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Лланъ AtncTBifl разработки Гороблагодатскихъ 
рудниковъ съ 1897 по 1907 годъ.

Разработка рудниковъ зависитъ отъ развипя домен наго 
производства въ Округ*. Въ настуиающсмъ десятил*тш сл*дувтъ 
ожидать развит доменнаго производства, такъ какъ въ педа- 
лекомъ будущемъ построится доменная печь въ Нижне’прин- 
скомъ завод* и, но всей в*роятности, ностроятъ еще въ Кушвии- 
скомъ и Баранчинскомъ заводахъ, такъ что общее число домен- 
ныхъ печей въ округ* достигнетъ 16-ти. Съ увеличешемъ до
меннаго производства, очевидно, увеличится и спросъ на руду. 
Главннмъ ноставщикомъ этой иосл*дней является БлагодатскШ 
жел*зный рудникъ, руда которого проплавляется на вс*хъ до- 
менныхъ заводахъ округа. Въ Серебрянскомъ завод*, кром* маг 
нитнаго жел*зняка съ Благодатскаго рудника, предполагается 
проплавлять и бурые жел*зняки изъ рудниковъ, расположенных'], 
въ дачахъ этого завода. Первенствующее значсше изъ этихъ по- 
сл*днихъ рудниковъ им'Ьетъ Ермаковскт рудникъ, гд* залежъ 
бураго жел*зняка им*етъ пластообразный характеръ залегашя; 
что же касается остальных’].: Блыктановскаго, Журавлинскаго
и Песчаискаго рудниковъ, залежи которыхъ им*ютъ штокообраз
ный и гн*здовый характеръ залегашя, то они являются второ 
степенными и -ежегодная производительность нхъ незначительна. 
Сл'Ьдовательно, главными рудниками въ Округ* для доменнаго 
производства являются: Благодатскш и Крмаковскчй.



БлагодатскШ рудникъ предполагается разрабатывать откры
тыми и подземными работами. Открытыми работами предположе
но разрабатывать: центральную выработку, обнимающую собою 
ирежшя выработки 1, 2, 3, 4 5, 6 и Князе-Михайлов-
скую; а зат*мъ выработки Л" 7, 9, JN® 10, № 11, Л" 12 и
Л» 13. Кром* того открытыми работами предполагается вести 
разработку залежей магнитнаго железняка, залегающихъ на С*- 
верноиъ склон* горы Благодати, между Князе-Мих >йловской вы
работкой и № 11. Но прежде ч*мъ приступить къ разработка 
ихъ, необходимо сл*дуетъ подвергнуть ихъ разв'Ьдкамъ, съ ц*- 
лш определен in характера залегай in, чтобы зат'Ьмъ вести пра
вильную разработку ихъ. Подземными-же работами предполагается 
вести разработку нластообразпыхъ залежей выработки № 8.,
такъ какъ значительная вскрыша пустыхъ породъ и твердость 
ихъ п небольшая мощность залежей магнитнаго жел’Ьзняка не 
позволлетъ вести разработку ихъ открытыми работами.

Разработка открытыми работами будетъ состоять въ раз- 
работк/Ь нын* д’Ьйствующихъ, а также вт. образованш ниже ле- 
жащихъ уступовъ. Главнымъ образомъ добыча будеть сосредо
точена на ус/гупахъ № S и Л" 9, которые предварительно сл'Ь
дуетъ подготовить, т. е. произвести вскрышу висячаго бока или 
восточнаго борта разрЬза, а также и южный борть разр’Ьза. 
Тогда мы будемъ им'Ьть возможность производить разработку 
п.тастообразныхъ залежей, какъ по надешю, такь и но прости- 
pauiH). На уступ* Л" 8 придется произвести вскрышу въ ниже- 
с.тЬдующихъ м'Ьстахъ: 1) Южнаго борта 1300 куб. саж. по 5 
руб. 50 кон. на сумму 7150 руб. 2) отвалъ и нодъ отваломт, 
восточнаго бо]>та 3929 куб. саж. но 4 руб. на сумму 15710 
руб. 3) Восточный борть къ с'Ьверу отъ отвала 6050 куб. саж. 
но 0 руб. на сумму 36300 руб. и 1815 куб. саж но 7 руб. 
на сумму 12705 руб. 14а уступ* № 9 придется вскрыть восточ 
ilый борть разр'Ьза— 3850 куб саж. по 8 руб. на сумму 30800



руб. Всего под готов и тел ь н ы х'ь работъ на уступахъ Л? 8 и .V: О 
придется исполнить на сумму 102671 руб. Этими работами под- 
готовимъ Ц'Ьликъ нластообразныхъ залежей магнитнаго железняка, 
заключающей въ себ1> руды 20552,8 куб. сан;., принимая в’Ьсъ 
куб. саж. магнитнаго железняка въ 2000 пуд., получимъ, что 
подготовленный запасъ руды будетъ содержать круглымъ числомт. 
41100000 нудовъ магнитнаго жел'Ьзняка. Относя стоимость под- 
готовительныхъ работъ на полный запасъ руды, открываемой этими 
работами, получимъ, что на 1 пудъ руды падаетъ отъ нодго- 
товите.тьныхъ работъ V* кои. Эту подготовку устуновъ Л" 8 и 
Л" 9 къ добыч’Ь с.гЬдуетъ произвести въ теченш 4— 5 л'Втъ. 
Расходы но втимъ работамъ надо отнести на всю руду, которая 
подготовится къ добыч'Ь этими работами и ежегодно погашать 
часть этого расхода, пронорцюнально годовой добычи.

При разработка рудника ощущается недостатокъ рабочихъ 
изъ м’Ьстнаго населен!я, особенно въ л'Ьтнее время, когда оно 
отвлекается на золотые промысла, гд’Ь рабочая плата значитель
но выше; а потому является потребность въ приглашен!и рабо - 
чихъ изъ другихъ бо.тЬе населенныхъ м’Ьстъ, что влечстъ за со
бой новышеше рабочей платы и удороженге руды. Во избежите 
чего с.гЬдуетъ по возможности заменить дорогостоящую ручную 
работу— машинной. Им’Ьюнйеся при рудник’!, перфораторы си
стемы „Дюбуа и Франсуа “ работаютъ прекрасно; но им-Ьютъ 
одинъ недостатокъ, а именно требуютъ почти 50°/о времени на 
перестановъ ихъ. Къ тому же перфораторы эти д’Ьйствуютъ толь
ко въ л’Ьтнее время, такт, какъ работаютъ влажнымъ воздухомъ; 
а потому для развитая механической работы но буренпо необхо
димо прюбр’Ьсги з.тектричеекае постоянно Д'Ьйствуюпие перфора
торы, какъ наиболее удобные къ иереноскФ. и требуюшде немно
го времени на перестановку. КромЬ того, имЬя динамо-машину, 
можно применить и осв'Ьщеше забоевъ электричеством!, какъ во 
время ночныхъ работъ, такъ и во время осени и зимы, когда



рабочШ день достигает?. своего минимума (начинается работа иг 
8-мъ часу и кончается въ 4 часу, такъ что продолжительность 
работы составляешь не более 6 часовъ), что, очевидно, новле- 
четъ за собою увеличен]‘е нроизводительности работы. Кроме то
го, полезно но снопутности осветить электричествомъ и вс/Ь 
рудничныя здашя, такъ какъ въ этомъ случай освещете элек- 
тричествомъ обходится дешевле освещеюя керосиномъ и свечами, 
нритомъ представляешь большую безопасность въ ножарномъ 
отношенш.

При разработка центральной выработки отвозка пустой по
роды удаляется, а потому для удешевлен in ея необходимо заме
нить конную отвозку более дешевою отвозкою— электричествомъ, 
которое дастъ возможность увеличить производство работы. Для 
чего и потребуется нрюбр'Ьсти небольшие рудничные электромоторы.

Съ введешемъ нерфораторовъ и алмазнаго бурешя, какъ на- 
роваго, такъ и ручнаго, а также и съ расширешсмъ работъ 
опушается недостаток/!, при руднике кузнично-слесарной мастер
ской. Имеющееся временное номещеше для кузницы и теперь 
неудовлетворяетъ своему назначение, а исполните слесарныхъ ра • 
ботъ въ помещен in для компрессора представляешь большое не
удобство вследствие тесноты и не ноаволяетъ соблюдать надле
жащую чистоту и дорядокъ въ машинномъ отделен!и. А потому 
постройка означенной мастерской является крайне необходимой. 
Постройка означенной мастерской обойдется въ 6400 руб.

Работами на Благодатскомъ руднике въ настоящее время 
подошли къ пороховымъ ногребамъ, такъ что разстояше uoi’pe 
бовъ отт. работъ. а также и жилыхъ помещены, определенное 
временными правилами о хранен in взрывчатыхъ матер1алоиъ. ут
вержденными Г. Министромъ Государственных'!. Имущества., не 
удовлетворяет'!, имъ. а потому означенные пороховые склада 
предположено перенести въ другое, более безопасное место. Все 
погреба предположено сосредоточить въ одномъ полигоне въ из-



в*стномъ разстолши другъ отъ друга, согласно нышеиривсдсн- 
ныхъ правил1],, что дастъ возможность сосредоточить въ одномъ 
M'licrli и надзоръ за ними, а это последнее повлечетъ за собою 
уменынеше расходовъ но охран!] ногребовъ. На постройку 3-хъ 
погребовъ, обнесете ихъ земляными валами, установъ громоот
водом, и ограды кругомъ полигона, а также и постройку ном*- 
щешя для сторожей нн* ограды потребуется около 2500 руб.

При работахъ на БлагоДатскомъ рудник* обращаются бол*е 
120 челов*къ нришлыхъ рабочихъ; им*к)1щеся при рудник* дв* 
казармы не могутъ вместить въ ееб* вышепоименованныхъ ра- 
оочихъ, безъ нарушешя обязательнаго постановлешя Присутсппя 
но Горнозаводскимъ Д’Ьламъ при Горномъ Департамент'Ь, издан- 
наго 4 i юл я 1894 года на основами В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 
9 марта 1892 г. мн*шя Государственнаго Совета, о мЬрахъ 
кт, охранент жизни, здоровья и нравственности рабочихъ на 
горннхъ заводах* и нромыслахъ, а потому необходимо постро
ить, но крайней м1»р1;, еще дв’Ь казармы, а также бани и су
шильни для платья рабочихъ. На означенный постройки потре
буется: для постройки 2-хъ казарм*— 2000 руб., бани— 400 
руб. и сушильни— 500 руб.

На ряду с’ь разработкой коренныхъ нластообразныхъ зале
жей .магнитнаго жел*зняка с.гЬдуетъ вести разработку и валун- 
чатыхъ рудъ, которые прежде разрабатывались выработками № 
10, Лс 11, Ле 12 и Л" 1В. При разработка этихъ выработокъ 
ручнымъ снособомъ добывалась только одна крупная руда, а ме
лочь оставалась въ отвалахъ, а потому для полной экснлоатацш 
этих'ь выработокъ необходимо устроить промывку рудъ при р. 
Половник*, а доставку рудъ на промывку удобнее произвести 
но канатной проволочной дорог*, системы „Г>лейхертъ“ . такъ 
какъ она, при небольшом !, количеств* подвижна го состава, даетъ 
наибольшую производительность и не требуетъ дорогостоющаго 
полотна, какч, жел*зныя дороги.



Сравнивая доставку ио конножел-Ьзной дорог'Ь съ достав
кою ио канатной дорогЬ, получимъ, что доставка 1 т. по кон- 
но-жел'Ьзной дорог'Ь обойдется въ 3 руб., безъ погашешя уст
ройства нуги, а по канатной дорогЬ— въ 1 руб. 22 кон. со 
включешемъ нроцентовъ и погашены пути, общихъ расходов'!, но 
содержанш прислуги и другихъ расходов!..

Движущая сила необходима для движешя по канатной про
волочной дорогЬ системы Блейхертъ равна 25 пар. лош., на 
промывку и подъемъ воды потребуется не бол-fee 15 еилъ. Сто
имость устройства канатно-нроволочной дорог! системы Блейхертъ 
при длин!; пути въ 5000 in rt (или 4 !/з верстъ) и при пере- 
возкЬ въ см-Ьну 50<) тоннъ (30000 пуд.) обойдется въ 53375 
руб. Устройство оноръ и проведете линш обойдется въ 12.200 
руб. Устройство промывки обойдется въ 1500 руб. Устройсгво- 
элеваторовъ для уборки продуктовъ промывки— 1425 руб. С.гЬ- 
довательно, полное устройство иромывки и канатно-нроволочной 
дороги обойдется B'j. 68500 руб. Какъ двигатель при устрой
ств]; центральной злектрической станцш, при рудник!; лучше 
всего устроить электромоторъ. При промывк'Ь рудъ, стоимость ея 
обойдется,, принимая стоимость добычи 1 т. въ 2 руб., достав
ку на промывку въ 1 р. 22 к. и промывка и уборка продук- 
товъ иромывки въ 1 руб., стоимость двигателя въ 20 кон. и дру
гихъ расходовъ 8 коп., отношеше руды къ пород!; 0,1, въ 45 
руб. за 1 т. нуд

Разработка подземными работами нластообразныхъ залежей 
магнитнаго жел'Ьзняка на ныработк'Ь № 8 будетъ произведена 
изъ новой шахты, изъ которой на глубин!; 24-хъ саженъ про- 
веденъ квершлагь, которым’!» нерес/Ьчена пластообразная залсжъ 
JVs 1, въ забо'Ь квершлага проведены въ шахматномъ порядкЬ 
алмазными бурешемъ 12 скважинъ до нересЬчетя нластообраз 
ныхъ залежей .У 2. .У 3 и .У 4. Когда квершлагь перес/Ьчетъ 
поименованные выше залежи магнитнаго жел’Ьзняка, то буду гч.



проведены штреки но прости ранiio ихъ. Дальнейшая эксплоатащя 
ихъ будетъ произведена потолкоуступной выемкой съ закладкою 
пустой породы. Для удешевления разработки этихъ залежей не
обходимо построить надшахтное здание и установить имеющуюся 
ири руднике подъемную машину и паровой котелъ локомобиль
ной системы. На постройку надшахтнаго здашя, иостановъ ма
шины и котла и устройство подъема потребуется около 9000 
руб.

Кроме того, согласно нравилъ о безопасности горннхъ ра
ботъ, необходимо следуетъ пробить вторую шахту, которая бу
детъ служить и для отлива и вентиляции Стоимость пробивки 
шахты обойдется въ 8600 руб. (принимая стоимость 1 куб. 
саж. въ 120 руб.)

Для обжега рудъ, содержащих], въ себе серный колчс- 
дант,. на руднике имеются рудообжигательныя печи системы 
Генералъ-Maiopa Рашета, иечи эти отъ употреблешя пришли въ 
негодность, нсл'Ьдствш чего и возбуждено ходатайство объ ис
ключены] ихъ. Обжегъ въ этихъ печахъ крайне неудовлетвори- 
теленъ, такъ какъ частью руда получалась въ сыромъ виде, 
частью же въ сплавленномъ состояши, ирицемъ измененie ct.p- 
наго колчедана происходило исключительно снаружи, внутри-же 
онъ оставался безъ изменешя. Для обжига рудъ въ этихъ ие- 
чахъ какъ горючее, шли исключительно дрова. Съ каждымъ го- 
домъ отводъ дровъ все удаляется отъ рудника, а потому, есте
ственно. и цена на дрова постепенно возрастала. Все это вме
сте и послужило для ходатайства о постройке рудообжигатель- 
1Гнхъ печей, системы „ Вестмана“ , какъ дающихъ наиболее совер
шенный обжегъ руды, для действия которых1], предполагалось по
строит!, торфяной генераторь „Шведской системы “ , и произвести 
разработку Галдвнскаго болота, въ котороыъ торфъ, но изсле- 
довашю, оказался очень хорошаго качества. Горный У ченый Ко- 
митетъ отклонилъ постройку этихъ печей на руднике и выска-



за лея о производств* об же га руды на доменныхъ заводахъ. 06- 
жегь руды на за вода хъ ныгоденъ въ томъ случа*, если на него 
руда доставляется изъ н*сколькихъ рудниковъ, Но въ Горобла- 
1’одатскомъ ОвруЬ* главным ь поставщиком* руды на вс* домен
ные1 заводы является исключительно Благодатскш рудникъ, а 
потому централизащя обжега при рудник* принесетъ только вы
году и пользу казн*. т*мъ бол*е, что обжегъ при заводахъ 
вызвалъ-бы постройку значительнаго количества рудообжигатель- 
пых'ь печей, для дЬйс/пия которыхъ иришлось-бы построить сие- 
щальные генераторы, такъ какъ доменныхъ газовъ хватаетъ 
лишь только на нагр*вательиые аппараты и отопленie иаровыхъ 
котловъ. Кром* того обжегъ при заводахъ потребовалъ-бы сво- 
бодныхъ площадей для свалки годоваго запаса сырой руды, ка
ноны хъ заводы въ настоящее время не им*ютъ. Все это вм*ст* 
и заставляет'!, желать о скор*йшемъ разр*шенш иостроекъ вы
шеупомянутой рудообжигательной печи системы „Вестмана‘ и 
торфянаго генератора „Шведской системы", а также и осушку 
Салдинскаго болота, и этимъ дать возможность отпускать хорошо 
обожженную руду на заводы. См*ты на постройку печи и генера
тора уже представлены въ Горный Ученый Комитетъ. Стоимость 
иостроекч, ихъ, согласно см*тъ, исчислена вч, 10292 р. 92 к. 
а стоимость осушки Салдинскаго болота, согласно см*ты, исчис
лена въ 13300 р. 34 коп.

Для удобства надзора за работами полезно построить квар
тиру Смотрителю горныхч, работъ при рудник*, съ необходимы
ми службами, на что потребуется до 6500 руб.

Въ  виду того, что работа на казенныхч, лошадяхъ обхо
дится дешевле, ч*мъ работа на наемныхъ го количество казен
ных'!, лошадей при рудник* предположено \ величить и для но- 
м*щешя ихъ, а также и хранешя с*на необходимо построит!, 
конюшню съ оараемч», на что потребуется до 1200 руб.

Кром* Вла года тс к а го рудника предполагается производить



разработку магнитнаго железняка на Высокой гор’Ьи на половинномъ 
руднике, где разведками после.днихъ летъ обнаружено несколько 
нластообразныхъ залежей магнитного железняка. Разработку на 
этихъ руДникахъ предполагается производить открытыми рабо
тами. Особыхъ. сооружешй не потребуется, а расходы на пост
ройку временна го пом'Ьщешя для рабочихъ, а также кузницы и 
плотничной, можно отнести, въ виду незначительной ихъ стои
мости, вт. цену добытой руды. Еже 1'одная производительность 
этихъ рудниковъ небольшая, не свыше 100 т. нуд. Руда этихъ 
залежей содержись значительное количество окиси железа и от- 
ношеше закиси къ окиси железа составляетъ около 0,1. Руда 
этихъ залежей не содержись серы, но за то содержать S i около 
0,3°/о до 0 .4 % .

Разработка марганцевистаго железняка, идущаго какъ флюсъ 
при доменной плавке, будетъ произведена на Казанскомъ руд
нике. Месторождеше имеетт. характеръ залегашя, получивши го 
названie „Сопальскаго“ ; руда залегаетъ на нлотномъ известняке 
девонской системы, образуя въ немъ буценвержи. Разработка 
этого месторождешя ведется открытымъ разносомъ. Особыхъ со
оружены] для эксн.тоатацш его не потребуется. Ежегодная добы
ча на этомъ руднике не превосходитъ 25 т.— 50 т.

Разработку бура го железняка предположено произвести на 
нижсследуннцихъ рудника хъ: Ермаковскомъ, Ж  у равл и нскомъ,
Клыктпновскомъ и Несчанскомъ. Первенствую щи мъ изъ этихъ 
рудниковъ является ЕрмаковскШ. Этотъ рудникъ въ 1863—  
•1864 году детально разведан-]. Горнымъ Инженеромъ Холосто- 
вымъ, которым-], занасъ руды in, рудник-!; определен-], вт. 11 мил- 
.lioHOBb. Отимь руднякомъ предположено разрабатывать пласто
образную залежь бураго железняка, которая местами раздваи
вается. Желая проследить залежь бураго железняка на глубину 
вт, 40 саж.. следуетъ провести 4 скважины алмазнымъ буренi 
емъ, такт, какъ пробивка четырехъ шурфовъ требуемой глубины



среди тверд ыхъ породъ обойдется дорого и иотребуетъ много 
времени для вынолнешя работы, а потому разведку алмазнымъ 
бурешемъ, какъ бол'Ье дешевую и дающую въ кратчайапй срокъ 
результаты, с.тЬдуегь предпочесть разв'Ьдк'Ь шурфами.*

ПослЬ пробивки скважинъ алмазнымъ бурешемъ елЬдуетъ 
приступить къ устройству рудника и подготовка его къ разра 
ботк'Ь. Въ виду того, что пластообразная залежь бура го желЪз 
инка им'Ьетъ крутое падете, а потому наивыгодн1>е его разра
батывать подземными работами.

Для подготовки его къ разработка с.тйдуетъ произвести 
нижесл’Ьдуюнця работы и сооружения

1) Пробить рабочую шахту, нонеречнаго сЬчешя 1 ,5Х 
1,5 квадр. саженъ и глубиною въ 40 саж. Стоимость провода 
шахты съ кр1>нлешемъ, принимая стоимость 1 куб. саж. въ 150 
руб., обойдется въ 13500 руб.

2) Цроводъ шахты для вентиляцш и водоотлива, попереч
ное с^чеше 1 ,2X1  квадр. саж. и глубина въ 42 саж. Сто 
имость провода ея, принимая стоимость 1 куб. саж. въ 150 р., 
включая и кр’Ьнлеше ея, обойдется въ 7560 руб.

3) Постройка надшахтнаго здаш и обойдется въ 10000 
рублей.

4) Стоимость подъемной машины въ 25 силъ, иароваго 
котла въ 55 силъ, вентилятора въ 10 силъ и водоотливной 
машины въ 20 силъ съ установомъ ихъ, обойдется въ 55000 
рублей.

5) Устройство подъема и яетакады обойдется въ 3000 
риблей.

6) Цроводъ квершлага, нонеречнаго С'Ьчешя 1 X 1  квадр. 
саж. и длиною въ 10 саж. и штрека, соединяющихъ квершлагь 
съ водоотливной шахтой, нонеречнаго НКчетя 0 ,7 5 X 1  квадр. 
саж. и длиною въ 6 саж., принимая стоим ость 1 куб. саж. 
выемки въ 80 руб., включая въ кр'Ьнлеше выработокъ, обой
дется въ 1160 руб.



7) Постройка дома, для Смотрителя рудника, со службами, 
обойдется въ 3000 руб.

8) Постройка дома для служащих?»: штейгеровъ и наряд
чиков?» обойдется въ 2400 руб.

9) Постройка двухъ казарм?» для рабочихъ обойдется в?» 
2000 рублей.

10) Постройка хлебопекарни обойдется въ 600 руб.
11) Постройка 2-хъ бань для служащих?» и рабочих?» обой

дется въ 400 руб.
12) Постройка погреба для,, хранешя овощей для служа 

щихъ и рабочихъ обойдется въ 100 руб.
13) Постройка конюшни для рабочихъ лошадей обойдется 

въ .500 рублей.
14) Постройка кузницы обойдется въ 600 руб.
15) Постройка плотничной обойдется въ 600 руб.
16) Постройка магазина для овса и муки обойдется въ 

500 рублей.
17) Постройка магазинов?» для матер1аловъ обойдется въ 

500 рублей.
18) Постройка 2-хъ пороховых?» погребов?» съ об несен i ем ъ 

ихъ земляными валами и устройством?, громоотводов?, потребует
ся 800 рублей.

19) Постройка upieMHaro покоя и ном*щешя для фельд 
шера обойдется въ 1200 руб.

20) Постройка угольнаго сарая обойдется в?. 450 руб.
Всего на подготовку Ермаковскаго рудника потребуется

108370 рублей, если характер?, залежей не изменит?, въ глубь 
то подготовится ц'Ьликъ въ 33800000 нуд., отсюда сл’Ьдуетъ, 
что расходу по подготовк* рудника пойдет?» на 1 нудъ руды 
въ размер* 0,32 кои.

Что-же касается до разработки Журавлинскаго, Клыктановока- 
го и Песчанскаго рудниковъ, которыми разрабатываются штоко



образный и пгЬздовыя залежи бураго жел-Ьзняка, то для разра
ботки ихъ не потребуется особыхъ затратъ. На Песчанскомъ 
руднике придется сделать несколько неболыиихъ иос/гроекъ, но 
оне не дорогостоящей, какъ временный, а потому цена ихъ мо- 
жетъ быть отнесена въ цену руды.

Этимъ и закончимъ разсмотреше разработки рудниковъ 
Гороблагодатскаго округа и перейдемъ къ разсмотрент развй- 
док'ь, как!я слЬдуетъ нроизвести въ наступающее десятилетие. 
Разсматривая геологическую карту Гороблагодатскаго округа, не 
трудно видеть, что месторождеше магнитнаго и бураго желез
ин ковъ расположено полосами более или менее параллельными 
Уральскому хребту. Такъ полоса магнитнаго железняка прохо
дить чрезъ рудники: Высокой (въ Нижнетагильской даче),
Александровски!, Малоблагодатсшй. < )сокинской, Плагодатсшй, 
Высокий (въ Верхнетуринской даче) и Половинный Эта полоса 
тянется вт. разстолши около 20 верстъ отъ Уральскаго хребта 
на восточном?, склоне его. Месторождеше бураго железняка 
расположено въ виде трехъ отдельныхъ иолосъ, изъ которыхъ 
одна находится на восточном-], склоне Уральскаго хребта, а ос
тальные две ироходятъ по западному склону его.

По восточному склону Уральскаго хребта проходить поло
са м’Ьсторожденш бураго железняка. имеющая штокообразный и 
гнездовой характер-!, залегашя. Вт. этой полосе расположены 
py,i,ники: Балакинскш. Левннскш и Калугинсшй. Эти месторож- 
денгя находятся вт, разстояши около 40 верстъ отъ Урала.

На западном-!, склоне Урала, первая полоса месторождешй 
бураго железняка и месть также штокообразным и гнездовой 
характеръ зале rani я и проходить чрезъ рудники: по р. Ашке. 
но р. Клыктану, Мар1е-Николаевскт, Песчанскш, ЖуравлинскШ 
рудникъ и чрез-ь верховья р. Оылвицы, где разведками обна
ружены месторождешй бураго железняка. Эти месторождешй



расположены къ разстоянш около 20 верстъ отъ хребта; по нро- 
долженш отой полосы расположены рудники бураго жел*зняка нт. 
Бисертской дач* Графа Шувалова, гд* они и разрабатываются. 
Вторая полоса м*сторожденШ бураго же л tan яка им*етъ пласто
образный характеръ залегашя и проходить черезъ рудники: Ер- 
маковсшй, Кирпичный, черезъ разведки по Дубровной дорог* и 
КолпаковскШ рудникъ. а также и чрезъ разведки но притокамъ 
и берега.чъ р. Чусовой. Эти М'Ьсторождешя расположены въ раз
стоянш около 40 верстъ отъ Урала.

М'Ьсторождешя магнитнаго желЬзняка заключены въ поле- 
вошпатовыхъ нородахъ не содержащихъ кварца.

М'Ьсторождешя бураго желЬзняка, расноложенныя но восточ
ному склону, а также и по первой полос* западнаго склона, 
залегаютъ въ хлоритовомъ и тальковомъ сланцахъ.

М'Ьсторождешя бураго жел*зняка, расноложенныя во вто
рой полос* но западному склону Урала залегаютъ въ сланцева- 
тыхъ глинахъ и несчанникахъ, которые, но мнЬнш Гельмерсена 
и Меллера, составляют']» тотъ горизонтъ нижней каменноуголь
ной системы и верхшй горизонтъ Девонской системы западнаго 
склона Урала, въ которыхъ преимущественно слЬдуетъ искать 
жел'Ьзную руду и каменный уголь. При разв*дкахъ близь до
роги Дубровной, Горнымъ Пнженеромъ Барономъ Гей кин гъ об
наружены признаки каменнаго угля.

Разсматривая общш характеръ залегашя магнитнаго и бу
раго жел*зняковъ, не трудно нам*тить нланъ развЬдочныхъ ра- 
ботъ, котораго и сл*довало бы держаться нч» наступающее де
сятая*™. ПлаН'Ь З'ГОТ'Ь СОСТОИТ']. ВЪ ПРОИЗВОДСТВ* ПОИСКОВ']» и
разв'Ьдокъ на магнитный и бурый жел*зняки въ крестъ про- 
сгиргппя общаго нанравлешя означенныхъ выше мЬсторождешй 
и въ случа* обнаруживашя благонадежныхъ мЬгторожденш,



подвергнуть ихъ детальной ра»вФдк1> <л. Ц'Ьлыо воспользоваться 
ими вноследствш при эксилоатацш ихт.. Подлинный нодписалъ: 
Управитель горныхъ работъ Аныхгинъ.

Верно: Горный Начальникъ Иугиковскгй.

Св'Ьрялъ:
и. д. Старшаго Делопроизводителя Впрюковъ.



Записка о необходимомъ направлена д-Ьйст- 
b Sk  Кушвинскаго завода.

Производительность Кушвинскаго завода ограничивается 
одною выплавкою чугуна изъ 4-хъ доменныхъ печей. Осталь- 
ныя производства, какъ литейное, кузничное, механическое ис
ключительно вспомогательный. Неоднократным попытки -заводоу- 
правлешя къ распшрешю деятельности завода и къ приведешь» 
его въ uoate современный видъ, имели, къ сожал-йнш, мало 
успеха Какъ по отсутствию кредита, такъ и всл-Ьдсте призна
ния ихъ не современными. ВслеДств1е этого большинство нред- 
ставленныхъ проектовъ не приведено въ иснолнеше но настоя
щее время.

Въ  1892 году былъ возбужден-). вопросе о постройке въ 
Кушве двухъ печей Сименсъ-.Мартена съ необходимыми приспо
соблениями. Затемъ въ течете 3 хъ ле-гь продолжалась весьма 
деятельная переписка съ нрпложешемъ весьма не чалаго числа 
смгЬтъ, проектовъ, докладныхъ и пояснительных ь записокъ. Къ 
сожалении, эта затея такъ и осталась въ области проектовъ, хотя 
осуществлеше ея въ смысле постройки хотя бы одной печи Мартена, 
и при том'ь въ Кушвинскомъ заводе, какъ центральном1!., я счи
таю существенно важнымъ для заводовъ округа въ отноиенш увели- 
чешя ихъ деятельности и особенно въ виду дешевизны сырыхъма- 
тер1аловъ необходимыхъ для сталь наго производства. Замена со
вершенно неудовлетворительныхъ и не достаточиыхъ чугунныхъ 
воздухонагреватольныхъ анпара^овъ более совершенными камен-
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ныли была проектирована въ 1894 'году. Въ  состоявшемся но 
этому д!>лу журнал* Горнаго Учена го Комитета была признана 
неотложная необходимость для Кушвн въ бол*е совершенныхъ 
воздухонагр*вательныхъ аппаратахъ, но вместе съ т'Ьдч. нро- 
ектъ заводоуправлешл на аппараты Каупера не былъ одобренъ, 
взам*нъ чего предлагалось заводу составит], новыя сметы на 
аппараты Массива и Крука или съ чугунными трубами и ири- 
томъ только для двухъ доменныхъ печей, тогда какъ въ заво
де дМствуютъ четыре печи. На последовавшую затф.мъ въ 
iioa’lv месяц* прошлаго года пояснительную зЯниску заводоун- 
равлетя о безусловныхъ преимуществахъ анпаратовъ Каупера и 
о томъ, что для этихъ анпаратовъ матерьялы уже заготовляют
ся, ответа но настоящее время не получено и сметы не ут
верждены, хотя часть строительного кредита уже ассигнована и 
издержана.

Признавая необходимость более сильнаго обжига Благодат- 
скихъ рудъ заводоуправлете на первое время проектировало 
печь Мозера и, но указанно Горного Ученаго Комитета, гене- 
раторъ шведской системы для торфа. Сметы были утверждены, 
къ постройке было нриступлено, но обжнгъ рудъ не произво
дился, такъ какъ добыча торфа и предварительная осушка для 
такой добычи части торфяного болота были признаны несвоевре
менными.

Остановившись на важнейшихъ неудачахъ въ нредноложе- 
шяхъ заводоунравлеша, направленныхъ къ увеличение нроизво ■ 
дительности завода, я позволю себе перечислить те работы и 
устройства, который я считаю необходимыми исполнит* въ бли
жайшее время для улучшешя заводскаго дела.

1) По угольной оперпцт. Стоимость угля составляет’!, 
более половины заводской стоимости чугуна. При увеличены] 
производительности завода стоимость угля должна повыситься 
вследстчйе ограниченнаго контингента куренныхь рабочих ь и



иостеиеннаго удален!» куреней. Ослабить, хотя бы отчасти, нс- 
бдаголр!ятное нлiанiе этихъ двухъ причина. я полагалъ бы воз* 
можнымъ следующими мерами:

а) нривлечешемъ новыхъ элементов'!» къ участию въ ку
ренной оиерацш. на первое время въ виде развития хозяйствен- 

. ной заготовки угля черезъ посредство куренныхъ мастеровъ ря- 
домъ съ обычной артельной и въ вид!» постепенного перехода къ 
печному уг.тежженш. Хозяйственную заготовку я нолагалъ-бы. 
для лучшаго контроля, производить въ ближайшихъ къ заводу 
куреняхъ, а печное углежжеше въ первое время заводить только въ 
березовыхъ насаждешяхъ. Постройка печей обходится настолько до
рого, что она должна вводиться съ должною постепенностью, во 
изб'Ьжаше чрезмерного отягчен!я операщоннаго кредита, а при 
такихъ усло1няхъ прежде всего въ печахъ следуетъ выжигать 
березовый уголь, представляющш наибольшую ценность для за
вода какъ вследств!е своей значительно большей плотности и 
большого удельного nt.ca. такъ и потому, что спелыми березо
выми наважденьями Кушвинская дача беднее, чемъ остальпыя 
дачи округа. Перестойныхъ же еловыхъ н иихтовыхъ насажде
ний, съ массою гншщаго валежника, вч» даче достаточно, и ихт», 
но моему, нечего жалеть, особенно, если принять во внимание, 
что въ большинстве случаевъ старый еловый лесъ после выруб
ки заменяетъ молодая поросль более ценнаго берсзоваго и сос- ' 
новаго леса. Меру, рекомендуемую авторами „благоустройства 
Уральско Азьитскаго участка" и клонящуюся къ тому, чтобы 
треть предполагающихся къ постройке вечей была на вечны я 
времена обречена на мережегь валежника, выуживаемаго изъ 
первобытнаго леса, я считаю совершенно несуразной, потому что, 
если даже найдутся охотники производить подобную Сизифову 
работу, то отъ этого только въ высшей степени ухудшится ка- 
качество угля и удорожится его стоимость.

Поэтому часть печей, который но разиЬрамъ оиерацшн-



наго кредита окажется возможным* построить, <■ ледовало-бы по
местить въ восточной части дачи за р. Выей (въ 00— 70 
верст, отъ завода) въ единственномъ мест* съ березовымъ ле- 
сомъ. Что же касается до усиленной постройки печей въ Ураль- 
CKO-AaiHTCKOMb участке, съ перестойными еловыми и пихтовыми 
насаждешями, го таковая оправдаетъ расходы только вт. томъ 
случае, если будетъ разрешено пршбрести покупкою отъ Сор- 
мрвскаго завода не менее двухъ угольныхъ вагоновъ американ- 
скаго типа, каковыми въ настоящее время съ успЬхомъ поль
зуется Нижнетагильское заводоуправлеше. Такой вагонъ обхо
дится съ перевозкою около 5U00 рублей и может* быть npio- 
бретенъ на оиерацюнный кредит*. Перевозка короба угля но 
железной дороге по даннымъ Нижнетагильскаго заводам при
менительно къ местным* услов1Ямъ будетъ обходиться на 2о— НО 
кон. дешевле гужеваго снособа. Переугливать яге въ нечахъ 
перестойный еловый и пихтовый лесъ и остаться при прежних* 
услов1яхъ перевозки это значит* получать более дорогой и бо- 
лъе плохой уголь (см. Горный Жури. 1897 г. стр 423).

б) Другою мерою въ пользу куренной операцш я считаю 
отмену абсолютнаго запрета рубки леса не ближе пятиверстна- 
го разстоянш отъ такихъ деревушек* какъ Плотника, Кедров
ка, Журавликъ, Салда. Деревушки эти, имеюпця несколько де- 
сятковъ дворовъ вовсе не нуждаются въ площади 80 кв. 
верстъ, что и подтверждается действительностью т. к. въ 2-3 
веретахъ отъ них* имеются участки не только со спелым*, но 
и съ перестойным* лесомъ и большим* количествомъ вершинни
ка и валежника. Tauie участки съ большею выгодою можно бы 
ло-бы отдавать на выжегъ угля местным* жителям*, не по
павшим* въ куренныя артели: они, такъ сказать, между дЬ- 
ломъ, выжигали бы уголь и уничтожали-бы вместе съ темъ 
очень, опасные очаги пожара.

в) ОкорЬишое введете онорацш обжига Влагодатскихъ



рудъ ия заводахъ съ нрекращенщмъ этой оперший на дровяхъ 
на горе Благодати я считаю также немаловажною м'Ьрою къ 
облегченно Ку швине кой куренной онерацш. Благодать на обжигъ 
руды расходует'!» ежегодно 1500— 2000 и бо.гЬе куб. саж. 
дровъ, вырубаемыхъ въ ближайших!» къ заводу л'Ьеонасаи;денinхл» 
(14 — 18 is.), эта древесная масса доставляла бы Еушвипекому 
заводу не менее 5000— 6000 коробовъ дешеваго угля. Между 
т'Ьмъ каждый заводъ въ отдельности, даже не имея избытка 
колошниковыхъ газовъ, имеетъ возможность для обжига руды 
употреблять въ генераторе валежникъ,' сучья, пни и другой де
шевый горючш матер1алъ, который можно нолучать изъ разсто- 
янгя н'кколышхъ верс/гъ.

Другнхъ м'Ьръ къ более успешному развитш куренной 
ouepapiii я не усматриваю: енлавомъ леса по речкамъ пользо
ваться нельзя, такъ какъ въ Кушвинской даче, благодаря ея 
географическому ноложенш но водораздельной лиши, нанравле- 
nie течешя р'Ьчекъ обратное отъ завода,

II) По добычи и подготовки рудъ. Для увели чеши 
производительности завода я считаю необходимым!»:

1) Более тщательную сортировку рудъ. Часто поиадаюпие- 
ся въ руде комья пустой породы и чистаго сернаго колчедана 
безцельно отягчаютъ домну и ухудшаютъ качество чугуна. Уие- 
личеше расходовъ по сортировке едва ли будетъ очень значи
тельно, а польза будетъ несомненная.

2) Возможно сильный обжигъ Благодатской руды. Обжигъ 
производится въ настоящее время совершенно недостаточно; 
между темъ нри более сильномъ обжиге можно разечитывать на 
выделешо нзъ руды серы, а следовательно на уменынеше въ 
чугуне наиболее вредной примеси и на сообщеше руде большей 
пористости, а следовательно и более легкой возстановимости 
(увеличены производительности), такъ какъ Благодатсшя руды 
№ 2 и № 6 отличаются именно темъ, что оне крайне трудно



восстановимы. Для достижешя, сказанной цЬли необходимо пост
роить при заводЬ ночь Вестмана (6000 р.), колошниковый 
нодъемъ (4500 р ) и паровую лебедку на 15 пглъ (1-500 р.).

3) Производство тщатольныхъ и усн'Ьшныхъ развЬдокъ на 
бурый или красный же.гЬзняки. Запасъ этихъ легко возстанови- 
мыхъ рудъ хОтя-бы въ незначительномъ количеств!» даетъ воз
можность при всякомъ расстройств^ въ хбдЬ доменной плавки 
быстро справляться съ такимъ разстройствомъ и вообще вести 
дгЬло смЬлЬе.

111) По уменыиетю процента какладныхъ у исхо
дом. Заводте и цеховые расходы на пудъ чугунасоставляютъ 
8 коп. Благодаря отсутствш другихъ нроисводствъ весь стотъ 
расходъ ложится исключительно на чугунъ. По зтому умепьше- 
н(е процента зтихъ расходовъ возможно только при увели- 
neuin выплавки чугуна. Л для этого есть очень вЬрное сред
ство: стоить только построить еще одну (5-ю) доменную печь рядомъ 
со сливнымъ мостомъ и тогда КушвинскШ саводъ будетъ въ 
состояши выплавлять ежегодно не мен'Ье 1.000.000 пуд. чугу
на (считая 4 печи въ постоянном'!. д’Ьйствш). Расходовъ на эти 
сооружешя потребуется 35/т. руб. на доменную печь съ фун- 
даментомъ и площадкою. 30/т. руб. на постройку двухъ воз- 
духонагрЬвательныхъ анпаратов'ь Каупера и 2500 руб. на до
менный дворъ.

Зат’Ьмъ, в'ь виду полной ветхости и .неудовлетворительности 
нЬкоторыхъ заводскихт. вдашй и сооружен!й, я считаю необходи
мым’!. безотлагательно произнести с.тЬдуюшдя перестройки:

1) Старый деревянный доменный мостъ. совершенно гни
лой. должевъ быть замЬненъ новымъ желЬзни "■ . Не говоря уже 
про то, что старый мостъ расположена на сажень ниже колош- 
никоваго пола (такъ какъ колошники доменных'!, нечем были 
повышены) и что, слЬдователЬн<>. всЬ матер1алы доста
вляются км. нечамъ но крутой накДонной плоскости. -дере-



вянный мостъ представляется еще очень опаснымъ въ но- 
жарномъ отношенш и действительно уже несколько разъ на 
немъ начина лся пожаръ. Для возведенья нова го железнаго мос
та уже построенъ рядомъ со старымъ новый временный дере- 
вянный мостъ, не разсчитанный однако на многолетнюю дея
тельность. Кроме того составлена смета въ 14000 руб. и на
чата заготовка матер1аловъ. Было-бы весьма желательно, что бы 
постройка новаго моста была разрешена ныне же на, счетъ 
онерац10ннаго кредита, такъ какъ два, деревянные моста, ря- 
домъ расположенные въ пожарномъ отношенш нредставляютъ 
более опасности, чемъ одинъ. '

2) Здаше конюшенной и пожарной мало и прямо, грозить 
разрушешемъ: крыша и балки прогнили, одна изъ нродольныхъ 
стенъ валится внутрь здашя... Постройка новой пожарной съ 
сараями обойдется въ 6000 р.

3) Здаше столярной и плотничной не въ лучшемъ виде. 
Представленная смета на сумму 15485 руб. въ принципе бы
ла одобрена, но вычисленная сумма была признана „несколько 
значительной для нростаго чугуно-илавильнаго завода". На это 
я имею честь доложить нижеследующее:

1) Кориусъ, называемый столярной, служить для производ
ства работа.: стодярныхъ, малярныхъ, нлотничныхъ и экипаж-
ныхъ;:,:) причемъ. нлотникамъ не редко приходится исполнять 
свои работы вне корпуса за, неимешемъ въ столярной места.

Имея это въ виду, заводоунравлеше при представлен in 
проекта новаго корпуса, увеличило размеры номещешя сто
лярной.

2) Въ  Кушвинскомъ заводе уже имеется сарай для про
сушивания теса, но просушка эта, благодаря короткому и дожд

*) Не лишнее замЬтить, что въ КушвЬ работаете, ежедневпо 15 казонпыхъ ло
шадей на перевозкЬ чугуна, шлака, горючаго, строителышхъ и другихъ заводскихъ 
матергаловъ благодаря плохимъ каменистнмъ дорогамъ, ремонтъ выЬздныхъ экипа
жей также не маловажный.

\



ливому л try . не достигнет'!. Ц’Ьлн. и поэтому тесъ ностуиаетъ 
въ работы сырымъ. не смотря на то, что мнопи работы тре- 

буютъ безусловно высушен наго теса, какъ: при готовлен ie боль- 
шинства моделей, особенно сложного типа, и всЬ ремонтный ра
боты казенныхъ здашй и квартиръ. Вт. случай экстренная© ре
монта заводъ не им’Ьегь ни одной сухой тесины.

Отсутствие мйста для сушки теса вызвало въ Кушвй по
стоянный ремонтъ моделей и другихъ столярныхъ нодйлокъ: 
очень часто приходится нередйлать всю модель для новой от
ливки. таиъ какъ она совершенно разсохлась или покоробилась.

При составлены! проекта новой столярной имелось въ 
ви а у: .

а) Не создавая отд’Ьльнаго помещены! для просушки лйса, 
сушить его вт. томъ же кори yet, гд1. будутъ производиться ра
боты;

в) Столярная и сушильное отд'Ьлеше, соединенный въ одинъ 
кориусъ, займут'!, меньшую часть заводской площади, которая не 
особенно велика.

с) Соединенная столярная съ сушильннмъ отдйлешемъ со
кратить часть расходовъ на перевозку и перетаскивате теса.

Перемйщеше же столярного и нлотничнаго д1>ла въ тепе
решнее здаHio кузнично-котельнаго цеха я считан* очень не же- 
лательнымъ, какъ вслйдств1е неприспособленности зтаго здашя 
для предполагаемой Ц’Ьли, вс.гЬдсттйе чего въ немъ потребуется 
не мало передйлокъ, такъ и вслйдспйе отдаленности сарая для 
теса н склаДовъ для моделей, опокъ м ирииасог.т. отъ здашя 
кузничнаго цеха, а также и всл'Ьдгпе того, что съ переносом'!, 
кузничныхъ горновт. вт. здаше формовой, кузничное здаше весь
ма удобно было-бы приспособить гнеща.тьно для котел ьйыхъ ра
бота, требующих т. очень много mIicth и  производящихся въ за- 
заводй въ довольно значительном'!, количеств^.

Въ виду, всего этого постройку проектирования го здашя



для столярной я считаю очень желательной, т'Ьчъ более, что 
для казеннаго завода съ производительное™ около мил.пона 
пудовъ чугуна и 20/т. пуд. самаго разнообразна го и притомъ 
въ большинства случаевь круннаго литья едва ли можно счи
тать излишествомъ постройку зданiи въ 16/т. руб. для поме
щен! я столярной, плотничной, модельной и зкипажнаго дела.

Кроме изложеннаго я считаю еще весьма желательнымъдля 
завода.

1) Устройство элевтрическаго освещешя въ завод'!; для за
мены существующаго первобытна го способа освещешя заводскихъ 
мастерскихъ лучинкою и сальными огарками, при которомъ ие 
только самая работа но и контроль ея не могутъ быть доста
точно отчетливыми. Потребный расход’!.; 4000— 4500 руб.
Отою же силою возможно бнло-бы приводить въ д1;йст1пе не
которые разбросанные но заводу станки.

2) Приобретете керосиновой пожарной машины особенно для
применены! въ сильные морозы, когда ручным обыкновенно са-

' *
мерзаютъ. Стоимость такой машины не менее 4000 руб. *

#

Подлинную нодписалъ: Управитель К’ушнинскаго за
вода Лезедовъ.

Верно: Горный Началышкъ ПушковскШ



Доменный
цехъ.

Записка о направлена д%ятельности Верхне- 
туринскаго завода.

Для приведший Верхнетуринскаго завода- до состоят я, 
требуема го современной техникой необходимо совершить рндъ 
нерестроевъ, а также и новыхъ ностроскъ, ночииъ чему уже 
сдЬланъ, а именно: перестроены горна и повышены шахты до- 
менныхъ печей, устроено иользоваше колошниковыми газами, ре
монтированы котлы, устанавливается I 80 сильная паровая воз
духодувная машина и нредставленъ нросктъ воздухонагрЬвате- 
лей, постройка которыхъ при благонр!ятны1ъ услопшхъ можетг 
быть окончена въ настонщемъ году.

Въ 1S98 году необходимо установить три новыхъ наро- 
выхъ котла (два вмЬсто старыхъ, приходящихъ въ негодность 
и одинъ новый).

Вт. 1898 же году предлагается закончить постройку до
менной печи № 2. взамЬнъ представленной за'негодностью въ 
къ исключение.

КромЬ сихъ, бол'Ье- канитальныхъ и неотложныхт. ностроскъ, 
въ ближайшемъ будущемъ необходимо устроить болЬе ращональ- 
пый газоироводъ, чЬмь имЬюшдйси теперь, который хотя и но- 
строенъ всего 5 лЬтъ 'сому назадъ взамЬнъ не дЬйствующаго 
стара го, но его надо считать лишь, какъ временный, въ силу 
того, что но мЬстнымъ угловая мъ устроить шюлlit современный 
газоироводъ не было никакой возможности (колошники доменъ 
были на разныхъ горизонтахъ, печи въ массивныхъ кожухахъ 
и проч.)



Устройство новаго газопровода возможно осуществить после 
перестройки домны Л: 2 и подробный проекта будетъ прсдстав- 
ленъ не позже конца нынешняго года.

Въ равной мере необходимо устройство новаго (жел^знаго^ 
водопровода къ котламъ, машинамъ и домнамъ вместо стара го 
деревяннаго, вполне обветшавшаго, не поддающегося ремонту.

Такъ какъ въ настоящсмъ году предполагается построить 
нагревательные аппараты для двухъ только доменъ, то въ бли- 
жайшемъ будущемъ необходимо будетъ строить еще два для̂ дру- 
гихъ доменъ. Постройка эта будетъ очень хлопотлива, такъ 
какъ за недостаткомъ м’Ьста, необходимо будетъ срыть часть 
глиняннаго откоса плотины и укрепить его бутовой клажей на 
цементе.

Въ доменномъ дворе необходимо установить мостовой кранъ, 
Вместо нришедшихъ въ нсгоднбсть дсревянныхъ крановъ и подъ
емная сила которыхч, недостаточна для тяжоловЬсныхт, иринасовъ 
Вещи иногда отливаются до 600 п. вФсомъ. Вотъ главныя ра
боты по доменному цеху, кроме большого те куща го ремонта, от
носима го въ цену изделий.

Другая, значительная отрасль производительности завода., 
т. е. нриготовлеше артиллерШскихъ снарядовъ, нуждается въ 
оолынихъ переменах'!,.

Литейн. цсхъ. v .
Литейная фаорика мала, тесна, темна и, нрослуживъ уже 

более 130 лета, должна быть безусловно перестроена и снаб
жена всеми приспособлен! ям и для машинной формовки вместо 
нрактикующагоси и по ныне способа ручной формовки, задолащ- 
ющаго много времени и дающаго много браку (при отливке 
снарядовъ). Хотя, въ последнее время и приняты меры для 
улучшешн формовки и получалась значительная зкономш, но 
дальнейшей усовершенствован!я не могутъ быть произведены въ 
цену издФлШ, а необходим!, для этого - специальный 'кредит!, на 
Заведеше точеныхъ опокъ, формовочный машинъ и проч.



механич. цехъ. Механическая фабрика (и снарядо-отд елочная) страдаетт.
гам1:1 же недостатками и во вся ком ъ случай должна -быть ка
питально ремонтирована, даже если бы количество сиарядовъ, дава- 
е̂мыхтг въ .наряды артилдершскимъ ведомствомь не увеличилось.

.Проекта съ подробною пояснительною запискою на переуст
ройство механической и литейной фабрикъ составляется и б.у- 
детъ представлецъ безъ замедлешя.

Въ настоящее время необходимо лишь, указать на полную 
непригодность станков для, важныхъ работа и дфла инструмен- 
товъ, отчего брркъ по механическому цеху не можетъ быть въ 
желаемой агЬрф уменьженъ..

На первое время, не Дожидаясь перестройки зданШ (что 
однако крайне необходимо) желательно црюбр'Ьсти покупкою хо
тя бы четыре токарныхъ станка усовершенствованнаго типа и 
два фрезерныхъ для д'Ьла инструментовъ и починки частей ма- 
шинъ и приводовъ, а также станъ для обточки крупныхъ от 
ливокъ, какъ наприм'Ьръ закален ныхъ валковъ, труКгь и т. н.

Вообще по за- 1%омф поименованныхъ ностроекъ необходимо еще произ
веду. вести капитальный ремонта лесопильной фабрики и кирпичедф- 

лательной и построить сарай для хранешя глинъ, песковъ, квар- 
- ца и кирпича, такт.' какъ еуществуюнце чрезъ несколько време

ни нельзя уже будёта поддержать ремонтомъ за ихъ полною 
ветхостью. Необходимо раежиреше столярной, фабрики.

■ Для доставлен!я дутья къ отражательнымъ печамъ и ваг- 
ранкамъ до сихъ иоръ заводь пользуется однодувными цилинд
рическими мехаци,. занимающими "большое место, требующими 
большаго расхода воды и дающими дутье лишь незначительной 
(а въ зимнее время и недостаточной) упругости. Вместо этихъ 
мФховъ желательно поставить одну изъ современных!, экономныхъ 
тюрбинъ, если имеющихся иаровыхъ машинъ окажется недоста
точно, что выяснится .въ .скоромь времени. Во всякомъ случае 
иметь здпасну!р; тюрбину. въ 40— 60 ,сил;ь съ 4-мя иди даже



2-мя воздуходувными цилиндрами, даже при полной обезцечен 
ности паровыми машинами— никогда нелишне. Равнымъ образомъ 
необходимо усовершенствовать водяные движители въ механичес
кой фабрикй и на лконильнй, хотя лучше всего было бы ус
тановить достаточно сильную динамомашину и пользоваться ея 
работой въ гЬхъ мйстахъ гд'Ь нужно.

При зам'Ьчаемомъ каждый годъ недостатк’Ь воды въ нру- 
дй, въ течеше 4— 5 зимнихъ мкяцевъ, некоторым работы под
вигаются весл.ма медленно (механическая), а друия совершенно 
прекращаются, напримйръ росниловка, толчете кварца и глины, 
или же производятся ручнымъ снособомъ, что конечно значитель
но удорожаетъ производство.

Электрическая передача работы можетъ принести значитель
ный услуги при разбивкй рудъ, такъ какъ дробилки можно по
ставить у самой руды, минуя перевозку, что составляешь не ма
лый расходъ.

При одобренш этого предположены! составлеше ем'Ьты и 
разсчетъ могутъ быть исполнены въ самое непродолжительное 
время.

По осуществлены! всЬхъ этихъ предначертаны!, заводъ мо
жешь выплавлять 1.000.000— 1,200.000 нуд. чугуна и при-, 
готовлять ежегодно до 150 тысячъ нудовъ отливокъ съ механи
ческой отдйлкой.

Но помимо техническихъ усовершенствованы! необходимо 
еще узнать самымъ точнымъ образомъ* о состоянш лковъ въ да- 
4t> завода, для чего нужно произвести точную съемку и такса- 
цыо л tea. Только зная достовЪрно запасъ лйса и оиред'Ьливъ 
возможный maximum ежегоднаго пользовашя, можно проектиро
вать далыгЬйшее развитие и расширеше завода, пока же елt дуешь 
произвести вей указанным постройки, чтобы заводъ не находился, 
какъ иьпгЬ, въ крайне* тяжелыхъ условыт,, не обладая до
статочными техническими средствами.



Для бол’Ъе удобна го и наглядна го разсмотрЪш’я стоимости 
необходимых’!, работъ составлена ни’лес.гЬдующая таблица.

Сметный 0 у м м а.
перюд ь. Руб. К,

Мостовой кранъ въ доменномъ цехф. 4 000

Покуййа токариыхъ станновъ . . . . 10000

1898 г. Паровые котлы ................................. 15000 —■

я Постройка доменной печи Л" 2 30000

1898 и 1899 г. Устройство газопровода ...................... 12000 -

Тоже 
Можетъ быть 

совершено од
новременно въ 
1898 и 1899 г. 
если только по- 
слТ.дуетъ ас- 

Оигн.
Необхо

димо нроиаве- 
сти въ ближай

шее время

„ водопровода . . . .

Переустройство механической и литей 
ной фабрикъ-......................................

Капиталы!, ремонтъ л’Ьсонильп. фабр.

Ремонтъ кирн и чед’Ьлг тельной фабрики 
и сарая . . .  * ............................

Перестройка столярной фабрики .

8000

3000

4000

2000

—

По окончапш 

предъидущихъ

Уборка м'Ьховъ и поста нонъ тюрбины 
съ воздуходувными цилиндрами 25000

работъ.
Динамо-машина................................. 15000

Постройка второй группы воздухона- 
гр’Ьватольныхъ анпаратовъ . . . . 20000

178000



Цифры приблизительны л и могугъ уменьшиться при деталь- 
номъ проектировали на 5°/о и повысится maxinmm на 10°/о.

Такъ какъ часть денегъ на перестройку домны .№ 2 уже 
ассигнована, то вновь испрашивать придется около 150.000 р. 
Им’Ья въ виду нынешнее состоите завода и рядъ проектиру- 
емыхъ иерестроекъ, сумму эту надо признать умеренною, т1>мъ 
бол’Ье, что она почти равна той прибыли, которую бы могъ 
пм’Ьть заводъ въ одинт. годъ, продавая весь чугупъ но рыно
чной ц’Ьн'Ь.

✓
Подлинный ноднисалъ Управитель завода Ковалпвстй.

В ’Ьрно: Горный Начальник!. ЛугтовскШ.
V

Ов’Ьрялъ: и. д. Старинно Делопроизводителя Нирюкбвъ.



Д о к л а д н а я  з а п и с к а

о направлен!и деятельности Варанчин-
скаго завода. .

БаранчинскШ заводъ им^етъ ирямымъ своимъ назначешемъ 
выплавку чугуна и д’Ьло 'Нарядовъ какъ для Военнаго, такъ и 
для Морскаго В’Ьдомствъ. Кудучи хорошо оборудованъ въ нгЬко- 
торыхъ своихъ частяхъ, какъ наприм’Ьръ со стороны полной 
обеспеченности силой воздуходувныхъ машинъ и количествомъ 
дутья для доменныхъ печей, онъ, однако, представляется рполне 
неудовлетворяющимъ экономическимъ и современнымъ техническимъ 
тррбовашямъ по части нагрева дутья. Им'Ьвнпеся воздухонагрева
тельные аппараты системы Веддинга съ чугунными висячими тру
бами, помимо низкаго нагрева воздуха лишь въ р'Ьдкихъ случаяхъ 
ноднимавшагося до 200°— а обыкновенно равнаго 100"— 120'', 
пришли въ совершенное расстройство: вследсгае порвавшихся
внутреннихъ связей печная клажа разошлась, соединешя трубъ разва
рились и въ образовавппяся щели терялась масса дутья. Ремоитъ этихъ 
воздухонагревателей, выражаясь въ весьма крупной цифре*), 
ложился тяжелымъ бременемь и былъ несообразно великъ но 
причине частаго прогорашя чугунныхъ трубъ въ нижнихъ сво- 
ихъ частяхъ, главнымъ образомъ. Иногда труба прогорала на

I
пятая сутки своего дейстчйя. Все принимаемый заводоунравле •

*) а именно, на ремоитъ ихъ было истрачено:
0313 р. 13 к. 
5445 р. 05 к. 

10559 р. 82 к. 
4578 р. 10 к.



нЬмъ меры. в:ь роде пр<м,ох рл н»*н i л нижнихъ частей трубъ к и j»- 
цичными стенками, или въ идомъ распределены! по камерам!» 
гордчихъ газокъ—'М'йры, . дли прекращения . зтаго прогара, не 
привели пи къ чему; трубы прогорали если не въ самомъ низу 
то въ некотором!» отъ него разстоянш. IГ]>и такихъ услошяхъ 
въ управлеши ходом,!» доменной плавки всегда яклметел неуве
ренность ВЪ 1ф0 ДОДЖИТеЛЬНОСТИ постои истин втого хода, ибо иро- 
гаръ аппарата въ сирую погоду при йодной сыпи можете легко 
повлечь ва собой серьезное разстррйсткр планки, на исправлеше 
котораго можетъ потребоваться весьма вначительное время, и на
гретое дутье отъ втихъ анпаратовъ, вместо удешевлешя чугуна 
еохранешемъ горючаго и увеличены! суточной выплавки,, можетъ 
нанротивъ временно на столько повысить стоимость чугуна, что 
въ течеши смутна го перюда цельна будетъ успеть покрыть этотъ 
убытокъ улучшешемъ хода нлавкп.

Взв'бсицъ все, это, т. е. малый нагрЬвъ воздуха, частый 
и дорогостоющш ремонтъ, неуверенность плавильщика въ посто
янстве нагрева, потерю воздуха черавъ щели,— заводоуправлеше 
отказалось совершенно отъ пользованья этими аппаратами и пу
стило доменным печи на холодномъ дутье. Поэтому вопросъ о 
скорейшей постройке проектированных!» воздухонагревателей Ка- 
упера является для Варанчинскаго завода весьма существенным!» 
и неотложным!».

Аппараты Каупера, благодаря солидности, простоте устрой
ства. полученш высокого нагрева, продолжительности службы 
вследствн; прочной конструкции и весьма незначительна го ремон
та.— получили за последнее время преобладающее расиростране- 
iiie, особенно заграницей, где другихъ аппаратов!» уже и не 
строятъ для нагрева воздуха. Между нрочимъ на это указыва
ет!» докладъ V ;m  Veten’n, помещенный въ „S ta lie  и E ison" 
ва 1894 годъ.— об!» успехах!» доменнаго. производства на не
мецких!» заводахъ за 10-ти детшй иер1одъ. На Урале тазпе 
аппараты уже существуют'!» въ Ни жне-Сал д инскомъ заводе и во 
вновь построенномъ Богословскомъ доменномъ заводе.



Йа постройку аппаратовъ Каупера по вновь перосоставленйой, 
согласно указатй Горнаго Ученаго Комитета, см'ЧггЬ, помимо 
ассигнованныхъ 12.000 руб., еще потребуется 37.088 р. 43 к.

Съ постройкой аппаратовъ неразрывно связанъ ремонтъ 
пс/Ьхъ газопроводов'!., такъ какъ им1>юшдеся во мпогихъ м’Ьстахъ 
прогорали. На это потребуется до 3.000 рублей.

Разсчетомъ, сосгавляющимъ предметъ особой докладной за
писки (объ определен!!! количества доменныхъ газовъ въ Ба- 
ранчинекомъ завод$) доказывается, что доменныхъ газовъ полу
чается столько, что ими можно воспользоваться, кром'Ь нагр'Ьва 
паровыхъ котловъ и воздухонагрЪвательнмхъ аппаратовъ еще 
и для обжига руды ежесуточно въ количеств^ до 3.000 иуд 
Хороппй обжигъ необходнмъ для магиитныхъ жел'Ьзняковъ для 
возможно бо липа го удалети сЬры. Практика гиведскаго завода 
Sandwikon, обжигающаго въ печахъ Вестмана магнитные руднй- 
ковъ Itiseerg въ атомъ случа'Ь весьма поучительна; обожжен и и 
до иолуснлавленнаго состоя и in руды им-Ьютъ такой спета въ:

Обожженыя руды съ другаго рудника (Сварквикъ) пронлавляе- 
мыя тоже въ Сандвикен'Ь, послЬ обжига въ печамъ ВеСтмана 
имЬютъ такой составь:

F E O
F  ЕаОз
МАО
M gO
САО
AZ2O3
SlOs
Р-Оо
I .

W  . • II I»1 I».

9 8 ,1 9 6 .

• х/, • т

. 1,21 

. 7,76

.,0,011 Pmet— 0,005.

. 0.005 

. Him».



MuO . . . 4 . 2 8
MgO . . . 5.50
ОАО . .1 1 .5 7
А1»Оз . . . 2,(54
Итог . . . 10.01
P 2O5 . . . 0,009 —  P— 0.004
S . . . . o.ooea

98.0453

Изъ обоихъ анализов! видно, что содержите с!ры въ рудахъ 
поел! обжига, весьма мало. Анализы от и ми! любезно сообщены 
Инженеромъ Эриксономъ, елужащимъ на завод! SaixlwikeW (въ 
С!вер'ной ИГвецш). М!сто для печи Вестмана им!стся рядомъ 
съ воздухонагр!вательными аппаратами, таыъ что будущимъ ко- 
лошнивовымъ подъемомъ сырая руда будетъ также подниматься 
для засыпки въ нечь Вестмана, стоимость которой определяется 
въ 6500 рублей.

Разсматривая второе назначете Барапчинскаго завода— д!- 
ло снарядовъ - нужно сказать, что оборудованie механической 
фабрики заставляетъ желать много лучшаго. Пом!щеше при скуд- 
номъ дневномъ осв!щенш, весьма т!сно. Станки, числомъ 47, 
поставлены въ такомъ близскомъ разстолнш, что п]>оходъ весь
ма неудобенъ и даже сопряженъ съ опасностью для рабочихъ. 
Кром! того иродукцгя механической фабрики прогрессивно уве
личивается, а именно было заказано и исполнено Снарядовъ: 
въ 1894 г. —  6650 шт. в!с. 44610 и. 10 ф. на 94844 р. —  к.

„ 1895 „ 5458 „ „ 18706 „ 17 „ я 77325 ,. 20 „
„ 1896 „ 7768 „ „ 35287 1 125181 „ —
„ 1897 „ 8768 „ „ 33825—  24 — „ — 161591 „ —

и им!л въ виду увеличешя еще нарядовъ въ 1S98 году (запросы сд!- 
ланы на количество около 20.000 шт. разннхъ калибров!) при т!хъ 
же средствахъ оборудованia скоро нестанетъ возможнымъ исполнять



во время наряды Морскаго и Военнаго ведомства., хотя и те
перь заводоуправлеше принимаете, ихъ съ полной осторожностью 
относительно сроковъ изготрврешя. Не надо забывать,. что меха
ническое д-Ьло направлено не на одни снаряды, но и на обработ
ку разныхъ машииныхъ частей, какъ для своего завода, такъ и 
для другихъ заводовъ Гороблагодатскаго округа. На расширеше 
ном’Ьщешя механической фабрики трехст’Ьннымъ нристроемъ уже 
составлена смета и цроэктъ, утвержденные журналомъ Горнаго 
Ученаго Комитета 7 января 1893 года за .У: 2, въ количест
ва 3030 руб. 19 коп., но деньги до сихъ* поре, не ассигнуются 
не смотря на явную необходимость сделать этотъ пристрой. Кро
ме того, для увеличешя механическихъ средстве, и тг1>мъ дости
жения большей продуктивности нужно прюбр'Ьсти еще 4 токар- 
ныхъ . станка, общей щЬной до 4.000' рублей.

Для подъема рудъ и угля на колошники доменныхъ пе
чей существуете, въ Варанчинскомъ заводе деревянный въезд
ной мостъ, по которому руда и уголь подвозятся на лошадяхъ. 
Гасиоложенъ онъ около и надъ воздухонагревателями. Внодн'Ь со
глашаясь съ мн'Ьшемъ ■ профессора. И А. Тиме, что вообще все 
въездные мосты, при томъ еще деревянные, должны быть заме
нены при доменныхъ .заводахъ механическими подъемами, самое 
раснрлржете Варанчинекаго доменнаго моста надъ воздухонагре
вателями весьма опасно въ пожарномъ OTHOineiiin, что и подтвер
дилось пожаромъ доменнаго моста 25 января 1893 года, хотя 
и захваченнбмъ въ начале, но все-же нричинившемъ 996 р. 88 к. 
убытка. Такой ножаръ всегда можетт. случиться и внезапным'!, 
остановомъ дейстчпя доменныхъ ночей можно наделать больших'!, 
убытковъ. Принимая зто. Во внир-ше, а также желая устроить 
бол’Ье целесообразную доставку угля и руды на колошники до
менныхъ немей, заводоуправлеше решило устроить подъездные 
рельсовые узкоколейные пути отъ угольных т. и руд я наго сара- 
евъ до доменныхъ, печей и Ьлектрическщ колошниковый подъема,



— какъ бол!е дешевый и по пеим!нпо лишняго м!ста, около 
доменныхъ печей для постанова даровой машины. На это устрой
ство потребуется асспгноиашя до 10.000 рублей.

Перечисливши неотложный нужды Баранчинскаго завода, 
удовлетвореше которыхъ необходимо произвести in. ближайшее 
время, коснемся теперь направлетя деятельности завода въ пред
стоящее д!сятил!'пе.

Какъ заводъ чугуноплавилснный и устаношпишй свою ре- 
путацш, онъ должепъ именно въ отомъ направлен in идти ио- 
пути прогресса. Им!л дв! доменныхъ печи и выплавлял въ годъ 
пока только около 450.000 иудовъ чугуна, онъ, при падлежа- 
щнхъ условгяхъ, можетъ повысить свою продукции бевъ насило 
itauia л'йеной дачи. Д!лр вгь томъ, что уголь въ Баран чшюкой 
дач! получается кучнымъ сиособомъ въ количеств! $8.000 ко- 
робовъ. На выжегъ ихъ употребляется до 8000 кур.* саж. 
дровъ при выход! изъ куренной ■■сажени до З 1/* коробовъ см!- 

.•тиичнаго. угля. Считая общее количество всей л!снои площади 
въ Баранчинской дач! въ 60.000 десат. и кладя занасъ дре
весной массы на десятин!» minimum въ 20 .кубовъ, мы им!омъ 
цыфру общаго запаса древесины на всей площади въ 1.200.000 
куб. саж. (или около 800.000 курсниыхъ .саженъ).. По
лагая ежегодный приростъ въ 1 '/20/0, онъ выразится въ 18000 
куб. саж. въ годъ. Отиускъ жителямъ Баранчинскаго селешя 
составляет'!» около 4000 куб. саж. матер1аловъ въ вид! дровъ 
и бревеиъ. На уголь же переугливается 12.000 куб. саж. или 
около 8000 куренных1!» саженъ. Изъ отаго видно, что настоя
щее угольное хозяйство пдетъ нисколько необременительно для 
лЬсоиаждешя, ибо дача эксилоатируется только на счетъ еже
годна го прироста. Но такъ какъ щгЬе.тся. въ виду начать съ 
нын!шняго же 1897 года постройку углевыжигательныхъ печей 
но типу Холуницкихъ заводовъ, то представляется возможнымъ 
отъ той-же кубической массы древесины, которая теиерь въ ку-



чахъ выжигается на уголь (8000 кур. саж.) получить уже не 
28.000. а до 40.000 коробовъ. ибо выходъ угля изъ печей 
при см'Ьтничночъ .if,с-Ь не считая прижега, можетъ сво
бодно достигнуть до 53/4 коробовъ изъ куренной сажени,
т. е. почти вдвое выше таковаго-же при кучномъ способе. По-✓
лагая цршкогъ въ Ю °/0, мы будем ь иметь, въ общей сложно
сти, при иечномъ углежженш до 50.000 коробовъ угля изъ од- 
рой Баранчинской дачи не считая выжегъ его еще и въ Сере- 
брявской даче, где ежегодно заготовляется до 6000 коробовъ.

