъ громадныхъ размФровъ, но все ж е обходились они не менФе
2 2 0 тыс. руб. за пароходъ.
Само собой разумФется, что А кцю нерное общ ество «Лю
бимовъ и К .», найдя такого судостроителя, который взялся
строить имъ пароходы и большихъ размФровъ и лучшаго
вида въ отдФлкФ и сооруж ен]и (нуж но сказать, что паро
ходы эти были снабжены всФми запасными вещами для ма
шины) по болФе деш евой цФнФ и, при этомъ предоставляя
имъ широшя льготы во взносФ платежей, фактически позволявиия имъ получать въ свое владФше пароходы послФ
взноса лишь незначительнаго задатка, прикрыло дФйств1е
своего судостроительного завода въ г. Перми, сущ ествовавшаго много лФтъ, оставивъ на немъ лишь работы по теку
щему ремонту своего парового флота.

Изъ отчета о дЪятельности Пермской контрольной
палаты за 1 9 0 8 г.
1.
Весь заказъ на о пассаж ирскихъ пароходовъ и 2 баржи
былъ принятъ заводомъ по условленнымъ цФнамъ на сумму
755.848 р., тогда какъ по исполненш заказа заводомъ израс
ходовано 1.249.525 р. ]), т.-е. заводъ отъ сданныхъ судовъ
9 В ъ сумму 1.249.525 р. не вошли еще различный заводсш я исчислеш я,
какъ-то: земсш о сборы, погашеше инвентаря зданш и сооружений механизмовъ,
содерж аш е Л'Ьсничествъ. Съ разлож еш емъ на заказъ этихъ расходовъ сумма
1.249.525 р. увеличивается до 1.347.763 р., а убытокъ отъ постройки судовъ
въ 1907 г. увеличивается до 5 91.915 р.
ПоЪздка по У ралу.
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въ 1907 г. п отерп ел ъ убытка 493.677 р. или 65% условлен
ной за заказъ суммы. Финансовые результаты постройки су
довъ въ Воткинскомъ зав оде, сданныхъ въ 1907 г., предста
влены въ нижеслФдующихъ таблицахъ:
Количество У с л о в л е н н а я
судовъ.

Для Кожевникова . ,
»
М ельникова. . .
Сироткина. . . .
Управлешя внут.
водными путями.
Итого

стоим ость.

Стоимость
п рн готовлеш я.

«\? 1>|
IJbllHhu.

2

3 6 0 .0 0 0

6 5 4 .5 1 5

2 9 4 .5 1 5

•2

2 5 0 .0 0 0

3 4 9 .7 7 8

9 9 .7 7 8

1

1 0 0 .6 4 8

1 8 8 .6 7 7

8 8 .0 2 9

4 5 .2 0 0

5 6 .5 5 5

1 1 .3 5 5

7 5 5 .8 4 8

1 .2 4 9 .5 2 5

4 9 3 .6 7 7

2

бар.

Въ сумму убытка заказа отъ Кожевникова 294.515 руб.
вошли 10.800 руб. комиссюннаго вознаграждеш я комиссюнерамъ казенныхъ горныхъ заводовъ за подыскаш е ими столь
невыгоднаго для завода заказа. По объ я сн ен ш заводоупра
влеш я, убытокъ отъ постройки судовъ въ 1907 г..п р ои зошелъ частью отъ вздорожашя матер 1аловъ и повышешя за 
работной платы рабочимъ, частью ж е благодаря меньшей
интенсивности и даж е нерерывамъ въ работе во время
1905— 6 г. П алате уж е не разъ приходилось высказывать
свой взглядъ на причины убыточности судостроеш я въ Вот
кинскомъ зав оде вообщ е и за 1907 г. въ частности. .Убытокъ
въ 493.677 руб. отъ заказа въ 755.848 р. нельзя объяснить
причинами, приводимыми заводоуправлеш емъ, такъ какъ повышеше рабочей платы и стоимости матер 1аловъ въ д е й 
ствительности можетъ повл 1ять на увеличеш е стоимости
судовъ лишь въ незначительпомъ п р оц ен те, а волнеш я рабо
чихъ-, на который заводоуправлеш е ссылается въ онравдаn ie убыточности судостроен 1я, едва ли коснулись населеш я
Воткинскаго завода.
При постройке такихъ большихъ судовъ. кашя заказаны
были, напр., Кожевниковымъ и Квапишевскимъ, заводоупра-

вленш , до предварительнаго приступа къ работамъ, н еобхо
димо было бы составить подробную техническую см ету на
постройку, согласно съ данными заказчика, разработавъ о со 
бенно тщательно часть сметы, касающуюся отделки и мебли
ровки судна, которую приходится заводу производить не
своими средствами, но на которую падаетъ значительный
процентъ стоимости судна. Составивъ детально разработан
ную см ету на постройку хотя бы для того ж е Кож евникова
и Квапишевскаго, заводоуправлеш е едва ли бы нашло возможнымъ взять за 180 тыс. р. заказъ на судно, постройка котораго обошлась заводу въ 352.751 р., т.-е. почти ровно въ
2 раза дорож е условленной стоимости.
Строителю ж е судовъ на Воткинскомь за в о де, инж енеру
Воронцову (въ 1907 г.), не могло, конечно, быть неизвестны мъ,
что судостроительный заводъ И. Любимова, въ г. Перми, вынустившш за время своего сущ ествоваш я не мало парохо
довъ американскаго тина, расходовалъ на постройку ихъ ещ е
до 1905— 1906 г. до 220 тыс. руб. за каждый, хотя пароходы,
выпускаемые заводомъ Любимова, значительно уступали, какъ
по величине, такъ и по внутренней о т д е л к е , нароходамъ
Воткинскаго завода, ностроеннымъ по заказамъ К ож евни
кова и Квапишевскаго.
Какимъ образомъ инж енеръ Воронцовъ разсчитывалъ
построить для Кож евникова и Квапишевскаго 2 пассажирскихъ парохода американскаго типа за 360.000 р .,— соверш енно
непонятно...
2.
Для выяснеш я причинъ сильнаго падеш я спроса на
плуги и вообщ е для суж деш я о томъ, можетъ ли это про
изводство иметь будущ ность, палатою въ 1908 г. были по
сланы запросы главнымъ покупщикамъ сельско-хозяйствен
ныхъ орудш — земскимъ управамъ и сельско-хозяйственны мъ
обществамъ, при чемъ для б о л е е всесторонняго освещ егня
вопроса запросы были посланы и тем ъ юпэнтамъ, у кото
рыхъ сбытъ орудш , повидимому, шелъ б о л ее или м ен ее

успешно.

Главною причиною уменыпеш я спроса, по сообщ еш ю
управъ и сельско-хозяйственны хъ общ ествъ, служ ить высо
кая стоимость плуговъ, а въ особенности п о д ш т е заводомъ
съ 1907 г. продажны хъ д е н ь на 20— 35°/0, п о сл е чего плуги
Воткинскаго завода сравнялись въ ц Ь н е съ плугами фирмъ
Эккерта и Липгарта, несравненно лучшими по конструкщ и,
но качеству матер 1аловъ и чи стоте отделки и стали дорож е
большинства плуговъ русскихъ фирмъ, а особен н о кустар
ныхъ. И если до этого времени плуги Воткинскаго завода
могли конкурировать съ плугами частныхъ заводовъ, то съ
этого момента сбы ть сразу упалъ и даж е во многихъ м естахъ
соверш енно прекратился.
Д а л ее въ отзывахъ кл1энтовъ указывается на техничесш е
недостатки, какъ-то: небреж ная сборка и отделк а частей
плуговъ, плохое качество дерева (гнилое), неудовлетвори
тельная шлифовка рабочихъ поверхностей отвала и лемеха,
слабая закалка отваловъ и лемеховъ; указывалось также и
на конструктивные недостатки, а именно: неустойчивость
плуговъ, признанная многими потребителями, значительная
выемка ниж ней части отвала, короткая рама, слишкомъ боль
шая ширина захвата лемеха и неудобство запряжки, грядиль
ж идка и пряма, ножки жидки и ось передковая цельная.
Благодаря означеннымъ недостатками въ конструктивномъ и
техническомъ отнош еш яхъ, плугъ Воткинскаго завода признанъ болынинствомъ потребителей, по ср авн ен ш съ плугомъ другихъ фирмъ, тяжелыми при р а б о т е и непосильнымъ
для крестьянскихъ лошадей. К ром е указанныхъ причинъ, по
отзывамъ н 1 ж оторы хъ потребителей, препятств 1емъ къ у сп еш 
ному распростран ен ш служ атъ также: частыя и зм ен еш я въ
деталяхъ постройки плуговъ, затрудняюпця ихъ ремонтъ и
замЬну сработавш ихся частей новыми, неприспособленность
въ м естной п оч в е, отсутств 1е со стороны завода гарантш
принимать плуги обратно отъ населеш я въ сл уч ае ихъ н е
доброкачественности и плохой работы, конкуренщ я мЬстныхъ
кустарей, вырабатывающихъ оруд 1я, не уступаюиця въ кон-

струкщ и плугамъ Воткинскаго завода и значительно деш евле
ихъ, малый разм ер ь кредита и отдален ность завода, отчего
стоимость плуговъ повышается; кром е того, какъ видно изъ
отзыва управъ и общ ествъ, заводоуправлеш е, не считаясь съ
почвенными усло 1пями, препровож даетъ плуги, соверш енно не
подходяице къ м естной п оч в е, въ виду чего на многихъ
складахъ плуги остаю тся б езъ движем in н еск ол ьк о л ет ъ .
Такъ, П олубояринское сельско-хозяйственное общ ество, ука
зывая на тяж есть плуга, требующую затрату лиш ней силы
со стороны лошади и пахаря, техничесш е недостатки, высо
кую р асц ен к у, какъ на причины слабаго сбыта, сообщ аетъ,
что для иллюстрацш можетъ служить тотъ фактъ, что были
моменты — при усиленномъ сп р о се на плуги — не хватало
п осл едн и хъ , но, несмотря на это, крестьяне отказывались
брать плуги Воткинскаго завода и терп ели во ожидали приб ь т я новаго транспорта.
Указывается также (въ томъ чи сле, напр., такимъ шпэнтомъ, какъ комиссю неръ завода Л орецъ, имЬющш н е 
сколько складовъ и ведущ ш onepanin въ ш ирокихъ разм Ьрахъ), вообщ е, на невозможность для казенного учреж деш я
конкурировать съ рынкомъ вследств 1е недостаточной по
движности его въ коммерческомъ и техническомъ отнош еш яхъ:
частныя фирмы охотно идутъ на т е и зм ен еш я въ конструкции
плуговъ, который имъ указываются шнэнтами, гарантируютъ
хорошую работу, и въ сл уч ае обнаруж ен 1я недостатковъ берутъ этотъ илугъ обратно или на свой счетъ ремонтируютъ,
и если раньш е, въ виду сравнительно малой конкуренщ и,
плуги Воткинскаго завода ещ е могли итти, то теперь, когда
в е зд е масса складовъ, конкуренщ я является невозможной.
3.
Для характеристики деятел ьн ости смотрителей магазиновъ пермскихъ пушечныхъ магазиновъ нельзя не упомя
нуть о сущ ествовавш емъ п ор ядк е npieMa мазута отъ фирмы
Нобель. Пр1емъ мазута, какъ вы яснено п овероч н ою комисФею,
фактически производится единолично смотрителемъ, при чемъ
въ продолж еш е ц ел аго ряда лЬтъ допускались неточности

при взв.ешиванш мазута. Г1осл ед ств 1емъ такого порядка было
то, что заводъ по ср авн ен ш съ количеством!» мазута, заявленнымъ -смотрителемъ но документами, въ среднемъ еж егодно
не дополучалъ до 14 тыс. пуд., что составляешь при загото
вительной nt.H-fc посл'Ьдняго времени не м ен ее 5.880 р. К ром е
того, поверкою было установлено, что мазутъ принимался
съ значительнымъ содерж аш ем ъ воды, въ отдельны хъ слу
чаяхъ достигавш ей до 50% . Установить, конечно, хотя бы и
приблизительно, сумму потерь отъ примеси воды за время
до поверки не представилось возможпымъ, но н есом н ен н о,
что заводъ, потреблявипй свыше миллюна пудовъ мазута, н есъ
еж егодно громадный убытокъ. Насколько патр1архально ве
лось д ел о по внеш ним ъ пр 1емамъ и отпускамъ матер 1аловъ,
можно судить по тому, напр., что отпускъ заимообразно гор
нозаводскому товарищ еству партш дровъ въ количестве
1.614 саж енъ и возвратъ этихъ дровъ, производившиеся притомъ частями съ 1905 г., не только не былъ проведенъ по
книгамъ и не оформленъ документами, но даж е не отм еченъ
въ частныхъ памятныхъ книжкахъ, и смотритель, по его сло
вамъ, даж е забылъ, что за товариществом!» остается ещ е въ
долгу 390,3 куб. саж . Равнымъ образомъ не выписывались
но книгамъ въ расходъ отпуски дровъ въ квартиры и н ж е
нера и друг, заводскихъ служ ащ ихъ, производивппеся частью
по записями начальника завода, частью просто по затшскамъ
лицъ, коимъ отиускаю тъ дрова. В сего но предъявленнымъ
смотрителемъ склада запискамъ отпущ ено было въ зиму
1907/8 г., но не возвращ ено 203 куб. саж . на 2.500 р.
При обнаруж енш излишковъ песку кварцеваго въ 28.687 п.
на 4.295 р. 55 к. и глины б ел о й 44.087 н. на сумму 7.618 р.
64 коп. смотрителемъ магазина было заявлено, что часть
излишковъ не принадлежишь заводу, а является собствен 
ностью поставщика, которыми было слож ен о на хранеш е въ
обпне отвалы съ заводскимъ пескомъ и глиною излишне
доставленны хъ имъ песку 12.888 пуд. и глины 24.604 пуд.

Заявлеш е это смотритель, однако, никакими документаль
ными данными не подтвердили. О тносись цехи б о л е е внима
тельно къ своимъ интересамъ (наблюдая за тем ъ , чтобы с о 
держ атели магазиновъ не обсчитывали ихъ на каждомъ
отп уск е) и, конечно, для смотрителей была бы исключена воз
можность накоплять громадные безучетны е излишки, затем ъ
входить въ сдел к у съ поставщиками. Такая н ебреж ность
тем ъ б о л е е не извинительна, что это обм ери ваш е не было
тайной для цеховой администрацш . В сем и , напр., было и зв е 
стно, что при поставк е дровъ въ цехи вагоны не нагру
жаются на несколько кубич. аршинъ; делали даж е спещ альные опыты для вы яснеш я процентовъ нагрузки, но никакого
дальнейш аго хода д ел у не давалось, и цехи попрежнему
сквозь пальцы смотрели на систематическое обсчиты ваш е
ихъ, не заботясь о томъ, что это обм ериваш е ведетъ къ н е
нормальному вздорожаш ю стоимости производства.
4)
Для характеристики взаимныхъ отнош енш между магазинерами и заведующими цехами, а такж е той легкости,
съ которою фабрикуются оправдательные документы по передвижеш ю матер1аловъ и и зд ел ш изъ магазиновъ въ цехи
и обратно, необходимо зд е с ь отметить следую пцй фактъ:
когда поверкою обнаружены были недостатки въ частяхъ
снарядовъ, то смотритель магазина безъ затруднеш я полу
чилъ отъ снаряднаго цеха документы, составленны е заднимъ
числомъ, по которымъ смотритель предполагалъ списать въ
расходъ неоказавппяся изде.л1я.
Обращало на себя внимаше отсутств1е долж наго порядка
въ распоряж енш и храненш матер1альнаго имущества и за 
ботливости о надлежащ емъ исполненш его.
Такъ, сортовое ж е л е зо слож ено было въ безпорядочны хъ
кучахъ, въ безп ор я дк е ж е хранились въ м агазине снаряды
и части ихъ; на площ адяхъ, рядомъ съ заводскими дровами,
находились дрова частныхъ лицъ, ничем ъ отъ первы хъ не
отделяемы й, самыя дрова при доставк е складывались смотри-

телемъ на площадяхъ безъ всякаго плана и соображ ен!я съ
удобствами данной площади.
Такъ, напр., дрова при л етн ей заготовк е складывались
на низменныхъ площадяхъ, затопляемыхъ весеннимъ разливом ь Камы, въ такомъ количестве, что ихъ за зиму ие у с п е 
вали расходовать на действ1е щ еховъ, и передъ весеннимъ
разливомъ неизрасходованный дрова приходилось убирать на
др упя площади. На такую перевозку дровъ, заготовленныхъ
въ 1908 году, придется израсходовать отъ 10 до 15 тыс. р.
ПовЬрочныя комиссш также не могли не обратить вни
машя на слишкомъ крупные расходы но сохранеш ю дровъ
на площадяхъ; для охраны дровъ заводъ содерж итъ 1.39 чел овек ъ съ расходомъ на это 24.780 р., тогда какъ по соображ еш ю и наблюдешямъ комиссш личный составь над
зора, а следовательно, и расходы на него, можно было бы
сократить наполовину безъ всякаго ущерба для сущности
дел а.
Но особенн о поражали своей хаотической безиорядочностью склады на заводскихъ площадяхъ около цеховъ, сло
женный въ безпорядочныя кучи, частью на ряж ахъ, частью
прямо на зем л е или въ имеющихся при больш инстве цеховъ
кладовыхъ, досчатыхъ сараяхъ и навЬсахь и въ огороженныхъ дворахъ при магазинахъ. Годныя и нужныя инвентар
ный вещи, оконченный и неоконченный изде.и'я, сложены
были въ общ ихъ грудахъ съ негодными вещами и ломью, и,
что всего зам ечател ьн ее, ломью были завалены даж е новый
инвентарный вещи, приготовленныя въ запасъ. В сего комисшей было зарегистровано на площадяхъ, кроме 220.000 иуд.
стальной и чугунной ломи и негодныхъ механизмовъ, годнаго
инвентарнаго имущества и изделШ , а также металловъ до
129 тыс. пуд., заготовительная стоимость которыхъ должна
исчисляться сотнями тысячъ руб.
Подобный безпорядокъ въ храненш вещей является те.мъ
м ен ее извинительнымъ, что онъ не можетъ быть оправданъ
какими-либо неустранимыми услов!ями, напр., тЬснотою пло

щадей, отсутств!емъ складочныхъ помкщ енш ]), а обусловливается исключительно небреж ностью и отсутств1емъ всякаго
надзора за порядкомъ располож еш я вещей. Большинство н е
годныхъ цеховыхъ вещей цехами фактически не сдавалось
въ магазины, а вещи сваливались поблизости около цеха, не
уведомляя о томъ магазинъ; напр., имею пцеся около слесарно
сборочной фабрики обширные ряжи были заняты старинными
лафетами, устарелыми станками и механизмами, изъ которыхъ
некоторы е лежали зд есь десятки л ет ъ , и неоконченный
изде.ия и цеховое годное инвентарное имущество разбро
саны были въ разныхъ м естахъ прямо на зем ле. Въ резуль
т а т е многш годныя и негодныя вещи и въ частности неокон
ченный издел1я, заброшенныя въ сторону, терялись, напр.,
при онисанш вещей представителями администрацш слесарносборочнаго цеха по поводу многихъ вещей заявлялось, что
они считались утраченными. Точно такъ ж е по поводу найденны хъ комисшей около прокатнаго цеха 2 штукъ трубъ
для .3 дюйм, пушекъ администращ ей орудш наго цеха было
сообщ ено, что эти трубы были затеряны цехомъ.
ЗатЬмъ, при описанномъ порядке хранеш я самое пользоваш е вещами, заваленными ломью, дел ал ось затруднитель
ным!. и требовало непроизводительной затраты силъ и
средствъ. Чтобы достать нужную вещь, необходимо ещ е снять
съ нея массу загромождавш ихъ ее вещ ей, а зимою, кроме
того, приходилось ещ е выгребать вещи изъ-подъ с н е г а . По
этому въ некоторы хъ случаяхъ цехи находили б о л е е выгод
ным!» для себя заказывать или делать новыя вещи, особен н о
зимою, когда цехъ даж е не могъ и знать, г д е ему нужно
искать нужную вещь. Съ течеш ем ъ времени, конечно, годныя
вещи заваливались все больше и больше, а съ годами эти
вещи теряли и свое значеш е и ц ен у .
*) Такъ, напр., обширное каменное помЬщеше было занято подъ складъ
штыковаго чугуна, между т'Ьмъ его вполнЬ можно было использовать для склада
болЬе цЬнныхъ механизмовъ и вещей, что и было сделано посл-Ь соотвЬтствую щаго указаш я комиссш.

