
<г5.9 (г)ъо
/  с  8 5 1

8 6 2  у
\ \ \ \ ч \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  \ ;  ► '  > Ъ У/ / / / / / / / / / / / / / / /  /  дК- /  / /  / /  / /  / /  / /  / / / '  s ч v| / / Г*’

ОБЪ
Г О Р Н Ы Х Ъ

И  Н .  С т р и ж о в а .

Екатеринбург*»,
ГииографЫ В. II Алексеева.

\ /
\ /
ч/
ч /
ч /
ч /
ч /
ч /
ч /
ч /
ч/
ч /
ч /
ч /
ч /
ч /
ч /
ч/
ч/
ч /
чх
ш
тщ
\ /

ч /
ч /

ч /
ч<

•*wI
/ ч
щ
/ \

/ч
✓ч
/ч
/ ч
/Ч
/ ч
/ч
✓ Ч
щ
/ч
/ч
/ ч
>ч
/ ч
/ ч
✓ч
/ ч
✓ч
/ ч
✓ч
/ч
/ ч
/ ч
/ ч
/ ч

> > > > >.>!> >>>>> >> Ш Ш  > > > > >>>>> > > > > > > >12;



02 МЛР 2010



Обь уральскихъ горныхъ заводахь.
СЛЁДуЮЩИМЪУралъ— этотъ древпш очагъ рус- 

скаго горнаго дЁла, всегда бывший 
главнымь центромъ горнозаводской 
промышленности, въ последнее время 
отодвигается на второй планъ своимъ 
молодымъ собратомъ--южвымъ горно- 
заводскимъ райономъ.

Южные заводы, возникшие нодъ
в .ш й екъ  установлена болЁе высокихъ 
ношлипъ на чугунъ въ 1884— 1887
г., т. е. иодъ вл1я!Йемъ чисто-искус- 
ственнымъ, быстро развили свою д ё я  
тельность и за послёдш я  10 л ёт ъ  
увеличили нроизводительность въ 7 
разъ (чугунъ).

Ростъ производства этихъ заводовъ, 
за нершдъ времени относительно ко- 
тораго установлены точныя цифры, 
таковъ:

Выплавлено Приготовлено
чугуна стали

1883 г — 1,988,100 нуд. -  1 ,118,903 пуд.
1884 г. -  2 ,031 ,119  — 1,294,696 „
1885 г. -  2,24-2,720 „ — 1,955,757 „
1886 г. — 3,О77‘503 „ — 2 ,815 ,518  „
1887 г. — 4,158,431 „ — 2,488,743 „
1888 г. — 5,432,681 „ —  2,403,381 „
1889 г. —  8 ,468 ,005  „ —  3 ,721 ,399  „
1890 г. — 13 ,417 ,718  „ — 7.043 ,547  „
1891 г. —  15 ,456,807 я —  8 ,971 ,933  „
1892 г. — 17,199,973 „ — 12 ,011,632 я

Иосл'Ё 1892 г. слЁдовало еще боль 
шее увеличеше, и въ настоящее вре
мя югъ обгоняетъ Уралъ.

Уральш е заводы характеризуются 
малой подвижностью. У пихъ н ёт ъ  
сильнаго стремлешя пи къ усовершен- 
ствовавш производства, ни къ осо
бенному увеличепш его.

Производительность этихъ заводовъ

(частныхъ) возрастала 
образомъ.

Выплавлено Приготовлено
чугуна стали

1883 г. — 10 ,023,412 п — 1,588,717 „
1884 г. -  17 ,879,919 я -  2 ,122 ,107  „
1885 г. — 18,306,401 Я — 1 ,9 )5 ,6 0 0  „
1886 г. - -  17 ,806,958 я -  2 ,049,591 „
1887 г. — 20 ,302,807

—  20 ,648 ,906
я — 2,002 .976  „

1888 г. Я -  2 ,121 ,590  „
— 2 ,140 ,808  „1889 г. — 21 ,537 ,733 я

1890 г —  24 ,012 ,529 » -  2 ,344 ,455  „

1891 г. -  20 ,204 ,437 я — 2,995 ,375  „•

1892 1" -  20 098 ,425 я — 3,322 ,198  „

В ъ нроизнодствЁ стали югъ обо-
гналъ уральскую промышленность еще 
въ 1885 г. и затЁмъ оставилъ ее 
далеко позади себя.
Въ  южныхъ заводахъ введено бо- 
лЁе усовершенствовап1й, производи
тельность рабочего выше, печи рабо- 
таютъ силыгЁе, желЁзнодорожные пути 
перерЁзывають райопъ по всёмъ на- 
нравлешямъ и т. д.

В ъ  правительственных!, сферахь и 
въ горномъ MiрЁ начинаетъ создавать
ся о ю гё болЁе высокое мпёшо, чём ъ 
объ УралЁ; реномэ Урала понижается*).

Такъ-ли это должно быть?
Н т м . Уралъ, какъ цептръ гор

ного дала, по своимъ природнымъ
* )  Т акъ  наир., въ „Сбор. стат. св. о горноз. 

пром. Pocciii“, изд. Гор. Учеп. Ком. СШ>. 1895 
г. высказываются тактя мн-Ьшя: „Южные за
воды имЬють во!) данныя къ развит] ю на нихъ 
чугунноплавильнаго производства... 11ъ ближай- 
шемъ будутемъ можно ожидать еще большаго 
роста производительности южно-русскаго гор- 
нозаводскаго района, особенно если принять 
во внимаше, что существующее заводы постоян
но увеличиваюгъ свои средства и увеличиваютъ 
технику (стр. 21). Заводы Урала лишены воз
можности усиливать свою выплавку чугуна без
гранично (стр. 22).



богатствамъ, географическому по- 
ложетю, экономическимъ соотно- 
шенгямъ и другимь мгьстпымъ 
условшмъ, должепъ занимать въ 
Pocciu первое мтто, но промыш
ленность его въ настоящее время от
дана въ  таейя руки, которыя не соот- 
В’Ьтствую тъ  своему назначен! ю.

Как1е же недостатки у Уральской 
промышленности? благодаря чему юж
ная промышленность сделала Taide 
быстрые успехи?

Неудовлетворительными сторонами 
уральскаго горнаго дела, мешающими 
ему развиваться падлежащимъ обра— 
зомъ, нужно считать следующая: 1) 
Мелкость и раздробленность произ
водства. 2) Отсталость снособовъ про
изводства и малая прогрессивность въ 
улучшешяхъ и удегаевлейяхъ. 8) Не
удовлетворительное положеше л'Ьснаго 
дела. 4) Малая производительность 
рабочихъ и средствъ производства. 
5) Недостаточное разви’пе жел'Ьзно- 
дорожныхъ путей. 6) Отсутств1е пе- 
прерывнаго и иостояпнаго сбыта (у 
большинства заводовъ).

Все это вещи вполне иоправимыя, 
зависяпця отъ самихъ заводовъ, а не 
лежанья въ коренныхъ услов1яхъ края.