При меныиемъ пирометрическом!, действии иечнаго угля сра
внительно съ кучнымъ, однако совершенно возможно выплавлять 
чугунъ и на третьей доменной печи, постройка которой въ не
далеком!» будущемъ ожидается еще и но причине полной обез- 
печенностн дутьемъ при существующихъ воздуходувныхъ машинахъ, 
разечитанныхъ съ большим!» занасомъ. Две имеемыя воздуходув- 
нян машины могутъ давать, при 15-ти оборотах!., 21.500 куб. 
футъ въ одну минуту. Беря во внимаше коэфищентъ объема 
к= 8 0  (Тиме, сир. кн., 183) и коэфищентъ расхода воздуха у 
сонелъ М = 0,96 (Бихеле, техн. кал. 145) будетъ иметь у до
менъ общее количество воздуха, доставляемое воздуходувными 
машинами равный!» 16,512 куб. футамъ. Все теоритичесюя дан- 
ныя указываютъ, а также практика Баранчинскаго завода под 
тверждаетъ, что плавка тогда идетъ хорошо когда на каждую 
фурму приходится отъ 500 до 700 куб. футъ воздуха въ одну 
минуту. Считая даже съ занасомъ количество воздуха, прихо

дящееся ежеминутно на фурму въ размере 1000 куб. фут., 
видно, что всего количества воздуха хватит!» съ излишкомъ на 
16 фурмъ; а такъ какъ у двухъ существующихъ доменъ име
ется 9 фурмъ, то постройка третьей круглой, четырех-фурмен
ной домны не потребует!» постановки новыхъ воздуходувныхъ ма
шин!». Наконец!, самое расположение существующихъ доменных!» 
печей съ пространством!» между ними, весьма удобно дла поме-



щешя третьей домны при общемь, иодъ одной крышей, домен- 
номъ .двор’й.

Какъ расширеше и улучшеше чугуноплавиленнаго производ
ства, такъ и улучшение других ъ отраслей на во дека го хозяйства, 
какъ напримЬръ введете генераторнаго газа (изъ пней, сучьевъ 
и проч. л'Ьснаго подбора) при отражательныхъ нечахъ. нефти 
для куннечныхъ горновъ— ради сбережен)я дренеснаго топлива, 
— наконецъ самая заготовка дровъ и угля бол'Ье дешевымъ хо- 
зяйственнымъ сноеобомъ, исключающим!, пронвволъ подрядчиковъ, 
— составятъ заботы заводской аднинистрацш въ наступающее
десятпл’Ьтче.
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Записка о направленш дtятeльнocти Нижне- 
туринскаго завода.

%
Для расширен!я дейгпйя Нижнетуринскаго завода было бы 

желательно устроить 2 доменный печи; но такъ какъ на пост
ройку ихъ потребуются более или менее значительный суммы, то 
я въ настоящее время представляю настолько скромный нлааъ 
для усовершенствован!я и улучшешя постановки Нижнетуринскаго 
завода, что, кажется, можно вполне надеяться на его осуществ- 
леюе въ теченш ближайшаго десятилетия. Онъ состоитъ вт. 
сл’Ьдующемъ:

Необходимо поспешить возведешемъ одной собственно 
доменной печи, для чего, кроме• заготовки главныхъ матер1аловъ 
для нея сл’Ьдуетъ въ предстоящее же л’Ьто приступить къ нг1>- 
которымъ более м’Ьшкотнымъ, отнимающимъ много времени, но 
сравнительно, не дорогимъ, не такъ истощающимъ, кредитъ .ра- 
ботамъ (наприм. забивк^ свай, обтеске горноваго камня, нриго- 
товлете моделей и проч.). Постройкой же воздухонагревателей 
года два можно бы повременить. Вт. втомъ случае, при иред- 
лоложенш нокунки со стороны уже въ готовомъ виде, паровой

х ч
воздуходувной машины и паровыхъ котловъ для нея. можно 
вполне разсчитывать, что въ конце 1899 года Нижнетуринскш 
заводъ будетъ иметь чугунт, уже изъ собственной выплавки.

Сохраняя услов1я действ!я доменной печи въ томъ виде, 
•какъ он’Ь приведены въ утвержденною» уже проекте, мы будемъ



им'Ьть годовую выплавку чугуна въ размере до 270 т. нуд., 
при СТ0ИМ0 1 1и чугуна, определяющейся такнмъ образомъ:

Отъ руды при 6 0 %  L e  . . 1,67 пуд. но 8 к. 13,36 к. *)
„ угля при р. 20 к. за коробъ и 14 пуд.

на коробъ . . . . . . 15,71 к. s)
„ флюса и разныхъ матерааловъ . . . 0,2 к.
„ рабочей платы . . . , . 3,0 к. а)
„ цеховыхч. расходовъ . . . .  5,0 к.

Итого стоимость одного нуда чугуна . 37,27 к.
Прибавляя къ шахте пудлинговыхъ, крнчныхъ и снароч- 

ныхъ шляковъ своего завода въ размере 8—“ 1 0 %  уменыййтъ 
Стоимость чугуна дб' 1.3 к. на нудъ и следовательно оконча
тельная ц'Вна 1 и. чугуна при Нижнетурмнскомъ заводе будетъ 
36 к*. Эти' цены чугуна ниже другихъ за во до вч, округа и такъ 
какъ при выводе ей взяты въ разсчетъ нисколько не уменьшен
ный и даже несколько увеличенным платы,' то на осуществленie 
ея и можно вполне разсчнтывать. въ особенности при установив
шемся производстве., Изъ випгеозначеннаго (270 т.) количества 
чугуна можегч. идти до 20 т. пуд. на литье разныхъ Прииасонъ 
какъ для надобностей своего за вода,1'такъ и для вольной про
дажи главней те на ок]>естные притеки: 60 т. пуд. для выделки 
крична го железа и 50 т. иуд. на нриготовлеше' слабо обжатыхъ 
пудлинговыхъ кусковъ Для мартенонскаго производства, какч. 
равно на мартеноваше Предназначаются и остальные 140 т пуд. 
чугуна^

2/. Изъ существующихъ въ данное время 13 крнчныхъ 
горновъ съ 17 огнями, следуетъ оставить лишь 4 горна съ 7

’) Стоимость руды на Благодати— 4.5 к. и перевозка— 3,5 к.
*) При печном. углТ. ц-Ьвою въ 1 р; 80 к. и пынданкВ 12 иуд. па: I Ябробъ

Щша чугуна уменшнтея на 0,71 к.
3) По 0,2 к. на 1 нудъ болЪе цЬны въ другихъ заводахъ Горобдагодат-

скаго округа, въ виду боЛ+.е дорогим, рабочихъ рукъ въ Н. Тур*.



огнями, главнМшо для выделки полосоваго железа на удовле
творен ic значительных’!. требоватй именно Нижнетуринской по
лосы, въ виду сокращена производства ,чернаго соболя" Яков- 
левекими заводами, заменяемый, но отзывамъ коммисеншеровъ, 
ныне внолнЬ только Нижнетуринской полосой. Такимъ образомъ, 
при кричномъ производстве предполагается употреблять: 60 тыс. 
нуд. чугуна своего завода по цене 36 к. и 4 тыс. нуд. - раз- 
ныхъ желЬзныхъ обрезковъ но 40 коп. за пудъ и выделывать 
(на 6 горнахъ) до 46 тыс. пуд. полосы, цеховой стоимостью въ 
1 р. 9 к. и заводскими накладными расходами 1 р. 20,6 к., 
изъ которыхъ 33 тыс. пуд. предполагается отправить въ Ниж- 
нш-Новгородъ (въ настоящемъ году требоваше заявлено на 50 
тыс.), 7 тыс. продается при заводе и 6 тыс. употребится для 
нриготовлещя томленной стали съ чистой выручкой до 40 коп. 
на пудъ при существующей продажной цене при за воде вт. 1 р. 
92 к. Кричная полоса, при продаже въ Н и ж н е м ъ - Но в город е 
(и также при заводе), по средней цкне въ 1 p. S2 к. за 1 
пудъ, даетъ чистой прибыли, за исключешемъ коммдссшнныхъ, 
33 кои. на пудъ, т. е. более выгодно, чЬмъ даже непосредст
венно продажа чугуна Верхнетуринскаго завода. Действительно, 
даже при чистой прибыли отъ продажи чугуна въ 20 к. на 
пудъ со 100 нуд. чугуна получится лишь 20 руб. прибыли, 
тогда какъ 72, .5 иуд кричной полосы, выделываемой изъ 100 
пуд. чугуна, дадутъ ея 24 руб. 17 коп., т. е. съ разностью 
въ пользу кричнаго железа— 4 руб. 17 коп. при 100 иуд 

чугуна.
3̂ . Въ виду того, что вышеозначеннаго количества чугуна- 

выплавляемаго изъ одной домны, достанетъ' лишь на действие 
завода при его настоящей производительности, тогда какъ при. 
знается необходимымъ увеличить деятельность Нижнетуринскаго 
завода, я предполагал'!, бы нудлинговаше железа на 2-хъ имею
щихся печахъ вести исключительно на Верхнетуринскомъ чугуне



на что потребуется его до 90 т. иуд. но цйнй 41 кои. c-j, 
доставкой. При существующихъ условгяхъ дМспня иечей 
озиаченнаго чугуна будетъ приготовлено до 84 тыс. нуд, 
линговыхъ кусковъ, изъ которых!, получится до 47 т. иуд. 
л истова го кровельнаго желйаа (сходного и несходного) при сред
ней цеховой цйнй въ 1 р. 64 к. (съ укупоркой) или съ завод
скими накладными расходами въ 1 р. £0,5 к. за нуд. и 22 т. 
иуд. разныхъ обрйзковъ но цЬнЬ 40 кон., предназначающихся 
для мартеновского производства. При существовавшей въ нрощ- 
ломъ году рыночной ц1;н1> (средней для кровельнаго желйзи 
сходна i’o и не сходного) въ Ни и; немъ-Новгород!» въ 2 р. 56 к. 
за нудъ, при иродаж'Ь означенного желйза, получится чистой 
прибыли до 45 коп. на нудъ, за исключешемъ коммиспонлых'ь. 
И здйсь, какъ и при производств’!, кричного железа, можно 
вид'Ьть большую выгоду на сторон), продажи кровельнаго жел'Ьзц, 
сравнительно съ непосредственной продажей чугуна Нерхнетурин- 
скаго завода.

4). На имеющейся 8-й пудлинговой печи Боэщуса пред
полагается приготовлять сырыя слабо обжаты я пудлинговые ку
ски съ назначсшемъ ихъ, какъ мягкШ матер1алъ, для мартенов- 
скаго производства. Принимая суточную производительность нечи 
въ этомъ случай не ниже 2В0 иуд., (годовая при 200 рабочихъ 
дней) будетъ 46 т. нуд. кусковъ, а расходъ чугуна выразится 
количеством’!, въ 50 т. иуд. Разцйнка слабо обжатихь ку~ 
скооъ представится въ такомъ видй:

Отъ чугуна . . . . 1 ,07X36 к. 38,52 к-
, дровъ (137 нуд. на куб. саж) . . . 3,4 „
„ платы . . . . . , . 6,0 „
„ цеховыхъ расходовь . . . , . 5,о ..

Въ  среднемъ. . . 53 к.
о}’. Взам’Ьвъ предназначающихся къ уничтоженш 9 крич- 

ныхъ горновъ надлежитъ построить одну печь Сименсъ-Мартена



въ 10 12 товнъ съ суточной выплавкой въ 1300 пуд. мар-
Теновскихъ слиткЬвъ и общей годовой производительностью до 
250 т. нудовъ. Прй зтомъ будетъ употреблено: 140 т. нуд-
чугуна, 46 т. слабо обжатыхъ пудлинговыхъ кусковъ, 90 т. 
пуд. разныхъ жел’ЬзнЫхъ мате]паловъ, (22 т. пудлинговыхъ 
кронельныхъ обрезковъ, 44 т. шкранса, браку и прибылей, до 
24 т. обрезковъ отъ котельнаго и кровельнаго мартенонскаго 
железа) и до 4 т. ферромарганца, при гоставленш шихты для
Плавки изъ равныхъ количествъ чугуна и разныхъ железпыхъ
оетатковъ огь неределойъ. При ереднемъ угаре металла при 
мартеновашй въ 1 2 % , и выходе шкранса и брака вЪ 1 4 %  и 
прибылей въ 10°/°, изъ упомянутой шихты получится 178 т. 
пудовъ годныхъ слитковч., изч. котоныхъ при утаре 4 ,5 %  Ьъ 
нереде.тхъ (сообразуясь съ настоящими данными) выделяется
до 170 т. нуд. кровельнаго и котельнаго 'железа, при чемь
иерваго Предполагается приготовить до 70 т., а второго 100 т 
иуд. должно быть прокатано на стане, имеющемся липы.- Ност- 

Г роиться согласно пропита еще утвсржде.ннаго Горныръ Ученымъ 
’ Комитетами въ 1891 году. При ц'Ьн'Ь чугуна въ 36 к. и 
Ьдровз. въ 4 р. 50. к за куб. саж. стоимость крове-и.наго же

леза составится изъ такихъ даниыхъ:
Уоставъ шихты для плавки:
Чугуна 0,5 и. X  36 к. . . . . . .  18.0 к.
Пудлинговыхъ кусковъ, обрезкивъ ') и проч.

0 ,485X43 ,69  к ................................................. 21.2 к.
Ферромарганца*— 0 ,0 15 X3 20  к. . . . 4.8 к.

О.тедователюю 1 п. шихты. . 44 к.

"*) Изъ ийМмёпоМшГыхг матеДиаЛовъ предиазвачающихсв для плавки на мар-
теповаше 1 пуд. смЪсисоставится: слабо обжатыхъ кусковъ—0,33 н. >< 53к. . 17, 4Ук.

Bct.x'i. прочим. матс]йа л.жъ О.60Г1 ir. X  40 !;. . 20.20 к

Итого . . . .  43,60 к-



а 1 иуд. слитковъ оц’Ьнится:
Отъ шихты ],8 6  н Х 4 4  к. .

дров']. (1 куб. с. на 150 нуд.)
59,84 к. 

8.0 ч
платы за плавку и подвозку матвр1аловъ . 7,0 „
ремонта. (5.5 к.) за правки иода (2.5 к.)

инструменты и цеховые .расходы (4.75) . 12,75 „
Итого , 82,59 к.

Исключая стоимость 0,24 пуд. шкраиса. брака и прибылей 
цо, 40 к на 9,0 коп., получим/. ц!шу с* "тковъ вт, 7 8 коп.w I I * ; '*/ ’•

Стоимость 1 пуда прокатной болванки для кровельцаго 
жел’Ьза:

При такой ц!шЬ болванки средняя стоимости кровельнаго

ракладными 1 р. 68 к за нудь-или съ укупоркой— 1 р. 68 
к,, т. е пн [1 ,5  ь*. дешевле иудлинговаго железа. я) При 
продаж!’, въ Нижнемъ-Новгород'Ь прибыль возрастет!. до 56 к. 
на пудъ.

При производств!’, котельнаго же.гЬза мартеновски* слитки 
для улучшены/ качества жел’Ьза, в!’.]>оятно. необходимо будетъ 
проковывать нодъ паровым!. 5 тон. молотомъ. всл'Ьдстше чего 
ц!,на ихъ повысится въ такихъ размЬрахъ:

*) Сообразуясь съ существующим!, сварочпымъ перед'Ьломъ.
*) Почти удвоена противъ платъ изъ кричной болванки.
s) При пудлинговаиш на кровельное желЪзо, цЬна В.-Турипскаго чугуна при

нята, впр*чемъ, въ 41 к. за пудъ, согласно существующей въ данное время.

Отъ слитковъ 1.1 пуд. .
„ дровъ (450 hi на 1 куб. с.) 
м плач Ы • • • •
„ цехоныхъ расходов?» .

Итого 1 нуд. болванки

железа будетъ цеховыми расходами 1 р. 48 к. и заводскими



Отъ слитковъ 1,1 нуд .
„ дровъ (125 нуд. на ! куб. с )  . 
„ платы .
„ цеховыхъ расходов!. .

. S0.3 к. 
3.6 „

Итого к.

При услов1ихъ успеха дальнейшей работы подобно суще
ствующим;. цеховая цена котельнаго железа выразится вч. сред- 
немъ въ 1 }>. 37 к .1) за нудъ и заводскими накладными рас
ходами въ 1 ]». 51 к. Доставка до Нижняго новыситъ от у 
Ц’Ьну до 1 р. 75 к. и при рыночной цене не ниже 2 р. 30 к. 
за нудъ, желФ>зо котельное доставить казне чистой прибыли 
48 к. съ выключешемъ коммисслонныхъ. Местная продажа 
дастъ еще большую прибыль.

Следуя такому плану работъ общая годовая производитель
ность Нижнетуринскаго завода въ окончательных!, и одел i ихъ 
должна представиться приблизительно въ такомъ виде: будетъ
выделано.

Железа кричнаго полосоваго . . 4 0 т нуд

Отъ продажи означенныхъ изделии но существующим!. 
нынЬ н/Ьнамъ, приведенным!, выше, должно получиться чистой 
прибыли до 130 т. руб., считая прибыль отъ нрипасовъ въ 
35 к. на нудъ и обращая часть обрезков!» въ продажу. При 
нимая во BHMManie затруднительность для Верхнетуринекаго за- 
BOia расширить свое производство, даже на счетъ Иижнетуринскон

i) Въ настоящее время даже котельное кричное жел-bao мал ихъ разм-Ьронъ 
на 8 коп. выше.

Стали томленой
Чугунныхъ нрипасовъ для продажи

V
листовато кровельн. пудлинг. .

мартеновск.
котельнаго

п



дачи, сл'Ьдуетъ признать преимущество въ отношеши прибыли 
за Бижнетуринскимъ жел'Ьзомъ,— хотя нельзя ие признать, что 
при существующихъ ц'Ьнахъ на чугунъ, собственно Нишнетурин- 
скш заводъ могъ бы съ большой выгодой непосредственно про
давать свой чугунъ, усиливая доменное производство возведешемъ
3-хъ доменъ ) и не расширяя ж е л езн а  го д1ьта. противъ зд'Ьст, 
намйченнаго.

Доказательство атому можно видДть на каждомъ изъ при
веденный сортовъ жел'Ьза.

Чтобы привести, однако, производительность Нйжнетурин- 
скаго завода къ представленному выше плану необходимо, кром’Ь 
ооружешя устройствъ, связанныхъ непосредственно съ введешемъ 
доменнаго производства, на общую сумму до 170 т, руб. про
извести еще сл'Ьдуюшдя нововведения и усовершенгтвовашя въ 
технич^скихъ средствахъ завода съ нриблизительнымъ указашемъ 
стоимости необходимыхъ устройствъ:

1 сварочную печь Боэщуса для нагргЬва мар
теновскихъ слитковъ при нроковк'Ь подъ паровымъ
молотомъ . . . . . . . 4500 РУГ>-

1 печь Сименеъ Мартена . . . . 17000 руб.
4 генератора для дровъ и хвои . 8500 руб.
1 паровой подъем иоповоротный кранъ . 7000 руб. -
1 же.тЬзный поворотный кругъ для уста нова

изложницъ . . . . . . . 1500 руб.
Повышсше кричной фабрики для приснособ-

лешя ея для мартеновскаго производства 6000 руб.
1 сварочную печь Сименса съ генераторомъ,

согласно утвержденной уже Горнымъ Учепымъ Ко
митетом!, см^ты . . . . . . 12000 руб.

i )  Такъ какъ постройка, по крайней мйрЬ, 2-хъ доменъ въ Нижнетуринскомъ 
завод'Ь, во всякомъ случай, является д'Ьломъ не слишкомъ отдаленнаго будущаго, то 
я нредложнлъ бы уже въ настоящее время установить паровую воздуходувную ма
шину, д о с та то ч н у ю  для д М е 'т я  2-хъ доменъ.



1 прокатной станъ для котельнато железа,
тоже .согласно утвержденной уже смЬты . . 18800 руб.

1 главошшшыя ножницы . . . 15,00 „
Перестройка, имеющейся печи Г>,ояцпоа для

отжогн бол]»шем!;рныхъ листов!» . . . . 8000
1 правильный станокъ для болыиемЬрных!»

листовъ . . . . . . . . 4000 ,.
Устройств»» камеи наго основаны) для 5 д>н-

наго парового молота 5000 „
Устройство 2-хъ ножниц!» для обрйзки ли

стовато кровелънаго желЬза (продольной и донсреч-
нон кромокъ) . . . . . . . 2000 руб-

Высказывая надобность вт» перечисленных!» уст])ОЙстнахъ, 
эд/1и:ь не приводится необходимости въ исчислеши кредита на 
нршбрЬтеше 5 тонцаго парового молота и нароваго котла длл 
него, такъ какъ, но отзыву г. Урбановича, таковые могутъ 
быть перевезены изъ Влатоустовскаго завода. Точно также едва- 
ли иредставляетсн надобность и въ особомъ кредит!) для устрой
ства котел1»наго стана и нравильнаго станка для болынем!;рныхъ 
листовъ, такт, какъ, но мн1ипм того же г. Урбановича, котель
ное производство предполагается уничтожить въ Воткинскомъ 
завод!) (Уральская зкснедицья съ г. По^ковымъ во глав!; ату 
мТ.ру предлагала применить къ 1Гермскимъ заводами, но нричи- 
н!) дороговизны котельнаго же.гЬза вт» означенномъ завод!)). 
Тогда, вероятно, ярится возможность рта устройства перевести 
въ Ни/жнетуринскШ заводъ и распределять работы (заказы) та
ким!» образомъ, чтобъ листы в'Ьсомъ до 20— 25 нуд. при 
толщин!) до 8 дюйма и мен!)е преимущественно бы готовить 
въ И.-Тур!>. вс!) же остальные болТ.е тяжелые,— .въ Пермском!» 
завод!). При , такомт. вырЬшенш вопроса, освободивнг1еся въ 
Вотк!) paoonie, за недостатком!, мЬст.ныхъ Низшетурннркихъ. 
могли бы также перейти вт. IГ.-Туру.



Яатемъ усовершенствовали завода должны состоять вт. 
следующем’!.:

6). Потребный для доменной плавки древесный уголь вт. 
количеств* до 22 тыс. коробовъ можетъ быть, преимущественно, 
выжженъ въ нечахъ Шварца вместимостью въ 5 курен, саж. 
при годовой производительности- до 700 коробовъ и стоимостью 
въ 500 руб. каждая, уже существующих* въ других* заводахъ 
Гороб.тагодатскаго округа. Подобных* печей придется устроить 
въ дач* до 80 шт., располагая ихъ въ разныхъ пунктахъ 
наибол*е лесистой части дачи группами по 8 —  4 печи и при 
ннхъ по одному жилому дому ценою въ 500 руб. со службами. 
Исключеше, впрочем*, можетъ быть сделано лишь для местно
сти но р. Вы*, находящейся въ 12 верстах* отъ завода, гд* 
можно установить центральное углежжеше, ностроивъ до 15 20 
печей въ одномъ мест* съ незначительными промежутками и 
избу для жилья углежега.

7). Для болынаго удобства и удешевлешя доставки угля,
следовало бы, съ вышеозначенной площади, перевозку угля уста
новить нараходнымъ сообщением'!, и произвести расчистку р.р 
Выи и Туры, а также, для лучшаго успеха сплава дровъ но
p.p. Именной и Урехъ надлежать построить на р. Урехъ не
большую плотину.

8). Въ виду миогихя. крснмуществъ злектрпческаго осве- 
щеш» предъ керосиновымъ, дровами, лучинами и свечами п го
тового гидравлически го движителя для дейтпя динамомашины 
следовало бы въ Нижнетурпнскомь заводе ввести электричёское 
освещеш'е, темъ более, что сюдержашё его, почти съ уверен
ностью можно сказать, не провзойдетъ существующаго, а введете 
обойдется всего до 5500 р., возможныхъ къ отяесешю на счетъ 
цеховыхъ расходе въ въ настоящем!, же году, безъ превышен]« 
сметной стоимости изд*лШ завода.



9). По ветхости нагр'Ьвательныхъ печей: одной при про
катка листового кровельнаго железа и другой— при пробивке 
и правке его подъ молотомъ— сл’Ьдуечъ произвести капиталь
ный ихт. ремонтъ, устроивъ вторую иечь двухъ-зтажной о 4-хг 
отд'Ьленеяхъ, какъ въ видахъ эконоыш топлива, такъ и необхо

димой большой ея производительности.
Ю ). Имеющуюся двухъ-ц-Ьлую сварочную печь Сименса 

переделать въ 3 хъ целую болынихъ разм'Г.ровъ.
11). По плохому состоянш колесъ и массе излишне рас

ходуемой ими воде при 2-хъ листопробивочныхъ молотахъ и 1 
ножниц’!') для обрезки котельнаго железа сл’Ьдуетъ ихъ заменить 
горизонтальными тюрьбинами (колесами) Жирара.

12). За предноложениымъ отводомъ магазина для склада 
котельнаго железа нодъ паровую воздуходувную машину для до- 
меннаго производства необходимо устроить новое здаше для хра- 
нетя и сортировки котельнаго железа.

13). За недостаткомъ помещешя для склада кровельнаго 
железа является настоятельная надобность въ расширены! суще 
ствующаго на счетъ кузничного отд’Ьлешя съ переводомъ куз- 
нечныхъ горновъ въ верхнее отделенie кричной фабрики. При 
зтомъ явится возможность нольЗовашя дутьемъ для горнов’ь отъ 
воздуходувной машины, действующей для кричнагон роиз 
водетва.

14). Проложить по всему заводу и фабрикамъ рельсовый
пути.

15). Надъ прокатными станами сл’йдуетъ устроить железно
дорожный кранъ съ действ1емъ ручною силою съ целью удобства 
перемены валовъ, шестеренъ и проч.

1G). Устроить въ рабочемъ прорезе. предъ кричными и 
листокатальными водопроводами, железный предохранительная 
решетки, такъ какъ за отсутгпйемъ таковыхъ, въ настоящее 
время, нередко, въ гидравлические движители попадаютъ



довольно крупные предметы, производящее въ нихъ по
ломки.

17) Устроить паровое отоплеше въ иом'Ьыммплхъ: воздухо- 
дувной машины, токарномъ и листовомъ магазинах?.. Иаройъ 
возможно пользоваться отъ котла, долженствующаго действовать 
отъ крнчныхъ горнов?.: подержании же котелъ можно перевести 
изъ Верхнетурииска го завода, за ненадобности»* его тамъ.

18). Нарезка болтов?, и гаек?. поденными рабочими срав
нительно дорога и недостаточно чиста; было бы выгоднее заме
нить ручную работу машинной, для чего необходим?. болторез
ный станокъ.

19). Недостаточность помещешя для сварочнаго производ
ства, где происходит?, прокатка продольной болванки для кро
вельнаго железа, ощущается въ сильной степени уже и въ на
стоящее время, вызывая необходимость употреблены» въ прокатку 
пакетов?» малаго (всего 6 — 7 и.) веса, въ виду незначительной 
длины помещешя, вс л едете чего получается болышй %  °б- 
резковъ и меньшая производительность стана и печи, въ случае 
же ирименешя мартеновских?, слитковъ упомянутый недостаток?, 
проявится еще въ большей степени. Для устранен!я этого озна
ченное номещеше следует?, увеличить на счетъ токарной фаб
рики.

20). На счет?» токарной же фабрики следует?, расширить 
отд'Ьлеше для правки и пробивки листовато железа как?, въ 
виду необходимости перестройки, имеющейся ветхой листопроби
вочной печи въ двухъ-этажную. такъ и установи двухъ ножниц?, 
для одновременной обрезки обеих?, противоположиыхъ кромок?, 
листовато кровельнаго в товкокотельнаго железа. -l.i/Ьсь же мо
гут?, быть помещены и-ножницы для обрезки болыиемернаго 
котельнаго железа.

21). Съ производством?, крайне необходима го расширен! я 
отделены? для правки листовпго желе,за и прокатки продольной



болванки явится надобность въ неренос'Ь токарныхъ станковъ 
въ другое пом’Ьщете. Для этого можно указать на м'йсто, за
нимаемое HHHt средними воздуходувными мехами, рядомъ съ 
иомЬщешемъ, иредназначеннымъ для кузнечныхъ горновъ: зд'Ьсь 
уже имЬетсл готовый потолокъ и надлежаний гидравлически* 
движитель, требуюний, вдрочемъ, ремонта.

Существующим!. основашемъ для переноса токарной фабри
ки, кромЬ упомянутыхъ причин!., служить и то обстоятельство, 
что и въ настоящее время токарная настоятельно требуетъ ка- 
нитальнаго ремонта, такъ какъ большая часть ряжей подъ 
станками и колесомъ пришли въ ветхость.

22). Съ переводомъ токарной въ пом'Ьщеше воздуходув
ныхъ двойнаго д'Ьйстя (двудувныхъ) меховъ послгЬдн1е потре
буется установить на м’Ьсто верхнихъ однодувныхъ меховъ, под
лежащих!. уничтожешю за ненадобное!!ю и ветхоспю.

23). Сталетомительную печь изъ кузничнаго ноМ’йщщпя 
необходимо неренести на другое мД.сто.

24). Если въ настоящее время и имеется возможность 
обходиться безъ особой столярной фабрики, то съ основашемъ 
доменнаго и литейнаго производств!,, надобность въ оной явится 
настоятельной.

25). Если и въ настоящее время ощущается сильная на
добность въ ностройк'й особой конюшни для казенных!, лошадей, 
то при введенш доменнаго производства въ Н.-Тур'Ь и расши- 
решя жел'Ьзод'Ьлательнаго, эта нужда явится еще бол lie настоя
тельной.

26). Въ  виду совершенного отсутств*я надлежащихъ квар- 
тиръ въ завод1; сл-Ьдуетъ построить деревянные дома для 
Врача и Смотрителя завода, согласно пределавленныхъ про- 
эктовъ.

27) Отсутствие при гоепиталЬ отделенiя для заразныхъ 
болышхъ Д’Ьлаегъ необходимым!, соответствующую пристройку,



вт. силу обязательна го постановлен i я Горнозаводскаго ТТрпсутст- 
B.ia при Главномъ УправлсйШ Уральскими заводами.

28). Обязательно пргобр'Ьсти паровую пожарную машину.
29). Устроить каперъ для разбивки пегодныхъ чугуиныхъ 

ирипасовъ.
Таковы бол’Ье или мсн'Ье существен пил нужды Нижногу- 

риискаго завода, удовлетворешс которыхъ желательно было бы 
вид'Ъть въ течете нредстоящаго д'Ьсятил1'.'пн.

Входя, однако, въ ближайшее размотреше ихъ нельзя не 
обратить внимаше на довольно значительные расходы, сопряжен
ные ст. введешемъ въ Н.-Тур* мартеновскаго производства, 
хотя правда, оно и об’Ьщаетъ xopomie доходы (въ особенности 
по кровельному желЬзу) и свободный сбытъ изд’ЬлШ. Чтобы пе- 
реходъ ятотъ сделать мен’Ье завгЬтнымъ въ отногаенш требоватя 
строительных’!, кредитовъ, необходимо носл’Ьдовать известному 
порядку при введен in усовершенствований и выполнить въ началЬ 
такш потребности, которыя настоятельно вызываются уже въ 
данное время и, вм’ЬсчТ. съ т’Ьмъ, такъ сказать, подготовить 
почву для основан"ш мартеновскаго производства. Такими пеоб 
ходимыми сооружениями въ настоящее, время являются: 
1) сварочная нечь Сименса для котельнаго же.тЬза; 2) станъ 
для котельнаго жел’Ьза; 8) правильный станокъ для зтаго жо 
жел’Ьза и 4) 2-ое ножницъ для одновременной обрЬзки противо- 
положныхъ кромокъ у кровельнаго же.тЬза и, вообще, для рас- 
ширетбя производительности завода нын’Ь же необходимы: ремон
ты нагр’Ьвательннхъ иечей при прокаткЬ и нробивк’Ь листоваго 
жел’Ьза, а также зам’Ьна дерева н на го колеса при листонробивоч- 
номъ молот’Ь тюрбиной Жирара.

Ко такъ какъ при этомъ и доменныя устройства, копечно, 
должны идти безостановочно, то, но необходимости, должны 
быть выполнены и п.п. 12, 18 и 23 настоящей за
писки.



Между т'Ьмъ, въ это время, усн'Ьютъ выясняться и резуль
таты работъ на большемЬрное котельное же.гЬзо изъ пудлинго- 
ваго мильбарса и кричныхъ нластовъ, которые послужать осно- 
BaHieM'b для бо.гЬе в'Ьрной оценки еуществующаго производства 
съ предполагаемым'!» къ водно рент мартеновскимъ.

Какъ новое производство для Нижнетуринскаго завода 
серьезна го внимашя, заслуживаегь, по своей удобопрюгЬиимости, 
какъ въ отношен in несложности д4ла, такъ и сравнительной 
незначительности расходовъ i ), сопряженных'!» съ введешемъ—  
это прокатка зиварпыхъ трубъ дгпметромъ до 5" ~ 6'". 
Въ видахъ этого, я бы даже предложила», предназначенную къ 
установу въ здаши нас/гоащаго котельнаго магазина, паровую 
воздуходувную машину поместить въ листовом'!» магазинЬ, пре
доставив!» котельное здаше для трубопрокатного нроизво к-тва.

Приводя своп соображен!я о необходимых'!, усовершенство- 
Baniax’b въ Нижнетуринскомъ завод/Ь, съ Ц'Ьлью постановки 
Д’Ьла на уровень, приближавшийся къ современному положенно 
горнозаводской промышленности во веф.хъ иередовыхъ частныхъ 
заводахт», я ничего не упомянула» объ улучшешяхъ. требуемыхъ 
производством!» огнеупорна го кирпича въ уи’ЬреннЛсти, что 
означенное д’Ьло съ большей выгодой может'!» быть установлено, 
или въ Кугав-Ь,- какч» въ центрял’ьномъ заводЪ, или даже въ 
какомъ либо казенномь завод/Ь другого округа. т ’Ьмъ бо.тЬ. что

i )  Строитёлтный станокъ .
Загибяой »
Станокъ для нротигива щя трубъ.

» » образки концеръ трубъ
» наждачный для чистки.

Нагревательная печь
, Сварочная печь . .

Отделочный прокатной станокъ съ основашетъ и движител. . н о т  »
Разный чугунный формы . ООО >

Итого приблизительно. . 22000 руб.

700 руб 
1000 » 

700 »
тн) > 
1(ХН) »
2000 >- 
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въ Н. Typt. ощущается вообще недостатокъ рабочихъ рукъ, а 
лучшая глина добавляется изъ Кунгура, то-есть чрезъ 
Кушву же.

Переходя наконецъ къ вырЬшешю вопроса о предполагае
мом!, плане работъ на 1898 годъ, мне приходится, по необ
ходимости (такъ какъ къ этому времени ни какихъ изменены! 
въ технических?, средствахъ не предвидится), остановиться на 
вынолняемомъ въ текущемъ году, то-есть претлагается выделать:

Железа кричнаго » 55000 пуд.
„ листовато .
, тонкокотельнаго .
„ ноличнаго .
, сошничнаго и сабанеаго

Стали томленой 
Железа котельнаго .

Итого

67188
18000

3000
6000
3672

20680
173540 пуд.

Подлинную подписал?, Управитель завода Пастухов?,

Верно: Горный Начальникъ Иушкивснт.

Сверялъ: н. о Старппй Делопроизводитель Бирюновъ.



Серебрянсшй заводь.

Соображен'шпо г (]ъ  окопчашемъ постройки, домны и задувки ея въ теку-
поводу пред- х ' .
писана г .г лав-щсзгь году г) ОсрсбрянскШ заводъ будотъ ИМ'ЙТЬ возможность дМ-'
ного Началь- ’
ника, отъ гвствовать на своемъ с.обственномъ чугунъ. И ®  атому прежде все-
АгодаРза1№6гЙ- НСОбКОДИМО ВЫЯСНИТЬ ХОТЯ Приблизительно (прПМ'Ьр.НО/ Д'ЙНУ

1В474 СеребрЯНМаго чугуна, такъ какъ отъ ц'Ьны чугуна будотъ,
. очевидно, !зависеть цена изделШ. Какъ изв;| стноу въ Оеребрян- 
. к’Ь нредноложено переплавлять частью Влатодатскш 'магнитный 

желфзнякъ,.: . частью местные.:бурые железняки: клнктановскш 
журавлинсьШ и ермаковскШ. По анализами лабораторш горы 
Благодати содержите железа въ названныхъ рудахъ следую
щее: въ благодатской руде .«№ 2— 5 9 ,0 6 % ; въ журавлинской 
40,ООо/о; клыктановской 4 5 ,5 9 % ?  что касается до Ермаков- 
Скаго рудника, то въ моемъ расы оря Дсенш не имеется сведешй
о составе ея, но по всей вероятности я не сделаю большой
ошибки, нринявъ содержание, въ ней железа-;уу4и%, Самую 
шихту я принимаю (ради простоты) состоящей изъ половинка го 
количества: магнитнаго и бураго железняковъ, при чемъ для
округленности чиселъ принимаю, что въ шихту войдетъ 18о/0 
ермаковской, 16°/0 журавлинской и 16о/0 клыктановской руды. 
Содержите железа въ подобной шихте будетъ=

5 0 X 5 9 ,0 6  +  1 8 X 4 0 4 - 1 6 X 4 0 4 - 1 6 X 4 5 ,5 9  
< эО + 1 8  +  16 + 1 6

' 5040 Г АЛЛ /

=  — п ж
Впоследствш составъ нронлавляемой шихты можетъ ме-



няться въ ту или другую сторону, смотря ио обстоятельствамъ 
но несомненно, что въ СерсбрянскОмъ заводе придется нроила- 
влять привозный магнитный железникъ пополам  ̂ съ местными 
бурыми железняками. По атому во всякомъ случае, можно при
нят!.. что содержите железа въ подобной шихте въ общей 
сложности будетъ не менее 50о/0. г1,ли нолучешя 1 нуда чу
гуна необходимо будет'ь — 2,00 н. руды. Стоимость руды на 
руднике, по сведетямъ г. Управителя горныхъ работъ. выра
зится следующими цифрами:

Благодатской— 45 руб. за 1 т . иуд.
Журавлинскш— 67 .. „ 1/т. „
Клыктановской— 52 „ „ 1  'т. „
ЕрмаковскоЙ -77 „ 1/т.

Стоимость-же руды съ нровозомъ въ Серебрянку будетъ': 
Благодатской —  45 +  55 100 руб. за 1 т. пуд.
Ж  у ра вл инск1Й— 6 7 + 2  6— 9 3 „ „ 1 /т.
Клыктановской 52+23,5— 75,5 * „ 1/т. „ -
Ермак'овской— 7 7 + 2 5 “  102 „ .. 1/т.

Средняя цена 1000 пуд. руды въ действительное!’ выра
зиться такъ:
I 00 X  50 +  9 3 X 1 6 +  75.5 X  1 6 +  102 X  18 _95( > 2 _ +  п о  ,, 

50 +  16+ 16 +  18. 100 Ь
или круглымъ числомъ средняя цена 1 нуд. руды будетъ 9,5 
и на 1 нуд. чугуна надаетъ отъ руды 9 ,5 X 2  10,00 кон.

Иъ Серебрянскомъ заводе доменную плавку придется вести 
отчасти на березовомъ. отчасти на еловомъ и нихтовомъ yr.it>. 
при чемъ въ общёмъ можно принять, что вт. плавку нойдетъ 
сметпичный уголь, состоящий изъ ‘Л березоваго угля и 'л/\ 
еловаго. B tc i одного короба подобнаго сметничнаго угля (при 
B tc t еловаго угля 14 нуд. и березоваго 24 н. коробъ) будетъ 
равенъ 14X 0,75+24 X 0,25— круглымъ числомъ 16 пуд. По 
данными Баранчинскаго завода за 1893— 94 г.г., имеющими-



i'i въ моемъ распоряженш, видно, что въ среднемъ на 1 пудъ 
угля выплавлено 0,78 и. чугуна. Принимая но внимание, что 
Серебря некая шихта будетъ состоять частью изъ бурыхъ желез
няк,овъ (возстановимыхъ легче магнитнаго железняка), а также- 
то обстоятельство, что въ Серебрянке нредцоложепо нагревать 
воздухъ до температуры 400о— 500о, мы можемъ принять, что 
на 1 пудъ угля будетъ выплавлено 1 нуд. чугуна или 16 пуд. 
чугуна 1 короб. смЬтничнаго угля, считая в4съ зтогопос л'Ьд 
въ 16 пуд. Что касается до цены угля, то средняя цена его 
пъ текущемъ году въ Серебрян Скомт» заводе составляетъ со иклю 
чешемъ ум инки (по безъ накладных!, расходов!.) 2 руб. 80 кои. 
за 1 коробъ, при среднемъ разстоянш въ 181/2 верстъ. Наимень
шее разстояше 17, а наибольшее 2 1 '/г верст. Съ течешемъ 
времени, среднее разстояше угольинхъ заготовок!. непременно 
должно возрости по нижесжЬдующимъ причинам!.: изъ нредпи- 
сашя Уральскаго Горнаго Унравлешя, отъ 2 декабря 1895 
года, за Ла 16955, на имя Г . Горнаго Начальника Горобла
годатскаго округа, ясно видно, что среднее разстояше для за
водских!. заготовок!. Серебря иска го завода не должно быть 
меньше 20 верстъ. Въ  числе заводскихъ .гЬсныхъ заготовокъ 
главными считаются дрова и уголь. Но дрова, благодаря ихъ 
значительной тяжести, не совсймъ выгодно заготовлять въ раз- 
стоянш отъ завода более 20 верстъ. Отсюда с.тЬдуетъ, что вс'Ь 
угольный заготовки должны быть отодвинуты въ более удален
ный части дачи и но этому среднее разстояше для будущих!, 
угольпыхъ заготовокъ должно быть больше 20 верстъ. При по
добных!. услов1яхъ цйна на .уголь должна значительно возрасти, 
а но этому для нонижешя и нормировки ц1шъ на уголь сл1’>- 
д-уетъ прибегнуть къ сплаву дровъ и къ выжигашю угля въ 
печахъ.

Изъ доклада г. Л ’Ьсничаго Серебрянской дачи, отъ 14 
октября 1895 года г. Горному Начальнику Гороблагодатскаго



округа.: „О гплавй дровъ и устройств* центральныхъ площадей 
углежжешя въ Серебря некой дач*“ видно, что снлавъ Дровъ въ 
Серобрянской дач* въ бол*е обтирномъ разм*р* мыслимъ только 
по р. Оылышц* съ устройством!» центральной площади углежже
шя или въ усть* |>. Сыльвицы или же на р. Сыльвиц'Ь, въ 
кони*~ Сыльвинскаго ирос*ка. Каждое изъ данныхъ м*стъ им*- 
етъ свои преимущества, но оба они значительно удалены отъ 
Серебрянскаго завода, не ближе 16,— 18 верстъ по прямому 
направленim, а по этому при такомъ разстоянш потеряется зна
чительная часть вьтгодъ. зависящих!, отъ заготовки дровъ спла- 
вомъ. При устройств’!; печей на первомъ м*ст* снлавъ дровъ будетъ 
возможет, на протяженш всей длины береговъ этой р*ки, а 
следовательно для экЬплоаТацш будетъ доступна большая пло
щадь л'йеной дачи, нежели во второмъ случа*. Но зато печной 
уголь придется перевозить на бол*е далекое разстояше, следо
вательно np0B03Haii плата будетъ выше, такъ Какъ въ зимнее 
время обыкновенно Ьздятъ по р. Чусовой черезъ ОсДянскую 
пристань. Ироложеме же прямой дороги принесетъ мало пользы. 
вс.тЬдмЧНе гориста го рельефа местности. Дальше, г. Д*сничш 
Серебря некой дачи предполагаетъ, что на второй площади пос
троено 40 печей тина „Соколовского* для внжега, 20/т. коро- 
бовъ угля Вт. годъ и производить рай'Ц’Ьнку угля, при чемъ 
находитъ. что стоимость 1 короба печнаго угля обойдется съ 
перевозкой въ завод!» 2 р. 9 ‘/г кои.

Признавая виодн* основательность разечетовъ и выводовъ 
г. .Ик’ничаго. я считаю необходимым!, со своей стороны сд’Ьлать 
кой-каюя дополнен!я. Прежде всего понадобится устройство 
двухъ угольных!, сараев!, на центральной площади вместимостью 
до 10 т. коробовъ угля, потому что ныжегъ угля предположено 
производит!, круглый годъ, между т*мъ перевозка угля будетъ 
производиться только зимой въ продолжены! 4— 4 1 2 м*сяцевъ. 
Ясно, что во время весны, л*та и осени выжженный уголь 
долженъ сваливаться въ сараи, потому что при храненш въ



грудахъ подъ открытнмъ небомъ опъ будетъ намокать отъ дож
дей; а такъ какъ печном уголь пообще рыхлее кучнаго, то 
ясно, что онъ будетъ си л ьн fee поглощать влагу, нежели кучной > 
уголь. KpoMt того, при выжег!; угля, продолжающемся круглый 
годъ. на центральной площади будутъ находиться нетолько ра- 
6onie, но и лошади: очевидно, что при атихъ услошгхъ, а
также но нричшгЬ отдаленности данна го м1;ста отъ на вода; на 
центральной площади придется возвести разныя постройки, 
какъ-то: казарму для рабочихъ, баню, конюшни для лошадей, 
магавинъ для хлЬба и овса и жилую избу дли к у ре и на го мас
тера и его полон;,ника. На вс/fe эти постройки я полагаю 8/т. 
рублей. ЗагЬмъ г. ЛКсничiii Серебрянской дачи нринимаетъ, 
что рубка дровъ будетъ стоить 2 р. (10 коп. съ куренной са
жени. Между т’Ьмъ за поел'Ьдше два года Ц’Ьна на рубку дровъ 
въ Серебрянскомъ завод!; сильно возросла, а именно съ 1р 60 к, 
до 2 руб. за одну куб. саж. Если принять r o  внимаше, что 
съ постройкой домны сиросъ на рабоч1я руки для л'Ьсныхъ за
готовокъ Серебрянлскаго завода значительно увеличится, что 
рубка дровъ для сплава будетъ производиться въ одной изъ 
самыхъ глухихъ частей дачи, вдали отъ веякаго челов'Ьческа го 
жила, въ мЬстахъ малоизвестных^ и на первое время даже ма
ло достунныхъ. то но атому (принимая въ соображеше сущест
вуют,! я платы за рубку 6/4 дровъ) мы должны положить, что 
рубка 1 кур. сажени дровъ для сплава будетъ стоить не де
шевле 3 руб. Быть можетъ внос.тйдств’иг, при вполне устано
вившемся д’Ьл’й, можно будетъ удешевить рубку. Для нагрузки
печей дровами, выжсга и выгрузки угля г. Л/Ьсшгпй нринима-
на 40 печей 20 ноетоянннхъ рабочихъ. съ окладомъ жалованья 
каждомы но 144 ]*уб. въ годъ Но такъ какъ уголь
придется перевозить изъ  ̂печей въ сараи, то очевидно. кроле 
обыкновенныхъ рабочихъ, нужны будутъ еще и лошади, а по 
этому я принимаю, что на 40 ночей нужны будутъ 20 посто-



янныхъ рабочих'], съ необходимыми, числомъ лошадей, при чемъ 
въ среднемъ окладъ каждаго рабочаго (считая въ томъ числе и 
конныя поденщины) приннтъ въ 180 рублей. Иаконецъ. печи 
и друг, устройства потребуют  ̂ постоянна,го ежегодна го ремонта, 
на что предположено до 1000 руб. ежегодно. На основаши 
всего изложенного. доиолненнаго данными г. Л еи  и ча го Сереб- 
ряннской дачи, разц'Ьнка угли. выжженного на центральной 
площади, выразиться следующими. образомъ:

1) Устройство 40 печей, считая по 500 руб. каждая, 
обойдется до 20000 руб.

2) Устройство запани на р. ГыльвицЪ - 2000 „ •
3) Устройство двухъ угольныхъ сараевч. на 

центральной площади, казармы для рабочихъ, бани, 
конюшни для рабоЧИХ'ь лошадей.магазина для овса п 
хл'Ьба и жилой домъ дли куренного мастера if его 
помощника ' - - - - - - 8000 „

Всего - 30000 руб.
Въ  12 л’Ьтъ печи дадутъ 12 X  20000— 240000 кор. 

угля. следовательно на кажоый коробь иадаетъ отъ вышеупомя
нутых'!, иостроекъ '’I!?/1! II 12,5 коп.

4) Для 20 т. коробовъ угля вч, годъ потребуется 
дровъ около 3660 куренныхъ саж.; считая но5,5 коро
бовъ на 1 куренную сажень, заготовка которыхъ обойдется 
въ 3 6 6 0 X 3 =   10980 руб.

5) Подвозка дровъ на берега речекъ изъ сред
ня го разстолшя одной версты по 1 руб. съ 1 кур.
саж. - - - - - - •- 3660 руб

6) Обрасшкше дровъ въ р'Ьчгш, отталкпван1е 
ихъ отъ береговъ и въ заводахъ во время сплава, 
выгрузка у запани со складмвашемъ въ поленни
цы на центральной площади по 1 р. съ куренной
сажени - - : - - 3660 „



7) Нагрузка ночей дровами, выжегъ угла, 
выгрузка его изъ печей въ сараи, полагал на 40 
печей но 20 ностолнныхъ рабочихъ съ нужнымъ 
числомъ лошадей, съ окладомъ въ годъ каждаго 
рабочаго 180 руб. (считал въ томъ чиел-b конныя 
поденщины), а вгЬмъ 180X20=.- - . . 3660 руб.

8) Жловнье куренному мастеру и его по
мощнику - - - '-w . . - 500 *

•)) Провозъ 20< 00 коробовъ угля въ заводъ 
изъ за 16— 17 верстъ по 1 руб. за коробъ - 20000 „

10) Ежегодный ремонтъ всЬхъ устройствъ - ] ООО

Всего - 43400
< .гЬдовательно на I коробь угла, вы жен на го на централь

ной площади, падаетъ 2 руб. 17 коп., или полная сто
имость угля на центральной площади будетъ 2 р. 17л 12,5—
около 2 р. 30 к Зат'Ьмъ, въ стоимость угля необходимо ввести 
еще уминку, которая произойдетъ при выгрузк/Ь угля изъ пе
чей. нагрузк'Ь его въ сараи на центральной площади и нагре- 
оанш вт. коробья для перевозки въ заводъ. Если припомнить, 
что печной уголь вообще рыхлЪе кучна го. то см'Ьло можно прп- 
нять на уминку 4 короба на 100 коробовъ угля, иривезеннаго 
въ заводъ; при этомъ отъ ум инки стоимость 1 короба увели
чится на 10 коп. Стало быть 1 коробъ нечнаго угля въ заво- 
Д’Ь будетъ стоить до 2 р. 40 кон. Везъ постройки угольныхъ 
сараевъ на центральной площади уголь будетъ стоить на Зк. 
дешевле.

Выть можетъ современемъ, когда снлавъ дровъ по р. Сыль- 
виц'Ь и выжегъ угля совершенно установится, когда у рабочихъ 
явится навыкъ къ нодобнымъ работамъ и вслЬдсттне итого мно- 
ия платы понизятся, стоимость одного короба угля тоже умень
шится*



Постройка углевыжигательныхъ печей по р. Гыльвиц!. 
представляли. еще ту выгоду, что позволить эксцлоатировать 
совершенно глухую, малодоступную и почти еще не тронутую
северо-западную часть Серебрянекой дачи. Въ силу всего изло 
жеинаг© можно допустит!., что ворбще средняя цена словаi'0 

угля не превысить 2 р. 40 к. за коробь. Что касается до 
березоваго угля, то среднее разстолше будущихъ березовыхъ ку
реней по р. ЕютЬ можно принять не ближе 25 — 26 верстъ отъ 
завода. Д-Ьна короба березоваго угля при иодобныхъ услов’нхъ 
должна быть не ниже 3 рублей 20 коп. съ уминкой.

Но этому Ц’Ьна 1 короба см’Ьси изъ х/а березоваго и :5/-> 
еловаго угля будетъ стоить 3.20X  1А + 2 .4 0 Х s/t—  2 р. 60 
к. Тогда на 1 нудъ чугуна падаетъ отъ угля 16.25 к.
Рабочая плата (но даннымъ Кушвы и Баранчи) составляет!. 
2.55 в. на 1 нуд. чугуна. Цеховые расходы для Кушвы и
Баранчи составляют"!, за 1893— 94 г.г. въ среднемъ 5,36 к. 
Если для флюса пршьемъ (ради овруглентя цифре) 0.64 коп, 
на 1 пуд. чугуна, то стоимость ] пуда чугуна, выплавления го 
при иодобныхъ усло1Йяхъ, выразится следующим!, образомъ:

Отъ руды (2 .00X 9 .5  - 19,00 коп.
* угля (2«>) - - - - 16,25 „
„ флюса - - - - - 0.64 „
„ рабочей платы - - - - 2,55
„ цеховнхъ расходовъ - - - 5,36 „

43.80 „
Или круглымъ числомъ 1 нудъ чугуна обойдется не де

шевле 44 коп.
Для изб'Ьжашя искусственна го новышентя пфнъ на уголь, 

необходимо бнло-бы принять на будущее время за общее пра
вило̂  что бы отдельные заводы Гороблагодатскаго округа друп. 
съ другомъ не конкурировали въ найм1’> рабочихъ одного и то- 
го-же селен in, такъ наприм^ръ: Луковлянамъ необходимо про-



доставить заготовку угля для Серебрянки, но не для Кушвы 
и Баранчи, какъ ото практикуется въ настоящее время. гЬмъ 
более, что Луковлянс, ~жявя но соседству съ Серебрянкой 
(всего въ 14 верст.) являются для Серебрянскаго завода нас
тоящими коренными местными рабочими и если до пос.гЬдняго
времеаи они жгли уголь для Кушвы и Баранчи, то только по 
нричинй недостатка работы въ (/еребрянке. Съ развп’пемъ-же 
доменнаго производства въ Серебрянке но видимому нКтъ ника
ких']. особоуважительныхъ иричинъ, что бы возвращаться къ 
прежнимъ порядкамъ, т. е. уступать Луковлянъ Кушв'Ь и Ба- 
ранче, а для Серебрянки нанимать вм’Ьсто нихъ вольныхъ пос
торонних'!. рабочихъ. Въ пользу итого мнЬшя говорить слД.дую- 
ni,ia соображешя: общее количество угля, заготовляемое, для 
Кушвы и Баранчи. простирается до 100/т. коробовъ, въ томъ 
4iic.it. 12 т. до 14/т. заготовлялись Луковлянами въ Серебрян- 
CKoit дач*. Общее количество угля, необходимое для дейгпйя 
домны не превысить 25 т. коробовъ въ года.. Если Лу- 
влянъ предоставить Серебрянк*. то очевидно можетъ встретить
ся некоторое затрудненie въ заготовке т*хъ 12 т. до 14/т. 
коробовъ угля, которое заготовлялось ежегодно те.м и - же Лукок- 
лянами. Естественно, что подобное обстоятельство можетъ нес
колько повысить цену заготовки гЬхъ же 12/т.— 14'т. коро
бовъ угля. Но подобный порерасходъ, отнесенный на 100/т. 
коробовъ угля, будетъ менее ощути те леиъ для Кушвы и Баран
чи, нежели для Серебрянки, потому что въ последнем!, случае 
его иришлось-бы распределять между 25 т. короб, угля, а сле
довательно п величина убытка г-ыла-бн въ 4 раза больше. При 
томъ углевозы, везупце уголь въ Кушву и Баранчу изъ Сереб
рянской дачи, всегда нолучають обратный грузъ чугуна или 
руды по определенной, заранее обусловленной, плате. Очевидно, 
что зто последнее обстоятельство удешевляетъ стоимость угля. 
Наконецъ, Кушва и Саранча им’Ьютъ возможность пользоваться 
более дешевой рудой, нежели Серебряншй заводъ, а по этому



мн'1'. кажется что некоторое yjiJopoxeHie угля. всЛЪдстше1 нре- 
достпнлен1.а ЛуковскихЪ рабочихъ Серебрянекому зав ду. будетъ 
вообще менЬе ощутительно для Кушвы и Бараячи ЧЬмъ для 
Серебрянскаго завода при услорзи уступить Луковгл.-ихъ рабочихъ 
назвапнымъ заводами..

Что касается до руды, то необходимо Припять вс* м'Ьры. 
что-бы руда обходилась но возможности дешевле и ненускать въ 
плавку рудъ особенно дЬрогихъ.

Разсмотр'Ьвъ вонросъ о ц-Ий* чугуна, намъ необходимо 
обратиться къ вопросу о количеств’!! чугуна, нужнаго для дМ- 
CTBia Серебрянскаго завода. На носл'Ьд ni«* годы Серебря не ki it за
водъ ^аеходовалъ въ годъ до 320/т. нуд. чугуна. Мели раз- 
считывать на развитее производства въ Серебрянскомъ завод;!!,
то. конечно, чугуна понадобится гораздо больше. Приме.чъ для 
примера, что увеличен^ ото составить только 33о/о чротивъ те- 
перешняго количества чугупа и выразится цифрою въ 420.000 
пуд.

Серебрянская доменная печь была проектирована на
300.000 нуд. чугуна въ годъ, но при зтомъ предполагалось, 
что въ плавку пойдутъ только одни местные бурые же.тЬзпякп. 
Въ настоящее время, калл, мы видЬли выше, въ шихту при
дется вводить до оОо/о Благодатскихъ магнптныхъ желФ.зняковъ 
а но этому, очевидно, и производительность доменной печи 
должна быть нисколько ниже. Отсюда, очевидно, что придется 
или строить вторую домну въ Серебряневомъ завод* или-же 
подвозить часть чугуна изъ Кушвы. По моему мнЬнлю необхо
димо построить вторую домну въ Серебрянскомъ завод’Ь, потому 
что постройка второй домны нетолько поелужитъ вообще къ уве
личении производительности всего Гороблагодатскаго округа, но 
въ частности можетъ оказать йллянге на iiommeHie н*ны Сереб
рянскаго чугуна, нопизивъ о/о цеховых* расходовъ: в-Ьдъ мно- 
rie цеховые расходы для двухъ доменъ будутъ почти тЬ-же,



что vi для одной. Однако къ ностройк'Ь нторой домны въ Се- 
ребрянскомъ завода следовало-бы* приступить только тогда, 
когда постройка первой будетъ вполне окончена и когда выя
снятся все услов'ш действия первой домны. Отсрочка ата необхо
дима равнымъ образомъ и для выяснешя рабочаго вопроса, по
тому что съ постройкой первой домны спросъ на рабоч'ш руки 
значительно возросъ и все платы повысились, противъ нормы 
прежняго времени. Что-бы не вызвать дальнейшая подъема ра
бочей платы, по моему мнент, сл'Ьдовало-бы подождать некото
рое время для того, что бы вей работы, вызванныя постройкой 
первой домны, вошли въ свою нормальную колею, что-бы рабо- 
ч!е, такъ сказать, приспособились къ новымъ усло]нямъ работъ 
и привыкли къ новымъ требовашямъ. Въ противномъ случае 

- могутъ возникнуть больная затруднешя, особенно въ начале. Съ 
постройкой второй домны въ Серебрянке но всей вероятности 
придется прибегнуть къ найму рабочихъ на стороне, преиму
щественно для рубки дровъ, выжега угля и перевозки его въ за
водъ. Для облегчешя самаго процесса переговоровъ съ посто
ронними рабочими на местахъ ихъ жительства и 
найма ихъ, а также для более полнаго и успешная наблюде- 
нin за ходомъ куренной онерацш, следовало-бы учредить осо
бу в) должность куренным, надзирателей въ помощь Управителю 
завода и Лесничему. Подобные куренные надзиратели имеются 
какъ мне известно, на некоторыхъ частныхъ занодахч., напри- 
мйръ на занодахъ гр. Строганова и тамъ они нриносятъ не сом- 
ненно большую пользу.

Что касается до развития производительности Серебря некдго 
завода, то она можетъ идти въ двухъ направлен'ихъ. Можно уси
лить производство сортоваго железа илн-же, согласно съ указа- 
шемъ Г . Урбаповича, прекратить производство железа и гото
вить въ годъ до 400/т. нуд. пудлинговыхъ кускоиъ или миль- 
барса для продажи въ Н.-Новгороде или для другцхъ казен-



ныхъ заводовъ. Разсмотримъ въ отдельности каждое изъ этихъ 
нанравлешй.

Прежде всего обратимся къ предложению Г . Урбановича, а 
именно: готовить въ Серебрянскомъ заводе до 400/т. иуд.
мильбарса взамен!, сортойаго железа. Какъ видно изъ журнала 
Горпаго Ученаго Комитета, отъ 28 марта 1895 г. за № 63, 
по вопросу о расширепш деятельности Гороблагодатскаго округа, 
ГорФый Ученый Комитетъ не соглашается съ мн*шемъ Г . Урба- 
новича и находить его маловыгоднымъ. Въ дополнение ко все
му изложенному въ названномъ журнале, я позволю себе ука
зать на сл*дущее обстоятельство: провозная плата 1 пуд. чугу
на отъ Кушвы до Усть-Речинской пристани на р. Каме обхо
дится около И 1/* коп. Перевозка 1 н. же.гЬза изъ Серебрян
ки до той-же пристани обойдется 16 кои. Если принять угаръ 
для чугуна при переделке на миЛьбйрс!.=4 ф. на 1 пуд.
мильбарса или Юо/о. то разница въ ировозныхъ платахъ на 
каждый пудъ железа будетъ— 16— 11.5Х 1,1— 3,35 коп. На 
400 т. иуд, это составит!. бо.гЬе 13/т.; причемъ, конечно»
предполагается, что въ передел!, пойдет!, только СеребряЙскш 
чугунъ. Если-же часть чугуна для передела вт. железо возить 
изъ Кушвы (около половины нротивъ местнаго чугуна), то
тогда разница возрастаетъ на величину провозной платы 
изъ Кушвы въ Серебрянку и приблизительно составитъ
(16 +  * — 11 .5Х  ! ,1 )= 1 9— 12,65==(» 35. На 400/т. пуд. 
это составит!, более 25/т. руб. По этому, принимая цену Куш 
винокаго чугуна одинаковой съ ценой Серебрянскаго чугуна, 
очевидно выгоднее возить на Вотку чугунъ прямо изъ Кушвы, 
нежели переделывать Серебрлнскм мЬстный чугунъ на мидьбарсъ
н этотъ посл*дшй отправлять на Вотку. А такъ какъ въ
* * ‘Куш в* руда дешевле, нежели въ Серебряна*, углевозы-же, ве
зу mie уголь изъ Серебрянской дачи, получаютъ и впредь бу
дутъ получать обратный грузъ (чугунъ или руду), то, очевидно



не можетъ быть сомнешя въ томъ, что КушвинскШ чугунъ 
должеяъ быть всегда нисколько дешевле Серебря иска.го.

Еще одно обстоятельство, говорящее не въ пользу иредло- 
жешя г. Урбановича.

Благодатская руда содержать серу; такъ между ирочимъ 
въ Серобряыскомъ железе количество с1>ры (но анализамъ г. 
Благодати) изменяется въиредЬлахъ отъ 0,005-„03о/о и даже бы
вали случаи въ О,04о/о. Очевидно, при зтихъ усло1ияхъ желе- 
зо получается отчасти красио-.тмкимь. что наблюдается и на 
самомъ деле. В ъ  Серебрянсдомъ чугуне,кроме серы, будетъ со
держаться еще и фосфоръ: такъ, К-лыкта ново кал руда содер- 
жит'ь 0,28о/о, а Журавлинскяя 0 ,5.30/о фосфору. По всей ве
роятности и въ Крмаковгкой руде тоже содержится фосфрръ. 
Чугунъ, выплавленный изъ подобной шихты, обязательно будетъ 
содержат!, достаточное количество фосфора; а такъ какъ онъ 
кроме того будетъ еще содержать и серу. то следовательно 
едва-ли онъ будетъ годиться для переделки въ высоше сорта 
сварочнаго железа, нанримйръ: матовое или железнодорожное 
1 сортъ. По приблизительному вычисление шихта будетъ со
держать до 0,2о/о фосфора, а следовательно въ чугунЬ бу
детъ до 0,3о/о. Но за то чугунъ зтотъ будетъ вполне годенъ 
для приготовленья мартеновскаго железа ни основномъ л од у и 
можетъ дать вполне хоролпй иродуктъ.

Перейдемъ теперь къ производству .сортоваго железа въ 
Серебрянскомъ заводе.

Обыкновенная производительность Оеребрянскаго зовода 
выражается следующими числами: круиносортнаго желЪза .У 1 —
00.000 нуд.; такого-же железа JVj 2 —  20.000 пуд.: мелкосорт- 
наго J k 1 — 105000 иуд. и Дё 2 —  15000 пуд.: всего до
230.000 пуд. При ц'Ьн’Ь чугуна въ 44 кои. за нудъ, цехо
вая ц'Ьна мильбарса будетъ 72,6 кои. ио следующему раз-
счету:*

/



Отъ чугуна (4,4 ф.) - 48.30 коп.
„ дровъ (109,8 луд.) - - - 5,90 „
„ рабочей платы (7+0,8-ф 0,9.8) - 8,78 ,,
„ цеховыхъ раеходовъ - 9.62

Всего - 72,60 коп.
Цеховая цена сварочной болванки, идущей на нриготовле- 

Hie сортоваго железа 90.3 коп. но следующему разсчсту:
Отъ мильбарса (1,137) - - - 80,45 коп.

„ дровъ (-280) - - - - 2,21 „
„ рабочей платы - - - 2.91 „
„ цехопыхъ раеходовъ - 4.73

Всего - 90,30 кон,
Цеховая цЬна сортоваго желФЗа выразится такъ: крупно

сортна го Л? 1— р. 28,S коп., Т  2—  1 р. 15 коп. Средняя 
цеховая цена 1 пуд. круиносортнаго железа сходпаго, несход
на го и обсечковъ выразится такъ:

Отъ болванки (6 ф.=15о/о) - - 102,85 коп.
,, Дровъ (230) - 2,69 „
, рабочей платы- - - - 6,02 „
„ цехопыхъ расходова. - 9.97 „

121,53 коп.
Эта средняя цЪпа распределяется такимъ образом!, между 

различными составными частями:
Для железа Те 1 - - 128,80 коп.

Т  2 - - 115.00 .,
„ несходнаго - - 95,00 „
„ обсечковъ № 3 - - 46.00 „

№ 4 - - 34,00' „
Мелкосортнаго № 1 —  1 р 30, 4 к. и № 2—  1 р. 20 

к. Средняя цеховая цена 1 пудъ мелкосортнаго железа сход- 
наго, несходнаго, обсечковъ определится следующим!, об- 
разомъ; U



Отъ болванки (5 ф .=  12'/2о/о) 
„ дровъ (230 п.) - 
„ рабочей платы 
„ цеховыхъ расходовъ

101,66 коп. 
2,69 „
7 On

123,22 кон.
Между различными составными частями цена зта распре

деляется с.сЬдующимъ образомъ:

Съ заводскими расходами (13,361 к. на одинъ рубль це
ховой стоимости), съ доставкой до Н.-Новгорода, икомиссюнер- 
скими расходами (Зо/о съ продажной ц’Ьны) стоимость назвап- 
ныхъ сортовъ будетъ: крупносортнаго Д® 1—-1 р. 68 к., Д® 2 
—  1 р. 52 к.; мелкосортнаго Де 1— 1 р. 70 к. и Д® 2 —  1 р. 
57 коп. Судя носведешямъ г.г. комисолонеровъ казенныхъ гор- 
ныхъ заводовъ продажный цены на сортовое железо въ Н.-Нов
городе существуютъ слЬдующдя: для крупносортнаго Д® 1— 1 
р. 80 коп., Д® 2— 1 р. 70 к. мелкосортнаго Д® 1 —  1 р. 8 3к 
и Д-j 2 —  1 р. 73 к. Следовательно чистый барыпгь на каждомъ 
нуде железа отъ продажи въ Н.-Новгороде выразится такъ: 
для крупносортнаго Д®1— 12 к,, ,Дс 2 - 1 8  кон ; мелкосортна
го Д: 1 — 13 к , Д; 2 — 16 коп Весь дохода, отъ продажи 
железа выразится следующим’!, образомъ:

Для крупносортнаго железа.

Для железа Д® 1 130.40 кон. 
120.00 „ 
100,00 я 

46.00 „
„ несходнаго - 

обсечковъ Д® 3 - 
Д® 4 -

”  v  Я
34,00 „

Д® 1 - 9 0 0 0 0 x 0 ,1 2  - 
Д® 2—  2 0000+0,1 Ь -
Для мелкосортнаго

10800 р.
3600 р.

Вт. среднем!, на .1
Д® 1— 1050' 0 X 0 ,1 3  
Д® 2— 15000X0.16-

30450 р.



Или круглымъ числомъ до 30,000 рублей На самомъ же' 
д/кле доходность должна быть нисколько больше, потому что 
на м'Ьст'Ь при завод/k йродаетсл ежегодно 20/т.-ЗО/т. иуд. же- 
лкза ст. внручешемъ полныхъ ) 2о/о чистой прибыли. Къ чис
лу такого железа одно сварочное: болваночное, шинное, сабан- 
ное.

Для увеличешл доходности необходимо увеличить произво
дительность Серебря иска го завода, потому что въ настоящее 
время, вс.тЬдс’ппе недостатка воды зимой, Серебря нскШ заводъ 
работаетъ не больше 8 м’ксяцевъ въ году. Очевидно, что при 
нодобномъ способа работъ цеховая ц1ша жел'Ьза не можетъ быть 
низкой. Для увеличены! нроизводительнасти Серебрянскаго за
вода необходимо установить паровую машину силой въ 100 и. л 
съ 3 паровыми котлами, для нриведешя въдвижеше милрбарсо- 
ваго стана. Машина эта будетъ работать зимой въ течеше 5 
мксяцевъ, при чемъ на данномъ ста irk будетъ готовиться миль- 
барсъ и сварочная болванка. Такимъ образомъ съ постройкой
подобной машины Серебрянск1й заводъ никогда не будетъ испы
тывать недостатка мильбарса и односварочной болванки, а по 
этому и деятельность остальныхъ цеховъ— крупносортна го и
мелкосортнаго будетъ внолн’к обезпечена, вт. особенности, если 
принять вт. соображеше. что мелкосортный прокатный стань
снабжент. паровой машиной вт: .10 п. л. съ 2 котлами, следо
вательно въ зимнее время тоже можетъ работать паромъ, сбере 
гая воду для крупносортного цеха. Считая суточную прокатку 
на мильбарсов'омъ crairb въ 250 у иуд. мильбарса и болванки, 
расходъ на отонлеше котловъ выразится не болгке 0,2 кои. на 
1 пудъ продукта.

Стоимость подобной паровой машины съ расширенiемъ па
ра, но безъ охлажден in и съ 3 котлами (на основанш имею
щихся нрим'кровъ) выразится такъ:



Паровая машина въ 100 п. л. - - - 7000 руб.
Фундаментъ иодъ нее и нодъ нриводъ - 200<> „
Три котла съ нагревательной новер^но^ью 

въ 1350 кв. ф., вйсомъ до 1350 пуд. - - 1S0O0 ч
На прпготовлеше помещешя для машины и 

котловъ - - - - - - -  3000 „
Всего до 30000 руб. 

Съ .постройкой паровой машины у мильбарсоваго стана 
ежегодная производительность Серебрянскаго завода увеличится 
номеныней мере на 40 т. пуд. сортового железа. Увеличение 
производительности завода поведетъ въ свою очередь къ умень
шат ю процента цех о вы хъ и общихъ заводскихъ расходовъ или 
другими словами къ удешовлетю железа и цъ увеЛичетю до
ходности Серебрянскаго завода.