Изъ отношешя Пермской контрольной палаты отъ 9 де
кабря 1 9 0 6 г., за № 12 .77 3, на имя горнаго начальника
Камско-Воткинскаго округа.
1) Изъ отчетности Камско-Воткинскаго округа но содер
ж а т ю лицъ адм инистративная надзора за п осл еди !е 3 года
усматривается, что какъ число служащ их!., такъ и оклады
содерж аш я ихъ чрезвычайно быстро возрастают!.. Такъ, срав
нивая 1903 и 1906 г., мы видймъ, что число служащ ихъ за
это время возросло съ 438 до 674, т.-е. увеличилось на 52% ,
и расходы по содерж аш ю ихъ съ 153.834 р. до 268.703 р.,
т.-е. на 74,7% . Такое сильное в о зр а ст ет е состава и содер
жаш я адм инистративная надзора далеко не соответствует!,
размерам!» производительности завода, число рабочихъ ко
т о р а я возросло съ 4.937 человЬкъ до 6.271 человекъ, т.-е.
на 25% , а общая производительность съ 3.333.950 руб. до
3.660.251 р. (1905 г.), т.-е. на 9,8% .
Переходя въ частности къ разсмотреш ю этого увеличешя
по отдельными группами служащ ихъ, мы видимъ, что со
ставь инж енеровъ и ихъ иомощниковъ съ 1903 г. возросъ
съ 11 до 18 человекъ , а содерж аш е ихъ съ 28.460 до
46.770 р., т.-е. на 64% . М ежду-темъ, въ некоторы хъ случаяхъ,
такое увеличеш е инж енеровъ едва ли вызывалось сущ е
ственною необходимостью. Такъ, но механическому цеху при
бавилось съ 1903 г. два инж енера— управитель и за в ед у ю т!й
цехомъ, число ж е рабочихъ съ 667 увеличилось только до
778 человекъ; по кузнечному цеху также составь администра
т и в н а я надзора увеличенъ 2 инженерами— управителемъ и
заведую щ ими цехомъ, число ж е рабочихъ съ 500 человекъ
увеличилось всего до 652.
2) Такъ, по кричному цеху рабочихъ уменьшилось съ 52
до 47, и въ то ж е время содерж аш е цеховой администрацш
съ 756 р. увеличилось до 1.068 р., т.-е. на 41°/0-

Но строительному цеху число рабочихъ съ 229 упало до
207, и въ то ж е время административный надзоръ усиленъ
должностями: записчика съ окладомъ въ 216 р., кладовщика—
въ 240 р.; десятника съ платой по I р. '50 коп. въ день, а
расходы по содерж аш ю администрацш съ 1.896 р. возросли
до 2.724 р., т.-е. на 46,6% -

Изъ отношешя Пермской контрольной палаты отъ 2 3 сен.
1 9 0 6 г., за № 1 0 1 5 7 , на имя департамента гражданской
отчетности.
Первый заказъ для Круго-Байкальской ж. д. принять по
договору 10 сентября 1902 г., заключенному со строителемъ
дороги уполномоченными отъ управлешя завода Г. П. Старженецкимъ-Лаппо, который въ томъ ж е году приглаш енъ на
заводъ для завТ.дывашя мостовыми работами. Сборка и уста
новка моста на м е с т е была сдана но 1 р. 5 к. съ иуда
инж енеру путей сообщ еш я Г. П. Старженецкому-Лаппо, перего
воры съ которыми велъ горный начальникъ Воткинскаго
округа, спещ ально ездивш ш въ П етербургъ для прш скаш я
заказовъ и пробывшш тамъ съ этой целью съ 7 мая но
12 авг. 1902 г . ])Участ1е г. Износкова въ д е л е прш скаш я этого заказа
было настолько для палаты неясными, что она сочла н уж 
ными запросить о семь заводоуправлеш е, которое 30 сент.
1903 г., за № 7547, сообщ ило, что заказъ надо считать при
п осредстве г. Износкова, который посылали своего уполно
м о ч ен н а я для этой ц ел и въ Иркутски, а потому придется
выдать комиссю нное вознаграж деш е въ р а зм ер е 3% .
Получивъ с в е д е ш е , что постройка Вологодско-Вятской
ж . д. поручена г. Замятину, горный начальникъ Воткинскаго
округа телеграммою просили г. Износкова похлопотать о иолученш заказа на мосты для дороги, при чемъ указали, что
1) Д о н е с е т е И зноскова отъ 24 тоня 1902 г. горному департаменту.

г. Замятинь знакомь с ь изде.нями Воткинскаго завода по
прежними заказами. Одновременно былъ командированъ съ
завода на счетъ казны П. Г. въ Петербургъ, а затФ.мъ въ
Ярославль для переговоровъ и участ!я въ торгахъ. Тотъ ж е
техники былъ командируемъ съ завода ещ е н есколько разъ:
для веден in переговоровъ, заключешя услов!я, осмотра ра
ботъ по устан овк е моста (каковая работа была сдана г. И зно
скову, по особому договору, съ полной его ответственностью )
и, наконецъ, для сдачи моста. На счетъ казны же езди л и въ
Вятку и горный начальникъ для выяснеш я способовъ работъ
на м е с т е постановки мостовъ.
Этотъ второй заказъ заводоуправлеш емъ признавался тож е
за подысканный г. Износковымъ, которому и выдано 3% воз
награждеш я.
Заказъ на мосты для Самаро-Златоустовской дороги, по
видимому, прщ сканъ былъ техникомъ завода, командирован
ными въ августе 1904 г. въ Петербургъ съ снещ альной
целью подыскать заказъ. Передача этого заказа управлеш емъ
казенныхъ ж . д. черезъ г. Износкова, какъ уп олн ом очен н ая
по n p ie M y заказовъ въ П етербурге, послужила, видимо, осиовашемъ для признан!я и сего заказа подысканными г. И зно
сковымъ, но съ выдачею только 2°/0 въ комиссю нное возна
граж деш е.
Весьма н еоп ределен н о участ!е г. Износкова въ д е л е подыскашя за казн на мосты для частной Астраханской ж. д.
Заказъ полученъ въ бытность въ П етербурге какъ горнаго
начальника Воткинскаго завода, такъ и техника завода
г. Лаппо, съ которыми общ ество и заключило контрактъ.

Изъ отчета о деятельности Пермской контрольной палаты
за 1 9 0 5 и 1 9 0 6 годы.
Вопросы о капитальномъ и скорейш ем ъ обновлеш и тех
ники п ар овозостр ои тел ьн ая д ел а нрю брели особенное вни
маше ещ е и потому, что заводу въ ближайшемъ будущемъ

необходимо будетъ считаться съ вопросомъ о возможномъ
удешевлении производства. Если въ настоящ ее время заводъ
пользуется отъ паровозовъ даж е некоторою прибылью (за
1900 — 1905 г. въ среднемъ 2.913 р. на паровозъ), то зависитъ это исключительно отъ того, что устанавливаемый Мин.
Путей Сообщешя цены за паровозы въ 32.000 р. за паро
возъ (6-колесный) ненормально высоки, такъ какъ Б откин
скому заводу при его нерацюнальномъ оборудовано! мастер
скихъ обходится изготовлеш е паровозовъ около 29.000 р.
за штуку, а на частныхъ заводахъ производство паровозовъ
обходится въ 23.000 р. (Коломенсш й заводъ) и 21.000 р.
(Путиловскш заводъ). Tania ненормально высошя ц ен ы , ра
зум еется, долго держаться не могутъ, и если Мин. Путей!
Сообщешя сдача паровозовъ будетъ производиться черезъ
конкуренцш между паровозостроительными заводами, то Вот
кинскш заводъ при настоящ ихъ техническихъ средствахъ
долж енъ будетъ или отказаться отъ щяема заказовъ или ж е
брать ихъ съ явнымъ убыткомъ для себя.

П Р И Л О Ж Е Н ! Я.
Изъ

отчета

о

деятельности Пермской контрольной
палаты за 1 9 0 3 г.

1.
По м н ен ш палаты, причины н е у с п е ш н а я сбыта и зд е
лш Артинскаго завода заключаются въ следующемъ:
1) Въ недостаточномъ знакомстве съ требовашями, предъ
являемыми рынками къ косамъ, и высокой ц е н е этихъ и з
дел ш .
2) Въ полной незаинтересованности лицъ, прикосновенныхъ къ д ел у сбыта косъ. Ничтожныя продажи к осъ при
казенныхъ заводахъ достаточно это подтверждаютъ. При
огромной потребности за в о д ск а я населеш я, заним аю щ аяся
извозомъ въ с е н е , продажа косъ только этому населеш ю
должна бы во много разъ превысить тотъ отпускъ, который
сущ ествуетъ на казенны хъ заводахъ (65 р.— 100 р. въ годъ).
Въ действительности артинсшя косы леж ать въ складахъ
заводовъ и магазинеры ожидаютъ, когда къ нимъ пожалуетъ
покупатель. Между тем ъ агенты конкурирующихъ фирмъ
появляются въ весен ш е месяцы не только на сельскихъ
ярмаркахъ и на каждомъ торжкЬ, выставляя на видномъ
м е с т е ярмарочной площади столы съ косами и другими издел1ями и, такъ сказать, сами идутъ къ покупателю, при
чемъ хозяева ихъ, несмотря на затраты по развозу издел!й
и но тодерж аш ю агентовъ, пользуются хорошей прибылью, а
потому, казалось бы, что практикуемый способъ продажи
надлежало бы усвоить и заводоуправлеш ю, заинтересовавъ
въ у с п е х е дЬла лицъ, на которыхъ возложена продажа.

3)
Въ частой п ер ем ен е управителей Артинскаго завода;
назначаемый на эту должность лица смотрятъ на свое назначеш е, какъ на временное, какъ на переходную ступень
къ дальнейш ему служебному повышешю, и, -естественно, по
возможности ск о р ее стремятся изъ него вырваться. Такое
п олож еш е должно крайне неблагопр1ятно отражаться какъ на
самомъ нолож ёнш спещ альнаго производства, такъ и, глав
нымъ образомъ, на д е л е сбыта. Если какому-нибудь управи
телю, б о л ее энергичному и обладающему коммерческой смет
кой, и удастся организовать сбытъ, съ затратой на это д ел о
значительной доли личнаго труда, то см енивш ее его новое
лицо можетъ несочувственно отнестись къ установленной
организацш , начать ее видоизменять на свой ладъ и т. д.,
а торговое д ел о требуетъ устойчивости, довер1я къ фирме
и проч.

Изъ отношешя Пермской контрольной палаты отъ 17
января 1 9 0 6 г. за № 611 на имя горнаго начальника
Златоустовскаго горнаго округа.
При п о в е р к е отчетовъ о дей ствш Златоустовскаго и Саткинскаго заводовъ за 1907 т ., между прочимъ, зам ечено, что
ермоловская домна, работавшая въ теч еш е всего 1907 г., за 
нята была исключительно переплавкою бакальской руды,
при чемъ было выплавлено ею: штыковаго чугуна— 969.657 пуд.
28 фунт., цеховая ц ен а коего определилась въ 40,"7 коп.,
бороздоваго— 7.866 пуд. 5 фунт, по цеховой ц е н е въ 37,36 к.,
крошья и пр.— 8.582 пуд. 20 фунт, по ц е н е 30 коп. и чугунныхъ отливокъ— 1.986 нуд. 27 фунт, по ц е н е въ 51,5 коп.
Работавппе на той ж е бакальской р у д е въ 1907 г. домны
Саткинскаго завода выплавили штыковаго чугуна по Цеховой
ц е н е въ 27,4 кои. за пудъ, т.-е. деш евле ермоловскаго на
13,3 коп., бороздоваго — по ц е н е въ 22,1 коп. пудъ,' деш евле
на 15,26 коп., крошья по 19,3 коп. за пудъ, деш евле на
10,7 коп., и лишь чугунныя отливки обошлись Саткинскому

заводу нескольк о дорож е ермоловскихъ, благодаря б о л ее
слож ной ф орм е ихъ, — на 3,8 коп. на пудъ.
Такимъ образомъ переплавка бакальской руды на ермоловской дом не обош лась к а зн е дорож е, чем ъ это было с д е 
лано Саткинскимъ заводомъ, при чемъ общая потеря о п р е д е 
ляется: на штыковомъ ч угун е въ 128.964 руб. 47 коп.
(969.657 пуд. 28 фунт, у.13,3), бор оздовом ъ — въ 1.200 р. 37 к.
(7.866 пуд. 5 фунт, у.15,26) и крош ье въ 918 руб. 32 кои.
(8.582 пуд. 20 фунт, у.10,7),— всего въ 131,083 руб. 16 коп.
Годовая потребность для действ1я Златоустовскаго завода
въ ч угун е изъ бакальской руды въ 1907 г. выразилась всего
лишь въ 388.112 пуд. 5 фунт, и для продажи при за в о д е—
3.921 пуд. 10 ф унт., итого 392.043 пуд. 15 фунт, (эта цифра
близкая къ средней у п о т р еб л ен н а я заводомъ чугуна за последгпя 5 л ет ъ ).
Располагая остатком!» чугуна къ 1907 г. въ коли честве
273.810 пуд. 6 ф унт., заводъ нуждался лишь въ 118.233 пуд.
9 ф унт., которые и сл едовало бы получить изъ Саткинскаго
завода, затративъ на перевозку ихъ 2.529 руб. 58 коп. (158
вагоновъ по 16 руб. 1 коп. за вагонъ), и сохранить такимъ
образомъ к а зн е 128.553 руб. 58 коп. (131.083 руб. 16 к оп .—
2.529 руб. 58 коп.).
Что ж е касается п р о и зв ед ен н а я отпуска чугуна Злато
устовскими заводомъ въ 1907 г. другимъ заводамъ и местами
въ коли честве 505.690 пуд. 5 ф унт., то отпускъ этотъ над
леж ало бы въ интересахъ казны поручить Саткинскому за 
воду. Последний, правда, въ 1907 г. не могъ бы отпустить
этого количества полностью, имЬя наличный остатокъ всего
лишь въ 351.867 пуд. 26 ф унт., изъ коихъ надлеж ало ещ е
отпустить упомянутые 118.233 пуд. Златоустовскому заводу,
но п о с л е д н я я не могло случиться, если бы саткинсш я дом
ны работали б о л е е продолж ительное время въ предыдущем!»
1906 г. П родолжительность действ1я об1шхъ доменъ была
лишь 228 дней, въ которые выплавлено было чугуна 415.417 п.,

тогда какъ домны эти, судя по действйо ихъ въ 1907 г., мо
гутъ дать за годъ около 2.000.000 пуд.
Въ виду означенной выше громадной убыточности п ере
плавки бакальской руды на ермоловской дом не, составляющей
за 1 только годъ потерю немного м ен ее одной трети стои
мости всей домны, является существенными вопросъ о ц е 
лесообразности д а л ь н ей ш а я действ1я ея на бакальской р у де.
По м н Ь н т палаты, переплавка бакальской руды на этой
дом не можетъ быть допустима лишь въ томъ сл учае, когда
саткинсшя домны не въ состоянш будутъ удовлетворить
всей потребности въ чугуне изъ бакальскихъ рудъ: за посл едш я 5 л ет ъ потребность эта выражается цифрою въ
2.144.000 пуд. Саткинсшя ж е домны, какъ уже сказано выше,
при действш ихъ круглый годъ могутъ приготовить чугуна
до 2.000.000 пуд., т.-е. въ состоянш удовлетворить почти
всю потребность самостоятельно, и въ этихъ ц еляхъ, казалось
бы, необходимо развить наибольшую производительность этихъ
домнъ, прибегая къ ермоловской дом не лишь въ крайней
необходимости.
Изъ отчетности Саткинскаго завода за 1908 г., однако,
видно, что шотландская домна сего завода, задутая лишь въ
начале 1907 г., въ ш н е 1908 г. была выдута и не пущ ена
до сего времени. Между тЬмъ ермоловская домна, задутая
въ начале 1906 г., продолжаешь работать безостановочно и
поны не. На вопросъ палаты о причинахъ выдувки саткинской домны управитель завода отъ 9 декабря 1908 г. за
№ 3158 уведомилъ, что выдувка ея была сдел ан а но раснор яж ен ш вашего превосходительства, въ виду огр ан и ч ен н ая
ассигнования на Златоустовскш округъ операцю ннаго кре
дита, и вообще но хозяйственнымъ соображеш ямъ.
Палата, къ сожалЬшю, не располагаешь б о л ее положитель
ными свЬдеш ями о причинахъ выдувки означенной домны;
по приведеннымъ выше соображеш ямъ ея, казалось бы, и въ
данномъ случае наилучше было остановиться на выдувке не
ваткинской домны, а ермоловской.
П о4здка во У ралу.
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[Три- развитш действ1я саткинскихъ доменъ до полной
ихъ производительности, повидимому, можетъ нисколько тр е
вожить вопросъ о горючемъ, ибо расходъ л е с а изъ саткинскаго
л еснич ества начинаешь достигать предельной возможности.
Однако изъ ближайш ихъ м еръ къ разреш еш ю означеннаго вопроса, но мнению палаты, является своевременными
.ны не прекратить отпуски л е с а изъ саткинскаго л есн и ч е
ства, какъ сырорастунцаго, такъ и мертваго, частнымъ заво
дами: п осл едш ё, развиваясь, действительно, могутъ прибли
зить и обострить вопросъ о горючемъ и вообщ е сущ ествова
ние частныхъ предпр!ятш на горючемъ изъ саткинской дачи—
явлеш е крайне неж елательное, грозящ ее причинить громад
ные убытки Саткинскому заводу, который и въ настоящ ее
время, при б о л е е значительномъ увеличении производитель
ности, долж енъ будетъ . изыскивать меры къ оты сканш д о 
с т у п н а я для себя горючаго на со сед н и х ъ дачахъ.
Частнымъ предпр[ят1ямъ, заготовляющими н ы н е л е с ъ въ
Саткинскомъ л есн и ч ест в е, можно бы было предложить л е с а
ш асскаго л есн и ч ества, которые остаю тся ныне недостаточно
использованными.
Вообщ е ж е вопросъ о горючемъ для Саткинскаго завода
въ р еш ен ш затронутаго палатою зд есь вопроса о прекра
тивши плавки чугуна изъ бакальской руды на ермоловской
дом не, по мнению палаты, въ крайнемъ сл уч ае разреш ается
следующими:
З а п осл едш я 5 л е т ъ ермоловская домна готовила чугуна
онюло 771.000 пуд. Для выплавки этого количества н еобхо
димо до 35.500 коробовъ угля (считая выплавку на коробъ угля
20 иуд). С ледовательно, такое количество угля потребовалось
бы Саткинскому заводу при п ер едач е плавки о зн а ч ен н а я
чугуна последнем у. Большую часть этого 1<оличества угля
онъ. заготовляли бы при преж нихъ услов1яхъ изъ саткин
скаго ж е лесн и ч ества, такъ какъ л есн и ч ество это обезпечиваетъ выплавку около 1.900.000 пуд. чугуна, т.-е. немного
лишь м ен ее годовой потребности въ немъ.
•

Зат'Ьмъ, имея въ виду упомянутую выше сумму убытка—
128,5 т. р., можно смело сказать, что и в с е 35.500 коробовъ
угля возможно перевезти на Саткинсшй заводъ изъ многихъ
частей Златоустовскаго лесничества съ значительно меньшею
затратою. Н аконецъ, даже если бы заготовлявшшся для
ермоловской домны уголь по 3 руб. 60 коп. коробъ пере
везти на Саткинсшй заводъ и плавить чугунъ на немъ, то
и тогда стоимость штыковаго чугуна обошлась бы Злато
устовскому заводу дешевле ермоловскаго чугуна на 5,07 коп,
на пудъ, каковыя и остались бы въ к азн е эконом1ею.

Изъ отчета о деятельности Пермской контрольной палаты
за 19 05 и 1 9 0 6 годы.
Пермская ж ел езн ая дорога разделяетъ Гороблагодатсшй
округъ на 2 части. Естественныя богатства перваго района
эксплуатируются, между прочимъ, Нижне-Туринскимъ заво
домъ, изготовляющимъ кровельное ж ел езо , а второй районъ
обслуживается Серебрянскимъ заводомъ, приготовляющими
сортовое ж ел езо. Вследств1е падеш я съ 1900 г. ц ен ъ на
металлы вообще и на сортовое ж ел езо въ частности заводо
управлеш е реш ило въ 1902 г. переделать устройство Сере
брянскаго завода для приготовлешя кровельнаго ж ел еза ,
какъ б о л ее выгоднаго, по его предположешямъ. Несмотря на
совЬтъ бывшаго министра земледел1я и госуд. имуществъ
ст. секр. Ермолова не торопиться съ осущ ествлеш емъ этого
переустройства и на отказъ его въ отп уск е строительнаго
кредита по см ЬтЬ 1903 г., переделки все ж е были выполнены
на операщонныя средства съ затратою, по заявленш заводо
управлешя, свыше 30 тыс. руб. На первое время было пред
положено готовить изъ привознаго чугуна другихъ Гороблагодатскихъ заводовъ полупродуктъ для дальнейш ей перера
ботки его въ Нижне-Туринскомъ зав оде. Съ этою целью
произведеш я заводовъ и рудниковъ перваго района перево
зились черезъ ж елезную дорогу за 60— 70 верстъ изъ пер13*

ваго района во второй, затЬмъ шли обратно листовой бол
ванкой въ первый за 100 верстъ и зат'Ьмъ, въ третш разъ,
за 40 верстъ, уж е въ вид'Ь готоваго кровельнаго жел'Ьза,
подвозились къ ж ел езн о й д о р о ге и по ней переправлялись
къ м'Ьстамъ назначеш я. Очевидно, что эти троекратный п е
ревозки съ м еста на м'Ьсто заводскихъ произведенш въ те
ч е т е 1 9 0 2 — 1904 г . удорожали с т о и м о с т ь и здел ш какъ для
С еребрянскаго завода, такъ и для Н иж не-Туринскаго, и въ
ч и сл е другихъ причинъ повели къ убы точности производства,
что и видно изъ отчетовъ о дей ств ш этихъ двухъ заводовъ,
въ коихъ показано убытковъ: за 1902 г . по Серебрянскому за 
воду около 100 тыс. руб., за 1903 г . по тому нее заводу
свыше 100 тыс. руб., а по Нижне-Туринскому заводу 3.814 р.
и за 1904 г. по первому заводу, по подсчету уральскаго гор
наго управлеш я, 66.032 р. и по втором у— 58.102 р. В ъ прошломъ 1904 г. заводоуправлеш е вновь предположило возвести
постройки въ Серебрянскомъ за в о д е для постановки листокатальнаго производства на б о л ее прочную почву. Но совЬщ аш е изъ представителей различныхъ ведом ствъ но раземотренпо горной сметы на 1906 г. не признало желательнымъ
эти постройки за неимЬшемъ уверен н ости въ предстоящ ей
выгодности этого производства въ Серебрянскомъ за в о де.
Такимъ образомъ усил1я м естнаго горнаго начальства и д е
нежный траты его на расш иреш е листокатальнаго производ
ства въ Гороблагодатскомъ ок р уге, нринесипя к а зн е убытки,
надлеж итъ признать действ1ями неосторожными и неосмо
трительными.
2.
(1906 годъ). ... Руды оказалось свыше 13,5 м. п.,
что составляет’!. 3— 4-л етш й запас/ь по сравнение съ пред
шествующими расходомъ. Для получеш я столь значительнаго запаса руды заводоуправлеш е собственною властью,
безъ разр'Ьшешя высшаго начальства (вопреки 74, 126 и 882
и др. ст. Горн. У ст.), применило новый сп особъ добычи руды,
построивъ на операцюнны й кредитъ для изготовлеш я и з д е 
лий рудопромывательную фабрику, съ затратою около 100 тыс.