Среди нихъ н'Ьтъни одногообстоятель- 
ства,котороезаграницей признавалосьбы 
препятств1емъ къ развитт промышлен
ности, ибо тамъ такими преиятгшями 
считаются: 1) отсуTCTBie рынковъ, 2) 
перепроизводство, 8) неблагонр1ят- 
ное географическое положеше, 4) от- 
cyi’CTBie паселешя и 5) отсутспйе въ 
местной природе всякаго пригодпаго 
сыраго матер!ала. Во всЬхъ этихъ

i Г о с у д а р е
публичная б
* им. В. Г. f
* г. Свср,

отношешямъ Уралъ стоитъ въ благо- 
нр1ятныхъ услов1яхъ: 1) Рынокъ для 
него обезнеченъ высокими таможен
ными пошлинами. 2) Географическое 
положено —  въ центра государства, 
между Европой и Аз1ей, у Волжского 
и Обскаго бассейповъ— нужно считать 
очень выгоднымъ. 3) Населен1я до
статочно, и при томъ оно ВПОЛН'Ь 
горнозаводское, давно привыкшее къ 
чернымъ и заводскимъ работамъ. 4) 
На природныя богатства можетъ по
жаловаться какая угодно другая стра
на, но не Уралъ. Можно съ уверен
ностью сказать, что на земномъ ша
ре нетъ края, который бы имелъ 
столько разнообразиыхъ полезныхъ ис
копаемых!., каыя имЬегь Уралъ, и мно- 
пяизънихъ вътакомъ изобилш.

На Урале добывается золото, пла
тина, медныя руды, железныя руды, 
марганцевыя руды, хромистый желез- 
някъ, азбестъ, сЬрный колчедане, дра
гоценные камни, каменный уголь, 
соль, форфороная глина, доломить, 
огнеупорная глина, охра, малахитъ, 
яшма, строительный камень; выделы
вается чугунъ, железо, сталь, медь, 
различные химические продукты и ме
таллическая издел1я. Уралъ является 
единственнымъ поставщикомъ нлати- 
иы**) на всем1рномъ рынке; по до
быче азбеста ему приналлежитъ вто
рое место (Канада). Железными и 
хромовыми рудами, нужными для про
изводства железа, чу гуна и стали, 
Уралъ обезиеченъ; такихъ мЬсторо- 
жденш, какъ Благодать Магнитная 
гора. Талицкщ рудника, (хром, железн ) 
и др., немного на земномъ шаре. И



м’Ьсторождешя эти не концентрированы 
въ одномъ M'bcrt для ц'Ьлаго района, 
какъ, паи р., въ Кривомъ Port, для 
южнаго района, но разбросаны ио 
всему Уралу. 2) Что касается пере
производства металловъ, то всякая 
мысль о немъ устраняется следующими 
цифрами: въ Россш производится лишь
65.432,000 и. чугуна (1892 г.***), 
тогда какъ въ Англ in 419,197,000 
пуд., въ Соед. Щтатахъ 568 035,000 
иуд., вт. Гермапш 301,432,000 и. 
и т. д. Потребляется чугуна въ Соед. 
ИГ гатахъ ежегодно около 10 нудовъ 
на челов ека, въ А п г л iн также, и въ 
Россш лишь 23,66 фунта. Въ отно- 
сителыюмъ развитой желЬзныхъ до- 
рогъ, являющихся главвымъ нотре- 
бителеяъ чугуна и стали. Росс in так
же сильпо отстала отъ Запада, И 
такъ, иередъ Ураломъ широкое ноле 
развит; нужно лишь уметь имъ вос
пользоваться.

Обратимся теперь къ недостаткамъ 
уральской промышленности, указанным!, 
выше. Изъ шести приведенныхъ аунк- 
товь самым ь главнымъ следуетъ счи
тать иервый, а именно мелкость и раз
дробленность производства. При- 
томъ опъ труднее устрапимъ, чЬвъ 
остальные. Уральсш заводы возникли 
очень давно; некоторые существуют!, со 
временемъ Петра I  и Екатерины I I .  По
чти въ томъ виде, какъ они возникли, 
они сущсствуютъ и до сихъ иоръ. По
строены они были въ малыхъ размЬ- 
рахъ и разсчитапы на малое произ
водство. Въ настоящее время ураль
ская горпозаводская промышленность 
нредставляотъ собою сеть маленькихъ

домепъ, разбросанныхъ ио большой 
площади. Часто предпр1ят1е одного 
владельца состоитъ изъ несколькихъ 
небольшихъ доменъ, находящихся въ 
разныхъ мЬстахъ. Экономическая нау
ка доказываешь, что крупное нред- 
upiflrie будетъ вырабатывать нро- 
дуктъ дешевле, чЬмь мелкое, что 
нослЬднее совершенно не въ состоя- 
niu коикуррировать съ круннымъ. 
Раздробленность уральского производ
ства сильпо увеличинаетъ накладные 
расходы и вгоняешь нудъ чугуна въ 
60 конеекъ. Тогда какъ заграницей 
почти петь заводовъ, вынланляющихъ 
менее I 1/3 мил. иуд. чугува, а есть 
даже Tjiaie, которые нроизводятъ 
53,000,000 пуд., на Урале петь ни 
одного завода, который бы вычла- 
влялъ более I 1/3 мил. нудовъ. Наи
большую производительность на Урале 
обнаруживали въ 1892 году следую- 
uiie заводы:
[ 1п;кие-Са.1дин<клй . 
Катанъ-Нванонскш 
Архангеле-Батшскш 
Кизеловсый . . .
БЬлорЪцкш . . . .
Саткинскш....................
Иейво-Аланаевекш . 
Сысортекш . . . .

3 домны 1,334,106 иуд.
1,144,039
1,186,215
1,134,374
1,038,128

815,819
888,137
789,153

Южные заводы гораздо произво
дительнее: Александровскш заводъ на 
две домны выпланилъ (1892 г.)
5,780,505 п., заводъ Новороспйекаго 
Общ. съ 4 домнами даль 6,102.471 
и., а ДнЬпроиск1й (2 дом.)— 4,136,011 
пуд. Даже вт> польскомь крае про
изводства крупнее, чЬмъ на Урале. 
Заводъ „Гута-Банкова44 вт. 3 дсм- 
нахъ приготонилъ 4 140,601 пуд., 
заводъ „Екатерина44 (1 домна)—



1,387,730 п. И это въ такомъ райо 
Hi, где, по выраженю одиого изъ 
члевовъ I I  съезда горнонромышлен- 
никовъ, есть почва разве только для 
выделки конфектъ.

И такъ, Уралъ есть страна срав
нительно мелкой горнозаводской про
мышленности; это мЬшаетъ ему раз
вить производство надлежащимъ об- 
разомъ и значительно понизить стои
мость своихъ продуктовъ.

Второй недостатокъ уральской про
мышленности, указанный нами выше, 
есть отсталость снособовъ произвол 
ства и малая прогрессивность въ 
улучшетяхъ и удешевлетяхъ. На 
Урале OTHomenie числа печей, дгЬй— 
ствующихъ на горячемъ дутье (1892 
г.) къ числу печей съ холодными, 
путьемъ, есть или около -|. На юге 
это отношеше^^; т. е. первыхъ въ 
два раза бол1;е, чемъ вторыхъ. Въ 
замосковскомъ крае на горячемъ дутье 
дМствуетъ 38 печей, тогда какъ на 
холодномъ только 1. Въ  ПОЛЬСКОМ'Ь 
крае первыхъ— 28, а вторыхъ— 4. 
Въ  Фиидляндш первыхъ— 12, вто
рыхъ 3. Въ  этомъ отногаен1и отъ 
Урала отстала лишь Сибирь да Се
верный край. Въ  1892 г. на Урале 
действовало 534 иаровыхъ машинъ 
и локомобилей съ 20,657 гилъ, на югЬ 
527 двигателей съ 29,505 силъ, въ 
Польше 361 машина съ 25,512 силъ, 
но на Урале особенно распространены 
водяные двигатели. Сложное горно
заводское производство представляетъ 
массу мелкихъ случаевъ, где могутъ 
быть сделаны усовершенствовали,

иовышаюцОя производительность или 
удешевляюиОя иродуктъ.