Для болыпаго удешевлешя железа Желательно было-бы 
дальнейшее развит производительности Серебрянскаго завода. 
Это развит можетъ идти въ двухъ направлен! яхъ: 
можно увеличить производительность крупносортнаго %желЬза, а 
именно толстыхъ, тяжеловесныхъ сортовъ (кругла,го толще 37а 
квадратнаго толще 3 "; иолосоваго шире 31/2"  и толщиной
отъ V 4 и выше угловато и проч.) или-же увеличить произво
дительность мелкосортнаго цеха, ностроивъ быстроходящи! станъ 
и готовить TOHicie и узкте сорта железа, преимущественно об
ручное и скобочное, на которые на рынке имеется всегда 
большой спросъ, также отчасти и проволоку. По моему мпВнт 
следовало-бы избрать последнее, потому что вообще Серебрян 
скш заводъ страдаете отъ недостатка удовлетворительныхъ за
каленных!. крупносортных!, валковъ, безъ которых!, не мысли
мо удовлетворительное ириготовлеше тяжеловесных!» сортовъ 
крупносортнаго железа. Все подобные валки отливаются въ 
В,-Туре и отливку ихъ нельзя признать удовлетворительной но 
следующим!» причинам!»: валки получаются очень мяn;ie, совер
шенно негодные для отделочныхъ сортовыхъ валковъ, или-же



раковинистые при бо.тЬе или мен'Ье удовлетворительной закалке, 
нричемъ раковинй обнаруживаются нодъ поверхиостнымъ слоемъ. 
Наконец!» бынаотъ, что валки съ удовлетворительной закалкой 
ломались еще на токарныхъ станкахъ. давая поперечный и про- 
долышя трещины безъ всякихъ видимыхъ иричинъ. Что ка
сается до мелкосортных!, валковъ. то они получаются изъ Баран
чи довольно удовлетворительными и съ достаточной закалкой. 
Мелкосортный отанъ Оеребрянскаго завода дЬлаетъ 180 — 200 
оборотовъ въ 1', но этому прокатка многихъ тонкихъ сортовъ 
железа (скобочнаго, обручнаго, черновой прОв ьтоки) почти не 
возможна, такъ какъ при малой суточной прокатке отъ 7 0 до 
100 иуд. въ смену, подобные сорта обходятся очень дорого 
и готовятся въ незначительном!, лишь количества.

Осповываясь на всемъ изложенномъ я прихожу къ заклю
ченно, что если нужно будетъ развивать производительность 
Оеребрянскаго завода, то развит'ю это должно состоять въ ири- 
готовлети мелкихъ и тонкихъ сортовъ мелкосортнаго железа, 
построив!, быстроходящш прокатной станъ и соответствующую 
сварочную печь. Подобный быстроходящш станъ можно построить 
такимъ образомъ, что бы л'Ьтомъ при избытке воды опт, при
водился въ движете тюрбиной. зимой-же паровой машиной въ 
3 5 0  п. л. Отъ машины или отъ тюрбины д в и ж е т е  прокатному 
стану должно передаваться иомонрю неньковыхъ канатов!» и 
соотв'йтственныхъ шкивовъ. Стоимость устройства подобнаго ста
на определится, приблизительно, сл'Ьдующимъ образомъ:

1) Сварочная печь Сименса съ генераторомъ
для дровъ -

2) Машина сисемы К а м и а у п д ъ  съ 
темъ пара въ 350 до400 п. л. 

Фундаментъ нодъ машину

8000 руб.
охлажде-

- 200' О „
- 8000 ,,



Котлы съ нагревательной поверхность» въ 
4200 нуд. /вътомъ числе запасные котле); вес-шъ 
до 4200 нуд. - - - - - -  2700О „

Установъ, приборы, арматура, фупдамснтъ, 
дымовая труба - - - - -  - 27ООО „

82000 руб.
3) Прокатный станъ, состояний изъ 5 нодго 

трвительныхъ съ 2 парами ставит, и 16 — 18 
отде.ючныхъ валковъ съ 8 —  9 парами стан инь.
ОбщШ весъ до 4300 нуд. - - - 22000 руб.

Фундаментъ нодъ станъ - - - - 1 4 0 0 0  „
Четыре шкива для канатной передачи съ 

ддаметромъ въ 5500, 2250. 3500 и 1600 т/т., 
вЬсомь до 2700 пуд. - - 10000 руб.

46000 руб.

Итого полное устройство быстроходящаго прокатнаго стана 
съ паровой машиной, но безъ тюрбины, будетъ стоить около 
136000 рублей. Разценка всЬхъ названныхъ устройствъ про
изведена но даннымъ Профессора Ив. Тиме, Fehb ind ’a (O io 
Fabrika  ti<;u des D raihes) и Профессора Ангестрсма.

Устройство тюрбины Жонваля въ 350 и. л. съ соответ
ствующим!, фундаментомъ обойдется не дешевле 2» >000 руб. 
Конечно, устройство тюрбины ,Викторъ“ обойдется значительно 
дешевле, но последняя тюрбияа при нсЬхъ своихъ хорошйхъ 
качествах?» страдаетъ полнымъ отсутсшемъ Teopin, что крайне 
неудобно, потому что при проектировали приходится пользо
ваться не данными TeopiH, а данными фабричнаго каталога, 
имеющагб подчасъ рекламистическш характеръ . Подобнаго ка
талога въ настоящее время въ моемъ распоряженш не имеется, 
а но атому я лишенъ возможности подсчитать стоимость устрой
ства тюрбины „Викторъ*.



М/Ьсячная производительность подобнаго стала при одной 
лечи составить ) 2/т. до 15/т. нуд. железа. Съ установомъ
паровой машины у мальбарсоваго прокатнаго стана и съ пост
ройкой быстроходящаго прокатнаго стана для мелкихъ сортовъ 
жел’Ьза, ежегодная производительность Серебря иска го завода мо- 
жетъ быть доведена до 400/т. нуд. сортоваго желйза, тогда 
какъ въ настоящее время эта-жс производительность не нревы 
шаетъ 200/т. 230/т, нуд. Очевидно, что съ увеличешемъ
производительности увеличится и доходность Серебрлнскаго за- 

Овда.
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Выше было указано, что въ Серебрянскомъ чугушЬ будетъ 
Заключаться и с/bpa и фосфоръ, пос.гЬднш въ количеств^ до 
0,Зо/о. А ио этому весьма возможно, что въ недалекомъ буду- 
щемъ придется отказаться отъ нудлинговашя и перейти къ
мартеновскому производству па основномъ иоду, которое нозволитъ 
получать бол’Ье дешевый и лучнпй иродуктъ, нежели нудлинго- 
ваше. Для итого необходимо будетъ построить одну мартенов
скую печь съ принадлежностями, на что понадобится до 30000 
руб. Къ  сожалЪшю, недостаточное знакомство съ практической 
и экономической сторонами мартеновскаго производства лишаютъ 
меня возможности произвести подробную разцйнку мар^ёновской 
болванки, полученной изъ Серебрянскаго чугуна.

Въ знключеше считаю необходимымъ \ казать еще на слЬ- 
дуюшдя ремонтный работы и новыя носгройки, который должны 
быть произведены въ Серебрянскомъ завод’Ь въ недалекомъ бу
ду щемъ.

%
1) Капитальный ремонтъ рабочаго ирорЬза. Рабочш иро- 

Р’Ьзъ Серебрянскаго .завода ностроенъ въ сороковыхъ годахъ те- 
кущаго стол’ЬПя, Въ настоящее время онъ пришелъ въ ветхость 
и требуетъ капитальной перестройки. Перестройка т1шъ болФе



необходима, что pf.Ka Серебряная нринадлежитъ къ тшшчнымъ 
горнымъ р’Ькамъ, вч. которыхъ весной, л'Ьтомъ u осеш.ю гори- 
зонтъ воды сильно и быстро поднимается после дождей, вынав- 

- шихъ на Урале; а такъ какъ Серебрянскш заводст и црудъ 
отличается небольшими сравнительно размерами, то очевидно, 
что подобные внезапные наводки могутъ быть очень опасными 
для заводской плотины и заводскихъ зданш, расноложенннхъ 
ниже плотины, въ особенности если принять во внимаше. что
нормальный pa6o 4iii напора. Оеребрянскаго завода=23'; .осенью 
же при нолномъ с KOI if. воды онъ дос/гигаётъ до 32'. На нерес- 
тройку прореза потребуется 14/т. рублей.

2) Постройка квартир’], со службами для Смотрителя заво
да и Л ’Всничаго вызывается почти полнымъ отсуттйетъ въ 
Серебрянке сносныхъ квартире.. Вс.гЬдс/rBie сего за последнее 
время ц’Ьцы на существующая квартиры значительно повысились. 
На постройку двухъ квартиръ съ соответственными службами 
для Смотрителя завода и Д’Ьсничаго потребуется сумма въ 10/т 
РУ<>*

3) Въ  настоящее время некоторый нудлинговыя печи и кузнич
ные горна снабжаются дутьемъ отъ старинныхъ однодувныхъ меховъ 
приводимых!, въ д виде Hie деревяннымъ гидравлическим!, коле- 
сомъ. Коэффищентъ полезнаго д’Вйспйя подобных!. Mexoivb ве
роятно весьма незначителен!.; кроме того подобные меха край
не громоздки и требуютъ довольно значительного ежегодного 
ремонта. По этому желательно бнло-бы заменить пт и меха 
вентилятором!. Рута, дающимъ до 5000 куб. фут. воздуха въ 
1' при уирутости до 8 '' *по водяному манометру. Вентиляторъ 
Рута можетъ приводиться въ движете небольшой тюрбиной 
„ Викторъ подобной имеющейся въ настоящее время при мелко- 
сортномъ стане. На все это потребуется расходъ въ сумме



5/т. рублей, который постепенно можетъ быть произведенъ за 
счегь олеращоннаго кредита. Подлинное поднисалъ: Управи
тель завода Тшаскоёскт.

ВЬрно: Горный Начальникъ Пушковскт.

Св’Ьрнлъ:
и. д. Старшаго Делопроизводителя Бирюковъ.
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Сов-Ьщашя по Гороблагодатскому округу.
Душей всякаго металлургическаго процесса сл’Ьдуетъ счи 

тить топливо, а на Уральскихъ гбрныхъ заводахъ главнымъ 
образомъ дрова. Каменный уголь, нефтянныя остатки и торфъ 
играютъ пока незначительную роль, да и не для вс/Ьхъ метал- 
лургичсскихъ ироцессовъ они пригодны. Для выплавки чугуна 
па Уpa.it можно пользоваться только древеснымъ углемъ; камен
ный уголь уральскш весьма сомнительна го качества и даетъ коксъ 
съ болынимъ содсржашемъ золы,— а потому ненригоденъ для 
доменной плавки. Опыты получешя торфянаЛ) угля за грани
цей не увенчались успехом!., а потому н1’»тъ основанiя пред
полагать, чтобы и уральские заводы имели въ зтомъ наиравленш 
успехъ.

Правда вт. интересах!, сбережен'!л лР.совъ и расширен!я до- 
меннаго производства след yen. при доменной плавке попытаться 
прибавлять въ виде суррогатовъ къ углю торфянные брикеты, 
нефть и даже газы, смотря но обстоятельствам!.. Какъ-бы то 
нибыло уральскле леса навсегда останутся душею доменнаго про 
цесса и, следовательно, существовала и дальнейшего развития 
горнозаводски го дела и потому организащя иравильнаго леснаго 
хозяйства является вопросом!, первой необходимости. Ращональ- 
ыое лесное хозяйство вт. дачахъ Гороблагодатскаго округа воз-



можно только по осуществлена! слфдующихъ м’Ьрощнятш:
1. Съемка и таксащя всйхъ дачъ;
2. Вымежевате гориозаводскаго населения;
8. Проложеше грунтовыхъ дорогъ въ недоступным нъ на

стоящее время участки лйсовъ и ипгри влеше существующпхъ 
дорогъ;

4. Расчистка руселъ нйкоторыхъ р&чекъ для сплава дровъ.
5. Постепенный нереходъ къ печному углежжении; прн 

чемъ явится возможность сберечь до 20о/о древесной массы или 
же увеличить на 20о/о выплавку чугуна на сущеетвующихъ 
уже доменныхъ заводахъ.

Л tea горнозаводскихъ дачъ желательно сохранить ио воз 
можности только для выплавки чугуна, во вейхъ-же осгальныхъ 
металлургических!» процессахъ слйдовало-бы пользоваться какимъ 
либо другимъ горючимъ маторшломъ. хотя-бы и болфе дорогимъ 
но худшаго качества, а потому менйе дйннымъ. Для заводовъ 
Гороблагодатскаго округа такимъ топливом!» можетъ служить 
торфъ. Хотя Горный Учерый Комитетъ разсмотрФвъ проектъ 
осушешя и разработки Салдинскаго торфянника, нашель, что 
пользоваше торфомъ для заводовъ Гороблагодатскаго округа 
вслйдсте богатства лЪсныхъ дачъ, преждевременно;— но съ та
кимъ взглядом!» согласиться нельзя, а потому въ ближайшем!»
будущемъ необходимо принять мг1»ры къ замйнй дровъ : t * __
въ т'Ьхъ случаяхъ, гд!» это окажется возможнымъ.

Въ  этомъ году совФщате находитъ полезнымъ приступить 
къ разв’Ьдк'Ь торфянниковъ близъ Серебрянскаго и Нижнетурип- 
скаго заводовъ.

Р А З В Ъ Д К И .

Заводы Гороблагодатскаго округа въ достаточной степени 
обечпечиваются рудой съ горы Благодати, но отдаленность это
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го м'Ьсторождешя отъ Серёбрянки (Г>0 верстъ) и Нижней-Турн 
(42 версты) заставляете направить усилие къ поискамъ рудъ 
близъ этихъ- заводонъ. Близь Оеребрянскаго завода разв’Ьдано 
уже нисколько м'Ьсторождешй бурыхъ же.тЬзняковъ и съ 189^ 
года производится добыча руды изъ Журавлиискаго и Клнкта - 
новскаго мЬсторожденш а въ текущемъ году предполагается при
ступить къ разработки Песчаннаго и Ермаковскаго м'Ьсторожде- 
iiiii. Дальней iiiiii разведки къ Серебря некой да at, должны про
изводиться попутно съ добычей руды.

Разведки въ Нижнетуринекой дач'Ь не привели пока къ 
положительным!, результата мъ. Тутъ въ последнее время дока
зана лишь аналопя но строен iio Кочканара и Гусевыхл> горъ 
съ Синей горой, близъ Баранчи, исключающая возможность на- 
хожДетя здЬсь благонадежнЫхъ залежей магнитнаго жел'Ьзняка, 
хотя вся порода содержитъ этотъ минералъ въ количеств!’» отъ 
1 Оо/о до 15о/о.

Полоса выходовъ магнитнаго жел'Ьзняка Высокая-Благодать 
находится въ 8 - 1 0  верстахъ къ Востоку отъ лиши Синяя го
ра—  Кочкарь п вт, 20 верст.ахъ отъ хребта Уралъскихъ горъ, 
а потому отсутствие рудныхъ залежей па Еочканаръ заставляетъ 
перенести разведки ближе къ Нижнетуринскому заводу въ по
лосу выходовъ магнитнаго жел'Ьзняка. Рекогпосцировочныя раз
ведки Инженера Копылова въ нред'Ьлахъ зтой полосы позволл- 
ютъ разечитывать па возможность нахожденья зд'Ьсь рудныхъ 
залежей.

БЛАГОДАТЬ И ДРУГ1Е РУДНИКИ.

Съ развиНемъ чугупоилавильнаго производства въ заводахъ 
Гороблагодатскаго округа, но м'ЬрЬ увеличен!я требовашя па ру
ду, необходимо - усилить добычу магнитнаго жел'Ьзняка на Бла
годати. для чего мЬсторожеше должно быть предварительно под
готовлено. Доминирующее количество руды предполагается добы-
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Й М Р отЙ^ытйяДО р4Й$ШКн -Шьъ
пбй^(,;?$с$ и1Пй!ЭДжХв^&ъ^ойУ^1|1ЖЙя’ 4&о а1?^&стойтъ произве
сти пск!р,й'Ш^11Ски1̂ £ 1|г,(1 ойк,аи ^од^отспштель-
тШ ’'рн'бб'та, 11 Ьу детъ^ЭДВй^ь 'iM JfV ’i  00^!бб^Ир^.н^ '7о^ажитъ* и$- 
ЛМ#7pf дь!,!Г :!в^сЙмъч,Й()'"4б п1уШМ()йой^л >Й ^ .  9ищ?чемъ^Нстоимост^ 

b'tfbi^>T{{&6<?^ 'Шр'йй№ятя^̂ /4 кои. КиаТ п / ^ ' руды? 
d'if 1>$Ш1$ЙЙЙ поизвести ана опе-̂
рЙДГбннйй’1 Ж Т
c t f W i f  ^ щ т в а о д й  I.D в  лгтвг.п  « н е ш н я о п  « гто вяи е и а  «гхнг

-коя оц омндохбоен шножог.оп оюявт <ген нтйш нбот!1 .идэд 
, .Длнстообррныя залежи магнитна^, жутЬзнака выработки*.

№ 8 предполагается разработывать Иодзомными выработай» изъ
новой шахты, нричемь ■ иредстоЧтЪ • tto$f potrfb наДшахтНов
зданн'. угтановнтС ^ л8§Дб‘б%'йвРеВ^у10<гМ ^ 5 ы ’1

-HTfi HWШЮТЖПОф(10П «ГХВТОбгЛ «ГХИТИПЯТО II (Ш  P 'lОТ ЙТСООЯ ,ИН9Ма также пробить вторую шахту, на что потребуется затратить
- шок путаня #Ь (и ш  e w r l i  <гя оялпот вэатяйокаг.оп онжок ни 

около 12.00'» рублей. ч,ЯХ{ДК0Я ЯИНЖВГ.Я НИТВЖЭ вХДГВДОЯДОП ,H07qT ляодог.ох 9Ж им»
Помимо• разрабогни коренныхъ зе лажей магсштнаго ЖбЛ’Ьз1 ‘ 

HHBftt iFi4» Апыя'винявышнлаяеетъч елЬдвнало-бы вести разработку и 
валунчакош нудь 'нонеклоналъ Благодати.' «II ри н ручной ра'зрй-1 /• 
боткЪ- возможно воспользоваться только' ''крупными кусками 'руды;\ 
вся’же мелочь понадаеть винвнвалчок Чтобы • унЬрлдочитР ра$и 
работку валунчатой руды, необходимо вестп шромнвку руды,' но 
такъ какъ на> БлагодатИ воды яЪггъ, Фо обогатительный устрой
ства мотуть быть.«вооружены лишь въ 4'V® веротаУ'й отъ Бла
годати, «на р. <ИоловишгЬ пот, дорогЪ^въ ВярХНОФу'рштйй заводъ! ’ 
НаивЫгодн Ьйипй: сиособъ -доотааки еюда руды для промывки это-- 
каватН'О-цроволпжшг передача по сиотемЪ /Блсйхерта. ОбЬрудоН. 
вател промывки: ■ руд»1 нрю шогредсИвЙ; уирмЯНутыхъг уотройствъ ' 
обойДйтея около 7QiOOO рубДопрИ! . дем'й'^Линость' промытой.руа'; 
ды будетр 4уб».'К; за нудъ; Принимая во внилаше «болышя за^ 
траты, сопряженный съ /устаповоыъ промывки руды, оов'Ьщашо 
не нашло возможнымъ согласиться «вымещавши ь ву ^гтокршат»Ь



необходимость вести разработку валунчатыхъ рудъ въ виду 
оби.!Ня запасовъ рудъ въ коренвомъ месторождении Благодати.

При разработке Благодати уже и теперь ощущается не
достатокъ въ горнорабочихъ, особенно лфтомъ, когда наседеше 
уходитъ на золотые пршски, увлекаясь более легкимъ и хоро- 
шимъ заработкомъ. Это обстоятельство уже заставило приглашать 
рабочихъ изъ более населенныхъ местъ, хотя и совершенно не- 
олытныхъ въ горныхъ работахъ. Кроме того недостатокъ pa(fp- 
чихъ вызываетъ повышеше платъ, а следовательно и удороженщ 
руды. Чтобы выйти изъ такого иоложешя необходимо по воз
можности ручную работу заменить машинной. Съ этой целью 
установлены перфораторы „Дюбуа и Франсуа", нрпносящ1е зна
чительную пользу делу, но обладающее темъ существеннымъ не- 
достаткомъ, что на нерестановъ ихъ требуотся очень много вре
мени, кроме того при открытыхъ работахъ перфораторами эти
ми можно пользоваться только въ летнее время, съ наступлеш- 
емъ-же холодовъ трубы, подводяшде сжатый влажный воздухъ, 
промерзаютъ и работа перфораторами становится невозможной. 
Пневматические перфораторы для механическаго бурешя 
следуетъ заменить постоянно-действующими электрическими, об
ладающими въ тому-же большой портотивностью. Проектъ уста 
нова съ этой целью динамо-машины разрабатывается и въ не- . 
далевомъ будущемъ будетъ представленъ.

По ходу работъ необходимо при Влагодатскомъ руднике 
устроить: 1) механическую мастерскую съ кузницей при ней,
стоимостью до 6000 руб., 2) три пороховыхъ погреба съ гро
моотводами, оградой и сторожевой будкой, стоимостью до 2500 
руб., 3) две казармы, баню и сушило для пришлыхъ рабочихъ 
стоимостью до 3000 руб., 4) домъ для смотрителя горныхъ ра
ботъ, стоимостью до 600О руб., 5) конюшню, стоимостью 1000 
руб. Всего на эти постройки потребуется до 18.00 > рублей и 
некоторый изъ нихъ (казармы, и пороховые погреба) должны 
быть произведены немедленно.



Изъ м'Ьеторождешй бураго жел'Ьзняка наиболышй интерееъ 
предетавляетъ Ермаковское. Къ добыче руды изъ этого м’Ьето- 
рождешя желательно приступить въ этомъ году и попутно раз
ведать его алмазнымъ бурешемъ до глубины 40 саженъ. Если 
разведочный работы констатируютъ нахождеше руды на пред
положенной глубине, т. е. рудный пластъ не выклинится и дастъ 
целикъ, по приблизительному расчету, въ 30 миллшновъ пуд. 
руды, то необходимо приступить къ полной разработке этого 
месторождешя причемъ она должна производиться подземными 
выработками, потому что при круто падающихъ пластахъ вскры
ша обошлась-бы слишкомъ дорого.

Подготовка Ермаковскаго рудника къ разработке обойдет
ся довольно дорого, потому что необходимо будетъ пробить ра
бочую и вентилящонную шахты; построить подшахтныя здашя; 
пр1обрести и установить рудоподъемныя и водоотливныя устрой
ства съ паровыми машинами и котлами; кроме того предстоитъ 
построить: пороховые погреба, казармы, хлебопекарню, погребъ, 
баню, магазины, конюшню, домъ для смотрителя рудника и npi- 
емный покой,— всего соввщате находитъ нужнымъ затратить 
отъ 50 до 60 рублей, причемъ, при целике въ 30 миллюн. 
пуд. руды, подготовительный работы по устройству рудника обой
дутся по х/«— Ve коп. за пудъ руды.

Разработка проихъ месторождетй железныхъ рудъ не пред- 
ставдяотъ особаго затруднешя, а потому подготовительный ра
боты могутъ быть производимы на счетъ операщоннаго кредита 
съ отнесешемъ въ цену руды, тогда какъ подготовка Ермаков
скаго рудника должна быть произведена на счетъ особаго кре
дита, при условш погашешя затратъ въ перюдъ разработки 
подготовительныхъ целиковъ.

О Б Ж И Г Ъ  Р У Д Ы
Благодатская руда содержитъ вредныя примеси: главней- 

ше серу, въ виде сернаго колчедана, а потому должна быть



подвервь, а обжигу съ ц&дыо удалениг возможно большагб ко- 
.-i^oom, у-иры... (Цов'Ьщаше. признает*, болНе panionani.HUM^ со- 
средотоццтъ обаргъ руды при Благодати frt ей. на мЬстЬ енм’да»*! 
были; C;i, зтои u/Ьлью были разработаны проекты п см^та ру- • 
до.обжшяптлрвдюъ речей Вестмана съ генераторами, но Горный! 
Ученый К^мруетъ высказался въ пользу постройки печей Веет*н 
мгшн при. домеиныхъ иечахъ, надсалгдоигв завода'.отдельно, yita-u 
зывая на возмоа^нооть лргшзиолдчш обжим. руды доменным»! 
гДКММдодоц и.*ытму<>я1.ии<|11 вижг.од вво л корней iuhojж < щ о т .

- w q a j f e £М' ду ё М. 1"  Eia« Э Д М ё  л* W < iH 

практика всЬхъ домеиныхъ завоХоЙЪ безъ >!йск:т!т»iА Д<Ш!зал«̂ я 
чт^^бй^Н1Йй?'Й^^<Айб4ъ а ̂ бгМ#бУеико‘1W  *&£ ’ АЭДгЬй^мен -
ш*| д'Ъй^ йю м<а д у ^ ш ^ ж д а к ^ 5
a f f i f о й# X'i(т WHa if?у- lf4U*ifi,l *• 121$? A i$35(^ ■•
Ktfrjrtf при зтиХ-Ь уелоюялъ ‘ n o tify  Бтск Яо Друёимй!!
ка *йШ >АЛ4бо (¥ 0 ^ ю 4 й Ш ? н ё Р Ш й Ш т ’#  1Е ^ ^ Р У л ^ ч В Д и &ё^ёУоДа fiS™

'friftfl-W Ш я0Ш ЭДу :л$ Ш Р ?п
блязОтен необходимый руДы. Всего итого ЖслаЯейьно‘было-бы ий-" 
бйжач’ь. но въ виду*1 ;жЦггиЯнаго настонтйТбрнгЙч» Учёного Кб-° 
митета и пИсущной потребности заводовъ Го^бйХкгоДатсйаго оЙ-и’ 
руга въ хорошо ббожЖеибй рудй, необходимо немедленно ирХг-' 
ступить къ проектирование фудообжигатслкй'гЙъ*’ печёЙ В\$тмай^!'' 
при иаждомъ изъ дЯ.йттйую'Нглхъ и строющйШ УавоДонЪ б о л ь 
но со вс'Ьми необходимыми устройствами и приспособлениями.

Все ото обойдется, конечно, въ нисколько раЗъ дороЖе, 
ч'бйч.' мй^нред'Нблага'лй,н но действующая но яастб'ящее йремй1 на ’ 
БлаМ д Ш ' ’̂ удообжйг^льныя Мечи Рашёта пршйли въ окбнчЬ!1 
тельную НёгоД'нМть. ОбжиТЛ Жё рудЖ въ кострахъ даЛёко й ! 
отличается совершенствомъ, да кромЪ to'го Для’ этато' '{шсхоХуШ- '11 
ся дрова изъ КушвиисКой/ но обильной л’Ьсомър дачи, которыми 
съ болx.aoit выгодой можно было-бы водро^ьзорахьсд ддд домен-
“ т ^ Ш Э Д ^ о т о п  я  < «нлдегвон t t s i q f e  й д н а <га t W b  Ш

Ч
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ни; MtpojipittTie въ одинаковой степени важное какъ въ мес*-: 
номъ, такъ и въ заводскомъ хозяйствахъ это введете печнаго

. НВъ Л’Ьсохозяйственномъ отношенш мера эта упорядочить 
рубки и новлечетъ за собою сбережете лесовъ а заводское хо
зяйство установится на более нрочныхъ началахъ. На ряду съ 
возможностью увеличить производительность, главиМше выплав
ку чугуна, заводы переходя отъ кучнаго къ печному углю, из
бавятся отъ полной и тяжелой зависимости отъ куренныхъ рабо
чихъ. Съ достройкой новаго завода въ Богословскомъ округе, 
на ряду съ стремлешемъ и другихъ сосЬднихъ частныхъ заво- 
дсвъ увеличить производство чугуна, возросъ въ значительной сте
иени спросъ на опытныхъ углежеговъ, что, конечно, повлекло 
за собою сокращеше мЬстнаго контингента куренныхъ рабочихъ 
въ дачахъ Гороблагодатскаго округа и не могло не вызвать по- 1 

вышещя рабочихъ платъ и стоимости заготовки древеснаго угля.
На новышеше стоимости заготовки угля 1896->—97 г.г. 

имели eaiflHie также и неблагопр1ятныя услов1я работъ нредше̂ -:;' 
ствующаго года. Л/Ьто 1S95 года было обильно осадками,—  
дрова въ куреняхъ не усц Ьли въ достаточной мере просохнуть, 
а потому, не смотря на опытность и усерд1е куренныхъ рабо-'. 
чихъ, и уголь получился плохихъ качествъ и въ: меньшемъ про- 
тивъ цоложетя количестве по объему. Заработки наседешя ока
зались меньше нормальныхъ, а потому обнаружилась задолжен
ность некоторой части населешя. Вполне понятно стремлеше на- 
седетя дополнить дефициты или заработкомъ на стороне, разъ 
имеются заманчивый иредложетя, —• или новышешями платы на ме
сте, нричемъ на новышеше платы вльдотъ также неуверенность 
и боязнь за успешность нредстоящихъ работъ.

Дето 1896 года было очень благонр1ятно для куренныхъ 
работъ, а потому, при заготовкахъ угля на 189$ годъ, не мо
жетъ встретиться затрудненш последней заготовки.

углежжешя. анеопт
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Гороблагрдатск'ю заводы давно уже етроятъ печи для вы- 
жега угля, но при этомъ всегда преследовалась цель учрежде- 
шя центральнаго углежжешя. Более благоир1лтпые результаты 
въ этомъ отношенш достигнуты Нижветуринскимъ заводомъ, 
где по реке Большей Имянной устроенъ силавъ дровъ и уголь 
изъ нечей обходится до сихъ иоръ 1 р. 90 ко за воробъ. Кро
ме того близь ст. „Баранча" построено несколько нечей Швар
ца. пользующаяся дровами подвозными ио железной дороге, но 
иеревозска дровч. обходится сравнительно дорого, а потому и 
уголь не отличается дешевизной. Въ Верхнетуринской даче, на 
р. Туре остроено тоже несколько нечей, не дАйствующихъ въ 
...хтоящ^о! время за неимешемъ матер1ала для переуглешя. Л е 
са ио верховьямъ Туры совершенно истреблены, а подвозка дровъ 
гужемъ изъ дальнихъ месгъ невозможна по дороговизне. Въ 
1ь94 году въ Баранчпнской даче построено двЬ системы пе
чей Пятницкаго (глинобитньтя); ПО' 10 печей въ каждой системе 
но работа на этихъ иечахъ не оправдала ожиданпк

Содержать и ремонтъ нечей Лятницкаго слишкомъ дорогъ 
уходъ за печами требуетъ большой опытности, а выходъ угля 
по объему меньв!е противъ другихъ печей изъ кубической саже
ни дровъ.

Отъ централизацш выжега угля въ иечахъ заводы Горо
благодатскаго округа должны отказаться Въ широкихъ разме- 
рахъ печное углежжеше здесь можетъ развиться лишь па осно- 
вашяхъ, практикуемыхъ вятскими заводами, т. е. путемъ по 
стройки нечей группами но 2 или 3 шт. въ разныхъ частяхъ 
дачи. Постройку печей предполагается произвести постепенно на 
счетъ операцюннаго кредита, съ отнесетемъ расходовъ въ счетъ 
заготовки угля; но въ Серебрянской и Нижнетуринской дачахъ 
для вновь строющихся доменныхъ нечей, постройка углевыжи- 
гательныхъ печей на счетъ операцюннаго кредита, невозможна, 
здесь долженъ быть съ этой целью отпущенъ строительный кре- 
дитъ, погашающейся на обыкновенныхъ условгяхъ.



Д О М Е Н Н О Е  П Р О И З В О Д С Т  ВО.
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Въ последнее время обращено особое внимаше ни увели- 
чете выплавки' чугуна въ зависимости огъ состоятя .тЬсныхъ
дачъ и степени обезиечешя заводовъ рудой.
-ва вг.у, нб-ог.и<> он1,'пия .rxwqoT-'й вн .вшог.эу лтвтоО<щин аж^

Изъ дачъ Гороблагодатскаго округа менее всего эксплоати-
руется Илимская, лесонасажден1я которой ио всей площади до
стигло пе только зрелости, но даже большею частью перестой- 
ныя. Отдаленность дачи не иозводяетъ леса ея съ выгодойэк- 
сплоатировать для сущсствующихъ въ округа заврдовъ, а меж
ду т'Ьмъ присутсгае въ ней рудъ (бурые железняки)* конста
тированное разведками (1864 и 1865 г.) нрежнихъ. лГтъ и 
въ перщдъ вренени съ 1892 по 1896 годъ, говорить въ поль
зу водворешя доменнаго производства въ ея иредГлахъ, при 
условш эксплоатацщ мЬстныхъ рудъ и лГсовъ. Съ этой целью 
составленъ былъ въ 1892 году проектъ новаго чугуноплавиль- 
наго завада. На нервыхъ-же порахъ къ проекту этойу сочув
ственно отнеслись Горный департаменту Горный Ученый Ко
митету Министерство Зв1|Лед1Шя и Государственныхъ Иму- 
ществъ и даже Контроль, оставляя лишь открытымъ вопроеъ 
объ ассигнованш потребной для постройки завода суммы около ' 
500 тысяча, руб; но тутъ Министерство Финансовъ ’азалоол 
за увеличпйе выплавки чугуна на существующихъ ! менныхъ 
заводахъ и нротивъ постройки новыхъ средствами казны. Вско
ре затемъ и Министерство Немлед,ел1я признало, что въ 
интересахъ развития горнозаводскаго дела на Урале все 
равно на как in средства создается новое предпр1ятче, а потому 
Министерствомъ сочувственно было принято ходатайство Обще
ства „Сормово* о разрещенш ему?, на особых/ь услов1яху постро
ить въ Илимовской даче доменный заводъ, съ предоставлешемъ 
нрава экснлоатпцш лЬсныхъ и рудныхъ богатствъ этой дачи. 
Горный Советь не могъ судить о степени выгодности для каз-
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ны цуедло^ешя Ашйенррнаго Общества; *Сормово|,ъда< кр, то- 
му-же, кажется, поступило еще нисколько прошешй отъ част- 
ныхъ лицъ и обществъ съ ходатайствомъ аналогичнцдаъ церво-
-ЧГ.ЧЧ7 ПН ЧГНЯКТТЙЯ чоиоао оччщгщоо 1 • : а п
му, а потому р’Ьгаилъ предварительно заняться устройствомъ 
Илимской дачи, на что и открыть особый кредитъ,^ ^атЗД^ 
уже выработать условгя, на которыхъ выгодно было-бы для ка- 
зш  предоставить частному л и ц у  постройку дОменнаго завода въ 
Илимсйой дачй и право эксплоатацш .ДЬсовъ и рудъ. Такимъ

П J III IJ  ̂ 'ЪЛГ I RT*образомъ надежда на постройку въ Илимской дач'Ь новаго До- 
меннаТо завода средствами казны, несмотря на вс-Ь выгоды пред- 
npiaTia, рушилась,— т’ЬМъ бол-Ье, что при аесйгновант стро- 
ительныхъ кредитовъ на текущШ годъ, замЪтенъ возврате къ 
тенденщямъ прежнихъ л'Ьтъ, т. е. стремлеше къ возможно боль
шему сокращенно кредитовъ, а при этомъ условш заводы дол
жны не прогрессировать, а идти быстрыми шагами къ упадку.

С У Д О С Т Р О Е Н I Е.-•iriuu.r.jiOHvr/H отпяДн Утзюоди у д о т Зга зг.но .гнэг.пвпоэ 
Илимская дача, какъ запасъ горючаго для заводовъ Го- 

ро^лргодцтцкаго округа,. не им'Ьетъ никакого значешя, но уже 
съ давнихъ црецецъ на Илимской пристани производится по
стройка барокъ для сцлава казенныхъ грузовъ по р. Чусовой. 
Съ увелццешемъ производительности Серебрянскаго завода по
требность въ баркахъ возрастаете, а потому и судостроеше пай 
Илимской пристани должно развиться. ИмЬюшуяся на пристани 
устройства для судостроетя ветшаютъ, а потребныя на капи
тальный ремонтъ ихъ суммы не отпускаются, вслйдстше чегоч 
въ, недалекомъ будущемъ отъ механической распиловки бреврвъ 
прдйдртся перейти къ ручной, что конечно отразится и на ус-1 
П'Ьд’Ь,, ц «а ийн* оудостроетя.

К У Ш В И Н С К 1 Й  З А В О Д Ъ .  ! 0>
.гкоирг.апт.-и.|--||! .п  ,и I /;зВ8 Ги ш И ма;. поамю инг.!^  .тя атн

Производительность Кушвинскаго завода рграничивается
выплавкою чугуна на ^-хъ доменныхъ нечахъ. При д’Ьйствщ. т



=  м  =

этого завода; равно какъ ВерхнеАуринскаго и Баранчйнскаго 
сяЪдуетъ стремиться ; кг 'уволипейш шплавкй Чугуна и!къ улуч
ают» производства. Увйлйчент вйтЛавки чу^на Аа/этихъ за* 
водахъ будит4!, способствовать переход!,' отъ кучна го способа 
углежженгя къ печному ноТоМу, что nprt Йомъ уШпЙи должно 
получиться на 2 0 %  по в'Йсу1 угля больше при тбмъ-же расхо
да древесной массы. КрбмЪ тНГо ИерехЬдъ къ выжегу угля въ 
иечахъ урегулирует!» ц1шы на уголь, стремящееся за нос,годнее 
время къ повышен!», вслЪДтйе вздпрожатй рабочихъ рукъ. 
Къ • с^йШ'ВАьго1 обМд^Ш^11 теч*‘нi-
ЙМЪ отъ завода, а потому сосредоточить выжегъ угля ВЪ тьдноМъ 
какомъ либо МЪстЪ нЪтъ возможности; прЩеТУя угЛевы'ЖйТйтель- 
ные печи сТроИть группами, въ разныХъ Чайтн^ъ йаЧй. Въ HaJ1 
Стоящее время одна группа вЪ четыре Иечй йъ Ураль‘Сйо-Аз1-' 
атскомъ участкЪ уже построена й уснЪшно рабЬтаетъ, а вёснбЮ 
будетъ сооружено еще нЪскЬлько печей, Marepia.lU д.тя построй
ки которыхъ уже заготовлены. •>а дровам для дЪйстйтЯ етихъ пе
чей будутъ заготовленй весною текущаго года. Постройку пеи'; 
чей для выжега угля предполагается произвести постепенно на 
счетъ операщоннаго кредита съ отиесеншмъ расхОдовъ ‘йъ цЪну 
всего количества заготовленнаго угля. Достройка группы йзъ 
4 печей съ оараемъ и казармой На УралВСко*АзкТСк6мЪ': участ-г- 
кЪ обошлась въ 1861 р. 58 коп.; что состйвйтЪ на коробъ
всего заготовленнаго угля около 3 ' кои’. 1  Г  v

Введете печйаго углеж&е^я ’ даШ  ийбытокъ горючаго для 
увеличёшя выпДаВки чу гуща, но дл я тбго чтобы достйтнуТН это
го уйеличентЯ, Необходимо АбстроИть пЯТ^ю Доменную нёУ; мЪ- 
сЛМДЬМ КЫгброй11 ^Пой^р^йа • fftJK Jfо-
нКТрЪвателями потребует!» отъ 5<)"Ji#),$ 0 ! тыс.' -рублей. : <пм*я 

Въ интересахъ улучшенья производства, которое будетъ со
провождаться увеличешомъ 'выплавки’ чу т у из. на коробъ угля, 
необходимо построить,' по указанно Горнаго Учбнаго Комитета,



рудообжигательную печь Вестмана, съ необходимыми приспособ- 
леи1ями для подъема руды и газонроводомъ; а также построить 
воздухонагревательные аппараты Каупера. Мы разсчитываемъ на 
болышя у лучшею я въ ходЬ плавки при пользованш дутьемъ вы- 
со- аго нагрева, съ чемъ однако не соглашается Горный Уче
ный Комитетъ, игнорируя трудноплавкость благодатскаго маг 
нитнаго железняка. Постройка печи Вестмана съ газопроводомъ 
можетъ обойтись около 8000 рублей; каждый изъ апнаратовъ 
Каупера въ 15 тыс. руб., если установить для четырехъ доменъ 
шесть аппаратовъ Каупера, то потребуется сумма въ 90000 ты 
сячъ рублей. 1 )

Наряду съ этими устройствами необходимо перестроить 
центральный газоироводъ съ газочистятелями, который обойдется 
около 15 тыс. рубл.;, а также построить колошниковый подъ- 
емъ, стоимостью до 5 тыс. рублей и заменить ветхш колошни
ковый мостъ новымъ, стоимостью до 12 тыс. рублей.

Кутвинсшй заводъ обладаетъ достаточно сильной паровой 
воздуходувной машиной и только въ случае ея ремонта ощущает
ся недостатокь вь дутье, потому что заиасныя воздуходув 
ныя паровыя и гидравличесюя машины пришли въ полную не
годность. Ежегодное иснравлеше ихъ обходится довольно до
рого и въ будущеиъ требу ютъ цолнаго переустройства. Въ этомъ 
случае выгоднее и pi об реет и и установить новую воздуходувную 
запасную паровую машину, после чего доменное производство 
въ Кушвинскомъ заводе будетъ вполне обезиечено дутьемъ.

Неоднократный попытки заводоунравлешя къ расширенно 
деятельности Кушвинскаго завода, согласно современнымъ тре- 
боватямъ техники и рынка, имели, къ сожаленш, мало успеха 
какъ вследствш ограниченности стпоительныхъ кредитовъ, такъ 
и вследствш признашя ихъ Горнымъ Ученымъ Комитетомъ не
своевременными. Между темъ осуществлеюе, хотя одного изъ 
этихъ проектовъ, а именно постройки Мартеновской печи съ не-



обхрдимыми ириспособдешями, имкдо-бьг громадное значеше для 
развития деятельности всего округа, не говоря уже о томъ, что 
снроеъ на мартеновскую балванку очень великъ и при продаже 
ея можно получить больше выгоды, чЪмъ отъ иродажи чугуна.

Кроме того на Кушвинскомъ заводе необходимо осущест
вить проекты построекъ: новой столярной, стоимостью до 15 
тыс. руб., иожарной части и конюшенъ, стоимостью около 10 
тыс. руб и литейной съ формовочной, стоимостью до 13 тыс. 
руб., а также ввести злектрическое освЬщеше.
.тит 01 "! т щ ч т а т п  ,ж /ни ir ii т :.6у<{ .аит од

В Е Р X Н Е Т У Р И Н С К I Й З А В О Д Ъ .

Увеличен!я выплавки чугуна на Верхнетуринскомъ заводе 
возможно достигнуть лишь нутемъ улучшешя производства. Д а
ча Верхнетуринская настолько разстроена, а потому желательно 
сокращеше отпусковъ леса; во всякомъ случае до окончатель- 
наго лесоустройства этой дачи, нельзя и помышлять о построй
ке пятой доменной печи.

Больное мйсто доменнаго производства на зтомъ заводе—  
нсдостатокъ дутья и слабый нагрЬвъ его на руду съ дурнымъ 
состояшемъ газопроводовъ и газоочистителей. Для %обезнечешя 
завода воздухомъ устанавливается 135 — сильная воздуходувная 
паровая машина, а съ целью увеличешя нагрева вдуваемаго 
воздуха иредставленъ проектъ воздухонагревательныхъ аппара- 
товъ съ чугунными трубами и такихъ анпаратовъ придется по
строить 4, т. е по одному для каждой доменной печи. По
стройка 4 воздухонагревательныхъ анпаратовъ обойдется около 
40 тыс. рублей.

КромЬ того при доменномъ цехе необходимо установить:
3 новыхъ иаровыхъ котла, стоимостью съ установомъ до 15 тыс. 
рублей, перестроить газопровода», стоимостью до 4 тыс. рублей, 
вместо пришедшихъ въ негодность дереванныхъ крановъ.



Помимо выплавки чугуна ВерхнетуриискШ завбдъ ваий1*’ 
мается цриготовлешомъ артиллершскнхъ снарядовъ болВшихъ ка- 
либровъ в въ обыкновеннаго чугуна. Снарядод’йлательное произ
водство нуждается также въ улучшешяхъ, какъ литью снаря- 
довъ, такъ ихъ механической отд’ЬлкЬ. Литейная и меха
ническая мастерсшя г  йены и. требуютъ канитальнаго ремонта й 
расЩирешя, а также снабжетпя (формовочными устройствам1̂  
и иовМШаго типа токарными (4 шт.) и фрезерными (2 шт.) 
станками. Переустройство механической и литейной потребуетъ 
до 30 тыс. руб.; на покупку же станковъ нужно до 10 тыс. 
рубд*г Д 0 8 А Е  N I й 3 Н N 1 У Т 3 Н X Ч 3 а

Отражательным печи и вагранки пользуются воздухомъ отъ 
однодувныхъ1 цилиндричесжнхТ. м'Ьховъ, которые жеЛательйо бы
ло-бы заменить <м>я1>е рййЧйййльной воздуходувной Машиной съ 
прйводомъ ’ort1 тюрбины въ 40 п. л., что обойдется около1' ‘25
ТЫС. рублей. 1 «I ’И’ 11 ' 1 1 ■ • • ! ..! I ■11 ‘4!11” Л!ы'Я( 1

■fie'fKpOM'b ЛЗер^нё^^'йсййй^ завод-Ь необкодмм6‘’рас-и
ширеше столярной фабрики, капитальный ремонтъ кирПичед'Ьла- 1 
тельной и лесопильной, а также 'йОстройка новаго сарая для
хранетя глины, песку, кварца й кирпича. Э'ги работы требу "

ы «гаодоночносв! амвшаотэоэ

Вместо существующих^ йаровъ й гИДравлическихъ движи
телей, которые служать для производства механическихъ работъ, 
разбросан 'ШЙЬУс&Ь#^плйфадй1,'1 желательно" &ы!до$Ы
установить достаточно' сильную дйнЙмй-машину, т. е :' ц'ентрали- 
зировать источникъ силы и затИмъ, при посредствТ» злектро-мо- 
торовъ, производить необходимую работы тамъ, гдф таковыя ло- 
требуются. Энерпей динамо-машины могли бы пользоваться: лЖ- ' 
сонилка, кирничедЬлательНая (фабрика и р у до обжигательно фа
брика и I рудодробильныя устройства, а также можно было-бы 
освЖтить электрйчествомъ фабричным здашл и жилые дома. На 
это устройство потребуется до 15 тыс. рублей» '•



Для нриведещя Верхнетуринскаго завода въ желательный 
вид-р до нам’Ьченной программ!: потребуется до 175 тыс. руб., 
ври чемъ заводъ въ состоянш будетъ выплавлять ( около 1 мил. 
пудовъ чугуна и производить до 150 тыс. пуд. чугун- 
ныхъ отлдводъ съ аехан и четкой ИХЪ оТдййкбйУ

Б А Р  А Н Ч И Н С К 1 Й  З А В О Д Ъ .
КШОНЭЭЯН OTBHTOd-M Н ИТЧ0ННЧШ И*(Н|ПОТ01.О8 .ннкжа Ь1ДЖ(Н * м

БаринчинскШ заводъ, съ введешемъ нечнаго угдежжешя! 
(но состоянш насаждены! дачи), будетъ им-Ьть возможность, 
въ шг^ересахъ расширен1я доменнаго производства, построить 
третью доменную печь. Воздуходувным устройства Бараячинека- 
гр, зарода настолько хороши п сильны, что дМств1е третьей до
менной речи. можно, считать вволяй обезпеченнымъ.

Въ  интересахъ улучшешя производства здЧЬсь такжё какъ 
и въ Кушв'й, сл4дуетъ построить рудооб ж и гателъН у ю пейк Вест
мана, достаточное количество ■ воздуханагр'Ьвательныхъ анпара
товъ Каупера и колошниковой нодъемъ съ рельсовыми путями 
къ угольнымъ и рудянымъ сараямъ, а также перестроить гЯзб- 
проводъ. ВсЬ (эти постройки потребуютЪ’ до 70 тыс 'руб.1, я 
именно: печь Вестмана до 8 тыс. руб., З-^КауШра* до 49 
тыс. руби колошниковый нодъемъ до 9 тыс руб.1 Ik газопровода, 
до 3 тыс. руб. Постройка воздухонагревательных^ анпаратовъ 
въ особенности необходима, такъ какъ существующее системы 
Веддинга, пришли въ полную негодность, не смотря на то, что 
в'Н нослРдн1е 4 года на ремонтъ ихъ затрачено около 26 тис.

Rio»Hj;qz в  ia a o q iT q o o  a i *  кш яд к  Bafioq iauu

Снарядод’Ьлательное производство за посл'Ьдшй года воз-0’ 
растае-гъ ц Баранчинешй заводъ еще больше Верхнетуринскаго 
нуждается въ расширен!и своихъ маотерскихъ. Нисколько про
ектов'^ утвержденныхъ Горнымъ Ученымъ Комитетомъ, не при* 
водятся въ исиолнен1е за неим1шемъ строитейьныхъ кредйтовъ



а между т*мъ постройка механической (о ко До 3 тыс. руб ) м 
снабжеше ея по крайней м*р* 4-мя новыми станками (до 8 
тысячъ рублей) безусловно необходимо.
- нут у I* .дун .*»ит ОГЛ од .|тчт,от:ыо<|п н ьнучуг аног ун

Н И Ж Н Е Т У Р И Н С К 1 Й  З А В О Д Ъ .

Л'Ьса Нижнетуринской дачи зксплоатируются весьма слабо: 
вс* нужды канны, золотопромышленности и м*стнато наеелешя 
вполне удовлетворяются Г»0"/о нормальнаго прироста древесной 
массы; сбыть л*сныхъ матер1аловъ на сторону невозможенъ за 
неим*шевъ спроса;— при гакихъ услов^яхъ въ дач* имеется 
масса перестой ныхч. л*сонасаждей. валежника и гарнику. При 
увеличенш расхода древесной массы до пред*ловъ нормальнаго 
прироста можно обезпечить горючимъ д*йств1е по меньшей м*- 
р* 3-хъ домеиныхъ печей

Проектъ постройки въ Нижнетуринскомъ завод* одной 
доменной печи съ необходимыми сооружешями и устройствами 
уже утвержденъ, но время окончашя постройки зд*сь домен
ной печи трудно разсчитать если на этотъ предметъ кредитъ 
будетъ открываться ежегодно въ разм*р* 25.000 рублей, то 
постройка растянется на восемь л*тъ, — но если въ будущемъ 
году даны будутъ средства полностью на окончите построй
ки, то въ 1899 году доменная печь будетъ задута.

Паровую воздуходувную машину для доменнаго производ
ства предположено установить въ пом*щеши, гд* въ насто
ящее время храниться котельное жел*зо, а потому предстоитъ 
постройка новаго здашя для сортировки и хранешя этаго 
сорта жел*за. -

Ограничиться въ Нижнетуринкеомъ завод* постройки толь
ко одной доменной печи, н*тъ никакого основашя. Если при 
существующихъ услов1яхъ и разм*рахъ производства потреб
ность въ чугун* Нажнетуринскаго завода можетъ быть удовле-
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творена одной домной, то въ бгдущемъ, въ виду предцодага-
- Лч'гГ'й^оааОф O'\0gl "емаго здЬсь увеличетя выдЬлки листоваго кровельнаго и котель

наго желЬза, собетвеннаго чугуна будетъ недостаточно и недо-
■ '

статокъ этотъ прШдется нополнять изъ другихъ заводовъ ок- 
руга, - между тЬмъ избытокъ чугуна можетъ быть легко про- 
данъ съ выгодой для казны, такъ какъ цЬна Нижнетуринскаго 
чугуна не можетъ быть выше средней цЬны чугуна прочихъ 
доменныхъ заводовъ Гороблагодатскаго округа

Для улучгаешя и увеличетя листокатальнаго производства 
необходимы: 1) ремонтъ нагрЬвательныхъ печей при прокаткЬ 
и пробивкЬ листоваго железа, а также замЬна деревянваго ги- 
дравлическаго колеса при листопробивочномъ молотЬ гюрбиной 
Жирарда; 2) ножницы для одновременной обрЬзки нротивополож- 
ныхъ кромокъ у кровельнаго желЬза; 2) сварочная печь Симен- 
са для котельнаго жел’Ьза; 4) прокатной и правильный станы 
дли котельнаго жолЬза.

Горный Ученый Комитетъ, при разсмотрЬнш проекта вве- 
дешя мартеновскаго производства въ Кушвинскомъ заводЬ, выс
казался за постройку неболыпихъ мартеновскихъ печей въ Сере- 
брянскомъ и Нижнетуринскомъ заводахъ. На нашъ взглядъ но-

•‘| I I .it • I Г/ I« I • | н tи !"/ *1 1! I (J'fl j I» ■ j .f
стройка небольшихъ мартеновскихъ печей не выгодна, такъ какъ 
дЬйствш такихъ нечей неэкономично. Съ цЬлыо-же удешевле- 
т я  производства и слЬдуетъ строить болытя Мартеновская печи. 
Выходя изъ цЪны чугуна въ 36 коп. и дровъ 4 р. 50 к. за 
куб. саж.у цЬна пудлинговыхъслабо-обожженныхъ кусковъ будетъ 
53 коп. Пудлинговые куски:

чугунъ 1 ,0 7 X 3 6 — 38,52 3 коц.
дрова (137 п. на 1 куб. саж.)— 3.4

(ИЮЗ - с ; «ГД*®плата - - - - о.
цеховнхъ расходовъ - 5.

Около 58 к.
Употребляя въ плавку чугунъ нополамъ съ пудлинговыми

ООЛ-Ь - - - - (ТЯОЯЭУЯ



m /rvb да о т^ Д о л кО !, йондо BHoqeeT■>
ta

{■лючешемъ и,а 4 иуд.
лткрапса, брака, прибылей-но 40 коп., оцЖнится въ 83 коп. по
- J u L a J u i  • * h /i ? p  а ти О кг  а * 4 т  u x t l -  <вЯЛследующему разсчету:
01 вллн  ti'f '/ТЧП *  н Н  fiB/fyl «ГИВИ <«•.! 1ST .К  П8В *  В Г. А  10А01НЯ на  ЗГВВД
«ПРйирв 0ть шихтъ - - 1,36 X  44= 59.84.

дровъ - (1 к^ .^ ^ ц Т О д ^ я^ о яяе  яхиннемод
г № В Д *  Ш Н  № № т  Н - ь г А -.vwi нгД 
»„ ремон. и цех. расх. -   12,75

-8 1  oiBHHRaoqeA вне  ива ч#®оимо*ть( ciiwev <пн;\$2ц&9 4 н а нftoqn ы 
къ уменыИенш 0 ,2 4 X 4 0  - щ 9,6 иоглг ищг.

-жог.опояя-пщи HM«*q5o йоннвмочвондо ш г HpsH|:g%j,S ОДдовЖ
-нчицЭ лнад 'uBHPoqwri/S :w.di ' омнлг.ввооя v л'ЯОМОфГ Л’хин 

При этомъ yc.ioeiH стоимость иуда прокатной болванки,, ,
при yrapt въ 10о/о и расхода 1 куб, ,саж. дров.ъ на 45U
пуд., будетъ 89 коп , а средняя цеховая стоимость кровельна-

. д аа  fiT3I 90(L!I И 1Н а <1 Г О Д О М  1*4 И .У 1 vT flKO tll M l i l v F  ч riia4 l|** ■
го железа 1 руб. 48 к. за нудъ или на 12 кон. въ иуде

« H W ^ S r a i f e i i  -»ън v.ifioqTw ii яе W ilU i 
Эти соображешя указываюсь на выгоды введен!я мартенов- .
производства \ъ^Нижнетурин(яшмъгзавод|е^га(11,о0анскаго

Само собою разумеется, что введеше воваго, производства 
сопряжено съ затратами строительнаго кредита, изъ которыхъ
главнейнпя: rju. ' - вготмяве .и См. ,а  4 'rTflwiir н .поя 9 »  <га я н (1 {Р  инящ лъ н  R,r.oxHa

ve^T''* hs*—> /Л/v _jw
1) еталете4им*ш*н-нечь Мартена -> - 175UO руо.л
У) четыре генератора - - - лим - б 0 0 0 °н я 8 £

3) паровой нодъемно-доворотнцй Kpaw>f - 7000 „
4) поворотный ^ругъ для установа мзъг рж-

ницъ и ковшъ на.( разливъ - - _ - - 3000 „
5) приспособлеше зданья ддд Мартенорся^й

фабрики — о коя О  ” 6 0 0 0  *
6) сварочная печь для нагрела мартеновских!»•* » il ЖI»Г.’*ПV11 <* * # w X * .. ,

кусковъ - - - - - - -  4500 „



Съ постройкой одной доменной печи н одной Мартеновской 
(съ необходимыми устройствами) и при услов'ш пополнен!# не
достающа го количества чугуна другими заводами округа Ниж- 
нетуринскш заводъ въ состоянш будетъ ежегодно приготовлять 
до 120.< ЮО пуд. листовато кровельнаго жел*за, около 1()0.ООО 
нуд. котел ь на го и около 80.000 нуд. прочихъ сортовъ жел*за 
(кричное, полосовое, сабанное, сотничное, лопаточное и проч.) 
и стали томленой. При продаж* иродуктовъ производства от
части на м*ст* и главн*йше въ Нижнемъ-Новгород* выручится 
чистой ирибыли около 180,000 руб. ежегодно.

•Tie безвыгодно для Нижнетуринскаго завода развить так
же у себя, хотя въ небольших* разм*рахъ, чугунолитейное 
производство, какъ для удовлетворен!я заводскихъ надобностей, 
такъ и для вольной продажи, по особымъ заказамъ. Надо за
метить, что въ Нижнетуринской дач* очень развита нлатино 
и золотопромышленность, а потому должен* появиться спросъ 
на чугунныя отливки для нуждъ этой промышленности.

На Урал* до сих* поръ не существуетъ трубоирокатна- 
го производства. Д*на жел*зныхъ трубъ (заварных*) въ Россш 
очень высока, спросъ великъ, и надобность ихъ покрывается 
ввозомъ изъ заграницы. Существующей на Юг* Россш трубо
прокатной заводъ Шадуаръ съ отд*лен!емъ въ С.-Петербург* 
не им*я конкурентовъ, съ большой выгодой пользуются высокой 
пошлиной удорожающей изд*лш запйдно-евроиейскихъ заводовъ 
и не стремится къ нониженш продажныхъ ц*нъ.

НижНетуринсюЙ заводъ обладает], въ достаточной степени 
услов1ями благощнатными для введен'ш трубо-прокатйаго про
изводства, а главное им*етъ возможности и действительно нри- 
готовляегь жел*зо очень высокаго качества. Установъ этого 
производства обойдется неособенно дорого— около 25.000 руб. 
Сбытъ-же нзд*лш можно считать внолн* обезпеченнымъ на же- 
лЬзныя дороги для ремонта локомобильныхъ трубчатыхъ кот-



ловъ. Н и жйету ри н еки я и трубами могъ-бн пользоваться п Бот
кински! заводъ при изготовлены! паровозовъ, производство ко1- 
торыхъ предполагается увеличить.

Закрывать кричное производство въ Нижнетуринскомъ за 
вод'Ь не сл'Ьдуетъ, потому что сиросъ на кричную полосу на 
рынк’Ь возросъ, всл'Ьдс'ше прекращен in производства „чернаго 
соболя", заменить которую можетъ только Нижнетурцнская
„полоса". Кром'Ь того кричное полосовое железо необходимо 
для приготовлешя цементной стали, снросъ на которую никогда 
не уменьшится, благодаря особенной пригодности для наварки 
инструмента. Наконецъ, кричное железо необходимо для ири- 
готовлетя особенно Ц’Ьнныхъ сортов'ъ железа, очень высокаго 
качества, наприм1>ръ заклецочнаго,

Швещя, горнозаводская промышленность которой стоитъ на 
идеальной высогЬ сравнительно съ промышленностью Урала, до 
сихъ порт» не отказалась отъ приготовлешя нЬкоторыхъ сортовъ 
железа кричнымъ способом!,. Пользуясь такимъ нримЬромъ и 
мы кричное производство можемъ сократить въ изв’Ьстныхъ ире- 
Д 'Ь лахъ , но упразднить его совершенно не им1»емъ никакого 
права, т1;мъ бол-Ье, что рыночная цРна кричнаго же.тЬза, съ
сокращешемъ производства, должна сильно возрасти.

I ЙОЮЧИЯ 1ЮШ.1Г.1И5 ,1"» ,(ГЯ0ТН4(|7ЯН,1И ВЛ’КН он
До постройки доменной печи и осуществлен in другихъ

предположены! производительность Нижнету рииска го завода огра
ничится приготовлешемъ до 175 ООО иуд. жел’Ьза следую- 
щихъ сортовъ: <>'!

1) кричнаго иолосоваго около
2) лисговаго кровельнаго около
3) котельнаго и тонкокотельнаго
4) поличного, сотничнаго, еабаннаго
5) стали цементной томленой

nfior.o^

55000 пуд.
70.000 ГШОТО'1

99

35.000 99

10.000 V

5.000 1
99



С Е Р Е Б Р Я Н С Н 1 Й  З А В О Д Ъ .

Съ 1897 года наступаютъ для Оеребрянскаго завода ho- 
вы я  условп! его существовала. Доменная печь окончена и въ 
ненродолжительномъ времени можно будетъ приступить къ вып
лавке чугуна, следовательно, передельный заводъ скоро будетъ 
действовать на собственномъ чугуне. Но одна доменная печь 
не въ силахъ покрыть всю потребность чугуна для переделоч- 
наго завода. Для производительности завода въ настоящее вре
мя необходимо до 320000 пуд. чугуна, но если разсчитывать 
на увеличеше производства железа, то потребность эта увеличит
ся; допустивъ увеличеше производства въ ЗЗо/о, потребуется
чугуна уже до 42.0000 пуд. Въ силу этого обстоятельства
слЬдовало-бы съ 1898 года, когда выяснятся уже результаты 
плавки построенной доменной печи, приступить къ постройке 
второй. Состояше лесной дачи Оеребрянскаго завода вполне 
позволяетъ производить выплавку въ болыпихъ размерахъ, чемъ 
на одной домне, нричемъ можетъ развиваться и железодела
тельное производство. Въ настоящее время ежегодный возмож
ный расходъ изъ лесной дачи— 60.000 куб. саж. древесной 
массы; железоделательный заводъ расходуетъ 16.000 куб. саж. 
доменное производство, при одной печи будетъ расходовать до 
1<>.000куб. саж., расходъ на нужды населешя=3,000 куб. 
саж.; полный годовой расходъ изъ дачи=29.00() куб саж.
древесной массы, т. е. производительность Оеребрянскаго завода
возможно по меньшей мере удвоить. Необходимо только вы
решить нонросъ, въ какомъ направлен in следуетъ расширять 
железоделательное производство Оеребрянскаго завода.

Действительный Отатсшй Советникъ Урбановичъ въ сво- 
емъ отчетЬ рекомендуетъ; кричное производство упразднить, сор
товое железо не готовить, а всю деятельность завода папра- 
вить къ приготовлент пудлинговыхъ кусковъ или мильбарса
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для другйхъ казепныхъ занодовъ п для иp<>̂.n;i;ii В'ь Н. Новго
род .̂ Горный Ученый Комитетъ, разделяя мн'Ьше г. Урбанови- 
ча относительно упразднения кричмаго произнодетва. иакелъ бо- 
jpfee выгоднымъ продолжать выдКлку въ Иеребрянеквмъ заводь 
сортоваго железа', которое пользуете,а на рынкЬ заслуженном 
репутаций. ;

Сов'Ьщаже ть  своей стороны иаходптъ, что следовало бы 
будущую Деятельность завод,а направить к/ь вндДык/й сорто
ваго же.гЬза. увелич^гвъ производство или круино-сортнаго 
(круглое, ддаметромъ бол+.е ВУа" ,  1>"вадратное-бо.Иге В " Х З "  и 
т, д.•>, илн-же мелкосортнаго же.гйза, какъ: обручное, скобочное 
и нроч. Въ настоящее время Оеребрянскш заводъ, но своей 
технической обстановка, имД.етъ возможнсМть готовить только таг 
itie сорта жел'Г.аа, которые не в я (нотъ бол Oulu о см |и»<;и на рыв- 
кй, всл1|дстн*е чего продаются только но средней ц4нЪ}/— по
этому совЬшаше» находпдъ цЬлесообразнымъ разнить ъь Сереб- 
рянк4> производство - мелкосортного жел’Ьза, какъ: обручное, 
скобочное* черновая нровощока, и вообще такле сорта мелкого 
же.гйза. которые нмйютъ бол'Ье постоянный и прочным • спросъ на 
рынкЪ. Съ мой ц+.лыо необходимо установить скорохода ни й 
мелкосортный прокатной станъ и надлежащую сварочную печь. 
Это устройство потребуете:
1) Сварочная печь Сименса съ генераторомъ-

для дровъ - - - - - 8000 руб.
2) Машина Комнаудъ въ В00 п. л. съ охлаж-

детемъ, делающая около BOO o6opoWBT. 20.000 „
В) Фундамента; нодъ маши А у - - -! 8000 „ i
4) Котлы съ нагрЬвательной поверхностью пъ ' '

4200 кв ф. - - - - 27.000. „-ОЯЭ Г8 аг ВНОВВОЛ л ИГ Н О П Т Й Т  I ПИНЗКОТННТОНЯ’Д
5) Установъ котловъ, арматура и дымовая

труба - - 27.000 „<Hv, , ITNHOTOT НИ о>,ТГ •>■,>•■ МОЯ ОТ
6) Прокатной станъ съ 5-ю подготовительными

bo.fi.trи. Ш  j-tu .t xidHo.,1 . ori нухжТтодноп .<ги лтна
и 16 — 18 отделочными валками - - 22.000 „



7) Фундамеятъ иодъ етанъ - - - - 14 ООО руб.
8) Чу-иунные in«.• ивы- для кана/гной передачи • .10.000» „ м:
с .,1г,м,|. ит.р*', ея .г и..|.р «ПОДЗД В Ш О О О  p j*. н

Желательно скороход и мелкосортный Ьтанъ (Шабдить я 
гидравлическим']» Двпжете.чшмчб Чтобы лЬтомъ, когда бываеть въ 
itpyA-f. йзбыЧчжЬ в(гды, 'таиъ1 работалъ водой» IIрмбрЬтЬше и 
установъ надлежащей тюрбины въ 3 >0 п. л. нотребуьУЬ eiin,6 
райх'ода въ 20:000 f)J6H6№

гг .Полное устройство скороходащаго стана съ движителями
потребуетъ затраты около 156/т. руб. Серебрлнскш заводъ пре 

v ' бта ООоб— ячущеоЯимущественно работаетъ гидравлическими движетелями, а между
тЬмъ и рудъ имНетъ значительный запасъ воды только л’Ьтомъ, 
зимой-же воды не доэдаедъ <ц заводъ • нрдцужденъ работать съ 
перерывами, что сильно в.плетъ на цеховую стоимость желЬза, а 
потому, для болЬе уенЫннаго дЬйствгя завода, крайне необходи
мо поставить паровыя машины. Безусловно необходимо построить 
100-сильную паровую машину для черновато стана, который не 
работаетъ 4 -5 мЬсяцевъ въ году, вслЬдств1е недостатка воды. 
Машина зта уетановомъ и котлами обойдется около 30/т. руб.

Въ Серебрянской доменной печи предполагается проилав- 
лять руды съ Благодати и мЬстныя. МЬстныя руды, бурые 
ЖелЬзняки, содержать фосфоръ; но такъ какъ онЬ будутъ проп
лавляться съ благодатскими магнитными желЬзняками, то всегда 
возможна составомъ шихты достигнуть, что количество вредныхъ 
примЬсей въ чугунЬ не нревзойдегь иредЬла, возможнаго для 
приготовлешя хорошаго желЬза. Если же ирисутстгне сЬры и 
фосфора не нозволитъ приготовлять желЬзо хорошаго качества 
въ иудлинговыхъ иечахъ, то црШдется перейти къ мартенов 
скому производству на основномъ иоду. Для этого потребуется 
постройка мартеновской ночи съ принадлежностями, на что не
обходимо до 30.000 руб. Постройка мартеновскихъ печей въ 
Серебрянкв дастъ возможность увеличить и въ то же время

ч



удешевить производство. Въ пользу введетя этого производства 
говоритъ, какъ высокое качество продуктовъ производства, такъ 
и съ каждымъ годомъ возростающш спросъ на сорта же.тЬза 
изъ мартеновскаго металла.

КромЪ того въ Серебрянскомъ завода необходимо:
1) Ремонтировать рабочш прорЬзъ, на что потребуется до 

14.000руб.
2) Построить дома для ЛЪсвичаго и Смотрителя стой 

мостью до 10,000 руб.
3) Установить вентиляторъ Руга для пудлинговыхъ печей 

Боэщуса— 5ОО0 руб.
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Изъ доклада Управителя Сереб
рянскаго завода Горпаго Инженера 
Титсковскаго.

■тиш «г та I i a i . l  (етлинотэг^пох/э о т ш м р /  л л ^ к п ц ) !  ончиагойон 
,иногр1 861 вяннжег.вп аън -в ( .кдун ST 1 «гя атпн

«Лнна***.вя «гвоал 'd’/ияог.ч ж по .б \я  I .онаг.отьяоу.йтЛ 

d’/HUdi.Ki/qoH .ж t;‘i и/я Тй- I  j . / i i  9*2 <27 I  861 ) вн ейчмж вт
.iTiiiim|и” lii.v ! :ики«Г|'.|1 <r:> oiiim?щнинг.и а лцннчг.яототвк ,<raoq£

Убыточность пользовашя дровами изъ валеж- 
наго Н с а  въ Серебрянскомь завод%.

МПЦ | 4\ у i 11 |f , I . j i* м H f;’j! [ » > < I. i -о 1. r  , r о

Перевеска дровъ въ Серебрянскомъ заводе производилась 
несколько разъ. Такъ, нанримЪръ: въ 1887 году были взве
шены Л/4 оловня дрова изъ разныхъ куреней, заготовленныя 
преимущественно изъ снрорастущаго леса, хотя съ небольшой 
нримесыо сухоподстойнаго. Весъ 1 куб. саж. еловыхъ дровъ 
изъ разныхъ куреней получался слЬдуюшдй: 173 пуд.; 177 пуд.; 
166 пуд.; 182 пуд.; 165 пуд. СреднШ весъ 1 куб. саж.
172 пуда

Затъмъ въ 1896 году производилось взвЬшиваше в/* 
дровъ, нарубденныхъ и иеревезенКыхъ въ заводъ одновременно. 
При атомъ получался весъ: 1 куб. сажени сосновыхъ дровъ 
изъ куреня но Саврасскому логу, въ 203 нуда; дровъ еловыхъ, 
заготовленныхъ изъ сыровастущаго леса съ небольшою примесью 
сухарника 176 пуд ; гак1я же дрова изъ куреня по Дубров
ной дороге весили 169 нуд.; так in же дрова изъ Бобровки
173 нуд. и, наконецъ, кубическая сажень дровъ валежныхъ, 
заготовленныхъ въ курене по р. Бобровке.— 198 нуд. Взвеши- 
ватя дровъ еловыхъ изъ свежерастущаго и валежнаго леса 
произведенный весной текущаго года въ Серебрянскомъ и Ба- 
ранчинскомъ заводахъ. а также на Благодати, подтвердили ре
зультаты нрежнихъ взвЬшиватй.