руб., и приступило къ разработке иоваго рудника черезъ
особаго подрядчика (горнаго инженера Попова, съ выдачею
ему впередъ авансовъ безъ обезпечеш я ихъ залогомъ, вследC T B ie чего подрядчикъ этотъ оказался впоследствш несостоятельнымъ, причинившимъ к азн е убытокъ свыше 13 тыс. р . 1).
О непорядкахъ и нехозяйственности на казенныхъ заво
дахъ доходили сведения и до министерства. Такъ, н ек то
г. Гусевъ подалъ министру записку, г д е обвинялъ Горобла
годатское заводоуправлеш е въ постройке домовъ безъ должнаго разре.шешя (со сиисаш емъ расходовъ на чугунъ), о незаконномъ пр1обретен1и отъ жены одного изъ высшей адми
нистрацш мебели и въ другихъ злоупотреблеш яхъ.
Такъ, на стоимость чугуна, по его словамъ, списано ка
менное здаш е для общ ественной лавки. Отоплеш е огромныхъ роскошныхъ квартиръ списывается на де,йств1е паровыхъ котловъ.
Держатся администращей для своихъ нуждъ десятки ло
шадей, а показываются out, рабочими.
Много родственниковъ администрац1и на горныхъ заво
дахъ, получающихъ деньги зря.
Рудопромывная фабрика построена была безъ должнаго
разреш еш я и долго укрываема.
«Министромъземледел1я 3 раза была отклонена постройка
дома для лесничаго въ Кушвинскомъ зав оде, но, несмотря
на отклонеш е ходатайства, домъ все-таки былъ выстроенъ
изъ операцюннаго кредита и занесенъ въ счетъ стоимости
чугуна >.
И тотъ ж е Гусевъ въ этой своей зап и ск е обвиняетъ кон
трольную палату въ томъ, что она спитъ безпробуднымъ
*) По объяснение горнаго начальника часть этого зап аса заключается въ
колчеданистой руд-Ь, неупотребляемой въ д'Ьло. Этой руды, по актамъ комиссш.
значится 3,5 м. п.; за вычетомъ ея все же необходимо признать, что зап аса
руды въ 10 м. п. хватитъ на нЬсколько лЬтъ, принимая во внимаше, что ея
израсходовано на дЬйств1е доменъ въ 1904 г. 4 м. п .,в ъ 1905 г.— 5 м. п., а со
второй половины 1906 г. въ среднемъ по */4 м. и. въ мЬсяцъ или 3 м. п. въ
годъ.

сномъ и ничего не видитъ (но надо зам етить, что контроль
ный палаты не снабжены у насъ достаточными иолномоч1ями
для вы полнеш я своихъ задачъ).
Записка Гусева была переслана въ контрольную палату
на заш почеш е.
П оследняя писала приблизительно сл едую щ ее (это весьма
характерно и для завода и для того печальнаго полож еш я,
въ которомъ находится у н асъ органъ, долженствую щ ш кон
тролировать казенны е заводы):
«Контрольная палата въ своемъ отч ета за 1903 г. ещ е го
ворить о п окуп к е горнымъ начальникомъ на кредитъ, отпу
щенный ему на приготовлеш е чугуна, разной мебели (въ
томъ ч и сл е дамскаго столика, трюмо, будуара и пр.) по счету
В. К . на 549 р. и на 16 р. и по п р едл ож ен ш объ отпуск!’»
управителя Куш винскаго завода К. за № 742 съ отметкой
карандашомъ: «въ квартиру управителя» (Госуд. контроль,
25 окт., отд. 3, 1905 г., № 11291 въ деп. гражд. отд.).
Просьбу палаты выяснить, г д е именно некоторы е продавцы
мебели, какъ г. К. и П. (однофамильцы административныхъ
дицъ) и д р у п е имели свои торговый помЪщешя или мастерсю я, и какими именно порядками было оп р едел ен о, что ме
бель отъ нихъ н р ю бр етен а согласно съ требоваш ем ъ отъ
861— 63 уст. горн., т.-е. съ соблю деш емъ истинной пользы
казны, главный начальникъ уральскихъ горныхъ заводовъ оставилъ эту просьбу казенной палаты б езъ исполнеш я и этимъ
лишилъ палату возможности убеди ться въ правильности и
выгодности произведенны хъ расходовъ (отч. конт. палаты за
1903 г.).
«О значительны хъ затратахъ и зъ казны на предметы о б 
становки, упряжи и проч., безъ соответствую щ аго разреш еш я начальства и вопреки существующимъ законополож енiямъ, контрольная палата возбуждала переписку въ 1902 г.
какъ съ горнымъ начальникомъ, такъ и съ главнымъ на
чальникомъ уральскихъ заводовъ и такж е подробно излагала
въ отчет!’» за 1903 г. Горный начальникъ заявилъ въ о т ч ет е,

что мебель и вообще предметы домашняго обихода покупа
ются лишь необходимые».
Рудопромывная фабрика начала строиться въ 1899 г., а
контрольная палата натолкнулась на й ее въ 1901 г. при
разсмотрЬнш сметы, г д е упоминается, что строится фильтръ
для фабрики и дорога къ ней, а самой фабрики не значи
лось и кредита на н ее не было отпущ ено (25 окт. -1905 г.,
№ 11291, Пермская контрольная палата).
Горный департаментъ отнош еш емъ отъ 16 мая 1906 г.,
за № 993, уведомилъ контроль, что по. п о р у ч е н т мин. тор
говли и пром. командирована на Баранчинсшй заводъ особая
комисшя для всесторонняго изследоваш я жалобы уполномо
ч е н н а я огъ рабочихъ Гусева на злоуиотреблеш я, и что кон
троль будетъ поставленъ въ известность объ этомъ, и что
результатъ будетъ сообщ енъ деп. гражданской отчетности.
Контрольная палата ещ е 1907 г. 5 ш ля, JVI® 6320, просила
деп. гражданской отчетности сообщить ей о результатахъ,
но не получила ответа до сихъ поръ (августъ 1909 г.).
Изъ представлешя Пермской контрольной палаты отъ 7 дек.
1905 г., за № 12596, г. государственному контролеру.
1.
Въ своемъ о т в е т е деп. гражданской отчетности отъ
25 ирошлаго октября, за № 11291, по поводу прошешя Гу
сева къ предместнику вашего превосходительства палата со
общила, что указания Гусева на хозяйственны е порядки Гороблагодатскихъ заводовъ, ведупце къ неправильному и н е
законному расходовашю казенныхъ денегъ и имуществъ,
имЬютъ за собою, по даннымъ отчетности, достаточный основашя; но въ то ж е время палата указала, что отчетностью
не подтверждается приводимый Гусевымъ примеръ постройки
дома для кушвинскаго лесничаго на операцюнныя средства
Кушвинскаго завода въ счетъ стоимости выплавляемаго имъ
чугуна, несмотря на троекратное отклонеш е этой постройки
министромъ землед. и госуд. имущ. Заявлеш е это было с д е 
лано со стороны палаты на нредварителыюмъ разсмотренш

новой отчетности, которая къ тому времени была получена
на ревизш . Ни въ сч ет е расходовъ но выплавке чугуна, ни
въ сч ет е новыхъ построекъ, ни въ отч ете по лесному хо
зяйству она не нашла упомянутой работы и осталась въ
уверенности, что если въ названныхъ основныхъ документахъ новой отчетности не показано постройки дома л есн и 
чего, то такой и не производилось въ действительности.
Между тем ъ при подробной впослЬдствш п о в ер к е отчет
ности контрольная палата нашла отпуски изъ за в о д ск а я
магазина различныхъ строительныхъ матер1аловъ для дома
кушвинскаго лесничаго и для к ап и тал ьн ая ремонта его
квартиры, которые, действительно, отнесены на заводсш е
накладные расходы, а отсюда въ стоимость вы плавляемая
чугуна. Но расхода рабочей силы на ту ж е потребность па
лата все ж е не могла найти въ отчетности, хотя расходъ
этотъ, очевидно, производился въ действительности.
2.
При дальнейш емъ разсмотреш и того ж е отчета по
магазину палата заметила, что заводскш чугунъ значился
на 1 января 1905 г. съ ценою 47 к. пудъ, а къ 1 марта
остатокъ его показанъ уж е по ц е н е около 48,5 к. пуд. Ока
залось, что 377.250 пуд. этого чугуна было выписано въ
расходъ Богословскимъ заводамъ, но не по своей ц е н е 47 к.
за пудъ, а по 44 к. пуд. А такъ какъ этотъ чугунъ былъ проданъ по 45 к. за пудъ, то въ особомъ сч ет е доходовъ отъ
продажи и зделш операщ я эта показана съ выгодой для
казны, т.-е. съ прибылью по 1 к. на пудъ, а всего на сумму
3.772 р. 50 к., хотя очевидно, что продажа чугуна по 45 к.
за пудъ, при своей ц е н е 47 к. пудъ, въ действительности
принесла к азн е не прибыль, а убытокъ; къ тому ж е Кушвинсю й заводъ до сего времени и этихъ-то денегъ не видитъ
и врядъ ли скоро получить.

Отзывы рабочихъ о постановкЪ дЪла на казенныхъ заво
дахъ.
Та картина положен1я д1;ла на казенныхъ заводахъ, ко
торая нарисована и контрольной палатой и подтвердилась
личнымъ наблюдешемъ, ознакомлешемъ съ делами на м е с т е
и опросомъ лицъ, близко стоящ ихъ къ заводскому дел у , ока
зываетъ сильнейш ее вл!яше на весь укладъ заводской
жизни.
Говорятъ о такомъ лее пололщнш д ел ъ и на некоторы хъ
частныхъ заводахъ, гд е сами владельцы делами не ин тере
суются и не заглядываютъ къ с е б е , а если и пр1езм!аютъ,
то больше для охоты...
Много говорятъ о поборахъ со стороны некоторы хъ лицъ,
далщ передавали тамъ о негласномъ дознанш , ироизведенномъ одно время, вследств1е котораго эти слухи получили
б о л ее прочное основаш е. Прямо указываютъ факты регу
л я р н а я иолучешя некоторыми лицами определенны хъ суммъ,
и когда эти суммы исчерпываются, то начинаются при
дирки.
Эта атмосфера оказываетъ сильнейш ее вл1яше на психолопю трудящихся, на глазахъ у которыхъ совершается все
это, и они сами начинаютъ снисходительно относиться и ко
взятш чужой вещи и къ самой работе. Слагается какъ бы
девизы если др уп е берутъ, отчего и намъ иногда не взять;
притомъ др уп е беругъ на крупныя суммы, а мы— на пустяки,
какой-нибудь старый ломъ на выпивку и т. п.
Но изъ этихъ «пустяковъ» могутъ сложиться и крупныя
суммы, которыя учесть трудно, а съ другой стороны это деморализующе действуетъ на массы. Зачем ъ тогда интенсивно
работать, зачем ъ стараться, ведь, все равно, крупная доля
создаваемыхъ ценностей гибнетъ отъ безхозяйственности и
л е г к а я отношешя къ чулюму добру. Я попробовалъ соби
рать св Ьде.шя отъ рабочихъ о постановке д ел а на заводахъ,
и они нарисовали м не удручающую картину.

Эти факты не могутъ ускользать отъ рабочихъ и служа
щихъ, и они разсказываютъ со смЬхомъ, какъ у смотрителя
магазина при п р о в ер к е оказывается большой излишекъ
сала— на вопросъ, откуда это, онъ заявляетъ: «это, вероятно,
отъ сырости».
Они разсказываютъ о бр ак е, о причинахъ его огромнаго
количества, указывая зд есь на невнимательное отнош еш е
мастеровъ цеха и администрацш, которые нередко не проверяю тъ предварительно металла, или на неподготовленность
мастеровъ для своего д ел а , назначеш е ихъ по протекцш и
т. д. Н ехозяйственность за в о д ск а я управлешя и производ
ства имъ бьетъ въ глаза, и когда въ настоящ ее время гово
рятъ объ убыточности заводовъ, особенно муссируются между
ними разговоры о нехозяйственномъ управленш и о причи
нахъ этихъ убытковъ вследств1е невним ательная отношешя
высшихъ лицъ къ своему дел у. Все это проверить н е т ъ воз
можности, но атмосфера насыщена этими разговорами, и съ
этимъ надо считаться. У меня н ет ъ возможности проверить
в се эти данныя. Если уже контрольная палата лишена средствъ
для этого, то тем ъ б о л ее мы были въ такомъ положеши;
но общш голосъ говорить объ этомъ, говорить настой
чиво, и это создаетъ своеобразную, я бы сказалъ, воровскую
психолопю , которою Уралъ дышитъ, и это развращаетъ
зд есь все.
«Отъ казенныхъ заводовъ весь развратъ», такъ вырази
лось одно изъ высшихъ лицъ губернской администрацш. Эти
слухи настойчиво требуютъ проверки. Самую атмосферу надо
зд есь освеж ить; желательно было бы для этого назначить сен а
торскую реви зш , которая бы освеж и ла эту душную атмосферу.
Она должна была бы коснуться не только фактовъ криминаль
н а я характера, но выяснить и самый укладъ ж изни — это
династироваш е однихъ и т е х ъ ж е фамилш, вл!яше родственныхъ связей на зам ещ еш е м естъ (почему нередко зам ещ а
ются м еста не лучшими), этотъ абсентеизмъ магнатовъ, во
обще всю систему управлешя горнаго ведомства.

Вотъ какъ смотрятъ сами paOonie на причину убытковъ
казенныхъ заводовъ. Я привожу выдержки изъ писемъ ко
мн Ь самихъ рабочихъ съ разныхъ заводовъ. При этомъ я со
храняю въ подлинности своеобразный колоритный языкъ.
Этими выдержками м не хочется показать, какъ заводскш
строй отражается на психолопи рабочихъ:
«Отчего происходили и будутъ происходить убытки на
заводахъ для примера некоторы е факты: въ лафетномъ цехе
въ 1907 г. было отковано 179 штукъ такъ называемыхъ внутреннихъ винтовъ для вертикальной наводки 3-дю й м овыхъ лафетовъ, каждый винтъ веси л ъ около 15 фунт, въ
черновомъ ви де или въ общемъ 67 пуд., только за отковку
было заплачено 1.206 р. да плюсъ стоимость металла. Когда
винты отковали въ котельномъ ц ех е и привезли для даль
н е йшей обработки въ лафетный цехъ, только тогда позабо
тились взять испыташе металла, и металлъ оказался несоотвЬтствующимь своему назначенш , и в с е винты были забра
кованы. Почему администращя не позаботилась взять испы
танье металла до его обработки?
«Второй фактъ, б о л ее иллюстрирующш полож еш е дФ,лъ
завода: такъ, было отковано и совсем ъ обработано и собрано
въ лафеты 102 шт. осей, и получилась та ж е картина, что и
съ винтами, но только б о л ее грандю зная, потому что каждая
ось приблизительно стоила около 100 р. Металлъ снова ока
зался негодный, и оси пришлось заменить новыми. Тутъ уже
убытки насчитываются десятками тысячъ (впоследствш оси
въ откованномъ виде доставлялись изъ другого завода).
«Фактъ третш: это отковка и зделш для дальнейш ей обра
ботки, наприм Ьръ, токарной. Если вещь въ отделанномъ ви де
будетъ веси ть 5 фунт., то она отковывается въ 3— 5 разъ
тя ж ел ов есн ее, и весь этотъ излишекъ идетъ въ стружку,
совсем ъ мало имеющую ц ен н ости , несмотря на то, что ме
таллъ иногда довольно ценны й, и благодаря этому приходится
переплачивать рабочимъ огромныя деньги. Если бы вещь
была откована самостоятельно (в с е вещи отковываются съ

пуда, а не съ вещи, и поэтому кузнецъ старается отковать
какъ можно тяжеловЬснЬе, чтобы больше получить, а адми
нистращя на это не обращ аетъ внимашя), то рабочш сделалъ
бы данную вещь, допустимъ, за 1 р. и заработалъ бы хорошо,
а то ему даютъ полтора рубля, и онъ заработаешь совсем ъ
ничтожный заработокъ, и тутъ администращя говорить, что
рабоч1е не могутъ работать производительно, и въ силу вышеизложенныхъ препятствий рабочш хотел ъ бы работать про
изводительно, да не можетъ, потому что приходится сделать,
какъ пословица говорить, изъ пуда иголку».
«Когда началось производство калибровъ, то рабоч1е за 
являли мастеру инструментальнаго цеха — испытанъ ме
таллъ или нетъ ; ответом ъ было: «дело васъ не касается»,
и вотъ, «дело васъ не касается», годныхъ калибровъ не выхо
дило, не выходитъ половины и сейчасъ, для примера при
веду одинъ фактъ, котораго будетъ довольно: одинъ рабочш
сделал ъ 19 шт. 10-дюймовыхъ калибровъ, годныхъ вышло всего
8 , а рабочш получилъ за в с е 19 калибровъ по 7 р. 50 к. за
калибръ. Виновата снова администращя, не испытавши ме
талла, такъ что этотъ рабочш въ продолжеш е 5 м есяцевь
сделал ъ убытковъ рублей на 300, еслй считать накладные
расходы, а сколько всего-то рабочихъ въ инструментальномъ
ц е х е ,— однихъ токарей человекъ 100».

«Въ дни получки денегъ и въ особенности, если эти по
лучки бываютъ передъ праздниками, вы можете у насъ ви
дет ь вотъ какую картину: мы беж им ъ къ винной лавке,
какъ точно на пож арь. Какъ и звестн о, передъ праздниками
винныя запираютъ раньше обыкновеннаго, а потому, полу
чивши деньги, мы спеш имъ, мы боимся, какъ бы намъ не
опоздать захватить къ празднику водки. Для насъ и празд
ники не въ праздникъ, если мы не усп Ьемъ захватить вина,
а потому, чтобы не опоздать, мы, грязные, только что вышедппе изъ завода и ничего, что усталые, беж им ъ, перегоняя

одинъ другого, и выстраиваемся у винной, какъ точно сол
даты, въ длинные, предлинные ряды и стоимъ такъ целы е
часы, какъ ниице на паперти, дожидаясь, когда подадутъ
намъ бутылку или полбутылки вина...
«Наше заводское начальство, наши купцы и др у п е имъ
подобные умники величаютъ насъ пьяницами, и правда, что
мы— пьяницы; мы иногда въ одинъ только день, и въ одну
только винную лавку снашиваемъ до 3 тыс. руб. и редк о,
очень р едко думаемъ, что в с е эти рубли, в с е эти наши
трудовые гроши могли бы пригодиться нашимъ детям ъ на
хлЬбъ. Мы пьянствуемъ и въ праздникъ, и въ будни: пьян
ствуем!. и дома, и въ заводе за станкомъ, или у верстака.
«Да, мы— пьяницы. Но вотъ вопросъ: какъ ж е намъ быть
не пьяницами-то? Мы хоть и пьянствуемъ, а все-таки иногда
нодумываемъ, что пьянство наше — д ел о не хорош ее, не
мешало бы намъ его и бросить, не мешало бы намъ, иьяницамъ, поучиться уму-разуму, но вотъ б еда, поучиться-то намъ
н егд е. Что учиться намъ н егд е — это верно: у насъ такъ
мало начальныхъ школъ, что цЬлыя сотни нашихъ дет ей
еж егодно остаются за дверями школы. У насъ всего на все
только 2 библютеки, да и темъ что-то не везетъ, то ихъ
закроютъ и перетрясутъ все, что ни есть, то опять позво
лять имъ существовать, то опять закроютъ.
«Если возьмете вы во внимаше, что въ нашемъ селеш и
живетъ до 40 тыс. человекъ, то вамъ легко будетъ судить
о томъ, можетъ ли удовлетворить нашимъ культурными иотребностямъ одна библютека, да и то далеко не богатая
книгами, изъ которахъ бы мы могли почерпнуть необходимый
для себя знаш я. Что касается чего-либо въ род+. народнаго
университета, такъ его у насъ и въ помине н+.тъ. Рабочаго
клуба, театра, въ которомъ можно было бы поставить хоть
любительсюй спектакль, у насъ тоже н ет ъ . Говоря короче,
намъ н ег д е поучиться, н ег д е отдохнуть въ свободное отъ
работы время и н егд е повеселиться по-разумному: мы живемъ какъ дикари.