Въ  последнее десятилеНе Уралъ 
въ значительной мере направляетъсвою 
деятельность къ увеличен!» производ
ства железа, котораго онъ выделы- 
ваетъ более, чемъ друrie районы. Но 
более согласно съ требован1ями вре
мени было бы увеличете производ
ства чугуна и стали. Чугунъ пред- 
ставляетъ собой гораздо более опре* 
деленный рыночный товаръ, тогда какъ 
железо подлежитъ более заказамъ. 
Вь miровой промышленности въ об- 
щемъ за последнее время наблюдается 
лишь очень слабое развиНе производ
ства железа. Значительно усилили его 
лишь Бельпя, Соед. Штаты и Рос- 
<дя, а Герман1я, Англ1я, Швещя и 
Франщя, напротивъ, сильно сократили. 
Это объясняется темъ, что въ тех
нике усиливается значеше стали, про
изводство которой поэтому повсюду 
быстро растетъ. Уралъ же не прило- 
жилъ особеипыхъ старашй къ разви
тию стального дела. Въ 1892 г. онъ 
выделалъ стали лишь 3,767,613 п. 
(част, и казен. заводы), тогда какъ 
югъ приготовилъ 12,011,632 пуд., 
Польша— 5,606,579 п., даже Север
ный край далъ 7,060,822 п. Произ
водство стали Урала составляетъ ме- 
nbe V 8 части всего производства ста
ли въ Россш.

Третш, указанный выше пунктъ, 
есть неудовлетворительное иоложен1е 
лесного дела. Югъ употребляетъ ми
неральное топливо, такъ какъ Уралъ, 
древесное, но въ этомъ еще нЬтъ особен
ной беды. Плохо то, что и древес-



наго топлива на УралЬ становится 
мало. Это обстоятельство самымъ рЬ- 
шительнымъ образомь можетъ номЬ- 
шать дальнейшему росту ироизвод- 
ства металловъ.

Если бы съ самаго начала горно
заводской промышленности на УралЬ 
велось правильное лЬсное хозяйство, 
то лЬсу было бы достаточно и те
перь. Но такого хозяйства не было, 
лЬса были вырублены, увеличилось 
народояаселшпе, и теперь заводы Сред- 
няго и Южиаго Урала не могутъ зна
чительно увеличить свою производи
тельность ио недостатку топлива. Если 
не будетъ принято особыхъ мЬръ, 
Уралъ скоро совсЬмъ остановится на 
небольшой цифрЬ производительности; 
онъ уже теперь очень слабо увели
чивает!. ее.

Обстоятельный изслЬдовап1я, произ- 
водивппяся въ течете мпогихъ лЬтъ на 
УралЬ на каменный уголь, констати
ровали, что каменнаго угля, годнаго 
для доменной плавки, на УралЬ въ 
требуемомъ количествЬ иЬтъ.

Четвертый пунктъ недостаковъ1 
Уральской горнозаводской промышлен
ности есть малая производитель
ность рабочаго и вообще средтвъ 
производства, наир., домепъ и т. д.

На уральскихъ заводахъ доменной 
плавкой занято было въ 1892 году 
7,817 рабочихъ (не считая нЬсколь- 
кихъ десятковъ тысячъ вспомогатель- 
ныхъ), которые выплавили 30.622,281 
пуд. чугуна, что составить на од
ного рабочаго 4,185 иуд. На южвыхъ 
заводахъ чугуннонлавильнымъ произ- 
водствомъ было занято 1,439 челов.,

(вспомогательных!, же было мевЬе 
4 !/з тысячъ), и выплавлено чугуна 
17,119,973 п., такъ что произво
дительность 1 рабочаго 11,900 пуд., 
т. е. въ 2,8 раза болЬе, чЬмъ на 
УралЬ.

Производительность нечи также 
различна. На УралЬ средняя произ
водительность доменной нечи — около
205,000 н. въ годъ или около 800 
пуд. въ рабоч!я сутки; на югЬ же 
средняя годовая производительность 
печи 1,349,184 п., а суточная—  
4131 нуд, т. е. въ 5 разь болЬе, 
чЬмъ на УралЬ.

На одинъ коробъ угля на УралЬ, 
въ среднемъ выплавлялолось 15,2 ну
да чугуна, хотя, конечно, были откло- 
нешя. Эта цифра низка.

Изъ куба дровъ на УралЬ боль
шею частт выжигается 2 — 2У 2 ко
роба угля, въ Олонецкомь же краЬ—  
4 короба, благодаря тому, что тамъ 
употребляется печной снособъ, тогда 
какъ на УралЬ жгутъ преимуществен
но въ кучахъ, печи же лишь начали 
распространяться.

И такъ, всЬ элементы уральекаго 
чугуноплавильнаго дЬла могли бы 
быть производительнЬе, результатомъ 
чего явилось бы повижшпе стоимости 
чугуна.

Пятый нодостатокъ уральской гор—
I позаводской промышленности есть ма
лое развитее желпшодорожныхь 
путей. Ничто такъ не увеличиваетъ 
стоимости чугуна, какъ многократная 
гужевая перевозка сырыхъ матер1а- 
ловъ и окончательнаго продукта. На 
УралЬ же этогъ трансиортъ господ-



ствуетъ. Въ  нЁкоторыхъ округахъ ко
личество гужевой перевозки превосхо- 
дитъ 20,000,000 п. въ годъ. Къ  уел у - 
гамъ уральской промышленности име
лись до п о с л ёд н я го  времени лишь 2 пере* 
рЁзывающихъ Уралъ жел. дор. и 2 
в ё т в и  при нихъ; теперь оканчивается 
иостройкой Челябинская соединитель
ная вЁгвь. Но заводы могли бы и 
сами позаботиться объ устроепш подъ- 
Ёздныхъ путей. Однако лишь Бого- 
словскш округъ Н. М. Половцевой 
провелъ узкоколейный путь отъ Бо- 
гословска до пристани Филькиио на 
р. СосьвЁ (около 50 верстъ), Чусов
ской и Невьянскш заводы соединили 
себя съ Урал. ж. д., Кизеловскш за
водъ провелъ 800 саж. ширококолей
ного пути къ заводу и 6 верстъ узко- 
колейнаго къ каменноугольнымъ ко- 
шшъ, да Тагильсме заводы на дняхъ 
открываютъ 18 верстъ ширококолей
ной дороги отъ Антоновскаго чугуно- 
литейнаго завода до ст. Тагилъ У р. 
ж. д., при чемъ въ будущемъ пред
полагается соединить узкоколейными 
путями в с ё  8  заводовъ Н.-Тагиль- 
скаго округа. Всего этого недостаточ
но даже для названныхъ заводовъ. 
Остальные же заводы пользуются гу
жевой перевозкой и сплавомъ по рЁ- 
камъ. преимущественно по р. Чусовой.

Южный горнозаводскш районъ, на- 
противъ, покрытъ густой с ё т ы о  же- 
ЛЁЗНЫХЪ дорогъ и п о д ъ ё з д н ы х ъ  путей.