саж. 6/4 еловыхъ дровъ, заготрвленныхъ изъ снрорастущаго, съ 
небольшой) примесью хорошаго сухон(Гдстойнаго, слъдуетъ при
нять въ 172 пуда, а изъ валежника - 108 пудовъ.

Следовательно, 1 куб. саж еловыхъ дровъ изъ валежника 
тяжелее на (198 - 172)— 26 пуд. 1-й куб саж. норнальныхъ 
дровъ, заготовленныхъ одновременно съ первыми. Если принять 
что нормальный дрова содержать до 20 %  влажности, то, сле
довательно, въ нихь заключается 172— 0 .2 X  172— 172 — 
34,4=187.0 органической массы. Если принять, что въ сыро 
растущихъ и валежныхъ дровахь количество органической массы 
совершенно одинаково, то въ кубической сажени валежныхъ 
дровъ будетъ 198 — 137.6=60,4 пуд влажности. Предполо
жите это не верно, такъ какъ въ валежныхъ дровахъ древес
ная масса подвергалась уже значительному разложению вс л ё д - 
CTBie гшешя, то примемъ его, ради простоты вычисленья, при 
чемъ выводы наши для валежныхъ дровъ должны оказаться более 
благопр)ятными, ч!шъ въ действительности.

Если обозначимъ количество влажности черезъ В. и орга
нической массы 1 куб. саж. черезъ Д., то для нормальныхъ 

В. 34,4
дровъ отношете д.— хагё— 0,25 а для валежныхъ дровъ »то 

В. 60,4 ’отношена ^ = ^ ^ ^ 0 ,43b.
По Дедебуру (Металлург)я железа) и по МендЬлеву (Эн

циклопедически словарь I X — ropionie матешалы) составъ дерева, 
высушеннаго при температурь 125°— 150°, а, следователь но, 
вполне сухаго, можно принять следующей:

Углерода (О) . 
Водорода (Н ) . 
Кислорода (О). 
А зота ( N)
Золы

. 49.70% 

. 6,007о

. 41,30% 

. 1 ,Ю%

. 1,90%
100,00.

s
N



Зная oTHomeHie влажности къ органической массе, мы
можемъ вычислить составь нормальнЫхъ и валежннхъ дровъ.

В вДля нервыхъ ^  --tV'5 и В.Д-Д.=р100; откуда 100— В — ^

и В — rJjH ^  ̂  9 °/® •
Д==80°/о. Для валежныхъ дровъ.
I  18«: В Х Д = Ь ’0; l n o - p ^ g l , .

Вя= г З а = 80"/*; Д— 70°/о
Тогда составь Дровъ выразится такъ:

Нормальныхъ: ВалеЖныхъ:
С . ^T4K.<S9,76 С . . . 34.79
и . 4,80 ■. Н ■ .) . 4,20
0 . ; . 33,04 о . 28,9!
N . . 0,8S N . . 0,77
Зола . ' . . 1,52 Зола . . 1,33
Влажности . . 20,00 Влажности 30,00

100,00 100,00
Нагревательная способность для нормальныхъ дровъ на 

единицу веса выразится такъ:
\Уч=8080 С Д-84462 (Н  — f ) — (9 НД-В) 687. 
W = = 8080X0,8976Д-84462 У0Д»48— — ( 9 Х

О, 048 Д-0,20) 687.
\у=3180Д-241— 408=3018 ед. тепла.

W
Температура горЬнш определится изъ выражены т=^р-р—g- 

где с  p. — обпий весъ продуктовъ горен1я; с— теплоемкость 
ихъ. Продукты горЪшя будутъ состоять изъ:

СО!,; Н30; N и золы въ следуют,ихт. количествах*»:
003; = (2 г/«Д- 1): 0=;3J/3; 0 ^ 3 ,6 6X 0 .3 9 76  
Н 3 1 Н Д 2 "  +  !) Н)=Д< Д20Д-9 ХО ,048)=0,632. 
N = [ (0 X  23 s) 3’'3-1-8X0,00* X  37s-f-0,0088J; тогда



]•!'< 8 0 1 8 .
Т--0.216ХЗТб6Х0397в+(0 3976X8.86 4-1‘)5)0.244+0633Х0475+0.0152|<к:0.2 

Т  -  : Ш 1 8 ’ 3018 _  1480°
~ 0 ,314+ 0,906+ 0,300+ 0,003  1,523 

Нагревательная способность для валежныхъ дровъ на еди
ницу веса.

W , = 8 0 8 0 x 0 ,3 4 7 9  +  34462(0,042— ^ — ) —  ( 9 Х

X  0,042 +  0,30)637.
W = 2 7 8 3 + 2 0 6  432=2557 ед. тепла.
Продукты горентя:

СО, = (2 *  «+ 1 )0= 3 ,660= 3 ,66X0 ,3479 .
Нг 0 = (0 ,30+ 9X0 .0421= 0 ,678 .

N = [ ( c X  27з)3'/а+8 х  0,006 х  3'/. + 0,0077 ]= 0 ,3449 X  
Х 8 ,86 +  0,166.

Темиература горешя будетъ:
0 0мг 2557.

Т= 0 .216Х3 .66Х0е479+ (0 .3479= 8 :86+ 0 .168+ 244+ 0 .678Х04754-0 .0132Х0+
2557.

Т * 0.2 7 5 + 0,7  9 3 +0,32 2 +0,002 6
2557

Т,===Т7392Т = 1 8 3 9
Отсюда Т Т ,— 1980— 1839=141°
Отношеше ^ = ^ = = 1 .1 8 . Это отноиъте мы получили.

к *! 1 И!Нг • fffcfO н И О fffl : 00 f; • ' • ,"fl 6(1 , Т |НПК'*Т

иредположивъ, что въ валежномь деревЬ органическая масса ни
сколько не изменилась но сравнешн» съ древесной дровъ, заго- 
товленныхъ изъ сырорастущаго леса. На само'мъ же деле въ 
валежныхъ дровахъ замечается сильное изменение древесины. 
По этому не будетъ большой ошибки, если для подобныхъ дровъ
«Д'*от :|8. им.м + • 00 ,0  X  8 4 - '1; (v +  ОС /



w \vотнотпеше ^  принять равнымъ 1,30, т. e.—y= 1 .3 0  или дру
гими словами, что 1 куб. саж. нормальныхъ дровъ заменится 
1,3 к. с. дровъ валежныхъ. На осноранш полу .чей наго отноше- 
шя вычислимъ потребность для Серебрянскаго завода валежныхъ 
дровъ, если бы онъ действовать на однихъ иодобныхъ дро- 
вахъ.

Производительность Серебрянскаго завода за последнее вре
мя вообще можетъ быть выражена следующими числами:

%
Железа сварочнаго:
Круцносортнаго . . . .  г 90,000 пуд.
Мелкосортнаго . . . ,,, 110,000 *
Пудлинговой болванки . 30,000 ,

230.000 нуд.
Для ириг товлешя 200,000 нуд. сварочнаго железа по

надобится дровъ, считая но 230 нуд. на 1 к. с., нормальныхъ
200000 , , дровъ-2д^-=Ьоб куб. саж.
Для приготовлешя крунносоргнаго железа понадобится сва

рочной плоской болванки 1,15X90.000= 103500 пуд.
Для мелкосортнаго железа нужно сварочной квадратной 

болванки 1 ,125X110,000=123 750 пуд. Всего нужно при
готовить болванки 103,5004-123.750=227.250 пуд. На что

227250понадобится дровъ 28Q- = 8 1 2  куб саж
Для приготовлешя 103,500 пуд. плоской болванки нужно 

1 ,125X 103,500=116,438 нуд. мильбарса. Для 123,750 п. 
квадратной болванки нужно мильбарса 1,15X123,750=142,312 
иуд мильбарса. Или всего мильбарса 116,438 —f—142,312=
=258,750 пуд. На что понадобится дровъ —̂^ = 2 3 5 3 .

Для приготовлешя 300О0 п. пудлинговой болванки пона
добится дровъ -З(~ ^ = 8 5 3  куб. саж. Итого дровъ для неио- 
средствоннаго приготовлешя изделШ 8664-8124-23534-853= 
= 4384 куб. саж.
»чиб‘»'» в: <гтор9г.а гГхяг>вщо((и .гхм ятлчпа/г.г.ятак поп ялнвж о гяа



Кроме t o i?o  для действуя паровой машины мелкосортного 
цеха, паровыхъ молотовъ и проч. требуется еще около 12,00 
к. с. дровъ. Всего, стало быть, для дМствм Серебрянскаго за
вода требуется 4380+ 1200— круглымъ числомъ 5500 к. с.

О I HI 1 «1 I’ M' '0| ГО If *ГКНГ 'tNFUH RlHдровъ.
Если 'употреблять валежныя дрова, то количество ихъ опре

делится такъ: 1 ,3 X 5 5 0 0 = 7 1 5 0  куб. саж. Разность составить 
7150 - 500= 1650  куб. саж. При цене въ 6 р. 
20 к. з& 1 куб. саж. это составить 1 6 5 0 X 6 ,2 — 10230 
р. с. Или другими словами, при дМствш на однихъ валежныхъ 
дровахъ ’ Оеребрянскш заводъ израсходуетъ въ годъ дровъ на 
10230' р. с. больше противъ расхода на дейсеше обыкновен
ными дровами. А  такъ какъ валбжныхъ дровъ употреблялось
въ годъ не менее 'Д всего количества, то очевидно, что еже-

. ' . ' , 10230 0 1ЛЛгодно удорожаются изде.тгя на сумму не менее — = 3 4 00
руб. сер.

Ко всему этому нужно еще добавить, что рубка V * Дровъ 
изъ валежнагб леса обходится всегда дороже рубки еырорасту- 
щаго леса. А такъ какъ рабочее, какъ известно, пользуются 
всякимъ малейшимъ нредлогомъ для увеличешя платы, то оче
видно, что увеличеше платы на рубку валежныхъдровъ вызвало соот
ветственное ув'еДиченге платы за рубку дровъ но вс/Ьмъ куреннмъ. 
Подобное увеличеше нужно принять не ниже 20 кои до 5 к. 
на 1 куб. саж. Следовательно, при заготовке въ годъ 5500 
куб. саж. дровъ СеребрянскШ заводъ иереплачиваетъ за рубку 
5 5 0 0 X 0 ,2 0 = 1 1 0 0  руб. сер.

Сопоставляя . оба. вышеполученныя числа, я прихожу къ за- 
ключенш, что СеребрянскШ заводъ ежегодно иереплачиваетъ за 
дрова но меньшей мере 3400 +  1 00= 4500  руб. сер., благо
даря заготовке ]/з всего потребнаго количества дровъ изъ ва
лежнаго леса.

Очистка лесовъ отъ валежника-мера весьма желательная 
въ лесохозяйственномъ отношен in, но у потреблен ie дровъ изъ 
валежника при металлургическихъ ироцессахъ влечетъ за собою



увеличеше стоимости ироду кто въ производства. Заводы Серебрян- 
скш и НижнетуринскШ, въ интересахъ л'Ьснаго хозяйства, обре
чены на в’Ьчное нользоваше валежнымъ л’Ьсомъ, такъ какъ по
требность втихъ заводовъ въ горючемъ матер1ал'й значительно 
ниже годового прироста древесной массы, въ лесных 
обезпечивающихъ дъиствге иоименованныхъ заводовъ.
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Записка о сооружена въ Гороблагодатскомъ 
OKpyrt конно-жел%зныхъ дорогъ.

Изъ различныхъ системъ устройства конныхъ узкоколей- 
ныхъ путей, мы останавливаемся на той, которая принята на 
Гороблагодатскомъ рудник/й.

/
Практичность этой дороги доказывается многол*тнимъ су- 

ществовашемъ ея на рудник* и вполн* исправнымъ д*йств1емъ; 
дорога эта, сохраняя ту-же ширину колеи, что и на рудник*, 
въ н*которыхъ, по крайней м*р*, случаяхъ (при чистыхъ ру- 
дахъ, идущихъ въ плавку безъ обжига), мы можемъ руду пря
мо отъ забоя везти безъ перегрузки на доменный заводъ; да и 
вообще полезно сохранять разъ уже принятую ширину колеи, 
если только н*тъ существенныхъ иричинъ уклоняться огь нея; 
сохраняя принятую на рудник* систему устройства дороги, мы 
можемъ воспользоваться если не самимъ иодвижнымъ составомъ 
Гороблагодатскаго рудника, то, но крайней м*р*, мастерскими 
этого рудника и опытными рабочими, привыкшими къ валовому 
производству вагоновъ установившагося типа, что конечно, мо
жетъ служить только къ ихъ удешевленш; также на рудник* 
можно было-бн приготовлять и болты, служашде для скр*плешя 
рельсовъ и костыли, на которые рельсовый заводъ не прини 
маетъ заказовъ; хотя, конечно, можно приготовить ихъ и на 
любомъ изъ заводовъ округа.

Словомъ, предполагаемый конно-жел*зныя дороги иредстав- 
ляютъ собою лишь простое развитие е*ти дорогъ, существующихъ 
на рудник*.

(
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Ширина колеи на Благодати принята въ 2 '3 ;,= 2 7 п, 
т. е. нисколько бол'Ье 0.0Ш- обыкновенной ширины колеи дорогъ

t
нодобнаго рода на границей. (Гохь, узкоколейнын железный 
дороги стр. Б), при чемъ нужно заметить, что при такой ши
рина колеи строптъ не только конно-жел'Ьзныя дороги но и Ца
ревы н, при этомъ допускается даже пассажирское движетпе со 
скоростью 20 верстъ въ часъ (Фестиньокская железная дорога 
въ Англш). Конечно, для этого требуются и бол15е тяжелые 
рельсы, чТ)МЪ это нужно намъ и бол’Ье солидная постройка 
полотна.

Рельсы выписываются на Благодать отъ Камскаго акщо 
нернаго общества в’Ьсомъ въ 5 ‘/i фун. въ 1 англНккомъ фут’Ь 
(.7 kiloy на 1 пог. метръ); они готовятся изъ мартеновской 
стали и им'Ьютъ сл'Ьдуюшде размфры:

Высота - 50шш-
Ширина пятье - 5 1

„ головки- 24
„ стержни - 6ш-т *

Заводъ го то ви ть  ихъ длиною въ 6 m e t r . ,  т.-е около 20' 
нормальной длины рельсовъ обыкновеяныхъ дорогъ. На версту 
пути такихъ рельсовъ идегъ 3 >6 шт. Вм'ЬстЪ съ рельсами за
водъ готовить и накладки, служанця для скрФнлешя рельсовъ. 
Размеры ихъ: длина 193шш, ширина 29,ат и толщина 6mm-. 
В'Ьсь такой накладки °/в фунта. Камское Акц5онерИое общество 
иоставляетъ рельсы и накладки съ нродыравленными отверсплми 
для болтовъ и обстроганными'концами рельсовъ. ЦФна ихъ на 
ст. „Чусовая“ Уральской железной дороги съ погрузкою въ ва
гоны i р. 70 к- за нудъ. Оъ перевозкою асе на м^сто построй
ки щЬну ихъ нужно положить въ 1 р. 80 к. за иудъ.

Болты д!аметромъ 10mm- ц длиною 43шт- готовятся на 
рудникЬ хозяйственнымъ способомъ; Rtcb болта съ гайкой 
‘/4 фунта.



Копили, длиной» около 4 ", также готовятся на самомъ 
рудник!!,; въ иудгЬ ихъ считается 150 штукъ

Шпалы на Илагодати располагаются черезъ 1 аршннъ. На 
рудник!! употребляются иногда шпалы просто изъ голтинныхъ 
дровъ (14 чет. длины) распиленныхъ нополамъ, который дМ- 
ствуютъ довольно исправно. Для нреднолагаемыхъ конно-жел'Ьз 
ныхъ дорогъ шпалы можно сделать или „брусковыя* изъ бре. 
венъ толщиною въ 4 вершка (накатника) или же „пластннныя" 
изъ 6 вершковыхъ бревенъ, распиленныхъ цополамъ. Посл'Ьдшя 
устойчивее, такъ какъ подошва ихъ шире, ч'Ьмъ у брусковыхъ. 
Настояний разсчетъ мы ведемъ на нластинныя шпалы; длина 
шпалы 2 аршина.

Изъ бревна 6 в. Х 4  с. выйдетъ —̂ 3Х 2 = 1 2  шт.
Но § 135 У р. Полож. на обтеску 6 вершковаго соснонаго 

бревна съ одной стороны требуется на 1 пог. саж. (>,036 плот- 
никовъ. На обтеску же 4-хъ саж. бревна съ двухъ сторонъ 
потребуется 0 , 0 3 6 X 2 X 4 —0,288 плотн. По § 137 а, Ур. 
Полож. для распилйватя 6 вершковыхъ бревенъ, съ накатыва 
темъ ихъ на козла и устройствомъ послЬднихъ, на 1 ног. саж.
бревна при 1 ироходе требуется <*,07 п и л ь щ и к о в ъ ; на 4 саже
ни 0,28 пилыц. Но § 135 Ур. Полож. на иерее и д иван ie 6
вер. бревна требуется 0,012 нлотн. Число р'Ьзовъ=5, слЬдо- 
вательно нужно 0,06 плотника. Итакъ, для нревращешя 6 
вер. бревна въ 12 шпалъ потребуется:

нлотниковъ - - 0 ,288X0,06= 0,348.
нильщпковъ - - - ..................  0,280.

Считая плату какъ пильщикамъ, такъ и нлотникамъ оди 
наново но 80 к. въ день, получимъ, что рабочей платы по
требуется 0 ,628X80  к.= 5 0  к.

Цена бревна 4, саж. X  6 в. - - - 1 р .  30 к.
Рабочей платы - - - - -  щ 51*__ „______

Итого 12 шпалъ стоять - - I р 80 к.* т. е.



одна шпала будетъ стоить 15 коп. Шпалы располагаются 
на Благодати черезъ 1 аршинъ, такъ что въ одной верст!} пути 
ихъ заключается 1500 шт.

Укладка пуш и. По даннымъ Гороблагодатскаго рудника на 
укладку шпалъ и рельсовъ со скр^плнтемъ послйДнихъ тре
буется на 100 саж пути 20 поденщинъ но 50 к.= 1 0  руб., 
т.-е. на версту пути потребуется 100 поденщинъ по 50 коп., 
что стоить 50 руб. Мы же беремъ цифру въ 1 ’/г раза боль
шую, т. е. полагаемъ на версту пути расходъ на укладку въ 
75 руб., какъ по отдаленности работы отъ складовъ MaTepia- 

ловъ, такъ и по большей тщательности ея.
Земляныя работы. На горй Благодати шпалы кладутся 

прямо на почву выработки, такъ что особыхъ расходовъ на этотъ 
предмётъ нйтъ. Въ данномъ же случа!’., невозможно обойтись 
безъ земляныхъ работъ, чтобы сделать уклонъ пути не бол'Ъе 
Уь» или 2°/0; только въ крайнемъ случай, мйстами, допустимы 
ук.тонгл въ 3°/0 н до 5 % . но тогда въ такихъ мйстахъ нужно 
держать особыхъ лошадей для припряжки. Точное нодсчитыва- 
Hie земляныхъ работъ возможно только нослй производства изы-: 
скаиш, мы же пока ограничимся приблизительными цифрами. Мы 
прииимаемъ за среднее — насыпь но всему протяжен!ю, высотою 
въ 0,5 саж. Въ равныхъ мйстахъ уровень полотна дороги дол- 
женъ возвышаться надъ уровнемъ грунта до {U аршина во из- 
бйжаше засаривашл рельсовъ грязью и пескомъ. (Пивчакъ—  
нроектъ повсемйс/гнаго сооружена въ Pocciu удешевленныхъ нон- 
но колейныхъ дорогъ, стр. 21)f Зато въ ложкахъ и другихъ 
мйстахъ съ крутымц падешсмъ придется дйлать насыпи (и вы
емки) въ 1 саж. и болйе.

Ширина поверхности землянаго полотна (но Веберу) должна 
быть около 2,5 ширины колен; въ данномъ случай 2 7 "Х 2 ,5 = 1 . 
67,50; мы беремъ ее^=5,5 фут. Тогда поперечное сйчеше сред
ней насыпи будетъ:



Ширина вверху— 5,5 фут.
внизу==8,5~

Высота насыпи— 3,5~
Площадь ея—  М_^®,5х  3 ,5=24,5 кв. фут. Объема, на

1 погонную саж.—-24.5 X  7 — 17 1,5 ''куб. фута или 0,5 куб. 
саж На версту потребуется произвести земляныхъ работъ 50<>Х 
0 ,5 = 2 50  куб. саж.

Длу сравнешн иомйщаемъ данныя Н. В. Воронцева (нро- 
мысловыя п проселочныя наровыя желЬзния дороги, стр. 22).

На версту пути для местности ровной 150 до 200 куб. 
саж., а для холмистой местности 300,- 500 куб. саж. Это для 
дороги паровой, требующей значительно менынихъ уклоновъ, ч’Ьмъ 
конно-жел’Ьзная, притомъ имеющей большую ширину (3 фута).

Искусственным сооружения (деревянные мосты, трубы и 
пр.). Приводя данныя М. В. Воронцева для местности ровной рас- 
ходъ на искусственныя сооружешя — 05 руб на версту,.а для 
холмистой=241 руб., мы остановимся на круглой цифр* въ 
250 руб. на версту.

Балласту нужно будетъ насыпать около 6", что при ши- 
рин4 слоя въ 5~ будетъ=5 X  0,5 X  500 X  7= 8750 куб. фут. 
или круглымъ числомъ 25 куб. саж. на версту.

Подвижной сос/гавъ по 5 вагоновъ на версту; вагонъ съ 
упряжью стоитъ около 60 рублей.

При дальнМшихъ разечетахъ конную поденщину (лошадь 
съ возчикомъ) мы принимаема, въ 1 р. 25 к. (какъ на Благо
дати). И при казенннхъ лошадяхъ стоимость конной поденщи
ны (принимая въ разечетъ и стоимость лошадей съ пхъ ремон- 
томъ) не превысить этой суммы. Поэтому въ стоимость версты 
пути мы не вводима, стоимости лошадей, которым должны са
ми себя окупить при цйнЬ конной поденщины въ 1 рубль 
25 коп.



Стоимость одной верши путч.

1) Рельсы (съ 1°/0 на изломъ и бракъ) пудовъ -̂25^7 х.ЮОО_|_

1°/о— 928 и. но 1 руб. 80 коп. - 1670 р. 40 к.
2) Яакладки 750 шт. -12 и. но 1 р. 80 к. 21 „ 60 *

940 п. 1692 » УУ
3) Болты — 1500 ШТ.— .10 п. ио 6 Р-- - 60 р.
4) Костыли 6000 шт.— 40 п. по 3 Р- - 120 ,
5) Шпалы 1500 шт. но 15 к. - - 225 „
0) Укладка пути - • - - 75 „
7) Земляным работы (250 куб. саж. но 2 Р- о 91н^д^аЭ

50 кои ) - - - 626 „
8) Искусственнын сооружешя -- - 250 „
9) Баластъ (25 куб. саж. по 5 р.) - - 125 „

1 0 ) Подвижной составъ (по 5 вагоновъ)- - 300 „
И ) Неиредвиденныхъ расходовъ - - - 27 „

Итого верста - 3500 *

Число верстъ. п-н шрЛ а Я
На Горномъ, Сов'Ьгф 19 марта 1891 года предположено

было соединить редьсовымъ путемъ гору Благодать съ тремя
ближайшими доменными заводами, а иоатЬдше со станц1ями
, Кушва ‘ и „Баранча" Уральской жел'Ьзно! дороги. '(ля итого
нужно провести сл'Ьдуюшдя лиши:

I. Лшйя Благодать-КушвинскШ заводъ- 4 вер.
II . „ Благодать-В.-Туринсшй заводъ - 10

I I I .  „ Благодать - БаралчинскШ заводъ - 15 „
IV*. „ Кушвинсюй заводъ— ст. „Кушва“ - 4 „

V. Соединительная лишя отъ Кушвинскаго за
вода до л 11 iti и Благо датн-В.-Тура - 5 „

Y J. Ваи а с ныхъ и разъЬздныхъ путей 2 „
Всего - 40 „



При этомъ, лншя съ Благодати на БаранчинскШ заводъ 
будетъ проходить черезъ ст. „Баранча" Уральской дороги. Раз- 
стояше отъ Баранчинскаго завода до ст. „Баранча" 3 версты.

Общая же длина лиши В.-Тура— ст. „КуЙГва “ 14 верстъ.
Стоимость сооруженia 40 верстъ будегь — 3500 X  40—

140,000 руб.
5 '/о въ годъ на капиталъ составигъ 7000 руб.
Количество грузбвъ въ настоящее время и стоимость пере

возки. У насъ имеются данныя за 1895 и 1896 г.

СвЪдЪше о количеств% руды, отправленной съ  Благодати

О Т П Р А В Л Е Н О . в в с ъ. Провозной
платы.

< I'FOUMOCTh
провоза за 
1000 пуд.

Въ Кушвинскш заводъ 
въ 1895 г. 
„ 1896 „

Въ БаранчинскШ зав.
въ 1895 г. 
„ 1896 _

!>•’ •• i Г '
Въ B.-TypiiHCKiii зав.

въ 1895 г. 
„ 1896 „

1.145.424 
1 645.887

886.236
551.897

634.594
1.305.073

4712— 48
7 1 5 0 - 2 6

*
11054 — 29 

8068 — 95

4808 44 
9412 —  20

Г

4 р. 11.2 к.
4 р. 34,4 „

12 —  45 
14 62

7 — 57,7 
7 —  23,5

С Р Е Д Н Е К в ъ г о д Ъ Г, У Д !• т ъ.

Въ Кушвинскш заводъ 

Въ  БаранчинскШ „ 
Въ  В -ТуринскШ „

1.400.000

720.000
970.000

5931 р. 
9562 „ 

7125 „

4 р. 24 к.
13 „ 28 „ 
7 „ 6 5 „

В с е г о 3.090.000 22.618 р.



CetAtm e о количеств^ грузовъ отправленныхъ на ст. 
„Нушва“ и „Баранча** Уральской дороги.

О 'Г II Р A В Л К Н О. И В С Ъ II  Л А Т А.
Стоимость за 

1000 пуд.

Съ Куш вписка го пп- 
пода.

] van ною пъ 1895 г 
„ 1&96 „ 

Нокуиат пъ 1895 „ 
„ 1896 „

Съ В.-Туринского 
завода.

Казною въ 1895 г.
„ 1890 „ 

Покупат. 1895 „ 
* 1896 ,.

Съ Н.-Туринскаго 
за пода.

Казною в л. 1895 г.
.. 1896 ; 

Покупат. „ 1895 „ 
• * 1896 „

Съ Баранчинскаго 
завода.

Казною въ 1895 г. 
„1 8 9 6 ;  ,,

Ишпнва

724.339 - 30 0700— 30 
394.715 3573 07
102.020 
121.158— 30

4 77.257 
392.321 

63.376 
107.139

9 р. 18 к.

ООО. 4

11174-83| ог 17 
[10722 -32 j ^ Р‘

87.873— Ю 4558 — 55 
83.075— 20 14560— 20 
21.746 
26.826

271.482 —  32 12498 -96 
277.937 — 34 2065 15

53 р. 32 к

8 р 30 к.

Предполагая, что покупатели уплачивали за провозъ столь
ко же, сколько и казна, получимъ среднее количество грузовъ и 
плату зк провозъ въ такомъ вид К:



/
Среднее количество грузовв.

ПЛАТА.

Съ Кушвинскаго завода 970.000 нуд 0 .147 р.
„ В  -Турннскаго „ 520.000 иуд, - 13.093 р.
„ Баранчинскаго „ 275,000 пуд. - 2.282 р.

Грузовъ 1.465.000 пуд. - 21.522 р
Руды 3.090 000 нуд. - 22.618 р.

4.555.000 пуд. - 44.140 р. 
Итакъ, за гужевую перевозку платится въ настоящее время

44.000 рублей (Нижнетуринскаго груза мы не считаемъ, пото
му что иначе выйдетъ путаница).

Число пудоверстъ по конно-жел'Ьйной дорог'Ь

н У д ы. ВЕРСТ. ПУДОВЕРСТы .

Р уд а  съ  Б л а го д а т и .
Т-Л! • . i i

Въ КушвинскШ заводъ - 

„ БаранчинскШ „ - 

„ В.-Туринскш „

1.400.000 

720.000 

970 ООО

4

15

10

5 600.000 

10.800.000 

9.700.000

Г р у з ы  на с т а н ц ш .

Съ Кушвинскаго завода 

„  В . -Турннскаго „

„ Баранчинскаго „

670.000

520.000

275.000

4

14

3

2.680.000 

7.280.000 

S25.000

В с его 4.555.000
,

36.885.000



По рельсадъ при подъемЬ въ 2°/о лошадь везетъ 175 
пуд (Веберъ, также статья П. II. Боклевскагр о конно-же- 
Л'Ьзныхъ дорогах'ь въ Вятскомъ округЬ). ВЬсъ вагона=25 пуд., 
сл'Ьдоаательно полезный грузъ=150 иуд, (на Благодати одна 
лошадь возитъ два вагона съ Ж Ю — нуд. пустой породы или- 
руды). И н с т и т у т  „ С Т А Л И "

Вт. день лошадь свободно можетъ сделать 20 верстъ съ 
грузомъ п 20 верстъ обратно съ пустымъ вагономъ. Следова
тельно иолезная работа одной лошади въ день будетъ 150Х 
20— 3000 нуДоверстъ. Стало быть для неревозки грузовъ но-

✓ 36.885.000 , о  АТ..требуется ( кр. числомъ I 2,300 конныхъ иоденщинъ, что
но 1 р. 25 к. поденщина составитъ 15375 руб. Сюда нужно 
прибавить стоимость нагрузки и выгрузки. Нагрузки мы счита- 
емъ по 1 р. съ 1000 пуд., а выгрузку но 50 кон., выгрузка 
потребуется только Для грузовъ (чугуна, жел’Ьза), для руды же 
стоимость выгрузки при онрокадываюшихся вагонахъ— 0. На
грузка. 3.090.000 иуд. руды будетъ стоить 3090 руб.

Нагрузка 1465 пуд. груза будетъ стоить 1465 р. 
Выгрузка „ „ „ „ „ 732 р. 50 к.

2197 р. 50 к.
или круглымъ числомъ 2200 руб.
Итакъ расходы перевозки будутъ;

Перевозка . . .  15375 руб.
Нагрузка руды- - - 3060 „
Нагрузка и выгрузка про- 

чихъ грузовъ - 2200
20665 руб.

Разберемъ теперь во что обойдется ремоитъ дороги:
а) ерокъ службы рельсовъ, вагоновъ и нрочихъ мета.тли- 

ческихъ частей мы полагаемъ Ю-лЬтнш. Следовательно, еже
годно нондетъ въ ремоитъ V 10 часть ихъ, что составитъ на 
версту:



Рельсовъ съ накладными 94 п. по 1 р. 80 к. 160 р. 20 к.
Болтовъ съ гайками - 1 и. ио 6 р.- - 6 „ —  „
Костылей - - - 4 „ '3  - 12 ,. —  „
Вагоновъ 0,5 - ‘ - 12,5 пуд. - - 30 „ —  „

111,5 нуд. - - 217 „ 20 „
Пойдетъ въ возвратъ. положимъ 100 пуд. расковки стои

мостью по 60 к. за нудъ, всего па 60 руб. Стало быть рас- 
ходъ на версту пути на замену '/ю металл и чески хъ частей 
будетъ— 2 I 7 руб. 20 кон. — 60 руб. — 157 р. 20 к.

b ) срокъ службы шпалъ и деревянныхъ сооружешй }ш 
нолагаемъ пятилеттй; въ ремонтъ пойдетъ ежегодно 7» 
часть ихъ.

Стоимость шпалъ на версту - - 225 руб.
искусственныхъ сооруженш - - 250 „. ■ - ,

475 руб.
V» часть зтой суммы—-95 руб. Расходъ на версту по 

пунктам'!, р и b —157 руб. 20 к.Н-95 руб.— 252 руб. 20 к.; 
или въ круглихъ цифрахъ=250 руб.

c) Для производства какъ уномянутыхъ выше, такъ и бо
лее мелкихъ ремонтныхъ работъ необходимо иметь артель опыт- 
ныхъ ремонтныхъ рабочихъ, съ жаловаиьемъ R’b среднемъ но 15 
руб. въ м’Ьсяцъ человеку. Полагая, согласно разсчету П. П. 
БоКлевскаго (о применимости рельсовыхъ путей въ Вятскомъ 
округе) всего одного рабочаго на 4 версты пути, получимъ, что 
на всю дорогу нужно иметь 10 человекъ ремонтныхъ рабочихъ 
15 X  12 X  10=1800 руб.

■ I “ JO.  , г п о  и    :

Расходы на ад министра цгю, сторожей и проч.

На охраненie целости дороги полагается по одному сто
рожу на 2 версты, а всего 20 сторожей; жалованье достаточно 
положить но 8 руб. въ месяцъ каждому, что въ годъ составить



1920 рублей. Смазка вагоновъ но 5 руб. на нагонъ въ годъ 
4 0 X 5 X 5 = 1 0 0 0  р.

Наведывающему дорогой въ годъ - 900 р.
Канцелдрскихъ раеходовъ - 300 р.
И такъ o6ipie зкенлоаташоннне раеходы будутъ:
1) Замена рельеовъ, шналъ и проч. 250X40  10,000 р.
2) Артель ремонтныхъ рабочихъ 1 0 X 1 5 X  12 1,800 „
3) 20 сторожей 2 2 X 8 X 1 2  - - 1,920 „
4) Смазка вагоновъ 40 X  5 X  5 - - 1,000 „
5) Заводывающему дорогой- • - 900 „
6) Канцелярскнхъ раеходовъ - - 300 „
7) Разныхъ раеходовъ - 80 .

Всего въ годъ - 16,000 р. 
Выше лы нашли, что расходы но перевози!»

(съ нагрузкой и выгрузкой) при тенерешнемъ коли
честве грузовъ - - - - - -  *20,665 р.

Общи? эксплоатацшнные расходы -_ -________ 16,000 „
36,665 р.

5 проц. на капйталъ - 7,000 „
Итого стоимость неревозки будетъ - 43,665 р.

При перевозка же гужемъ она будетъ 44,140 р., т. е.
барыши отъ введешя перевозки по рельеамъ будутъ очень не-
больнпо.

Теперь раземотримъ, какую пользу конно-железныя дороги 
могутъ принести въ будущемъ, при развитш деятельности заво- 
довъ Гороблагодатскаго округа.

Предполагается построить:
Въ Кушвинскомъ заводе 1 домну, всего будетъ - 5
„ Варанчинскомъ „ 1 „ „ „ 3
„ Н Туринскомъ 2 „ * -____ 2

1 0



Съ 4 доменными печами Верхнетуринскаго завода это со
ставит'!. 14 домеиныхъ печей, всего же въ округе будетъ 16, 
изъ которыхъ 2 будутъ въ Серебрянке, которая остается въ 
стороне отъ разематриваемыхъ путей.

Для одной доменной печи, исиранно действующей круглый 
годъ, требуется до 500,000 нуд. руды; полагая же 1Д часть 
года (въ среднемъ) на ремонтъ, потребность одной доменной печи 
въ рудЬ будетъ 400,000 нуд.

Значить руды съ Благодати потребуется:
Въ Кушвинскш заводъ - 2.000,000 п.
„ БаранчинткШ „ 400,0(10X3- - 1 200,000 „
„ В.-Туринсклй „ 400,000 X  4 - - 1 600,000 „
■„ Н.-ТуринскШ „ 400 ,000x2  800,000 „

5.600,000 п
Полагая, что изъ иуда руды выплавляется всего 0,5 пуд. 

чугуна, количество выплавляемого чугуна будетъ:
На Кушвивскомъ завод!. - - - 1.000,000 нуд.

j, Баранчинскомъ „ - - ' 600,000 „
„ В.-Турицскомъ „ - - 800,000 „
„ Н.-Туринскомъ ,, - - : 400,000 „

Кушвишдой, Баранчирекш и Верхне^Туринскш заводы бу 
дутъ отправлять свой чугунъ на стан pin Уральской железной 
дороги. Нижне-Туринскш же чугунъ будетъ переделываться на 
зароде въ жел'Ьзо (кровельное, котельное и нроч.). Такимъ обра
зомъ съ Нижне-Туринскаго завода нойдетъ на ст. „Кушва“ же
лезо; если теперь мы положимъ, что изъ 4 нудовъ чугуна мо
жетъ получиться 3 нуда железа въ листахъ, то нолучимъ ко 
личество грузовъ, идущихъ съ Ннжне-Туринскаго завода будетъ
300,000 иуд Попытаемся определить, во что обойдется пере
возка всехъ упомянутыхъ грузовъ гуженымъ способомъ. Вазсчетъ 
этотъ мы ведемъ двумя способами: 1) по ценам ь, среднимъ за
1895 и 1896 г.г. (съ поправкой для Нижне Туринсвихъ гру-



зовъ) и 2) по тарифу для гужевой перевозки въ 0,1 к съ
иудо-версты для руды и 0,2 к. для нрочихъ грузовъ.

1-й разсчетъ стоимости гужевой перевозки:

Руди сь Благодати.
Для Кушвинскаго завода 2.000,0(10 по 4 р.

24 коп. за VT- п- 8,480 руб.
„ Вара нч и иска го завода 1 200,000 но 13 р

25 к. за '/т. и. 15,936 „
„ В.-Турпнскаго завода 1.600,000 по 7 р.

35 кои 11,760 ,
„ 11. Турин, (до В.Туры) 800,000 по 6 р.

50 коп. 5,200 „
5.600,000 41,376 р)б.

Грузы на Уральскую желЬзпую дорогу.
Съ Кушвинскаго зав. 1.000,000 и но 9 р. 18 к. 9,180р.
„ Баранчпнскаго зав. 600,000 „ „ 8 „ 30 „ 4 .980 „
„ В.-Туринскаго „ S00,000 „ „ 2 5 „ 1 7 я 20,136 „
„ 11. Турин, (отъ В.-Ту ры) »"7т. , „ 17 „ -  „ 5,100 „

2.700,000 _ 39,396 р.
Всего - 8.300,000 пуд. 80,772 р

По 2-му разсчету нужно сперва подсчитать число пудо- 
неротъ. л

Буди сь Благодати. КШ»

и у д и. ВЕР. | ПУДО-ВЕРСТЫ.

Для Кушвинскаго завода 2.000,000 4 ! 8.000,000
Г) Варанчипскаго 1.200.000 15 1 18.000,000

В.-Туринскаго „ 1.600,000 10 16.000,000
До В. 1lOtf $(1-9(1 :К .ПОТ14 Туры. |

» Н.-Туринскаго ,,, 800,000 10 ! 8.000,000
... . • / 5 600,000 —  I 50.000,000



Грузы па Уральскую жел/ьзиую дорогу.
. •

II У д  ы. ВЕР. ПУДО-ВЕРСТЫ.

Съ Кушвинскаго завода- 1 .0 0 0 , 0 0 0 4 4.000,000

„ Баранчи иска го „ - 600,000 з 1.800,000

„ В.-Туринскаго „ - 800,000
4

1 1 .2 0 0 , 0 0 0

„ Н.-Туринскаго „ - 300,000 14 4.200,000

2.700,000 2 1 .2 0 0 , 0 0 0

Всего 8.300,000 7 1.200,000

СреднШ тарифъ гужевой перевозки руды=1/к> коп. съ 
пудо-версты. За 50,000.000 нудо-верстъ нужно уплатить 50.000 
рублей. Тарифъ для заводскихъ продуктовъ==2/хо к. съ пудо- 
версты; за 21.200.000 п^до-верстъ нужно уплатить 42400 
рублей. Итого, по такому разсчету притплось-оы уплатить'92400 
рублей, что значительно выше перваго подсчета. На перевозку-
же по коннымъ желФзнымъ дорогамъ этихъ грузовъ потребуется
71.200.000—“зооб- ~ КР. числомъ 2400 конныхъ поденщинъ, что но 1 р.
25 коп. поденыцина будетъ стоить 80.000 рублей. Сюда нуж
но прибавить стоимость нагрузки и выгрузки. Нагрузка руды
5.600.000 пуд. но 1 р. съ 1000 нуд.= 5 6 0 0  руб. Нагрузка 
и выгрузка прочихъ грузовъ по 1 р. 50 кои. съ 1000 пуд. 
за 2.700,000 пуд.= 4 0 5 0  руб. Итого за перевозку вс/Ьхъ—
9.800.000 пудовъ грузовъ по конно-жел'Ьзнымъ дорогамъ съ 

^нагрузкой и выгрузкой придется уплатить 39650 руб. Поло-



жимъ круглымъ тисломъ 40000 рублей - - 40000 р.
Экснлоадацшнные расходы of>mie - 16000 я
5 %  на каниталъ - - - - - -  7000 „

Итого перевозка будетъ стоить - 63000 р.
Гужевая же перевозка по 1-му разсчету стоить 80700 

рублей, следовательно ежегодная выгода отъ устройства конно- 
желЬзныхъ дорогъ будетъ около 17.5 т. руб. (круглымъ чр- 
сломъ). По второму же разсчету выгода будетъ еще больше 
92400 руб.т“ б3000 руб.. т. е. около 30000 руб. По пер
вому разсчету дорога окупится въ 8 лЬтъ, а по 2-му менее, 
ч1.мъ въ 5 Л'Ьтъ.

Теперь намъ остается только разсмотрйть, въ состоянш-ли 
конная дорога перевезти требуемое количество грузовъ. Это бу
детъ зависеть отъ разстоянШ между разъездами, числа вагоновъ 
н лошадей и проч.

Провозоспособность дорогъ.
Разъ'Ьзды такой длины, чтобы на нихъ могли поместить

ся 3 лошади и 3 вагона де.таемъ черезъ каждыя полверсты. 
Что бы пройти разстояше между разъездами впередъ и обратно» 
требуется (при скорости лошади 5 верстъ въ часъ - ° ‘5 f =p. V *

О

часа или 1 2  минутъ. Будемъ отправлять въ разъ по 2  вагона 
съ 2 лошадьми черезъ каждые V* часа. Длинныя линш распре
делим!. на участки длиною не более 5 верстъ, съ такимъ раз- 
счетомъ, чтобы лошадь въ день делала полное число оборотовъ 
и всего въ день проходила 41) верстъ (впередъ 20 и обратно 
столько же); малы я--же разстолшя полезны въ томъ отношенш, 
что отправку вагоновъ можно продолжать покрайнен мере ча 
совъ до 4-хъ вечера, такъ какъ въ такомъ случае лошадь къ 
6 часамъ вечера успЬетъ вернуться обратно. При длинномъ же 
пути, панр. въ 15 верстъ, лошадь уже не уснестъ вернуться 
обратно въ тотъ же день. При 10 часовой i; работе въ день



можно отправить до 40 иоЬздовъ, состоящихъ изъ двухъ ваго- 
новъ: на самомъ же дЬлЬ потребуется меньшее число отправокъ>

I. Л имя Благодать— Кг/шва (4 версты).
Въ годъ требуется перевезти 2.ООО,'ООО нуд. Въ день 

лошадь можетъ сдЬлать 5 оборотовъ и перевезти 1 5 0 X 5 = 7 5 0  
пуд. Положимъ, на лингй будутъ работать 12 лошадей, кото
рые въ день с вез уть 7 5 0 X 1 2 — 9000 пуд., а въ годъ при 
250 рабочихъ дняхъ 2.250,000 пудбвъ. Отправляя за разъ

12  ̂ о чно два вагона, число по'Ьздовъ въ день мы получимъ — оО.
О / 1 ■ ж-

//. Лит я Благодать— Верхняя /'ура съ соединительною 
вгмпвмо на Кушву.

Од’Ьлаемъ 3 участка: въ каждомъ свои лошади; къ одному 
вагону припрягаются разный лошади: одну половину дороги ве- 
зетъ одна лошадь, вторую— другая.

1-й участокъ— отъ Благодати до соединена съ в1)твью на 
Кушву (5 верстъ).

2-й участокъ'— отъ соединешя съ ветвью до Верхие-Турнн 
скаго завода (5 верстъ).

3-й участокъ— отъ соединены дорогъ до Кушвинскаго за 
вода (5 верстъ —  в+»твь на Кушву).

Но первому участку нужно перевезти руды съ Благодати: 
для В  -Туринскаго завода - - 1.600,ООО нуд.

„ Н  -Туринскаго „ - ______ 800,000 „
Всего - 2.400,000 нуд.

При 5-верстномъ разстянш лошадь въ день сдЬлаетъ 4 
оборота и свезетъ 1 5 0 X 4 = 6 0 0  п., а въ годъ 6 0 0  X  25< >=
150,000 п. Число лошадей на этомъ участк’Ь должно быть=

лошадеГт-
Отправляя за разъ но 2 вагона, нолучимь. что число по- 

Ьздовъ будетъ 32.



На второмъ участке къ этому грузу присоединяется обрат
ный грузъ, въ количестве:
Съ В  -Туринскаго завода - 800,000 иуд.
„ Н.-Туринскаго - - - - 300,000 „

1.106),ООО пуд.

Около половины вагоновъ, лришедшихъ съ Благодати, бу
детъ отправляться съ грузомъ и пойдетъ на ст „Кутива" дру-' 
гая же половина вагонов], возвратится прямо на Благодать.

. Л  ' . < 0  1,1 - I, . Г .. . ' I I i I. • [ < > н о т  И Я . »

Для перевозки 2.400,000 нудовъ руды на 5 верстъ тре
буется по предыдущему 1 П лошадей, а для перевозки 1 .1 0 0 , 0 0 0  

нуд. обратного груза еще 8 лошадей (круглымъ числомъ), всего 
на 2-мъ участкъ 24 лошади По третьему участку соедини
тельной ветви пойдетъ только грузъ, идущш на ст. ., Кушва“ , 
пъ количестве 1.106),ООО нудовъ. 8  лошадей могутъ пере
везти въ годъ I . ' 06),ООО пуд. до Кушвинскаго завода. 6)братно 
лошади новезутъ изъ Кушвинскаго завбда пустые вагоны, кото
рые но первому участку возвратятся на Благодать. На Благо
дати необходимо иметь достаточный запасъ вагоновъ, что вообще 
необходимо, что бы при перевозке не явилось задержекъ отъ

1 1 ’ ■ L > . ■нагрузки вагоновъ. Неболыше запасы вагойовъ должны нахо
диться и на каждомъ заводе это первое и необходимое усло1Йе 
для правильного и уснешйаго действгя конно-железныхъ до
рогъ Всего на лин'ш Благодать В.-Тура съ ветвью на Кушву 
будутъ работать 16 Н-%24 -+-8 ===лошадей.

•’т г . д 'П ы Л  o iH H i. т  о-,-, -ff . ч  п б н  -<» >.«? <)<1L' г т - ж  э

UI. Линт Благодать—  Барапчппскт заводь (проходящая
черезъ ст. „Баранча")

Сделаемъ 3 участка:
1-й отъ Благодати по 5 версту (включительно).
2-й съ 5 версты до 16) версты (отъ Благодати).
3 -й съ 16) версты до Баранчинскаго завода.



Перевезти требуется 1 200.000 иуд. рудн Длина каж- 
даго участка 5 верстъ. Въ  день лошадь (въ каждомъ участке) 
сд’Ьлаетъ 4 оборота и свезетъ 600 п., а въ годъ она свезетъ 
600 X  250=Д 50,000 и Число лошадей въ каждомъ участк/Ь 
должно быть - 1 лошадей. Для провоза же руды по
всей лиши Благодать— Баранчинскш заводъ потребуется 24 ло
шади въ день

Въ третьемъ участк’Ь есть обратный грузъ изъ Баранчпн- 
скаго завода на ст. „Баран ча“ 600,000 п.

По § 691 Урочн. Полож. вЬсъ пустаго вагона принимает
ся въ 85 пуд., у нас’ъ же вагонъ вЬситъ 25 п.; следователь 
но, накладывая въ каждый вагонъ въ Баранчинскомъ завод/Ь 
50 п. груза, мы поездку съ такимъ гужевымъ вагономъ можемъ 
считать какъ бы за обратную ноЬздку съ нустымъ вагономъ, 
вЬсомъ въ 75 пуд , т. е. имЬющимъ даже и въ такомъ случае 
вЬсъ меньпйй, чЬмъ вагонъ, указанный въ Урочномъ Положе- 
нш. Словомъ, лошадь свободно можетъ свезти 50 п. обратнаго 
груза на станцш. Въ  день одна лошадь свезетъ такимъ обра
зомъ 5 0 X 4 = 2 0 0  н , а 8  лошадей въ годъ 2 0 0 X 8 X 2 5 0 =
400,000 и. груза. Для перевозки же остальныхъ 200,000 п.
груза нужно поставить особую лошадь.

При 3-хъ верстахъ разстояшя отъ завода до ст. „Ба-
ранча" Уральской дороги лошадь въ день сдЬлаетъ 6 оборо-
товъ и свезетъ 1 5 0 X 6 = 9 0 0  н , а въ 250 дней она можетъ 
свезти 2 5 0 X 9 0 0 = 2 2 5 ,0 0 0  и. Всего па линш Благодать—  
Баранча нужно иметь 25 лошадей.

Теперь остается только рассмотреть линпо Кушвинскш за
водъ ст. „Куш ва“ Уральской дороги (4 версты)

Грузовъ будетъ:
Съ Кушвинскаго завода - - - - ] .000,000 нуд
„ В. Турннскаго 800,000 „



Съ Н -Турннскаго - - 300,000 пуд.
Всего - 2 100,000 пуд.

Лошади будутъ дЬлать въ день по 5 оборотовъ; 1 лошадь 
свезетъ въ день 1 5 0 X 6— 7 5 0  иуд 1 2  лошадей въ годъ мо
гла. свезти 1 2 X 7 5 0 X 2  0= 2 .2  0,000 п Число ноЬздовъ= 
1“25 — 30 въ день.

Итаьъ, всЬ грузы ложно перевезти поставивъ на линш: 
Благодать — Кушка - - - - 12 лошадей.
Благодать Б. Тура съ ветвью на Кушву- 48 „
Благодать— Баранча - - - - 25 „
КушвинскШ заводъ ст. „Кушва“ - 1 2  „

Всего - 97 лошадей.
Такъ какъ ори разсчетЬ принималось 250 рабочихъ дней 

въ году, то это составитъ всего 2 OX97= J4,2f>0 конныхъ 
поденщинъ.
24250 ьон ноденщинъ но 1 р. 25 к. стоятъ 30,312 р. 50 к. 
Нагрузка руды . . . .  - 5,600 „ —  „
Нагрузка и выгрузка грузовъ - - 4,050 р —  „

Всего - 39,972 р. 50 к. 
или круглымъ числомъ 40,000 рублей, т. е то же самое, 

что мы принимали выше для стоимости перевозки по конно-же- 
лЬзпымъ дорогамъ съ нагрузкой и выгрузкой.

Такимъ образомъ, хотя перечисленная выше сЬть конно- 
желЬзныхъ дорогъ и не можетъ разечитывать въ настоящее вре
мя на достаточное для вы годна го дЬйс/пйя количество грузовъ, 
но въ будущемъ, при построишь намЬченныхъ домеиныхъ печей, 
она будетъ работать съ выгодой для казны.

КромЬ сЬти перечисленныхъ выше дорогъ, на горномъ со- 
вЬтЬ 19 марта 1897 года было высказано нредположеше о по
строишь еще нЬсколькихъ конно желЬзныхъ дорогъ, къ раземо- 
трЬнш выгодности дгЬйств1я которыхъ теперь и перейдемъ.



Прежде всего предполагается продолжить л шлю Благодать— 1 

В  Тура до Нижнетуринскаго завода. Въ виду же того, что но- 
сл'Ьднгя десять верстъ этой дороги очень гористы (отъ дер Имян-| •* « \ • Ч ■ • г 1
ной до самаго Нижнетуринскаго завода) и возможно устроить во; . ’ ' ’ * ’ • дяное сообщеше нароходрм.ъ, предположено конно-жел'Ьзпую дорогу
довести только до Нижнетуринскаго пруда (пристань близь дер. 
Имянной), дал’Ье же грузы перевозить на баржахъ, буксирпымъ 
неболынимъ пароходикомь. Тогда лит я В.-Тура— Н.-Тура будетъ 
ий'Ьтй. 2 2  версты рельсоваго пути и 1 0  верстъ водяного сообпце- 
н1я; дорога будетъ действовать только 0 лйтнйхъ м11сяцевъ:

При 22 верстахъ конно-жел’Ьзнаго пути на разъЪзды и 
запасные пути нужно положить 1  версту Тогда стоимость устрой
ства рельсоваго нуги будетъ: 3 5 0 0 X 2 8  - - 80.500 руб.
Стоимость парохода - - - 10,000 „

„■ Я-хъ баржей по 2,500 р. - - 7,500 „
„ 2 -хъ пристаней по 1 , 0 0 0  руб. - - 2 , 0 0 0  „

Всего - - 100,000 „
5 %  на капиталъ составитъ 5,000 руб. въ годъ.
По этой .дорогЬ можно разсчнтивать на следующее количе

ство грузовъ:
Руды Благодатской - 800,000 п.
Железа, отцравляемаго съ J I.-Туринскаго 

завода на ст. „Кушва" 300,000 „
Угля отъ пристани близь дер. Имянной до 

В.-Туринскаго завода 30,000 коробовъ но 18 п 
в!>сомъ - - - - - - -  540.00,0 „

Всего - 1,6 40,ООО н. 
Количество пудо-верстъ при гужевой перевозка будетъ:
Для руды = 8 0 0 ,0 0 0 X 3 2 = 2 5 .6 0 0 ,0 0 0  иудо-верстъ. 

..| „  угля = 5 4 0 ,0 0 0 X 2 2 = 1 1  880,000 „ „
„ железа =  300,000 X  32=  9.600,000 „ ,,

47.080,000 иудо-верстъ.



Стоимость гужевой перевозки положили. въ 0,1 и. съ пудо- 
версты для руды и угля и въ о, 2  к. для жел'Ьза.

Стоимость перевозки руды будетъ- - - 25,600 р.
угля 1.1.880,000X0 ,1  к. - - 11,880 „

„ жел'Ьза 9 600,000 по 0,2 к. - 19,200 „
Всего - 56,680 р.

Теперь иодсчитаемъ, во что обойдется перевозка т’Ьхъ же 
грузовъ по конно-желЬзной дорогЬ на 22 версты и водою 10 
верстъ Число пудо-верстъ но конно-жел'Ьзной дорогЬ:

Для руды 800,000X22 - 17.600,000 пудо-верстъ.
„ желЬза 300,000X22 - 6.600,000 *
я угля 540.000X22- - 11.880,000 „ „

Всего - 36.080,000 пудо-верстъ. 
%

Число конныхъ ноденщинъ будетъ 12,027 кон-O.UUv
ныхъ ноденщинъ, что будетъ стоить 12,027X  1,25̂ == 15,083 
руб. 75 кон; примемъ круглымъ числомъ стоимость перевозки 
по конно-жел'Ьзной дорогЬ въ 15,000 руб.

Общ1е расходы ио конно жел'Ьзной дорогЬ будутъ слЬдуюшде:
1) Зам'Ьна рельсовъ, шпалъ и ироч , а .также 

ремонтъ вагоновъ п мостовъ 250X23  - - - 5,750 р.
2) Артель ремонтныхъ рабочихъ въ 5 человЬкъ, 

съ жалованьемъ по 15 руб. въ м’Ьсяцъ, въ Л'Ьто
1 5 X 6 X 5  - - - - - - - 450 ,

3) 1 1  сторожей по 8 руб. въ м'Ьсяцъ, въ годъ 
8 X 1 2 X 1 1    1.056 „

4) Смазка вагоновъ 2 3 X 5 X 5  . . .  5 7 5  в
5) Заведующему дорогой - 600 „
6 ) Прочихъ раеходовъ - - - 69 я

Всего - 8,500 р.

ч



Итого 'рАёхдДы по перевойкЬ по ВоИио̂ желАЬзпой дорог!., сь 
ремонтомъ ел и'СОДержашемт. адлнпшстран’ш. будутъ—* 1 5000 р. 
-|»-850О р.-=23500 рублей. Нагрузку и выгрузку, а та и же 
проценты! на капиталъ мы считаема, особо.
„ Иодкымъ путем!* < пойдут* ' только руда 800.000 нуд. и 
железо ; эд обратную: сторону 300 ООО пуд., всего 1.Ю0.00О п., 
что при 1 0  верстах* разстоян1я составить 1 1 .0 0 0 . 0 0 0  пудо- 
верстъ.
(■ i Перевозка. водою, считая тутъ содержание служащих* на 
параходЬ, пристанях* и баржах*, а также расходъ на дрова 
для нарах ода. и проч. материалы, ни какъ не обойдется дороже 
1/2 ., съ нудотверсты 1 1 .0 0 0 . 0 0 0  цудо-воретъ будутъ стоить 
5500 рублей, , :

На ремонтъ пара хода, баржей и пристаней, стоющихъ въ 
суммЬ около L’OOOO руб, полагаю 1/;> часть ихъ стоимости, или 
въ годч,— -4Q00 рублей. Итого стоимость перевозки водою- 
9500 рублей.

Теперь нам* остаётся только подсчитать стоимость нагруз- | •
в и и выгрузки. При этомъ нужно заметить, что при гужевой 
перевозке возчики обыкновенно сами‘-берут* грузы изъ склада 
и, по нргЬзд'Ь на м’Ьсто, сами же складЫйаютъ его туда, куда 
сложить прикажет* занодоуиравлете. ЗдЬсь-же д'йло обстоит* 
немножко иначе: на баржахъ груз* подвозится только къ при
стани, съ которой нужно его отвозить на заводъ; также, напри- 
м'Ьръ, и железо изъ заводскаго склада нужно сперва подвести 
къ нристани.

По этому расходы эти мы разберем* такимъ обрайомъ:
Т. НасХоды но подвозк'Ь жел’Ьза на пристань й отвозтгЕ 

руды съ пристани на заводъ, причем* разстояше отъ заводСкихъ 
складойъ до пристани вОзьмемъ круглымъ ч исло м ъ—- иол у ne pcii;.

I I .  Нагрузка железа въ баржи на Нпжнетуринской При
стани и выгрузка изъ баржей руды; разечитываемъ при этомъ



числю тачечниковъ, необходимое для перевозки, ио катальным.!»! 
доеъам.ъ на разстояню въ Но саж*. ■ Т » С.

111. TaK ie-же расходы ио нагрузкЬ руды на. нристалр 
близь дер Паянной и выгрузкЬ желЬза. изъ баржей съ■ нагруз
кой ■ его прямо въ вагоны к он но-желЬзнюй дороги; сюда-же при
бавили» расходы-по нагрузкЬ угля въ вагоны. г,- *Г-|—

Что-же касается расходов!» н° нацрузкЬ н выгрузкЬ мате+ . 
pia.'iom> въ 11, Ty.pl), то мы ихъ въ .разсчетъ не нриннмнемъ, 
потому что руда пойдетъ на з'п линпо въ вагонахъ, гружцныхъ 
на Благодати, а- желрзо пойдетъ въ тЬхъ-’же самыхъ вагонахъ 
прямо до.тт. „ Кушва"; наконецъ, уголь изъ опрокидывающихся 
вагончиновь будетъ безъ особаго труда вываживаться оамимп
’возчиками,.' гдЬ. нужно. ,, / f

И такъ I расходы но аодвозкЬ, жедЬ̂ а <;ъ . завода гы при
стани и отаозкъ руды съ пристани на заводъ,— Требуете# вещего 
перевезти 800000 луд руды+ЗЬОООО иуд. железа, всего= 

' l . lO O .Q O O  иуд. груза г
Но § 679 У-роч» полож. (таблица) на перевозку 1000 п. 

груза на 'разотеяте ‘250 саж. требуется 1.В9 одноконныхъ под- 
водь На 1.100.ООП пуд. потребуется 15‘2 9 подводъ Полагая 
стоимость одной конной поденщины въ 1 р 25 к , ото будетъ)
стоить 1529X1 р. 25 к--=1911 руб 25 к. . и з

■'Ц. На Нижнетуринской пристани нужно нагрузить въ бар
жу 300000 иуд же.тЬза и выгрузить изъ нея 800000.:иуд.> 
руды. 11 -I 1 < чн■ -г 1 (< м •• .-О-Я

По § 693 Урочн Полож. •(таблица) на перевозку въ тач- 
кахъ ио катальнымъ доскамъ 10,00 нуд. на 25 саж. требуется 
1,07 возчика, а на 1,100,000 нуд— 1177 возчик.,’ что,
считая ноденыцнну, въ 6 ») коп., будетъ щ г ц  7Д| 6  р ,2 0 . к.

1 177Въ среднемъ 10 возчиковъ въ ДИпыЧ |2() )
1Д. Отолько-же будет']. . стритч., и нагруэди.р.уды ,'съ выг

рузкой жел’Ьза . ра пристани близь дер. Иминнои — 706 р. 20 к,..



Погрузка-же 540,000 иуд. угля лотребуетъ 5 4 0 X 1 ,0 7 =  
577,8 тачечниковъ, что во 60 к иоденыцина будетъ стоить 
847 рублей.

И такъ весь расходъ по нагрузк*, выгрузк*-и нодвозк* 
къ иристани и обратно на заводъ будетъ =  1911 р 25 к 
-f-706 р. 20 к .+  706 р. 20 к + 3 4 7  р — 3670 р 65 коп. 
Мы яринимаемъ круглым ь числомъ 1000 руб

И такъ, вс* расходы перевозки по этой лиши будуть:
I.  Перевозка по конно-железной дорог* 15000 руб.
I I .  Обшде эксплоатащонные расходы по кон - 

но-жел*зной д о р о г *   8500 „
I I I .  Расходы по перевозк* водянымъ путемъ 5500 „
IV . Ремоитъ парахода, баржей и ироч - 4000 „
'V. Расходы по нагрузк*, выгрузк* и иодвоз-

к* къ пристани и обратно - 4000 „
37000 „

5°/о на каниталъ - - 5000 „

Итого - 42000 руб. 
Гужевая-же перевозка бутеть стоить 56.5 тысячъ рублей. 

Стало быть отъ зам*ны гужевой перевозки перевозкою иокинно- 
жел*зной дорог* и воднымъ путемъ ио Нижнетуринскому пру
ду казна будетъ ежегодно получать до 14,5 тысячъ рублей 
выгоды.

Вс* расходы на устройство конно-жел*знаго пути, покупку
парохода и пр., въ сумм* ра-вные 1 0 0 , 0 0 0  рублей, окупятся 

100въ —  ̂ или круглымъ числомъ въ 7 л*тъ.

Дорога отъ Ермаковскаго рудника до Серебрянскаго 
завода.

Въ Серебрянскомъ завод* нын* уже оканчивается постойка 
одной доменной печи; предположено построит!, и другую. Изъ



нихъ одну предполагается пустить на магнитныхъ жел-Ьзнякахъ 
съ Г. Благодати, а другую— на м1>стньгхъ бурыхъ же.гЬзняКахъ» * 
самыми богатымъ м,Ьсторожден1емъ которыхъ считается Ермаков- 
скШ рудникъ, находящейся въ 20 верстахъ отъ Серебрянки. Когда 
рудники обстроится, то онъ будетъ давать до 800,000 н. руды 
въ годъ. Число иудо-верстъ^ЗОО ООО X  20=6,000,000., Про
вози этой руХы гужбмъ, считая ио 0 , 1  кон. съ иудр-версты. 
обойдется въ 6000 руб. Конно-железная дорога въ 2 0  ведетъ. 
обойден я въ ЗоООХ 20=7QOO(i рублей.

. .  i • 4 «• О *

5° / 0 на ваииталъ^ S 500, р. ■
6 .0 0 0 . 0 0 0  -иудо-верстъ при перевозкЪ но рельсами цотре-,-

п ,  А| Ч/Ч
буется —gjjQQ ‘ ~ ? 0 0 0  конных ь поденщинъ, что будетъ сто
ить 2П0 0 Х 1  руб. 20 к. 2000 руб.; 3500 р.+ 2 500  р .=  
6000 р.. т. е.=стоимости гужевой перевозки; црочщ-же, рас
ходы лщспдоатацш (ремоитъ, седержаше администрации) кото
рые ио предыдущему будутъ не мен'Ье 8000 руб., составятъ 
прямой убытокъ для казни.

Дорога onut Серебрянсиаго завода до Ослянекой при
стани (на р. Чусовой), длиною въ 9 верстъ.

Стоимость устройства конно-жел^знаго нути= 3500Х 9 =  
315000 руб.; 5°/о на капитали составитъ 1575 руб. въ годъ. 
При 2-хъ доменныхь нечахъ СеребрянскШ заводъ будетъ вы- 
нлавлять до 400,000 пуд. чугуна; 250,000 его пойдугъ въ 
передали на железо, которато получится около 2 0 0 /т, нуд., а 
остальные-же 150.000 нуд. пойдутъ въ продажу прямо въ ви- 
дй чугуна. Всего грузовъ, значить, по этой до port можно ожи
дать .350000 иудовъ. Число иудо-верстъ = 350000 X  9 = ,. 
3,150,ООО. Перевозка гужемъ будетъ стоить (ио 0,2 кон. съ 
нудо-версты)=3150Х 2= 6300  руб.

тт ! ' .) . ’’ V 3-150.000Перевозка ио конно-железной дорогЬ нотребуетъ — — =

1050 конныхъ поденщинъ, что будетъ стоить 1 0 5 0 X 1 ,2 6 =



✓
1312 p. 50 к.' Полагая за нагрузцу и выгрузку но .1 р. 
съ 1000 п., за 3 >0,000 и. придется уплатить 3 5 0 X  1.50 =  
525 руб.

ОбщЫ эцсплоатацминые расходы.

1) Замена шпалъ и рельсовъ и проч. 250 X  9=2250 р. —  к.
2) 4 сторожа по 8 р. въ м-Ьсяцъ, въ годъ - 384 „ —  „
3) Три человека ремонтныхъ рабочихъ по 1 > р.

въ м'Ьсяцъ. въ лето 1 » Х 6 Х З ~ -  - 270,. —  „
4) На смазку вагоновъ - - - - 200 ,, —  „
5) Заведующему дорогой - -’ 360 —  „
6 ) Прочпхъ раеходовъ - - - - - 36 „ —  „
- ■“ '• Всего- 3500 „ —  „

Весь расходъ по неревозке=13 i 2 р. 50 к. -f- 525 р.
-1-3500 р .=  ' - - 5337 „ 50 „

5 /о на капиталъ - - 1575 „ —  „
Итого 6912 р. 50 к.

Стало быть гужевая перевозка будетъ выгоднее.

Дороги изъ Серебрянки а о Кумьу.
— - , / - i и u Г

Постройка ея должна' обойтись дороже 3500 руб. верста, 
такъ какъ она идегь черезъ самый Уральсшй хребетъ, да и 
вообще-то этотъ путь гористъ. Но примемъ но прежнему версту 
ну ги въ 3500 руб Тогда стоимость постройки 5 7 верегъ (отъ 
Серебрянки до ст. „Кушва" 56 верстъ, да 1 верста на запас
ные и разъездные пути) будетъ =3500X  57=199500 р.. или 
круглымъ чнеломъ 200000 руб.; 5 %  на капиталъ~  10000 руб.

Г  р у з о в ъ может ъ  быт ь:

400000 пуд. руды съ Благодати - - - 64 вер.



100000 , съ Журавлинскаго: рудника - 25
и до 1 0 0 0 0 0 0  „ угля, идущего съ полдорогп въ ЫгЪ
всего 1600000 „ стороны въ Кушву и въ Веребрянку ВО вер.

- 003ft- - - - шдвтвог.тае иЩ'Гнщ яцлдО
1 1 и с л о п у д о - в е р с т ъ б уде т ъ:

Для Благодатской руды 400000 X  64=25.600.000 нуд.-вер.
„ Журавлинской ., 100000X25— 2.500.000
„ угля - - - 10 00 0 X 3 0  =  30.000.000

• !j ' 'it 1 • : г.ЙО'Ъ. Jt i ’Hjt ' 1 1 i' . 1 1 '! > -j :• -< «

Всего - 58.100.000 пуд.-вер.
Принимая стоимость гужевой перевозки въ 0,1 к. съ пу- 

дО-версты, нолучимъ, что за Перевозку гужемъ 1500000* руды 
и угля придется уплатить 581' 0 руб. При перевоз!,-Ь-же этого

. . Г8.100.ШО . ,ww,-груза но рельсамъ понадобится -- ьппп— = 1 Уоо < конныхъ по-
1 •[ V I -.М *- О! » * ** 1 !.! « I МДШН* »!!«.. î rW.MH! ♦ЖЙК1 К , ПК01О1 ЙОИ «

денщинъ. что будетъ стоить 1‘>367 X I  р. 25 к.=241иа р.•% : О Г- .....1 • ' - : • ' • ' Г *
Нагрузка 1500000 пуд. по 1 р. съ 10 - 1 >00 „

" ’ ’ 1 ■ '
25609 ..

Пнгрузка-же изъ опрокидывающихся вагончикотсь не потре
бует;, особыхъ расходовъ. Расходы на ремонтъ и администра- 
цш: \

1) Замена издержавшихся рельсовъ, щпалъ и проч.—
2 5 0 X 5 7 =  14250 р.

2 ) Артель ремонтныхъ рабочихъ въ 15 чело
в-Ькъ. въ годъ - - - 1 5 X 1 5 X 1 2 =  2700 р.

В) 28 сторожей но 8 р, въ годъ= - - 2688 р.
4) Смазка нагоновъ - - 5 6 X 5 X 5 —- 14 О
5) Заведующему дорогой - - - - 1 2  О
6 ) Канцелярскихъ расходовъ . . .  300 ,
7) Разныхъ расходовъ - - - - 62

Всего 22600



И такъ, полная стоимость перевозки по конно-жел'Ьзной 
дорогЬ будетъ:

Перевозка съ нагрузкой - - - 25609 р.
Облце расходы эксплоатацш - - - 22600 „

48209 ,,
5°/о на капиталъ - -______ - 1 0 0 0 0  „

Всего - 58209 р..
т. е. то же самое, что и при гужевой неревозк’Ь. Стало, быть, 
и въ предположении, что дорога обойдется не дороже 3500 р. 
верста, выгоды для казны отъ устройства этой дороги не бу
детъ.

Изъ вс'Ьхъ прречис ленныхъ выше дорогъ мы на ходи мъ для 
казны выгодны мъ только дороги, идушдя съ Благодати на бли- 
жайтше доменные заводы и на ст. „Кушва" и „Баранча* Ураль
ской дороги, а также продолжите лиши Благодать— В.-Тура 
до Нижнетуринскаго завода (съ иараходнымъ сообщейшмъ но 
Нижнетуринскому пруду)— Подписали Инжёнеръ Романрвъ.