«Помнится намъ, что когда-то, въ доброе старое время, мы
гуляли въ саду, слыхали тамъ кое-какую и музыку, бывали
раза два-три и въ театр е, который у насъ тож е былъ когдато, но вотъ на нашу б ед у у насъ ещ е давно какъ-то стали
поговаривать, что къ намъ будто бы забралась какая-то
крамола: начальство наше испугалось этой крамолы, и вотъ
для изгнаш я ея изъ иредЬловъ наш его селеш я взяло да
пригнало къ намъ откуда-то ингушей, которые и поселились
въ нашемъ театр Ь, да и живутъ тамъ по cie время, и вышло,
въ конце-концовъ, такъ, что нашъ театръ, въ которомъ мы
играли, сталъ жилищемъ ингуш ей, а садъ, въ которомъ мы
гуляли, сталъ конюшней для ихнихъ лошадей.
«В едь и мы тож е люди, и намъ ведь тож е хочется уви
деть и св етъ , и правду, и знаш е, и намъ всегда хочется
пожить и повеселиться. Если намъ нельзя жить и веселиться
ио-разумному, такъ, значитъ, мы пон еволе должны жить и
веселиться по-безумному».
«Еще 1000 л ет ъ тому назадъ наши предки говорили, что
земля наша велика и обильна, да порядку въ ней мало, мало
порядку въ нашей зем ле, и теперь мало его въ нашемъ
зав оде, и вотъ эти-то onoxie порядки п р еж де всего, по на
шему м н ен ш , и виноваты во всемъ, а ведь плох 1е порядки
заводили не мы,— рабоч 1е.
«Говоря объ убыткахъ, мы, рабсгпе, разсуждаемъ по-своему
такъ: «если въ сем ье плохой хозяинъ, такъ, значитъ, все и
идетъ плохо».
«Благодаря плохимъ порядкамъ,или иначе говоря, благо
даря той си стем е управлеш я казенными заводами, которая
сущ ествуетъ у насъ, наше начальство часто и очень часто,
какъ плохой хозяинъ въ сем ь е, занимается не делом ъ, а
бездельем ъ. Смотря на б ездел ь е начальства, иногда бездельничаю тъ и рабочее, хотя, конечно, и не въ такомъ
крупномъ р азм ер е, какъ начальство. Если, напримеръ, упра
витель или мастеръ не заботится о томъ, чтобы какъ-нибудь

получше шли заводски! дЬла, если онъ заботится только о
томъ, чтобы ему побольше жаловашя получить, тож е иногда
д'Ьлаетъ и рабочш , и онъ, въ свою очередь, думаетъ: мои
копейка тоже не щербата. Управитель-то больше моего
получаетъ, да ходить только руки въ карманы, распорядитьсято толкомъ не можетъ, не только что хорош ее что-либо
сдЬлать, а мн'Ь, значитъ, получающему каше-то несчастные
гроши, и подавно можно ничего не дЬлать, если я поденщикъ. Если начальство беретъ тысячами, такъ и рабочш ,
въ свою очередь, думаетъ: и мнФ. хоть на бутылку надо
хоть что - нибудь взять. А что начальство наше беретъ , —
это правда; конечно, намъ трудно уличить ихъ въ этомъ,
намъ трудно сказать, въ каше дни, часы и м-Ьсяцы и годы
что было взято начальствомъ изъ казны, но мы очень хо
рошо знаемъ, что наше начальство беретъ».
«Взятки съ рабочихъ— это у насъ обыкновенное явлеш е! |
этому явлешю, т.-е. взяткамъ, у насъ никто не удивляется\ I
«Десятникъ беретъ у рабочихъ рублей по сту, а иногда
и больше, якобы взаймы; н'Ькоторымъ изъ рабочихъ онъ
даетъ векселя, а у н'Ькоторыхъ беретъ деньги прямо на
честное слово. Конечно, занимать деньги не гр'Ьшно, но не
гр'Ьшно только тогда, когда оиЬ возвращаются тому, у кого
ихъ занялъ. А нашъ десятникъ, какъ видно, любить только
занимать, а отдавать обратно занятое ему не нравится. Т'Ьхъ
рабочихъ, которые позволяютъ себ'Ь безпокоить г. десятника \
требовашями или просьбами возвратить имъ взятыя у нихъ
деньги, десятникъ застращиваетъ увольнеш емъ.
«Иринесутъ имъ фунтъ чаю,— возьмутъ, и отъ головы са
хару тож е не откажутся. Не брезгаютъ и масломъ, и яйцами,
и кадушками меду,— однимъ словомъ, брали и берутъ сырымъ
и варенымъ».
Вотъ что, напримЬръ, толкуетъ рабочш людъ- мартеновскаго цеха обрак'Ь: «У насъ,— говорятъ,— они мастера да упра
вители все одно, что баба плохая.- У плохой бабы щи по-

стоянно бываютъ то недоварены, то переварены. Такъ и у
нашего начальства: то оно перегрЬетъ, то не догр'Ьетъ, то
переправить, то не заправить ч'Ьмъ сл'Ьдуетъ, и выходить,
въ конц'Ь-концовъ, не каша и не щи, частенько и очень
частенько бываютъ у насъ неудачи; въ течеш е года неудачныхъ плавокъ у насъ бываетъ отъ 70 до 100, бываетъ нер'Ьдко, что н1жоторыя изъ неудачъ никуда негодны. Эти негодныя никуда неудачи мы зовемъ козлами. Хоть эти козлы
и недеш ево стоятъ, но, какъ и звестн о, отъ козла не бываетъ
ни шерсти, ни молока, такъ и приходится его хоронить въ
землю. Если пройти на берегъ рЬки Камы и покопаться,
такъ не одного можно выкопать козла похороненнаго, гово
рить рабоч 1е».
«Доводимъ,— говорятъ он и ,— до св'Ьд'Ьшя, что работа у
насъ уничтожается, рабочихъ стало въ нашихъ цехахъ на
половину меньше противъ прежняго, да и тЬ очередуются,
а какъ посмотришь на администрацш , такъ число ея все
увеличивается».
«Нашъ начальникъ въ мЬсяцъ только разъ пройдетъ по
заводу, да и то его, какъ сл'Ьпого, мастера за палку проведутъ. У него, видно, н'Ьтъ глазъ, что онъ ни на что не
смотритъ. Рабочихъ онъ ни о чемъ не спрашиваетъ. Слы
хали мы, что у людей за границей гдЬ-то начальство лучше
рабочихъ всякое д'Ьло знаетъ и работать можетъ своими
руками не хуж е, а ещ е лучше рабочаго, а наше начальство
не только что работать, даж е замка у оруд 1я открыть не
ум'Ьетъ. Такъ вотъ, какъ думаютъ и говорить о нашемъ начальствЬ и объ убыткахъ рабоч 1е орудпшыхъ цеховъ. Послушаемъ, что намъ скажутъ ещ е друг 1е рабоч 1е: вотъ, наприм'Ьръ, что говорятъ рабоч1е одного цеха: недавно поймали
обходного съ пилами; говорить, что и дома нашли у него
много нилъ и гвоздей, много разныхъ казенныхъ вещей,
мЬди и инструментовъ. Ну, что ж е, мы думали, что ему и
въ тюрьм'Ь мало будетъ м'Ьста, а тутъ, смотримъ, его оправ
дали какъ-то и безъ суда, да и службу дали лучше прежней».

«Если у насъ заходить разговоръ объ убыткахъ, такъ
наше начальство всегда говорить намъ, что потому-то и
убытки въ к а зн е получаются, что мы помногу зарабатываем-!,,
да плохо работаем-!,. Мы этому не в'Ьримь и говоримъ на
шему начальству: если вы не желаете, чтобы заводъ рабо
тал и въ убытокъ, гакъ усовершенствуйте оруд!я производ
ства. Поставьте технику на соответствующ ую высоту. Устра
ните безконтрольное хозяйничаш е, сделай те такъ, чтобы не
было у насъ воровства да мошенничества. Дайте намъ по
больше правды и свободы. Не старайтесь удлиннить рабоч1й
день, а сократите его насколько возможно. Не понижайте
расценки и поденную плату тогда, когда увеличивается
производительность нашего труда. Будьте сами повниматель
н е е къ тому д ел у , къ которому вы поставлены, и нам-!,
дайте возможность изучить его не только практически, но и
теоретически. Заведите для насъ побольше такихъ школь,
въ которыхъ мы бы могли научиться не только хорошо ра
ботать, но сознавать, что мы работаемъ не только для
своего голоднаго брюха, но и для пользы народа нашей
родины».-..
Техническая неподготовленность выражается въ томъ, что V
лица, стошщя у дел а, какъ-то: мастера, десятники, старине
pa 6 onie, не имеютъ достаточно техническихъ познанш , нанримеръ: въ кузнечно:молотовомъ ц ех е одного завода старшш мастеръ не кузнецъ, а слесарь, а въ снарядномь
старинй десятникъ по ремонту станковъ, поступивппй на
заводъ въ 1904 г., не слесарь и не токарь, а бывшш агентъ
по продаж е швейныхъ машйнъ Коми. Зингеръ и другихъ
фирмъ; въ другомъ снарядном ь одинъ мастеръ слесарь, а дру
гой— не слесарь и не токарь. II образоваш я никакого техническаго не имею тъ. Въ больш инстве ж е случаевъ мастера
молодые техники, только что кончивине школу и не имеюпне
практическихъ знаш й.
Въ виду плохой выработки на печахъ Мартена металла,
зависящей отъ того, что часто меняются завЬдукпще печами,
ПоЪздка по У ралу.
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а также и мастера, въ настоящ ее время изъ отлитой стали
получается браку около 50% , а прежде было отъ 25 до 30% .
Относительно безнадзорности работъ на казенныхъ заво
дахъ вотъ что пишетъ одинъ служащш:
«Р асценк а работъ производится неправильно: или nt.ua
несоразм ерно велика, или она назначается по окончанш
работы, сообразуясь съ числомъ затраченныхъ на работу
поденщ инъ поденной платы, и, кроме того, ещ е практи
куется въ случаяхъ, когда заработокъ покажется очень великъ, сбавка съ условной цены , а такъ какъ надзора за
рабочими никакого н ет ъ , то рабоч]е, зная, что, если они
много заработаютъ, у нихъ сбавятъ, а не доработаютъ до
поденной платы, то прибавятъ, работаютъ кое-какъ; если
ц ен а назначена несоразм ерно велика, то рабочш сделавъ
работу, напримеръ, въ д в е поденщины, заставляетъ тричетыре поденщины работать свой № (жестянку), какъ рабо4 ie
выражаются, т.-е. рабочш веси тъ куда сл едуетъ для
отметки поденщины свой рабочш №, а самъ на работе не
находится для того, чтобы заработокъ сравнительно съ количествомъ отм Ьченныхъ поденщ инъ не казался очень великъ, и чтобы получить за работу согласно объявленной
р а сц ен к е. Такимъ ж е образомъ поступаютъ и въ томъ слу
ч ае, если расценка производится по окончанш работъ, со 
гласно количеству проработанных!, дней, при такихъ услов 1яхъ непроизводительно работаютъ механизмы и уменьшается
количество работы, чЬмъ вызываются больппе накладные
расходы».
«Никто никакой ответственности за деятельность завода не
несетъ. Ж алованье, чины и ордена идутъ за выслугу л е т ъ
по очереди. Каждый горный инж енеръ по окончанш курса
поступаетъ на низшую по окладу жалованья должность, су
ществующую на данномъ заводе. По м е р е открытая вакансш
перемещ ается на высшую по окладу должность, не считаясь
съ спещальностью; поэтому сегодня онъ химикъ, завтра архи-

текторъ, тамъ механикъ, сталелитейщики, жел'Ьзод'Ьлательщикъ, чугунолитейщики и т. д., при чемъ для изучеш я на
практик'Ь какой-либо спещ альности у него нгЬтъ ни времени,
ни охоты, такъ какъ онъ является въ цехъ сразу начальни
комъ и долженъ давать указашя, вс'Ьмъ своимъ нодчиненнымъ,
маетерамъ, десятникамъ и прочимъ служащими цеха и даетъ
ихъ по M 'fe p 'fc своего усерд1я, а что изъ этого- выйдетъ, ему
до этого д'Ьла мало. Такой порядокъ равносиленъ тому: взять
студента медицинскаго факультета, тотчасъ по окончанш курса
определить приватъ-доцентомъ читать лекцш по химш, нотомъ доцентомъ по анатомш, профессоромъ богослов 1я, тамъ
акушерства и такъ дал 1 >е только потому, что онъ, будучи студентомъ, вс 1 > эти науки долженъ былъ изучить» (изъ одного
письма ко мнф).
«Понадобилась для приведения въ дгЬйств1е токарныхъ
станковъ новая паровая машина, и, чтобы не утруждать себя
проектомъ новой машины, сообразили, что года два тому назадъ строили машину для большой мельницы по заграничнымъ чертежамъ (подъ руководствомъ механика). Машина
вышла на славу, и вотъ вздумали воспользоваться готовымъ
чертежомъ и давай строить такую машину для станковъ. Н а
значили торжество по случаю новой машины (старую, конечно,
разобрали), пустили при торжественной обстановка, но ма
шина не пошла, сколько съ ней ни бились, и принуждены
были, чтобы не останавливать работу цеха, собрать старую,
а надъ новой возились около года; а когда ее пустили, то
оказалось, что отъ ея дгЬйств1я приводъ токарныхъ станковъ
также быстро вертится, какъ мельничные вальцы, для кото
рыхъ машина и проектирована. Такъ какъ токарные станки
назначены не муку молоть, стали придумывать, какъ бы умень
шить у машины ходъ, и вышло то, что, когда вс 1» техники
работаютъ надъ гЪмъ, какъ бы при меньшей затрат^ силъ
получить болТ.е работы, горные ж е инженеры старались наоборотъ: какъ бы при большей с ил Т. получить меньше ра
боты, чего <въ концФ.-концовъ» и достигли».

„ К р о в л я".
•

Намъ уж е приходилось" говорить о синдикат!'. Кровля ,
объединивш ей въ своихъ рукахъ продажу желЬза.
Съ образоваш емъ ея нисколько сотъ заводскихъ скла
довъ, содержимыхъ отдельными заводами, было закрыто. Р ас
ходы но продаж е ж ел е за упали съ 4% до 1,5%.
Уралbcnie заводы до образоваш я «Кровли» не имели ника
кой общ ей организацш но изучеш ю рынковъ, и опять это не
могло содействовать п р еу сп ея н ш Урала.
Въ 1907 г. Ураломъ было выработано кровельнаго ж ел еза
71.4% ‘ всего производства въ P occin, Югомъ — 16,9% , въ
1908 г. Ураломъ — 67,4,%, а Югомъ— 20,3% , остальная часть
выработана другими районами (всего кровельнаго ж ел еза въ
1908 г. было выработано въ РосСш 19 милл. пуд.).
Синдикату заводы поставляютъ ж е л е з о ‘для комиссюнной
продажи. «Кровля» всего раснолагаетъ капиталомъ въ 300
тыс. руб., а оборотъ дел аедъ до 25 милл. руб. Она объединяетъ 57% всего кровельнаго ж ел еза . Заводъ Абамелекъ-Лазарева. а также Богословсш е не-вступили въ-< Кровлю ». Югъ
понизилъ цены на ж ел езо въ районахъ сбыта уральскаго ж е
л е за и тем ъ борется съ «Кровлей».
Южные заводы въ 1907 году продавали свое кровельное
ж ел езо деш евле общ ества «Кровля» на 40 коп. (М акеевскш
заводъ) на Ю ге, а въ П етербурге на 42 коп.,. д р у п е южные
зав од ы — деш евле на 25 — 30 коп., Таганрогское металличе
ское общ ество продавало деш евле на 30— 40 коп.
«Кровля- изучаетъ рынокъ, она распределяетъ заказы
между отдельными заводами, а п осл едш е еж ен едел ь н о ей
представляютъ св е д е ш я объ имеющ ихся у нихъ запасахъ.

По заказамъ, которые «Кровля» передаетъ заводамъ, она
расплачивается или своими векселями, или векселями поку
пателей съ своимъ бланкомъ, или, что р еж е, наличными
деньгами.
Потери всл1>дств1е недополученш съ иокупатеАей «Кровля >
разверстываетъ между всеми участниками синдиката, сле
довательно, она осущ ествляетъ какъ бы взаимное страховаш е.
Въ настоящ ее время «Кровля» является, следовательно,
посредникомъ между отдельными заводами и покупателями.
Она, следовательно, сн н м а ет ъ 'съ заводовъ заботу объ орга
низацш сбыта. Была мысль перейти къ систем е обЩаго ма
газина, т.-е., чтобы заводы в се свои изде.ня сдавали «Кровле»,
что должно было составить переходную ступень къ промыш
ленному синдикату въ трестовой форме., съ правомъ закрыт!я
отдельны х!, заводовъ взаменъ уплаты имъ оп ределенной
суммы въ годъ.
За п осл едн ее время въ синдикате участвуютъ не б о л ее
48— 42% всего производства кровельнаго ж ел еза , и синди
кату придется или закрыться, или реформироваться. По сло
вамъ самихъ организаторовъ, въ свое время была соверш ена
ошибка вт, томъ, что не было достигнуто соглаш еш е съ Югомъ;
если ж е это соглаш еш е не было достигнуто, то, откровенно
говорятъ некоторы е руководители «Кровли», следовало въ
самомъ начале въ значительно большей степени повысит],
ц ен у на кровельное ж ел езо , такъ какъ .финаль синдиката
при нашей несплоченности, при отсутствш соглаш еш я съ
Югомъ можно было предвидеть; но тогда участники согла
шешя успели бы за это время положить въ свои карманы
лишшя суммы,- что помогло бы заводамъ пережить трудный
времена.
Противники «Кровли» говорятъ, что она мало изучала
рынокъ, немного уменьшила расходы но организацш тор
говли (съ 8 коп. до 4 коп. на пудъ, по словамъ некоторы х!,,
но я не ув ер ен ъ въ этомъ), построена въ значительной ст е
пени по бюрократическому принципу, и даж е сами участ

ники чуть ли не съ трепетомъ входятъ въ аппартаменты сво
его синдиката. Она не сум ела два года тому назадъ сгово
риться съ Югомъ, который шелъ на нормировку производства
имъ, Югомъ, кровельнаго ж ел е за въ 3 милл. пуд.; она не
сумела и многихъ другихъ привлечь къ с е б е изъ уральских !,
заводовъ, а именно: Надеждинскш заводъ, заводы АбамелекъЛазарева. Въ настоящ ее время некоторы е заводы намерены
выйти изъ «Кровли », и на м е с т е ея, вероятно, создастся ка
кая-нибудь другая организащ я.
Но на нее жалуются, что она иногда дел аетъ заказы тому
или другому заводу на таш е предметы, которые этотъ заводъ
не производитъ. Въ к о н ц е года представляетъ заводу вы
писку, что ему были предложены таш е и таш е-то заказы,
выполнеш е такихъ-то заказовъ заводъ принялъ на себя, а
отъ выполнения другихъ отказался, хотя «Кровля » не можетъ
не знать, каш е предметы у того или иного завода изгото
влены, такъ какъ заводы перюдически осведомляютъ «Кровлю
о продуктахъ, имеющ ихся у нихъ.
«Кровля стремится продавать жел Ьзо на наличныя деньги.
Въ 1908 году вексельные платежи составляли 10,7% отъ
годового оборота, а платежи наличными — 75% . Безнадежныхъ долговъ было списано всего на сумму въ 3.518 р., что
составляетъ 0,0136% къ общему годовому обороту (Отчетъ
общ ества «Кровля» за 1908 г.).
Сильно ж алую тся' мелше посредники на это стремлеш е
Кровли»» продавать ж ел е зо на наличныя деньги. Это су
зило кругъ посредниковъ, вследств 1е чего [на м естахъ под
нялись цены на ж ел езо , такъ какъ нем нопе посредники
образовали какъ бы монопол 1ю.
Сама «Кровля» въ своемъ отч ете за 1907 г. говорить:
Въ услов1я расчетовъ съ покупателями правлешемъ было
вложено стремлеш е поощрить притокъ наличныхъ ден егъ...
«Съ другой стороны, на первыхъ иорахъ деятельности
общ ества следовало позаботиться и о наименынемъ р и ск е
въ потеряхъ отъ кредита, и иравлеш е, къ сож алеш ю , вы