Шестой пунктъ недостатковъ ураль
ской промышленности есть отсут- 
ствге непрерывист сбыта продук- 
товъ. Большинство заводовъ сплавля-: 
етъ свои фабрикаты лишь весной и

л ё т о м ъ  по рЁкамъ. Для нЁкоторыхъ 
заводовъ спланъ возможешь только 
весной. Это значительно уменьшаетъ 
производительность. Заводы, круглый 
годъ работайте и круглый годъ сбы
вающее свои продукты, находятся въ 
лучшихъ услов1яхъ. Южные заводы 
въ этомъ отношен!и стоять выше 
уральскихъ.

Таковы главный неудовлетворитель- 
ныя стороны горнозаводской промы
шленности Урала. Остальныя невыгод
ный стороны, какъ наир., дороговиз
на капитала, безсил1е па м1ровомъ 
рынкЁ. и т. д., общи съ остальной 
промышленностью Россш.

Уральское горнозаводское хозяй
ство слЁдуетъ признать при его мел
кости крайне экстенсивнымъ, въ 
противоположность интенсивному и 
крупному хозяйству заграничныхъ 
заводовъ. Эта экстенсивность выража
ется и въ мало производительной ог
ромности заводскихъ дачъ, и въ раз- 

. бросанности рудпиковъ, м ё с т ъ  обжига 
угля, рубки лЁса, самихъ доменъ. и 

I въ пренебрежен^ бЁдпыми рудами, въ 
расточительиомъ обращенш съ рудой, 
лЁсомъ, движущей и рабочей силой, 
и въ маломъ нроцентЁ добываемаго изъ 
сырого матер1ала продукта. Русское гор
ное д ё л о , какъ и русское еельское хо
зяйство, должно изъ экстенсивнаго пре
вратиться въ интенсивное. Обширныхъ 
заводскихъ дачъ хватить для гораздо 
болЁе производительныхъ заводовъ.

Наконецъ уральскому горному дЁлу 
мЁшаетъ также и то обстоятельство, 
что заводшя дачи мало изелпдо- 
вапы. Для правильной постановки



горнозаводского производства нужно 
знать геологическое crpoeHie дачи, 
иметь болЬе или менЬе полныя свё- 
д ё ш я  о рудпыхъ богатствахъ ея и 
о требуемыхъ для производства иоро- 
дахь. Въ этомъ отношены Уралъ стра- 
даетъ. Сплошныя геологи чешя изслё- 
дован1я были нроизведены въ немно- 
гихъ дачахъ, паир., въ Верхъ-Исет- 
ской (Зайцевъ), Сысертскш (Штукен- 
бергъ). Ревдипской (Зайцевъ), Шай- 
танской (Зайцевъ), Уфалейской (Шту- 
кенбергъ, Барботъ де Марии), Н,- 
Сергинсвой (Б. д. Марии). Уткин- 
ской (Меллеръ), Илимсвой (Меллеръ), 
Павдинсвой (Зайцевъ), и н ёк . друг. 
Но эти ислЁдован1я но необходимоети 
были поверхностны и мало касались 
рудной части. Въ остальпыхъ же да
чахъ нЬвоторыя наблюцен1я произве
дены были наезжими геологами и 
имели отрывочный харавтеръ. Нёво- 
торыя местности обязаны своими не
полными геологическими описашями 
какимъ либо спещальнымъ развЁдкамъ 
на одно ископаемое; наир., въ Камен
ской, въ Уткинсвой, въ Илимсвой да
чахъ искали каменный уголь. Иныя 
дачи очень мало наследованы. То, что 
сделано по части изучен1я заводскихъ 
дачъ, сделано большею частно не за- 
водовладЁльцами, а геологическимъ 
комитетомъ для цели составдв1пя об
щей геол. карты Россы, другими на
учными учрежден1ями, наир., горнымъ 
ученымъ комитетомъ, университетами 
(Щуровшй), и отдельными лицами. 
Лишь недавно Сыгертское заводоунра- 
BjeHie пригласило на второе лёто пр. 
Штукенберга, изслЁдовавшаго Сысерт-

скую дачу въ продолжены одного 
лЁта но норученш геол. комитета; да 
СЁверо-Заозерская дача г. Палашков- 
скаго изслЁдоваиа ИолЬновымъ на 
средства владельца (одпако изслЁДО- 
ван1я эти по же.шпю владельца до 
сихъ иоръ не нечатаются). Тииомъ 
сплошного геол. изучен1я дачи должно 
бы было служить производящееся ны
не ислЁдоваше Богослоискаго округа 
ироф. И. С. ведоровымь; округъ этотъ 
изслЁдуется но лёснымъ кварталамъ, 
ари чемъ въ каждомъ квартале вы
бивается около 100 шурфовъ нарпей 
рабочихъ; вырабатывается детальная 
геологическая карта, и уже составленъ 
геологичешй музей съ особымъ руд- 
нымъ отдёломъ и съ кабинетомъ для 
микросконическаго изслЁдован1я ио- 
родъ. Печатные результаты этихъ ра- 
ботъ еще не вышли въ свё тъ . Такая 
постановка изслЁдован1й должна быть 
во всёхъ заводскихъ дачахъ Урала. 
При отсутствы свёд ён 1й о нЬдрахъ 
земныхъ, очень обыкновенны TaKie слу
чаи, что возягь руду па заводъ за 
30 верстъ, а въ 10 верстахъ нахо
дятся богатыя, но неизвЁстныя залежи 
руды. Или заводъ прикрывается по 
недостатку рудъ, а руды de facto 
въ большихъ количествахъ залегаютъ 
въ близи его. Или въ Воткиншй за
водъ отправляется доломить изъ Ниж- 
веисетской дачи (Яренскимъ), а гро
мадные пласты его находятся на бе- 
регахъ Камы и Чусовой гораздо бли
же къ Боткинскому заводу; и т. д.

Все это, конечно, неблагопр1ятно 
отзывается па горнозаводской промы
шленности.



Таковъ Уралъ. Югъ, какъ мы за
метили, обгоняетъ Уралъ и еачинаетъ 
привлекать къ себе больння симпапи 
горнаго Mipa.

ЧЬмъ же отличается южная про
мышленность отъ уральской?

Она отличается следующими свой
ствами: 1) Бол Ье крупными преднр1я- 
Нями. 2) Большими усовершенство- 
вашями въ производстве. 3) Большей 
производительностью рабочихъ, домны 
и другихъ средствъ производства. 4) 
Минеральнымъ топливомъ. 5) Значи- 
телышмь разви'пемъ желЬзныхъ до- 
рогь. 6) Непрерывнымъ годовымь 
сбытомъ продуктовъ.

Иллюстрац1я всехъ этихъ пупктовъ 
уже сделана нами. И такъ, изъ ука- 
заниыхъ ранее недостатковъ ураль
ской промышленности Югъ почти во 
всехъ отношешяхъ стоить выше Урала.

Следовательно, ему действительно 
обезпечепа лучшая будущность, чемъ 
Уралу? Этого нельзя сказать ио сле
дующими причинамъ:

Все неудовлетворительным стороны 
уральскихъ заводовъ зависятъ отъ 
нихъ самихъ.Все оне есть дело попра
вимое. Ни одинъ изъ недостатковъ 
не лежигъ въ естественныхъ корен- 
ныхъ усл01йяхъ края. Течете экономи
ческой жизни гаставигь Уралъ жить 
такъ, какъ нужно, давать то, что онъ 
можетъ. Если несостоятельны окажут
ся нывештя предпр1ят1я, то нридутъ 
новыя силы и на новыхъ основатяхъ 
создадутъ более крепкое и рац'юналь- 
ное нроизводство; оне найдутъ Уралъ, 
такъ какъ сравнеше экономическихъ 
услов1й иоказываетъ, что производ

ство па Урале выгодтье цела го ряда 
другихъ местностей.