ВЪрно: Горный Начальникъ Пушковсшй.
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С 0 0 Б Р А Ж 1 Ш Е

оиъ устройствЬ водопровода для промывки рудъ на 
Благодати.

Р а с х  о д ъ в о д ы .

Для обмывки руды на коническомъ или цилиндрическомъ
обмнвателЬ расходуется до 700 куб. фут. воды въ 1 часъ, при-
чемъ можно обработать 250 нуд. глинистыхъ рудъ (см. снравоч.
кн. Г. Дорошенко). Если при промывке подучится только V 10

ч. но весу руды, то и тогда при расходе воды— 2  куб. ф. въ 1

сек. возможно, безъ оборота воды, намыть въ лЪто ( 1 0 0 — 1 2 0

раб. дней) до 300.000 пуд. руды, а устроивъ оборогъ воды
можно увеличить промывку рудъ до 450/т. пуд.

Для разечета водопровода им'Ьемъ следующая данныя:
Расходъ йоды въ 1 сек. 9 = 2  куб. фут.;
вертикальная высота подъема водъ 11=305 футъ,
и длина водопровода Ь = 2 * /2  вер.= 8800  фут.

Примемъ скорость воды въ нагнетательныхъ трубахъ V = 4  ф.
въ 1  сек., тогда д1аметръ трубъ определится но формуле 
lid8 .----
~г-У= 0; d—  |/0 ,79= 0 ,8= 9 ,6  дюйм.; возьмемъ d = 1 0  дюйм.

Определеше потери напора отъ трешя воды въ трубахъ. 
Коафф. трен1я по Дарси (спр. кн. ,H u tte “ ) для новыхъ

0.0005078
трубъ: 1=0,01989-)-— ^ =0,0219.

Для старыхъ трубъ Дарси совЬтуетъ увеличивать 1 въ 2 
раза, но на практике, при надлежащемъ уходе за водопрово-



домъ, считаютъ достаточныяъ увеличить найденный коэфф. на 
50°/о.

ПоДеря напора определится изъ уравнешя:

Н ,= 0 ,0 2 й)\. 1 ,бД- фут.

Полный наноръ будетъ +-80,3— 895,3 ф.
Примемъ круглымъ числомъ Н-| Н ,— 400 фут. ян MH8MMoqn hi г яьояорподоя deiOwoqToy joo
Предполагается поставить двор пой насосъ, компоундъ

(tandem compound) системы Вортингтона. Эти насосы весь
ма компактны, въ эконом и чеекомъ отношенш не уступаютъ луч-
IIIимъ насосамъ съ маховымъ колесомъ, но гораздо дешевле нос-
л'Ьднихъ.  ......   • • •• • с - 1

- . )• 1 п  7  | . j  r.' !
/ и з м гь р ы н а г, о с а:

.КОНВОИ | , |1 )  a.i ;>! ’и : .ими! ! ..Г || <*•!'_ .) i i;TOott<|oO ОНЖ0И « р Р

Скорость' насоснаго поршня:Чгрнйемъ— 1  ‘/г Фу'г: въ 1  сек. 
коэфф. объейа К=И0 ’,в. " Т  '

(!^ 1 Д Ш 1^ръ дйудф.йствуюгцаго Двоййатб' на’соРа определится 
изъ уравнонiяд 1 ’ ' :!| " ; ООО.'М*
I I I ) 2. 0  11 1 од, а I ,'«} v.i.' MK'hih .пагг.ч ч| / она-...!

I '  V  07 ,̂ щ  ох  т 0 .У15 ф .= 1 1  Д.

Возьмемъ П = Ь &  дк.йм.
-г. 4> eOJ "  j тДлину хода и о р 1! Г н я 1 иримемъ— 24 дюйм.=2 ф.
„  Ф  0 1 » . '.  .1 ' t l  t; г * I л < " I  ij. 11 "Л  !.НЬ- '•Число оборотов! (двопныхъ) въ минуту 

.ф  V i “ '̂p . . .  о,-" i n -
n =  - ;Li .•'П'ОДф: tu;’ Т7ер.тг22.5.-^- 7 t ! . II! -I л • » f -Э Ie Ci. и. epjl
vr-ii 0 1  =h 1 • ■ ' ■ > - стбФСЦ-НН.) ‘ ' j

Сила пасоснаго движителя IN нар. л .=  ттг^
Л7 вб7ат а я шов вш м т <гто яаовян почтой eiiflhii г.-м* я* •

(см. справ, кн. И. 'Риме).
. 'Л Х И Я '- Н  В г. Г  Г - о И п П ,  .НИ л п т )  н о л е ) " I '  R !Н‘*.| I .ф ф ео !
I\i коэфф. иолезнаго д-Ьйствш ■ .н(.р:р^-==(}.7 вФсъ одного куб. 
фут. воды 6= 1,7  3 и у 1/1,. 0,0=

с N и:.).. 1 . -182  шфВИиЙ
-ОНОСрЮДОН Я8 #Д02 f  5ПгеД1 ВЖ9В.ДЯН Hqn ,Й*ЛНТЛ *'.»[![ ян он наяд



—  1 4 1  —ч

< ф р е д в м Н  Д1аметры наровыхъ цилиндровъ К. — .коэфф.
8  л ' V. i l i  ЫНЧШОНТО .LTiiMsEffl «ТИН ГЯЯЙП |;НиолезйагО д'Ьи^'вш паровой машины О,В.

S — илощ. бодынаго 11И.Ч и НД| а.) 7l ' а !•• .• I.• ■ • I• < -. , а i: и?»i •
s площ. мала го цилиндра.
1/ 1  ̂ Ф-— величина кода поршня,
р — дав л ('Hie пара въ котлахъ — 8 атмосф. — 

8.16(82.144,, j 
= ---- 4 0  -=4 0 ) пуд.

I ) i  • , л  ' ,I < — давлете въ холодильник^— 0 , 2  атмосф.=
0,2.16.32 j< 14*4  ......  ! , . \; Г 1 ,;•!

—  --+-=^1 1,75 нуд.
11— 2 2,5 — чи ело оборою и/.. 1 

Степень расширена пара въ обоихъ цилиндрахъ fo --1V f|— 7. 
Д 1аметръ болмпаго цилиндра I)'» определится изъ уфавн̂ -

“*  Щ чЩ *  aK ir S :  I) пЛ ̂ ^ '- 'н а  -■•■Ч
нш (см К}рер; аар. наш. И, Гмне,)0 , - ^  ^ ( l ^ l g n a t  —

У Р.. 1\ 11 11. 1 ><r. р. 11.1. , , Ро.
1 ° “ )—  1 5 X 3 0  То ( 1 f °— ^^пТ.чодставддя

0.8. 0.78. I).»2. 470. 22,5.2. 
численный значенш, иолучииь: (Н> ф=—г — :j 5 '" ВО-"'? ' ; :Т '

7 —  7.^^). откуда I) 1 — 1/0,70= 2,4 ф.-=29 дюйм.
О * , ' ' If Ям г • ■

Дшметръ малаго цилиндра:
>7(1

При распредъленш работы поровну на больной и малый 
цилиндры, степень расширения въ маломъ цилиндрЬ определится 
ПО формулЪ: — ■— т—  ----

0 2
lg n t f= 1/-.! (1 -f-lgnt fo— Го— 1 + lg n t  7 —  7. -тг ) =

• . iP.i М Д1' ' -  IfF
1,385; L g f=  1,385. 0,4 34=0,60109, откуда f= 4 .

 ̂ л '/ м I' •' ы f 11 RBiragHqn 
Отношение объемовъ цилицдровъ Fs^pfl,75; слйДовательнр

D »!a  <гг.нэ .Оби 07 ра-^юолуШ имотэнэ ««.той лхитяйбудт Н 
л 1,75, a d o = V  - - - 2  2  дюйма, ,. г 0 do2 Jfyqj&G T c i^ o v  Х*0XS , ытнота .п/д,уО ,йид



На практик* обыкновенно д*лаютъ отношеше-т^2 = 2 1/2— 3,
Do 8 -2

принявъ- ^ 2— 2 ,7 5 , получимъ d — 1 / ^ = 1 8  дюйм.

Т р у б ы .
цоо

Давлеше въ трубахъ= ^т-=около 12 атм.
Толщина с/r'Г, но к г трубъ (см. „Hutte*, спр. кн. ч. 1).

 ___ ; l / K z+ 0 ,4 p  , ,  _ _ ]£. / 2 0 0 - H U , 12.4 ,
1 К/— 1,3р ,АН1* 1 - 200— 1,3. 12,4 ’

откуда га— ri— е= 12,35 миллим.= 1/а дюйм, 
га— наружный рад(усъ. 
r i— внутреннШ рад1усъ.
pi— внутреннее цавлеше въ килограм. на кв. сант. 
kz— прочное сопротивлеше чугуна растя женш.— Трубы должны 
быть испытаны на давлеше въ 2 0  атмосферъ (см табл. водонр. 
трубъ въ Htttta).

В*съ 1 пог. ф. трубы при толщин* стЬнокъ въ 1/гп и 
внутреннему. д1аметр* 10п — 1,4325 иуд.

Трубы съ муфтами, такъ какъ подобное соединение при 
изм*ненш температуры, доиускаетъ н*которую эластичность от- 
д*льныхъ звеньевъ.

Полезная длина грубъ принята=10 фут.
В*съ трубы 1 ,4325X10— 14,325 пуд.

„ муфты - - 1,4 пуд.
В*съ одной трубы=15,75 пуд^

8800
Число трубъ=г-^о—= 8 8 0 , в*съ трубъ 15,75 X  8 8 0 =  1 3860^.

Принимая ц*ну трубъ 1 р. 50 к. за иудъ, им*емъ стоимость 
трубъ=20520 руб. Стоимость насоса 132X100  =  13200 руб. 
3 трубчатыхъ котла системы Шухова, по 70 пар. силъ каж
дый, будутъ стоить: 2 1 0 X 7 5 = 1 5 7 5 0  руб.



Для укладки трубъ на глубин* 3 арш., потребно вынуть 
625 куб. саж. земли, но I р. 50 к. за I куб. с.—-940 руб. 
Уклад'ка трубъ, соединеше ихъ, съ обвивкою смоленою пенькою, 
заливкою свинцомъ и засыпкою канав* землей обойдется въ 
2300 руб.

Постройка каменнаго зданья для котловъ и насоса 10500 р.; 
уста нов ь котловъ и насоса— " 2 1 0 0  руб.

Жел*з'ная дымовая труба в*сомъ около 5' О нуд/ съ уста- 
новомъ— 2400 руб.

Чтобы им*ть возможность, въ случа* ремонта, остановить 
насосъ на 3 часа, надо им*ть для работы запасъ воды=7200.3= 
21600 куб. ф. или около 50.000 ведеръ. Устройство водона
порной башни съ металлическим* бакомъ для такого количества 
воды обойдется довольно дорого, а потому полагалъ бы устро
ить на Благодати надлежащих* разм*ровъ бассейнъ, выложен
ный камнем* на цементномъ раствор*.

Разм*ры бассейна: 1 саж .Хб  с а ж .X I I  саж.= 6 6  куб. с .=  
22600 куб. фут. Для устройства подобнаго бассейна придется 
вынуть 104 куб. саж. земли на 260 руб.

Камня для кладки 40 куб. саж. ст*нъ нужно 48 куб. с. 
но 10 руб. за 1 куб. саж. на 480 руб.

Цементнаго раствора— 15 куб. с. Для 15 куб. саж. раствора 
потребно цемента портландскаго 5160 пуд.-по I руб. за пудъ 
на сумму - - - - - 5160 р.
Песку р*чнаго 15 куб. с по 8 р. - - - 120 „
Рабочей платы - - - - - - 560 „

Устройство бассейна будетъ стоить:
2 6 0 + 4 8 0 + 5  6 0 + 1 2 0 + 5 6 0 = 6 5 8 0  руб.

Общая стоимость водопровода:

Трубы 20520 руб.
Укладка ихъ .................................................  3240 „



Насосъ въ 132 н, л. - - - - - 3200 руб.
Паровйвбкотлы - - - - 16750 „
Здаше - - - - - 10500 „
Домовая труба - - - - - - i 2400 „
Установъ котловъ и насоса - - , - 2 1 0 0  у. .
Бассейнъ - - - - - -  05Ь0 „

■ О "
Всего - - 74290 руб.

,
0 0 4 В  гко ао н

Поднисалъ: Мёханикъ Олшаржевскш.
-  S . 0 0 2 V  ыдоа И 'к ю с ц ' н м , д т .Ган  о.» вн <i; i r  3  вн .г а ги "
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Ж У Р Н А Д Ъ

Горнаго Совета, состоявшагося подъ предс%дательствомъ 
г. Главнаго Начальника Уральскихъ заводовъ въ Горо- 

благодатскомъ округе 19 марта 1897 года.

Засада Hit* Совета состоялось подъ предс'Ьдательствомъ г. 
Главнаго Начальника Уральскихъ заводовъ при участш: г. Гор
наго Начальника Гороблагодатскаго округа, г. Механика окру
га, г.г. управителей съ смотрителями заводовъ и г.г. л'Ьсничихъ.

Открывая засЬдаме Совета, г Главный Начальнякъ иред- 
ложилъ держаться сл'Ьдующаго порядка при обсужденш деятель
ности округа: прочитать докладъ г. Управителя горныхъ работъ, 
обсудить его, а затвмъ прочитать журналъ заседатя горнаго 
совета, состоявшагося подъ председатёльствомъ г. Горнаго На
чальника 10 марта 1897 года, и тогда приступить къ обсуж
дение будущей деятельности каждаго изъ заводовъ.

Вылъ нрочитанъ докладъ г. Управителя горныхъ р ботъ.
Изъ доклада видно, что, вследс/пйо предполагаема го у ве

ли чеши числа домеиныхъ печей въ ГороблагоДатскомъ округе, 
необходимо долженъ увеличиться соответственно и спросъ на 
руду Благодатскаго рудника, явЛиШЩагося пока главн’Ьйшимъ 
поставщикомъ руды для заводовъ всего округа. Для удовлетво
рена потребности заводовъ рудой въ количестве, ироплавляе- 
момъ въ настоящее время, а также въ видахъ увеличены! этого 
требовашя, необходимо подготовить уступы J\s 8 и 9, т. е. про
извести этими уступами вскрышу висячаго бока центральной за-



лежи. Подготовительпыя работы обойдутся около 100/т. рублей, 
этими работами подготовится къ добыч!; цЬликъ, содержаний 
около 40 мшшоновъ пудовъ магнитнаго жел’Ьзняка, т. е. на 
одинъ пудъ руды падаетъ отъ подготовительныхъ работъ ХД 
копЬйки.

СовЬтъ отъ 10 марта 189 7 года высказался за то, что 
бы не испрашивать на эти работы особаго кредита, а отнести 
ихъ въ цЬну руды, затрачивая ежегодно, въ теченш 5 лЬтъ, 
изъ операцюннаго' кредита около 2 0 /г. руб.

СовЬтъ отъ 19 марта 1/8 £7 года внолнЬ согласился съ 
этимъ мнЬшемт*.

По вопросу о введешн на Благодатскомъ желЬзпомъ руд- 
никЬ электрических!, перфораторов!., электрпчеекаго освЬщенш, 
зданШ и электрпчеекаго же освЬщенуя забоевъ въ зимнее время 
и во время ночныхъ работъ по аскрышЬ пустой породы, СовЬтъ 
высказался въ ирпнципЬ за машинную работу, какъ давшую уже 
при той же стоимости провода шнуровъ, какъ и при ручной 
работЬ большую производительность и экономию во взрывчатомъ 
матермлЬ. !' леден1е электрическихъ перфораторовъ, какъ наибо- 
лЬе удобныхъ къ переноскЬ и болЬе нроизводительныхъ по 
сравнешю съ работающими уже на Благодатскомъ рудпикЬ пер 
фораторами системы „Дюбуа и Франсуа" совЬтъ призналъ весьма 

* желательнымъ.
За подробною расцЬнкою и составлешемъ смЬтъ г. Упра

витель горныхъ работъ обратился къ фирмЬ „U n ion  E lektri-  
citats-Gesellsi'lial't" въ БерлпнЬ. Г . Главны!! Начальникъ 
предложилъ обратиться также и къ горному инженеру Бон шину, 
какъ весьма опытному въ дЬлЬ разнообразныхъ электрическихъ 
установокъ. .... _

Попутное освЬщеше зданш и забоевъ электричествомъ приз
нано совЬтомъ весьма желательнымъ.



По поводу, электрической откатки сов'Ьтъ высказался какъ 
о несколько преждевременном!» проекте, не представляющемъ на
сущном потребности дли уснЬшнаго дейс/пня Благодатскаго руд
ника въ наступающее десятилеНе.

Постройку здашя для кузнично-слесарной мастерской со- 
ветъ призналъ необходимымъ.

Съ мнешемъ г. Управителя горныхъ работъ о постройке
3-хъ бревенчатыми пороховыхъ погребовъ Г . Главный Началь- 
викъ, не согласился и высказался за устройство одного общаго 
кпрпичнаго на цементе корпуса съ несколькими отделешями, 
перекрытыми сводами, для хранен! я - отдельно каждаго сорта 
взрывчатаго материала. Для покрыПя крыты склада г. Главный 
Начальпикъ рекомсндовалъ испробовать азбестовыя плитки г. Ко- 
рева. Съ этимъ мнешемъ г. Главнаго Начальника советъ вполне 
согласился.

Вопросъ о постройке 2-хъ казармъ, бани и супшльни для 
пригалыхъ рабочихъ советъ призналъ неотложнымъ и решилъ 
производить постройку 2 -хъ казармъ съ сушиломъ между ними 
по проекту, предложенному г. Главнымъ Начальникомъ, какъ 
наиболее удовлетворяющему все.мъ требовашямъ закона и весьма 
удобному во многихъ отношевляхъ.

Съ мне Hie мъ г. Управителя горныхъ работъ о промывке 
валунчатыхъ рудъ Благодатскаго рудника на р. Половинке и 
объ устройстве канатно-железной дороги отъ места добычи къ 
месту промывки г. Главный Начальпикъ не согласился и пред- 
ложидъ на совете же подсчитать, что окажется выгоднее: во
зить ли руду вместе съ пустой породой къ месту промывки, 
или же провести водопроводу отъ Кушвинскаго пруда до горы 
Благодати и промывать руду на месте добычи оборотной водой.

Содержите вылунчатой руды въ сопровождающей ее глине 
можно считать въ V 10- Нели же разечптывать ежегодную добы
чу нылунчатыхъ рудъ въ 1 0 0 /т. пуд., то пришлось бы пере



вести къ р. Половинке 1 мйллюнъ пудовъ породи съ рудой. 
Итого бсзиЬлезпаго груза пришлось бы перевезти 1.000.000—
ню.ооохито.ооо.

Стоимость перевозки 1/т. иуд. въ см'ЬтФ г. Управителя 
горныхъ работъ принята въ 1 руб. 2 2  коп. ’Следовательно, пе
ревозка этого безполезнаго груза обошлась бы въ 1 руб. 2 2  к. X  
900=^1098 руб-. Стоимость же канатной железной дороги си
стемы Блейхерта исчислена въ записке въ (>5575 р.

Г. Главный Начальник!, предложил'!, г. механику округа 
познакомить СовЧ’.тъ съ приблизительным ь разсчетомъ водопро
вод;!, составленным!, ио его иорученйо. Г. механйкъ принявъ 
расходъ воды въ 4 куб. фут. въ 1 секунду, исчйслилъ полную 
стоимость устройства водопровода отъ Кушвинскаго пруда до
Благодатскаго рудника въ 76000 руб.

По мненш Совета расходъ вош въ 4 куб. фут. въ 1 се
кунду весьма преувеличен!., такъ какъ согласно данпыхъ, при- 
веденныхъ въ курсе г. Дорошенко для промывки на нлоскихъ
грохотахъ, полагается 1 куб. фут. въ 1 секунду. Считая же
промывку въ бутарахъ, где потребуется еще меньше воды на 
единицу вЬса руды и пользоваться оборотною водою, можно до
пустить расходъ воды на все нужды рудника maximum въ 2  

куб. фут. въ 1  секунду. х
Г . Главный Начальнпкъ предложила, г. механику округа 

представить более подробный разсчетъ водопровода къ майскому 
Совету г.г. горныхъ начальниковъ, прянявъ при разсчете во 
внимаше расходъ воды на Благодати въ настоящее время и ея 
стоимость.

Совете вполне согласился съ этимъ предложетемъ г. Глав- 
наго Начальника, гЬмъ более, что устройство водопровода весьма 
желательно въ противоножарномъ отношен!и и что подвозка во
ды для нуждъ рудника за 1896 годъ, по словамъ управителя 
горныхъ работъ, обошлась въ 2600 руб.



Съ воиросомъ о введенш нодземныхъ работъ на 8 .и по
стройке надшахтнаго здаши съ необходимыми клетями, нагона
ми, опрокидывателями и эстакадами при имеющихся на рудни
ке подъемной машинЬ, насосахъ, вентиляторе и локомобильномъ 
котлЬ, СовЬтъ согласился, р'Ьшивъ но предложенпо г. Главнаго 
Начальника, дополнить только смету двумя котлами обыкновен
ной бочечной системы съ кипятильниками, т. е. съ медленными>711 ф1 4 1 Оо|,1| ( I, , ГНЯ СИ 117 41.НЖ
парообразоваюемъ, какъ болЬе выгодными при постоянной ра
бот!; подъемной машины. СуществующШ же котелъ можетъ при
годиться при нромцвкЬ руды, или для- другихъ нуждъ рудника.

Но вопросу о построишь на руднике рудообжигатедьной 
иечи Вестмана было высказано:

Существующей двЬ нечи системы Рашета сове]>шенно не 
пригодны для обжига юолчеданистнхъ рудъ, какъ но весьма не
удовлетворительному обжигу, такъ и по огромному расходу еже
годно удорожающихся дровъ. КромЬ того, он-Ь пришли уже въ 
окончательную ветхость и грозягъ наден1емъ. Желательно бы въ 
самомъ наискорейшемъ времени построить печь Вестмана съ тбр- 
фяннымъ генераторомъ, и приступить къ осушк/Ь и разработка 
Салдйнскаго торфяннаго болота Съ этймъ положешемъ доклад
чика сов’Ьтъ согласился.

Г . Главный Начальникъ предложилъ г.г заводскимъ пнже- 
нерамъ подсчитать балансъ газовъ въ доменныхъ иечахъ п по 
возможности проверить эти перечеты иеиосредственнымн измЬре- 
н1ями, такъ какъ если газовъ не хватить на дфйстще обжига- 
тельныхъ печей на заводахъ, то это уже даетъ большое преиму,- 
щество руднику, такъ какъ явится удешевлеше обжига при 
централизацш производства. КромЬ того, при обжигЬ на зацо- 
дахъ выделялось бы о0 -2, что безусловно вредно и для здо
ровья населенья и для построекъ (крыпгь и желЬзныхъ строиилъ). 
При проектироваиш обжигательныхъ печей во всякомъ случаЬ



желательно принять въ соображете промывку газовъ до выпуска 
ихъ на волю.

Разработка же Салдинскаго болота по м nt.ni ю г. Главнаго
Начальника можетъ вестись непосредственно резкой безъ осушки
и затемъ прессован 1емъ кирпичей до отжаНн воды. Для нракти- 
ческаго решетя этого вопроса г. Главный Начальпикъ предло
жить управители» горныхъ работъ приготовить для пробы выше
упомянутыми способами въ наступающее лето несколько куб. 
саж. торфа и нрозушить ихъ подъ навЬсомъ.

Постройку дома на Благодати для смотрителя горныхъ ра" 
ботъ Советъ призналъ весьма желлтельнымъ. но испрашиваемую 
сумму 6500 руб. несколько преувеличенною.

По мнешю г Главнаго Начальника, къ которому присое
динилось и большинство, для постройкл дома съ необходимыми 
службами вполне достаточна сумма 5000 руб.

Постройку сарая для сЬна, ценою въ 1200 руб., Советъ
призналъ излишнимъ, Такъ какъ сЬно, no MHbHiio того же со-' ; ' I . ' »t * • • н ■ »•
вета, можно съ успехомъ хранить въ стогахъ.

Газработку рудниковъ Высоко горскаго и Половиннаго г. 
Главный Начальнике иолагалъ преждевременною и вызывающею 
излишше расходы на содержите администрацш и на первона
чальное обзаведете рудниковъ, нредложилъ считать ихъ за
пасными.

Съ этимъ 11 о л о ж е н i ем ъ Советъ не согласился въ силу того, 
что, до подготовки горн Благодати уступами № 8 и 9. эти
рудники отчасти нополниютъ ежегодный дебетъ руды и что 
лучше теперь же проплавлять эти руды какъ содержания более 
примесей, съ чистой Благодатской рудою. Качество же руды на 
горе Благодати ежегодно ухудшается, ибо съ ухудшешемъ руда 
содержитъ все более и более сЬрнаго колчедана. Считать же 
запасными эти рудники нельзя но сравнительно малому запасу



руды, заключающейся въ породе и въ отдельностяхъ. Г . Глав
ный Начальникъ предложилъ но возможности проплавлять эти 
руды (какъ содер. Си до 0,2) на литейный чугунъ.

Разработку Казанскаго маргайцевато рудника для добычи 
флюса Советъ призналъ необходимымъ и ио предложении г, Глав- 
наго Начальника призналъ прлезнымъ произвести поиски и раз
ведки на более, бргатыя мин. руды.

Г. Горный Начальникъ иредложилъ г. унравителю горныхъ 
работъ ввести эти поиски въ нланъ развЬдочныхъ работъ на те
кущее лето.

Разведка въ глубь съ 13 до 14 саж Ермаковскаго место- 
рождешя алмазиымъ бурешемъ (наклонными скважинами) и раз 
работка уиомянутаго рудника для нуждъ Серебрянскаго завода 
признана Советомъ весьма желательиымъ. Г . Главный Начальникъ 
иредложилъ вести скважины перпендикулярно лиши иадешя ила 
стовъ. Шахту понеречнымъ сечен1вмъ 1,5 X  1,5 саженъ, нри- 
зналъ не экономичною; постройку столярной мастерской изли
шнею и сумму 108370 руб., необходимую на все устройства, 
весьма преувеличенною.

Съ этими замечашями г. Главнаго Начальника Советъ со
гласился и предложнлъ г. управителю горныхъ работъ вновь 
пересчитать всю ириблизптельную расценку.

Затемъ сдЬланъ былъ часовой нерерывъ; вновь заседан1е 
открыто въ 3 часа дня въ томъ же составе.

Г . Главный Начальникъ иредложилъ Совету обсудить о вы
годности устройства кон но-ж,слези ыхъ дорогъ въ Гороблагодат- 
скомъ округе нри у слов! и, что въ округе въ недалекомъ буду- 
щемъ будетъ работать 16 доменныхъ печей и два железодела- 
тельныхъ завода.

Разсматривая иланъ Гороблагодатскаго округа, Советъ на- 
шелъ необходимымъ высказать, но приблизительному разсчету, 
следующих железнодорожныя лиши:



1) Благодать— Кушва - - - 4 версты.
1?) Благодать - В.-Тура - - - - 10 „
3) Благодать —Баранча - - - - 1 > „
4) Кушва— ст. „Кушва '1 Ур. ж. д. - - 5 „
5) Баранча— ст. „Баранча1 Ур. ж. д. - 3

Всего придется выстроить 37 верстъ рельсовыхъ путей, не 
считая Нижнетуринскаго и ОребряПекаго за во до въ Предполагая 
сделать узкоколейную дорогу, сь шириной колеи въ 3', при 
грузоснособности вагончижа въ 1 0 0  пудовъ, каждая верста
обойдется:
1) РеЛьсы о фун. 875 и. но 1 р. 50 к. - 1312 р. 50 к.
2) Накладокъ, бол говъ и костылей до 80 н. но 4 р. 320 „ —  „
3) Шналъ 15н0 шт. но 10 к. - - 150 „ „
4) Балласту на 6 " 30 куб. саж. но 5 руб. - 150 ,, —- „
5) Укладка шналъ и рельсъ - - - 70 „ —  „
6 ) Нивелировка, выравниваше места и построй

ка мостиковъ ио 50 к. съ 1 сажени - - 250 „ —  „
Итого 2252 р. 50 к.

7) Подвижной составъ, полагая на версту 7 ва-
гончяковъ и 4_ лошади - - - 750 ,. „

Всего - 3002 р. 50 к.
ог/ъ ы.т. I гмУдди ош дт&гырэвсрш

Примемъ версту въ 3000 руб., тогда стоимость 37 верстъ: 
37X3(100=100,000 руб. По втимъ дорожкамъ рассчитывается 
перевезти грузы при уеловш, что въ К уш не будетъ выстро
ена 5-я доменная печь, а въ Баранче 3 я печь:

1) Съ Благодати на доменные заводы рудо-магнитнаго 
железняка:

а) въ Кушвинскш заводъ на 4 постоянно действующи! 
домны, а 5-я печь въ ремонте, необходимо 2.000,000 пуд. 
руды въ годъ: при длине конно-железной дороги въ I версты, 
нолучимъ 2 .00 0 ,0 0 0X 4 = 8 .0 00 ,00 0  пудоверсгь.



b) въ В. Туру на 8 V 2 постоянно действующей пени, а */а 
въ ремонте, необходимо руды въ годъ 1.800,000 пудовъ при 
длин!) дорожки въ 1 0  верстъ 1.800,000X10=18.000,000 
п удо-верстъ.

c) въ Баранчийсшй заводъ на 2 х/й постоянно действующая 
печи, а Vй въ ремонте, необходимо руды въ годъ 1 .2 0 0 . 0 0 0  

пудовъ, при длине дорожки въ 15 верстъ: 1 .2 0 0 ,0 0 0 X  1 5 ^  
18 0 0 0 , 0 0 0  пудо-веретъ.

Всего съ Благодати 44.000,000 пудо-веретъ, при общей 
длине дорогъ 29 верстъ.

И . Заводсме продукты и грузы покупателей оъ доменныхъ 
заводовъ на ст. „Ёушва* Уральской железной дороги и на ст. 
„Баранча".

a) съ Кушвинскаго завода 1.000,000 пуд., при длине до
рожки въ 5 верстъ: 1.000,000 X  5=5.000,000 нудо-верстъ.

b ) съ В.-Туры 800,000 иуд. при длинЬ дорожки въ 19 
верстъ: 800,0 'Ю Х  19=15.200,000 пудо-верстъ.

c) съ Баранчинскаго завода 600,000 пудовъ, нри длине 
дорожки въ 8 версты: 600 ,000 X 3= 1 .800 ,0 00  нудо верстъ.

Всего заводскихъ нродуктовъ: 22,000,000 пудо-верстъ.
Въ настоящее время нровозъ но грунтовымъ дорогамъ въ 

Гороблагодатскомъ округе обходится по сведешямъ Управлешя 
за 1895 и 1896 г.г.

J. Для грузовъ въ навалку (руда, известь), 
около 0 , 1  коп. съ пудо версты;

I I .  Для заводскихъ нродуктовъ около 0,2 коп. съ нудо- 
зерегы, тогда при грунтовыхъ дорогахъ:

I. Провозъ руды обойдется въ 44.000,000 X 0,1=44,000 
рублей • i

II .  Нровозъ заводскихъ продуктовъ въ 22.000,000X  
0,2=44,000 руб. -.{j.



Всего провозной платы 88,000 руб. Еслп железнодорож
ный путь бУдР'Н иметь значительные уклоны, Достигающее до 
0 03. Даже до 0,05 необходимо допустить, что производитель
ная сила лошади ио рельсовому пути только удвоится тогда, съ 

. устройством'!. 37 верстъ рельсовыхъ путей, на нривозъ руды и 
закодокихъ нродуктовъ. Доменные заводы будут/ь расходовать
88,000 X  '/ гX  44,000 р., считая въ этой сумме, ремонта. рель- 
соваго пути съ подвижнымъ составомъ и_ содержаще еуо.

Разница; между расходами ио привозу нри грунтовыхъ до- 
рогахъ и рельсовыхъ путяхъ выразится въ 44,000 руб., эта 
сумма пойдетъ на ногашеше затрать по устройству конно-же-f * IJI
лезныхъ дорогъ. Стоимость 37 верстъ рельсовыхъ путей при
нята въ 1 1 1 . 0 0 0  руб., расходъ но устройству пути ногасится въ
„ ..’бвв7- 2 .6  года, Такимъ образомъ этим,д. приблпзительиымъ
разсчетомъ доказывается вся целесообразность устройства рель,-
сбвыхъ путей въ Гороблагодатскомъ округе; съ проведешемъ ихъ
расходы но провозу въ доменныхъ заводахъ уменьшатся почти
вдвое, а главное сильно ослабится зависимость отъ рабочихъ
руке, которая г'одъ отъ году усиливается.

.«ггэфю-одти 0 0 0 , 0 0 0  SS  :«гнлг'п'г.«и1 ц cznaoroaec oie 41 
Затемъ Советомъ былъ сделанъ разсчетъ о продолженш

конно-железной дороги отъ В. Туры въ Н.-ТуринскШ заводъ на
нрогяжёнш 3 0  верстъ. Этотъ рельсовый путь можно провести:
или до Н.-Туринскаго завода, или только до впадешя р- Туры
въ Н.-Туринск1й прудъ, въ 10 всрстахъ отъ завода. Последнее
соображеше сделано на основан^ заявлен!д В. Г . Пастухова,
что до пруду, на протяжении 1 0  верстъ, возможно пароходное
сообщеше. Въ силу этого разсчетъ б.мъ нроц.тедеНъ:
000.14 Г.о <о00.О О о.44 жя вотедвоЬо игуч .гкой..,ти . 1

I. Рельсовый путь проложить отъ В . Туры до самаго П. 
ТурМнгЖЙГО завода, на иротяжеиш 30 верстъ, нри чемъ по- 
следшя Ю  верстъ пройдутъ по крайне холмистой местности.



I I .  Провести рельсовый пгйь до Нижнетурипскнто пруда, 
на протяженiu 2 2  верстъ, н, загймъ.-чнл прудА установись па
роходное сообщенie, на протяжение И ! верстъ. ОтОйМИеть пути 
но первому соображен] ю обо if делен въ 30X800-0*^9 .ООО, по 
второму' сообряженш:*

рельсовый путь 2Й Х300б - 6 6 , 0 0 0  руб.
нароходъ - - - . . п : - 1 0 ,0.00 „
дв-Ь баржи но 2500 руб.. . - - . .5,000 о .,
дв'Ь пристани - • - - 2,500 „

Итого 83|,000. руб.
Если въ Ни ж.нетуринскомъ завод!, будетъ построено 2 до

менный печи, то завод) необходимо., доставить 900,,ООО . пуд. 
руды съ Благодати;, са-мъ заводь въ свою очередь отправить 
своихъ нродуктовъ ,1,0 500,000. пуд. въ годъ. Къ  эпшъ тру 
замъ необходимо еще нрнсовокуппт.ь тотъ уголь, который до • 
.ставдяется в ъ . В.-ДуринскШ зршрдъ изъ U .-Туринской да^и. 
В.-Турпнекш заводь до сихъ норъ вывозилъ до 30,000 коро
бовъ угля въ, родъ. вредшй, вФсъ р.отррыхъ (,1/ 2  ели-}-1/» бере
зы) равняется 30 ,000X18= 540 ,000  пуд. Съ устройствомъ 
рельсоваго пути н'Ьтъ необходимости уголь пзъ куреней, достав
лять въ В.-ТурцнскШ заводъ,. нужно будетъ выстроить запас
ные сараи въ Нижиетуринукомъ завода или при врадерш, р. 
Туры въ црудъ, а уже изъ этихъ сараевъ доставлять уголь въ 
ВерхнеруринскШ заводъ но рельсовому пути

При ностройк'й рельсоваго пути но первому соображент до 
Нижнетуринскаго завода, нужно перевезти:

я) руды 900,000 пудовъ при разстоянш въ 
80 верстъ: 900 ,0 00X 30= 27  000,000 пудо
I °f| I - . 1 1  II t » “  с» I Г;* т э Д 1  пЯТ (П 1П(|1 Ч  | I •
верстъ; считая но 0 , 1  кон. пудо-версты, ролучнмъ 0
провозной платы - - - - - -  27,000 ]>.

Ь) угля 540,ООО пудовъ, при разстоянш въ 
30 верстъ, им'Ьемъ 540 ,000X30— 1 6 .^ 0 ,0 0 0 ' |Н



пудо верстъ; за провозъ ио 0 , 1  кои.- - - 16.200 р.
с) заводскихъ продуктонъ 500,000 и. имЬ- 

емъ 500,000 X  30-= 15000,000 пудоверсгь за 
ировозъ но 02 к. - - - - - - 30,000 „

Провозной платы всего 73,200 р.;

если-бы грузъ провозился по грунтовой дорога. СовЬтъ принялъ,
что производительность лошади но рельсовому пути удвоится; а, с.тЬ-

73 1200довательно, '/« расхода = — — = 3 6 ,6 0 0  р. будутъ въ экономн! 
и нойдутъ на norameHie затрать но устройству рельсовыхъ путей.
По первому соображешю путь исчисленъ въ 90,(ИЗО руб., слЬ-

90,000 л ,довательно можно погашать его устройство вътщ,о0= в ъ  2 * 2 г. 
При постройкЬ рельсовато пути до Нижнетуринскаго пруда 
(22 версты) и зат'Ьмъ пароходное сообщете до завода Н.-Туры» 
провозная плата за грузы выразится:
I руда но рельсамъ: 90,000 X  22=19,800.000 п. но 0,1 к.=

19,800 р.
„ „ пароходомъ: 9 0 ,0 0 0 X 1 0 =  900,000 п. по 0,1 к. =

9,000 р.
I I  уголь только по рельсамъ; 5 4 0 .0 0 0 X 2 2 — 11,8 ;0.000 пуд.

но 0 , 1  к.= 1 1 ,8 8 0  р.
I I I  заводсше продукты но рельсамъ: 500 ,000X22= 5 ,000 ,000

но 0,2 к.= 1 0 ,ООО р. 
„ заводсше продукты по рельсамъ; 500.000 X  22= 11 ,000 ,ООО

но 0,2 к.= 2 2 .ООО р.

Итого 72,680 р.

При устройств^ сообщены! между В.-Турой и Н.-Турой,
по 2 -му соображешю, получится вкономщ въ провозной плат!. 

72 580
въ —\—  36,340 руб ; расходы ио устройству дорожки пога-
сятся въ 83,000: 36 ,340= въ 2, 3 года.



Дальнейшее обсуждение о выгодности рельсовыхъ путей 
было отложено; детально разработать атотъ вонросъ кт. майскому 
СовЪту г.г. Горныхъ Начальниковъ предложено Е . Я . Романову. 
Кроме нам'Ьченныхъ путей въ этомъ засЬданш г. Романову 
предложено разработать:

I. Соединить рельсовой дорогой Кушву съ Серебрянкой.
И. Соединить рельсами СеребрянскШ заводъ съ Ермаковскимъ 

рудникомъ ( 2 0  верстъ).
I I I .  Разработать вонросъ переносныхъ желйзныхъ дорогъ (Деко* 

виль) для куренной операцШ.
За т'Ьмъ г. Главный Начальникъ иредложилъ выяснить 

достаточно-ли будетъ прироста л есной дачи, если построимъ еще 
5 новыхъ доменныхъ иечей, считая, что въ округе сейчгсъ 
11 доменныхъ печей (въ томъ числЪ Серебрянская). Для разъ
яснен! я зтого вонроса г. Горный Начальникъ иредложилъ про
читать „св'Ьд'Ьше о среднемъ запасе леса въ дачажъ Горобла-
годатскаго округа"; изъ этихъ свЭДЬнй выяснилось следующее:

Возможный 
ежегодный от- 

пускъ и?ъ 
дачи.

Годовой от- 
пускь для 

казны.

Годовой от- 
пускъ част- 

нымъ лицамъ.
Остатокъ.

1) Серебрян, дача 00,000 25,000 3,000 +32,000

2) Илимская „

3) В.-Туринск.„

42.000

10.001

съ домен, неч. 2 1,200Не- 
вьяяскимъ и 
Тагильскимъ

заводамъ.

+20,800

3) В.-Туринск. „ 10,000 10,500 5,000 +  500

4) Баранчинск. „ 15,000 14,500 1,200 +  700

5) Кушвинск 37,500 20,000 4,000 +  7,500

6 ) Н.-Туринск., 02, 00 30,000 0,000 +20,000

80,100



%
ЙЗ'Ь: ЭТОГО ВИДНО, что есть возможность построить даже 

бодее, 5 доменныхъ ночей, Г.г. Лесничими, при зтомъ, задали, 
воирось,, можно-ли, для проототы разсчетовъ, принимать годовой 
нрцрцстъ [въ ,'/3 куб. саж. съ дееятпны при 1<)0 лЬтнемъ обо
роте рубки? Выяснилось, что принимая Уз куб. саж. съ деся
тины, получатся цифры возможцаго расхода прироста значительно 
менЬе нормальныхъ;, следовательно, такой разсчетъ произведен!, 
съ большими, запасомъ. За тФмъ были прочитаны: 1 ) журналъ 
заседанья „Г, ор на го Совета подъ председательствомъ г. Горна го 
Начальника 10 марта 1897 года: 2) докладъ г. Главному
Начальнику Горнаго Инженера П. А  Шурупора о доменной 
плавке на. заводахъ Тагильскаго, Верхъ-Исетскаго л Невьянска го 
округовъ.

Но нрочтеши журнала и доклада былъ поднять вопросъ 
о более акономическомъ расходе лесовь путемъ введенгя неч- 
наго у глея; же Hi я и наибольшей эксплоатацш валежнаго п сухо- 
подстойнаго леса

Введенie печнаго угл1‘жженш въ видахъ экономш лесной 
массы Советъ нашелъ иолезнымъ и желательнымъ, но только 
следуете углежжрше вести на дровахъ, заготовленныхъ изъ 
сырорастущаго леса; въ нротивномъ случай уголь получится 
крайне илохаго качества. При нечномъ углЬ' ныходъ чугуна на 
коробъ значительно понизится, хотя выходи, чугуна на единицу 
лесной массы значительно увеличится. _

По залвленш г. Шурупова ви. Н.-Тагильскомъ заводе, 
которые ведутъ плавку съ высокимъ нагревомъ, дутья, считаютъ;
1) что при нечномъ угле получается чугуна менее на 2,5 иуда 
на коробъ, чймъ при кучномъ; 2 ) на коробъ кучнаго, еловаго 
угля получается 18 .нудовъ чугуна, на казснный-же 16,5 п. 
Изъ одной куб. саж. еловыхъ дровъ получается кучными, сно- 
соббмъ 2,5 короба угля, при нечномъ способе— 3.75 короба 
угля. Пользуясь этими данными, разсчитываемъ, сколько полу
чатся чугуна нд 1  куб. саж. дровъ?



а

I. При кучною, способе: 2,5>^ 10,5^41,25. иуд,, .чугуна*..
I I .  „ нечномъ ,. 3,7.5 >6 1,4-̂ =52„,50 0 , ,;J(0/Hl

Изъ этого , разсчета. видно, что хота нри цечномъ угле вып
лавка на коробъ значительно цадаетъ,., но на единицу древесной 
массы получается более чугуна. Если воспользоваться , ценами 
Кушвинскаго завода на печной п кучной ухоль, где имеютъ: 
печной 2 р. 21 ц., кучной 2 р. 67 к. за коробъ, то стоимость
угля на 1 нудъ чугуна выразится:,

2,5+2,67I )  при кучномъ способе ’4р,2’5 — 16,1 коп. на нудъ чугуна,
3,6+2,21 , Л w :.,i ... •'! -ibiiI I )  „ нечномъ ,  —5§хт^= 1 о .8  „

1 —■ . • . ' tii.
При цЬне печнаго угля въ 2 р. 26 к. стоимость чугуна отъ 
угля ,въ томъ п другомъ способе сравняется; следовательно, не
обходимо, что-бы при данной стоимости кучнаго угля въ дан- 
номъ месте, стоимость короба печнаго угля была дешевле на 
40 коп., не принимая во внимание некоторыхъ другихъ техни- 
ческихъ соображенш.

Г. Главный Начальникъ при этомъ предложилъ чаще 
взвешивать уголь разнаго рода, что-бы на будущихъ Горныхъ 
Советахъ иметь возможность производить более точный выгоды 
на коробь сухаго угля; загЬмъ предложилъ г. Злщу.ци сделать 
испытаще, сколько получается угля изъ разныхъ иородъ леса 
нри нечномъ и кучномъ способе, изъ годовалыхъ дровъ я изъ 
дровъ, высушенныхъ въ сущилахъ. i

По вопросу объ эксплоатацш вале ж наго леса СовЬтъ 
высказался:

I. Для иечнаго углежжешя безусловно не слЬдуетъ экснло̂  
агировать валежникъ, такъ какъ уголь получается крайне рыхлый 
и очень нлохаго качества; мы нмеемъ въ Гороблагодатскомъ 
округе нетронутые лесные участки, въ который, идетъ, веро
ятно, постоянный приростъ валежника; такъ какъ мы не расхо- 
дуемъ всего прироста лесной массы, отсюда легко можетъ слу-



читься, что расходъ на печной уголь валеасника будетъ менее 
прихода, а уголь-то получимъ плохой.

I I .  Употреблеше валежника также не желательно для л,ровъ; 
рубка изъ него обходится не дешевле рубки изъ сырорастущаго 
леса; а провозъ, при этомъ, всегда дороже, такъ какъ дрова 
изъ валежника значительно тяжелее.

Была прочитана записка г. Тшасковскаго о заготовке дровъ 
изъ валежнаго леса. Изъ этой записки выяснилось:

а) в'Ьсъ 1 куб саж. изъ валежнаго л1>са=198 пуд., а 
изъ сырорастущаго леса съ небольшой примесью сухоподстойнаго 
леса, взятаго не наболотистомъ месте,=172 пуд.

в) OTHomeHie нагревательной способности нормальныхъ дровъ 
къ нагревательной способности изъ валежьпка выражается въ 1,3; 
следовательно, 1 куб. саж. нормальныхъ дровъ, при одинаковой 
стоимости, заменяетъ 1 , 8  к. с. дровъ изъ валежнаго леса.

По обсужденш вопроса о- печномъ углежжеши и эксплоата ■ 
pin валежника, Советъ занялся доменной плавкой въ заводахъ. 
Были разембтрены данный плавки въ Нижнетагильскихъ заво 
дахъ изъ доклада г. Шурупова, какъ более подходяшихъ къ 
Гороблагодатскимъ заводамъ по своимъ руде и углю. При чемъ 
Советъ выразилъ сожалеше, что не имеется въ докладе дан- 
ныхъ, какое количество угля еловаго, березоваго сосноваго въ 
отдельности употреблено въ плавку и затемъ какой главнымъ 
образомъ выплавлялся чугунъ.

З а в о д ы . Уголь.
Выходъ на 
казенный 
коробъ.

Нагр’Ьвъ. О ВЖ И ГЪ  РУДЫ.

НижнесалдинскШ 
ВерхнесалдинскШ . 
Нижнетагильскш . 
Висимо-ШайтанскШ 
КушвинскШ. 
ВерхнетуринскШ . 
ВаранчинскШ .

Смет-
нич-
ный.

\ Еловый 
и смет- 

j ничный

15.08 
12,61 
15,87
14.08 
11,62 
13,78 
10,50

550° ц-i 
250" | 
345 
250" 
1 2 0 "  
140"

1 140м

Печи Вестмана и 
Стоила.
Стоила.

Печь Вестмана.

Въ пожегахъ часть 
плавится сырой.



‘ > Изъ этой таблицы видно, что наилучгаш выходъ на коробъ 
ия^етъ тотъ заводъ, где имеется хоронйй нагревъ дутья (отъ 
250° до 500° д.) и сильный обжигъ рудъ (печи Вестмана); 
Для зоводовъ Гороблагодатскаго округа желательно ускорить 
устройство воздухонагревательныхъ апнаратОвъ более совершенной 
системы, чЬмъ имеются въ настоящее время и ввести сильный 
обжигъ руды: это темъ более необходимо, что наши магнитные 
железняки более плотны и более трудноплавки по сопровождав 
ющимъ ихъ породамъ, чймъ Нижнетагильслые.

Г . Главнымъ Начальникомъ Сылъ поднять вопросъ. почему 
въ домеиныхъ заводахъ Гороблагодатскаго округа результаты 
плавки но последнимъ сведешямъ Уиравлешя очень различны 
даже на отдельныхъ домнахъ?

Управитель Баранчинскаго завода заяьилъ, что на плавку 
въ носледнш годъ имело вл:ян1е: 1 ) выплавлялся главнымъ
образомъ литейный чугунъ, 2 ) не нормальный ходъ домны № 2 , 
которая недавно была выдута: компашя ея продолжалась l '/ s r .  
Ненормальный ходъ плавки объясняется сильнымъ разгаромъ 
горна и заилечиковъ съ левой стороны домны, что обнаружи
лось после выдувки: эта сторона домны въ перюдъ за
дувки была сильно насиловала ударами болынаго лома, когда 
пытались открыть застывнпя фурмы. Результаты подобной ра
боты: набойка растрескалась и, вероятно, частью обрушилась,
3) воздухо-нагревательные аппараты пришли въ негодность, 
вследств1е чего получались сильныя колебашя въ температуре 
нагретаго воздуха, достигакнщя до 1 0 0 °  ц. Бъ настоящее время 
обе домны идутъ нп холодномъ дутье и даютъ отъ 15 до 16 п. 
на коробъ, плавка ведется на передельный чугунъ.

Управитель Кушвинскаго завода привелъ следующая при
чины: 1 ) н авка главнымъ образомъ на литейный чугунъ (зна
чительное число отливокъ для Оеребрянскаго завода). 2 ) во вто
рой половине года расходовался исключительно еловый уголь 
старой усиленной заготовки въ голодный годъ, 3) Выдувка двухъ



доменъ Лг 1 и 4, причемъ надувка домны Л" 4 была неособенно 
благоприятна; давала очень незначительный выходъ на коробъ;
4) Главная воздуходувная машина въ" теченш 2 ' /2  мЬсяцевъ 
(1юль, Авгуетъ и А/ 2 Сентября) была подвергнута полному ос
мотру и ремонту, всл4дств)е чего давлеше дутья было слабое.

После объяснешя Кушвинскаго Управителя г. Горный 
Начальникъ высказалъ мненье, что' на плавку въ Кушве, кроме 
нриведенныхъ причинъ, надо полагать вльяетъ еще значительная 
высота доменъ (57’) Еловый и пихтовый уголь, не отличают 
шдйся плотностью, вероятно, не выдерживаетъ сыпь, и Ьильн. 
измельчается. Сл'Ьдовало-бн высоту доменъ понизить на З м-4' фу то 

Загемъ Г . Главный Начальникъ выразилъ желаnie. чтобы 
на будущее время:
1 ) чаще определялся весъ короба угля.
2 ) были вывешены въ поддоменникахъ черныя доски, на кото- 

рыхл.-бы былъ обозначеиъ нормальный профиль горна, а за- 
темъ обозначался иершднческш разгаръ доменныхъ горновъ.

3) Перевести часть доменъ на холодное дутье, что-бы иметь 
возможность судить, насколько приносить пользу существую • 
mi© воздухонагревательные аппараты

4) (Стремиться выплавлять возможно чистые чугуны. такъ какъ 
раздаются жалобы на примесь серы.

Управитель Б.-Туры яашелъ нужнымъ объяснить, что еже
годно, нри ремонте воздухона сревателышхъ апиаратовъ, при
ходится вести плавку на холодномъ дутье и каждый разъ при 
этом ь необходимо сбавлять синь на 5 пуд. въ колоше, въ 
противномъ случае домна можетъ перейти на холодный ходъ.

Покончивъ съ доменными заводами. Советь нерешелъ къ 
обсужден*1Ю будущаго плана деятельности железодЬлательныхъ 
заводовъ — Нижнетуринскаго и Серебрянскаго.

Б ’!» Нижнетурияскомъ заводе желательно съ устроиствомъ 
доменъ и мартеновскаго производства постепенно прекратить



—  №  —

НР̂ МЗДОДСТЭР, РЯЗВКТЬ ПРОИЗВОДСТВО КрОЦеДЬИНГО и котелI,- 
наго ж.е.а а̂, (4 >л̂ 11шч*рваго толщ, до- "/в"). .,

Г. Главный Начальникъ предложилъ; г. Пастухову цред- 
стнвить всообраиешеп на уввяидоше производства листовато и 
apq вол (. нато железа съ сравнительными сведен iaai и стоимости 
ириготбндемя котельнаго и листовато железа изъ пудлинговаго 
и мартен . вскаго металла. Въ см^тномъ соображении на устройство 
мартеновскихъ вечей г. Главный Начальникъ нашелъ излиш- 
нимъ' устройстве поворотных?, кругов?) и предварительную про-
ковку мартеновскихъ слитков?, при приготовлеши котельнаго

, .w> '̂obo«vu«\A .гахия&вшш неI : пай'Я-железа.
Развивать литейное дело въ H.-Typt, Совфтъ нашелъ 

излишнимъ; отливки можно получать или изъ Б.-Туринскаго за 
вода или изъ Ну швы Относительно приготовленье сварочных?» 
трубъ лдаметромъ до 5—  (5м г. Главный Начальникъ находитъ, 
что на сумму 25 т. руб., по его .нзГ.нiк>, невозможно поставить 
дело: необходимо, при д1аметре до 5м приготовлять до 40 сорта
ментом» трубъ, разнаго д1аметр’а; а для этого нужно иметь не 
25 т. руб.. а, вероятно, до 500 т. руб. Во всяком?. случае 
въ принцип!) онъ высказывается за трубное производство, но 
следует?. собрать более точным данным.

Въ заадючен1е обсужденья деятельности Н.-Туринскагц 
завода г. Главный Начальникъ нашелъ желательнымъ ввести 
в?» Н.-Туре, имЬм въ виду окрестные платиновые и золотые 
иршеки:
]) выделку лоиатъ и кайлъ;

I I )  нриготовлеше изъ кричнаго железа заклепок?, и винтов?, съ 
гайками.

При обсужденш плана деятельности Серебрянскаго завода, 
Совет?, выска зацъ желаше развить прокатку мел к ихъ сортовъ 
же.тЬза. какъ напримеръ, обручнаго. Г. Главный Начальникъ, 
при этомъ. высказалъ мнЬше, что необходимо делать серьезный

✓



выборъ въ сортахъ мелкаго желЬза; нужно брать только rb 
сорта,- которые иогутъ им'Ьть достоянный сбыть на рынк/fc.

Относительно смйтнаго соображен1я объ устройств^ скоро-
ходящаго мелкосортнаго стана съ машиной и котлами, на сумму
136,000 руб., г. Главный Начальникъ высказался, что, веро
ятно, возможно будетъ исполнить эту постройку за 1 0 0 , 0 0 0  руб. 
Зат1>мъ засйдаше Совета г. Главнымъ Начальникомъ было
закрыто.
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Ж У P H  А  Л Ъ

Горнаго Совета Пермскихъ Пушечныхъ заводовъ о плане 
деятельности ихъ въ ближайшемъ будущемъ.

Председательствовали Горный Начальникъ, Статсшй Со
ветнике Н. Г . Славяновъ.

Члены: Горные Инженеры:
Статскш Советнике С. А. Строльманъ, Коллежсше Совет

ники: К . А. Шафаловичъ, И. С. Яхонтове, И Е. Акимове,
I I .  П. Савинъ, Надворный Сонетникъ А. А. Клипкъ, Яоллеж- 
citie Ассесоры: И. Н Темникове, М. г1,. Князь Назарове, Кол
лежские Секретари: М. Н. Федоровл», Г. И. Коммисаровъ, Н. 
А. Мл котит,.

ЗасЬ д ате  7 Февраля 1897 года.

ГГервымъ слушался докладъ механика зявода М. Д. На
зарова но вопросу о более ращоиалыюй утилизами горючаго 
при иотловомъ хозяйстве и некоторых!. улучшешяхъ въ суще
ствуют, ихт» механизмахъ, двигательныхъ и исполнительныхъ, а 
также и ио поводу введен!а производства на заводе некоторыхъ 
новыхъ сортовъ изделш. По поводу всЬхъ иомявутыхъ М. Д. 
Назаровыми, воиросовъ, состоялись следующая завлючешя.



1) По вопросу объ употребленш нефти при котлахъ можно 
считать вполне усгановленнымъ, что нефть какъ топливо иодъ 
котлами обходится дороже дровъ и камеииаго угли, хотя, мо- 
жетъ быть, и не въ той пронорцш. которая приведена въ док
ладе.— Употребленie нефти до сего времени вызывалось и визы- 
вается недостать"омъ дровъ для д'Ьйеттшг завода и плохими ка
чеством'!. камеииаго угли (содержаше серн и большое количество 
золы) Желательно, какъ ныне и делается, заменять нефть по 
возможности дровами, я также возможно скорее произвести опы
ты съ норошкообрязнымъ каменнымт, углемъ. для чего и выпи
сать одну топку системы Де-Кампа.

2) Крайне щшбходвмо немедленно произвести полную изо- 
.raniio котловъ и паропроводо.въ азбестовон обмазкою.

В) HpuMt.HeHie подогревателей питательной воды, перег
рева. рабочаго пара, установь различных'], контрольных’!, прибо
ров]. и т. н. весьма желательно и ноебмН'ЬВно иринесутъ выгоду, 
хотя, може/гъ быть, и меньшую, чГ.мл. ожидаетъ М. Д. Наза
ров'!.. Во исполнение этого pt.iiienia составить подробную смету 
на все эти устройства.

4) Какъ введете npOiiii за экономии топлива, такъ и ор
ганизация особого штата машинистов], и кочегаровъ ибдъ наблю
ден ieM’i. механика завода желательны, но конечно возможны толь
ко иослЬ полного упорядочешя котловаго хозяйства согласно 
выше изложеинаго.

5) Ут.илизацт теряющаго ,клрл ничей сл'Ьдуетъ иметь къ#оДи I • w “ I nH w llav 'f ' ж ^ Д м  \j*jvt
сведении и исполneiiiio при возможно удобномъ случае, почему 
поручись .М. Д. Назарову немедленно составить смету на уст
ройство трехъ котловъ Белышля на пудлинговыхъ нечяхъ. 
въ замене утвержденная нрозкта на постройку котловъ 
Т ш и бон на.

(>) Постановку электродвигателя къ 50 тон. молоту пока 
следует), считать преждевременной и едвали выгодной, восноль
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зоватьеи же избыткомъ силы, иoe.it. постановки алектрпчеекяго 
генератора пт. новой прессовой фабрике. для дейсття молото - 
выхъ и паралельныхъ крановъ вообще по заводу безусловно же
лательно.

7) IIрюбр’Ьтеше керосиноваго двигателя для пароваго но 
жарнаго насоса необходимо; для ознакомлен! я же съ работой 
керосиновыхъ двигателей нри постоянномъ действш фабрики, 
желательно выписать 2 0  сильный двигатель, постановивши его 
въ кириичед'Ьлательный цехъ въ закгйнъ пароваго котла, нришед- 
шаго въ ветхость.

8 ) Постановка ковочныхъ прессовъ, конечно, желательна, 
но не можетъ служить въ настоящее время вонросомъ, подлежа- 
щимъ детальной разработка, но иричин’Ь большой стоимости та- 
кихъ устройства..

9) Вопросы о желательности развитая машиностроешя на
.

заводе. нриготовлетя инструментальной стали и проч. затрон\ 
тые въ докладе, решено отлож ить до обсужден!я докладовъ уп
равителей соответствующих!. цеховъ.

10) Проектъ нефтепровода отъ заводской цистерны до 
кузнично-молотовой фабрики нредставляетъ интереса, я заслужи- 
ваетъ подробной разработки

Прочитаны два доклада М. Д. Назарова объ отливке чу- 
гунныхъ трубъ безъ шва и объ утилизацш древесно-угольной 
мелочи.—Оставлены безъ обсуждешй, такъ какъ не касаются 
непосредственно деятельности ТГермскихъ нушечныхъ заводовъ. 
Въ виду ихъ общаго интереса решено представить на усмотр’Ь- 
nie г. Главна го Начальника.

СлТ.дующимъ прочитаны доклады М. Н. <1>едорова но воп
росу о возможности н сл’Ьдуемомъ расширен!!! деятельности цеха 
огнеупорныхъ из rh.iiii.

Признано необходимымъ увеличить производительность фаб
рики до 1 0 0 0 0 0 0  штукъ въ годъ, для чего, согласно докла-



да, увеличить фабрику, построить третью печь для обжига, по
ставить шародробильную и установить 2 0  сильный керосинный 
двигатель, о которомъ упомянуто выше.
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ЗасЬдаше 8 Февраля 1897 года.
ГГервымъ былъ ирочтенъ докладъ К. А. Шафаловича по по

воду еовременяаго состойнin орудшныхъ фабрит, и ихъ работо
способности, а также и по поводу условШ возможного ихъ раз
витая въ будущемт».

1) По вопросу о приготовлснш орудш круипыхъ калиб- 
ровъ, 10м и выше, Горнымъ Сов^томъ постановлено, что. вслфд- 
сттс необходимости при этомъ значительна™ оборудован!я н);ко- 
торыхъ деховъ и полнейшей невозможности ожидать большихъ 
заказовъ на эти орудия, при готовленie носл’Ьдпихъ несомненно 
было бы убыточно и потому нежелательно.— Приготовлеще же 
оруд!и среднихъ калибровъ, которое на заводt  прочно устано- 
вилось, необходимо развивать и усовершенствовать net ми силами. 
Для последней ц4.ли, при существующихъ порядкахъ расиоря- 
жен!я кредитами, единственнымъ средствомъ можетъ служить от- 
чи<*ле!пс некоторой части \словной стоимости оруды) на требу
емый приспособлены!.— Однако же для гвоевремепности устрой
ства этихъ приспособлен  ̂ необходимо заблаговременно (года за 
два) знать хотя бы приблизительный разм1;ръ предстоящихъ на
рядов!., почему и с-тЬдуетъ просить Артиллертскос ведомство 
дать свой отзывъ, не иризнано-ли будетъ возможнымъ ежегодно 
уведомлять заводъ, какля орудья и въ какомъ количеств); по
требуются для Артиллерш, и при томъ ио возможности забла
говременно.



2) Прюбр'Ьсти покупкой токарновинтор’Ьзннй станокъ д.тя 
обточки длинныхъ трубъ средня го калибра большой длины, сто
имостью приблизительно около 2 0  тысячъ рублей, весьма же
лательно.

3) Въ замену нриходнщихъ въ ветхость четырехъ котловъ 
необходимо чрезъ 2 — 3 года поставить новые, всего на сумму 
2 0  т. руб.

4 ) Установъ нрсссовашя жидкой стали не представляется 
желатетышмъ. вонервыхъ, вслфдствф дороговизны устрой
ства, которое едва-ли окупится даже при увеличена про
изводительности завода въ 3 — 4 раза, а во вторыхъ потому* 
что выгода прессован!а пока еще невнолнЬ доказана и прак
тикой и теорГей, особенно въ смысл!» улучшешя качества металла.

5) Относительно ковочнаго пресса Горный Оов’ЬТъ уже вы- 
сказалъ свое Mirbuie нри обсуждешй доклада М. Д. Н азар о ва . 

Стоимость такаго пресса съ нрйспособлешями на 2 0 0  тоннъ по 
приблизительному разечету обойдется около 250 тысячъ руб.

Но



ЗасЪдаже 10 Февраля 1897 года.

Доклад*!» Г. И. Коммигарова по вопросу о расширен!и сна- 
рядна го Д'1'.ла на Пермскихъ пушечныхъ заводах ъ.

Горны» Сов’Ьтъ пришелъ къ следующему заключенно:
1 ) Установъ 8 часовой см*1щы рабочихъ сл'Ьдуетъ приз-* 

нать весьма полезнымъ въ смысле поднятии производительности 
фабрики.

2) По воиросу о возможности поднят и  ироизводителыюсти 
сияряднаго цеха при настоящих!» средствах*!. и способахъ рабо
ты. принимая во вннмаше .однако работу на три 8  чаговыхъ 
смены, заводъ можетъ готовить 80 т. штукъ снарядовъ въ годъ, 
въ liponopnin: ВО0/" мелкихъ, 3 0 %  средннхъ и 10°/® крун- 
ныхъ калибровъ. Увеличите же производительности, могущее 
произойти благодари постановке прессов!» Эргардта, въ настоящее 
время не можетъ быть оиределсно съ достаточной стененью точ
ности. какъ обусловленное многими обстоятельствами, который 
могутъ быть выяснены только при окончательном'!, устаноие прсс- 
совашн но способу Эргардта.

Предполагаемая возможная годовая производительность чер~ 
новыхъ станковъ после установки нрессовъ Эргардтау исчисляется 
М. Д. Назаровым!, приблизительно въ 207000 шт.; при 
настоящих!, уоловьнхъ ириготовлешя снарядовъ, т. е. техъ же 
запасах*!, на отделку, при томъ же количестве брака и проч.,



такое количество ихъ можетъ быть переделано Механической 
фабрикой только при условш еле iуинцихт» знтрнтъ:

На покупку 800 станконъ на сумму - - 360000
Постройка новой фабрики- . . .  S0000
Котлы и машины съ приводами- - - 80000

Всего 520000
Однако можно почти съ уверенностью сказать что эта циф

ра преувеличена, такъ какъ слЬдуеть надеяться, что отделка 
штампованных ь но способу Эр гард та бнарядовъ будетъ произво
диться быстрее и дешевле, чЬмъ при существующихл» способахъ 
приготовлеш'я. Для определен in же действительнаго размера 
необходимыхъ затрата, въ настоящее время не имеется никакихъ 
точныхъ данныхъ.

СледуюГцимъ была, ирочтенъ докладъ И. 0. Яхонтова о 
возможной деятельности механическихъ и котельной фабрикъ.

По поводу итого доклада, Горный Совета, высказало сле
дующее:

J )  Весьма желательно и 'даже необходимо иметь машипо 
строительное дело на заводе по крайней мере нъ техъ норма хъ. 
который имелись въ иершды годовъ 1803 — 1895 г.

2 ) Судостроете желательно развить несколько больше, чФмъ 
въ настоящее время, а именно, брать частные или казенные за
казы на 2  —  3 судна ежегодно.

8 ) Р а зви т  и расширеше деятельности котельнаго цеха 
ио приготовлен!ю различнаго рода судобъ. цистерна, клепаныхъ 
балокъ, паровыхъ котлова. и проч. и проч. весьма желательно, 
имея въ виду, что работы та ка го рода весьма выгодно способ
ствуют!, расширены деятельности не только котельной фабрик*, 
по также и прокатной и сталелитейной и что на изделгя така го 
рода всегда можно ожидать все увеличивающагося спроса. Не
обходимое оборудовало котельной фабрики въ сумме до 2 0  т. 
руб. сл'Ьдуетъ отнести на счегъ цеховыхъ расходовъ.



4) Въ виду того что работы Токарно-слссарнаго цеха до 
с ихъ порт, отличались болынимъ разнообразием’!., не могущимъ 
конечно содействовать правильному развитию и расширешю нро- 
изводителююсти зтой фабрики, весьма желательно установить 
производство какихъ либо однообразныхъ изде.Мй. каш. наир, 
нредлагаемыхъ въ докладъ И. С. Яхонтова, локомобилей. Но. 
такъ какъ для итого необходимо обезнечеше известными. ко- 
личествомъ ежегодныхъ заказовъ на первое время, хотя бы въ 
количестве .1 — 15 штукъ въ годъ. то необходимо заявить хо
датайство передо Г . .Министром’!, Земледелия и Государствен
ных'!, Имуществъ, не признано ли будетъ возможнымъ войдти 
въ соглаnienie съ какой либо известной коммиссюнерской конто
рой, напр, фирмы „Работникъ" относительно выбора тиновъ и 
распространены готовыхъ изде.пй между йотребностями для 
сельско-хозяйственныхъ и нромышленныхъ целей.

Установъ производства до 5 локомобилей въ годъ обой
дется около 40000 руб., которые при вышеуказанныхъ усло- 
liiяхъ могутъ быть затрачены съ ностепеннымъ ногашешемъ въ 
счетъ стоимости изде.пй.

Докладъ А. А. Клинкъ о расширен!и деятельности Пуд- 
лингово- прокатнаго цеха, утилизами теряющаго жара нечей- 
переходе на нефтяное горючее.-Горный Советь по поводу итого 
доклада высказалъ:

1) Постепенный нереходъ на нефтянное горючее въ нуд- 
линговыхъ и сварочныхъ иечахъ, въ заменъ газоваго, желателенъ 
вт, виду постепенности и безъ затрать строительных’!, креди
те въ.

2) Печь съ крутонадающимъ нодомъ и полу газовой тонкой 
на каменном’!. угл’Ь безусловно необходима и будетъ крайне 'вы
годна. Къ постройке такой печи следуетт, приступить въ воз
можно п.орейшемъ времени, для чего и составить соответсвую 
щШ проектъ и смету.



В) Весьма желательно распгиреше производства крупнаго 
листов;)го маргеиовскаго железа и прокатки крунйкахъ сортовд., 
такъ какъ уже при имеющихся средствахъ ПермскШ заводъ мо 
жотъ съ выгодой работать зти сорта даже для рнпка.

Единственно что потребуется, ото установъ гидравлической 
ножницы для рф.зки металлов'], особенно въ виду установи рабо-' 
ты по способу Эргардта. при которомъ явится большая потреб
ность въ крушшхъ сортахъ стали.

4) Распшреше производства среднссортнаго и мелкосортнаго 
же.тЬза не желательно, но невозможности конкурйров'ашя сл, 
другими заводами. нмЬ|ош,нмп дешевый чугунъ и водянныс дви
гатели.

; >г.4 - х г н й Н ' п  a  д ^ и и н  ' Я г о !  л л з г . ч  '



-•>!!!] ,j к «к »•'*•> i ' ;!!;■•:!ник** i 1 i . 1 i u. i.-
!;Н .П7!'Л"' * »ШНЦГ>1 .Л ИШрбяф /МШ Tlli.'H •;■■■■■ i 0,1 "»<I ' ншо<[ПШ-

•rif<>If»;■> - <I’H HlfIlJ.O/.i'iO 'tll V!([.!'!' R U H H H Jhn jH T ,;..41(11 .1 ’>;! Mi l1 ..I . ' 11i

-оявмоан it r H,i\,oit «яметтикн®; «сг/ч.ом и .гдаццф ш- а’кчшнлжкг.о
. сГНМ(ГГ)вф *ГГ,'ОН<1Г.<)ТМД 

<Г/.ИНН (((Л ВЯТОДОЯ8N0<jdl .!'1,ОНЯЬ ВНЫТНЯСВЦ ОНЛГ.ОТНЭОНТ<) (
-oiion <гхшнг(<рГ .нг.|;т-» йоабтф'к» н ноа*»т.:ш. «гвот»{оо <гхмннвтв'.!

3actAaHie 13 февраля 1897 года.

По поводу доклада И. Е .  Акимова о совремвнномъ состо- 
нniii кузнично-молотоваго цеха Горный ПовЬгь нришелъ in. 
следующимъ заделючешимъ:

1) Кузнично-молотовая фабрика им'Ьетъ достаточно средствъ 
не только для современных'!, потребностей завода, но даже и 
при значительном1!, расширены! его производительности, а пото
му увеличеше ковочныхч. средствъ пока совершенно не требует
ся, но настоятельно необходима постройка более рнщоналъныхъ 
нечей и введенie 8 часовыхъ рабочихъ см'Ьнъ для удешевлен!я 
приготовляемыхъ изд-Ьлiй.