нуждено было установить для него стеснительны й услов 1я, и
вм есте съ тем ъ, назначит], и высошя премш за п л атеж е
наличными -.
Спещализащя заводовъ связана съ организащ ей сбыта.
Если «Кровля» распадется, заводы будутъ конкурировать
другъ передъ другомъ, ища потребителя, а мелкому сбытчику
нужно и то и другое, и заводъ, чтобы удержать его у себя,
долж енъ иметь возможность предложить ему все. Но р азв е
не могли бы заводы сговориться между собой относительно
распределен!я работы?
«Кровля», быть-можетъ, полезна тем ъ, что она замедляетт.
падеш е У рала— всегда происходятъ болышя пертурбацш ,
когда падаетъ большое тел о, а «Кровля » играетъ роль пара
шюта, и, быть-можетъ, она даетъ время жизнеспособным!,
предщйяНямъ приспособиться къ новымъ услов!ямъ, но, съ
другой стороны, она консервируетъ отживш ее и располагает!,
жить постарому, поддерживая прежнюю нехозяйственность.
Во всякомъ случае п осл едн ее вл!яше ея вредно, а первое
соверш ается за счетъ всего населеш я. Между тем ъ для иосл едняго имЬть деш евое ж ел езо — весьма важно. Это— одна
изъ действительнейш ихъ м ерь въ борьбе съ пожарами. Те,мъ
б о л ее, что «Кровля» не объединяла заводы къ согласованной
деятельности въ хозяйственном!, отнош енш . Это исключи
тельно торговый синдикатъ— и только.
Иовышеше цЬнъ «Кровли» имело своимъ последств!емъ
то, что уральеше заводы стали расширять у себя продукцш
именно кровельнаго ж ел е за (предполагаютъ увеличить свое
производство Алапаевскш заводъ, Надеждинскш , Нижне-Туринешй, а это можетъ повести къ кризису въ этой области.
Югъ сталъ также выделывать ж ел езо наподоб!е уральскаго).
ПодняНе ц ен ъ на ж ел езо «Кровлей» заставило земства
сорганизоваться въ союзъ. Но оказалось, что казенные гор
ные заводы передали продажу ж ел еза конторе Износкова
(Износковъ — скрытый агентъ «Кровли») и Вейденбаума в‘ь
Екатеринбурге, и при обращ енш къ нимъ земствамъ реко

мендовали обратиться туда. (Докладъ П. Г. 3. У. губ. собр.
41 cecciH о покупка кровельнаго ж ел еза № J2).
Помянутые ж е комиосюнеры казны продали казенное ж е
лФзо «КровлФ» (см. ж урнадъ пермскаго губ. земства XXXIX
очереди, eeccin 1909 г., стр. 94).
«Кровля» понизила цФны на 10— II коп. ниже ц'Ьнъ,
по какимъ земство закупало жел'Ьзо у Сысертскаго завода.
Но въ то ж е время синдикатъ возвышаетъ ц'Ьны тамъ,
гд'Ь отсутствуетъ сысертское желФзо, хотя въ этихъ районах-!,
синдикатск 1я ц Ьны и гакь были ненормально высоки, при чемъ
цФна на заводскихъ складахъ получалась выше, чФмъ на
складахъ, находящихся въ разстояш и сотни верстъ отъ за 
водовъ. (О ход'Ь дФла по снабж еш ю жителей кровельнымъ
желФ зомъ— къ докладу губ. управы <0 противопожарных-!,
мФрахъ» 11. Г. 3. С. XXXIX очереди, eeccin ).
Говорятъ, что, если «Кровля» распадется, цФна на кро
вельное желФзо понизится копеекъ на 30 на иуд.
Въ 1908 г. желФзо казенныхъ заводовъ (350 тыс. и.) было
запродано земству по 2 руб. .10 коп., но «Кровля» понизила
ц Ьны ниже земскихъ и тФмъ думаетъ раздавить земскш союзъ:
такъ какъ цФны «Кровли» стали ниже земскихъ, то эта
тактика можетъ внести расколъ въ земскш союзъ. Въ на
стоящ ее время «Кровля» понизила цФны до 1 р. 60 к.
Въ Нижне-Туринскомъ заводф, при условш единовремен
ной затраты въ 300 тыс. руб. и доведеш й производства до
500 тыс. пуд., по словамъ главнаго начальника уральскихъ
горныхъ заводовъ П. Г1. Боклевскаго, можно изготовлять нуд ь въ
I р. 45 к., 1 р. 55 к. со всФми расходами, и, слФдовательно,
продажная цФна кровельнаго желФза будетъ I р. 60 к.— 1 р. 70 к.
Г. Износковъ является «добрым-!, гешемъ»
и онъ подыекиваетъ заказы для казенных-!, заводовъ, правда, убыточные,
1) Зд'Ьсь установился даже родъ какого-то свойства: бывшш начальникъ
одного казеннаго завода — теперь въ конторЬ Износкова, а бывший секретарь
нослЬдняго— механикъ на Воткинскомъ заводЬ. Г. Износкова здЬсь нЬкоторые чины
горнаго вЬдомства хар ак тер и зую т^ какъ ту «гибкую связь», которая нужна
казеннымъ заводамъ, чтобы ихъ связать съ внЬшнимъ \промъ.

и за это уральеше заводы платятъ крупное комиссионное воз
награждеш е. Очевидно, это, действительно, гибкая связь
между заводами и внФшнимъ м1ромъ; о которой на УралФ
нФкоторые говорятъ.
Въ самомъ дФлФ, нФтъ заказовъ на пароходы, г. Износковъ
ихъ приносите.
Есть желФзо у заводовъ, некуда его сбыть, опять является
г. Износковъ и прюбрФтаетъ его для «Кровли», и, слФдоватедьно, казенные заводы, хотя и не формально, а очутились
въ синдикате. Эта операция интересна, и на ней стоитъ *
останоновитьси.
Самъ главный начальникъ г. Боклевсшй призналъ, что
продажа желФза «КровлФ», хотя не вполнФ соотвФтствуетъ
достоинству правительства, но она представляется единственственно возможной. ЖелФзо было продано со скидкой и 3 ° / 0
комиссюнныхъ.
Средняя рыночная цФна — 2
ровъ— 1 р. 90 к.
I сортъ желФза 1908 г. — 2
даж а— по 2 р. 2 к.— 2 р. 51 к.
И сортъ желФза 1908 г. — 2
даж а— 1 р. 92 к.— 2 р. 46 к.
Бракъ— 1 р. 90 к-.— 2 р. 65 к.,
36 коп.
•

р. 25 к., а для

комиссюне-

р. 10 к.-^-2 р. 80 к., а про
р. 10 к.— 2 р. 75 к., а про
а продажа— I р. 74 к.— 2 р.
- .

Главный начальникъ считаетъ не вполнФ соотвФтственнымъ достоинству казенныхъ нредпр 1ятш вступлеш е въ каше
бы то ни было синдикаты» (1908 г., 31 д., № 16265, Ур.
Горн. Упр. въ пермск. контр, палату), но у казенныхъ заво
довъ нФтъ коммерческой организации...
РазмФръ вознаграждеш я Износкова въ каждомъ отдФльномъ случаФ долженъ определяться по соглаш енш съ нимъ,
смотря по обстоятельствамъ дФла и въ зависимости отъ размФра ожидаемой чистой прибыли, но во всякомъ случаФ онъ
не долженъ превышать 4% съ суммы заказа (Горный начать-

никъ камско-воткинскаго завода), потомъ это вознаграж денie
разреш алось и другимъ.
Продажа меди (85°/0 всей меди) объединена также въ син
дикатъ *). Добытая мЬдь просто отправляется въ контору
синдиката и получается тотчасъ же въ „ссуду 80% цены. Но
цены на медь диктуются пнровыми услов 1ями.
Капиталъ синдиката меди 150 тыс. руб. (внесено всего
75 тыс. руб.), а оборотъ — до 20 милл. руб.
Товаръ сдается на ж ел езн ую дорогу и по телеграфу полу
чается 80% цены . Синдикатъ <МЬдь» прю бретаетъ весь
продуктъ. По окончанш известнаго времени дополучается
разница.

>) Синдикатъ мЬди образовался при участш г. В огау, который созвалъ къ
себ-Ь мЬдепромышленниковъ для подписашя съ нимъ новаго контракта, но про
мышленники, объединенные имъ, устроили свое совЬщаше и организовали син
дикатъ.

Заводское

fl tno.

Для характеристики заводскаго дела на Урал !; приведу
бол^е подробный свЬ деш я о нЬкоторыхъ заводахъ.
На Надеждинскомъ завод'Ь чугунъ обходится (безъ накладныхъ расходовъ правлешя) въ 27, 8— 29 к. и. К оробь угля—
3 р. 50 к. Дрова — 8 р. сажень.
Дрова по жел'Ьзной дор оге доставляются съ разстояш я
25—60 верстъ, гужомъ — за 35 — 38 верстъ, снлавомъ за 120
верстъ. На 1 пудъ чугуна требуется около 1 пуда угля.
Домна даетъ 3— 3,6 т. и даж е 4 т. пуд. Производство зд'Ьсь
сконцентрировано. Это не то, что Н ижне-Туринскш заводь,
гд'Ь только 1 и 3-я статья (выработка чугуна и кровельнаго
жел'Ьза), а чтобы сделать изъ чугуна слитки, надо его везти
въ Кушву.
Отъ утилизацш газа въ Надеждинскомъ завод'Ь получается
40 т. р., т.-е. это составляешь удешевление чугуна приблизи
тельно на 4 коп. на пудъ (при производстве въ 1 миллюнъ
пудовъ). Себестоимость рельсъ— 75 коп. (76— 75 к.).
Кровельное жел'Ьзо 1 р. 60— 1 р. 62 коп. до 1 р. 50 коп.
Кровельнаго жел'Ьза вырабатывается 500— 600 т. пуд. Предпо
лагается поднять производство до 1 . 2 0 0 тыс. пуд.
По с м е т е на 1909 г. обходятся:
Продажная цЬна.

Рельсы— 76 к
Чугунъ— 36 (литейный) . .
Чугунъ— 29 (обыкновенный)
Сортовое ж е л е з о — 1 р. . .
М'Ьдь— 10 р.................................
Кровельное ж ел е зо — 1 р. 62

I руб. 12 коп.

»

80

»

Разм-Ьръ прибыли.

707 т. р.

Себестоимость кровельнаго' ж ел еза можетъ-быть пони
ж ена до 1 р. 51 к. (Вырабатывается 360 тысячъ пудовъ.)
Въ этой себестоим ости включены накладные расходы за
вода, округа, но безъ накладныхъ расходовъ правлешя въ
П етербурге.
На . 1ысвенскомъ заводе себестоим ость кровельнаго ж елеза:
1906 г
1907
1908

I руб. 74 коп.
I
» 78
1
> 71 и 72 к.

Это со всеми накладными расходами завода, правлешя и съ
ногашешемъ. Выработка до 800 т. пуд. Следовательно, у ращонадьно поставленнаго завода себестоимость невысока, и
r a K i e заводы не нуждаются во вздутш цЬнъ.
Въ Богословскомъ заводе р а н ее бы.ть фосфорный заводъ,
стеклянный, цементный— в с е эти заводы закрылись.
Можно считать, что, по крайней м ер е, 25°/0 всего затрачейнаго на Богословски! заводъ капитала затрачено зря.
Въ настоящ ее время уплачиваются %°/о 110 облигащямъ
долга около 7,7 милл. р., по долгамъ администрацш (около
8 милл. руб.), но не уплачиваются % % по долгамъ, заключеннымъ р ан ее администрацш (около 7,8 милл. р.)
Дешевый л есъ Богословскаго округа им еетъ въ насто
ящ ее время большое значеше, для нЬкоторыхъ уральскихъ
заводовъ.
Богословсш е заводы сильно развиваютъ у себя л есн о е
д ел о, и на эк спорте леса они имЬютъ крупный доходи».
Стандартъ л е с а — 26 р., провозъ также 26 р., др уп е рас
ходы— 3— 4 р., итого 5.5— 58 р. Продажная .ц ен а въ Архан
гельске 75— 80 р. По см е т е на 1909 г. доходъ отъ л еса на
1909 г.— 280 тыс. р.
Лесопилка даетъ котельному отделу Надеждинскаго за
вода возможность иногда целыми месяцами обходиться безъ
дровъ: пользуются отбросами, обрезками и т. д.

Доходъ по см е т е на 1908 г. Надеждинскаго завода —
500 тыс. р.,' а въ 1909 г .— около 900 гыс. р.; въ 1908 г.
отъ л есн ого дел а не было дохода. Богословсш е заводы име*
•
•
ютъ очень дешевую ж елезную руду (до \ } j 2 коп. съ пуда на
руднике).
Итакъ, БогоСловскш завод ь имеешь доходъ, съ одной сто
роны, отъ прокатки рельсъ, т.-е. отъ правительственных"!,
заказовъ (ц ен а рельсъ высокая, и заводы на нихъ имею тъ
доходъ), отъ л есн ого хозяйства, и, наконецъ, проведеш е узко
колейной дороги, о "чемъ уже была" речь, также даетъ воз
можность заводу делать крупныя сбереж еш я.
Заводы оборудованы значительно лучше сравнительно съ
другими уральскими заводами. Правда, на нихъ затрачены
крупныя средства изщ щ ш ны .Въ известной степени это была
политика въ пользу даннапу лица. Богословская дорога -по
строена по протекцш, такъ же какъ и ж ел езн ая дорога
къ Катавъ-Ивайовскому заводу.

За после.дшя 5 лЬть Нижне-Тагильскш окр'угъ далъ
убытка 400 тыс. р. (съ 1904— 1909 г.), а за предшествующ!я
5 л ет ъ еж егодно чистая прибыль его достигала 1 милл. руб.
Въ 1894—5 гг. округъ далъ чистой прибыли б о л ее 1 милл.
рублей, въ 1896— 7 г .— 1.241 т. р., въ 1898— 9 г.— 1.805 т. р.,
въ 1900 г.— 1.852 т. р.
Средняя прибыль за 1895— 6 — 1905 г.— 870 т. р.
*
^
Долгъ на округе по залогу въ Нижегородско-Самарскомъ
б а н к е— 7. 141 т. р.
Въ 1907 г. деф ицитъ— 696 т. р.
Топливо— больной вопросъ въ Н иж немъ-Тагиле, Да и на
многихъ др.утихъ заводахъ. Р а н е е среднее разстояш е подвоза
угля для Нижняго-Тагила было до 13 верстъ, потомъ— 25, а т е
перь 50 (съ паделеш ем ъ населеш я землей). Нижне-Тагиль
скому заводу приходится набрасываться на каждый коробя,
угля— не хватаетъ своего топлива.

За 12 л Ьть главное иравлеше тагильскихъ заводовъ из
расходовало на новыя постройки 0,4 милл. р. ’), но эти деньги
пошли не на переоборудоваш е заводовъ, а большею частью
на замену старыхъ заводскихъ корпусовъ новыми. Ради по
казной стороны плох 1я старый машины покрывали крышей,
чтобы лучше выглядели.
М'Ьдно-плавильный заводъ въ Нижнемъ-ТагилЬ плохъ.
Чтобы оборудовать его, нужно 250 т. р. Надо сделать бессемерован 1е мФ.ди, поставить 2— 3 отражательныхъ американскихъ печи. Но тогда и количество рабочихъ, нужное для за
вода, должно будетъ уменьшиться съ 1.500 до 500.
На м'Ьдномъ рудник'!; въ Нижнемъ-Тагил'Ь организовалась
артель, но работа идетъ не важно. Зачемъ я буду работать,
говорятъ, если другой плохо работаетъ. Нужно ее разбить на
несколько артелей, съ правомъ подбора. НаВыйскомъ завод'Ь
въ этой артели до 900 челов'Ькъ. Заводъ плавигъ до 120 т.
пудовъ въ годъ (прежде онъ плавилъ бол'Ье— до 180 т. пуд.).
Расц'Ьнки рабочимъ зд'Ьсыюниженм на 15— 30°/0; это сделано
посл'Ь того, какъ заводъ простоялъ 9 месяцевъ. С ебестои
мость м'Ьди выше ея рыночной цЬны.
Для подняНя д ел а р'Ьшено было прю брести 4 — 8 драгъ:
пока прюбр'Ьтено 2 для добычи платины, и эта работа даетъ
хорошш доходъ.
До 1907 года существовала обязательная сдача старате
лями платины въ управлеше по 1 р. 40 к. за зол. (а рыноч
ная д'Ьна была 3 р. 50 к.). Утайка достигала 75°/0: не вы
годно было ставить въ контору.
Съ 1907 года зд есь введена арендная система, т.-е. лицо,
желающее заниматься старательскими работами, беретъ въ
конторЬ билетъ, стоимость котораго теперь поставлена въ
зависимость отъ количества членовъ семьи, работающихъ со
старателемъ, и зат'Ьмъ добытую платину старатель можетъ
продавать куда ему угодно.
М Правда, въ этой цнфрТ. включенъ и расходъ на железные пути въ сумм'Ь
1.106 т. р.

На платиновыхъ , промыслахъ въ Нижне-Тагильскомъ
окр уге недостатокъ вт. рабочихъ при п лате въ 1 р.— 1 р. 40 к.
въ день.
Рабоч1е неохотно идутъ на [хозяйскую работу платины,
они нредпочитаютъ самостоятельно работать. Такъ, въ Висимо-Уткинскомъ зав оде Нижне-Тагильскаго округа жители
обращаются къ заводоуправлешю съ просьбой дать имъ м есто
для работы въ качестве старателей, но не идутъ на работы
на хозяйскомъ устройстве, хотя плата въ день отъ 1 р. до
I р. 40 к. Какъ старатели, они зарабатывают!, до 2 р. въ
день, съ
другой стороны, летом ъ, старательсшя работы
на нршскахъ играютъ роль вы езда на дачу: зд есь вся семья
живетъ въ палатке, проводя время на открытомъ воздухе.
Старательсшя работы въ л етн ее время въ и звестной ст е
пени парализуютъ то вл1яш е, которое оказываетъ безрабо
тица на положеш е массъ населеш я.
Вообщ е и зд есь рабоч1е неохотно идутъ на непривычный
для нихъ работы. Такъ, въ Нижне-Салдинскомь зав оде для
землеустроительныхъ работъ (25 р. въ мЬсяцъ) приходится
выписывать рабочихъ изъ Висимо-Уткинскаго завода. Но,
быть-можетъ, это зависитъ отъ того, что летом ъ имеются
свои работы на покосахъ, и т. п. Отсутств!е образоваш я д е лаетъ зд есь населегпе мало эластичнымъ, оно не можетъ
быстро приспособиться къ новымъ услов 1ямъ, а это дел аетъ f
населегпе зд есь тернеливымъ и нокорнымъ своей судьбе.
Окружный горный инженеръ требуетъ снабж еш я стара
телей и ихъ рабочихъ книжками, но это почти невыполнимо,
такъ какъ рабоч 1е, напр., переходить отъ одного старателя
къ другому (женщины при промывке), и когда запросили
горнаго инженера указать способъ выполнить требоваш е, то
онъ пересталъ требовать. Это— правила, который практически
трудно выполнить.
Хотя въ Н ижнемъ-Тагиле и расходовались крупныя суммы
на ремонтъ и постройки, но мало ц елесообразно. Д елались
сооружен!я для кричнаго ж ел еза , но не пускались въ ходъ.

простояли 1 0 л е т ъ и здашя и машины, а затЬмъ ассигно
вались деньги, чтобы ихъ сломать л).
Носились серьезно съ разработкой мрамора (до 500 т. п.),
будто бы для нуждъ кустарей.
Та ж е безхозяйственность и на другихъ . заводахъ. На
Верхне-Исетскомъ заводе было затрачено до 300 т. руб. на
постановку машины и устройство другихъ приснособлешй
для производства мелкосбртнаго ж ел еза, но гакъ машины и
не пускали въ ходъ, и деньги оказались брошенными.
Дорогая работа мартеновской печи въ Нижнемъ-Тагиле
съ высокимъ расходомъ портила в се друпя работы, связан
ный съ производствомъ желЬза. Теперь зд есь закрыли вы
делку мелкосортнаго ж ел еза и пудлинговаше. Сами признаютъ, что были сделаны крупныя ошибки при управленш и
организацш мартеновскихъ печей.
Въ Нижнемъ-Тагиле иредполагаютъ прекратить производ
ство кровельнаго ж ел еза , уменьшить количество служащихъ,
понизить плату рабочимъ (сбереж еш е на этомъ — около 1 миллюна руб.), открыть производство мелкосортнаго ж ел еза въ
Висимо-Уткинскомъ заводе.
1) Большинство ностроекъ производилось настолько .безал абер н о, что при
частой смЬнЬ управляющихъ (явлеш е’ за нослЬдше годы хроническое) новый
управляющш распоряжался прекратить постройку, начатую его предшественпикомъ, несмотря на то, что на эту постройку уже были затрачены' солидный •
суммы. В ъ тотъ же першдъ времени была произведена постройка громаднЬйшаго «центральнаСо» магазина для склада жел'Ьза. Но цЬль постройки этого
магазина для сконцентрировашя въ одномъ пунктЬ всЬхъ произведенш заводовъ
и для успЬшной отправки продаваемыхъ продуктовъ въ мЬста назначеш я не
была достигнута. М агазинъ этотъ^построенъ вблизи ст. Тагилъ-Пермской ж. д.
и вдали отъ узловой станцш заводской жел. дор. При необходимости отправле1пя проданныхъ металловъ въ колнчествЬ, не составляющемь полнаТо вагона,
металлы нагружаются изъ центральнаго магазина въ заводсш е вагоны и по З а 
водской ж. д. слЬдуютъ на узловую станцш , тамъ выгружаются и на лошадяхъ
доставляются по обратному направленно на ст. Тагилъ; здЬсь уже они нагру
жаются въ казенные вагоны и, наконецъ, отправляются въ мЬста назначеш я».
(изъ докладной записки Мин. Торг. Пром. уполномоченныхъ отъ служащихъ и
рабочихъ).