Уже теперь Уралъ вырабатываетъ 
ж е .т за  более, чемъ его производится 
во всехъ остальпыхъ горнозаводскихъ 
районахъ Россш вместе. Югъ, уве— 
личиваюшдй производительность чугу
на и стали, гораздо быстрее, чемъ 
Уралъ, въ отношенш железа сильно 
отсталъ. Ростъ производительности 
железа въ этихъ районахъ таковъ:

Уральсме за - Южные
воды (частные). да воды.

1883 г. . . 10.657.022 нуд.— 428.050
1884 г. . . 11.244.379 77 616.086
1885 г. . . 11.143.933 77 761.761
1886 г. . . 11.445.827 77 857.600
1887 г. . . 12.285.738 77 794.674
1838 г. . . 12.481.214 п 1.001.027
1889 г. . . 13.701.259 77 1.501.301
1890 г. . . 13.654.191 7? "* 1.678.700
1891 г. . . 13.801.320 77 2.133.393
1899 г. . . 14.658.157 77 3.812.789

Вь  1892 году на Урале на ка- 
зенныхъ и частныхъ заводахъ было 
выделано железа 16-262.000 пуд., 
а всего въ Pocciu 30.367.146 нуд. 
Въ  „Сбор. стат. .св. о гор. пром. Рос. 
въ 1892 г.“  (изд. Гор. Уч. Бом СПБ. 
1895 г.,стр. 26) говорится: „Наиболь
шее унеличешв выделки железа за
мечается на Урале, главномь произ
водителе железа въ России вообще, 
где это унеличвп!е въ свою очередь 
было след&т’Щемъ усиленной деятель
ности Нижне-Тагильскихь и Алацаев- 
скихъ заводовъ“ . Въ  производитель
ности железа Уралъ обогналъ НТве- 
цгю, И тял т , Иснапт и др. Роспя 
въ этомъ отношен in отстала отъ 5-ти 
государствъ: С. Шгатовъ (где выде
лано было въ 1892 г. 192.428 и, 
жел.), Англш (119.047 п.), Герма- 
Hin, Фраи pi и и Белый и, но оставила



позади Австро-Benrpin) (20,269 и ) 
и др.

Некоторые утверждаютъ: Уралъ не 
имЬетъ для доменъ минеральнаго топ
лива, и поэтому „нЬсенка его cirb- 
та“ ; нее проааводство чугуна иерей— 
детъ въ южный районъ.

Но это невЬрпо. Уралъ обладаешь 
громадными запасами jt.cn (преиму
щественно на сЬверЬ), которые дадутъ 
ему возможность въ нисколько разъ 
увеличить его нроизводительпость и 
не истощатся при правильномъ хозяй- 
ств'Ь. Напротив!, въ этомъ состоитъ 
преимущество Урала, что чугунъ 
его выплавляется на древесномъ тОп- 
лив/ь, что онъ им’Ьетъ запасы л’Ьса. 
Пусть Югъ работавгь на каменромъ 
угл'Ь. Уралъ будетъ работать па дре
весномъ. „Это есть счастье Pocciu, 
сказалъ мпЬ одивъ свЬдуюиий гор- 
нонромышленникъ, что она имЬетъ 
два различныхь горнозаводсвихъ рай
она: одипъ—аналогичный Англш, 
а другой—аналогичный Шсецьи. Это 
даетъ ей разнообразные сорта метал- 
ловъ“ .

Какъ известно, чугунъ, выпла
вленный на древесномъ угл'Ь, превос
ходить по своимъ качествамъ чугунъ, 
произведенный на минеральномъ топ- 
ливЬ. Благодаря Уралу, Росстя им'Ьетъ 
чугунъ лучнпй въ Mipt. Поэтому же 
возможенъ вывозъ чугуна за границу 
(въ 1892 г. 14,011 пуд.), гдЬ онъ 
стоить вдвое дешевле.

Южный чугун ъ  своими качествами 
не можетъ конкуррировать съ у рал ь- 
скимъ.

Южпые заводы, находящееся, пови-

i димому, въ ирекрасныхъ уo.ioniях ь, 
им’Ьютъ одинъ большой ведостатокъ: 
руда лежишь далеко отъ камен
ного угли и приходится возить из
далека сырой матерйиъ. Усл01пл Ураль- 
скихъ заводовъ въ этомъ OTHOiuenin 
гораздо благопр1ятв4е; руды разсЬя- 
ны зд'Ьсь ио впсму Уралу, а не собраны въ 
одно м'Ьсторождсй1е, какъ въ Крииомъ 
РогЬ для южиаго района; обыкновен
но руду приходится возить очень не- 

,далеко, хотя, конечно, бываютъ случаи 
и далекой перевозки, если это выгодно.

Южный районъ, процвЬтпте кото- 
раго. новидимому, обезнечено, имЬетъ 
въ будущемъ роковой вопроса. ДЬло 
въ ТОМ!, что почти всю руду южные 
заводы берутъ изъ Криворожскаго 
агЬсто рожден] л. Но оно не вЬчно и 
уже слышны толки о приближающем
ся истоще1Пи его. Что тогда будетъ 
дЪлать южный районъ! Ему нридется 
или закрыть производство, или возить 
руды съ Кавказа. Во всякомъ случай 
онъ не будетъ въ состояв^ конкур— 
риронать съ Ураломь.

НЬтъ надобности говорить, что 
Уралъ рудой обезпеченъ. На немъ 
есть и громадн'Ьйппл отд/Ьльныя м'Ь- 
сторождемя, какъ гора Благодать, 
Высокая, Магнитная, Кутимское м'Ь- 
сторождппе, рудникъ Ауэрбаховшй, 
рудникъ Тяжолый, Guuapcuie, Троищий 
и масса мелкихъ, иокрывающихъ густой 
сЬтыо весь Уралъ.

Обезиечевные рудами и древеснымъ 
углемъ, расположенные въ старинном!, 
горпозаводскомъ рнйошЬ, уральше за
воды им'Ьютъ будущность. Находясь 

I между Европой и Аз1ей, опи сбыва-



ютъ продуктъ на западъ и на вос- 
токъ; для нихъ обезнеченъ рынокъ и 
на широкой равнине российской съ ел 
железными дорогами, фабриками, ма
шинами и потребностью железа для 
землед’Ьл1я, и вт, обширной Сибири съ 
ся строящейся великой железной до
рогой и съ начинающей развиваться 
промышленностью. Въ  отношенш ра- 
бочихъ рукъ Уралъ также обезпеченъ. 
Онъ снабженъ многочисленпыиъ гор- 
нозаводскимъ населешемъ, большею 
час-Tiio оторваннымь оть аемлод/Ьлiя и 
издавна привыкшемь къ горныиъ и 
заводскимъ работамъ. Изъ пс'Ьхъ ме
стностей Россш, где еще въ старину 
возникалъ контингентъ фабричныхъ 
рабочихъ, Уралъ въ этомъ отношенш 
занимаетъ первое место. Особый от- 
делъ заводская населения образовы
вался въ 17 и 18-мъ в’Ькахъ около 
вотчинныхъ и носсешоныхъ фабрюсь 
и заводовъ. Для Pocciu это явлеше 
было ничтожно. Глакнымъ образомъ 
оно имЬло место на Урале.