2) Относительно способа дачи нарядовъ ВоеЯНаго и Морска- 
го вГдомствъ. а также и более рациональной утилиза pin мате- 
pia.m Горный Сов’Ьтъ уже высказался ранее и съ мнешемъ И. 
Е . Акимова— согласенъ.

3) Исполнен ie крунныхъ ноковокъ и т. н. но частнымъ 
заказамъ весьма желательно, установъ же какаго либо валовагоI
производства однородныхъ иредметовъ потребуешь соглашешя съ 
соответствующими правительственными или частными учрежде- 
тями; вонросъ зтотъ upio6petaerb особую важность въ виду 
установи прсссовъ Эргардта, который несомненно значительно 
сократить деятельность Кузнично-яолотоваго цеха и отниметъ 
у него более иоловинн работы.



По поводу доклада И. II. Темникова о требуеиомъ рас
ширит! ередствъ сталелитейныхъ фабрикъ, Горный СовЬтъ на
шелъ. что вг-Ь нроэктированныя мЬрн необходимы въ самомъ 
ближайшем-i. будущемъ и могутъ значительно поднять произво
дите л ь н ост I. фа бри къ.

Относительно разви-пя на заводЬ производства крунныхъ 
катанныхъ сортовъ листовой и сортовой стали, Тсруиныхъ иоко- 
вокъ и проч. Горный .СовЬтъ уже высказался ран-Ье при обсу
ждены! докладовъ И. 0. Яхонтова. А. Л. Клинка и И. Е . 
Акимова.

Прочитанъ докладъ П II. Савина о возможном'!, разви
тии чугунолитейной фабрики.

Горный СовЬтъ иришслъ къ слЬдующимъ зак.тючешямъ:
1) Пъ виду того, что цехъ можетъ отливать значительно 

большее количество вещей и нрипасовъ сравнительно съ произ
водительностью посдЬднихъ лЬтъ, дальнейшее увеличение его 
литейныхъ средсчвъ представляется излишними.

2) Т'Ьснота, OTCyTCTBie достаточнаго количества свЬта и 
теплоты, а также и вообще временный и безъ всякого опреде
лен наг о плана, характер-!, здашя чугуннолитейной заставляет-!» 
безусловно желать бол-Ье или менЬе коренной перестройки этой 
фабрики на ращональныхъ началахъ. Такал перестройка будетъ 
стоить около 40/т. руб.

3) Чугунолитейный цехъ безусловно необходим-» какъ 
вспомогательный для своего завода, разви-пе отливки машин
ных-], частей и т. и. особенно бол-be крунныхъ и сложиыхъ но 
заказамт, частныхъ лицъ. казенныхъ учреждешй, а также и въ 
связи съ развитчемъ вообще машиностроительна го д-Ьла на за
вод-Ь, желательно, причемъ очевидно, что эти заказы всегда 
будутъ имЬть бол-be или мен-fee случайный характер-],; 
конкурировать же съ частными заводами вт, отливк-Ь 
иреХметовъ рыночнаго обрашен1я, не сл-Ьдуетъ, въ виду труд



ности и несоотв’ЬтствЫ атой деятельности характеру такаго боль- 
шаге стальнаго завода, какъ ПермскШ пушечный.

Председатель совета Славяиовь.
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Ж У Р Н А Л Ъ

Засъдашя Горнаго Сов%та Пермскихъ пушочныхъ заво- 
довъ подъ ПредсЪдательствомъ Г. Главнаго Начальника 

Уральскихъ горныхъ зазодовъ.

3  марта JS97 года.

Присутствовали Горные Инженеры:
*

Ртатсгий Сов'Ьтникъ Н. Г . Слапянонъ.
СтатскШ Сов’Ьтникъ Г. А. Строльманъ.
Ноллежсклй СовГтникт» К . А. Щафаловичъ. 
Коллежшй Сов'Ьтникъ И. С. Яхонтовъ.
Коллежски! сов'Ьтникъ И. К. Акимовъ.
Коллежекш Сов’Ьтникъ II. II. Савинъ.
Надворный Сов'Ьтникъ А. А. Клинкъ.
Колле исекШ Ассесоръ И. Н. Темниковь.
Коллежайй Ассесорт. М. Д. князь Назаровъ. 
Колежскш Секретарь М. Н. Федоровъ.
КоллежскШ Секретарь 1т. И. Коимисаровъ. 
Коллежекш Секретарь II. А. Млкотяяь.



ДослЬ прочтены! всЬхъ докладов!. аавЬдующихъ отдель
ными цехами, Горный совЬтъ приступил!» къ paacMOTpbHiKi док
лада г. Горнаго Начальника о предполагаемом!. нлянЬ дЬятель- 
ности Иермскаго завода. Доклад!, этотъ цредставляетъ собою 
окончательный еводъ въ одно Ц'Г.лое всЬхъ и прежде прочтен-' 
ныхъ отдЬльныхт, доклад»»пъ.

По пунктам!, 1 и 2 названного доклада, относительно 
возможной производительности завода какъ при настоящих!, ус
ловиях!,, такъ и и])и дальнЬншемъ намЬчонномт, его оборудова
ли, it также и относительно вопроса »> том!., ка к hi издЬ.па 
представляются наиболЬе подходящими для Пермскихъ Пушеч- 
ных’ь заводовъ: 1'орный СовЬтъ внблйЬ присоединился кт. мнЬ- 
иiк» г. Горнаго Начальника. По пункту 3-му относительно' ме
ханизмов'!. и сооружены! который потребуются дли желаема го
лучшего оборудован!!! завода, а также и раснредЬленш нотреб- 
ныхт. кредитов!, на эти устройства въ теченш ближайших!, О 
лЬтъ. Горный СовЬтъ пришелъ къ слЬдующимъ заключен!имъ:

1 )'В ъ  виду болЬе рацюнальной конструкщи и удобства 
иеревозки прюбрЬсти вмЬсто одного локомобиля въ 50 силъ 
два по 25 п. с. каждый.

2) Ожидаемая выгода и удобство заставляют!, желать по
стройки нефтепровода въ 1898 году.

3) Въ виду желательности установа центральна!» ириго- 
товленгя огнеуиорнаго кирпича вон рост» о кредитах!» на расшире- 
nie кирничедЬлательной фабрики въ суммЬ 2800 p.-f-З^ро р. 
окончательно нерЬшенъ. IIpi66pbfeHie же настоятельно необходи
мой шародробилки. а также и дробильных!» валковъ для кварца 
слЬдуетъ отнести на счетъ кредитов!» текущаго 1897 года.

4) Въ виду незначительности суммы 680 руб., потребной 
для постройки крана въ ору дойную Лг 1. произвести зт\ по
стройку въ 1897 году.



5) Вонросъ о необходимости Ленточной пили для Снаряд- 
нало цеха считать нер'Ьшеннымъ, такъ какъ уже предполагается 
установить нисколько пилъ для холодной р'Ьзки въ новой прес
совой фабрикЬ.

6) Ремонгъ судостроительнаго сарая, а Также прюбр'Ьтеню 
пневматической (а не гидравлической) клепальной машины с.тЬ- 
дуетъ отнести на кредиты 1898 года, а не 1899 года.

7) Ио предложенiк> г. Главнаго Начальника внести въ 
смфту 1898 года иршбр’Ьтеше электрической сверлилки въ сум- 
мгЬ около 150 » рублей.

8) 11 pio6p1>Ti*Hie наждачныхъ станковъ для механической 
фабрики въ виду ихъ несомненной важности отнести на счетъ 
1899 года.

9) Постройку сборочной фабрики желательно начать съ 
1898 года, а не съ 1899 г,

10) Въ  виду достаточной предполагаемой прои .водитсль- 
ности б пудлинговыхъ печей, постройку еще двухъ печей йод
ного нароваго котла теряющагося жара но см Ini; на 1901 г. 
сл'Ьдуетъ считать излишней.

11) Предполагаемый кредитъ на 1901 годъ для npio6pb- 
тешя ковочнаго пресса сл’Ьдуетъ увеличить на 50.ООО руб.

12) IIpio6p'liTeiiie патента Шеивельдера отложить до пост
ройки двухъ сл’Ьдующихъ нечей Мартена, а но окончатсльномъ 
выясйеши практическихъ результатов’!» д’Ьйств!я печи, предпола
гаемой къ постройкЬ въ 189S году.

13) Въ  виду того, что чугунолитейный цехъ имЬетъ бо.гЬе 
ч’Ьмъ достаточное количество вагранокъ, постройку особой ваг
ранки при Тигельной фабрикЬ сл'Ьдуетъ считать излишней и 
вести обжигъ въ чугунолитейномъ цехЬ.

14) Прюбр'Ьтеше электрическаго молотка для сталелитей
ной отнести на счетъ 1898 года, а не 1899 года.



15) Предполагаемую перестройку чугунолитейной и уста-
новъ въ ней моего на го крана отнести на богЬе удаленный срокъ, 
а именно 1900 и 1901 годы, вентиляторъ п]Нобр'Ьсти. въ 1898 
году, глиномялк) же, въ виду незначительной потребности про
изводительности мятой глины, соксЪиъ не строить.

10) Потребный капитальный ремонтъ- наровыхъ котловъ 
вообще но заводу едва ли сл1»дуетъ вносить въ обшдй иланъ 
деятельности и развития завода при исчисленш потребныхъ кре- 
дитовъ, гЬмъ бол'Ье, что ремонтъ этотъ представляется обычнымъ 
нормалышмъ факторомь д’Ьла и не можетъ быть определена, съ 
достаточной точностью на будуipie годы.

По пункту 4-му доклада относительно различныхъ srfepo- 
HpiaTitt, весьма нолезныхъ для развнпя деятельности Пермскихъ 
заводовъ, состоялись сл'Ьдукищя постановленья:

1) Учредить немеденно 8-ми часовую рабочую с.чг!ну въ 
снарядно-токарномъ next, и работать на три смЬны вместо насто
ящих']. двухъ десяти часовыхъ. Результаты, которые получат
ся на практик!., всл1.дстше та к а го изм!нен1я способа работы, 
должны быть Сообщены г. Главному Начальнику по возможно
сти въ скор'Ьйшемъ времени.

2) Весьма важною и желательной мЬрой с.гЬдуетъ считать 
также изи1'!неше способа дачи нарядовъ, о чемъ и слЬдуетъ воз
будит). ходатайство иредъ соответствуют,ими учрежденьями, при- 
держиваясь основныхъ ноложен1й, нриведенныхъ въ доклад'! г. 
Горнаго Начальника.

3) Относительно вопроса о соглашешисъ этой или другой Ком* 
миссюнерской конторой, ради лучшаго распространены) какихъ 
либо валовыхъ издГл'ш, Горный Гов’Ьтъ, но нредложенш г. 
Главнаго Начальника, высказался въ томъ смысл!, что вонросъ 
зтотъ не можетъ служить нредметомъ детальной разработки, 
впредь до р1:н:сБ'1я его въ основвыхъ чертахъ на съ!зд'! Г.г



Горныхъ Начальником., вредно.™ паем ома» въ mat. м'ЬсяиД. теку-
щаго года въ г. Екатеринбург^
'

Председатель,. Главный Начальникъ Уральск ихъ горныхъ
заводовъ Ц. JSon.UHCKiu.
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Докладъ Управителя Орудшныхъ и Механи- 
ческихъ фабрикъ Пермскихъ пушечныхъ заво

довъ, Горнаго Инженера Шафаловича.

Производство стальныхъ оруд1й на Пермскомъ завод-Ьлред- 
ставляетъ для казны неоспоримый выгоды: дешевизна рабочихъ 
рукь, легкость подвоза черновыхъ матер1аловъ наличье больша- 
го контингента онытныхъ масгеровыхъ и мастеровъ, ноложеше 
завода у сплавной реки-все услов1я весьма благощнятныя для 
развитая машинной заводской промышленности. Последовавшее 
соединеше города Перми съ общею сетью же.гЬзннхъ дорогъ 
еще более увеличили шансы зивода, давъ возможность но вся
кое время безъ особыхъ затруднешй транспортировать изде.пя 
къ местамъ ихъ назначегпя. По своимъ устройствамъ заводъ 
можетъ успешно исполнять наряды оруддй. начиная отъ калиб 
ра въ 2 \/4 дм. до 11 дм. До иоследнпхъ л(.тъ заводъ почти 
исключительно готовилъ оруд1я среднихъ калибровъ, всего более 
шести дюймовым пушки вЬсомъ въ 120 и 190 пудовъ и де 
вяти дюймовым береговыя мортиры. Въ последнее десятилеНе
заводомъ отправлено 1220 съ лишкомъ орудШ, среднимъ чис- 
ломъ за 9-ть летъ съ 1S87 года по 1896 годъ по 92 ору- 
д1я, въ 1896 г.— 274 оруд1я.
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ПрчНпмая во BHii- 
м»И1» сдачу
нихъ .it.Tl., можно 
определить Я n p t £  

цавпдцтедьноср. 
оруд1Йнн\Х фаб-' 
рикь елЬдудццукс 
11 дм. мор- 
тнръ берего- 
вы хъ 10 шт,.
9 Дм. < Мпр- 
тцръ Церего- 
вЫХЪ '15 шт.
9 дм лег- 
кихъ мор- что ли
ги рь 80 ш. бо. од— 
8 дм. лег- но изъ 
кнхх MOpi-' ДТягв'' 
тирьЦОш. UoJiiO . ( 
О Дм. пу- рг.ти въ
Ш . 1. Ь B b jI I ,M jU O p -

120 и 190 цш- 
вуд ЗУ ш. наль- 
6 дм. по- ной 
левыхъ Я смеси, 

моотшп, 75f . 
Легких ь полевыхь 
рушекъ 1рО шт.

11ри отсутствш 
калцбровъ круиьыхъ 
11 дм. и 9 дюй- 
човыхь, к.мичестД 
во, средннхъ МО-, 
жетъ быть увели
чено. .Точно дак-4, 
же количестве лег
кихъ полевыхъ пу- 
шекъ можетъ быть 
твеличево на счётъ 
кацнбровъ сред- 
ннхъ.
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Изъ приложенной таблицы видно, что производительнот 
оруд1йныхъ фабрикъ не веегла была одинакова. Усиленнее ра
ботали фабрики нос.тЬдшй 1896 годъ въ пеуподъ сдачи лег- 
кихъ полевыхъ пушекъ. Рабочей платы въ этотъ годъ было вы
дано въ полтора раза более чкмъ въ нредъидуппе годы. Вмес
те съ темъ, такъ какъ стоимость легкой пушки материалами 
не особенно велика, то итогъ стоимости сданныхъ о руд in немно- 
гимъ превосходить нредъидуппе годы.

Цены, по которымъ ор>удiя берутся въ нарядъ нельзя наз
вать высокими. Но онЬ очень неравномерны въ отношенш вы
годности для завода: въ то время какъ Ц'Ьны на л е т я  пушки, 
шести дюймовый полевыя и 8 дюймовый облегченным мортиры 
только что обюДятся заводу безъ убытка (и при томъ безъ по- 
гашешя сгроительнаго расхода), ценя на девятидюймовня бере- 
говыя мортиры достав.тяютъ заводу хорошую прибыль.

Такимъ образомъ если получатся въ нарядъ первыя ору- 
д1я, то никакой прибыли не будетъ и обратно. Вообще цена 
па оруд1я завода ниже цД.нъ Обуховскаго и С-11егерб. орудгй- 
наго завода. По сущес/гвовавшимъ до сихъ иоръ расценкам!» 
отковки для орудш расценивались выше действительности, въ 
то время какъ снарядным ниже действительности, следователь
но по счету прибыль отъ орудШ показывалась меньше действи
тельной. Средствами для уменыпенгя стоимости легкихъ ноле- 
выхъ пушекъ будетъ введете протяжки и прессоващн трубъ и 
кожуховъ по способу Эргардта, при чемъ будутъ экономиться 
матерьялы, ныне идунце въ стружки и отчасти плата за чер
новое сверлен1е брудШ. Для болынихъ орудШ средствами этими 
будетъ прессовка орудлйныхъ частей подъ ковочнымъ гидравли- 
ческпмъ прессомъ на стержне. До сихъ иоръ толко цены на 
л е т я  полевым пушки вызывали со стороны Артиллернкклго 
Ведомства сетован1я на дороговизну; но надо заметить, что 
частныяъ заводамъ цена была дана не меньшая и при томъ,



кажется, проба пушекъ на с четь Артиллерии; наконецъ, рабо
тал пушки въ первый разь заводы могли и ошибиться въ ихъ 
ц'Ьн'Ь и получить убытокъ, который никому но сообщать. Но 
Пермский заводъ казенный, обставленный хорошичъ контролем'!* 
и, седи бы оруд1я брались бы и по высокой цЬнЪ, казна отъ 
этаго убытка не нотерпптъ, такъ какъ вернетъ иорсдачу на 
ц'1'.нЬ или въ видЬ прибыли (которую правильнее для пасъ на
зывать остатком!,) пли въ виде увеличешя заводскаго инвента
ря машинъ-сооружешй. На Пермонй заводъ надо смотреть какъ 
на средство для прнготовлешя обороны Государства и не менее 
заботиться объ оборудовали завода надлежащими устройствами, 
ч'Ьмъ о самой оборон!,, всегда помня, что, чтобы работать ору- 
Д1-я надо чтобы было чфмъ ихъ сработать. Чтобы широко и 
хорошо обставить заводъ машинами и при томъ поскорее ви
деть результаты затратъ на инвентарь, надо сосредоточивать на 
немъ наряды орудий. а не поощрять частные заводы къ ихъ 
постррешю. Это хорошо въ свое время, когда казенные заводы 
будутъ уже хорошо обставлены. Невыгодная сторона Пермскаго 
завода-удаленность отъ Петербурга, гд-Ь разработываются тины 
орудШ, дафетовъ и снарядовъ и где составляются нланы и 
нредиодожешя объ оборудовали арнш и флота. Не имФя сно- 
iHeniii съ заказывающимъ в'Ь^омствомъ; не возможно во время 
подготовиться къ исполиенш желае.мыхъ орудий новаго образца. 
При такой конкуренцш, которая сушествуетъ на заводахъ За
падной Европы, посл’Ъдше сами выработываютъ типы орудш съ 
лафетами, снарядами н нринадлежноетш н нредставляютъ Пра
вительствам!, готовый натерьялъ, который сл’Ьдуетъ только испы
тать разносторонне и выбрать между н и м и  лучине; при этомъ, 
конечно, заводъ, работавший известный типъ, иризнанный за 
лучшш, нолучаетъ и заказы. От, этой точки зрйипл поддержи
вать орудийное д'Ьло (для Артиллерш) на частныхъ заводахъ 
выгодно. Въ 16-мъ нумррф „Гусскаго Инвалида за 1S97 г.“



ст, Фонъдеръ-Ховена „ApTW.i.iepia и ручное огнест рольное орг
ане въ иностранных^ :ipuiихъ“ видно какъ заблаговременно за
воды готовятся къ иригбтовленно орудШ новаго образца, и какъ 
инищаТива частныхъ и Правйтоп,ственныхъ заводовъ двпжетъ 
впёредъ артйллёрпо. А какъ дело происходить у пасъ? 
Когда опытами АртилерШскяго Тех ни ческа го Комитета вы- 
работывается изв'ёстнаго рода- #йпъ и определяется цифра за 
каза, нами посылается заиросъ о цене и сроке изготовленйя. 
при чемъ желая получить нарядъ невозможно назначить сроки 
отдаленные; между темь почти всегда надо Для выполнешя но 
ваго образца или вновь выписать, или самому заводу изгото
вить станки новые, или же капитально перестроить еуществую- 
ице. Если затрата велика, то требуется строительный кредитъ 
и проходить целый годъ но составлении ироэктовъ, смете, а 
особенно но утверждешю ихъ и ассигнован!к» необходимых!, 
суммъ. Такимъ образомъ ко времени необходимому на исполне
ние заказовъ надо прибавить еще целый годъ. Исполнивъ позд
но заказе, такого другдго заказа заводъ можетъ и не получить 
или уже потребуются друп'е образцы. Не зняя плановъ Артилле- 
piw на будущее время, невозможно и угадать въ какомь на
правлены! расширять и улучшать орудШнин фабрики и такимъ 
образомъ планъ деятельности орудШныхъ фабрике на будущее 
десятиле-rie составить невозможно, пока не получится с-веде - 
eie объ этомъ отъ Артиллер'|йскаго Ведомства, которое жела
тельно запросить. Внрбчемъ еслпбъ заводъ Пермслий и знал-ь 
планы Артиллepia, то это врядъ-ли повлекло-бы за собою ассиг- 
нован!е необходимыхъ кредптовъ па подготовку завода въ же- 
лаёмомъ смысле, такъ какъ напрймеръ просимый кредптъ на 
станки въ настоящемъ году вычеркнуть,*) да и ассигнуюсь 
суммы не въ нолномъ размере, а но частя мъ, и если бы не 
было разрешаемо въ такихъ случаяхъ временное заимствоваше 
изъ кредита оиерацюннаго суммъ, необходимыхъ для иостроекъ

*) Въ посл%дне время, однако, отпущены необходимый суммы.



или для прюбрЪтенгн покупкою, станковь, то и вовсе нельзя 
было бы исполнять соответственные наряды въ болЬе или ме- 
нЬе терпимый срок’ы АНры для выхода изъ такаго положения 
могли бы быть слЬдуюния: а) вы.жышеше ц1>нт> на оруд1я съ 
тЬмъ, чтобы осгатоиъ отъ кредита, ассигнован наго на ивготов- 
лете оруд1й и на самомъ Д'ЬлЬ, издержан наго расходовался на 
усовершенствовате машинъ, орудШ на завод*. Такъ какъ фи
нансовое Ведомство не станетъ отказывать въ ассигнован!и суммъ 
Военному Ведомству на оборудовате армш, то заводъ всегда 
будетъ обезиечепъ средствами . А ртиллерШское Ведомство ввиду 
необходимости оборудовали завода тоже, вероятно, согласится 
на повышение ц*нъ 6) отнесеню ио счетамъ остатке въ въ осо
бый капиталь на усовершенствоваше орудШныхъ фабрикъ. в) 
расходование капиталя предоставить Горному Начальнику г) ему 
же предоставить на счетъ этихъ же суммъ содержать техника- 
артиллериста зд*сь на заводь, или въ Петербург*, на обязан
ности котораго было бы следить за разви'Немъ артиллерШскаго 
д*ла и проектировать орудия, лафеты и снаряды, д) изъ кани- 
тала на орудШяое д*ло лредоставить Горному Начальнику вы
давать премии за усовершенствован in, сделанный служащими на 
завод* въ npieM ftX'b отделки или конетрукщи оруд1й, лафетовъ 
и снарядовъ. Другою мерою для получетя необходимыхъ 
средствъ для обзаведенin хорошими машинами было бы отнесе
те  известна го онред Ьленнаго процента какъ деховаго на счетъ 
нарядовъ орудпТ. Хотя планы д*йств1я оруд1нныхъ фабрикъ на 
будущее д*сятилЬ'пе составить нельзя, однако надо думать— Ар-
тиллерМское Ведомство скоро обратится въ заводъ съ предло-

'жетемъ заказовь на 10-дюймовыя пушки въ 45 калибровъ 
длиною. Что-бы быть въ состоят и исполнять эти зака зы заво
ду въ предстоящ)е годы придется пртбрЬсть сл-Ьдугощля устрой
ства.



F8dj l )  fiTaiioRrb товарный для отделки орудш 
д1аметромъ до 12-1 д«. и длиною до 50 колиб- 
ровъ. Высота ц. 4 о дм., длина между центра
ми 51. футъ, стоимостью - - - - 40000 руб.

>т 2) Винте для сущестнующато нар'Ьзнаго 
станка еяо. - :.Д| - - 1600

3) Полировочный станокъ - ш ЮООО „
4) Станокъ для расточки колецъ, кожу

ХОВЪ И ПрОЧ - .(■ "У|..! . - - 20000
б) Приспособить пом1яп,ен1е Орудийно-сбо

рочной фабрики для установи. етанковъ - - 4000
Для отд1»лки длинннхъ трубъ меныиаго колибра, но боль 

шей длины, потребуется:
6) Токарный станокъ высотою центра ВО дм. растчшие 

между центрами 35 футъ съ нарВзнымъ нрибормгъ над ни ми 
приводными валомъ и продольнымъ самоходомъ - 20000 руб.

Для облегчения передвиженья предметовъ по факрнкЬ и 
для замены работы человека машиною потребуется:

7) Приспособить къ подъемны мъ мостовымъ кранамъ въ 
фабрикахъ орудШныхъ А 1 и .М2 и въ закалочной орудш 
а.тектричесьче двигатели, на что потребуется до- 6000 руб. .

Зат’Ьмъ изъ крупныхъ ремонтныхъ работъ придется.
В) Переменить въ ОрудПшнхъ фабрикахъ 4 иаровыхъ 

котла на сумму - 16000 руб.
При семь считаю нужнымъ предложить обсудить: Усовер- 

теиствоватя. который сущеетвуютъ на хорошихъ заводахъ За
падной Европы и Америки.
«ГНОЦЙПГ.ВЯ с;4 АН нншуп 01

fljjeccoeanie жидкой стали по способу Витворта.
имущество. Большая часть стали изъ слитка идете въ дЪло. такъ 

какъ усадки нНтъ. Для приьотовлешя одного и того же издф- 
лiя в’Ьсъ слитка можетъ быть меньше. Сталь значительно улуч



Шаётся въ качествахъ,' освобождаясь отъиузырой; нроизводящихъ 
пороки, называемыхъ волосовинами, -ж который бракуется до
вольно мнУго матерь»ла. Притоки при отков id, этого прессо- 
вяннаго металла ! вт. нуаняц-h' Н’Ьтъ спевдальныхъ процессов!, по 
выруб!, цороковъ, который вт. настоящее" время требуетъ иног
да громадное число нагр'Г.воиъ и зад1фж.иваегь молота, нечи и 
непроизводительно и ром я. Механической испита Hi я прессованна™ 
металла лучше и можно ожидать, что бракъ за испытан!я 'Прес
сованной стали будетъ меньше.

стоимость. Л а  зав0 дг{, Витворта директор'!. чн'К заявплъ. что при
мерная nt.ua гидоавлическаго кресса силою въ 8000 тоннъ или 
для болванокь ^аметромъ 50 дм. и длиною до 18 фугъ (Aia- 
метръ цилпнтра 65 дм.) со всЬми кранами на 120 тоннъ, съ 
колонками, платформами и плитами (всего вЬсу 050 танннъ) 
19000 фунтовъ стерлпнговъ, что составитъ съ провозомъ и 
пошлиною цйну въ Мотовилиху 350000 рублей

Проковка орудишихъ стволовь, кожуховъ, трубъ н ко
ле цъ нодъ прессомъ.

1реммущество Ковка орудШныхъ частей нодъ прессомъ доставляетъ много
преимущества 1) сокращается число нагрйвовъ болванки такъ 
какъ для того, чтобы проковать даже на стержнЬ стволъ, тру
бу большихъ оруд1й и проч. требуется наирим^ръ два нагрЬва 
въ то время какъ для проковки нодъ молотомъ 5 - 6 нагр!.- 
вовъ, следовательно сберегается топливо и время. 2) Проковка 
нодъ прессомъ даетъ возможность проковывать длинныя трубы 

. для орудШ съ готовыми на. черно каналами, вс.тйдсте чего 
сберегается матер1алъ, трудъ и время. 3) Въ Обуховскомъ заво- 
дй. благодаря прессу стали готовить кольца въ иидЬ длинныхь 
кожуховъ или муфтъ, всл'Ьдсше чего является сбережете ма 
Tepia.ia на обр'Ьзь и на механически! и спита та , приходится 
тратить меньше матер!ала и времени. 4) Является возможность 
производить ковку болЬе точно но размЬрамъ. 5) Проковка



трубъ съ готовнмъ канадомъ даже для 12 дм. пушки въ 50 
колибровъ не нредсттвляетъ трудности.

Стоимость ковочнаго пресса Витворта силою въ 3000 тоннь» 
годного для частей орудш до 16 колибра съ кранами по 70 
тоннь со всЬми насосали, колоннами и нроч. (В'йсомъ до 1000 
гоннъ) въ Англ in 35,000 «|»унтов'ь етерлинговъ, стоимость въ 
Мотовилиха съ пошлинами 490,000 руб. безъ пошл инь 
440 ООО руб.

При этомъ требуется еще станокъ для сверлешл болва- 
нокъ (т е. слитковъ) стоитъ 28000 руб

Горный Инженеръ IILa фа ловит.
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Горнаго начальника Пермскихъ пушечнчхъ заводовъ.
.«гаош иш  1Л1Ьвг»«гй1 d м i w i h j m t в<гд к н а н д о н

о предполагаемомъ планЪ д%ятельности Перм
скихъ пушечныхъ заводовъ.

Составлеше плана деятельности Пермскихъ пушечныхъ за- 
водевъ на предстоянпе даже ближайнйе годы представляетъ 
очен], трудную задачу, потому что деятельность зтихъ заводовъ 
обусловливается почти исключительно нарядами АртиллерШскаго 
и Морекаго ведомствъ,' размерь которыхъ известенъ только за 
годъ впередъ и то далйко не точно (ежегодно бываютъ допол
нительные и иногда очень крупные наряды); заказы же дру
гихъ казенныхъ }чреж4енШ, а также частныхъ лицъ являются 
совершенно случайно и ^огутъ быть предвидены только прибли
зительно, но примеру прошлыхъ легь. ИздВшй на продажу, 
безъ предварительнаго Ьгфеделеннаго заказа, заводъ не приго- 
товляетъ.

В ъ  виду вышеизлбженнаго дальнейшее изложение будетъ 
заключаться въ ннжеследующемъ:

Г1) Будетъ указано, какое количество какихъ издел!Й Перм- 
caie пушечные заводы мбгутъ приготовлять въ годъ при имею
щихся срёдствахъ, которым ожид)аются въ ближайшемъ буду
щем ъ.



2) Kanin изд1’»л1я представляются наиболее подходящими 
по роду деятельности и но М'Ьстнымъ услов1ямъ для Нермскихъ 
и у тем н ы х ъ заводовъ.

3) Kanin сооруHceHiя и механизмы необходимо приобрести 
какъ для более успешной ц выгодной работы, такъ и для 
уравнешя средствъ различныхъ цеховъ завода другъ съ другомъ 
съ указашемъ приблизительнаго размера нотребныхъ на эти де
ла денежныхъ суммъ. | f .S . ’ jO l

4) Kanifl Mepoupiaria, помимо денежныхъ средствъ, а- 
такжеи сношешя или ходатайства, сле-iуетъ предпринять для 
нодня’пя деятельности Нермскихъ иушечвыхъ заводовъ.
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2. Производство канихъ издЪлш следуете развивать и ка- 
Kifl изд^л1я, наоборотъ, не возможно готовить съ выгодою 

по существующимъ на рынке ценам ь.

/) По чугунолитейному и мш)нолйтейному негу 
возможно нриготовлеше только машинных?. бо.тЬе или менее 
еложныхъ частей, каковая работа будетъ въ прямой зависимо
сти отъ имеющихся заказовъ на машины и пароходы и во нся- 
комъ случае будетъ всеща имей, случайный характеръ. Чугун- 
ныхъ енарядовъ, ио всей вероятности, не будутъ заказывать; 
части же енарядовъ чугунолитейный и меднолитейный цехъ да
же и при настоящих!, средствах!, съ избытком!, можетъ приго
товлять успешно. Отливку рыночныхъ НзделШ нельзя считать 
возможной вследств1е дороговизны чугуна и горючаго. Одиимъ 
словомъ атому цеху, но всей вероятности, никогда не удастся 
■ выйти изъ роли вспомогательнаго цеха.

2 )  По нудлинюво-промшшому цеху желательно рас- 
ширеше производства крупнаго сортоваго металла (отъ 3 до G 
и более дюймовъ толщины) и крупнаго л истова го (котельное и 
и корабельное до S футовъ ширины и до нерколькихъ саженъ 
длины). Средше же и мелие сорта Пермсклй пушечный заводъ 
не можетъ готовить но существующим!, ценамъ вследствие; до
роговизны чугуна и горючаго. Пудлинговая сталь всегда будетъ

;готовиться только дли переплавки въ тигельную.

3 ) Сталелитейный цехъ должент, действовать очевид
но въ зависимости отъ потребности другихъ цеховъ. Приготов- 
лен1е инструментальной стали, въ виду установки его въ Зла
тоусте, не-гъ надобности развивать.

; IУ ! _ С» “ •• К
4) Производство тиглей идетъ въ мере потребности ста- 

лелитейнаго цеха и едра ли возможно будетъ и въ будущемъ



развить ого для отпуска на друri« заводы, такъ клк'ь иерейбз- 
ка тиглей затруднительна и значительно ихъ ухудшаетъ.

5) Производство кирпича сверхъ потребности своего заво
да едва ли ращонально въ виду того, Что какъ матер!алы дли 
него (киарцъ и глина), такъ и горючее въ других!» округаХъ 
(вт» Златоуст*) стоять дешевле, но во вснкомъ случа* сл*дуетъ 
увеличить производство кирпича до 1.000.000 штукъ, въ виду
вновь возводивыхъ сооружешй.

-Р9ИГЧ1 П НИМ 9 Л  н !. I ЗЧШНЗИ ! . • \ ii i'.'Vj4}MflV <ГЯО*1<)Н I. НИ 0 8
6) По кузнечному цеху. Производство ноковокъ вчерн*

бываетъ по заказамъ, им*ющимъ случайный хартктеръ и въ бу- 
дущемъ трудно ожидать какихъ нибудь болыиихъ валовыхъ ра
ботъ по отковк* вещей безъ иосл*дующей механической отдЬл- 
кн. Производство же ноковокъ для отд*лки ихъ въ механнчес- 
кихъ фабрикахъ зависитъ, конечно, отъ потребности этихъ 
послъднйхъ; съ установкою ирессовъ Эргардта средства кузнеч 
наго цеха увеличатся въ 3— 4 раза.

7) Котельное д*ло поставлено на Нермскихъ нушечныхъ 
заводахъ довольно хорошо и было бы весьма желательно раз
вить его до выошаго предала имеющихся средств ь т*мъ бол*е, 
что эти работы отнюдь не помЪшаютъ развиваться главнЪйшимъ 
ироизводствамъ, снарядному и орудШному д*лу, и дадуТъ ра
боту иуддингово-прокатной фабрик*, крайне нуждающейся вЪ 
работ*. Въ особенности желательнымъ является постройка п&ро- 
ходовъ и наровыхъ котловъ.

8) Механическая фабрики нредставляютъ главнЬйнйе цеха 
завода, ОрудШный, Снарядный, Токарный и Слесарный, такъ 
какъ он* вниускаютъ окончательный, готовый изд'1ши и нри 
избытк* заказовъ ихъ средствами ограничивается д*ятельность 
остальныхъ цеховъ, кром* пудлингово-прокатнаго и котельнаго. 
Оруд1йный цехъ работаетъ въ настоящее время усиленно, сооб-



разно имеющимся средствамъ также, какъ и снарядный цехъ; 
Токарный же и въ особенности Слесарный иногда нуждается 
въ работе. Въорудшныхъ фабрикахъ наилучшимъ образомъ уста
новлено нриготовлеше орудШ среднихъ калибровъ (отъ G" до 
9 "), а также съ усщЬхонъ могутъ готовиться мелки* оруд1я; 
что же касается орудш - крунныхъ калибровъ, то хотя нриго
товлеше 11" пушокъ еще и возможно, однако же с.гЬдуетъ 
признать, что этотъ калибръ и при томъ при длине не более 
35 калибровъ является предельнымъ для Пермскихъ пушеч
ныхъ заводовъ, при существуюшихъ средствахъ; да и въ буду- 
щемъ нетъ основаHiя стремиться къ установке производства бо
лее крупныхъ оруд1й въ виду того, что ОбуховскШ заводъ въ 
С-Петербурге, богатый средствами и опытностью въ этомъ про
изводстве, можетъ одттнъ удовлетворить потребности Государ
ства. Ра зви т  же производства оруддй среднихъ калибровъ и 
мелкихъ (особенно неразрнваемыхъ изъ никилевой стали, изсле 
дованной и изученной самостоятельно Пермскими пушечными за 
водами) желательно и несомненно осуществится въ значительной 
степени въ ближайшемъ будущемъ. Стальныхъ енарядовъ (чу
гунные въ настоящее время артиллер1я употребляетъ очень ма
ло) IlepMCKie пушечные заводы готовятъ уже теперь столько
(отъ 50 до 80 т. въ годъ), что не только въ Россш, и за 
границею едва ли есть заводъ приготовляющей ихъ въ 
большемъ количестве, сь установкою же нресоовъ Эргардта, 
средства завода по ириготовлешю черновыхъ частей енарядовъ 
увеличатся еще но крайней мЬрЬ въ три раза; между гЬмъ ме
ханическая фабрика (снарядный цехъ) не усневаетъ уже и те
перь отделывать то, что ириготовляетъ кузница. Стремленie къ 
возможно большему развит!ю производства енарядовъ очевидно 
должно стоять на первомъ плане. Собственно механически цеха, 
Токарный и Слесарный большинство своихъ станковъ уступило 
снарядному, и всетаки можетъ готовить показанный въ предыду
щей таблице издел1я. Въ особенности желательными дляэтихъ



цеХоиъ работами представляются пароходы (гл. связи съ котель
ным'!» цехомъ) и какое нибудь валовое производство, иаприм'Ьръ: 
локомобили; какля для установи этихъ носл'Ьднихъ производствъ 
м'Вры необходимы, — будетъ указано ниже, IJct> же остальныя 
приготовляемый обыкновенно изд'1шя, т. е. паровыя машины,
станки и машин ныл части представляютъ случайные заказы (или 
нздЬпи для своего завода) и. едва л и въ будущемъ можно ожи
дать значительная) у вели чет я этихъ работъ, такъ какъ и въ 
настоящее время Пермсюе пушечные заводы очень редко отка- 
зываются отъ предлагаемыхъ заказовъ.

3 ) Mania сооружение и механизмы, необходимо по
строить для болгье усптипой и выгодной работы завода, 
а также для уривненгя средствъ различиыхъ цеховъ
дру/ъ съ другомъ.

Изъ вышеприведенной въ пункте 1-мъ таблицы, а также 
изъ изложеннато въ пункте ‘2-мъ сл'Ьдуетъ, что средства неко
торых!» цеховъ Нермскихъ иушечныхъ заводовъ, после установки 
раарешенныхь со^руженШ будутъ далеко не равными въ особен
ности слабы окажутся механичешя фабрики после установа 
прессовъ Эргардта, такъ какъ даже теперь не усневаютъ 
отделывать все те изделия, который можетъ приготовить куз
ничный цехъ; съ установкою же прессовъ Эргардта кузничныя 
средства увеличатся въ три раза, почему увеличеше средствъ ме
ханических'!» фабрикъ крайне необходимо, если заводъ можетъ 
быть у верен’!», что будетъ иметь достаточно заказовъ. Последнее 
обстоятельство для меня неизвестно, но вероятно его имели ьъ 
виду, когда решали произвести затрату на прессъ Эргардта. Во 
венкомъ случае теперь, когда эта установка окончательно реше 
на, мне кажется, необходимо увеличить средства снарядного це
ха (механическаго) т. е. пршбрЬстн станковъ на 15U.000 руб. 
н построить фабрику, которая будетъ стоить около 50.000. 
Постройку трехъ печей Мартена, уже разрешенную, необходимо 
окончить возможно скорее, почему и показанъ потребный на это



кредит!, въ. иижецом'Ьщеиной таблице вь графах!. 1897 и 1898 
годовъ;. а въ связи сь .этими печами необходимы и upoqjti по
стройки иь.. сталелитейной. Увеличение к и рничед'йлательиа го также 
желательно не позднее 1898 года въ виду устройства нечем 
Мартена и .лечен при прессах* Ургардта..., (лнорудПшыхь фабрик!, 
необходимо Hpioopemt разрешенные уже станки на 39.620 рубле», а 
также нрй(брести етанокъ. тркарный. _ш> 20.000 рублей и переде
лать долбежный за 1200. рублей въ виду развитш дела орудай 
Для прокатной .фабрики необходимы гидравлики-кiя ножницы въ 
7000 рублей для разрезки крупносортной стали, идущей зат'Ьмъ 
для штамновки снарядит, на пресса хъ Ортрдта, liponiji вока 
зацныл въ таблице устройства необходимы для богЬе* шыцддкцго 
дфйств’ш Пудлингово-прокатной фабрики, что впо шЬ доказано въ 
докладе смотрителя а го го цеха. Для постройки до 50 локомоби
лей вц. додъ потребно йрй»брестп чеханичеекихъ еаанковъ йА сум
му около:40080 руб. и назгдачныхъ етанкоыь на 10000 рублей, 
каковую затрату можно бы было произвести постепенно на стець 
онерацнжнаго кредита, если нриглтовлвше локомобилей возможно 
будетъ установить на прочномъ основании. Ремонтъ су устроитель 
наго сарая совершенно разрушающегося, ноеобходимъ также какъ и 
npio6peTeHie пневматической клепальной машины, если постройка 
пароходов!, будетъ признана желательной. Хотя .чугунолитейный 
цехъ и признано оставить на всегда въ роли вспомогательного 
т’Ьмъ не мен'1»е перестройка фабрики необходима въ виду край- 
нихъ неудобствъ существующей*, а также установка некоторых!, 
устройств!, въ. ней (краны, винтиляторы, двигатель и глиномялка) 
необходима цо причин!» ветхости и убнточнаго дййтйн сущее* 
вующпхъ. Кузничная фабрика пришла уже въ столь ветхое состояние(И 
опасное отъиожара), что постройка новой фабри к и весьма нужна, а 
также п желательно хотя и черезъ нисколько л'Ьтъ устройство коваль* 
наго пресса, въ.виду значительно бо.тЬе экономического д М г тя  его, 
по сравнешю съ наровыми молотами.

ПДлъ возведен [я остальных!, оооружешй объяснена въ ни



же прилагаемой таблиц^; затраты на сооружен!а, которыя пред
полагается произвести на счетъ опера щон наго кредита, отмечены 
одною звездочкою, а цифры Ихъ раеходовъ, которые предпола
гается произнести изъ остатке h i, о тъ  утвержденныхъ уже строи • 
тельпыхъ раеходовъ— двумя звездочками: остатки эти им’Ьютъ 
получаться потому, что постройки, на который эти суммы пред 
назначались, уже возведены на счетъ оиерацюннаго кредита 
189Г> года.
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С В  Ъ  Д 1 н  I Е
о  необходим ы хъ и желательныхъ ра^ходахъ на постройки въ Пермскихъ 
ггушечныхъзаводахъ, съраепред'Ьл еш е щ кредитовъ по годамъ предстоящ аго де

сяти л£т1я
Въ

какомъ
цехЪ.

С О О Р У Ж Е Н !  Я. 1897 г.1898 г. 1899 г. 1900 j j <х)1 г. 1902 г. 1903 г

1--------

1904 г. 1905 г. 1906 г. П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .

•<

Кирппче- 
дЪлатель- I  

ннй

Постройка магазина для чугуна 

Топка для порошкообразнаго горючаго 

Усовершенетвовашя паровихъ котловъ 

Керосиновый пожарный насосъ 

Локомобиль въ 50 силъ 

Три жилыхъ дояа для инхенеровъ 

Капитальный ремонтъ Пушкаря 

Испрявлеше плотины заводскаго пруда 

Капитальный ремонтъ здашя конторы 

Ремонтъ каицелярш Юговекаго Л!сннчаго 

Ремонтъ дома почтоваго отх!лешн 

Кранъ движунййея по рельсамъ 

Здаше для Архива -

Нефтеироводъ - 

Пристрой къ фабрик!

Шаровая дробилка -

Обжигательная печь -

Керосиновый двигатель

.1
—  ! 5100 —

J
1000 —  —

—  [ 37500 —

—  , 4000 —

—  12400

10000 11702 —

4177 —  —

6000 —

—  15053 —

526 —  —

1190 —

—  5000* • —

—  13705 —

_  _  ; _  1<к)0

—  3500 —  1 -

—  1800 —

2801»; —

—  5000 —  | -

-  i —

Постройка уже начата и вся сумма ассигнована.

Для опытовъ прим!нен1н отбросовъ горючаго, а 
также сожигашя Уральсквхъ каменныхъ углей. 
Крайне необходимо, въ виду громадной ожидае
мой ЭКОН0М Ш .
Въ  виду того, что им&юпийся паровой тяжелъ и 
неудобенъ.
Весьма полезно им!ть на случай поломки двига
теля въ какой бы то ни было фабрик!. 
Постройка разрешена (въ  1896 году уже было 
ассигновано 5000 рублей).
Постройка должна быть окончена къ весн! 1897 
года
Всл!дств1е ветхости lipopisa.

Всл!дств1е т!сноты и неудобства здашя конторы. 

Разр!шено.

Разр!тено.

Взам!иъ подъема н передвижения тяжестей пер
вобытными способами.
Постройка начата и было уже ассигновано въ 
1894 г. 1895 г.г.— 70«Ю рублей.
Въ виду удобства и ожидаемой экономик

Для увеличетя производительности фабрики.

Тоже.

Тоже.

Всл!дств1е ветхости нарового котла и для испы- 
ташя пригодности этихъ двигателей вообще.

г'



Въ
какомъ С О О Р У Ж Е Н !  Я. 1897 г. 1898 г. 1899 г. 1900 г.

цехЪ.

Токарный стпнокъ 30"— 35' - ■ — — 20000 |
Ору- С Кранъ иодъеинои мостовой - — 080 —

Ставки изъ BtjoMocTH о строительныхъ креди- 
тахъ 1897 года - — 26600 —

•дНК • -!
Тоже 4 штук, для легкнхъ итшекъ 13021 —

ные. Переделка долбежнаго станка - - - 1200 —
*

—

Электродвигатель къ крананъ - - 6000

Ленточная пила - — 2700

Снаряд 2 сверлнльныхъ станка на 4 п в сверлъ
I

2000 — -

18 станковч, для отд+,дкп снарядовъ — — *-

ный. ( 1
Постройка фабрики - — — 60000

1 Стаяковъ для отдЪлкн снарядовъ — 50000 50000 50000*

Котельный (
и .'судострои

тельный.

Ремонтъ еудостронтедьпаго сарая 

Ииевматнчееьчй клепальный станокъ —

15000

5000 _

Мсхани-
чеснй

и

Наждачные станки 5 шт. - 

Станки для постройки окомонлей

-- _

10000
1О00П

1000(t

Слесарный. Реионтъ слесарно-сборочной фабрики — — 20000 20000

Нудлннгово- I  

прокат

ной.

Гндравлнчеек1я ножницы - 

8 нсфтяиыхъ пуд шнговнхь печей 

’ 4 котла теряющегося жара :

Печь съ наклонным!, иодом* у большого стана 0000

7000

4000

4000

4<ХЮ
4000

4000

4000

Кузнечный. |
Постройка фабрики - 
Ковочный гидравлическт пресет,

в

—

35000 35000k

19111 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г. 1905 г. 1906 г. П Р И М Ь Ч А Н 1 Я .

_  _

-

20000 — _

4000 —

иххУ —

35000 — 

100000150000

Заводъ ие и*ten , необходима™ длипнаго етанка.

По ii^BxtHim легка го крана, который необходима,. 
Pa3ptmeHO.

Въ виду оолыинхъ закавовъ i n  легкш п у ш к и .

Въ настоящемъ своемъ впдЪ неудобепъ.

Вь виду запаса электрической силы въ устрой- 
ствахъ для ирессовъ Эргардта.
Очень выгодна для отроки пробъ.

Необходимы для сверлен1я отверстШ въ голов- 
кахъ снарядовъ.
Построены на онеращонный кредитъ 1896 годь

(Для расширена средствъ сна^яднаго цеха соот- 
|BtTCTBeHHO производительности пресс въ Эргардта.

СуществующШ совсЬмъ разрушается огь вет
хости.
Въ виду большого удобства и экономичности.

Для установки производства локомобилей ( д о  50 
штукъ въ годъ).

Существующая ветха и опасна отъ пожара. Ремонтъ 
ея былъ уже начать, но отложенъ по случаю уе- 
танова прессовъ Эргардта.
Для разр-Ьзки крупных!, сортовъ: необходимы и 
для прессочъ Эргардта.

(Въ виду экономш горючаго.

I
Въ виду крайней невыгодности д+,йетв!я еуще- 
ствтющихъ печей Сименса.
По случаю ветхости существующей.

Въ виду экономичности atfiiTBia ио сравнен!» съ 
паровыми молотами.



В ъ
како м ъ
цех^Ь.

С О О Р У Ж Е Н !  Я. 1897 г. 1898 г. 1899 г. 1900 г.

Стале Типъ печи Мартена -

*
20000 30330 ___

литей

За чертежъ Шенвельдера 

Полость у печей- - 

Подъемный кранъ движущейся 

НередДдка существующая» крана - 

Вагранка для доломита -

-

*
3500

3300

3500

12000

**
3500

2000

*

Молотокъ электричеешй - -
**

3500 —

ный.
Ремонтъ .здашя печей Сименса - 

Здаше печей Мартена -

”

- 54UU0

10000

Тигельный, Пристрой къ фабрик!; - - ___ 4500 —

Перестройка фабрики - 

Кранъ мостовой -
— 20000 20000!

ЧугуВО-
Вентиляторъ -

Двигатель . . . . _ --

- 1000

3500

ЛПТеЙНЫ Й.
Глиномялка - - - 

Станокъ для формовки шестеренъ —

1500

5100

Кузнечный - . — — — 1500

аудлнягово 
прокатный - £ g

X ’ С — пхюо —

Злектричесый. О
я — 10000

Механически ><• * S  * 12 * * — — —

Котельный -
ОСгЗ « с- , “  .

•э—

5000

1901 г. 1902 г .1903 г 1904 г. 1905 г. ] 906 г. П Р И М Ь  Ч А Н 1 Я

--

—
Крайне необходимо въ виду ветхости еуществу- 
ющнхъ и для производительности.

- -- — j Будутъ необходимы при новыхъ печахъ.

— — - Необходим» для основной печи Мартена

-- —

_
Въ виду перашопальности парового, такъ какъ 
парового котла вблизи не имеется.
Крайне ветхое.--1

— — Оканчивается постройкой.

-- — — Оканчивается постройкой

- _ — — Существующая фабрика темна и холодна, краны 
слабы.

Существующая воздуходувная машина рабатаетъ 
неэкономично.
Тоже.— — — —

_ ’
ВзамЪнъ мятья гдииы ногами.

4500 — — — — -

9000 — — — —

— — — — - —

1500 — — —

1500
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Принимал но внимаше, что не возможно за пять .тЬтъ 
предвидеть вне, что потребуется для капо да, можно круглымъ 
числомъ положить, что для иолнаго оборудован!а Нермскихъ 
пушечных!» заводовъ и поднятая средствъ до уровня современ
ных!. требован!Й техники, потребуется около х/ч миллк>на 
рублей и тогда заводъ будетъ въ состоянш приготовить 
въ годъ:

А рг и л лер! й с iv ихъ орудШ 250 шт. на
сумму около - - 600.000 ру

„ „ снарядовъ 200.000*)
шт. на сумму около - В'68.

Пароходовъ 2 штуки на сумму около 100.000 ,
Машинъ и частей ихъ 15000 пудовъ У> 150.000 „
Локомобилей 50 штукъ „ Г 200.0(0 „
Котольныхъ работъ „ г<> 200.000 „
Листовой и сортовой крупныхъ разм'ЬЬовъ

стали 100.000 пудовъ „ 250.000 „

Итого на 5,180.000 руб.
| 8181 О А ОТВИЛ О' П ЯН SI 1 ■ t ЛЬЙ I • nQOJ.OXT ТКИ J1 ■ 1'** [ГЛ.(411 O'fH ' <Ы(|о

4) Катя млропргянпя к ром л■ денежны ось рисходопъ 
слпдуеыъ предпринять для поднятая длительности 
Пермскпхъ пушечпихъ зоводое?.

Прежде всего и притомъ но возможности немедленно сл’Ьдуетъ 
учредит!. 8-ми часовую см'Ьну рабочихъ (т. е. 3 смены въ сут
ки) вместо тенерешнихъ двухъ 10-ти часовыхъ смЬнъ потому, 
что очевидно вс.тЬде'ше этого производительность завода долж 
на подняться во всякомъ случай на 20*/о, такъ какъ вместо

* )  П ринято  200000 вмЪсто 300.000 въ виду того- что н это будетъ ко
лоссальна я производительность.



20 цабочих'1. чаеовъ въ сутки, буделъ ихъ 24. Ото MfcponpiaTie 
особенно важно дли снаряднаго цеха, который не мажетъ нри 
нм-Ьющихся средствах'!, с правите а со всгЬми в:: а ты ми нарядами 
При зал'Ьльнихъ платахъ за работу ату мЬру можно применить 
беанренатственно безъ веакихъ другихъ изменен ift внутренняго 
распорядка, поденный же разсчетъ необходимо будетъ вовсе 
устранить и заменить его „ночаснымь" разечетомъ въ виду того» 
что рабочему, получающему теперь за 10-ть чаеовъ работы из
вестную поденную плату, будетъ не выгодно для завода платить 
ту же плату за 8 ми часовую работу; уменьшил, же поденную 
плату въ пропорции °/io покажется для рабочихъ обиднымъ, хо
тя на самомъ дЪ.гЬ и будетъ внолнЬ справедливо. Если разечи 
тывать рабочихъ по числу отработанных!, чаеовъ, то ато будетъ 
вм’Ьст'Ё и внолн'Ь справедливо, и удобно, и для рабочихъ не 
покажется обиднымъ, такъ какъ большинство, изъ иихъ будетъ 
заработывагь въ сутки бол'Ье, работая черезъ одну смйну, т. е 
будутъ отработывать из. среднемъ 1V 2 смгКны въ сутки, т. е 
12 чаеовъ, и получать плату больше прежней въ пронор- 
ЦШ  1S/ l 0.
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Весьма желательною м'Ьрою было бы нзм'Ьнеше порядка да 
чц нарядов!. Артиллер(йскацо и Морскнго вЬдомствъ. Въ нас- 
тоящее время эти ведомства ежегодно весною (въ мартЬ) спра
шиваюсь заводы черезъ Горный Депортаментъ, какое количество 
снарядовъ и иушекъ могутъ заводы приготовить и по- 
какой ц'Ьнй; состав л eHie ответа на такой вонросъ весь- 
ма затруднительно, когда не знаешь, каки издЬл1я будутъ 
нужны заказчику; зат'Ьмъ въ aiipb.rb составляется Комиссия но 
дачЬ нарядов!., которая и нредоставляетъ заводамъ заказы, сооб- 

. разуясь со своею потребностью и нолученнымъ вышеуномянутымъ. 
заявлешемъ заводовъ, и при томъ, если цЬны казенныхъ заво-



довъ, не превышают'!, цепь, заявленных!, частными зЗводами; 
между т'Ьмч. казенные заводы совс'Ьмъ не знаю п., какъ велики 
цены частныхъ заводовъ, и потому могутъ или Остаться безъ 
нйкоторыхъ заказовъ, на которые можно было бы сбавить це
ну, или же если представители Горнаго ведомства, участвую-' 
щ1е въ засйдаши ‘Коммнёсш, рискнуть сами сбавит!, цену, въ 
большинстве случаевъ незнан, можно ли ото сделал,, заводи 
могутъ получптъ заказы но явно убыточной li/ft не. Несравненно 
удобнее и рацшнальнее былъ бы слфдуюиий порядокъ дачи 
нарядов!.: АртиллирШское и Морское ведомства, определивши 
свою нотребносп, въ снарндахъ и оруд1яхъ, но возможности за
благовременно могли бы уведомлять Горный Деиартаментъ о 
полномз. нОТребномъ для ннхъ количестве. изделий и' вместе съ 
темь сообщать, каковы ц'Ьны частныхъ заводовъ были на эти 
иЗД*йлгя въ ирошедкемъ году; тогда заводы могли бы съ пол
ною уверенностпо определять какъ цены на все эти изде.пя,

$ .1 Н .1 ! / \ v < t ИНп - i \i i* ^0 ЛТ1>Я ИТнО|>|̂ 1 • • ,\ IV  L f \]
такъ и количество ихъ, какое они могутъ выполнить къ наз 
наченнымъ срокамъ. Ходатайство объ установлена такаго нова го 
порядка следовало бы, мн'Ь кажется, возбудить немедленно. Вы 
ше было высказано, что было бы весьма полезно установлеше 
какаго нибудь валоваго производства въ Механической фабрике 
нанримеръ постройки локомобилей; также были бы весьма же
лательны по возможности постоянные заказы на отковку сталь- 
ныхъ машинныхъ частей и отливку чугунныхъ (напр, частей 
подвижнаго состава железныхъ дорог). Для осущеетвлешя всего
этого, необходимо войти въ снопгеше съ какой либо известной 
коммиспонерской фирмой (напримеръ. фирмою „ Работ ийкъ) от
носительно выбора типовъ изделШ и распространен! я ихъ меж
ду потребителями, е'сли коммиспонеры казенных:, горныхъ заво
довъ (Износковъ, Вуккау и К 0) не будутъ въ состоянш при-



нять въ этомъ деятельное учасНе, а также снестись съ Унрав- 
лешями казенныхъ и частныхъ жел'Ьзныхъ дорогъ.

Горный Начальникъ Нермскихъ пушечныхъ
заводовъ (■лчвяиовъ.
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Докладъ Управителя сталелитейной и тигель
ной фабрикъ Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, 

Горнаго Инженера Темникова.

Къ числу нервыхъ и наиболее существенно важныхъ мере 
не только для дальнейшего развития деятельности Пермскихъ 
пушечныхъ заводовъ, но даже и для надлежащего оборудовали я 
ихъ въ настоящемъ следуетъ отнести постройку новыхъ печей 
Мартена въ количестве 3-хъ. Не говоря уже объ устаревшей 
конструкщи действующихъ печей и коренныхъ недостаткахъ ихъ 
расположены!, а именно малыхъ разм1»ровъ регенераторовъ и пла- 
вильнаго пространства печи, плохаго фундамента, влекущего за 
собой неправильную и постоянную осадку печей, слигакомъ низ- 
каго расположен!}! тяговаго борова и отсутСтв1я возможности 
вести отливку наиболее ращональнымъ способомъ посредствомъ 
отливочнаго ковша, не говоря уже о все.хъ этихъ обстоятель
ствах^ более детально разобранныхъ въ пояснительной записке, 
представленной при утвержденной уже ныне Журналом'!. Горне
го Ученаго Комитета отъ 31 января 1896 г. смете па по
стройку 3 печей Мартена въ сумме 50330 руб. 85 коп., по
вое оборудование Мартеновской мастерской обусловливается не 
достаточной производительностью ея при настоящемъ положат и 
.дела, какъ это будетъ явствовать изъ нижеизложеннаго.

Современная спещализащя мартеновскаго металла требуетъ 
для каждаго более или менее болыпаго и надлежаще оборудо
ванная завода безусловной возможности иметь какъ кислую



плотную сталь среднихъ степеней твердости, такъ и мягкую ос
новную для прокатныхъ сортовъ, зам'Ьняющихъ собой пудлинго
вый металлъ, а такъ же и кричный. До начала 1896 г Перм-
скш заводъ им'Ьлъ 2 кислыхъ иечи на 10 и 6 тоннъ вмести
мости и 1 основную на хромистомъ иоду на 8 Vs. тоннъ; съ на
чала же прошлаго года основная печь была переделана па 
кварцевую въ виду большихъ требованш на кислую сталь для 
снарядныхъ и нушечныхъ ноковокъ и недостаточной производи
тельности двухъ первыхъ печей. При этомъ следуетъ сказать, 
что печь на 6-ть тоннъ, находящаяся въ отделыюмъ зданш 
вблизи тигельныхъ печей Сименса, по самой своей конструкции 
требуетъ болшнихъ ремонтовъ и даетъ малыя комrianiif, работа- 
етъ пе экономично, а потому и пускается только въ особо
экстрепныхъ случаяхъ при недостатке стали; кроме того эта
печь Приспособлена исключительно къ отливке крунныхъ ёди- 
ничныхт. Слитковъ. Принимая во впймашс, что потребность въ 
кислой стали но примеру последннхъ летъ увеличивается еже- 
годно на 80— 90 т. пудовъ, и что въ 1896 ‘году было отлито 
до 400 тыс. п. мартеновской кислой стали, производительность 
фабрики въ текущемъ 1897 г. должна быть около 480— 490 
тыс. н. Но такъ какъ производительность имеющихся печей 
сдвали следуетъ считать более 500 тыс. пуд. въ годъ, то мар
теновская фабрика уже въ настоящсмъ году достигнетъ m axim uni’a 
своей производительности и при томъ не имея возможности иметь 
свою основную сталь, спросъ на которую растетъ регулярно съ 
каждыми /одомъ (въ 1896 году прокатано более 25 тыс. пуд. 
листовой стали и пе было принято более 40 тыс. пудовъ зака
зовъ исключительно по неименш требуемаго количества основиа- 
го металла).—

Съ постройкой же 3 новыхъ печей Мартена на 13 —  14 
тоннъ каждая, двухъ кислыхъ и одной основной, заводъ будетъ 
въ состоянin отливать въ годъ до 800000 пудовъ стали сред



ней твердости и до 300 тыс. пудовъ основной мягкой, а при
нимая въ соображеше остающуюся небольшую печь на 6 тоннъ, 
всего въ годъ можетъ быть отлито до 1.16<>.000 пудовъ метал
ла при вполн! нормальномъ ход! печей, при лучшихъ лее ка- 
чествахъ огнеуцорнаго матер1ала и усиленной работ! печей до 
1300— 1350 тыс., т е. производительность завода при новыхъ 
печахъ можетъ быть увеличена бол!е ч!мъ въ три раза, срав
нительно съ производительностью 1896 года.

Для полнаго оборудовашя Мартеновской фабрики потре
буются еще некоторый дополнительный устройства, а именно: 
во нервыхъ, безусловно необходимо им!ть 2 царовыхъ нодъем- 
ныхъ крапа, двигающихся но рельсамъ; одинъ такой кранъ уже 
предположено по строительной см !т! на 1897 годъ заказать 
заводу I. СоскегШ’л, изготовляющему большое количество по- 
добныхъ крановъ, хороню выработаннаго типа. Цторой кранъ 
или можетъ быть построенъ самимъ заводомъ по типу крана 
Кокериля, или же можетъ быть получепъ при постанова!» одного 
изъ существующихъ въ Мартеновской фабрик! наровыхъ крановъ 
на подвижным оси и при перед!лк! нйкоторыхъ другихъ его 
деталей. При этомъ считаю своимъ додгомъ заметить, что но 
тину крана Кокериля, поел! нолучешя его образца, заводъ мо
жетъ и даже будетъ долженъ построить одинъ или два наровыхъ 
крана— локомобиля для д!йс’пнл на заводскихъ илощадяхъ и 
бол!е рацшнальнаго при этомъ способа работы при нагрузк!. 
выгрузк! и сортировк! тяжелов!сныхъ предметовъ. Во вторыхъ, 
весьма желательно прюбр!теше неболынаго молотка, силою въ 1/ъ 
тонны для проковки пробъ металла изъ печи; молотокъ ототъ 
долженъ приводиться вт» д!йс’пне не иаромъ, а съ помощью элек
тричества, такъ какъ вблизи мартеновской фабрики не имЬется 
д!йствующихъ наровыхъ кот.товъ, постановку же особаго котла 
для црерывнаго дййсттия одного неболынаго молотка сл!дуетъ 
считать не рацюнальной. Въ  третьихъ, при иостройк! новыхъ



болынихъ нсчой it особенно при постановив лечен Шеньвельдера, 
о которых!, будотъ сказано ниже, явится безусловная необходи
мость въ постройк* о'собой рабочей площадки вдоль линщ нечем. 
Площадка эта должна быть построена изъ же.тЬзныхъ двутавро
вых!. балокъ. лежащихт. на чугунныхъ колоннахъ и нерекрытыхъ 
сверху листовымъ жел*зомъ или сталью. Въ четвертыхъ, при 
постройк* новыхъ ночей весьма, желательнымъ также является 
постройка одной изъ нихъ ио типу завода Friedenslmtte, такъ 
какъ печи этого тина считаются одними изъ лучшихъ въ смысл* 
экономичности ремонта печи и продолжительности выдерживаемых!, 
компаний. Право на поставку такой нечи и нолучеше детальных!, 
чертежей ея будетъ стоить заводу около 3300 руб.

Переходя къ вопросу о потребности необходимыхъ строи- 
тельныхъ кредитовъ. сл'Ьдуетъ сказать, что въ 1897 году уже 
испрашиваются кредиты на постройку . 3 печей въ сумм* 50380 р. 
85 к. и на прюбр*теше пароваго крана силою въ 12 тоннъ 
въ сумм* 12000 рублей. Постройка рабочаго помоста въ сумм* 
около 8000 руб. и неред*лка пароваго крана въ сумм* около 
2000 руб. могугь быть произведены на счетъ весьма в*роятна;го 
предвидимого остатка отъ кредита по см*т* на постройку здашя 
надъ печами Мартена. Платеж!, за нривилегт Шеньвольдера 
всего правильн*е отнести на счетъ цехоиыхъ расходовъ Сталели
тейного цеха. О.тЬдовательно вновь потребуется заявить только 
кредитъ на iipio6p*TeHie только ковочнаго молотка въ сумм* 
около 3500 руб.

Относительно обезнечешя сталелитейныхъ фабрикъ требуе
мым!. матор1аломъ при увеличенш ихъ производительности надо 
сказать сл*дующее: во иервыхъ, ч*мъ больше заводъ будетъ 
им*'п. Саткинскаго чугуна сравнительно съ Гороблагодатскимъ, 
т*мъ она. лучше можетъ отв*чать за качество своихъ изд*л'[й, 
особенно по нарядам!. Военного и Морскаго ВЬдомствъ, требую- 
щихъ съ каждымъ годом!, все бол*е и бол*е высокихъ гарантий



стойкости и чистоты идущаго въ дело матср1ала. Во вторыхъ, до 
иосл'Ьдняго времени заводъ являлся и является обезнечсннымъ 
получающимся количеством!, ломи, стружки и прочихъ остатков!, 
отъ работъ, для действ!я Мартеновскихъ печей но такт, называ
емому scrap-process’y; съ увелиЧешемъ же количества отлива
емой стали и съ разви'пемъ основного процесса, придется при
бегнуть къ рудной примеси для обезуглероживашя чугуна и, мне 
кажется, на основанш некоторых!, имеющихся дянныхъ, Что на- 
илучитей окажется въ этомъ деле Бакальская руда. По соеДипе- 
nin Бакальскато месторожден in железнодорожной ветвью съ бас- 
сейномъ р. Камы, стоимость иуда руды при заводе едва л и бу
детъ высокая.—  Независимо отъ увеличетя на Пермскихъ заво
дах!. производства различнаго рода снарядовъ и орудие особенно 
после установки прессовъ Эргардта, раеширеше Мартеновской 
фабрики дастъ возможное!!, развить также и производство неко
торых! сортовъ металла на весьма выгодных!, началах!., темъ 
более, что изготовлеше такихъ сортовъ и изде.тШ не ведется и 
даже не можетъ вестись на другихъ заводахъ Урала и северной 
части Поволжья. Къ числу такихъ сортов!, следуетъ отнести, во 
первыхъ, изготовлеше большемерной котельной и корабельной ста
ли какъ на продажу, такъ и для заводскаго производства су- 
довъ, паровыхъ котловъ, цистерна., клепаннхъ балокъ и т. п., 
во вторыхъ, прокатка крунныхъ сортовъ хотя бы только круг- 
лаго и квадратнаго железа и стали, и наконецъ изготовлеше 
крупных!, машинныхъ ноковокъ, фасоннаго отальнато литья и пр.

Тигельная Сталелитейная при настоящем!, ея ноложенш мо
жетъ значительно увеличить свою производительное!!, и удовлет
ворять почти втрое болыпимъ требовашямъ, сравнительно съ настоя
щими (40— 50 тыс. нудовъ въ годъ); однако сказанное верно 
только при условш отливки болванокъ не свыше 600— 650 иуд. 
весомъ каждая, и действш лишь шести новых!, печей Сименса, 
а следовательно при условш изготовЛешя орудш средних!, калиб-



porn, не евшие 9 дм. При изготовленiи орудш большаго разме
ра, налрим. 11 дм. мортиръ и пушекъ и др., трсбующихъ слит- 
ковъ до 1000— 1100 пуд., является необходимость въ пуск! 
также и четырехъ старыхъ печей, работающих* бол!е или мен!е 
удовлетворительно. Но такъ какъ здаше надъ старыми печами, 
будучи т!сно связано съ посл!дними во самой своей конструкции, 
приходить все въ большее и большее разруягоше- по м!р! повто
рите льна го дЬйс'пйя печей, то въ случа! иолучейiя усилепныхъ 
нарядовт. на оруд1я большаго калибра, явится необходимость въ 
капитальномъ ремонт! здан'гя. Потребная на этотъ предметъ сум
ма будетъ не бол!е 10000 руб. Величина тигельныхъ слитковъ 
въ 1000— 1100 пуд. должна считаться предельной для Перм- 
скаго завода, такъ какъ возможность отливки слитковъ большой 
величины иотребуетъ затраты капитала по. крайней м!р! въ 100 
тыс. руб. на полную перестройку старых'], печей и здашя, иаро- 
ваго крана и др. Полагаю, что эта затрата была бы непроизво
дительна на сл!дующихъ основашяхъ: во нервыхъ, потребность 
въ крунныхъ оруд1яхъ для Военнаго ведомства не особенно ве
лика и съ уси!хомъ можетъ быть удовлетворена Обуховскимъ 
сталелитейнымъ заводомъ, весьма хорошо оборудованнымъ въ этомъ 
отношенш, цри незначительныхъ же заказахъ на оруд!я большихъ 
калибровъ Пермскш заводъ иочти никогда не окупить сд!лан- 
ныхъ затрать. Во вторыхъ, при настоящемъ положен!и сталели- 
тойнаго д!ла и ностененномъ. хотя и медленномъ, переход! ар- 
тиллерш отъ тигельнаго металла къ Мартеновскому не только у 
наел,, но еще въ большей степени и въ другихъ государс/гвахъ 
наибол!е рацюнальнымъ явится „стремлеше къ развитию на заво- 
д! Мартеновскаго д!ла въ ущербъ тигельному, а не наоборотъ. 
Такимъ образомъ Пермскому заводу сл!дуегь направлять свою 
тигельную сталь только на изготовлеше орудш среднихъ и ма- 
лыхъ калибровъ, а также для д!ла снарядовъ и н!которыхъ 
сортовъ инструментальной стали для ц!лей собственнаго обихода.



Приготовлеше иоол*дняго сорта стали, т. е. инструментальной на 
продажу едвали можетъ прочно устаноиитьса на завод*, какъ 
}!виду того обстоятельства, что постановка этого производства дол
жна быть сд*лана сразу опытными снещалистами не только тех
никами и мастерами, но даже и рабочими и иритомъ при обору
довали совершенно опещальными механизмами, такъ и потому, 
что сбытъ продуктовъ подобна го рода им*етъ характеръ значи
тельно бол*е коммерческий, ч*мт. заводовШ. и какъ таковой не 
свойственонъ казенному заводу.