Само заводоуправлеш е убыточность своихъ заводовъ за
послФдше годы приписываетъ тому, «что заводовладФльцы и
иравлеше относились иногда слишкомъ широко и недоста
точно расчетливо къ составу, численности и требовашямъ
рабочихъ, превышающему необходимую для эксплуатащи норму
и не выполняющему съ должной добросовестностью своихъ
обязанностей» (изъ записки Демидова 5 дек. 1908 г.).
П оложеш е населеш я въ Нижнемъ-ТагилФ весьма печаль
ное. Иногда нФтъ сапогъ у населеш я, нФтъ рубахъ (по дан
нымъ офищальныхъ лицъ). Сапоги къ зимФ мФняются на
пимы и обратно.
Платежи затягиваются, заводоуправлеш е расплачивается
талонами. Окружной горный! инспекторъ сказалъ заводоуправлешю, что онъ, соблюдая законъ, оштрафуетъ за рас
плату талонами, но тогда управляющш Нижне-Тагильскимъ
округомъ, въ свою очередь, ему заявилъ, что онъ тогда прекратитъ расплату вовсе, но окружной инж енеръ сказалъ:
«НФтъ, ради Бога не дФлайте этого, но я npilm y и снова
васъ оштрафую».
Итакъ, съ одной стороны, за расплату талонами надо
штрафовать, какъ за дФйств1е, запрещ енное закономъ, а съ
другой — если прекратить расплату талонами, полож еш е ещ е
болФе ухудш ается...
ижне-Тагильскш заводъ, вслФдств1е отсутств1я у него
^
гъ, затягиваетъ платежи служащимъ и рабочимъ, и нФкоторые изъ нихъ не получали ден егъ за 6 мФсяцевъ. Заводъ
выдаетъ отчасти талоны, по которымъ отпускали товары тор
говцы, правда, съ болынимъ учетомъ. Потребительный общества
такж е отпускали товары по талонамъ, но вслФдств1е затягивашя въ уплатФ по нимъ они вынуждены были тож е сокра
тить эту операщю, а потомъ и совсФмъ прекратить, отчего
обороты потребительныхъ общ ествъ (5) Нижне-Тагильскаго
округа сократились. Въ докладной запискФ, поданной ми
нистру торговли «О потребительныхъ общ ествахъ— Н ижнеТагильскаго, Верхне-Салдинскаго, Висимо-Уткинскагои ВисимоПоЪздка по У ралу.
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Ш айтанскаго заводовъ», сообщалось, что оборотный капиталь
въ этихъ общ ествахъ былъ 177 тыс., а за заводоуправлешемъ
числилось 189 тыс. руб., за членами — 80 тыс., а долгъ об
щества поставщикамъ товаровъ— 186 тыс. руб. ВслЬдств1е
такой затяжки потребительный лавки остались безъ товара
первой необходимости, и вынуждены были сократить свои
операщ й, уплачивать штрафы за несвоевременный выкупъ
товаровъ у ж ел езн ой дороги за неим'Ьшемъ во время ден егъ,
нести расходы по учету векселей, которыми отчасти распла
чивалось управлеш е Нижне-Тагильскаго округа. Правда, эти
д в е посл'Ьдшя категорш расходовъ управлеш е приняло на
свой счетъ.
Но это затягиваше платежей поставило въ весьма тяж е
лое положеш е потребительныя общества, которыя, будучи
лишены средствъ, вынуждены были, какъ указано, прекра
тить отпускъ товаровъ по талонамъ, и рабочее населеш е по
своимъ закупкамъ должно было перейти къ частнымъ лавочникамъ, г д е и началась такъ называемая переплавка талоновъ, т.-е. когда рабочему, принесшему талонъ, навязы
вается товаръ, ему совершенно ненужный, который онъ дол
ж енъ продать въ другой лавке и только такимъ образомъ
получить нужную сумму денегъ, на которую прю бретаетъ
уже потребный ему продукты
На талонахъ, выдаваемыхъ заводоуправлешемъ, н аселеш е
теряло отъ 20 — 50% (въ среднемъ, кажется, 35% ). Когда
брали эти талоны потребительныя общества, рабоч 1е не те
ряли на нихъ: потребительныя общ ества отпускали товары
но нормальнымъ ц'Ьнамъ, но когда заводы стали задерж и
вать расплату съ потребительными обществами, и т'Ь пере
стали принимать талоны, и пришлось прибегнуть къ частнымъ торговцамъ, тогда повысили ихъ учетъ до упомя
нутой цифры — 50% .
В м ест е съ талонами, на Богословскихъ заводахъ ходятъ
особыя квитанцш потребительнаго общества, какъ разменная
монета (въ 5, 10, 25, 50 коп.).

Д'Ьло въ томъ, что при покупка на талоны приходится
давать сдачу, и вотъ это-то, повидимому, и вызвало эти свое
образные зд'Ьсь денежны е знаки. Ими можно расплачиваться
въ пивной, въ цирк'Ь, — правда, ихъ обычно принимаютъ съ
известной скидкой.
Любопытно, что есть партш, одна играетъ на п о н и ж е т е ,
а другая— на повышеше. Разсказывали эпизодъ, какъ одно
лицо, интересуясь этими новыми денежными знаками Россий
ской Имперш, прюбр'Ьло квитанций на 50 коп., уплативъ по
номинальной ихъ цЬн'Ь. Понижатели, видя это, пригрозили,
что за повышеше курса можетъ и достаться...
Вотъ къ какимъ своеобразнымъ явлешямъ приводить
зд'Ьсь талонная система платежей.
Для характеристики положеш я рабочихъ любопытенъ сл^дующш эпизодъ на одномъ завод'Ь: когда спросили въ шахт'Ь
рабочаго, сколько онъ зарабатываешь, то рабочш, осм отрев
шись и увидя смотрителя, стоявшаго тутъ ж е рядомъ, отв'Ьтилъ: «Не могу знать»...
Н аселеш е теперь много пораспродало изъ своей одежды,
скота (коровъ, лошадей) *) и даж е попродавало бы свои дома,
хотя на нихъ не можетъ быть обращено взыскаше, такъ какъ
они находятся на надельной земл Ь. Нижнпй-Тагилъ и м еетъ
характеръ городского поселеш я. Но иногда волостное упра
влеш е выдаетъ удостов'Ьреше, что такой-то домъ находится
не на надельной зем ле, тогда возможно совершить актъ о
продаж е. Даж е духовныя зав'Ьщашя окружной судъ долго
не утверждалъ, ссылаясь на то, что д ел о зд есь идетъ о на
дельной зем ле, и требовалъ справки изъ волостного упра
влешя. Въ настоящ ее время судъ этого не требуешь и пред*) Говорятъ, что внЬшнимъ признакомъ безработицы на заводахъ Урала
служить появлеше въ обращ ено! золотой монеты, такъ какъ р абоч 1е имЬли
прежде сбережения, и эти сбережения у нихъ хранились въ видЬ золотой мо
неты. В ъ моментъ нужды они вытаскиваютъ эти монеты. Н о безр аботица те
перь приняла затяжной характеръ, и сбереж еш я истощились. До кризиса уро
вень жизни рабочихъ зд'Ьсь былъ выше, чЬмъ вообще въ P occin.

оставляетъ заинтересованнымъ лицамъ самимъ протестовать
и доказывать въ исковомъ порядк'Ь, что домъ— на н адел ь
ной зем ле и, следовательно, не подлежитъ зав'Ьщашю.
Нижне-Тагильсше заводы можно и должно взять въ казну,
но тогда придется на нихъ затратить милл ю на 4 — 5 (по
словамъ г. 11. II. Боклевскаго), и они при своихъ богатствахъ даж е и въ казенномъ управлеши, пожалуй, могли бы
давать доходъ.
Общи! крикъ на Урал Ь — поссессю неровъ надо выжить
изъ заводовъ.
При нихъ — частая см ена управляющихъ, и часто новый
управляющш дЬлаетъ какъ разъ обратное тому, что д'Ьлалъ
его предшественникъ.
П роведеш е над'Ьлешя землей горнозаводскаго населеш я
на частныхъ заводахъ даетъ этимъ посл'Ьднимъ средства
какъ для переоборудовагпя своихъ заводовъ, такъ и для
снабж еш я ихъ оборотными средствами.
Казенные заводы, если будутъ переведены на коммерче
ское основаш е, должны быть снабжены оборотными сред
ствами. Остаются nocceccioiiHbie заводы, которые при над'Ьленш населеш я землей не получатъ вознаграждеш я, но у
н'Ькоторыхъ изъ ихъ влад'Ьльцевъ есть крупныя средства, и
они просто не иомЬщаютъ этихъ средствъ въ д'Ьло. Едва ли
поэтому можно къ нимъ относиться снисходительно. Если
они не желаютъ вести д'Ьло, пусть откажутся отъ nocceccin.
Могли бы быть предъявлены иски со стороны казны,
земства, рабочихъ къ т'Ьмъ изъ заводовъ, за которыми чи
слятся недоимки, и такимъ образомъ заводы могли бы быть
переданы въ казну или проданы въ друпя руки, съ раздроблеш емъ ихъ на отдельный отрасли, но последняя операшя
съ платиной въ Нижне-Тагильскомъ завод'Ь ухудшаешь поло
ж еш е казны въ роли будущаго управителя округомь.
В'Ьроятно, такимъ путемъ могъ бы быть ликвидированъ
Тагильский округ'ь. Конечно, н ек оторое время казнЬ при
шлось бы имъ управлять, но что д'Ьлать? Зат'Ьмъ онъ могъ бы

быть раздробленъ на отдельный производства, переданъ въ
друпя руки на правахъ собственности, если будетъ предло
жена настоящая ц ен а, или сданъ въ аренду.
Но это нужно сделать, выждавши удобный моментъ,
иначе неблагонадежные прюбрЬтатели, взявъ заводское д'Ьло
въ свои руки, скоро обратятся къ той ж е к а зн е за ссудой,
ссылаясь на печальное свое полож еш е, на невозможность
вести д'Ьло безъ ссуды со стороны казны и на тяжелое по
лож еш е насел еш я.
Конечно, въ поссессю нны я отнош еш я должна быть н е
замедлительно внесена ясность и определенность. Должны
быть установлены нормы вознаграждеш я казны за т'Ь иско
паемый, который поссессю неры добываютъ у себя не для
переработки, а для продажи (напр., серны й колчеданъ).
Можно допустить продажу руды на сторону съ оп р еделеннымъ вознаграждеш емъ казны. Но вЬдь можно продавать
то, что т еб е принадлежишь. З д есь ж е руда и др уп я ископаемыя даны съ определенной целью выделки или добычи
и гь для своего заводскаго действ1я.
Въ самомъ д е л е , некоторы е заводы Урала нуждаются въ
р уде, и передвижеш ю ея отъ т ех ъ заводовъ, г д е ея много,
къ тем ъ, г д е чувствуется въ ней недостатокъ, не сл едуетъ
ставить преградъ. Это въ интересахъ Урала, его про
мышленности.
Я сность и определенность зд есь дали бы толчокъ н'Ькоторымъ отраслями. Нельзя работать, добывать то или другое иско
паемое, когда не знаешь, что придется за него платить к азн е.
Поссессю неры, доведя свои ж елезоделательны е заводы до
весьма печальнаго положеш я, проявляютъ въ настоящ ее
время нам ереш е поправить свои д ел а на зол оте, платине,
а сб ест е, серном ъ колчедане, при чемъ добыча на продажу
нЬкоторыхъ ископаемыхъ (асбестъ, серны й колчеданъ) не
предоставлена имъ закономъ, и на это они жалуются (въ
числе металловъ, которые поссессюнеры могутъ добывать, не
указана, напр., повидимому, платина).

Можно было бы это предоставить на определенны хъ
услов1яхъ.
Въ настоящее время поссессю нны е заводы, не им'Ья нрава
продавать лЬсь на сторону, и строевой лЬсъ употребляютъ
исключительно на углеж жеш е, и, сл'Ьдовательно, цЬннЬйипе
л е с а не утилизируются, какъ следуетъ.
Затем ъ нередко заводы такъ расположены, что руда одного
завода близко находится отъ месторож деш я руды другого и
обратно и, следовательно, при допущ енш продажи рудъ полу
чилась бы большая эконом1я, иначе заводъ возить руду изъподъ носа другого, а другой изъ-подъ носа перваго. То же самое
и съ лесными дачами. Конечно, въ этомъ кроется большое
неудобство. Но ведь эти неудобства не со вчерашняго дня.
и отчасти повинны здЬсь сами заводы, вырубивийе л еса
вблизи себя.
Изъ благоразум1я они должны были бы вырубать л еса
такъ, чтобы среднее разстояш е л есов ъ оставалось бы тем ъ
ж е самымъ.
На горахъ зд есь есть великолепным деревья, лиственницы
въ 2,5— 3 аршина въ д1аметре, и въ настоящее время таше
красавцы-гиганты идутъ на уголь.
П оссессюнеры жалуются на то, что они не имеютъ права
продавать л Ьса на сторону, и потому вынуждены употреблять
на уголь и ташя деревья.
Но теперь л е с а такъ уже вырублены, что едва ли много
осталось хорошихъ деревьевъ, между тем ъ допугцеше продажи
на сторону повело бы къ массе неудобствъ. Заводы могли бы
сокращать производство и положенное количество л еса вм е
сто того, чтобы употреблять на топливо, продавать на сторону.
Поссессю нерамъ желательно получить землю отъ казны
за ничтожное вознаграждеш е, но едва ли можно отдавать
государственное достояш е такъ легко; менаду тем ъ Нижегородскимъ земельнымъ банкомъ оценены поссессю нные округа
за десятину отъ 29 до 13 р. (Нижнш -Тагилъ— 21 р. съ д е
сятины).

С ш т е поссессю нны хъ ограниченш путемъ передачи зе
мель и л есов ъ въ полную собственность поссессю неровъ мне
внушаешь болышя опасен1я: у новыхъ собственниковъ едва
ли много поднимется кредитъ— в Ьрятъ больше людямъ, люди
ж е отъ этого не переменятся; наоборотъ, улучшеше поло
жеш я въ смысле кредита будетъ, пожалуй, иметь своимъ
последств1емъ ослаблен1е тенденцш къ коренному измЬнешю
порядковъ управлешя заводскими делами.
Старыхъ людей и старыя привычки можетъ выкурить
только нужда.
Въ этомъ реформаторская роль последней. Д ел о можетъ
свестись къ залогу л есов ъ и земель, къ извлечешю такимъ
путемъ средствъ и къ обременешю заводовъ новыми плате
жами, а затем ъ, когда эта петля затянется на ш ее, закроютъ,
пожалуй, горнозаводское дел о и обратятъ исключительно свое
внимаше на л есн ое хозяйство, путемъ рубки л еса . Прекращеше поссессю нны хъ ограниченш такимъ [путемъ поведетъ,
пожалуй, только къ поправлешю д ел ъ того или иного поссессю нера, но не горнозаводскаго д Ьла вообще.
Лучше было бы предоставить заводы и рудники nocceccioнерамъ въ собственность, а остальную землю и л е с а взять
въ казну, предоставивъ новымъ собственникамъ пользоваться
лесом ъ на определенны хъ услов1яхъ.
Въ этомъ едва ли есть какое-либо неудобство. Есть предпр1ят1я, которыя въ настоящ ее время получаютъ топливо со
стороны, и получеш е топлива непрем енно со своей дачи не
есть необходимое услов1е успеш наго ведеш я горнаго дел а.
С ш т е поссессю нны хъ ограничешй и передача земель и
л Ьсовъ въ полную собственность теперешнимъ поссессю нерамъ могло бы возстановить противъ себя общ ественное
м неш е всего Урала, в сех ъ мыслящихъ его слоевъ и, еще бо
л ее, трудящихся.
П оследш е поголовно говорятъ о томъ, что поссессюнеры
не оправдали. довер1я и, следовательно, снимать ограничешя
для нихъ н ет ъ никакихъ основанш.

Нужны др уп е люди, и закреплять собственность на
огромный площади за старыми людьми, дискредитировавшими
себя, н ет ъ основанш ...
З д есь уж е слагается воззрение: къ бЬднымъ правитель
ство такъ относится, къ богатымъ иначе, и честнымъ людямъ н ет ъ житья.
Надо покончить на У рале, говорятъ зд есь , со старыми
людьми, съ поссессюнерами. Но зачем ъ, говорятъ, дел ать
для нихъ снисхож деш е,— можно взять въ казенное управлеш е
заводы и передать тогда другимъ людямъ 1).
Въ некоторы хъ поссессю нны хъ дачахъ лЬсъ вырубили
(напр., въ Невьянскомъ). Сюда л есъ за последн ее время
отпускался изъ Монетной дачи. Въ Невьянскомъ заводе и
руды н етъ , следовательно, поссесшя утратила свое значеш е.
Поссессюнеры жалуются на то, что носсессюнныя ограничешя не даютъ имъ возможности продать часть рудниковъ
или л есов ъ и вырученныя отсюда деньги употребить на финансироваш е своихъ нредпр)ятш. Но ведь нельзя то де
лать, на что не имееш ь права. Я, не имея дома, не могу
жаловаться на то, что не могу продать чужого владеш я, хотя,
быть-можетъ, вырученныя суммы я и употребилъ бы съ
пользой.. Но Невьянскому заводу, повидимому, недавно раз
реш или продать 50 дес. рудоносной земли (на Высокой гор е)
Абамелекъ-Лазареву. Ташя исключешя едва ли желательны.
Надо допустить это раздроблеш е или въ ви де общей
меры, или вовсе не допускать. Это разовьетъ среди заводчиковъ привычку выделять себя въ исключительное положеш е
и просить изъятш изъ общихъ нравилъ.
И звестно, что некоторы е поссессю неры располагаютъ
крупными капиталами, но не хотятъ помещ ать ихъ въ свои

1)
Нижне-Тагильск1й заводъ долженъ казн'Ь около 6 0 0 тыс. руб., земству—
350 тыс. руб., служащимъ и рабочнмъ — 800 тыс. руб., лавочникамъ и потре
бительному обществу— 4 5 0 т. руб., онъ же заложенъ въ банкЬ за 7,5 м. р. П ро
дажа этихъ заводовъ была бы лучшимъ исходомъ. Эта продажа позволила бы.
перейти заводамъ вь бол'Ье умЬлыя руки.

upeflnpiflTia— и изъ-за этого ихъ предпр1яНя еле влачатъ свое
сущ ествоваш е, постоянныя задержки при расплате съ рабо
чими и такъ дал ее. Неужели при наличности этихъ фактовъ
надо приходить на помощь поссессюнерамъ? При такомъ нежеланш помещ ать свои средства имъ надо отказаться отъ
своихъ nocceccirt.
В'Ьдь казна дала руды и л'Ьсъ, должны поссессю неры
внести и отъ себя что-нибудь (капиталъ). Они ж е хотятъ,
чтобы и капиталъ дало имъ правительство, предоставивъ имъ
все въ полную собственность, но тогда они отчудятъ часть
земли, будутъ торговать рудой и л'Ьсомъ и такимъ образомъ
нолучатъ доходъ, быть-можетъ, не ведя даж е горнозаводскаго дела.
То, что поссессю неры не даютъ своихъ денегъ на свое
ж е производство, производить неблагопр1ятное впечатл'Ьше.
Банки спрашиваютъ: почему ж е владельцы не даютъ своихъ
денегъ, когда онгЬ у нихъ есть? Одинъ п оссессю н еръ послалъ съ комиссюнеромъ къ учету свой вексель на 200.000 р.
Конечно, пользоваш е комиссюнеромъ произвело неблагонр1ятное впечатл-Ьше, и в с е петербургсш е банки отказали
въ учете: просто стали сомневаться, не поддельная ли под
пись, а справиться объ этомъ не реш ились.
Вообще т а т я огромныя латифундш , какими являются настоявйя поссессш , не пригодны для правильнаго ведеш я
д'Ьла. Ихъ нужно раздробить, и этого раздроблеш я ж детъ
Уралъ. З д есь есть лица, которыя готовы вложить свои ка
питалы въ горное дел о.
Поссессю неры указываютъ на то, что поссессю нны я ограничен1я служатъ препятств1емъ для привлечен1я капиталовъ
въ предщйяНя.
Въ известной степени это такъ, но въ какой — это во
просъ. Мы видимъ, какъ безхозяйственно ведутся мнопя
предпр1ят1я на Урал Ь; нередко во главе ихъ стоять или до
недавняго прошлаго стояли люди мало компетентные.

Говорятъ зд есь серьезно о желательности перенесеш я
правлеш й изъ Петербурга на места.
Въ некоторы е поссессю нны е заводы (Q b ic e p T C K ie ), новидимому, входятъ иностранные капиталы, следовательно, поссессю нны й характеръ не служить препятств1емъ къ привлеч ен ш капиталовъ.
Словъ н е т ъ ,— владение на праве собственности б о л ее блаro n p iflT H O для привлечешя капиталовъ, но тогда надо npiобр ести его за справедливую ц ен у, а нельзя домогаться отъ
казны получешя земель и л есов ъ въ собственность за безценокъ.
Ж ел езны я дороги также не составляютъ нередко соб
ственности ж елезнодорож ной кампанш, и черезъ известны е
сроки о н е должны перейти въ казну, и кампанш подлежать
зд есь тем ъ или инымъ ограничешямъ, и тем ъ не м ен ее ка
питалы идутъ сюда. П оссессю нное право предоставляетъ ирочныя гарантш капиталу; если капиталъ не идетъ сюда, то
потому, вероятно, что н ет ъ д о в е д я къ данному управленш
завода, къ общему экономическому положеш ю страны, гд е
иотреблеш е стоить на очень низкой степени, и т. п.
Облигацюнные займы промышленныхъ предпр1ят1й обезпечиваются вЬдь въ большей степени солидностью даннаго
предпр1яНя, чем ъ капитальной его стоимостью.
В ъ самомъ д е л е , пока поссессю неръ будетъ продолжат 1.
заводское дел о, у него не могутъ быть отобраны земли и
л еса , и надо, чтобы въ т е ч е т е 3 л ет ъ онъ не велъ заводскаго действ1я, только тогда казна можетъ отнять noccecciio;
следовательно, обезпеченность владеш я зд есь полная.
При ж елезнодорож ной ж е концессш установляется срокъ,
по истеченш котораго ж елезны я дороги должны перейти въ
казну; правда, въ последнемъ случае обычно дается гаранНя на облигац1онный капиталъ, но зато въ поссессю нномь
владен1и установлена безсрочность, разъ известный услов1я
продолжаютъ выполняться...