По сведЬшямъ, собраннымь вь на
чале царствошипя Екатерины I I .  къ 
фабрикамъ было куплено более 20 тис', 
душь и къ горпнмъ заводомъ более 
40 тыс., а всего до 68 тыс. душъ. 
Эти люди были оторваны оть земле- 
д(шл. В ь  1808 въ ведомстве ока- 
теринбургскаго горнаго начальства 
общее число креностныхъ было 93 
тыс. душь мужского пола, въ томъ 
числе 30 тыс. собственно мастеро- 
ныхъ и 63 тыс. крсстьянь, включая 
около 44 тыс. кунленннхъ къ заво
дами на посессионном'!, нраве. Передъ 
освобождоюемъ число посссспояяыхъ

крестьянъ но Х-й ревизш нростира- 
лось до 200 ты с. душь мужскаго по
ла, въ томъ числе при горныхъ за- 
подахъ около 165 тыс. и при различ
ных!, фабрикахъ 25 тыс. душь. Вь 
подмосковном!, и другихъ районахъ 
Pocciu число неземледельческихъ ра
бочихъ вь нрежюя царство ван i я было 
очень не велико. Оудя но такъ иаз. 
„Экономическимь нримЬчашямъ", т. е. 
по результатам!, генеральная межева- 
ni;{ (начиная съ половины X V III- ro  
trbica), хранящимся вь московскомь 
межевомъ архиве, В. И. Семевшй*) 
нолагаетъ, что ихъ было „немного". 
А. Иогожевъ**) говорить: „Всего
бол’Ье крепостныхт, крестьянъ, рабо
тавших!. на заводахъ, было на Ура
лЬ Такимь образомъ изъ различ
ных'!, районов ь Pocciu У роль пред
ставляет!, самую старую фабрично- 
заводскую местность сь наиболее под
готовленным!, рабочимь населешемъ. 
Вь настоящее время его горнозавод
скою промышленноетш занято 232,180 
рабочихъ: остальное же населеше за
нимается посторонними промыслами. 
Изъ указанная числа на горныхъ за
водах!, на железпыхъ и марганцевыхъ 
рудниках1!, въ 1892 г. работало 
162.442 чел. Следуете думать, что 
рабочихъ рукъ для промышленности 
на УралЬ и въ будущемъ будетъ из- 
бытокъ, темь более, что при увели- 
ченш интенсивности производства ко
личество рабочихъ, занятыхъ горно
заводскою промышленностью, возра-

*) „Крестьяне въ царствовмпе имнератрида 
Екатерины 11“. Спб. 1881 г. стр. X L I .

** )  „Вптчинныя фабрики в ихъ фабричные". 
„В-Ьстн. Е вр .“ 1889 г. т л ь .  Стр. 8.



стаегъ гораздо слабее, ч^мъ произ
водительность заводовъ, какъ ото по- 
казалъ рядъ посл'Ьднихъ Л’Ьтъ.

Такимъ образомъ горнозаводски 
промышленность Урала съ ея больши 
ми недостатками им'Ьетъ одна ко въ 
будущемъ благонр1ятныя услов1я для 
}) 0 8 и и г i я.

Если даже будутъ уничтожены та
моженный пошлины, и на русскомъ 
рынк'Ь возни кнетъ свободная конкур- 
реши'я иностранныхъ продуктов'!, съ 
русскими, такъ что нын'Ьнпня нред- 
и pi irri я должны будутъ погибнуть, 
Уралъ, въ особенности северный, бу
детъ работать, ибо на него иридутъ 
тЬ силы, которым пьигЬ создяютъ про
мышленным нредир1ятдя на заиад'Ь и, 
найдя въ этомъ край выгодныя усло- 
niя. разовьютъ въ немъ производство 
на новыхъ началахъ. Въ нЬкоторыхъ 
огношешяхъ эти условия лучше за- 
граиичныхъ. Такъ Англш, Францш, 
Белыми и Гермами часто приходится 
руду для своихь заводовъ привозить 
изъ другихъ страт, напри м., изъ 
Иснанш, изъ Алжира и др.

Для того, чтобы осуществить про- 
грессь горнаго д'Ьла, уральше заво
ды должны устранить указанные вы
ше недостатки; въ большинства слу— 
чаевъ это устранено съ дриведетемъ 
заводовъ вь наиболее полное соог- 
BbTCTBie съ треиовашями соврсмои- 
ныхъ экономическихъ условий связано 
съ корепнымъ переустройствомъ нред- 
iipiflTift. Заводы, отказы ваюнйеся отъ 
радикальпаго усовершенстчшшпя, уви- 
дятъ себя за штатомъ. На м'ЬстЬ ихъ 
возникнуть новый предпр1я1чя. Югъ

потому и могь болЬе или Mente бы
стро развиться, что тамъ не было 
старыхъ рутинныхъ заводовъ, а сра
зу образовались соотв'Ьтствуюпщ со
временности прогрессивный пред- 
нр1ятмя. З.игЬна устарЁлыхъ д'Ьлъ но- 
ными совершится не внезапно, а по
степенно и незаметно. Тамъ Ревдип- 
скie заводы уходятъ изъ рукъ преж- 
няго владельца. Тутъ БогословскШ 
округъ изъ аристократическаго владЬ- 
нiя переходить въ руки акщонернаго 
общества. Тамъ строится новый Ку- 
гимскмй заводъ. Проектируется гро
мадный заводъ въ Верхотурьй и т. д.

Собственно говоря, готъ фавтъ, что 
уральше заводы могутъ работать 
ТОЛЬКО При ННВ'ЬШНИХЪ высокихъ 110- 
шлипахъ, сильно унижаетъ ихъ. Со
знаваться въ необходимости такой под
держки— печально. Я  долженъ упо
мянуть, что сущеетвуютъ солидныя 
мн'Ьшя, решительно не мирлнйяся съ 
этой поддержкой. Приведу с.гйдую- 
нил слова А. Головачова:***)

„Вы  хотите, чтобы наше горпоза- 
водское д'Ёло продвигало: ум'Ьйте, 
скажемъ мы, работать такъ, чтобы 
металлы обходились вамъ не дороже 
анппйскпхъ или бельпйскихъ. Если 
же вы не къ состоял!и этого сделать, 
то закройте вашъ заводъ, а не за
ставляйте меня платить лившее для 
того только, чтобы, вы могли испол
нять вашу прихоть и производить 
втридорога то, что можно имЬть го
раздо дешевле. Вы говорите: завод
чики разоряются. Да Богъ съ ними,

***) „Свобода торговли и иротекцк>ниамъ“ . 
„Ь. Е .“ 187(5 г. т. III  Май. Сгр. 38(5.



съ наводчиками! Пусть ихъ разоря
ются, если они не ум*ли устроить 
своего д*ла такъ, чтобъ имъ было 
выгодно работать но т*мъ ц*намь, 
но которымъ работаютъ въ Апглiи и 
Бельпи, несмотря па бол*е высокую 
заработную плату .. Н*ть, господа 
протекцшнисты, не снасутъ васъ ни- 
Kaiiia покровительственный пошлины, 
не создаютъ он* также и каниталовъ, 
которые нужны для р азви т  промы
шленности. Если бы вы какимъ либо 
чудомъ, при помощи кредита, и мог- 

' ли воспользоваться дешевизной загра- 
ничныхъ каниталовъ, то все же у 
васъ не хватить четвертаго фактора 
производства— знаши“ .