Относительно вспомогательныхъ къ сталелитейному цеховъ 
должно сказать сл*дующее: Генераторный цехъ им*етъ достаточ
ное количество генераторов!, для д*йтня палелитейннхъ печей 
при у вел и чей in ихъ производительности до вышеизложенной нор
мы. Генераторы эти, Обыкновенного Сименсовскаго типа, весьма 
пригодны1 для работы на каменномъ угл* и только при нолномъ 
переход* на древесное горючее потребуют!. н*которыхъ. притом!, 
сравнительно незначительныхъ, перед*локъ. Конечно, постройка 
новыхъ генераторовъ для утилизацШ древеснаго горючаго но 
типу Шведекихъ башенныхъ генераторовъ представляется жела
тельной, но въ виду предстоящей при этомъ почти полной пе
рестройки генераторного цеха и сравнительно незначительной 
экономш, им*ющейся получиться отъ лучшей утилизации горюча
го, по сравнению с'ь настоящимъ расходом!. иосЛ* дня го, сл*ду- 
етъ считать эту перестройку только желательной, ири изв*ст- 
ныхъ услоншхъ, но отнюдь не необходимой. Т*чъ бол*е, что 
Пермскому заводу сл*ду«тъ и впредь держаться этой особен
ности его газоваго хозяйства, которая заключается въ прим*не- 
Hin см*шаннато газа изъ древеснаго и каменно) гольиаго Рорю- 
чаго, и при которомъ расходъ топлива на 1 нудъ металла по
лучается незначительный. За 1896 годъ израсходовано до 150 
тыс. пуд. каменннго угля, при увеличен!и производительности



въ 3 раза потребуется ежегодно отъ 400 до 450 тыс. пудовъ 
угля, т. е. такое количество, которое завод/ь всегда можетъ 
иметь съ Кизеловскихъ или Губахинскихъ кодей.

/
* Тигельный цехъ, поел! его почти нолнаго переустройства, 

ироизводимаго уже ныне согласно утвержденной сметы на пе
рестройку Тигельной фабрики съ постановкой машинной црес.совки 
тиглей, явится достаточно нроизводительнымъ для удовлетворе
нья потребностей сталелитейной при увеличенш количества отли
ваемой стали въ 2 Уз— 3 раза более иротивъ производитель
ности иоследнихъ летъ (т. е. до 60000 тиглей въ годъ). Бо
лее же сильнаго увеличен!я производительности тигельной стали 
едвали и следуетъ ожидать, даже принимая во внимаше увели- 
чеше потребности въ инструментальной стали.

По кирпичеделательному цеху детальный данныя будутъ 
представлены М. Н. Федоровым!; съ своей стороны считаю толь
ко нужнымъ указать на два обстоятельства: во нервыхъ, необ
ходимо иметь возможность довести годовую производительность 
фабрики по крайней мере до 1,000,000 штукъ кирпича и 
нрочихъ огнеунорныхъ изделш. Такое увеличете производи
тельности легко можетъ быть достигнуто при весьма незначи
тельной затрате строительныхъ кредитовъ. Производительность 
фабрики за 1896 годъ равнялась около 649000 штукъ огнеу
норныхъ изделш. Вовторыхъ, после постройки новой основной 
печи Мартена явится необходимость иметь небольшую вагранку 
для обжига доломита на коксе или антраците. Вагранка эта 
можетъ быть поставлена вблизи тигельной фабрики ради того, 
чтобы воспользоваться имеющейся небольшой паровой машиной 
и готовыми котломъ для де.йс/тя вентилятора. Постройка наз
ванной вагранки и вентилятора къ ней обойдется но прибли
зительному расчету около 3500 руб.
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Таблица производительности сталелитейной и тигельной
фабри къ съ 1890 года:

.йо'воз ,гхн;пннг);<'17г{ вк* .г/нзоашалп©! л'а .гЫ’нн
Приготовлено въ 1890 г. 1891г. 1892 г. 1893 г. 1894 г. 1895 г. 1890 г.

Тигельной стали: . . 40627. 65209. 5401:4. 51102- 01936. 31318. 56895.

Мартеновской „ . . 84320. 172529- 111791. 179858. 213009.- 301745. 300401.

Мартен'овсгаго литья: . 731- 1685. 0592. 5562. 6709. 14837. 28258.

Тиглей графит, и др. . 31922. 36810. 29501. 21799. 33226. 20798. 27038.
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Докладъ Управителя Кузнично-молотовой фаб* 
рини Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, Гор- 

наго Инженера Акимова.

Кузнично-молотовая фабрика Обладаетъ следующими меха
низмами и устройствами:

1. — 50 тонный мол отъ при немъ 4 печи.
1.-— 12 тонный молотъ при немъ 3 цечи.
1.— 8 тонный молотъ при немъ 2 печи.
1.—' 5 тонный молотъ при немъ 3 печи.
7.—- 3-хъ тонныхъ молота -при нихъ 14 ночей.
2.—  1 тонныхъ молота при нихъ 2 печи.
2.— 20 иудовыхъ молота.
Паровыхъ котловъ 12.
Пилъ металлорфзныхъ 2.
До настоящаго времени главное назначсшс Кузнично-моло

товой фабрики заключалось in, отковк1> орудшиыхъ и снарядныхъ 
принадлежностей и, попутно, между главнымъ дфломъ, въ свобод" 
нос время, отковка издали! но частнымъ заказамъ (различный 
машинный вещи.)

Обладая указанными механизмами и устройствами, ведя ра
боты такъ, какъ они велись до сихъ норъ и употребляя для 
работъ такихъ же качествъ матер1алы (сталь въ слиткахъ), 
фабрика можетъ готовить следующее количество изд'Ьлш въ годъ:

9 дм. мортиръ или другихъ соотв’Ьтствующихъ но в'Ьсу орудий 
съ принадлежностями до 120 штукъ (съ принадлежностями).

6 дм. облегчонныхъ нушекъ пли другихъ соотв’Ьтствующихъ 
ио в’Ьсу орудш съ принадлежностями до 200 штукъ.

6 дм. полевыхъ мортиръ или другихъ соотв’Ьтствующихъ 
но в'Ьсу орудш- съ принадлежностями до 200 штукъ.



9 дм. фугасныхъ бомбъ или другихъ соотв'Ьтствующихъ по 
калибру снарядовъ до 4 000 штукъ. 6 дм. тонкост’Ьнныхъ фугас
ныхъ бомбъ, шрапнелей и сегментныхъ снарядовъ до 50,000 шт.

Легкихъ шрапнелей или др. иодобныхъ имъ снарядовъ 
до 75,000 шт.

Попутно можетъ быть приготовлено отъ 15,000 до 30,000 н. 
различныхъ иядЪлШ но частнымъ заказамъ.(*)

Принимая въ соображете, что такое количество изде.пй 
можетъ быть приготовлено при су ществующихъ ус.ъшяхъ работы, 
а усло]йя эти таковы, что молота находятся въ действ in не бо- 
л'Ье 7 или 8 чаеовъ въ сутки, производительность ихъ легко 
было бы покрайней мере удвоить. Для этого, ио моему мн1нпю, 
необходимо либо увеличить количество существующихъ нечей, 
либо придать существующими нечамъ больные размеры и, кроме 
того, вместо 12-ти-часовыхъ см’йнъ, какъ это сущесгвуетъ нын'Ь, 
ввести смены 8-ми-часовыя.

Мною неоднократно указывалось и въ пос.гЬднШ разъ въ 
записке для Г . Помощника Главнаго Начальника Уральскихъ 
горныхъ заводовъ, на то обстоятельство, что каждый орудшный 
стволъ, считая отч> слитка, можетъ быть нриготовленъ въ 4 на
грева. Это же относится и къ ириготовлешю снарядовъ большихъ 
калибровъ (заготовокъ для снарядовъ).

На самомъ же д'Ь.гЬ каждый слитокъ, прежде Ч’Ьмъ изъ 
него будетъ приготовлено требуемое изд'кмо, подвергается отъ 8 
до 60 нагрева мъ. Въ среднемъ можно положит!., что каждый 
слитокъ такимъ образомъ подвергается 20-ти нагр'Ьвамъ т. е. въ 
четверо большему количеству ч!шъ то, которое въ действитель
ности необходимо. Эти излишше нагревы производятся въ тЬхъ 
видаХъ, чтобы но мере возможности освободить обработываемый

(* ) 'J 1'акое количество изделЫ механичестя фабрики, ирй насТоящнхъ 
средсгвахъ, убрать не вт. состоЖши, а сталелитейнмя не въ состоянш 
дать достаточнаго количества матер!аловъ, поэтому прежде всего следо
вало бы литей выя и мехаипчесюя средства завода привести вт. соответ- 
ciBie съ средствами кузницы.



матер1алъ отъ литейныхъ нороковъ. Если бы имелась возможность 
уменьшить количество этихъ нагревовъ хотя на половину, то 
производительности фабрики, при указанномъ выше условш, пере
делки печей и введенш 8 часовыхъ сменъ, легко можно было 
бы учетверить почти не увеличивая расхода горючихъ матер1аловъ, 
составляжщихъ главную часть накладныхъ цеховыхъ расходовъ, 
увеличивающихъ стоимость изделш почти на 8 0 %  противъ сто
имости матер!аловъ и рабочей платы.

Для наииыгоднМшаго действ!я фабрики, кроме того, на
стоятельно необходима возможно полная утилизация употребляемых*
въ дело матер1аловъ, т. е. возможно меньшее количество матер!-

♦
аловъ пускаемыхъ въ отбросъ въ виде различной ломи, негодной 
для техъ издел!й, на которым имеются наряды. Такъ наприм%ръ 
можно иметь очень большой нарядъ на изде.ыя, невидимому очень 
выгодный, но которыя, въ конце концовъ, вследс'пйе не возмож
ности съ выгодою употребить остатки отъ работъ но выполнешю 
этого наряда, окажется въ высшей степени убыточным!..

Въ настоящее время мы имеемъ работы по приготовлении 
9 дм. береговыхъ мортиръ. Въ этихъ мортирахъ стволъ состоит'/» 
изъ тигельной стали, а кольца, цапфы и остальныя принадлеж
ности—изъ мартеновской. Для приготовлен]я ствола необходимо 
употребить часть слитка, совершенно свободную отъ усадки, такъ 
какъ въ стволе недопускается даже с.тЬдовъ усадочной раконины. 
Такая часть составляете» не больше 60°/о отъ всего слитка,—  
остальная же часть состоите» изъ шапки и усадки. Если положить 
величину шапки, т. е. той части слитка, которая ни на каки! 
изде.пя негодна, въ 10°/о отъ веса слитка, то останется около 
8 0 %  стали, негодной для гЬхъ же 9 дм. мортиръ, но совер
шенно годной для колецъ, напри м. 6 дм. облегченных!, пушекъ 
или для трубъ 6 дм. нолевыхъ мортиръ. Въ виду этого для 
паи вы годней шаго дейтйя завода, при даче нарядовъ недостаточно 
дать ту или другую работу, но необходимо соображать выгодна



ли эта работа сама но .себ'Ь или же она можетъ быть выгодною 
только при томъ 'условш, когда одновременно съ нею будутъ 
даны друття работы, имЪл которые въ достаточном'!» количеств'!}, 
заводъ им'Ьлъ бы возможность вполн'Ь утилизировать остатки отъ 
работъ нерваго наряда. ,

Существенно важнымъ уолов1емъ успешности и выгодности 
работы надо считать также возможно большее концонртнроваше 
однородныхъ работъ, ввиду чего желательно, чтобы наряды на 
нриготовлеше гЬхъ или другихъ, изд'Ьлщ, покрайней мЬр'Ь на 
д’йлый годъ, давались сразу, одновременно и чтобы не было такъ 
называемых'!» дополнительных’!», а т'Ьмъ болЬе зкстренпыхъ наря
довъ. НослЬдше, т. е. экстренные наряды всегда бывают!» но ко
личеству незначительны, а следовательно уже сами но себ'Ь без
выгодны. Ио вслЬдств’щ экстренности, нарушая, правильный ходъ 
текущихъ работъ,. становятся крайне вредными, такъ какъ при
ходится большую часть времени .употреблять . не на производитель
ны и работы, а. на настройки. Въ  виду этого, вообще говоря, по 
моему мнЬшю, никакихъ экстренных!» работъ, кромЬ ремонтных'!», 
быть не должно. Наряды на всякц! работы, а также и необхо
димость этихъ работъ Должны предусматриваться заблаговременно. 
Только при этомъ условш и возможно выполнять подобный ра
боты не нарушая общаго плана, или, вЬрнЬе, вводя въ общш 
планъ эти работы.

Относительно работъ но частннмъ заказа мъ, въ томъ видЬ 
и раямЬр'Ь', вт. какомъ они имЬлись до сихт» поръ,, но моему 
Miibiiiio, едва ли можно говорить серьезно. Работы эти почти всегда 
болЬе или мешЬе случайны и заказы на ннхъ чаще .всего полу
чаются въ т'Ьхъ случаяхъ, когда у заказчиков’!, нроисходятъ по
ломки въ механизмахт. или устройствах'!», поэтому увели.чете или 
уменынешс этихъ работъ независитъ отъ же лап i я завода, исцол- 
няющаго эти работы. Рамо собою понятно, что, им’Ья свободное 
время» заводь не откажется отъ такой работы въ случай ея вы-



годности. Если же онъ снабженъ достаточным'}. количеством!. ра
боты заблаговременно, то, не смотря ни, на какую выгодность ра
боты но частному заказу, онъ будетъ иынужденъ отъ такой ра
боты отказываться.

Введете новнхъ производствъ желательно лишь при томъ* 
условШ,: ято работы но этимъ .производствамъ не. будутъ рыноч
ными, такъ какъ въ противномъ случай;,..заводъ-вынужденъ бу
детъ вступить та» конкурелцш съ другими, специальными зародами 
и применять те способы сбыта, какзе. практикуются зтими по
следними, т. е. отдавать изд'Ь.йя на кодаиссш и заводить комми- 
вояжеровъ. j . и»

На случай уменынешя работъ; вследс/пйе сокрпщешя наря- 
довъ или перехода къ другими 'сиособамъ- производства, само .со
бою понятно, явится необходимость вт. отыекаши для кузницы
новнхъ работъ. Къ чиёлу- ‘гаких'ь работъ необходимо отнести 
прежде всего составным части подвижного состава жел'Г.зпыхъ 
дорогъ.: Въ  виду зтого было бы необходимо привлечь возможно
большее количество заказовъ на вагоннып и'наровозныя оси,атач«в лчонжок805 не <ганянт\чд1 олаг.от в ..мгмдэдэ /хничерпнягч»• хотя, привлечение такихъ заказовъ, по моему мнетю, возможно
только ръ случаяхъ ремонта подвижного состава, такъ какъ большая
часть вагоностроительныхъ заводовъ имеютъ собственным лит.ей-
ныя, прокатным, ковочныя и механическая фабрики.

Вообще йужпо заметить, что вся HCTopia ковочнаго дела
на Пёрмскихъ цугаечныхъ. заводахъ показыв'аётъ на следующтя»'/. • 1*. * I ..I,* иХИ1Ш1<| Toll d Zn IffoF-Ofi ПК *!'ХЫ «ПМПН*М
обстоятельства:

1) При имеющихся механическихъ средсгвахъ не было 
особенно серьезныхъ случаевъ отказа или не своевременного вы
полнен! я предлагаемых  ̂ заводу нарядовъ, по недостатку средствъ 
кузницы.

2) Съ возрастащедъ количества нарядовъ, если только эти 
наряды не были мелки и слишкомъ разнообразны, кузница выпол
няла ихъ своевременно, почти не требуя, усиленля механическихт.
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средствъ, такъ какъ въ тёченш иосл-Ьднихъ десяти .тЬгь въ 
кузнице поставлены вновь только три 3-хъ тон. молота, да ие- 
ренесенъ изъ прокатной фабрики 8-ми тон. молотъ, а количество 
наприм. приготовленныхъ енарядовъ изменилось такимъ образомъ: 

въ 1887 г. приготовлено снарядныхъ кориусовъ 14,030. 
а въ 1896 году „ „ „  45,219.

При этомъ нужно заметить, что въ 1887 г. въ числе 
14,030 штукъ снарядныхъ кориусовъ было 2 У 2"  шрапнелей 
8521 шт., а въ 1896 г. этихъ последнихъ, а также и легкихъ 
шрапнелей не готовилось совершенно.

3) Замедлен1я въ выполнены! нарядовъ происходили только 
въ техъ случаяхъ, когда этому выиолненш предшествовали более 
или менее продолжительные опыты, вызывавнпеся отчасти новостью 
дела для завода, а главнымъ образомъ крайнею медленностью въ 
производстве опытовъ стрельбою въ С.-Петербурге.

4) До наотоящаго времени не было и нетъ возможности 
сказать съ положительной точностью до какихъ иределовъ можно 
было бы увеличить производительность кузницы не увеличивая ея 
механическихъ средствъ, а только доставивъ ей возможность иметь 
удовлетворительные матер!алы и правильно организовать ходъ ра
боты, не нарушая этого хода различными мелкими, а гЬмъ более 
эк стре н н ы м и работам и.

Въ заключение необходимо высказать пожелаше относительно 
того, чтобы прежде раздачи нарядовъ но казеннымъ и частнымъ 
заводами, АртиллерШское и Морское ведомства сообщали Управ- 
лешямъ казенныхъ заводовъ обо всехъ нотребныхъ для этихъ 
ведомствъ работахъ на предстоя щш годъ, о количестве этихч» 
работъ и о ценахъ, но какимъ въ предшествующи! годъ, те или 
друпя издел1я готовились частными заводами.

Это настоятельно необходимо въ техъ видахъ, чтобы казен
ные заводы имели возможность такъ подобрать себе работы, чтобы 
имелась возможность не только выполнять заказы въ надлежащее 
сроки, но и наивыгоднейшимъ и паидешевейшимъ образомъ.

Горный Инженеръ И. Акимовъ.
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К о р п у с а . J Г 0 л 0 в К И. I Дтафрагмы.
Приготовлено и сдано въ 1896 году. колнч. ШГД. ♦: колич. пуд. А колич. ПУД.

12" ст. короткихъ броней, снарядовъ. 238 6956 — — —
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Ю " „  я „  . . . 89 772 - 64 224 — 51 63 30

9 "  я  „  ,  . . . 94 449 — 92 213 36 — -
« ”  - „  я . . . 192 732 — 60 111 20 _ —
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Легкпхъ...................................................... 161 80:20 - — — - — —
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120 «я .......................................: . . — -_ — — — — — —
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1 0 " ............................................................ — — — — —
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Докладъ Управителя котельной, токарной и 
сборочной фабрики Пермскихъ пушечныхъ за

водовъ, Горнаго Инженера Яхонтова.

Въ моемъ заведыванш находится производство механическцхъ 
изд'Ьлш, за исключешомъ производства снарядовъ и оруДш.' 
Деятельность но производству механичсскихъ издфлш въ послед
нее время была значительно сокращена: причиной этого послужило 
во первыхъ, то обстоятельство, что было забрано несоответствен
но силамъ завода, масса нарядовъ на снаряды, выиолнеше ко- 
торыхъ въ срокъ, даже при полномъ уничтожены! производства 
вс.ехъ другихъ механическихъ изделш, оказалось невозможным’!.: 
обстоятельство это действовало еще и до самаго последияго вре
мени, не смотря на то, что токарной фабрикой уступлено сна
рядному цеху до 20 станковъ и построено вновь и нрюбретено 
покупкой до 90 штукъ токарно-снарядныхъ станковъ; во вто- 
рыхъ то, что заводу было обязательно необходимо заняться 
прокаткою 100/т. пудовъ мостоваго железа, что послужило 
главнымъ образомъ къ значительному сокращенно работъ котель
ной фабрики.

Благодаря вышеприведенному, за мое трехлетнее управле- 
nie механическимъ производством’̂ , изъ наиболее крунныхъ ме
ханическихъ работъ были произведены следующая работы: 
Г) построено 3 нароходныхъ машины, одна тройнаго расширен!я 
въ 350 силъ и две до 180 индикаторных!, силъ системы 
Compound, реверейвная прокатная машина до 200:» индикатор- 
ныхъ силъ, воздуходувная машина до 250 индикаторныхъ силъ,



машина для токарной фабрики до 250 индикаторных» силъ. 
машина дли тигельной фабрики, 2 паровых» вращающихся крана, 
насосъ для перекачивай!я нефти, станъ для правки железа, ме
ханических» станковъ до 70 иггукъ. Кроме этого было произ
ведено частей механизмов!, ft о заказам» частных» и казенных» 
учреждены! до 15000 пудов» и произведено масса Заводекаго 
ремонта, касавшагося главным» " образом» капитальнаго ремонта 
механических» станков» для снарядНаго цеха. ГГостояпно нахо
дится вт. работе масса станков» (до 15-20 ежедневно) по при- 
готовлешю инструментов» для своего же завода, главным» обра
зом». бродков». штамп» и втулок» для штамповки снарядов» и 
но выведешь) пороков» в» литой стали, выражающихся в» тре
щинах» и волосовинах».

При настоящих» своих» средствах», какъ показал» опыт» 
нын'Ьшняго года, токарная фабрика могла бы, помимо своей обя
занности. псполпять всевозможные заводсше заказы, строить 3-4 
пароходных» машины пли соответственное количество местных» 
машин»; в» самом» деле в» продолжены! этого года было по
строено две пароходных» машины и одна машина для токарной 
фабрики, которая, по сложности отделки, совершенно свободно 
стоит» двух» пароходпых» машин»; кроме этого, было построено 
до 18 штук» механических» станков» и 6 штук» подъемных» 
кранов». Б» виду всего вышеприведенного, а также в» виду 
того, что, во первых» при установЬ прессов», сократится почти 
вдвое количество станков», необходимых» для дела штамп» и 
бродков», во вторых» в» ближайшем» будущем» не предпола
гается производит!, крупных» механических!. издД.л! й для завода, 
и. в» третьих», что капитальный ремонт» станков» снарядного 
цеха, занимавши! собою тоже массу станков» токарной фабрики, 
значительно, сократился, было бы крайне желательно возстано- 
влеше в» полном» объеме пароходного дела, с» которым» завод» 
уже свыкся, доказательством» чего может» служить то, что не



смотря на двухъ л'Ьттй. вызванный необходимостью, перерывъ 
въ иароходномъ Д'Ь.тЬ. завод» и въ ирошломъ и въ нын'Ьшнемъ 
году над'Ьется сдать пароходы безъ вояк ихъ недоразумЬнш съ 
заказчиками. Возстановлеше иароходнаго д’Ьла я считаю еще не- 
обходимымъ и для поддержания техническаго персонала, въ лиц'Ь 
мастеровъ и рабочихъ, которые издавна уже заслужили свое 
техническое реноме своими техническими работами: въ самомъ 
д'Ьл’Ь, наши чугуннолитейные отливки славятся своею чистотою 
и отсутствия пороков» не вт. одномъ только мД.стномъ paioirb, 
(Воткинскш заводъ, напримЬръ, заказалъ Пермскому заводу от
ливку паровозннхъ цилиндровъ, не будучи въ состоянш произ
вести ее у себя); работы котельной фабрики тоже славятся въ 
мЬстномъ района чистотою и прочностью своихъ ил,т,гЬлiй, равно 
какъ и своими работами по сварк'Ь котельного матер1ала; сбо
рочная фабрика тоже выработала своихъ слесарей сборщиковъ, 
которые въ болыпомт. ночет'Ь на частныхъ механическихъ заво
дахъ и занимают» тамъ мФ.ста мастеровъ и матйнистовъ на иа- 
роходахъ.— Весь зтотъ тех ни чес id и нерсоналъ.• которым). такъ 
дорожитъ каждый заводъ и который выработывается целыми 
десятками лЬтъ, при уничтожение механического производства, 
волей неволей долженъ разойтись за нршекалпемъ заработка, и 
заводъ лишится своихъ лучшихт. техничеекпхъ работниковъ. 
IvpoM'b постройки нарохбдныхъ машинъ. какъ требующихъ наи
большей отделки и потому наиболее цЬнныхъ, конечно, было бы 
желательно и установлено какого либо массоваго производства, 
которое' могло бы принести казн'Ь. въ виду отсутстши въ Poccin 
с'пещалй'змровапныхъ заводовъ. значительный выгоды, но устайо- 
влеше такого производства уже потребует’!, отъ казны новыя 
строители.ныя затраты. Наиоол'Ье дешенаго оборудования. при су
ществующихъ станкахъ. потребовало бы уетановлеше локомобиль- 
наго производства: для него пришлось бы постановить 3-4 ди- 
линдроевгрлильныхъ станка, 2-3 свёрлильныхъ, 8-10 токарныхъ



и 6-S сиещальныхъ фрезовочныхъ станковъ, всего на сумму до 
36-40 тысячъ, считая на производство до 50-60 локомобилей 
въ годъ. Установлеше на казенном]. завод'Ь этого производства 
очевидно не могло бы повл1ять на частные заводы, такъ какъ 
масса локомобилей привозится изъ заграницы, а потребность въ 
нереносныхъ двигателяхъ очень большая, благодаря развиваю
щемуся съ каждымъ годомъ применент механической силы къ 
земледельческому промыслу. Производство локомобилей могло бы 
принести казне значительным выгоды, не столько по механиче
ским'], фабрикамъ (хотя и здесь при установ’Ь шарошекъ и ра
боты сдельной но калибрамъ могли бы быть значительные ба
рыши), сколько ио коте.шюй фабрике: производство локомобиль- 
ныхъ -котловъ вообще, при ручныхъ методахъ работы, состав
ляет!» очень дорогую работу, вследспйе массы фасониыхъ ча
стей, но на Пермскихъ пушечныхъ заводахъ, при установ’Ь нрес- 
совъ, все эти дорого стоюшдя ручным работы, при однообраз
ных!, частяхъ, легко могутъ быть заменены штамповкою подъ 
прессами, а вся котельная работа по постройке локомобильныхъ 
котловъ свелась бы только къ кленке ихъ, сверленш дырт. и 
вставке связей и трубокъ. Въ заключенie относительно токарно- 
слесарнаго цеха, я должепр сказать, что во всякомъ случае, 
хотя бы даже для возстановлсшя пароходнаго дела въ прозкти- 
руемомъ нами очень скромномъ объеме, необходимо увеличеше 
ном'йщешя нодъ станкари токарной фабрики, такъ какъ за от-’ 
сутспйемъ места часть станковъ, въ которых!, не ощущалось край
ней необходимости. * были выкинуты изъ фабрики, а некоторые 
товарные станки, переустроенные на фрезовые и токарные, со
бранные изъ старыхъ, и по настоящее время стоять въ сбороч
ной фабрике на уделе, за положительннмъ недостатком!, места 
въ здаши токарно-снаряднаго цеха. Недостаток!, же места не 
даетъ возможности воспользоваться старыми станками для недо
рого стоющей переделки ихъ на шарошечные и наждачные станки;



вообще для возстановдешя и улучшенья механического производ
ства нЬ'РЬ надобности въ какихъ либо особыхъ асе и гйОвка хъ отъ 
казны, для итого нужно только дать большую свободу въ поме- 
нден!и и лучшую возможность учтанова сам ихъ станковъ. чего 
сейчасъ при крайней тесноте помещены! сделать невозможно.

[{отельное производство. Котельный цехъ можетъ про
изводить. при своихъ настоящихъ, средствахъ. всевозможный ко
тельный работы отъ сам ыхъ простыхъ (балки, стропила, цистерны) 
до наиболее сложннхъ (котлы пароходные, котлы съ внутрен
ними сварными жаровыми трубами, котлы локомобильные)’. Работы 
производятся удовлетворительно, доказательством!, чему можетъ 
служить масса произведенных!, работъ ио постройк!'. пароходныхъ 
котловъ высокаго давлешя (до 14 атмосферъ). Котельный работы, 
при существующихъ ц1шахъ на железо и сталь, являются очень 
выгодными: заводъ, наиримеръ, можетъ готовить цистерны, баки 
и паровые котлы простыхъ системъ (цилиндричешя) по цехо
выми. ц!шамъ отъ 3 руб. 50 кон. до 4 рублей, котлы наибо
лее сложныхъ системъ (пароходные локомобильные) но цене отъ 
5 руб. 50 коп. до 6 руб. 50 коп. за нудъ, корпуса нароходовъ 
баржъ и проч. наибол’Ье легкихъ типовъ по цФпамъ отъ 4 руб. 
75 кон. и тяжелыхъ типовъ отъ 4‘ руб. 20 кон. за нудъ.

Изъ построекъ котельной фабрики за пбеледте три года 
(время моего управлешя) наиболее замечательны постройки сле
дующая: нефтяная цистерна на 275000 пудовъ. заводскихъ 
котловъ разныхъ типовъ до 30 штукъ. цотловъ для другихъ 
ведомству и частныхъ лицъ 12 штукъ, 4 желЬзныхъ дымовыхъ 
трубы. 3 пары гребных'ь колесъ, 2 железныхъ корпуса для иаро- 
ходовъ, здачпя надъ коксовыми горнами, пристрой къ механиче
ской фабрике, здаше надъ печью Мартена, железным част 
здачпя будущей прессовой фабрики, кроме мелкихъ котельныхъ 
работъ и массы поковокъ для своего завода, такъ какъ въ виду 
недостатка котельныхъ работъ невольно приходилось занимать



даже и кгигелыцшсонъ кузнечными работами. Разнило деятельно
сти котельнаго цеха, при наф>ящихъ условиях!, работы на Перм
ски хъ заводах!.. является наиболее желательными, такъ каш. 
деятельность его ни нъ какомъ случае не можетъ помешать, 
или задержать основной родъ деятельности— приготовлен!** иу- 
шскъ и снаря :ов’1>. ноотому следуетъ ирииимать всевозможные 
заказы на котельным работы. Для развитая производства, котель
ной фабрики я считаю, во нервыхъ. необходимымъ ремонтировать 
вт. нынешнемъ же году судостроительный сарай, такъ какъ опт. 
грозить въ блнзкомъ бтдмцемъ обрушен 1емъ. во вторыхъ. вт.• • 11 ч
случае одновременной постройки двухъ или трехъ пароходовъ. 
необходимо увеличить размеры канавы, въ /которой строятся паро
ходы. въ третьихъ. при усиленной постройке 3-4 нароходовъ 
или даже и двухъ нароходовъ одновременна, было бы крайне 
желательно ввести гидравлическую кленку, и, въ четвертихъ. при 
установ’В однообразнаго производства, какъ локомобильное, конечно, 
придется завести соответствующая штампы. Все яти работы мо- 
гутъ быть произведены свободно на счетъ цеха, озш только бу
дутъ соответственные заказы, незначительным!, увеличешемъ иа- 
кладныхъ расходовъ, и могутъ окупиться въ продолжен!и двухъ.— 
много трехъ .гЬтъ, конечно при условии значительных!, заказовъ. 
Относительно котельнаго цеха я должснъ еще сказать, что про
изводительность его безъ всякихъ экстренных!. расходовъ, однимъ 
увеличетемъ числа рабочихъ, можетъ быть легко доведена до 
40.000 нудовъ, чему уже и были примеры ранее, хотя въ то 
время еще не было того значительна™ фактора успешности ко
тельных!. и кузнечныхъ работъ. какимъ являются нефтяные 
остатки.

Въ заключеше относительно разви’пя механ и ческо - котель
наго производства вообще, я долженъ сделать два заМ’Ьчашя: 
во нервыхъ, следуетъ пожелать, чтобы заводные цеха, доста
вляющее въ механически фабрики иолу'фабрикаты, менее заботи-



лись о накоплен»! у себя прибылей, такъ какъ тЬмъ будутъ 
дешевле изд1шя механическихъ фабрикъ, т’Ьмъ бол lie механиче- 
скл я фабрики, а съ ними и rb-же самые друпе цеха, разовьютъ 
свою деятельность, во вторыхъ. но моему мн'Ьшю. для развиня 
мехяническаго дела, следовало бы изредка делать объявлетя въ 
прессе о npieMe заказовъ. что послужило бы къ привлечена» но
выхъ заказчиковъ на механическо-котельныя изде.пя. Вообще же. 
что касается до механически-котельнаго производства, то, по мо- 
ему мненш, его следуетъ не только возстановить. хотя бы въ 
гЬхъ скромныхъ нределахъ. о которыхъ я писалъ, по следовало 
бы его и развивать возможно шире, такъ какъ оно именно и 
удовлетворяет!) общей государственной потребности, служеше же 
одному только артиллермскому ведомству низведетъ заводъ до 
крайне узкой спещальности, уничтожить выработанную десятками 
леть технику высшего порядка, чемъ нриготовлете какихъ ни
будь шрапнелей и фугасных!. Снарядов!., прямымъ следс’пйемъ 
чего можетъ быть низведете Пермскихъ заводовъ на степень 
простого арсенала артиллер1 искало ведомства.

Горный Йнженеръ И. Яхонтовъ.



Докладъ завЪдующаго чугунолитейнымъ це- 
хомъ Пермскихъ пушечныхъ заводовъ Горна

го Инженера Савина.

Производительность чугунолптейнаго цеха за последнее де- 
с я т и л 1у п о  колеблете» между 5S и 137 тысячами пудовъ литья 
въ годъ, тогда какъ при существующей воздуходувной магоинЪ 
имеется возможность ежедневно пускать въ работу minimum 
двЪ вагранки съ часовою производите»ьностью но 100 пудовъ 
каждая, принимая же въ смЪну. но 5 часовъ плавки и въ го
ду 280 смЪнъ. производительность цеха выразите» наименьшею 
цифрою въ 280 тнеячъ пудовъ. Если же принять во внимаше. 
что цех'Ь можетъ отливать вещи въ 3 тысячи пудовъ и болЪе, 
то maximum производительности цеха будетъ 600 — 800 тыс. 
пудовъ. А такъ какъ дЪйспйе цеха будетъ тЪмч. экономичнее. 
чЪмъ ближе его производительность иодходитъ къ • производи
тельной его способности, то следуетъ озаботиться объ усилен in 
производительности до возможного максимума, ие забывая одна 
ко, что цехъ можетъ сдавать изд1>.'пн въ черновомъ видЪ. окон
чательная же сдача ихъ производится и вполне зависитъ отъ 
средствъ механической фабрики. Главнейшими предметами литья 
здЪсь служатъ артиллерШшйе снаряды и части ихъ по заказами 
военнаго и .морского вЪдометвъ, машинный части, бассейны, кю-



кеты для содовыхъ заводовъ, арматуры и принадлежности иа- 
ровыхъ котловъ. металлурги чески хъ печей и пр. чугунный вещи 
заводе ка го хозяйства. Для формовки а рт и л лер i иск ихъ енарядовъ 
цехъ снабженъ доетаточнымъ инвентарем!» спещальныхъ станковъ. 
онокъ и др. приспособлен .̂ что при наличности артели опыт 
ныхъ формовщиковъ даетъ возможность довести отливку снаря- 
довъ до 12 тыс. пудовъ въ мЬсяцъ (какъ было, напр., въ 1889 г.). 
Такъ какъ производство ото установлено уже давно, то оно 
можетъ вестись вполне экономично. если только количество за
каза будетъ соответствовать средствам'!, цеха. Между т'Ьмъ въ 
настоящее время щу\ъ отливаете всего около 3-хъ тысячъ пу
довъ енарядовъ. Въ результате такого положен!я является не
соразмерное обременеше этой отрасли производства накладными 
расходами, такъ какъ. изъ желашя задержать при цех'Ь артель 
оиытныхч. снарядныхъ формовщиковъ. иг пол ней ie даннаго наряда 
растягивается на целый годъ. вместо того, чтобы окончить его 
въ о —  6 месяцев!.. Перерывы же въ работе постоянно отзы
ваются увеличением'!, количества брака, вследств’ю неизбежной 
наладки песконъ и нр. Въ этихъ видахъ желательно увели
чено нарядовъ на чугунные снаряды и головки къ стальнымъ 
сиарядамъ. если только изготовлеше ихъ предполагается дъбуду-. 
щемъ до размеров'!. бо.т1«е соответствующих’!, нормальной про
изводительности цеха. Формовка машинннхъ частей и проч.,.
какъ оиочная. такъ и глиняная, даже при настоящем'!, поло
жен in дела, можно смело утверждать, поставлены вполне удов
летворительно. Литье вещей, какъ но качеству матер1ала, такъ 
и но точности размеров'!, и внешности, удовлетворяете веЬмъ 
требованьям!., какья можно только предъявлять къ предметам!» 
ручной формовки. Цехъ свободно исполняет!» заказы на машин
ный части сложной конструкции до 1000 пуд. весомъ. Искусство 
формовщиковъ здесь, конечно, на нервомъ плане, и удер- 
жаьйе при цехе оиытдыхъ мастеров'!» и рабочихъ должно состав-



лять одно изъ главв’Ьйшихъ условШ выгодности литейнаго де
ла. Между т*мъ, какъ видно изъ разсмотрешя производитель
ности цеха, за последшя десять летъ, она подвергается весьма 
значительными колебашямъ, и это происходить отъ того, что 
заказы на чугунное литье являются совершенно случайными. 
Едва ли не большая часть отлитых», здесь вещвй (кроме сна
рядов!.) идет!, для удовлетворен!и потребностей заводских!, це- 
ховъ, и меньшая— въ исполнен ie частннхъ заказовъ на сравни
тельно легковесныя машинный части и т. п., принимаемых!, за- 
водоунравлешемъ только тогда, когда этому не иренятствуетъ 
срочность иснолнетй нравительственныхъ заказовъ на снаряды; 
напр, за 1S95 годъ цехъ отлилъ для своего завода (нар. 283 
и часть 220) 52024 пуд. 19 ф.. но частнымъ заказам!, (нар. 
23S и часть 220) 16470 и. 24 ф. и снарядовъ (нар. 221)
36474 нуд. 11 ф- Проистеваюшдя отсюда то усилеше, то ос- 
лаблен!е, часто совершенно непредвидимым, цеховой производи
тельности весьма вредно влгяютъ на общую деятельность цеха и 
tor экономичность, отражаясь на качественном!, составе артелей 
формовщиковъ и др. услов1яхъ работъ. Наир., въ случае сокра- 
щешя деятельности цеха, часть артелей формовщиковъ прихо
дится увольнять, нри чемь pao04ie въ поискахъ за зара
ботком!, отправляются на друпе заводы, и такимъ образомъ 
цехъ почти безвозвратно лишается мастеровыхъ, нривыкшихъ 
къ местнымъ услов1ямъ литейнаго дела (качеству чугуновъ, 
несковъ. , npieMaM’b работъ и пр.). Въ случае же пос
ледующа го усилены! производительности цеха, составъ артелей 
поневоле приходится пополнят), неумелыми рабочими, отчего 
увеличится количество бракованныхъ изделш, а самое литье 
ухудшается и удорожается. Усилеше или, но крайней мере, у дер
жа Hie производительности цеха въ нормальных!, пределах!, та
кимъ образомъ весьма важно въ интересах!, самаго дела. Не 
стремясь однако въ настоящее время къ получешю возможно 
болынаго числа заказовъ на машинным части, которым должны



быть сдаваемы закязчикаяъ вч. отделанном!, виде (такъ какъ это 
отпосится къ задичамь механичекка го цеха), цех<ь долженъ поста
вить своей задачей привлечен}? заказовъ на литье, требующее 
возможно меньшей механической отд’Ьлки. а отливка черноныхъ 
изде.пй должна быть поэтому наиболее желательной. Если от
крыло" собственна го склада для вольной продажи чугунного, 
стального и медпаго литья, а также различных’!» сортовъ и ви
дов!» железа и стали, будетъ признано неудобныиъ. можно было 
бы организовать съ этою целью сбыть чрезъ коммишонерство. 
Съ нроведешемч. Пермь-Котласской жс.гЬзной дороги можнопред
видеть усилеше потребности въ чугунныхъ изд1>.няхъ на с. Россш. 
Но предварительно следуетъ выработать свой црейсъ-курантт» изд'Ьлш, 
удешевить, насколько возможно, производство. За;водскш прейсъку- 
рантъ долженъ име,ть широкое распространеше между потребителями. 
Какъ великъ район’),. доступный для литья изд'й.пй Пермскихъ 
заводовъ, можетъ показать опытъ: чугунолитейнымъ цехомъ ис
полнялись заказы на паровозные цилиндры для Боткински го за
вода. машинный части для Казанскаго нороховаго склада и up. 
Но многое, разумеется, будетъ зависит, отъ ум'Ьшя и энергична- 
го веденiя Д'Ьла. Въ  частности желательно было бы собрать 
подробный сведешя о потребности, наир., въ чугунном!» лить!; 
окрестных’!» заводовъ. проныеловъ, рудниковъ И lip. стоимости 
литья на м-йст’Ь, условьяхъ доставки изъ Мотовилихи и ир. для 
toi'o, I то бы принять ихъ въ соображенie при выработке ирейсъ- 
куранта и плана работч. цеха.

Меры къ удвшевлен}ю чугунолятейнаго производства.
Ввидахъ удешевлен}я производства желательно: въ 1) за

менить доропе и мало удовлетворительна го качества чугуны Го- 
роблагодатскаго округа более дешевыми (каменскймЪ. панпйскимъ 
и др.). или понизит!, цену имъ для Пери. нуш. заводовъ. 2) 
Принят!, меры къ улучшен}»* качестнъ древеснаго угля, упо
требляема го глакнейше на сушку формовокъ и часто содержа т а  го 
громадный °/о влажности, что служитъ причиной и за медлен in



формовочныхъ работъ j н чрезмерно высокой стоимости сушки 
формовокъ. костры изъ дровъ. которыми но необходимости при- 
ходитСчН. где только возможно, заменять такой уголь, даютъ 
громадным количества сажи и дыма и затрудннютъ ведете фор-

. мовочныхъ работъ. Постройка сараевъ достаточной вместимости 
для храиешя угля и осторожный сплавъ его изъ дачи на за
водскую площадь весьма желательны.

3) Примкнете нефтяныхъ остатковъ, какъ горючаго для 
расплавки литейннхъ чугуновъ несомненно удешевить произ
водство. Изъ годовыхъ отпетовъ видно, что 1 иудомъ антраци
та проплавляется среднимъ числомъ (5.6 пуда чугуна, что при 
ц+,не антрацита въ 40 кои/составить на нудъ 6,06 коп., тогда 
какъ проплавляя иудомъ нефтяныхъ остатковъ (ценою въ 19 
коп.) даже 8 пуд. чугуна, на 1 нудъ его надеть всего '->.38 кои., 
т. с. на 3.68 кон. меньше. По качествамъ своимъ чугунъ, 
выплавленный на нефтяныхъ остатках'!., нисколько не уступает'!, 
чугуну выплавленному въ хорошей отражательной нечи, а 
потому можетъ иметь нрименеше i$o всехъ случаяхъ машинной 
формовки. Вт. этихъ видахъ желательна постройка или по край
ней мере приспособлеше одной изъ имеющихся вт. большой

. формовочной вагранокъ для нефтяной илавки. Производитель
ность 2-хъ форсуночной вагранки отъ 1 8 0  то 2 1 0  пуд. въ 
чась.

4) Возможно обширное нрименеше механической силы вза- 
менъ ручного труда послужить бол'Ье экономическому дМствш 
цеха. Наир, а) Ручной нодъемъ помощью носилокъ, горючаго 
и чугуна на колошники вагранокъ, весьма выгодно заменить 
механическимъ иодъемомъ. Правда, что при настоящей разбро
санности вагранокъ и нечей это не вполне удобно, но необхо
димо иметъ это ввиду, если будете предпринята перестройка 
литейной фабрики, б) Мятье формовочной глины, какъ ныне 
практикуется, ногами съ выгодой можетъ совершаться глиномял-



кой. доставляющей ежедневно 150-200 пудовъ глины. Преи
мущ ество машинного мятья заключается въ 1) въ дешевизне, 
такъ какъ ежегодный расходъ на глинотоновъ составляет!, 
350-400 рублей, во 2) глина равномерно промятая и смешан

ная гярантнруетъ въ некоторой степени удачу формовки и но- 
нижеше °/ ° брака; въ 8) глинотопъ, какъ робочш, должен!, 
быть достаточно искусенъ вч, своемъ деле.-и въ случае пеявки 
на работу не можетъ быть заменена, р$мъ угодно, отчего мо
зг отъ ироизойдти недостаток!, вч. промятой глине и задержка 
формовочных!, работ!.. Этого случиться не можетъ, если работа
ет!» глиномялка; въ 4) сама но себе работа глинотоновъ. по 
своимъ антигипеничнымъ условтямъ особенно въ зимнее .время 
представляет!, нежелательное явлеше. легко устранимое вводе- 
ш'емъ машиннаго способа.

в) Прим1.неше машинной формовки для наиболее ходовых!, 
нздй.'пй, какъ шестерни, шкивы и т. и., каше именнофррмовоч- 
иые станки необходимы будутъ цеху, нокажетъ практика.

г) При достаточной производительности цеха можетъ ска
заться надобность въ машинах!, для дроблен in чугунныхъови- 
нокъ. чистки отлитыхъ вещей и up. и пр.

5) Замена хотя одного изъ имеющихся при цехЬ старыхъ 
деревянцыхъ вращающихся крановъ. разечитанныхъ на 500 — 
600 пудовъ груза, новымъ металлическимъ съ подъемною силою 
не менее 1000=1200 пудовъ. не замедлить также блцгонрП 
ятно отразиться на деятельности цеха. Ввиду слабости и вет
хости крановъ и недостаточной величины подъема ныне, при 
обращенш съ тяжеловесными опоками или отлитыми вещами, 
часто приходится прибегать къ устройству разныхъ веномога- 
тельннхъ приспособлены вроде постановки козлинъ для подвес
ки полиспаста, цепь котораго навертывается на валъ лебедки, 
или же при менее значительныхъ тяжестяхъ, къ совместному 
действие 2-хъ крановъ, причемъ вследсппе несовершенства ихъ



конструкцш, является необходимость для работъ на нихъ, за
должать до -О и болЪе челов’Ькъ, а такъ, какъ такого коли
чества чернорабочихъ обыкновенно нри цехгЬ не имеется, то 
недостатокъ пополняется кузнецами, слесарями, плотниками, т. 
е. сравнительно высоко оплачиваемыми рабочими, что помимо 
вреднаго вл1яшя на успешность ихъ спещальныхъ работъ, не
производительно увеличиваетъ цеховые расходы. Наконецъ, по
стоянная перегрузка старыхъ крановъ отражается и на частомъ 
ихъ ремонте. Проэктъ новоротнаго металлическаго крана на 
1200 нудовъ не бы.гь однако утвержденъ Горнымъ Ученымъ 
Комитетомъ, предложившим’!, сирозктировать вместо того мостовой 
кранъ, по существующая услов1я фабрики таковы, что мостовой
кранъ не можетъ быть установленъ въ ней безъ капитальной
перестройки самаго здашя литейныхъ, хотя, съ другой стороны, 
такая перестройка чрезвычайно желательна, ввидахъ нриснособ- 
лешя его для более выгодной деятельности.

G) Старая 40 сильная паровая машина, приводящая въ 
движете воздуходувный цилиндръ, нредставляетъ собою совер
шенно не целесообразный механизма,, требующШ нзлишнихъ рас
ходовъ на свое дейстмйе. Такъ, напр., вентиляторъ Шиле № -16 
(но каталогу Розент. въ Москве), стоющш 665 рублей, давая 
вполне достаточное количество воздуха для потребностей чугунно 
и меднолитейныхъ, а также кузницъ при цехе, требуетъ 
всего 12 силъ. Имея исправный двигатель въ 15— 20 силъ, 
можно было бы сберечь топлива на половину, т. е. до I I >00 р. 
въ годъ при средней производительности цеха и иметь запасъ 
силы для работы упомлнутымъ: механическому подъему, глино
мялке и пр.

7) Не маловажную помеху выгодному действие цеха соста- 
вляютъ и неудобства самихъ пом Ьщешй литейныхъ, построен- 
ныхъ безъ всякаго оцред-еленнаго плана и въ разное время. 
Такъ нынешняя главная оночная формовочная, построенная въ



1867 году, первоначально служила магазиномъ для хранетя чугуна. 
Большая формовочная выстроена въ 1877 году, а въ 1879 къ 
нимъ присоединилась нынешняя снарядная, предназначавшаяся 
для чистки въ ней громоздскихъ вещей, отливаемыхъ вт, боль
шой формовочной. Наружный стены этого навеса состояли изъ 
досокъ, забранныхъ въ столбы; затемъ въ l  'S l  =  1882 году, 
вместо досокъ между столбами, выложили кирпичпыя стенки,
подведя ихъ подъ Деревянный стропила навеса. Такой способъ 
увеличен! я объема литейныхъ сдЬлалъ то, что бывшая формовоч
ная, требующая наибольшего освещешя, оказалась совершенно 
темной, имея прямоугольную форму и получая сйФтъ только съ 
одной стороны. Темнота здесь такъ велика, что войдя со двора 
въ литейную, особенно въ зимнее время, въ первое время съ тру- 
домъ можно разглядеть что нибудь и нельзя не удивляться, 
какъ рЬдки при такихъ услов!яхъ несчастные случаи съ людьми, 
постоянно обращающимися съ тяжеловесными предметами и 
снующими между литейными ямами, ковшами съ раснлавленнымъ 
чугуномъ, вращающимися кранами и пр. Для того, чтобы на 
сколько возможно более пользоваться дневпымъ светомъ и умень
шить расходъ на искусственное освещёше, работы въ течете
В гД зимнихъ месяцевъ производятся только до 4 часовъ вече
ра (при чемъ обЬденнаго перерыва не делается). И несмотря
на это, все же въ те чеши 6 летнихъ месяцевъ расходуется V 4 
часть осветительных], матерщловъ по сравнент съ зимнимъ ио- 
лугодгемъ, хотя и самъ по себе этотъ расходъ уже свид'Ьтель- 
ствуетъ, насколько темны фабрики. Такъ, керосина для лампъ 
рабочими въ годъ расходуется 200— i20 пуд., сальныхъ свечъ
1 5 —16 п.; изъ этого количества на летнее полупдае прихо
дится около 55 пуд. керосина, и 3-хъ пуд. сальныхъ свЬчъ. Въ 
темные зимше дни въ сутки расходуется 1 х/ъ пуда керосина, 
если же принять во внимаше, что большая часть его сжигается 
формовщиками въ маленькихъ ручНыхъ лампочкахъ, дающихъ



очень несовершенное ropbHie, то легко представить себЬ, какая 
масса сажи вдыхается рабочими въ теченш дня.

Другое, весьма важное неудобство литейныхъ это то, что 
онЬ холодны. Недостатокъ тепла и свЬта дЬлаютъ то, что ра
боты производятся очень медленно, а _формовщикамъ, принуж- 
деннымъ въ зимнее время обращаться съ сырой глиной .и водой, 
приходится очень трудно. КрОмЬ того, при малЬйгаемъ недо- 
смотрЬ зимой, очень легко совершенно испортить формовк}, если 
допустить ее промерзнуть. Зат'Ьмъ при заливк'Ь промерзшей фор
мовки легко могутъ быть даже взрывы расплавленнаго чугуна, грозя- 
litfe опасностью для здоровья и даже жизни находящимся въ литей
ной рабочимъ. Между прочимъ недостатокъ тепла въ литейныхъ 
отражается и на усиленномъ расход'Ь древеснаго угля, употреб- 
ляемаго на сушку формовокъ, а зимой и на согрЬваше формо
вочной земли. Такъ въ теченш прошлаго 1896 г. за шесть 
лЬтнихъ мЬсяцевъ (апрель, май, тнь, шль, августъ и сентябрь) 
было отлито по заказамъ частныхъ лицъ и для надобностей за
вода 37984 пуда издЬлШ, при чемъ на сушку формовокъ из
расходовано 480 коробовъ древеснаго угля, а въ шесть зимнихъ 
(январь, февраль, мартъ, октябрь, ноябрь и декабрь) для той 
же потребности отлито 32254 пуда и употреблено на сушку 
(•>74 короба угля, если принять за норму лЬтнш расходъ угля, 
то большую часть перерасхода въ 266 коробовъ на сумму до 
800 рублей въ теченш зимы сл'Ьдуетъ отнести па подогрЬвъ 
земли и пр. надобности, вызываемый недостаточною теплотою 
номЬщенш литейныхъ. Устройство несгораемыхъ потолковъ въ 
фабрикахъ позволитъ удержать до нЬкоторой степени въ нихъ 
теплоту, выдЬляющуюся отъ горновъ, вагранокъ, отлитыхъ ве
щей и пр. и такимъ образомъ позволитъ поддерживать темпе
ратуру литейныхъ въ болЬе удобныхъ предЬлахъ. Необходимо 
также капитально ремонтировать стропила, которыя, перекрывая 
огнедЬйствуюшря фабрики, вопреки общему правилу выстроены



изъ дерева и подвергаясь въ тсченш 18 лЬтней своей службы 
дМствш горячихъ газовъ и паровъ, могутъ считаться отслу
жившими свой срокъ. Наконедъ, какъ одинъ изъ недостатковъ 
литейныхъ, сл’Ьдуетъ еще назвать ихъ тЬсноту, въ особенности боль
шой формовочной. Бывали случаи, что заказы не могли исполняться 
потому, что вся площадь литейной была занята формовками; въ 
экстреппыхъ же случалхъ приходилось даже разрушать начатый 
работы, чтобы только очистить мЪсто спешному заказу.

Производительность чугуно.титейнаго цеха съ 1886 но 
1896 годъ включительно:

Вещей и 
припасовъ Снарядовъ Всего.

Отлито въ 8S6 г. 24036 21 34684 16 58720 37
въ 1"87 Я 36893 10 39899 24 76 7 92 34
въ 1888 Я 66230 38 52514 , „ 118744 38
въ 1889 я 43638 25 83354 38 126993 23
въ 1890 Я 44826 23 55413 „ 100239 23
В'1> 1891 V 49277 18 51550 3 10082S 16
въ 1892 Я 655Ю 27 33636 34 99147 21
въ 1893 Я 83345 3 54091 16 137436 19
въ 1894 я "9347 32 28104 16 117452 8
въ 1895 Я 69774 24 36669 3- 106444 92
въ 1896 я 70240 3 42512 13 112752 16

ЗавфдующШ цехомъ Савгтъ.



Докладъ Механика Пермскихъ пушечныхъ за
водовъ, Горнаго Инженера Князя Назарова.

I. Выгодная деятельность заводовъ можетъ зависить во- 
первыхъ, какъ отъ выгодности самого нроизводства, такъ и отъ 
правильной и экономической зкспдуатащи механизмовъ и средствъ. 
Если оба эти пункта не идутъ совместно, то самое лучшее про
изводство можетъ быть погублено неправильной эксплуатащей и 
наоборотъ самые усовершенствованные механизмы и пр1емы не въ 
сизахъ будутъ принести пользу.

Одно изъ главпыхъ основныхъ хозяйствъ завода это паро
вое, т. с. котлы, и движители. Въ настоящее время Пермскт 
заводъ имеётъ котловъ 40(*) на 2600 действительныхъ силъ: 
нормальное дФйстЙе равно 240П с.

Расходъ на котлы за 1896 годъ былъ:
Нефти . . 506863 нуд. на 93704 руб. 11 коп.
Дровъ . . 6272,8 куб. на 60345 „ 21 „
Камепнаго угля 21600 пуд. на 1944 „ — „

В сего  на. . 155993 руб. 32 кон.

(* ) 12 кузп. фабрики . 1200 кв. метр, нагрев, поверхности.
6 прокат. „ . . . . 500 „ я V
2 элекгр. станцш . 150 „ „ п
4 механик, фабр................... 350 „ „ г>
6 орудшн. фабр..................... 140 „ „ я
3 грасгоф. чуг. лит. фабр. . 70 ,  , V
1 насосъ для подачи нефти 25 „ „ „ я
6 прочпхъ цеховъ. 150 „ „ Г)

2585 эф. силъ.
2 парохода Пушкарь . 180 „ ,



аменныи 
пь и топки.

По производеннымъ наблюдешямъ надъ котлами при однихъ 
и тЬхъ же равпыхъ услов1яхъ получилось, что стоимость единицы 
пара въ зависимости горючаго относится какъ 4,8: 5,4: (*)
8,3=для дровъ, каменнаго угля и нефти. *

™  Такимъ образомъ переведя эту пронорщю на израсходован
ную на отойдете котловъ сумму (155993 р. 32 к.), найдемъ, 
что если бы котлы пе шли на нефти, а на дровахъ, нрп томъ 
же количестве сожженнаго въ годъ каменнаго угля, то получи
лась бы экономия (**) въ 43505 рублей.

Въ виду болЬе усовершенствованной утилизацш нефти ре
шено было ставить котлы съ внутренними тоннами (всего такихъ 
котловъ имеется 11 въ работе и 2 не въ работе), для этихъ 
котловъ но ихъ конструкты* топки, работы на дровахъ не вполне 
удобны, а потому весьма желательно было-бы эти котлы (Тиш- 
бейна) пустить на каменный уголь, применивши для нихъ наибо
лее цодходяпця новыя тонки съ норошкообразнымъ горючимъ. 
Виденныя мною различный топки, въ последнюю мою ноЬздку, 
даютъ сбережете горючаго до 15%, считая и расходъ на раз- 
молъ, противъ расхода на колосникахъ и пригодны даже для 
Zwickau’ckaro угля съ 2 5 %  золы. Установъ такихъ тонокъ 
стоилъ бы всего до 11000 руб. на все 11 котловъ. — На осно- 
ванш нредыдущаго расчета-расходъ этотъ погасился бы прибли
зительно въ 8 месяцевъ, считая экономш отъ каменнаго угля 
противъ нефти на 16576 рубл., и въ предположено!. что на 
каменный уголь перейдетъ половина действующихъ котловъ, I***) 
т. е. 11 котловъ Тишбейпа, въ сумме равныхъ но силе поло
вине всЬхъ котловъ завода.

(*) Золы 22°/о; зам'Ьгимъ, что отъ несовершенства топни uecropisn- 
rnaio углерода въ зол1; наблюдался до 28°/о.

(**) Расходъ на дрова соотвТ.тствуюпий расходу на нефть въ 97704 р. 
93704x4 8 g ,j- ' =54199 р., т. е. коном)я равна 97704—54199 48505 руб.

(***) Расходъ на камеи. уголь соответственно 7* всей crop),вшей въ
46852-5,41896 году нефти—— g ,---=30280 р., т. е. получилась бы экономш

46852-30280-16876 руб.’



Не применяя даже никакихъ усовергиспствованпыхъ топокъ изоляц1я. 
и не изменяя ровно ничуть рода горючаго. заводъ могъ-бы 
получить значительную экономию при болЪе тщательномъ сл1>до- 
Banin указашямъ техники. Такъ необходима правильная изоля- 
щя выступающей наружу поверхности котловъ и паропроводовъ; 
обстоятельство это весьма важно; наирим'Ьръ для кузнечно-моло
товой фабрики обнаженная поверхность паропроводовъ (до 120 
кв. м.) способна сконденсировать, по подсчету и также наблю- 
дешямъ до 12°/о всей наропроизводительности котловъ, или, 
переведя на годичный расходъ этой фабрики на отоплеше кот
ловъ (■'0649 руб. 68V2 коп., пайдемъ, что въ этомъ случай 
потеря будетъ равна 9775 руб. сер.,— тогда какъ обмазка 
стоила бы всего рублей 800-1000, т. с. выгода отъ изоляцш 
для одной фабрики въ годъ получилась бы до 9000 рублей.

Весьма важнымъ обстоятельствомъ является утилизащя тепла подо^въ
V » * воды .въ отраоотавшемъ паре:— тамъ, гдъ конденсаторовъ поставить 

нельзя, или по роду мехащизмовъ-молота, или но крайней ucpi- 
одичности Д’Ьйств1я механизмовъ и работы— реверсивныя прокат-' 
ныя машины надлежитъ непременно ставить подофгьватели 
питательной воды мнтымъ иаромъ, какъ это имйетъ уже место 
въ прокатной фабрике и грасгофской.— Особенно это важно для 
кузнечно-молотовой фабрики, могущей благодаря массе мятаго 
пара, этимъ нутемъ получить воду для питашя котловъ въ 
100° С.— Какъ примйръ, насколько подогреватели выгодны, мож
но указать заводъ Чермозской, где съ установомъ подогрева- ; 
теля въ 1892 году къ двумъ 2-хъ тоннымъ молотамъ, увели
чилась царонроизводительность котловъ общей силой до 160 силъ 
до 20%>, судя по увеличешю прокатки листовъ.

Въ случаяхъ, когда машины работаютъ съ конденсаторами 
и устаяовъ подогревателя почему либо неудобепъ (отдаленность 
движителя отъ котловъ), необходимо всетаки питательную воду 
подогревать, установи приборы для этого, ввидй батареи трубъ



въ уширенной части борова,— для нагрева воды продуктами 
горемя; нриборы зти,— экономейзеры Грина!*) Кальдера и т. п., 
даютъ не менее Ю °/0 экономш.

ерегрДвъ
пара. Практика парового хозяйства установила, что расходъ пара

7-7’/2  килог. въ 1 часъ на 1 действительную силу движителя 
до иоследняго времени считался идеальннмъ— (для машинъ 
i ’ompaund съ конденсаторами). Въ последнее время удалось до
стигнуть этого расхода до 5J/2 килог..! и, что особенно важно, 
безъ какаго либо измёнешя самихъ машинъ. Снособъ этотъ за
ключается въ перегреве пара, при чемъ наръ, проходя но паро
проводу, нагревается или а) въ особомъ приборе съ отдельной 
тонкой, или в) въ приборе, состоящемъ изъ сети трубъ, зало- 
женныхъ въ дымоходе котла и следовательно, нагреваемомъ 
продуктами горешя. v

Примеръ нерваго случая укажу— Нижегоро (.скую мельницу 
Башкирова и Де'гтеревау где 4 котла, расходовавшихъ 1100 
нудовъ нефти въ сутки,— при той же работе (9 переде.товъ) 
стали расходовать всего 850 иуд. въ сутки, ноставивъ въ печь 
съ отдельной форсункой для нагрева заложеннаго въ ночь паро
провода (**) и считая въ техъ же 850 нуд. расходе на эту 
печь.

■ьтровзже ГГримеромъ второго случая можетъ служить нароходъ 
„Пушкарь". (***) Обстоительствомъ немало важнымъ какъ Для 
срока службы котла, такъ и выгодной его работы— это образо
вало накипи. Пользуясь прудовой водой въ 1,6 раза съ боль-
шнмъ содержавicM'i. Сао нротивъ камской, заводъ весьма бы

З '-'ДЦ 0 0 1  <1!— Й 6 М »  — <• г
(*) Въ настоящее время фирма Грина публиковала у канате, что ея 

экоиомейзерм"поставлены уже у 130000 кОтловъ.
(**) Прибора этотъ извЬстен ь нодъ именемъ iiepeipl.нагели Вратолюбова 
(***) Съ измЬнешемъ котла и установомъ подогревателя получилось 

уменвшей!е расхода горючаго, до переделки на рейеъ отъ Перми 
до Пыскора шло -2000 -1900 и., а после иередЬлки до 1400. Кроч|. 
того устранилось явлен ie продуван in крышъ ци i индр. водою,, заста
влявшее прежде въ навигацию ставить ихъ 7-8 раза.



выигралъ, применивши химическую очистку питательной воды 
фильтрами Дерюмо, Collet (*) и друг.

Очистка котловъ, ныне производящаяся- зубилами, отошла 
бы въ предайте, равно какъ и пласты накипи, достигавшие иногда 
Уг— У 4 дюймовой толщины. Весьма полезное дейсгте оказали 
бы (**) фильтры; поставленные на Пушкарь— Эдмис/гона и недо- 
пускаюни'е въ котелъ взвешен наго осадка, а также циркуляторы 
Див1аи, усиливаюпие циркуляцш воды въ котле до двойной его 
непроизводительности и, благодаря скорому теченш, дающими 
накипь даже при— 28° жестокости ввиде порошка, удаляемаго 
продувкой. Къ постанову такого циркулятора для пробы къ 
одному котлу мною пристунлено.

Весьма полезно было бы ДЛЯ ПОДНЯ’ПЯ дейС'ЮНЯ трубчатыхъ Ротардерь 
котловъ поставить всюду „ретардеры", т. е. спирально-свернутня 
полосы шиннаго железа, который должны уменьшать скорость 
движёшя газовъ по трубкамъ и направлять действие пламени 
более нормально къ стенкамъ ихъ; по случайно иолученнымъ 
сведет я мъ, заводъ Modsluj считаете у величине полезного 
действ!я котловъ отъ ретардеровъ на 7 Уз— 8°/о.

Весьма ваЖнымъ обстоятельствомъ для правильнаго хозяйства Из“^рен̂
ДЬЙ СТВИ

является возможность постоянно, изо дня въ День, и даже въ котла, 

каждую минуту измерить дейс/пйе механизмовъ. У котловъ для 
этой цели необходимо иметь при каждомъ отдельный водомеръ, 
постоянно определяющей подачу питательной воды, т. е. наро- 
нроизводительность котла, а, въ зависимости отъ такого же не- 
обходимаго правильнаго учета горючаго, и правильность и эко
номичность дейст*вдя при разныхъ усло1Йяхъ. Только при этихъ 
усло]няхъ имеютъ смыслъ всяше указательные приборы, вроде 
манометровъ тяги, газовые весы и т. п., такъ какъ тогда лишь

(*) Для батареи котловъ прессовой фабрики предпол, фильтръ въ 42(H) р.
для очистки 125 к. метръ воды въ 10 часовъ.

(** ) Ныне уже моЖно наблюдать прекрасное его дМствДе.



и можно видеть полную зависимость между указдтями этихъ 
ириборовъ и ходомъ котла при различныхъ услов!Яхъ являю
щихся на практике.

Надлежитъ упомянуть, что этотъ же воиросъ, т. е. полное 
тщательное наблюдете за вышеуказанными приборами и след, 
стремлеше заставить котелъ работать наиболее экономично, только 
тогда можетъ быть осуществимъ, когда наблюдаюшдя лица ма
шинисты и старппе кочегары видятъ въ этомъ и свою личную 
пользу, т. е. или сокращеше работы, или премт за сбережете 
горючаго. Наблюдете и стараше явившгяся лишь но нриказа- 
шю никогда не нринесутъ пользы. Въ такомъ случай все эти 
кропотливые приборы являются для машинной прислуги прямо 
личными врагами, увеличивающими надзоръ и работу, и должны 
быть признаны безусловно бездельными. Только ирем1я за сбе
режете горючаго, практикуемая почти всюду въ серьезных* 
предпр1ятчяхъ, поможетъ здесь и явится, какъ и везде, лучшей 
м'Ьрой для экономичной траты горючаго.

Состав* прислуги у котловъ и машинъ—-машинисты, коче
гары, смазчики— долженъ безусловно быть выделен* въ особую 
команду, нодъ руководством* одного лица изъ инженеровъ за
вода или старшаго мастера.

При наличности отд'Ьльнаго кадра машинной прислуги 
явилась бы настоящая школа кочегаровъ и машинистов*, бол&е 
сознательно относящихся къ Д’Ьлу и заинтересованных* не только 
въ пол учен! и поденной платы, но и въ экономичном’!, и возможно 
лучшемъ действ!и вверенныхъ ихъ на^люденю механизмов*.— 
При этомъ машинистом* или старшим* кочегаром* являлся бы 
человек* вполне подготовленный къ этому делу. Довольно при
скорбно, что утилизащя теряющейся теплоты печей на Пермском* 
заводе решительно не имеет* места. Первоначальное увлечете 
регенеративными печами Сименса, пригодными въ сущности лишь 
для получетя очень высоких* температурь и ныне применяемым*



лишь для мартеиовскаго и стеклоплавильиаго производству сразу 
поставило вопросъ объ утилизацш нродуктовъ гор’Ьшя подъ 
котлами въ невозможность его осуществлешя. Не говоря даже 
о томъ, что вы годно было бы и для самихъ производствъ сло
мать часть печей Сименса и переделать на простыл удлиненный (*) 
полу-газовыя, но и не меняя печей, при наличности въ завод  ̂
4 иудлинговыхъ печей самодувныхъ и до 10 кузнечныхъ, над
лежитъ считать,— что все эти 14 печей способны дать пару 
на 1 4 X 1 6 = 2 2 4  еффективннхъ силъ, т. е. почти 10°/о всей 
силы завода. Поэтому, при всякомъ дальнейшем!» вопрос'!’» о не- 
достаткахъ пара и след. о постройке новыхъ котловъ въ це- 
хахъ, имеющих!» такая печп, следовало бы: 1) усилить вс!»ми 
выше перечисленными способами наропроизводительность имею
щихся уже котловъ и 2) -не спешить ставить отдельно-стояшде 
котлы, а приспосабливать къ печамъ, равно какъ и сами печи, 
къ пебольшимъ котламъ силъ въ 20 типа Бельвилля. Поэтому 
разрешенные къ постройке три котла Тишбейна для прокатной 
фабрики решительно не следуетъ ставить, а вместо ихъ по
ставить три котла Бельвилля съ наропроизводитсльностью меньшей 
3 котловъ Тишбейна, но совершенно достаточной по деятель
ности фабрики.

Резюмируя все вышеизложенное, полагаема», что паровое хо
зяйство завода улучшилось бы при замене нефти дровами и ка- 
меннымъ углемъ; утилизацш теряющейся теплоты печей; введен in 
подогревателей воды, и перегревателей пара, ретардеровъ, из- 
мерительныхъ приборов!», и что очень важно,—  введен!и нремш 
за сбережете горючаго, а также и образован in отдельной 
группы цеха кочегаровъ и машинистов’!».

(* ) Одна печь сь раеходомъ въ сутки до 350 англшекаго у г л а  даетъ отъ 
5 до 5500 пуд. црокатаннаго Marepia.ia. Очевидно, что перестраивая 
печи, надо имъ дать и соответственную раОоту, а не то и пере
стройка будетъ бездельна.



Тодовая" ГГри соблюдши вышеизложенных» условШ определилась бы 
оном1я. такъ:

Весь расходъ на горючее, заменим* половину нефти дровами
каменный уголь

и половину каменндмъ углемъ, равнялся бы=30280+1944+
дрова.

бо345 +  270991/2==119668 руб. сер. Изъ него возможно
исключить 8000 рублей отъ изоляцш— 8000 р. и отъ 
введен! я— подогревателей . . . 100/ор= 11401 руб.

я перегревателей . . . 5°/о=|
„ „ ретардов.-(-фильтр. . . 5 °/ °= J ”

Всего до. . . .30802 руб.,
т. е. приняв» во внимаше вышеуказанную экономш, omon.ieaie 
завода стоило бы всего до s0.000 ./суб. въ уодъ.