З а к л ю ч е н ! е.
Теперь я постараюсь подвести итоги причинамъ, благо
даря которымъ заводская деятельность на Урале пришла
въ упадокъ.
Уралу пришлось выступить на открытую арену борьбы
при наличности ещ е у себя остатковъ чуть ли не крепостныхъ отношенш (обязательство для заводовъ давать работу
рабочимъ, делать известны я натуральныя выдачи и т. д.).
Ничего этого на Юге не было. Тамъ заводы были сво
бодны отъ этого, и съ этими отношешями на У рале надо
покончить возможно ск ор ее.
Уралу пришлось столкнуться съ Югомъ, за которымъ стоятъ
банки, и эти банки снабжаютъ Югъ средствами, а у Урала
н ет ъ денегъ, быть-можетъ, это отчасти— отъ безхозяйственности.
Югъ снабж енъ иностранными капиталами,— на Уралъ они
идутъ туго опять изъ-за своеобразныхъ уральскихъ отноше- ^
шй: на заводахъ лежитъ много путъ: земельныя неурядицы,
обязательная благотворительность (предоставлеш е работы
возможно большему числу лицъ и т. д.)...
Уралъ росъ въ атм осф ере монопольности, и люди воспи
тывались зд есь въ этой удушливой атм осф ере, это-то и со з
давало навыки барства, неум енье и неж еланье работать. На
Юге совсем ъ другая атмосфера.
Вотъ почему на У рале создались династичесш я тенденцш ,
масса лицъ связана родствомъ, и это, повидимому, играетъ
тамъ очень крупную роль.

Уральеше заводы представляютъ, однимъ словомъ, кли
нику разнообразныхъ бол езн ей задержаннаго промышленнаго
развили.
Ыа УралФ совершается борьба патр!архальнаго Урала съ
напоромъ новаго, и патр1архальный Уралъ падаетъ ’).
Падаютъ заводы магнатовъ, которые не удостоивали ихъ
даж е своимъ посФщешемъ; падаютъ заводы бФлоручекъ, въ
то время, когда рынокъ требуетъ, чтобъ его изучали.
Падаютъ заводы монополистовъ-уральцевъ, которые ждали,
чтобы потребитель шелъ къ нимъ съ поклономъ; падаютъ эти
заводы тогда, когда предлож еш е металла на рынкФ подня
лось и уж е не потребитель идетъ къ заводчику, а послФднш
долж енъ искать покупателя.
Падаютъ заводы съ барскими замашками, гдф больше за
ботились о декоративной сторонФ, о постройкахъ роскошныхъ зданш , квартиръ, чФмъ объ удержанш техники на
должной высотФ.
Падаютъ заводы-латифундш, съ запутанными земельными
отношешями, съ феодальными порядками, гдф лица по адми
нистрацш зачастую связаны между собой родственными отно
шешями. Этотъ феодализмъ уступаетъ мФсто чистому индустр!ализму.
Падаютъ заводы, не освобожденны е въ своихъ обязательныхъ отнош еш яхъ къ рабочему населеш ю.
*) Уралъ отличается удивительном архаичностью. Зд'Ьсь на заводахъ одной
титулованной особы недавно еще служащимъ ставили отмЬтки за п о в ед ете, и
нолучеше тройки отдаляло право на получеше пенсш на нЬсколько лЬтъ, а
тройку, говорятъ, можно было получить за неотдачу во-время визита лицу,
имЬющему силу на заводЬ.
Есть одна крупная дЬсная дача, кажется, до 120 тыс. десятинъ, которая
принадлежитъ Голицынымъ, Шуваловымъ, Строгоновымъ и Абамелекъ-Лазареву
совмЬстно, и эти магнаты долго не могли сговориться объ управлеши ею, и она
управляется оригинально: каждый изъ совладЬльцевъ имЬетъ право назначать
своего уиравляющаго на 2 года, такъ что управляюнце каждые 2 года мЬняются.
Этому съ трудомъ вЬрится, но это характерно для Урала. Когда здЬсь разска
зываютъ нЬкоторыя вещи, то приходится спрашивать собесЬдника, что эт о —
правда или шутка.

Когда строились уральеше заводы, то въ общв!МЪ для нихъ
разумно выбиралось мФето, определяем ое близостью руды и
лФса; но въ настоящ ее время эта руда изсякла, и заводъ
остался безъ руды, лФсъ вырубленъ и подвозка дровъ обхо
дится очень дорого. Заводоуправлешя нерфдко, каждое въ
погонФ за большими барышами, вырубали лФса поблизости,
не заботясь о будущемъ.
Конечно, полож еш е заводовъ, поблизости которыхъ нФтъ
хорошей руды или лФса, или того и другого вмФстФ, затруд
нительно.
Но заводовладФльцы лишь умФли извлекать деньги изъ
заводовъ, но не умФли ихъ вкладывать, и естественно, что эти
старые заводы, притомъ дурно оборудованные, не соотв ет
ственно требовашямъ современной техники, не могутъ д е
шево работать. Ихъ надо перестроить, на что нужны деньги.
Нужно ввести послФдшя усоверш енствоваш я, напримФръ, утил изацш газовъ доменныхъ печей, что не часто можно наблю
дать, кромФ, внрочемъ, Богословскаго завода, который потомуто (по своей техн и к е, хорошей рудФ и массФ лФса) и
является бФльмомъ на глазу для нФкоторыхъ уральскихъ
мастодонтовъ.
Эту ненависть къ Богословскимъ заводамъ я часто встрфчалъ, но это не что иное, какъ зависть къ счастливому со
пернику.
Вопросъ другой, чего стоитъ Богословсшй заводъ казнФ,
но дай Богъ, чтобы оборудоваш е его нашло себФ подражаH i e у другихъ заводовъ.
И если бы старые уральеше заводы были болФе преду
смотрительны, они давно могли бы въ разныхъ мФстахъ
Урала разбросать таш е ж е Богословсш е заводы. Въ нарекаш яхъ уральскихъ заводовъ часто слышишь эту старческую
безеильную брюзготню относительно своего болФе счастливаго
соперника.
Большая ошибка была сдФлана тФмъ, что населеш е не
было надФлено землей ещ е въ 60-хъ годахъ.

Такъ какъ у крестьянъ земли не было, то у нихъ сло
жился взглядъ, что заводъ ихъ долженъ кормить. И заводы
считаютъ себя обязанными давать н асел ен ш работу, хотя
юридически, пожалуй, они обязаны давать работу тому числу
рабочихъ, какое было занято въ 60-хъ годахъ, но изъ боязни,
что лица, не получившая работы, будутъ озорничать, спалятъ
или убьютъ, заводы нередко тамъ, г д е довольно 100 рабо
чихъ, держ атъ 150 человекъ, г д е достаточно тысячи, держатъ полторы, и т. д.
Когда имъ указываешь фабричная инспекщ я, г д е она
им еетъ отнош еш е (переделочны е заводы), что зд есь въ во
пр осе найма должны иметь реш аю щ ее значеш е данный
спроса и предложеш я, рабоч1е отвечаютъ: мы — горные, а не
фабричные, и намъ работа должна быть дана, насъ должны
кормить. Иногда рабоч1е, когда работы не хватаетъ, требуютъ
у управляющихъ увольнешя съ работы лицъ, наделенны хъ
землей, считая право на работу лишь за теми, кто ею не н а д еленъ, напримеръ, выгоняютъ иногда мещ анъ (приписавшихся
къ мещ анству когда-то во и збеж аш е хотя бы отправлен!я
общественныхъ повинностей въ р о д е сотскаго и т. д.), и за
воды, въ силу традицш, считаютъ нужнымъ считаться съ этими
воззреш ями и иногда увольняютъ очень опытныя рабоч!я
руки, чтобы дать работу м ен ее опытнымъ.
Когда мало работы, рабоч1е устанавливаютъ очередь между
собой, и, следовательно, ее получаютъ тогда какъ опытные,
такъ и неопытные, и, конечно, отъ этого успеш ность работъ
проигрываешь.
Этотъ характеръ полублаготворительности
уральскихъ
V заводовъ не могъ содействовать правильной постановке
горнозаводскаго дел а.
Н адел еш е землей населеш я — насущ нейш ая потребность
заводовъ. Правда, прежде сами заводчики тормозили н а д е
леш е, боясь, что это лишитъ ихъ дешевыхъ рабочихъ рукъ:
рабоч1е получатъ де землю и не захотятъ работать на заводе
или во всякомъ случае деш ево не предложатъ своего труда.

Но теперь они понимаютъ, что новыя услов1я жизни требуютъ разреш еш я этого вопроса. Заводу надо знать, какой
земельной площадью онъ располагаетъ, здесь нужна опреде
ленность, ему нужно освободиться отъ этой благотворитель
ности, надо сделаться свободными въ определенш количе
ства рабочихъ рукъ, которыя онъ долженъ держать въ дан
ное время.
Но рабоч1е долго жили въ этой атмосфере и у нихъ со
здалась своя психолопя, и эту психологш не скоро переде
лаешь. Если въ настоящее время ихъ и наделить землей,
все равно рабочихъ нельзя превратить въ землепавщевъ въ
2 — 3 года,—для этого нужно 10— 15 летъ. Вотъ почему н е 
которые нолагаютъ, что этотъ переворотъ въ психологш
долженъ совершиться не безболезненно, изменеше психоло
гш должно пройти черезъ кризисъ. Некоторые заводы вы
нуждены будутъ закрыться, часть рабочихъ разбредется, и
тогда заводы въ состоянш будутъ отбирать нужныя себе рабоч1я руки; быть-можетъ, будутъ даже голодные бунты.
Некоторые заводчики и въ настоящее время очень тор
гуются относительно наделеш я рабочихъ землей.
Неплатежи рабочими разстраиваютъ дисциплину на заводахъ. Заводоуправлеше не можетъ сказать рабочему: я разсчитаю тебя...
Одна изъ характерныхъ чертъ на Урале — это то, что
здесь имеетъ огромное значеше мускульная сила (углежжеH ie , рубка дровъ, подвозка), потому уже, казалось бы, на
Урале нужно было заботиться о поднятш качества рабочей
силы, но въ этомъ отношенш мало делается.
О духовной культуре также не заботятся здесь. Библютекъ очень мало. Мне передавали, что на одномъ заводе
имеется 20 пивныхъ, 50 винныхъ лавокъ^и ни одной чи
тальни.
Въ настоящее время здашя народныхъ театровъ заняты
иолищей. Професс1ональныя организащи раздавлены. И если
заводы должны между собой сговориться въ перераспреде*

леш и ролей, то и рабочимъ должна быть предоставлена сво
бода коалищй.
Между т+.мъ насколько большее значеш е им еетъ зд есь
мускульный трудъ, чем ъ на Ю ге, наприме.ръ, видно изъ
следую щ ихъ словъ горнаго начальника Гороблагодатскаго
округа А. С. Левитскаго:
«Если взять стоимость пуда чугуна, выплавленнаго на
Урале и Ю ге Poccin, по одинаковой ц е н е , положимъ, по
50 коп. за пудъ, то на Урале 40 коп. почти составляются
изъ рабочихъ платъ (людей и лошадей) и остальная часть
(полагаю, не б о л ее 10— 8 коп.) изъ разныхъ матер1аловъ,
арендныхъ или попенныхъ платъ или денежныхъ, не зависящихъ отъ мускульнаго труда. На ю ге ж е Poccin, г д е все
производство поставлено на минеральномъ топливе, боль
шинство работъ производится машинами, т.-е. эн ерпей пара
во всевозможныхъ его применеш яхъ, и мускульный трудъ
применяется только для управлешя этими машинами и оруд1ями. Сравнивая, наир., ц ен у пуда кокса съ ценою пуда
древеснаго угля, мы видимъ, что стоимость последняго со
ставляется исключительно изъ о дн ехъ рабочихъ платъ (не
считая попенныхъ и стоимости земли; эти расходы на Урале
всегда относятся въ накладной расходъ, а не въ стоимость
производства), тогда какъ въ стоимости кокса pa6o4ia платы
составляютъ м ен ее одной трети стоимости, ибо уголь добы
вается внутри рудниковъ машинами (углеотбойками), доста
вляется къ шахтФ. канатной или механической тягой, подни
мается изъ шахты машиной, доставляется на коксовый за
водъ, часто за 200— 500 верстъ, паровозною тягой и, наконецъ, до доменныхъ печей также машинами. Мускульнаго
труда зд есь употреблено очень мало, онъ всюду зам ененъ
паромъ. На Урал Ь ж е ни дрова, ни древесный уголь машинами
заготовлять нельзя. Если проследить доставку рудъ съ рудни
ковъ до заводовъ на Урале и на южно-русскихъ заводахъ, то
относительно применеш я машйнъ и иныхъ двигателей надо
сказать то ж е самое, что и про уголь, ибо ц енность руды со-

ставляется главнейш е изъ стоимости провоза. Суммируя ж е
всгЬ эти соображеш я, изъ всей стоимости чугуна, принятаго
для примера въ 50 коп. пудъ, я считаю, что на уральскихъ
заводахъ б ол ее 3/4 этой цены есть оплата мускульнаго труда
живыхъ двигателей, а на южно-русскомъ заводе такая оплата
составляетъ не б о л ее */4 части стоимости чугуна; остальная
ж е часть приходится на оплату машйнъ и энергш пара,
вполне подчиненнаго регулировашю предпринимателя и зависящаго только отъ его воли, безъ всякаго участ1я въ томъ
особенностей климата, урожайности, обил1я или недостатка
атмосферныхъ осадковъ, какъ это им еетъ м есто на Урале»
(А. С. Левитскш) ’)•
«Есть резкая спещальнал особенность уральскаго горнаго ^
дел а, которая присуща только ему и которая крайне невы
годна въ коммерческомъ отнош енш — это полная и исключи
тельная зависимость всего пренпрштш от^ мускульнаго трупа
людей и лош адей. Зависимость эта настолько т есн а и неотстранима вследств1е н еи збеж н ости употреблешя только древеснаго горючаго и перевозокъ только на лошадяхъ, пре
имущественно зимою, что сплошь и рядомъ горнозаводсш я~
предпр1ят1я вынуждены сокращать свои операцш по невоз
можности, даже за увеличвнныячтены. пр1искать, напримеръ,
дроворубовъ, углежоговъ или возчиковъ дровъ и угля; втГ
случае ж е удачнаго пр1искан1я или найма такой мускульной
энергш после,дняя иногда оказывается безсильной преодо
л еть, напр., метели, глубош е сн ега , вздорожан1е овса и с ен а ,
неурожаи, отчего горнозаводсш я предпр1ят1я Урала выну
ждены останавливать или сокращать размеры своихъ производствъ, какъ это было, напримеръ, въ многоснежную зиму
1901— 1902 гг. вследъ за неурожаемъ, когда много рабочаго
•) «Сравнивая элементарный слагаемый, изъ коихъ составляется стоимость
ж ел еза, мы увидимъ, что, несмотря на возрасташ е на многихъ заводахъ за
40 л-Ьтъ стоимости дровъ и угля вдвое и даже втрое, стоимость изд'Ьлш остается
почти одинаковой съ прежней, какъ это видно изъ таблицы Б езобр азов а; сл'Ь
довательно, прогрессъ въ производств!, несомнЬненъ» (Левитскш).
ПрЬздка по У ралу.
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скота пало, и заводсш е матер1алы въ л есахъ и куреняхъ
(дрова и уголь) не могли быть вывезенными ни при какихъ
услов1яхъ> (А. С. Левитсшй) 1).
Характеръ благотворительности положилъ отпечатокъ на
самый строй промышленности2), и этимъ ж е отчасти объ
ясняется децентрализащ я ея, т.-е. то, что на одномъ заводе
делается чугунъ, а затем ъ онъ везется верстъ за 60— 70 на
другой для переработки въ ж ел езо , а это ж ел езо обратно
подвозится къ первому заводу, который стоитъ у ж елезн ой
дороги.
Следовало бы централизировать промышленность, чтобы
и збегнуть-этого каташя продукта, но опять встаешь вопросъ
объ обезпечеш и работой населеш я, живущаго у завода, пере
работкой чугуна въ ж ел езо. Эти побочный задачи, налагаемый
на заводы, создавали вышеописанный порядокъ, но пока цены
были высоки, можно было катать продуктъ.
Д ал ее самый характеръ топлива— древесный уголь и боль
шая убыль его при перевозке (вотъ отчего лучше руду под
возить къ древесному углю, чемъ этотъ последний къ р уде)
также содействовали первоначально разсеяш ю промышлен
ности, ея децентрализащ и, т.-е. расчленешю производства
на отдельный стадш и постройке заводовъ для каждой стадш вблизи м есторож деш я древеснаго топлива, те,мъ б о л ее,
что прежде, когда заводы строились, не было современных!,
путей сообщ еш я. Это р а зсея ш е промышленности тогда было
даже рацюнально, оно было целесообразно. Теперь иное
дел о.

!) П оэтому на УралЬ нужны хороппя оборотный средства. Такъ какъ
снЬжная зима можетъ затормозить вывозъ дровъ изъ лЬса, ихъ нужно всегда
имЬть здЬсь запасы.
2)
«ВсЬ уральсшя горнозаводсш я предщняИя не были и не могутъ быт
часто коммерческими предгция’пямн. подобно заводамъ Юга P occin или подобно
всЬмъ заграничнымъ заводамъ, какъ бы они объ этомъ ни старались, а всегда
будутъ неизбЬжно носить на себЬ отчасти филантропический характеръ». (РЬчь,
сказанная 28 ноября 1903 г. въ Пермскомъ губ. земскомъ собраш и горн, инженеромъ А . С. Левитскимъ.)

Это все отягчаетъ полож еш е уральской промышленности,
и вынести эти особенности лучше можетъ производство высокоц'Ьнныхъ продуктовъ.
На уральскихъ заводахъ мы видимъ прим ерь непредусмо
трительности, безпечности, ч'Ьмъ вообще страдаетъ наша
жизнь, и оказаш е помощи уральскимъ заводамъ въ о тдел ь 
ности въ настоящ ее время вызываетъ болышя сом неш я.
Этимъ самымъ будетъ подавляться развиНе здороваго чувства
ответственности за свои собственные грехи. Надо всячески
стимулировать это чувство.
Заводчики жалуются на отсутств1е путей сообщ еш я и
склонны вину возлагать на правительство. Но зд есь надо
заметить, что если бы заводовладельцы захотели, въ б о л ее
счастливыя времена они сами могли бы оборудовать Уралъ
ж елезнодорож ной сетью . Но, очевидно, зд'Ьсь жили по по
словице: «моя хата съ краю,— ничего не знаю »...
Специфичесшя особенности Урала обострились зд есь на
п очве общ ихъ услов1й нашей жизни. Словъ нгЬтъ, при н е
подготовленности Урала къ новымъ услов1ямъ, для заводовъ
падаюиця ц'Ьны на ж ел е зо непр1емлемы. Для ихъ сущ ествовашя въ томъ ви де, какъ они есть, «Кровля», поддержива
ющая цены на кровельное ж ел езо на известном ъ уровне,
желательна, но желательно ли это для русскаго потребителя
вообще. Б езъ «Кровли», говорятъ заводчики, м н оп е заводы
на Урале должны будутъ закрыться. Но «Кровля» поддерживаетъ въ то ж е время известную безхозяйственность.
Пора покончить съ опекой на Урале. Эта постоянная
опека развращаетъ. Можно удивляться, какъ до сихъ поръ
уральеше заводы не устроили хотя бы узкоколейныхъ ж е л е з 
ныхъ дорогъ.
Нежизнеспособны й предпр1яыя рушатся. Съ этимъ при
дется мириться, этотъ болезненны й процессъ сметаетъ ста
рое, и на место старыхъ лицъ явятся новыя съ другими
пр1емами.