Интересы потребителей также сле
довало бы принимать во BHHManie upu 
сужденш о наиравлень! горнозавод
ской иромышленпости. Игь нихъ осо
бенно важны интересы земледЬльче- 
скаго населев1я Pocciu, принужден
ный ири занялди кореннымъ своимъ 
д*ломъ илатить вдвое дороже за же
лезо сельскохозяйствепныхъ орулдй и 
машииъ. Что эти интересы не есть 
н*что отвлеченное, иллюстрируютъ 
сл'Ьдуюпия жалобы Н. А. Богуслав- 
е ка го :****)

„Вторая причина бездоходности 
им'Ёнш или малой ихъ доходности 
кроется въ слишкомъ значительныхъ 
накладныхъ расходахъ, ироистекаю- 
щихъ отъ высокой страховой премш, 
отъ налоговъ государствепныхъ и зем- 
скихъ, взимаемыхъ съ десятины, а не 
съ дохода им*тя, отъ неурядицъ в ъ 1 
рабочемъ вопрос*, оть нашей тамо-

* * * * )  „Новое Время". 24 декабря 1896 г.

женной политики, заставляющей пла
тить высоктн ц*ны за желЬзо, сель
скохозяйственный оруД1Я, машины и 
др. продукты" и т. д.

Все это обстоятельства, номрачаю- 
нЦя славу ныпЬвтихъ горнозаводскихъ 
преднpinчЧй и усиленно требуюнця отъ 
нихъ радикальнаго усовершенствовашя.

Изъуказаиныхъ выше иунктовъ,въ от- 
iioiueiiiii которыхъ уральским ь заво- 
дамъ необходимо произвести улучше- 
шя, я остановлюсь еще на четырехъ,—  
а именно на вонросахъ: а) объ увели- 
чегни производительности заводовъ. Ь ) 
о топлив*, с) о жел'Ёзнодорожныхъ 
иугяхъ, d) о вепрерывномъ сбыт*
ПРОДУКТОВ'!..

Эти вопросы т*сно евнзаиы другъ 
съ другомь. Сильно увеличить про
изводительность заводы средняго Ура
ла не могуть потому, что не хватитъ 

j топлива и т. д. При конкретномъ 
обсужденк иоложшпи заводовъ явля
ется сл*дующая м*ра, отвечающая 
поставленными вопросами; м*ра эта 
выработана X . Л. Талеиъ.

Сл*дуетъ воспользоваться лжами 
стернаго Урала для увеличешя 
топлива, а сл*довательио и произво
дительности заводовъ средняго Ура
ла. Для того въ свою очередь ел*- 
дуегъ построить жел. дорогу па : сгъверъ или ио крайней м*р* къ р*- 
камъ, текущими съ с*вера, напрнм., 
къ Сосьв* или Лозьв*.

Но вм'Ьсто того, чтобы возить сы
рой матер1алъ— уголь, рацшналы1*е 
построить заводъ (несколько заводовъ 
или выгод11*е одииь большой) въ 
центр* какого либо с*вернаго л*с-



вого района, который будетъ произ
водить только чугунъ и будетъ снаб
жать этимъ чугуномъ заводы средняго 
Урала; нослЁдше вь свою очередь 
будутъ нероработывать этогь чугунъ 
на желЁзо и сталь. Такимъ образомъ 
существуюния сооружена будутъ и м ё т ь  
работу. Перевозить вмЬсто угля чу
гунъ выгоднЁе, и дальше увеличен1е 
этой выгоды вести нельзя, ибо и такъ не 
будетъ перевозиться ничего лишняго, 
но весь привезенный матершлъ пой- 
детъ въ д ё л о .

Северный Уралъ богатъ также и 
рудами. Если о н ё  ве развЁданы, еще 
не значитъ, что ихъ п ё т ъ . Та к i я 
кЁсторожден1я, какъ Северный руд— 
никъ, Веселый, Ауэрбаховскьй, Ку- 
т и м с к i й и др., найденные ври нер* 
выхъ попытка» поисковъ, ручаются 
въ рудоносности крал.

По Уралу проходятъ нисколько 
полосъ рудныхъ мЁсторожденш съ юга 
на сЁверъ, а именно: у хребта про
ходить полоса магнитныхъ желЁзня 
конъ (Благодать, Павдинше рудни
ки, Сухогоръ, Конжаковсмй камень), 
восточнее ея идутъ полосы бурыхъ и 
красныхъ желЬзплковъ, соотвЁтствую- 
1фя спаямъ девонскихъ и камеппо- 
угольиыхъ извеетняковъ (также лежа- 
щихъ полосами) съ другими породами 
(преимущественно нарфитами и змееви
ками). Въ  среднемъ УралЁ эти по
лосы разсл'Ёдованы и эксплоатируются. 
Отдельные островки ихъ известны и 
на сЁверномъ УралЁ. СлЁдовательно, 
о н ё  должны ц ё л и к о м ъ  проходить и 
но нему, Присутсипе болыпихъ массъ 
маги. желЁзняка у хребта, большая

высота горъ. большая степень проис
шедшей apoain и метаморфизнфи въ 
предЬлахъ Урала, сЁвернЁе Горобла- 
годатскаго округа, все это говоритъ 
за то, что вторичпыхъ жел. рудъ 
(бурыхъ и красныхъ желЁзняковъ) на 
СЁверЁ еще больше, ч ё м ъ  въ сред
нем!. УралЁ.

Такъ обстоять Д'Ьло съ рудами. О 
топли в ё  нечего и говорить.

При выборЁ местности для ука
занной эксплоатацш можно остано
виться на двухъ районахъ: Верхотур- 
скомь и Вишерскочъ.

Черезъ Верхотурье въ скоромь вре
мени будетъ проведена жел. дорога 
до р. Оосьвы, которая будетъ ис
полнять три гланныхъ миспи, помимо 
служешя местному краю: 1) транзитъ 
между Аз1ей и Европой, 2) эксплоа- 
тащя л ё с о в ъ , 3) работа на проекти
руемый заводъ и доставка чугуна за- 
водамъ средняго Урала. Этимъ осу
ществляется предложенная мЬра и 
дается о т в ё т ъ  на поставленные выше 
вопросы.

Кое-что сдЁлано уже и рядомъ съ 
этимъ. Такъ с у ществуетъОосьвиншй чу
гунноплавильный заводъ среди л ё с о в ъ ; 
остается связать его жел. дорогой съ 
средпимъ Уралоиъ. Построенъ въ Ви 
шерскомъ край КутимскШ заводъ для 
эксплоагац1и м ё с т н ы х ъ  л ё с о в ъ  и гро- 
мадпаго мЁсторожден1я желЁянагоблес- 
ка; къ нему проектируется жел. до
рога, которая однако будетъ и м ё т ь  
лишь мЁствое значеше.

Предполагаемые въ будущемъ за
воды должны быть разсчитаны па 
большое производство и должны



представлять гобой крупны л нред- 
lipiHiifl на современныхъ коммерче- 
скихъ началахъ; они должны быть 
связаны желЬзнымн дорогами съ Е в 
ропой и Аз1ей и имЬть возможность 
постоянна го сбыта фабрикатовъ.

Экснлоатащя сЬверныхъ лЬсныхъ 
районовъ должна совершаться съ ве- 
демемъ правильнаго лЬсного хозяй
ства.