На п оч в е этой разрухи жизнеспособны й предпр1ят1я будутъ
расширяться, огпадаетъ лишь гнилье, ж ал еть о которомъ не
стоитъ.
Этотъ процессъ больно за д ен ет ъ и рабочее н аселеш е. Но
и оно, какъ и заводчики, росло въ удушливой атмосфере:
привыкло къ о п ек е, неподвижно, какъ улитка, присосав
шаяся къ своему камню: когда для него есть работа на
другомъ зав оде, а на своемъ онъ голодаетъ, рабочш , тем ъ
не мен Ье, не идетъ, ссылаясь на то, что у него зд есь своя
корова, молоко, избенка...
Рабоч1й зд есь не эластиченъ, онъ съ трудомъ переходит ь
на другое з а ш т е 1).
К ризисъ и въ рабочее н аселеш е внесетъ другую струю:
это будетъ для него школой; правда, тяжелой ц ен ой онъ
будетъ учиться и привыкать къ другой ж изни, но что д е 
лать; этимъ отчасти онъ будетъ расплачиваться за свою
низкую культуру (правда, поддерживали ее обпця услов!я
ж изни), но промышленность неумолима: она требуетъ дру
гого рабочаго, подвижного, эластичнаго, съ б о л ее высокими
потребностям и...
s j Уральскш рабочш , вследств1е своей недостаточной куль
турности, разъ онъ привыкъ къ и зв естн ой сумме заработка,
достаточной для удовлетвореш я его потребностей, н едоста
точно стремится его увеличить, и потому прогулы зд есь
часты, особенно при повышенш заработной платы. Разска
зываютъ, какъ фактъ, что при одной в о зк е установлена была
ирем1я въ 50 кои. п о сл е вывоза 10 возовъ, а за каждый
возъ платили но 50 коп. В озница сделал ъ 9 возовъ, и отка
зался вести 10-й возъ, несмотря на прем ш , мотивируя это
тем ъ , что ему достаточно было получить 4 руб. 50 коп.,
а б о л ее ему не надо.
Итакъ, для ож ивлеш я Урала необходимо создаш е металло
обрабатывающей промышленности. Попытки уж е есть: такъ
*) Объ этой неэластичности уральскихъ мастеровыхъ см. также у Савича,
55— 56 стр.

вырабатывается ж ел езн ая , луженая и крашеная посуда при
Пожевскомъ заводе кн. Львова, выделываются жестянки въ
Алапаевскомъ ок руге, проволочный издЬл1я, сетк и , рЬшета
и проволочные матрацы въ Атигскомъ зав оде Серг.— Уфалейскаго округа. «Можно готовить,— говоритъ г. II. П. Боклевскш («О мерахъ къ развитие уральской горной промы
шленности». Пет. 1908 г.),— литые топоры (а какой можетъ
быть сбыть!), кайлы, кирки, молотилки. Можно было бы и з
готовлять пилы J). Какъ это ни странно, но древорезны я
пилы совсем ъ не выделываются въ P occin, столь богатой
л Ьсомъ. Подковы для нашей кавалер!и и артиллерш и под
ковные гвоздики вырабатываются у насъ чуть ли не на всю
Р о сс ш на зав оде Посселя въ П етербурге изъ шведскаго
ж ел е за и продаются но 7 руб. за пудъ, между тем ъ можно
было бы ихъ делать на У рале по 4 руб. за пудъ, и это до
казано опытомъ кустарной мастерской въ Катавъ-Ивановскомъ заводе» (стр. 12).
Какъ известно, мы ввозимъ много предметовъ металло
обрабатывающей промышленности. Рынокъ, следовательно,
для нихъ им еется. Значительная доля ихъ могла бы быть
изготовлена въ Poccin.
Правда, для этого надо изучать рынокъ; последш й такъ
обш иренъ въ Poccin, что нельзя работать для всего рынка
по одному шаблону: надо продуктъ въ больш инстве случаевъ
индивидуализировать. К роме того, должна быть создана ком
мерческая организащ я, а у насъ таковой-то и нетъ ; такая
организащ я, которая следила бы за рынкомъ, изучала бы
его и осведомляла бы производителя о в сех ъ новыхъ течеш яхъ на немъ.
Образовалось было на У рале общ ество «Ведро и ковшъ»,
но оно могло работать лишь на ж е л е з е особаго качества,
котораго ему нужно было 50 тыс. пуд. Нижне-Тагильскш за
водъ ради такой ничтожной цифры не могъ сделать нужныхъ
1) Къ намъ пилы идутъ изъ Гермаши, Францш и даже изъ Америки.

приспособление а сбытъ у общ ества былъ не такъ великъ:
населеш е у насъ пьетъ часто изъ горсти, а не ковшомъ, а
если ковшомъ, то деревяннымъ, а не железны мъ.
Создаш е въ Poccin мелюративнаго кредита, увеличеш е
спроса на сельско-хозяйственны я машины и оруд1я со сто
роны сельскаго населеш я сильно могло бы оживить работу
металлургическихъ заводовъ.
Однимъ словомъ, поднятое покупательной способности на
селеш я внесло бы живую струю.
А то продавать некому. Н аселеш е вместо сапогъ одеваетъ
лапти, вместо кожи предъявляетъ спросъ на лыко. Какъ это
ни странно, но на Урале, недалеко отъ горы Благодати, кре
стьяне ездя тъ на деревянныхъ осяхъ.
Poccin такъ обширна, что трудно ознакомить в с е части
ея съ разными производствами ея ж е самой. Ж елательно,
быть-можетъ, было бы создать центральный промышленный
музей съ фил1альными отделеш ями, съ указашемъ ц ен ъ и
т. д. Такое учреждеш е могло бы следить за всеми изменешями на ры нке, следить за капризами спроса, его перем е
нами, географическимъ распределеш емъ даннаго продукта съ
т Ьми или иными его индивидуальными особенностями и т. п.
Такой музей долженъ был ь бы иметь образцы всего того,
что ввозится къ намъ, съ указашемъ количества ввоза, но
возможности, района распространена ввоза того или иного
продукта; тогда всяшй приходящш въ музей могъ бы озна
комиться съ тем ъ, на каше предметы, съ какими особенно
стями и въ какихъ районахъ имеется рынокъ, и, следова
тельно, производитель могъ бы получать такимъ образомъ
указаш я на то, на что имеется спросъ.
Статистика таможеннаго ввоза у насъ довольно точна, и
она могла бы дать наглядные, весьма ценны е уроки.
На Урале я могъ убедиться, какъ мало известны у насъ
данныя этой] статистики, и некоторы е, на мой вопросъ—
каковъ у насъ рынокъ того или другого продукта, не по
крываемый издел1ями внутренняго производства, а питаемый

привозомъ, отвечали: «Этотъ вопросъ можетъ быть р азрешенъ лишь въ П етербурге, а у насъ н ет ъ св ед ен ш » . И это
говорили нередко лица, казалось бы, очень заинтересованный
въ этихъ вопросахъ и огъ которыхъ можно было бы ож и
дать, въ ихъ собственныхъ интересахъ, знакомства съ ре
зультатами статистики ввоза.
Конечно, учреж деш е такого музея будетъ стоить денегъ,
но онъ даетъ толчокъ росту нашего внутренняго производства.
На местахъ могли бы образоваться филГальныя отделеш я
съ б о л ее детальными указашями в сех ъ особенностей про
дуктовъ, требуемыхъ населешемъ данной местности, а также
т е х ъ продуктовъ, которые по своимъ местнымъ услов1ямъ
данный районъ можетъ поставлять въ друпя местности.
Такой музей одинаково былъ бы полезенъ и для крупной
и для мелкой промышленности.
Да, болезнь Урала самымъ теснымъ образомъ связана съ
болезн ью всей Россш . Это проявлеше бол езн и сердца
P occin.
Покупательная способность Poccin мала. Будь она больше,
тогда особенно сельско-хозяйственная Poccin предъявила бы
большой спросъ на разнаго рода сельско-хозяйственныя ма
шины (молотилки, веялки) и т. д., а Уралъ особенно пригоденъ для изготовлеш я этихъ продуктовъ. З д есь прекрас
ное жел Ьзо (сделан н ое на древесномъ угл е), населеш е, при
вычное къ этимъ работамъ, но о б е д н е ш е населеш я P occin,
ж елаш е обзавестись продуктами подеш евле, жить по посло
вице: «не до жиру, быть бы живу», ведетъ къ тому, что ураль
ское ж ел е зо не ценится у насъ такъ, какъ это с л ед о 
вало бы.
У насъ мало предпршмчивости, вотъ чем ъ сл едуетъ объ 
яснить, между прочимъ, то, что Уралъ такъ мало оборудованъ
путями сообщ еш я. На судьбе Урала сказываются и д е
фекты нашей политики, когда промышленный классъ npiучался во всемъ полагаться на правительство -и зналъ, что

его опекаютъ, и если чего онъ и не досмотритъ, то прави
тельство поможетъ, за него подумаетъ.
Правда, правительство мало дел ал о для Урала, а если
что и дел ало, то ск о р ее не въ интересахъ Урала, какъ ц1>лаго, а въ интересахъ отдЬльныхъ лицъ. Эта политика опеки
вела къ тому, что уральеше магнаты не смотрЬли въ буду
щ ее, расходовали всг1; доходы въ своихъ личныхъ интере
сахъ и для Урала ничего не д'Ьлали, не страховали, такъ
сказать, будущ ее Урала, и Югъ врасплохъ напалъ на нихъ,
и оказалось, что имъ неч'Ьмъ защититься отъ него. У насъ
стремились къ создаш ю промышленныхъ центровъ, не забо
тясь объ утвержденш прочнаго фундамента для нихъ, т.-е. о
поднятш производительныхъ силъ населеш я, и это повело къ
тому, что многимъ предщпяНямъ не на что работать: они
далеко не используютъ своей производительной силы.
Какъ бы то ни было, если Югъ работалъ на казну (рель
сы), Уралъ все-таки больше работалъ на народное потреблеH i e , и потому экономически! кризисъ долженъ былъ ска
заться на Урал'Ь особенно сильно.
Но Уралъ въ настоящ ее время, съ развиКемъ колонизацш
Сибири и съ проведеш емъ сибирской дороги, изъ окраины
превращается въ центръ Россш . Ему открывается обширный
рынокъ въ Сибири.
Иностранцы очень нажглись на русскихъ металлургическихъ нредпр)яНяхъ, вотъ почему пом'Ьщешя ихъ каниталовъ въ уральешя предпр1ят1я въ сколько-нибудь значительныхъ разм'йрахъ пока рискованно ожидать.
Зат'Ьмъ, они осв'Ьдомлены въ настоящ ее время о плохой
потребительной способности русскаго рынка, и это не можетъ
открывать имъ благшцяятныхъ нерсиективъ.
Притомъ и специфичесш я неблагопр1ятныя услов1я Урала
(мало путей сообщ еш я, удорожаш е горючаго) также не сод'Ьйствуютъ притоку сюда капиталовъ.
Иностранные капиталисты и потому не идутъ на Уралъ,
что они видятъ — Уралъ— пасынокъ правительства; если по-

сл'Ьднее много делало для юга, то оно ничего не дел ал о для
Урала.
Если ж е правительство показало бы, что оно хочетъ под
нять обиця услов1я Урала (проведеш е путей сообщ еш я и
т. д.), то, можно думать, и настроеш е капиталистовъ отн о
сительно Урала изменится.
Въ отд'Ьльныхъ случаяхъ иностранцы идутъ. Такъ, го
ворить, что Сысертск1е (поссессю нны е) заводы нереходятъ
къ иностранцамъ за 1.200— 1.800 тыс. руб.
Будто бы уже 100 или 150 тыс. р. уплачены владельцам!»
въ в и д е задатка, и если иностранцы откажутся, то эти деньги
идутъ въ пользу владельцевъ, следовательно, вопросъ о
притоке зд есь иностранных!» капиталовъ стоить б о л ее или
м ен ее серьезно.
Иностранные капиталы помещ ались на Урале ( Чусовской
заводъ— французсш е капиталы, Кыштымскш— отчасти англшC K ie ) , но говорятъ, что иностранные техники и горные ин
женеры, незнакомые съ услов1ями уральской жизни, не всегда
могли содействовать правильной постановке д е л а 1). То
обстоятельство, что, повидимому, иностранный капиталъ идетъ
въ поссессю нный заводъ, доказываешь, что поссессю нныя
ограничешя не служатъ непреодолимой преградой для помещ еш я капиталовъ, какъ о томъ говорятъ поссессю неры .
Н екоторы е указываютъ на то, что въ интересахъ поддер
жан in Урала можно было бы, черезъ посредство распределительнаго комитета, дать ему въ большемъ количестве заказы
на рельсы; но на У рале прокаткой рельсъ занимаются только
НадеждинскШ, Нижне-Салдинскш и Катавъ-Ивановскш за
воды. П оследнш въ настоящ ее время бездействуеш ь и, с л е 
довательно, другимъ заводамъ пришлось бы делать н еобхо
димым приспособлеш я для прокатки рельсъ.
*) Будто бы бельгшцы на просьбу представителей заводскаго населеш я
субсидировать школу ответили:- „Мы къ вамъ явились вагоны д'Ьлать, а не
школы строить“.

Р азви тш южныхъ заводовъ въ сильной степени с о д е й 
ствовала политика снабж еш я ихъ казенными заказами на
рельсы по высокой ц е н е , что давало возможность имъ вы
брасывать ж ел е зо на рынокъ по б о л ее низкимъ ценамъ, по
крывая даж е, быть-можетъ, некоторую убыточность такой
продажи доходами отъ казенныхъ заказовъ, и такимъ путемъ
Югъ завоевывалъ с е б е рынокъ. Н екоторы е указываютъ, что
эту политику можно было бы направить въ пользу Урала;
указанное ж е выше возраж еш е, что прокаткой рельсъ зани
маются только 2— 3 уральскихъ завода, встречается такъ:
«Рельсы де Салдинскому и Богословскому заводамъ будутъ
обходиться 76— 82 коп., не дорож е, и они будутъ довольны,
если получатъ по 95 коп. за пудъ; при условш увеличешя за
казовъ, напр., Богословски! заводъ можетъ прокатать до 5 милл.
пудовъ. Правительство ж е платить теперь 1 р. 12 коп. Р а з
ница эта могла бы быть р азделен а между всеми уральскими
заводами ради ихъ поддерж аш я но оп ределенном у масштабу,
выработанному на с ъ е з д е уральскихъ заводчиковъ».
Но вызываешь болышя сомнйш я самая прокатка рельсъ
изъ чугуна на древесномъ топ ли ве 1). Съ другой стороны
такой npieM'b не будетъ возбуждать у заводовъ сам одеятель
ности, столь необходимой въ настоящ ее время. Это будутъ
т е ж е костыли, сделанны е только за счетъ правительства...
Съ такой политикой субсидироваш я за счетъ государствен
наго казначейства пора покончить.
Да и самая сдача рельсъ по ценам ъ значительно выше
рыночныхъ должна быть оставлена.
Одна изъ насущ нейш ихъ потребностей Урала — это создаш е пром ы ш ленная банка, о чемъ р ечь уже была на
с ъ е з д е въ 1901 году и даж е быль составленъ проектъ
(см. Труды IX съ е зд а уральскихъ горнопромышленников!»,
бы в ш а я 15— 20 января 1901 г. въ Екатеринбурге).
0 Чтобы дЪлать рельсы изъ уральскаго матер1ала, приходится его портить
(настолько онъ хорош ъ) разными прим'Ьсями.

По этой мысли банкъ долж енъ былъ совмещать задачи
дол госр оч н ая и к ратк осрочн ая кредита, а именно: ссуды
должны были выдаваться подъ залогъ владельческихъ земель,
занятыхъ горнопромышленными сооружеш ями, для оборудо
в а л а , развиНя и улучшешя п р е д щ ш т я (ст. 51).
Для образовашя средствъ на долгосрочный ссуды банкъ
производит!» выпускъ закладныхъ листовъ. Общая сумма ихъ
не можетъ превышать бол Ье ч ймъ въ 10 разъ первоначально
определенную сумму ск л адоч н ая капитала (ст. 65).
Капитал а банка предполагалось определить въ два миллюна руб.
Предполагалось выдавать ссуды (на 30, 20, 10, 5 и 3 года)
на оборудоваш е предщ лятш, на развиНе ихъ, и употреблеш е
ссуды согласно назначенш должно находиться подъ контролемъ, иначе банкъ можетъ потребовать возврата ссуды. Этотъ
ж е банкъ долж енъ былъ доставлять и краткосрочный кредитъ.
Золотопромышленность также нуждается въ притоке ка
питаловъ. Необходимо работать драгами, а это требуетъ не
малыхъ затрать. З д есь говорятъ: «Если бы были капиталы,
въ Пермской губ. можно было бы добывать золота не 300 п.,
а 1.000 пудовъ».
Но если заводы жалуются на недостатокъ кредита, то и
сами они, вследств1е у с т а р е л а я оборудоваш я, не могутъ вну
шить къ с е б е довер1я, и, следовательно, сама эта отсталость
стесняеш ь въ пользованш кредитомъ.
Птакъ, уральскимъ заводчикамъ нужно было бы органи
зовать свой банкъ, тем ъ б о л ее, что у частныхъ владельцевъ
скоро, п осл е выкупа части земли для н адел еш я горнозавод
с к а я населеш я, будутъ свободный деньги. Кроме того, п оссес
сю неры, не желая помещать своихъ средствъ въ свои нредn p ia T in , вследств1е ли недовЬр1я къ нимъ, или семейныхъ
раздоровъ, могли бы также принять учасНе въ уральскомъ
бан к е своими капиталами.
Нужно, чтобы пробудилась самодеятельность, и нужда,
быть-можетъ, ее пробудитъ. Инищатива такого банка должна

исходить отъ самихъ
заводовладельцевъ. Правительство
должно, конечно, оказать ему свое всяческое сод+»йств!е. Но
безъ нробуждеш я самодеятельности Уралъ не пойдешь впе
редъ. Пословицу «гром ънегрянетъ— мужикъ не перекрестится >,
можно было бы перефразировать такъ: «громъ не грянешь—
магнатъ не перекрестится».
Итакъ, для Урала желательно следую щ ее:
1) Провести уж е уномянугыя ж елезны я дороги (проведеHie уномянутыхъ железнодорожны х !. лшпй даетъ уральскимъ
заводамъ б ол ее деш евое древесное горючее и, сверхъ того,
б ол ее дешевый, чемъ въ настоящ ее время, каменный уголь),
и самимъ заводамъ необходимо озаботиться о проведший
хотя бы узкоколейныхъ дорогъ для подвоза топлива и руды.
2) Необходимо соглаш еш е заводовъ о распределено! между
собой работы (спещ ализащ я).
3) Необходимо заводамъ переходить на выработку металлическихъ и зд ел ш .
4) Нужно развивать металличесше мелше промыслы, ко
торые явятся потребителями ж ел еза и чугуна уральскихъ
заводовъ. З д есь можетъ много сделать земство, если ему
дать средства на развиПе мелкаго кредита (между прочимъ,
черезъ посредство кустарнаго банка), на постановку техни
ч е с к а я образовашя и т. д.
5) Необходимо возможно ск ор ее закончить землеустроитель
ный работы. При этомъ лицамъ, которымъ было наделено
по фактическому владеш ю слишкомъ мало земли, придется
сделать дополнительный отводъ, по крайней м ер е, тамъ, гд е
земледел1емъ можно заниматься съ успехомъ.
6) Надо поднять культурный уровень уральскихъ ра
бочихъ.
7) Лучше оборудовать Уралъ почтой.
8) Ввести горную свободу на частныхъ земляхъ.
Это содействовало бы развитш инищативы въ населенш .

Горная свобода могла бы сильно оживить Уралъ, она
вызвала бы къ жизни новый типъ людей, который нуж енъ
Уралу г).
Теперь же люди не находятъ необходимыхъ условш для
своего развитая.
Для оживлен!я края желательно было бы создать высшее
техническое училище.
Надо развязать возможно скор'Ье поссессю нны я отношешя.
Создать банкъ для дол госр оч н ая промы ш ленная кредита.
Сами заводы должны позаботиться объ обезпечеш и себя
«новыми людьми»...

1) В ъ настоящее время делается много заявокъ на казенныхъ земляхъ,
особенно на золото, но нередко эти заявки фиктивныя. Сд'Ьлавъ заявку, лицо
ставнтъ столбы и пользуется площадью земли въ 4 кв. версты. Зат'Ьмъ ему дЬлаютъ отводы въ 1 кв. версту, съ платой по 50 коп. въ годъ за десятину. Лицо
пользуется этой площадью «для выработки», а между тЬмъ зачастую оно вовсе и
не намЬрено добывать золото, а при заявкЬ совсЬмъ не проверяется: есть ли
действительно золото въ заявленной м естности или нетъ . А просто после
отвода получатель отвода косить на своемъ участке траву, открываетъ какоенибудь торговое заведеш е и торгу.етъ...
Иногда дело доходить до курьеза. Въ одномъ заводскомъ по село Hi и одно
лицо получило отводъ прямо въ конце улицы, и, конечно, оно открыло здесь
торговлю, и никакого золота не добываетъ. В ъ одномъ Гороблагодатскомъ
округе заявлено подъ добычу золота отъ 30 до 4 0 тыс. десятинъ, и около по
ловины заявокъ— фиктивныя.
Д ело доходить до того, что если казна сама въ своей казенной даче
производить разведки (буреш я) для какой-либо цЬли (добыча, напр., хромистаго
ж елезняка), но не поставила столбовъ, охраняющихъ ее на пространстве 4 кв.
верстъ, то всякой можетъ пройти и поставить свой столбъ, объявивъ, что онъ
нашелъ здесь золото и хочетъ его добывать, и ему по закону эт а площадь
должна быть отведена, хотя бы разведки со стороны казны уже были начаты.
Недавно въ Гороблагодатскомъ округе такой случай имелъ м есто, между темъ
к азн е ставить столбъ, изъемлющш тогда большую площадь (въ 4 кв. версты)
отъ поисковъ золота, не всегда удобно: вЬдь этимъ стесняется инищатива иска
телей. Нужно, быть-можетъ, всего 10 десятинъ, а столбъ закрываетъ собой
4 0 0 десятинъ. а после отвода— 100 дес. Таковъ законъ. Конечно, противъ
злоупотреблешй горной свободой должны быть приняты меры...
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