При этомъ условш лЬса никогда 
не истощатся, но вмЬстЬ съ тЬмъ ихъ 
хватить на громадное производство 
чугуна. При экснлоатацш 2/3 площа
ди Верхотурскаго района можно уве
личить производительность заводовъ 
въ 1V2 рма*

Въ будущемъ одной Сосьвинекой 
жел. дор. будетъ недостаточно. При
дется провести желЬзныя дороги да- 
лЬе на сЬверъ.

Собственно говоря, часть Урала, 
лежащая сЬвернЬе Гороблагодатскаго 
округа, находится въ прекрасныхъ 
услов’шхъ. Стоить взглянуть на нар
ту Россш, чтобы убедиться въ ея 
блестящей будущности. КромЬ при- 
родныхъ богатствъ и многихъ благо- 
нр1ятныхД| условш, особенно выдается 
выгодное географическое ноложепте. 
НигдЬ на УралЬ больные водяные, 
пути Азш не иодходятъ такъ близко и 
удобно къ судоходными рЬкамъ волж- 
скаго бассейна.

Въ древности здЬсь ироходилъ путь 
изъ Европы въ Аз1ю.

Вь ближайшими будущемъ на Ура- 
л'К нредстоитъ иеремЬщеме промы
шленности и культуры нисколько на 
сЬверъ.

Для сего необходимо вызвать къ 
жизни таянияся тамъ силы и богат
ства, которым, пожалуй, могутъ про
лежать до тЬхъ норъ, когда ири но- 
вомъ состоянш техники совсЬмъ не 
понадобятся. Кто будетъ черезъ сто 
л'Ьтъ выжигать уголь, когда будутъ 
пользоваться солнечной и электриче
ской энерпей, или добывать жел’Ьзныя 
руды и выплавлять чугунъ, если 
алюмипш есть всюду въ глинЬ.

При развитии горнозаводской про
мышленности на сЬверномъ УралЬ она, 
конечно, нолучить преобладающее 
вл1яше на жизнь края. Но слЬдуетъ 
ли давать мЬсто развитш у иасъ за
водской промышленности? Соглашусь, 
что въ' земледЬльческихъ районахъ 
Pocciu дЬятельность какой либо фа
брики, съ ея экономическими, обще
ственными и нравственными ноздЬй- 
сшемъ на населе1пе, образовяшемъ 
нролетар1ата, етЬсне1йемь сельскаго хо
зяйства и общими канитализировашемъ 
страны, не будетъ согласна съ бла
гими нашего по нреимуществу земле- 
дЬльческаго государства.

Но сЬверный Уралъ представляетъ 
! собой районъ неземледЬльческш, рай- 
I они лЬсной, дикш и некультурный. 
Населеше его живетъ посторонними, 
не постоянными заработками, папри- 
мЬръ, извозомь, рубкой л'Ьса, рабо
той на золотнхъ пршекахъ и на 2-хъ, 
3-хъ заводахъ этого края (Богослов, 
зав., Сосьвйнск. зав.). Развитие горно
заводской промышленности ири из- 
вЬстной ностановкЬ ея будетъ безу
словно въ интересахъ этого населешя. 

I ПослЬднее имЬетъ горнопромышленный



лесной характера и этого рода про
мышленность будетъ такъ же есте
ственна и ращональна для данного 
края, какъ для средпей Pocciu нормаль
на промышленность земледельческая.

Уралъ и Poccin не одно и тоже. 
Экономичестя условля ихъ различны. 
Основы благососгоятя населетя въ 
этихъ страпахъ также различны. Тог
да какъ въ Pocciu этой основой, а 
следовательно и кореннымъ деломъ 
народа, является земледел1е, па Ура
ле его зам’Ьняетъ горное дело. Со
ответственно этому иными являются

• \т кна Урале и задачи интеллигента, ко 
i  торыя на Руси npiyрочены къ зем- 

ледЬлi ю; и задачи эти существуютъ, 
ибо горное дело должно принять из
вестную "•постановку, чтобы отвечать 
своему назначешю — кореннаго занятия 
населенья; къ нему предъявляются не- 
которыя гребовашя, которымъ ныне 
оно не удовлетворяете

Северный Уралъ въ особенности 
обнаруживает!, свойства чисто горной 
страны, страны будущаго, но очень близ- 
каго будущаго. Въ этомъ крае лежатъ 
больная ириродныя богатства, но на- 
селегпе сравнительно бедно.

Горная промышленность оживить 
край, выведетъ па светъ таяпряся въ 
пемъ силы и богатства и органически 
свяжется съ жизнью края, давъ ей 
новое нормальное течете.

На дадьнемъ севере населетя поч
ти совс'Ьмъ петъ; эта страна имеетъ 
отдаленную будущность; но въ блп 
жайшмхъ частяхъ северного Урала, 
вь особенности по реке Typ'b около 
Верхотурья и но друг, рекамъ,

| ,   ...  _
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населете довольно многочисленно, ра
боты для него нужно много. Цены 
на pa6o4ia руки сейчасъ не высоки.

Въ будущемъ, когда промышлен
ность уже окреинетъ, оне возрастутъ. 
Въ Богослонскомъ округе эти Д'Ьны 
уже теперь довольно высоки и при
влекают!. рабочихъ изъ средняго Ура
ла и Вологодской губерти— края 
очень б'йднаго. Съ развипемъ промы
шленности движeпie на сев. Уралъ 
рабочихъ изъ другихъ райоповъ уси
лится.

Для нредиолагаемыхъ круиныхъ 
иредпр1япй на сЬв. Урале, устроен- 
ныхъ соответственно сонременнымъ 
требонян4ямъ техники и разсчитаи- 
ныиъ на большую производительность, 
чугунъ будетъ обходится значительно 
дешевле, чЬмъ пыпешнимь заводами 
средняго Урала. Результатом’!, дея
тельности этихъ иредпр1ят1й будетъ
понижете въ Pocciu день на чугупъ. 
Для правительства это можетъ быть 
только iipiaTno. Cyщecтвyющie заводы 
должны будутъ всл'Ьдспйе этого так
же понизить ц'Ьны на чугунъ и съ 
этой делью принять все М'ЬрЫ къ 
усовершепсгвовашю и удешевленш 
производства. Такое принудительное 
улучшете со стороны условш рынка 
действительнее ирямыхъ правитель- 
ственныхъ заботъ о промышленности.

Изъ ирочихъ меръ къ ноднятт
производительности заводовъ средняго 
Урале особенно важны умножете же- 
лезподорожиыхъ путей и уггановлете 
возможности сбыта нродуктовъ круг
лый годъ. Эти вопросы связаны другъ 

I съ другомъ. Второе возможно лишь



при первом1!. Каждый заводъ дол- 
жепъ быть соединенъ жел. дор. съ 
прочей сЬтью жел'Ьзныхъ дорогъ Россш.

И такъ жизнь, и промышленность 
Урала передвигается на сЬверъ. Те
перь очередь за Вигаерскпмъ, Пав- 
динскимъ, Верхотурскимъ и Богослов- 
скимъ краемъ.

Но къ сЬверу остается еще бол’Ье 
половипы Урала. Эта страна нред- 
ставляетъ собой запасы для будущаго, 
громадную сокровищницу, изъ которой 
люди еще долго будутъ черпать да
ры природы.

Иванг Стрнжовъ.

Извлечено изъ 31, 33, 34, 37, 40, 44 в 45 „ДЬл. Корр.* за 1896 голъ.





/ 5 к



f