Въ настоящее время расходъ завода на отойдете всехъ 
котловъ на нефти до \жетъ равняться теоретически— при 250 
рабочихъ дней но 20 чаеовъ и 10 k iller, на силуХчасъ— 
пара и общей силе 2 4 0 0  силъ:
расходъ пара въ годъ,?=А=2400.10.20.250 kilogr., или 
расходъ нефти въ годъ,— считая испарительную силу нефти 
12 еден.=А=2400.10.20.250—-1<>.10!> tonn нефти на сумму 

12 12
120.000 руб.— Считая действ'ю котловъ завода ( 7 2  на дровахъ 
и '/2  на камеи, уголь), иолучимъ,' что oTOii.icnic котловъ завода 
должно стоить въ годъ 60000.4.8+60000.5,4=60 00 X  1,24 — 

’ 8,3 ' • ' 8,3 ‘
74.400 руб., что и подтверждает» вышеизложенные пункты о 
возможности достигнуть вышеуказанной экономш, такъ какъ резуль
тата, получился одинъ и тот*!, же 70000 рублей и 80000 руб. 

анизмы. Обстоятельством» весьма существенным» въ вопросе о ме 
ханизмах» является неудобное положенie некоторыхъ механизмов» 
завода, а также нерациональное нрименеше ихъ къ той или дру
гой работе. Такъ относительно большого молота, надлежит»



упомянуть, что способъ вращешя нроковываемыхъ болванокъ 
иодъемомъ молота (старый БахумскШ, всюду оставляемый) соотвЬт- 
ствуетъ задолжент паровой машины съ цилиндромъ въ 80м 
доаметр., для одного лишь вращешя слитка. Если.считать всего 
4 удара въ 1 минуту, то работа молота на поворачиваше бол
ванки будетъ соответствовать работе непрерывно действующей 
100 с. машины.

Лучные виденные нами заводы < rensot Sor -ing и друг, 
куютъ слитки до 3U00 пудовъ, применяя для вращешя отдель
ный движитель, большей частью электромоторъ, всего i - •"> силъ!

Къ механизма#!, весьма неудобно расположенным!, нельзя 
це причислить крана сталелитейной фабрики у печей Сименса, 
получающаго паръ ио узкимъ 11/ч дм. трубамъ за 50 саж 
разстоянгя. Установъ здесь мотора въ 4-5 силъ такъ же, какъ 
и у большого крана Мартеновской фабрики, весьма было бы 
рационально ио перюдичности ихъ дейгпня и очень удобно для 
работы. Въ виду желательности установи вообще на заводе, а 
особенно у крановъ механической фабрики электромоторов'!., за
казанная для прессовой фабрики паровая машина и генераторъ 
исчислепа г» жпчсомь вг> 50  пш>.

Эту силу безусловно следовало бы утилизировать, ноставивъ 
вышеуказанную машину и снабдивъ всЬ краны моторами, ч’Ьмъ 
одпимъ этимъ сократилось бы до 60 поденщинъ въ день вагон-я
щиковъ механическихъ фабрикъ.

Значительную пользу могло бы принести примененie на 
заводе керосиновыхъ движителей. Какъ • лучшш укажемъ на 
liovnsbyzs,— поставленные на Путиловскомъ заводе и расходую-. 
пце всего 1 фунт, на силуХчасъ.

Въ виду негодности котла кирпичеделательнаго цеха, сле
довало бы, не делая новый котелъ, поставить керосиновый дви
житель въ 20 силъ,— тративипй бы всего до 5 иуд. керосину 
на 6 руб. въ сутки, вместо 1,5 кубовъ дровъ, ценою 15 руб.,— 
нужныхъ для котла.



1сполкитель
ные

механизмы.

Прессы
ковочные.

Равнымъ образомъ надлежало бы поставить такой же дви
житель и въ котельной фабрике, где одинъ изъ котловъ окон
чательно отказывается, не д1.лп к туда новаго.

Изъ машинъ совершенно негодныхъ надлежитъ указать еще 
на воздуходувную машину кузнечно-молотовой фабрики, удобно 
заменимую керосиновымъ движителемъ въ 15 силъ и вентиля- 
торомъ къ нему иди Шиле, или инымъ, такъ какъ дутья высо
ка го давления вовсе въ кузнице не надо. Напримйръ, вся куз
ница и молотовая Путиловскаго завода снабжается воздухомъ 
одного вентилятора Roth’a завода Twait.

Лишнее прибавлять, что вс!, обнця услов1я экснлуатацш 
котловъ, о которыхъ говорено выше, должны быть применимы 
безусловно и ко вс/Ьмъ механизмамъ; этимъ долженъ сократиться 
также и весьма большой расходъ па ремонтъ какъ ихъ, такъ и 
разнаго рода исполнительных*. механизмовъ главныхъ и мелкихъ.

Не входя въ подробное раземотр’йше исполнительныхъ ме
ханизмовъ, считаю въ тоже время долгомъ привести следующее 
соображеше:— некоторые изъ нихъ, особенно паровые молота, не 
могутъ считаться вполне соответствующими современному состоя- 
1пю и npieMaM'b техники. Не говоря уже о молоте, какъ способе 
или оруд!и штамповки— теперь, съ близкимъ установомъ на 
Пермскомъ заводе прессовой штамповочной фабрики, скоро под- 
лежащемъ прекращен!ю. но и какъ ковочное устройство,—молота 
решительно не въ состоянш выдержать сравнетя съ прессами.

Уже одни ташя колоссальным роботы, какъ нриготовлеше 
12" трубъ въ 40 калибровт. съ пустотой— въ два нагрева отъ * 
слитка, нодъ прессомъ, норажаютъ по сравнение съ молотомъ.
Но и, такъ сказать, въ заурядной фабрикацш следуюшде при
меры укажутъ несравненно более совершенную работу ковочныхъ 
прессовъ передъ молотами.

а) папримеръ прошивка и проковка бандажныхъ болванокъ 
на заводе Rather M-Fabrik; всего 2 пресса Kulk’ckaro за-



вода съ одной печью и 8 котлами (въ 300 силъ) и однимъ 
станомъ д'Ьлаютъ съ одпого нагрева съ подогр’Ьвомъ 120 бан
дажей въ 10 часовую смену; проковка и прошивка каждого 
бандажа отъ слитка делается ровно во 3  минуты; эти же 
пресса куютъ квадратную сталь, для штамповки, изъ болвапокъ 
(1 4 "Х 1 4 П) въ 1 тонну в'Ьсомъ— на размерь 130X130 m.m. 
Во тоннъ въ 10 часовую смену. Отковка швелеровъ на заводе 
Kotlieorde— 2500 штукъ въ 12 часовую смЪну нодъ двумя 
прессами. Въ силу такихъ-то нр̂ емовъ и возможно, что оточен
ные валы Крупнъ или Бахумъ, да и друrie заводы нродаютъ 
но 2 руб. 50 коп., переведя за нудъ, на наши деньги.

Приблизительная стоимость двухъ такихъ прессовъ съ уста- 
новомъ (тоннъ по 350— 400 каждый) стоила бы рублей 50000—  
60000 вся, и. конечно, окупила бы себя. (*) Нельзя пе при
вести того факта, что даже простыя вещи, какъ железнодорож
ный оси, все pyccitie заводы не успеваютъ или не желаютъ 
приготовлять и мы видели отковку ихъ для восточпыхъ рус- 
скихъ дорогъ на Вестеральскихъ заводахъ,— откуда нровозъ и 
пошлина равняются 260 руб. сер. за 1 тонну!

Вопросъ о ковочныхъ прессахъ безусловно надо считать 
огромной важности и, полагаю, после постройки штамповочно- 
црессовой, надлежало бы усиленно и настоятельно его поднять.

Упомянувши выше о предстоящемъ штамлованш прессами 
(Ергардта) изъ квадратныхъ кусковъ, нельзя не заметить, что, 
хотя самые крупные сорта и надлежитъ будетъ готовить изъ 
кованной квадратной стали, но въ тоже время, напримеръ 6м 
калибры, желательно было бы иметь катанные, темъ более, что
(* ) Мечтать о такой чудной машин!;, какъ большой прессъ для отковки 

огромныхъ мортиръ и орудЬТ—трудно и думать. Ирсссъ 'vithwort’a, 
равный Пермскому молоту=3000 тоннъ, и стойлъ бы съ устаиовомъ 
до 600,ООО руб. Но нуженъ ли и самъ-го 60 тон. молоть, кромТ, 
лишь для 11" мортиръ? А  вей apoaia вещи (кромЬ 11" мортиръ) 
прекрасно бы вышли и изъ нодъ 1500 т. пресса, i опт. стоилъ бы 
съ устаиовомъ до 175000 рублей.



Наждачные
станки.

имеется хорошая прокатная машина (Л» 2). Некоторое усовер 
шенствоваше стана и нечем, гидравлическая ножница, механиче
ская подача и нередвижеше весьма бы облегчило нриготовлеше 
крунныхъ квадратныхъ сортовъ (больше 6"), равно какъ и ли
стового металла, котораго, къ слову сказать, эта машина и те 
перь способна въ годъ дать до 200,000 пуд., разумеется, 
мартеновскаго. (*)

Въ минувшую мою поездку но различными заводамъ, нельзя 
было не обратить внимаше на высокую степень совершенства 
машииостроительнаго дела заграничпыхъ немецкихъ и бслычй- 
скихъ заводовъ. Кроме вполне щегольской блестящей отделки, 
невольно заставляющей и самаго перадиваго машиниста тщательно 
ухаживать за машиной, поражала еще и прекрасная пригонка 
вещей, что при очень хорошемъ Ma'repia.rb. делало ненонлтнымъ 
дешевую цену машинъ. Дальнейшее знакомство съ заводами и 
техниками объяснило отчасти причины этого явлешя, а также 
и усло1Йя машииостроительнаго дела, но не останавливаясь на 
этомъ, но ненодлежащности мне, вопросе, уномансмъ, что Перм- 
скш заводъ весьма бы выигралъ, заведя у себя вместо прими
тивной отделки и пригонки вещей въ ручную— работу на на- 
ждачпнхъ станкахъ.

Какъ иримеръ,— насколько производительны эти станки,— 
укажу Spaing, выпускающей до 50 иаровозовъ и, кроме того, 
машинъ въ сумме до 20000 силъ въ годъ, и для всего этого 
имеющие одпо наждачное отде.теше съ 22 станками. Цена

(*) Падлсжнп. упомянуть, что если имЬть удовлетворительные станы, 
способные катать квадрат, слитки въ 1—Vj-z тонны, то можно расчи
тывать на выходъ годнаго обрЪзаннаго нрокатн. Marepiaaa отъ 85 
до 90°/о отъ вГ.са сырой стали; эти данные имЬютъ мКсто и на за
граничных!. заводахъ и русскнхъ тоже. Производительность, какую 
можно бы получить съ нашей большой машиной, приспособивши 
только стаиъ и нечи, это до 7200 иуд. въ сутки круннаго сорта 
(считая пропуска, кв. болв. въ 10 мпнутъ), т. е. 6 тоннъ въ част, 
или 120 тоннъ въ 20 рабочихъ часовъ.



наирим. станка, нолирующаго шатунъ (г/г. ходом» до 27з т.)—
2800 fv: отделка производит» внечатл^ше, что вещи никкели- 
рованы. Tawie станки русс, ка го производства можно рекомендо
вать завода Струка. Упомянем» тоже на громадное всюду нри- 
мФгодае фрезерных» станков», вытесняющих» въ некоторых» 
работахъ даже токарные.

Электрическая передача силы (особенно трехфазныя уста
новки) въ очень широкой степени нашла себе нрименеше и какъ 
считают», экономизирует» против» ременной до 2 6 %  всей силы.

Указать па желательные бы усовершенствованные механизмы 
и iipieMH— гидравлическая пли пневматическая клепка, фрезовые 
станки, ковочныя машины, формовочные станки и т. п.— вполне 
возможно и нельзя не считать, что каждый усовершенствованный 
механизм» принесет» пользу, но для этого нужно еще, чтобы 
эти и вообще все механизмы действительно бы серьезно рабо
тали, а не стояли праздно.

По роду деятельности, технической опытности и также Инструм,
тальная ciимеющимся уже отчасти средствам», никакое производство лучше 

не подойдет» для Иермскаго завода, как» изготовлеше инстру
ментальной стали.

Одно оби.ые и ре й съ - й у ра н т о въ и образцов» стали всевоз
можных» заводовъ Kamell, Gr,ilgev’a llolzev’, Атлас» и проч., 
проч., предлагаемых» и нашему заводу, и всюду на Урале и по 
всей Росс in распространенных», указывает» на несомненный про
бел» этого производства въ самой Poeciii.

Все кустари Тульской губерпш и Нижегородской, да и 
более крунныя фирмы— Завьялова, Кондратова— все берут»
сталь изъ-заграницы, платя, например», за сталь для ножей 7 р. 
за пуд» и берут», обогащая за свой счетъ разный техническая 
конторы и заграничные заводы потому, что русской инструмен
тальной стали нет».



Имея въ распоряжонш лучной и самый дешевый чугунъ
въ Mip’h— Оаткиншй, следует*, считать прямо за рр'Ьхъ пере-
работыпать его въ какое нибудь сортовое или обручное железо,
когда изъ него-то и можно получить лучшую стал!..

Обладая громадными средствами и опытностью въ нриго-
товлен'ш тигельной стали, самой трудной бромистой), признанной
самыхъ лучших*. качествъ, сталелитейным фабрики могутъ безъ
всяких*. переделок*. или ириснособленш отлить прямо громадную

%
массу ея. Дальнейшими средствами для ей ириготовлешя — обжим
ными— заводъ раснолагаетъ какъ ковочными (нужны 2 '/2  тон. 
молота), такъ и прокатными! (*).

Что же касается до ковочныхъ молотковъ, то считая, что 
заводъ будетъ готовить ея 40,000 пуд.— потребно два молотка 
по 0,75 тонны и две. печи къ нимъ. Стоимость одного молотка 
(фирмы Г. Hanning— (**) 11 mmsw) 1700 марокъ, или всего 
1500 руб. въ Перми, т. е. все то обзаведете будетъ стоить 
7,-8000 руб., а чтобы дело пошло хорошо, — какъ сл'Ьдуетъ, 
разумеется, надлежит*, выписать сиещальныхъ 2 —  В-хъ кузнецовъ, 
вполне знающихъ дело.

Производство это, требуя самыхъ скромныхъ— прямо пи- 
чтожпихь затрать, безусловно сл'Ьдуетъ считать необходимымъ, 
не въ узкомъ смысле— для завода, а для блага русскихъ куста
рей и цромышленниковъ, ныне или бьющихся съ дорого стоящей 
заграничной сталью и гЬмъ самымъ закабаленных*, разными 
немецкими конторами, или, волей неволей, д’Ьдающихъ плохёя 
издел1я изъ стали низкихъ, качеств*..

Мы сами неоднократно были свидетелями, какъ горячо 
желали различные промышленники, разсматривая изломы и образцы 
нашей стали на Нижегородской выставке, получать сталь со

(* )  -Заводы изготовлявшие сталь ннструмеы гальную иредпочюгаютъ обжи
мать ея бол'Ье мяппе сорта въ станахъ.

(** ) СиеЩальная фирма, приготовляющая паровые молота Весь Remseheiel 
им’Ьетъ его молота, заводъ готовить теперь вторую-1000 штукъ.



своего русского завода и какъ были они огорчены известиями, 
что заводъ но готовитъ ея на продажу.

Конкуренщи какому либо русскому заводу— ПермскШ заводъ 
здесь не окажетъ, а наоборотъ явится защитнивомъ русскихъ 
интересовъ и на этотъ разъ на поприще мирного характера.

II. При настоящем!, иоложенш вещей— раснределеше нефти 
но цехамъ совершается нутемъ развоза мазута въ жеугЬзныхъ 
цистернах!. — вагонахъ но рельсовымъ путямъ завода. При зтомъ, 
преимущественно въ зимнее время, являются не особенно редко 
случаи задержекъ въ доставке ея. Кроме того при взвешива- 
нш нефти новагонно могутъ встечаться ошибки въ определены 
веса,— также какъ и при отсчете нефти изъ вагоновъ,— въ томъ 
или другом], цехе, темъ более, что цистерны— вагоны по соот
ветствуют], по своей конетрукцш своему назначенш, и перво
начально служили лишь баками для воды на всяюй пожарный 
случай.

При годовомъ потреблены] нефти до 700,000 нудовъ и 
существующей плате за доставку 4 руб. 50 кон. за 1000 пуд. 
нефти - нарождается вопросъ о замене этого способа перевозки 
устройствомъ нефтепровода отъ главной цистерны до кузнечно
молотовой, прокатной, вновь предположенной прессовой и котель ■ 
ной фабрикъ, которым и при замене нефти дровами и камен- 
нымъ углемъ нодъ котлами всетаки будутъ жечь до 600,000 п.(*) 
нефти въ иечахъ и горвахъ, такъ какъ въ этомъ случае нефть 
и при высокой цене до 20 кон. нудъ на 25— 3 0 %  будетъ 
дешевле дровъ.

Считая совершенно достаточнымъ 5 нефтепроводов!., и об
щую длину трубъ до 420 погон, саженъ, нри торговой цепе

(*) До 600,000 пуд, считая годовой расходъ па печи и горна 350,000 пуд. 
въ существующихъ фабрикахъ и до 150,000 п. въ новой предполо
женной прессовой, а также постоянное увеличеше и лам^на дровъ 
пефтью во всикаго рода псчахъ.



за 9 футъ трубы— 12 рублей, найдемъ, что, полон;ииъ на 1 саж. 
провода съ канавой, трубачи и ваноромъ 15 рублей, провода, 
будетъ стоить 420X15 —  всего С900 рублей; кром1; того для 
нрямаго влвЬпшваша нефти надлежйгь поставить нневматйчесые 
вЪсы ;, Карвацъ и Захарова*, нын'Ь весьма широко распростра
ненные для взв'Ьшивашя жидкихъ т'Ьлъ. Приблизительная ц'Ьна 
ихъ до 600 руб.— т. е. весь нефтепровода будетъ стоить 
до 7000 рублен..

Расходъ за перевозку нефти въ бнкахъ равннетсн за 
600000 пуд. — 4 р. 50 коп.X 600— 2700 рублей, считая на 
погащеше устройства и нерзбРжиый ремонтъ 20°/<> 0Т1, стоимо
сти, найдемъ, что за годъ будетъ получаться прямой выгоды 
отъ замены перевозки нефтейроводомъ 2700 — 0,2. 7ООО-—
1800 руб., что за пять лгЬтъ norainenia составить чистую при
быль въ 8000 руб., не считан многихъ иобочныхъ, очень важ- 
ныхъ удобствъ,— что въ общемъ дЬлаетъ устройство нефтепро
вода на Нермскомъ завод!» крайне желательнымъ.

111. Громадное новее местное потреблено для самыхъ разно- 
ооразныхъ нуждъ, и техническихъ предгцняпй и самыхъ обыден- 
ныхъ строительныхъ работъ,— чугуппыхъ литихъ трубь— 
ставить ихъ производство h :i очень видное мйсто чугуннолнтей- 
наго дфла.

Практикуемый почти исключительно снособ'ь при готовлен! н 
ихъ съ перекрышей, равно какъ и вертикальный но модели съ 
такъ называемымъ „продольнымъ швомъ“ , даетъ значительное 
количество браку, и, отличаясь многими недостатками, совершен
но не обезпечнваетъ получешн трубъ равнаго по всей длингЬ 
еопротивлетя. Поэтому трубы такого литья не могутъ совер
шенно выдерживать сравнешя съ трубами вертикальной отливки 
безъ иродольныхъ швовъ съ наборной огнеупорной формофкой, 
безъ модели.



Трубы этого приготовления отличаются совершенно ровной 
и точной по всей длин'Ь толщиной сгЬнокъ, отсутстемъ нро- 
гибовъ ет’Ьнъ. заливокъ и upojit, toi'o само нриготовлеше пхъ, 
но сраннеппо съ работой съ моделью, отличается большей про
стотой, скоростью, ченынимъ количертвомъ опокъ и другими 
преимуществами.

Этотъ сиособъ практикующейся на Путиловскомъ (*) Ыьвод'Ь, 
который, указывая на него съ большими внимашемъ, въ тоже 
время счптаетъ секретомъ, заимствованъ съ и4>которыхъ загра- 
ничныхъ заводовъ, не будучи привиллегированъ.

Наблюдать эту работу мгЬ удалось на завод!, Himiel lind 
Zueg (! Ktsseldorf) и Grandс <’ie dc Robinerie et etc 
flie’ge) к— положительно можно сказать, что введёнie его на 
одномъ изъ чугунонлавпльныхъ и литейныхъ заводовъ Урала пе 
представляло бы затруднешй. и будучи очень выгоднымъ, въ виду 
большого спроса на трубы, получило бы хорошее развитие.

Въ виду того, что казенный Каменский заводъ, им'йющШ 
превосходный литейный чугунъ, настолько хорош ихъ качествъ, 
что позволяет!» производить литье прямо изъ домны, випускаетъ 
въ тоже время вт. годъ до 40 — 50,000 пудовъ литья (при- 
пасовъ) и не нм'Ьетт. какой либо иной разнообразной деятель
ности— всего было бы лучше завести этотъ сиособъ фабрикант 
трубъ на этомъ завод!.

Приблизительная стоимость обзаведетя на производ
ство до 50,000 пудовъ въ годъ литыхъ трубъ равнялась бы: 
Чанъ литейный глубиною до 2 саженъ . 2000 р.
Бегающая балка съ талями надъ нимъ . 1500 „
Опокъ сн«ц1альныхъ до 2000 пудовъ . . 2000 „

(* ) К.ромЬ Путпловскаго Завода, какъ изв!стно по Нижегородской вы
ставь!, трубы ио этому способу лт.ютт. заводы: Рудзсюи и К," и
ДжсисцкМ вт. НаршавЬ и Зиновьеву, въ Норв!,



Ручной прессъ для Д'Ьла глиняннхъ трубъ . 2000 „
Непредвиденные расходы до . . 2500 „

10.000 руб.

Между т^мъ обыкновенная продажная цЪна наиболее ход
кого сорта 4 дюймовыхъ фановыхъ трубъ— 2 руб. 50 кон. за
пудъ (1 руб. за погонный футъ).

Взявъ приблизительные ц!;ны за работу, приноравливаясь 
къ довольно высокимъ цЬнамъ Пермского завода, найдемъ, что 
на 1 футъ трубы придется:
Отъ чугуна (считая 80 кон. за нудъ жидкаго) . I р. 60 к.

„ формовки (но 15 к. за футъ глиняя. трубъ) .— „ 75 „
„ шишки 10 кон. за нудъ . . . .— „ 50 „
„ нлаты 25 кон. на пудъ . . . , .— „ 50 „
,. накладныхъ расходовъ . . . .— „ 25 „

8 р. 60 к.
На окраску . . . . . . 1 0  кон.
„ ногашеше (расход, въ 10,000 руб.,

считая 10 коп. но нудъ) . 20 „
„ бракъ 5°/о • • • • 20 „

Всего 4 р. 10 к. за 2 нуд., 
т. е. прибыль получится на нудъ (въ 2 р. 50 к.) вь 40 коп. 
или. исключая до 0°/о коммиссюнерскихъ и считая ногашеше 
всего расходовъ къ 10,00) рублей въ 1 годъ и жид и in чу- 
гунь но 80 коп., можно будетъ ожидать чистой прибыли до 
10°/о minimum.

I V. Вонросъ объ унеличеши производительности вообще 
вс1:хъ Уральскихъ заводовъ связанъ главнымъ образомь съ во- 
просомъ о запасахъ горючаго. Не им’Ья нодходящихъ для до- 
меннаго Д’Ьла каменноугольныхъ м1:сторожде1Йй,— давшихъ такую



жизнь Югу Росши, Уральше заводы должны все свое доменное 
производство, а. следовательно и все остальное, разсчитывать на 
древесное тоилнво; поэтому вопросы о всякпхъ возможныхъ спо- 
собахъ замены дровъ какимъ-либо другимъ матер1аломъ имеютъ 
достаточную важность.

Годовая потребность всехъ Уральскихъ заводовъ равна до
2.00 ,000 коробовъ древеенаго угля, изъ которыхъ на долю 
казенныхъ заводовъ приходится до 200,000 коробовъ прибли
зительно.

Вся эта колоссальная масса угля, предварительно чЬмъ 
идти въ доменную печь. нросЬвается, дабы мусорь не вредилъ 
д'Ьйсппю печи; при чемъ онъ, въ половине случаевъ, какъ 
безиолезное вещество, выбрасывается вонъ, часто въ воду изъ 
онасешл его воспламеняемости. Въ последнее лишь время неко
торые заводы стали применять къ обжигу руды въ шахтныхъ 
печахъ вперемежку съ рудой.

Приблизительное количество такого мусора равняется въ 
годъ, (*) считая съ короба до 1V2 пуд. мелочи и мусора, до 
2.500.000— 3.0 0,000 пудовъ, каковые, за исключешемъ• не
многого, идущаго на осыпку кучъ, выбрасывается вонъ.

Между гЬмъ мусорь этотъ есть лучшее горючее, какъ для 
отоплен i n котловъ, такъ и печей; горючее совершенно лишенное 
серы, фосфора н золы. Считая, что за 1 пудъ Луньевскаго, 
Губахинскаго угля (съ 3'У° серы и 2 %  золы) платится—до 
7-9 коп.,— вся масса, мусора должна бы оцениваться но сравне
нию съ нимъ приблизительно въ 200,000 руб. и по своему 
пирометрическому дФйствш, способна заменить до 20,000 куб. 
дровъ, идущихъ нынЬ на подтопку котловъ. калильным печи и т. п.
(* ) На Гороблагодатскихъ заводахъ считается, что коробъ угля смЬтнич- 

наго даетъ 2-3 рЬшеткн мусора при том'ь уелoBiи, что идетъ въ 
дД.ло сразу съ привоза. Лежаишш вь сараяхъ съ значительной 
ум никой даотъ 3-Л и даже 5 plane го къ. TaiciK же количества мусора 
нм'Юотъ м+.сто и для Лазарсвскнхъ заводовъ; чисто пихтовый и 
еловый уголь даетъ еще больше мусора.



Между xtirb вопроеъ о способе сожигашя такого мусора, 
и не будучи детально разработан®, т1>мъ не менее не представ
ляет® значительной сложности.

ИмЬюшуяся нын'Ь различным системы тонок® для порошко
образного горючаго вполне разрешают® эту задачу; небольнпе 
опыты на Пермском® заводе применения порогако-образнаго 
древеснаго угля къ сварочному горну— показали полную возмож
ность применены! мусора для практическихъ целей, при чемъ 
д'Ьйс/гв ie такого горна почти равнялось нефтяному.

Г1ечи Фридеберга гигельныя. калильным, плавильным и 
друг, век устроены на такомъ же горю чемъ, даже на порошке 
каменнаго угла.

Взявъ для примера заводы Горобла года те к ie доменные, съ 
имеющимся уже дугъемъ, нельзя не считать, что подтопку кот
ловъ дровами и обжигъ руды въ заводахъ вполне возможно 
было бы производить, применивши для сожигашя угля— нриборъ 
вроде сонла Фридеберга.

Незначительная сумма (до 1500 руб.). которая понадоби
лась бы на предварительную опытную тонку, вполне бы окупила 
себя выгодами отъ замены дровъ— мусором®, ныне вовсе безъ 
цены.

Горный Инженер® Князь Назаровъ.



Докладъ Смотрителя, зав-Ьдующаго Снаряднымъ 
цехомъ Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, Гор

наго Инженера Коммисарова.
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Въ исполненie резол ющ и Вашего Высокородш име'ю честь 
доложить слЪдуницее о возможномъ развйпи снаряднаго д1»ла на 
Пермскихъ пушечныхъ заводахъ, въ смысл* механической отдел
ки снарядовъ и ихъ принадлежностей.

Заводоуправление неизвестно даже то количество снарядовъ 
и ихъ размйръ, которое предполагается къ дач* въ нарядъ 
Пермскимъ нушечнимъ заводамъ на одпнъ толы;о следующий 
годъ, точно также неизвестна хотя бы и очень приблизитель
ная цифра полной годовой потребности вь снарядахь для Воен- 
наго и Морового вЬдомствъ. Поэтому въ вопрос* о расши- 
рен1и производства инищатива этого дЬла можетъ принадлежать 
заводу лишь соответственно размерами требованш въ данный 
моменть обоими Министерствами, такъ какъ снарядное дело по 
своей снещальности зависитъ исключительно почти отъ спроса.

Взявъ въ еоображеше дачу изделш въ нарядъ ^Т'шмскимъ 
иушечнымъ заводахъ за нослЬдше два года и успешность испол
нения ихъ по снарядному цеху за. последнее нолугод1е, можно 
придти къ заключенно, что механическихъ средствъ не вполне 
достаточно для того, чтобы цехъ доп. идти въ уровень сь произво
дительностью кузничной, сталелитейной, нудлинговонрокатной и 
чугунолитейной фабрякъ, сдающихъ ему черновыя изделия для 
окончательной механической отделил ихъ.



Оставив® пока вонросъ объ увеличены этихъ средств® 
постройкою или ирюбретешемъ новыхъ станковъ, разрешеше ко- 
тораго потребует® затрат® на них® самих®, а также и на рас- 
ширеше самаго здатя механических® фабрикъ, полагаю достиг
нуть большей производительности другим® путем®, а именно 
введешем® восьмичасового рабочаго дня, каковое нововведеше в® 
настоящее время следует® считать положительно необходимым®
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и вполне своевременным®. Тогда, работая въ три смены по 8 
часов®, получим® выигрыш® но времени работъ въ 4 часа про
тив® нынешних® двухъ десятичасовых® смен®, т. е. можно ожи
дать увеличена производительности на 15 —  20 °/°> что будет® 
вполне достаточно для того, чтобы впредь отъ получаемых® на
рядов® не накоплять недоимок®.

Взяв® выше сказанным цифры дачи нарядовъ, видим®, что 
общее количество снарядов® колеблется в® пределах® 70— 80 
тысяч® шгукъ, а цех® даже ири большем® напряжены может® 
дать 60— 65 тысячъ, т. е. производительность отстает® отъ 
потребности приблизительно на 15 °/° и можно вполне наде
яться устранить эту недоимку при упомянутом® новоцведенш, 
которое дает® во времени увеличите производительности прибли
зительно на ту'.же цифру, а если увеличете производительности 
на самом® д’Ь.гЬ окажется и большим®, то оно дает® возможность 
заводу выполнить недоимки прежних® лет®, не форсируя сим® 
рабочихъ и производительности станковъ, что в® конце кон
цов® очень вредно отзывается на оборудованы фабрики.

Увеличше же средств® механической отделки снарядов® 
для развиты производительности фабрики до той-же нормы по
влекло бы за*собой расход® только на нрюбр'Ьтеше одних® то
карных® стапков® тем® или другим® способом®, т. е. покупкой 
или постройкой их®, на сумму до 5 0 0 0 0  руб. (к®  наличности 
идет® 220 станков®). На производительность фабрик® вредно 
вл!яетъ OTcyi’CTBie хорошей инструментальной стали, и для при-



го'товлетя перокъ и шаблонныхъ ре.зцевъ приходится большею 
частш пользоваться обрезками разнаго сорта снарядовъ и ихъ 
принадлежностей, д’Ьлаемыхъ изъ стали снсфальннхъ сортовъ, а 
потому нелишнее было бы обратить внимаше на эту важную 
сторону заводской производительности, иоставивъ ее въ более 
определенный рамки и предъявляя къ ней точно установленный 
стропя требоватя, и можно надеяться, что задача эта, судя но 
попадающимся образца мъ, можетъ быть вполне выполнима. По
требность въ инструментальной стали для чдного снаряднаго цеха 
достигаетъ до 500 пудовъ, изъ которыхъ до 300 пудовъ составля- 
ютъ случайныя обрезки снарядовъ, да и то не всегда бнваюшде; 
отсюда выключены слесарным пилы, которыхъ потребляется до 
10000 штукъ въ годъ, изъ нихъ до 1500 шт. покупается, а 
делаемые на заводе въ настоящее время сработываются чрезвы
чайно быстро и годный лишь для черновыхъ иодготовительныхъ 
работъ.

Переходя къ будущему заводскаго производства, приходится 
остановиться на вводимой въ скоромь времени выделке снаря
довъ на нрессахъ по способу Эргардта, дающему колоссальную 
производительность, о количестве и качествахъ которой можно 
судить пока лишь по отзнвамъ лицъ, командированннхъ для 
изучешя этого дела. Такъ какъ съ прессовъ Эргардта снаряды 
и ихъ принадлежности получаются въ такомъ виде, что позво- 
ляютъ выбросить некоторым настоящая промежуточный етадш ра
ботъ, какъ, напримеръ, черновая отделка нФкоторыхъ снарядовъ 
до закалки, занимающихъ вдвое больше времени, нежели оконча
тельная ихъ отделка, и почти не растачивать внутреннихъ по
лостей, то одно это уже сильно повлгяетъ на производительность 
фабрикъ, а весьма малые запасы, въ черновомъ виде, которые да- 
дутъ возможность работать резцу на более бнстромъ ходу стан
ка, ужо могутъ уравновесить до известной степени силы меха
нической фабрики съ нроизводствомъ прессовой фабрики.



Последняя можетъ дать въ две десятичасовых® смены за 240 
суток® работ® следующее количество снарядов®:

12 дм., 10 дм., О дм. и 8 дм. калибра до 12000 шт.
6 дм. и 120 миллим. - - - 60000 „

42'" 3,5 и 2,5 - - - - - 135000 .
Всего - - 207000 шт.

Судя по теперешней производительности и но теперешнему 
ходу работъ. можно будет® отделать черновых® снарядов® в® 
том!» виде, в® каком® их® обещают® давать, т. е. сь запасами, 
ненревосходящизш 6 миллим, на сторону, как® внутри, так® и 
снаружи, следующая количества:

12 дм.. 10 дм. и 9 дм. - - - 4000 шт.
8 дм. - . . . .  3000 .,
6 дм. и 120 миллим. - 40000 „

42 '" 4 ф. и 2,5 дм. . . .  - 60000 „
Всего - - 10700.0 шт.

Если же принять, могущее произойти от® введен!и трехъ 
8 часовых® смЬн®, у вел и чей ie производительности фабрикъ, вы
ражающееся цифрою в® 20°/о. то производительность достигнет® 
до 130000 шт. снарядов® в® год®. Но при этом® необходимо 
будет® некоторые станки упразднить за негодностью их®, имен
но за их® неточность и разбитость и взамен® их® приобрести 
новые, а также надо будетъ ирюбрести несколько новых® то
карно-винторезных® и шарошечных® станков® для дела калиб
ров® и инструментов®, но сколько и какгя именно— это вонросъ 
будущего и выбор® их® покажет® уже самое дело. В® общемь- 
же можно положить приблизительно, что для подняты производи
тельности фабрик® до 210000 снарядов® в® год® потребуется 
до 120 станков® (*), из® коих® 30 взамен® негодных® суще
ствующих®, на которых® производятся ныне только подготови-

(*) Стоимостью до 150000 р., да къ «тому надо прибавить стоимость допол
нительной .фабрики, или пристроя новой ласти къ существующей.



тельныл черновня работы, какъ-то: обрезка прибылей, выведе- 
Hie раковинъ и волосовинъ, черновая расточка, и которые будутъ 
и излишни, и негодны нри ирессахъ.

Переходя къ вопросу объ экономическомъ улучшенш про
изводства, необходимо заметить, что механичесюя фабрики могутъ 
нозьзоваться лишь очень небольшой суммой изъ стоимости каж
дого из дел i л и потому значительных1!, выгодъ отъ экономш ожи
дать нельзя, т'Ьмъ более, что заработный платы довольно низки, 
п неизбежный механичесшй бракъ, достигающий 2-3°/о, не мо
жетъ иметь существен наго вл1яшя на выгодность или убыточность, 
ко. да черновыя издели! нри ихъ громадныхъ запасахъ, прости
рающихся до 2 *0°/о беловато веса и высокой нопудной стоимо
сти мат^нала, достигаюгь до 70-80°/о стоимости окончательно 
приготовленнаго издВ-ия. И въ то время, какъ цена оконча
тельному продукту остается безъ измЬнешя, ц'Ьны на промежу
точные продукты растутъ, а заводу, между темъ, неизвестны 
цены, но которым’!, исполняются наряды Военнаго и Морского 
Министерствъ частными заводами и повышать существующая ц'Ьны 
окончательныхъ изделш безъ такихъ сведений является очень 
рискованнымъ въ томъ смысле, что заводъ можетъ остаться безъ 
нарядовъ.

Горный Инженеръ Г. Коммисаровъ.



Докладъ Смотрителя пудлингово-прокатной фаб
рики Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, Горнаго 

Инженера А. Клинкъ.
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Для развит производства и удешевлещя изделш нудлин- 
гово-и])Окатной фабрики, но моему mhI.huo, необходимо сделать 
слЬдуюния изменешя:

Пудлинговыя газовыя иена Сименса постепенно заменять 
нефтяными самодувными печами более простой конструкцп! съ 
предварительнымъ нодогр'Ьвомъ чугуна; печи делать неболыпихъ 
размеровъ, съ садкой чугуна отъ 20 до 25 пудовъ и суточной 
производительностью отъ 225 до 280 пуд. Чтобы воспользо
ваться существующими дымовыми трубами, такихъ печей по
строить 8-мь, расположит, ихъ попарно въ рядъ; отъ каждой 
пары печей воспользоваться теряющимся жаромъ для нагрйвашя 
одного котла, следовательно поставить четыре котла съ нагре
вательной поверхностью отъ 450 до 500 кв. фут. для каждаго; 
котлы расположить между печами на одномъ уровне съ ними 
и выбрать систему наиболее экономичную и прочной конструк- 
цш, каковые, напр., котлы фирмы W eyher и Richmond.

Чтобы избежать излишняго нагрева пудлинговыхъ кусковъ 
въ сварочныхъ нечахъ, при прокатке пхъ на мильбарсъ, катать 
получаемые куски прямо въ пудельбарсъ, для чего продолжить 
пудлинговое отделеше и поставить въ немъ нудельбарсовый 
станъ.



— Ill —
Газовыя сварочный печи Сименса средняго стана посте

пенно заменить нефтяными самодувными и поставить котлы, для 
пользовашя теряющимся жаромъ нечей. Въ виду того, что машина 
средняго стана слаба, поставить болЬе сильную, а старую пере
нести въ пудлинговое отдЬлеше для прокатки нудельбарса. 
Увеличить сортаментъ прокатываемого желЬза и. при достаточ
ном!» количеств!; заказовъ катать безпрерывно, только нри та- 
кик’ь услов!яхъ сгаНъ можетъ работать съ выгодой. Поставить 
правильный стань для правки углового и другихъ сортовъ 
желЬза.

У большого стана поставить одну большую печь съ круто- 
наклоннымъ подомъ по наиравлешю отъ задняго конца печи къ 
ея тонкф, для оезнрерывной прокатки болванокъ съ перекаты- 
вашемъ ихъ отъ задняго конца нечи къ топк!; и съ постоян
ной подсадкой холодной болванки съ задняго конца. Печь 
устроить съ газовой тонкой на каменнбмъ угл'Ь съ верхнимъ и 
нижннмъ дутьемь или съ нефтянымъ отоплешемъ съ однимъ 
только верхнимъ нагрЬтымъ дутьемъ. Дутье произвести отъ 
вентилятора.

Газовыя сварочпня печи, служащая въ настоящее время 
для нагр'Ьва мягкой листовой болванки и сварки цакетовъ нуд- 
линговаго жел'Ьза, перестроить на нечи съ нефтянымъ отонле- 
н1емъ безъ регенеращи и если окажется удобнымъ,— увеличить 
ихъ размерь въ длину. Для перекатки частей на корабельное 
же.тЬзо поставить дв'Ь неболышя калильныя печи, отапливаемый 
нефтью или дровами въ виду того, что неэкономично задолжать 
для этой работы больная сварочный нечи.

Такъ какъ при одной машинЬ большого стана имЬется дв'Ь 
пары станинъ, а при другой, старой, только одна пара съ руч- 
нымъ подъемомъ, то построить нри старой прокатной машин'Ь 
еще одну пару Станинъ, снабдивъ каждую пару подъемной ма* 
шинкой, въ виду непроизводительности работы съ ручнымъ подъ-



емомъ. При боЛЬптоме прокатйомъ стане поставить также пилу 
надлежащей силы, для резки болванок^ и подъемный приборъ 
для быстрой сийны валовъ. У сиарочныхъ печей поставить котлы 
для нользовашя теряющимся жаромъ.

Такъ какъ все печи, пудлинговыя и сварочный, за исклю- 
чещемъ одной большой для прокатки болванки, будутъ отоп
ляться нефтяными остатками, то нефтяное хозяйство уст
роить такимъ образомъ: поставить вне фабрики одинъ боль
шой бак;, для нефти вместимостью до 2000 пудовъ, въ ко
торый накачивать нефть изъ вагона; изъ этого бака нефть про
водить носредствомъ нефтепровода къ маленькимъ бакамъ, вме
стимостью отъ 100 до 150 пуд. и расположеннымъ у печей. 
Маленьше баки приспособить къ печамъ такимъ образомъ, чтобы 
нефть въ нихъ во время зимы могла нагреваться до требуемой 
температуры мимо проходят,имъ теряющимся жаромъ.

Производительность фабрики увеличить до 1.120,000 пуд., 
иричемъ это количество изделш распределится по отдельнымъ 
статьямъ, примерно такимъ образомъ;
Пудлинговыя печи . , . . . 400,000 пуд.
Большой станъ . . . . . .  200,000 „
Средой станъ . . . . . .  200,000 „
Мелкосортный станъ . . . . .  20,000 „
16-ти-тонннй молотъ . . . . .  300,000 „

Отъ применешя нефтяного отонлешя должно получиться 
сбережете въ горючемъ, примерно по следующему расчету:

При генераторномъ отонленш дровами и каменнымъ углемъ 
потребуется горючаго:
Дровъ— 7496 куб. с.— 9 руб. 80 кои. . 73,460 р. 80 коп. 
Каменнаго угля 162,600 нуд.— 8,5 . 13,821 „ —  „

Итого . 87,281 р. 80 коп.



Если нефтяное отонлете дасгъ сбереженie  только 2 3 °/ о »  

то горючаго будетъ употреблено меньше на сумму 20,074 руб. 
S1 кон.

При регенеративной системе отоплетя. за невозможностью 
пользоваться теряющимся жаромъ нечем для отоилен’и котловъ, 
на отонлете этихъ нослкднихъ должно быть израсходовано до 
3840 куб. саж. дровъ на сумму 37,632 рубля. При отонленш 
же простыхъ печей нефтью возможно будетъ утилизировать 
теряющуюся теплоту печей и получить часть даровой двига
тельной силы. Считая, что одна пудлинговая печь можетъ раз
вить среднимъ числомъ 15 п. с., а сварочная 20 и. л., мы 
получимъ следующую даровую двигательную силу.
Отъ 8-ми иудлингов. печей . . . 15.8— 120 п. л.

„ 8-ми сварочныхъ . . 20.8 — 160 н. л.
Всего . . . .  280 и. л.

Въ настоящее время для дМствгя одной машины большого 
стана, с редня го стана, мелкосортнаго стана, 15 тон наго молота 
и 2-хъ, 3-хъ тонныхъ молотовъ необходимо пускать въ ходъ 
5 котловъ; если одновременно будетъ работать еще другая ма
шина большого стана, то ир нимаа во впимашо, что д'Ьйсте 
маншнъ прокатной фабрики все же пер1одическое, даже при 
интенсивной работ!», и что вей машины заразъ работают'!» въ 
теченш сутокъ не бол'Ье 10 часовъ, для д'Ьйтйя вейхъ меха
низмов!, будетъ совершенно достаточно 7-ми котловъ. Каждый 
существуюицй котелъ развиваетъ 75 п. силъ, следовательно, для 
д'Ьйспйя прокатной фабрики, было бы достаточно, при отонле
нш котловъ дровами, 75.7— 525 пар. силъ, а такъ какъ сва
рочный и пудлинговыя печи будутъ развивать 280 п. с., то, 
съ ирим'Ьнешемъ нефтяного отоплетя, половина горючаго, рас
ходуемая на отонлете котловъ, должно остаться въ сбе
режете, что составитъ куглымъ числомъ экономш въ
19,000 рублей,



Расходъ но достав];'!; горючаго долженъ также умень
шиться. ,

Подвозка горючаго при генераторномъ отопленш регенера
та вныхъ печей будетъ стоить:ш
Подвозка дровъ къ генераторамъ 7490 куб. саж.

„ „ „ котламъ . Я840 к. с.
11.336 к. с. 00 к.= 6 0 8 1 — 60

Подвозка каменного угля 162,600 пуд. . . 271 —
Всего . . 6352 р. 60 к.

При нефтяномъ отопленш:
Подвозка нефти 400,000 и. . . 1800 р.

Т Ы С Я Ч Ъ

„ дровъ къ котламъ 1908 к. с. —  60 к. 1144 р. 80 к.
Всего. . . 2944 р. 80 к.

Остается сбережешя 3407 руб. 80 кон.

Содержите генераторовъ н ремонтъ ихъ остаются цйликомъ 
въ экономш.
Рабочихъ платъ для дМств1я! 4130 ген. 170 к.— 7021 р. 
Ремонтъ генераторовъ . . . 12,76 —  526 „ 99.

Всего. . . 7547 „ 99.

Круглымъ числомъ отъ примЬнешя нефтяного отонлешя 
должно остаться сбережете 50.000 рублей.

Если теперь сравнить расхолъ горючаго на металлургиче- 
стя  операцш и на отопленiя котловъ при самодувныхъ нефтя- 
ныхъ иечахъ и регенеративныхъ, то получимъ следующее:

Расходъ горючаго при самодувныхъ иечахъ:
Нефти на металлургичесше процессы 400.000 п. —  1 8 к .=

72,000 р.



Подвоет, ел . . . • • • 1 ,8 0 0  „

Дровъ ни отоняеше котЛовъ 1908 к. с. 9 р.
80 к. 18,698 40 к.

Подвовъ ихъ - • • • 1,144 „ 80 к.

Итого . 93,643 „ 20 к.
о tuv Л \ <1 -Mf t, 1 . , »Ы !'

Регенеративный ночи даютъ на пудъ нефти больше изде-
iiii сравнительно съ и рост ими самодувными, поэтому расходъ
горючаго при регенеративныхъ печахъ будетъ сл’Ьдующш:

Нефти 280,000 п. 18 к. . . .  50,4О0 р.
Подвозъ ел . . . .  1,260 р.
Дровъ на отоплеше котловъ 3840 к. с. 9— 80

37,632 р.
Подвозъ ихъ . . . . . .  2,304 р.»

Итого . . 91,596 р.

Такимъ образомъ получается почти одинаковая выгода, отъ 
прим’Ьнешя регенератавнаго отоплешя нефтью, безъ отоплешя 
котловъ нродуктами горйшя и отоплешя печен безъ регенерацш 
но съ отоплешемъ котловъ теряющимся жаромъ печей.

Небольшее преимущество, невидимому, на стороне печей 
съ регенеращей; но если принять ва внимаше более сложную 
конструкцт регенеративныхъ нечей сравнительно съ печами 
простыми я бол'Ье дорогое содержа Hie ихъ, то мои, но пршти къ 
заключенда, что простыл печи столь же выгодны, если не вы
годнее, какъ и регенеративный.

Следуетъ предпринять опыты съ простыми печами, въ 
которыхъ нефть пульверизируется нагретымъ воздухомъ; вслед-



CTBie бо.гЬе совершенна™ сгорашя нефти in, такихъ иечахъ, они 
могутъ оказаться выпрднфе самодувныхъ. несмотря на то, что 
прШдется содержать воздуходувную машину.

Горный Инженеръ А. Клинкъ.

|Г* I ч<| i <[ очяйоцрч

n 1гтф >11
и,

ЧПГЧГ-ЙОТЙ ни дяоя 11 

.1.11 Тм>(П.‘ 1

■ . ! • ■ ■ 
дндсерно'пн а оч»и щ’ич ною н rii д .! uiiJ rvi.ioqu .щщ гон

Й‘) 1 *it .{ ЦЙ4р»Т‘) К: . / арии! О.чог . ЧТТЧИ . / i Ml'.OO'il I
o)/HiK"i.i ч,1т .)й 41 ii.iif о н а ."" 1 a hiiiM|i* ню-' он ; o'liiir.'iHHiToif ,rjj 

i; Ht"> ,i ■> .ott.if •.,,!!! i. .|i i- ющ a у ym ru ’» чрмя'ср.к) <ч|д . o| г)н<>-,|

Oil ЖТ»1Й| I! < fl.KOlf от , .ГУ П ' i l l  -.-•[»* i < ►*>  OlfOJ : i '.II , llfljl l.MJIt
-frf» ‘>h |ii мя ош в w  згет-» hi'-mi а г».и и oyp .они чрш.нк

. !l MHO irn OH'* i •)!{ н 'ГИЛЯ оГнс.ОЧ

j(FiM.tJ.;■} Koff .. И.!: : Й'ЧЪВН- U v - ' i  '■



, V ti-И  ' • ,■ t'c* »{|Т*ПKll^rTTf ’fO’J ’-

Докладь Смотрителя, зав^ую щ аго  тигель- 
нымъ и кирпичед^ательнымъ цехами Перм
скихъ пушечныхъ заводовъ, Горнаго Инжене

ра Федорова.

> «
ИмЬю честь представить соображение о деятельности кир- 

пичеделательнаго цеха, сообразуясь съ производительностью 
1896 г. п течь. какая производительность потребуется въ даль
нейшее время.

Въ 1896 году приготовлено огнеупорнаго кирпича разныхъ 
сортовъ:

изъ обыкновенной массы (глины и песку) 450420 шт.
изъ пережженой глины - - - 32485 шт.
Различныхь специальныхь сортовъ кирпича и изде.ый для 

сталелитейнаго цеха (трубокъ, звЬздокъ, стакановъ, пробокъ 
и др.) 1836 I шт.

Кварцевого кирпича - - 147670 шт.
Всего же приготовлено - 649035 штукъ
При ятомъ надо заметить, что работа шла въ прошломъ 

году довольно усиленно; дальнейшее значительное увёличеше 
производительности, при наличныхъ средствахъ цеха, почти не
возможно.

\



Этому пренятствуетъ какъ самое ном'Ьщете фабрикъ, не
достаточность сушилъ, такъ и механизмы. Бегуны для размолки 
матер1аловъ въ прошломъ году работали почти 2/3 года день и 
ночь, особенно ощущалась недостаточность одной пары 6t,ту
по въ во время одновременнаго хода двухъ мечен Мартена, когда 
требуется увеличенное количество молотаго кварца; недостатокъ 
другихъ молотыхъ матер1аловъ задерживаетъ работу въ цехе. 
Запасовъ же накопить не успевали.

За годъ смолото пережженной глины, щебня и кварца 
02944 нуда, изь которыхъ 58169 дуд. кварца.

Увеличеше производительности потребуется и, вероятно, въ 
скоромъ времени, въ виду постановки прессовъ,' при которыхъ 
нужны будутъ и печи, а также иосгронки новой печи Мартена. 
Следовательно потребуется большее количество кварцеваго кир
пича. Въ настоящее же время можно сделать сверхъ нрошлгод 
няго количества 20 — -30 тыс. шгукъ кварцеваго кирпича, т. е. 
всего 170— 18<> тыс. штукъ.

Для кварцеваго кирпича особенно недостаточно сушило, 
могущее вместить 18 и не более 20 тыс. штукъ, кроме того
вследств1е тесноты оно пе безопасно въ пожарномъ отношенш,
такъ какъ сушильным печи находятся очень близко къ дере- 
вяннымъ иолкамъ. Въ этомъ отношенш существенную пользу 
могъ-бы принести пристрой къ старой фабрике, но направленно 
къ закалочной фабрике. Пристрой можно сделать совершенно 
свободно въ 5— 6 саж. во всю ширину фабрики; въ немъ можно
устроить хорошее сушило для кварцеваго кирпича, а освободив
шееся место занять подъ фабрику и здесь поставить шаровую 
мельницу.

Шаровую мельницу желательно поставить предпочтительно 
иредъ другими устройствами, потому что она требуетъ мало ме
ханической силы при большей производительности, а между тЬмъ 
она проста и дешева.



Пристрой къ фабрик!» съ устройствомъ въ немъ сушила 
обошелся бы приблизительно въ 3— З 1/2 'гыс. рублей; шаровая 
мельница съ ус/гановомъ около1500— 1800 руб.

Обжигательныя печи могутъ свободно еще обжигать ни
сколько увеличенное количество кирпича, но большее увеличеше 
вызоветъ необходимость устройства еще одной печи, подобно су- 
ществующимъ; стоимость старой печи 2800 руб. Машина и ко- 
телъ въ кирничед'Ьлательномъ цех! довольно ветхи; машина до
вольно сильно разбита.

Горный Инженеръ М. Федоровъ.
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Въ СовЪщаше Горныхъ Начальниновъ подъ предсЪдатель- 
ствомъ Г. Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ за 

водовъ.
ОйсШН'.’ 1 Н̂СГ.ОЯ

Д О КЛ А Д Ъ .
Съ 1801 -го года въ Пермскихъ пушечныхъ заводахъ уста- 

новленъ изобретенный мною и привиллегированный въ Россш и 
во вс/Ьхъ значительныхъ государствахъ Европы особый способъ 
электрической обработки металловъ, названныii „электрическою 
отливкою*.

Этотъ способъ, основанный на применены вольтовой дуги, 
какъ источника тепла, т. е. относи щШся къ этой же области 
физики, къ которой принадлежать способъ плавлены металловъ 
въ тигле Сименса и элеюпрогефестъ Беиардоса, т!мъ не 
мен!е предсгавляетъ настолько самостоятельное изобретете, что 
должно быть поставлено съ другими подобными способами на одной 
ступени прим’Ьнешя электротехники, а не есть видоизменение или 
усовершенствован’̂ , предшествовавших!» изобретены; такъ ио край
ней мер!, высказался письменно профессоръ О. Хвольсонъ, вь 
качеств! эксперта Окружнаго Суда, при бывшемъ судебномъ 
процесс!, возникшемъ ио иску ко мн! со стороны Бенардоса, 
считавшаго меня похитителемъ его идеи и добивавшагося отня- 
пя у меня правъ привиллегш судомъ. Большую и существенную 
разницу между электрогсфестомъ и электрическою отливкою при 
знаюгъ также Техническое Общество, Общество Горныхъ Инжене 
ровъ и Электротехническое Общество, въ которыхъ я читать объ



этомъ доклады. Такое же мнете объ электрической отливке со
ставили себ’Ь и высказывали его какъ словесно, такъ и нечатно, 
BG'Jb тЬ профессора п техники разныхь вЬдочствт» (артиллерШ- 
caie, MopcKie, технологи, иностранные заводчики), которыми уда - 
лось болЬе или менЬе познакомиться съ этимъ Д'Ьломъ. Зат’Ьмь, 
какъ русски! Департаментъ Торговли и Мануфактуръ, такъ и 
иностранным бюро натентовъ, выдали мне нривиляепн. Вс1> вы
ставки, на которыхъ мой способа, был ь экснонировайъ, выдали 
мн’Ь награды. Наконецъ объ электрической отливке упоминается 
профессором’!, иа лекцмхъ въ Горномъ Институте, и онисаше 
этого способа вошло уже въ некоторые курсы электротехники 
(Вильде, Жерара). Все вышеизложенное, мнЬ кажется, даетъ 
полное основанie высказать мое первое положите: никто пе
имжтъ права отождествлять электрическую отливку со 
способомъ /jenapdoca и безъ ф панической проверки npi- 
урочивать или пристегивать къ моему способу резуль
таты {техническъе, коммерчески и экоиомическге) эксплуа
тации элекшрогефесша. .

Коммерческою эксплуатацию электрической отливки зани
мается „Русское Товарищество электрической обработки метал- 
ловъ“ въ С.-Петербурге (Мал. Морская, 9.) и, несмотря на 
крайне тяжелый yc.iouiя. въ который оно было поставлено раз
ными обстоятельствами и главней ше безденежьем’ь, все же усн'Ь- 
ло установить этотъ способъ на н'Ьсколькдхъ весл..ма, круцныхъ 
заграничныхъ заводахъ (Крушгь, Воэумъ, Цинчъ и др.) и даже 
некоторых'], заводахч. русскихъ, и продолжаетъ доны lit. суще
ствовать л действовать.

Пермские пушечные заводь! но способу электричек к о й отлив
ки не только исправляют1!, свои испорченный вещи, но ои не
прерывно и съ каждымъ годомъ все более и более иснолняютъ 
частные заказы но и с п р а в л е н и е  с.томанннхъ вещей, и при томъ 
весьма разнообразных'!, и нередко очень большихъ и серьезныхъ,



какъ, наир, сломанные нггока паровыхъ молотов!, разбитые цер
ковные колокола, нароходныя машинный рамы, бортовые валы, 
наконецъ части паровозовъ, тендеровъ н вагоновъ Уральской 
железной дороги. Эти частные заказы принимаются и исполня
ются оффиц|'ально и проводятся но отчетности. Псе это уже 
даетъ несомненное право высказать мое второе ноложеше: элект
рическая отливка съ технической точен зртпя заслу 
живаетъ в ним англ и, если не изученья, то хоть озна- 
комлен'т съ нею.

Изобрести и установить электрическую отливку, первона
чально въ маломъ виде, мне удалось въ Пермскихъ нушечныхъ 
заводахъ, благодаря милостивому разрешение Начальства, про
изводить опыты на счетъ опера цн>нна го кредита, но въ 1894 
году быль уже утвержденъ Горнымъ Ученымъ Комитетомъ 
проектъ спещальной электролитейной фабрики съ большою элек
трическою машиною, которая могла бы попутно осветить весь 
заводъ. и была ассигнована необходимая сумма, около 36 ткс. 
рублей. Эта фабрика построена и действует!, почти безостано
вочно, въ особенности зимою, ночью освещая заводъ, и днемъ 
занимаясь электрическою отливкою. Отсюда внтекаетъ третье мое 
ноложеше: подробно ознакомиться съ электрическою от
ливкою представителямъ казепныхъ горныхъ заводовъ 
есть полная возможность.

Со времени установки до настоящахо времени электриче 
ская отливка въ Пермскихъ пушечных! заводахъ применялась, 
какъ къ возстановлешю сломанныхъ машипнмхъ частей старыхъ, 
такъ и къ исправлении случайно испорченных'!, при нрйготовле 
ши новыхъ. Такихъ вещей исправлено несколько тысячъ изъ 
всевозможныхъ мнтср1аловъ, вссвозможнаго назначешя и чрезвы 
чай но разнообразной величины. Зтпмъ способом’!, отъ одной и 
той же машины можно исправлять и исправляются съ одина- 
ковымъ успехомъ ташя вещи, какъ, наприм!ръ: чугунныл, на



чиная съ кабинетных» чугуиныхъ отливовъ въ несколько зо- 
лотниковь весом», до станинъ наровыхъ молотов», сломапныхъ 
пополам», прокатных» валковъ, до бабы 50 тоннаго молота, въ 
2000 пудовъ весом», железным и стальвыя отъ мелких» ин- 
струментовъ, до громадныхъ валов» въ несколько сот» пудовъ. 
м!дныя отъ мелкихъ частей форсунок» до колоколовъ ВЪ не
сколько сотъ пудовъ. <'нисок» всехъ исправленныхъ вещей сь 
разц!нкою ихъ ведется въ Пермском» завод! непрерывно до 
настоящим времени. При этом» чугунный, стальныя литыя. 
мЬдныя и бронзовый вещи въ исправленном» м!ст! совершенно 
одинаковой прочности, какъ въ целом», т. е. прочность равна 
100°/°, 11 ии*.л!знын и стальныя кованныя, если не подвергну
ты  проковк! поел! исправлены,; прочны отъ 70 °:/о ДО 1 0 0 °/ °>  

по сравнена съ д!лыми. Такой те.\ ническлй результатъ про
верен» долголетнею работою сломанныхъ и исправленныхъ ве
щей и неоднократными и строжайшими исныган1ями, какъ мною 
лично, такъ и особыми ком пенями, изъ незаинтересованных» 
лицъ, о чемъ имеются соответственные акты. Наконец», я им!ю 
много письменных» благодарностей и удостоверены въ безуко
ризненном» исполнены работъ по исправлены» всевозможных» 
вещей, до частей лафетов» включительно. Эти данныя дол ж л. 
казалось бы. быть достаточным» доказательством» для цаждаго 
скептика, нежелающаго лично проверить вышесказанное, что 
электрически я отливка въ техпичесьомъ отношение до 
стигаешь весьма значительным результатсвъ и пред 
ставляетъ дтитвттлъпо падежами способъ исправление 
всевозможпыхь поломокь стармхъ машинныхъ частей и 
недостатковъ новыхъ вещей. Это— мое четвертое ноложеше.

Въ 1834 году быль составлен» и напечатан’!» отчет» о 
применены электрической отливки въ Пермских» пушечных» 
заводахъ за З'/з года, при сем ь прилагаемый. Изъ него видно, 
что электрическая отливка принесла за это время 64.387 руб.



9 кои. прибыли отъ возстановлешя негодныхъ вещей. *) Хотя 
сумма эта не представляетъ чистый барышъ Пермскаго завода, 
но общую выгоду отъ возстановлепья ценностей, за исключешемъ 
стоимости этого возстановленгя, т. е. прибыль завода и собствен- 
никовъ исправленныхъ вещей, но, принимая во внимаше, что 
бол’Ье половины вещей были свои заводская, можно приблизи
тельно положить, что заводъ иолучилъ прибыли отъ иримЬне- 
нья электрической отливки въ первые 3 1/з года до 35.000 
рублей. Часть этой прибыли идетъ на погашение расходотгь но 
электрическому оСвйщешю, вслйдспио чего оно обходится заводу 
очень дешево, а именно около */г коп. за лампу часъ (лампы 
8 св'Ьчныя съ 10°/о — 25 свйчныхъ). Однакоже вышеуказанная 
сумма далеко не составляетъ всю ту выгоду, которую приносить 
заводу мой способ).. Очень нерйдко бываютъ на заводахъ слу
чаи поломки какой нибудь машинной части, замйна которой, 
при неимйнш запасной, тробуетъ болйе или менйе нродолжи- 
тельнаго времени, отъ нискольких!, дней до н’Ьсколькихъ не
дель: нее это время, если случилась поломка иснол-
нительнаго механизма, то этотъ механизма., а если поломка 
главнаго двигателя, то вся фабрика; должны оставаться въ без- 
д’Ьйстиш. Всякому понятно, что такая остановки обходятся за
воду очень дорого, хотя перенести на деньги происходящей отъ 
этого убнтокъ очень трудно и не всегда возможно даже въ 
каждомъ данномч. случай, особенно, если поломка случилась во 
время иснолнешя заказа срочнаго, каковыми и бываютъ очень 
мнопе заказы. Вотъ в'ь такомъ то случай услуга оказывается 
электрическою отливкою, ври помощи которой можно исправить 
поломанную часть вь 5 — 10 разъ скорйе, чймъ вообще возмож
но приготовит!, или иршбр'Цти новую, такая услуга очень часто 
можетъ съ одного раза окупить всю произведенную заводом1).

*) Изъ этого же отчета видно, кашя разнообразный вещи подвергались ис
правление.



затрату на установку этого способа,. Для поясненья приведу
несколько Примеров!., имевших'!. М'1'.CTO въ Нермскихъ иушеч-
ныхъ заводахъ.

1) Въ  1891 году совершенно неожиданно сломался но'по- 
.гамъ средни! главный коленчатый валъ парохода „Пушкарь*, 
который ежегодно въ продолжен!и всей навигацм занимается 
доставкою дровъ и угля изъ заводскихъ л'Мныхъ дачъ из. за
водъ. Мнопе пароходы имеютъ обыкновенно запасный бортовым 
валъ; среди iii же валъ, какъ болФе ДЬрогой и гораздо реже 
подвергающий')! поломке, почти никогда не имЬетъ запаснаго. 
Приготоклеше такого вала обыкновенным!, способбмъ требуетъ
не менее двухъ м’Ьсяцевъ при самыхъ благонр1лтныкъ условВ 
яхъ; по способу же электрической отливки валъ был ь иснравленъ 
и иоставленъ на место въ недельный срокъ. 'Трудно подсчитать, 
какую выгоду модучиль отъ этого заводъ, но очевидно, что
громадную, такъ какъ въ иротинномъ случае онъ не дополу
чила, бы несколько тысяча» кубическиха, сажена, дровъ на. такое 
время, когда купить ихъ почти невозможно (среди лета), а въ 
большома, запасе Нермсюе пушечные заводы почти никогда ихъ 
не им’Ьютъ.

2) Въ  1892 году сломался шатуна, двигателя механиче
ской фабрики, причемъ освободивнинся поршень ударился въ 
крышку цилиндра, разбилъ ее на несколько кусковъ и самь 
часпю разбился. Для приготовлешя новыхъ шатуна, крышки и 
поршня 100 сильной машины потребно не менее одного месяца; 
но моему же способу, они были исправлены въ 3 дня; спраши
вается. какъ вычислить всю полученную отъ этого выгоду, если 
принять во BunMaHie, что этотъ двигатель нриводитъ въ дви
жете век механическле станки для отделки не только вещей 
своего завода, и по часа нымъ заказамъ, но и артиллершекихъ 
снарядовъ, неиснолнете которыхъ въ срокъ можетъ иметь по- 
следств1я государственной важности!



3) Въ 1S91 году, во время пробнаго плава 11 in новаго па
рохода, пост роен наго но частному заказу, накануне носл'Ьдняго 
срока сдачи, обусловлен на го контрактомъ, сломалась огь совер
шенно случайной причины чугунная обойма эксцентра колеса 
Моргана на 5 кусковъ; последств1емъ этой поломки была бы 
несвоевременная сдача парохода, которая но контракту повлекла 
бы за собою отсрочку платежей за пароход!, на одинъ годъ 
безъ процентов'!., т. е. убытокъ для завода въ нисколько тысячъ 
рублей. Обойма была исправлена it поставлена на ч!.ето въ те- 
ченш одной ночи и на следующж день, въ послед нш срокъ 
сдачи, нароходъ былъ благополучно сданъ заказчику.

4) Въ самомъ не чале навигащи 1897 года на пароходе 
Мупгкарь" внезапно образовалась трещина въ главномъ паро-

внускномъ аппарате, очевидно, что до замены его новымъ, т. е. 
2— 3 недели самаго дорогого времени для сплава, нароходъ 
долженъ бы былъ оставаться въ бездействии если бы при по
мощи электрической отливки аппарата, не былъ исправлена, въ 
два дня.

Я  полагаю, что этихъ примЬровъ достаточно, чтобы уста
новить мое пятое положеше: электрическая отливки съ чи
сто экономической точки зрм пя является не только вы 
годною, но и необходимою для всякаю болте пли мепгье 
значгшельнаго заводи.

Принимая же во внимаше, что источником’!, электрическаго 
тока для моего способа должна служить динамо-машина такого 
типа, который вместе съ темъ наиболее пригоденъ для элек
трическаго освещешя въ большомъ масштабе, а тогда можетъ 
служить для передачи силы на не очень больппя разстояшя (до 
J/2  версты и немного бол’Ье), нричемъ электрическая станщя, 
вынолняющая все эти назначетя, или нервыя два, можетъ быть 
нспльзована наилучшимъ и н аи в ы г од ней ш и мъ образомъ, можно



съ полной» уB'fepcHHOci’iю сказать, что въ недалекомъ будущемъ 
электрическая отливка получить повсеместное распространен!».

IГосл1. всего вышесказаннаго невольно долженъ быть по- 
ставленъ вонросъ: почему же доныне, но прошествие уже 7 лКтъ 
после изобретший электрической отливки, она применяется, 
особенно вт. Poccin, сравнительно весьма немного? *) Объясняет
ся а го очень просто:

1) JI, и с к ре д и т и ру и»щи мъ в.пяшемъ способа Венардоса „элек- 
T p o re fестт.“ , съ которымъ электрическая отливка, какъ выше 
объяснено, несправедливо смешивается. Такое вл1ян|е произво
дить электрогефестъ на самомъ д'Ьл'Ь также имеющий большую 
будущность и уже применяемый широко за границею потому, 
что изобретенный на пять .тЬтъ ран be моего способа, не оправ- 
далъ первоначально возлагаемыхъ на него слишкомъ большихъ 
надеждъ.

2) Общеизвестными отсуттиемъ предприимчивости у рус
ского человека, который решается взяться лишь за Д'Ьло, не 
только верное и выгодное, но и обещающее немедленно громад
ным барыигь, да еще при условш, чтобы очевидность этого ба
рыша была несомненна его пониманш, въ особенности, если 
дело требуетъ довольно значительныхъ нредварительныхъ за
трать. Къ  сожал'Ьнш, электрическая отливка не отличается все
ми этими свойствами, требуя предварительной затраты капитала, 
отъ 25 до 40 тысячъ, она не можетъ гарантировать одинако
ва я  дохода ежемесячно и въ строго определенном!, проценте 
да еще, какънривиллегированная, повлечетъ за собою вознаграж- 
дете изобретателя, что pyccKift человекъ уже окончательно не 
тернитъ.

3) Неудача въ дЬ.гЬ распространен!я моего изобретешя въ 
России покажется вполне естественной, если припомнить судьбу

* )  Применяется въ Pocciu: въ Пермскомъ заводе, въ Невскомъ заводе въ 
СПВ., у Лилыюнъ Рау, въ Варшаве, въ Коломенскомъ заводе Струве, въ Московскомъ 
металл ическомъ заводе и некоторыхъ другихъ.



BC'lix’b русскихъ изобретений, изъ которыхъ пользуются несомнен- 
нымъ и быстрым!, услгкхомъ, славою и благодеис.’пйемъ толI.ко 
изобретатели новыхъ сортовъ укоселяюш.ихъ наиитковъ  да вкус 
ных!. блюд т.; нрочгн же изобретший начипаю тъ применяться вт, 
I ’occiи только после того, ка къ  изобретатель догадается при
строить их!, за границею, а. иногда не ранее смерти изобрете
те л я и забнешя о его трудахъ, когда они появятся  in. Pocriн» 
подъ вывескою  иНос!'ранпаго имени.

Итакъ объяснить, почему частные предприниматели не 
торопятся эксплуатировать электрическую отливку, довольно лег
ко. Что же касается до казенных!, горныхъ заводов!., то такое 
объяснена горазДо трудней’,’ особенно, если принять во внимаше, 
что 1) мною выдано (въ сентябре 1890 года) Горному Де
партаменту обязательство предоставлять примкнете моего изо
бретен in на казенных!, горныхъ заводахъ безплатно, и 2) что 
я, какъ коропнослужащш, обязан!, даже установить электри
ческую отливку, если это мне будетъ поручено, на какомъ бы 
то ни было казённом!, горномъ заводе.

Теперь, когда. Совещаше Горныхъ Начальников^ состав
ляет!. планъ будущей дТ. я тел ь пости заводов!, и занимается ис
числен юмъ цотребныхъ на это предметов!,, я считаю умкгтнымъ 
предложить на обсуждение все вышеизложенное и решить, не 
признано ли будет?» нолезнымъ установить электрическую от
ливку, и на как ихъ именно изъ Уральскпхъ заводовъ, темъ бо
лее. что почти ио всемъ предполагается израсходовать довольно 
значительныя суммы на электрическое освещеше и электриче
скую передачу работы. Не сочтется ли возможнымъ испрашива
ем ыя на это суммы немного увеличить до размеров!,, донуска- 
тгмцихъ установку электрической отливки, . нричемъ электрическое 
Ov.ckipeHie и передачу силы на разстояше можно будетъ сразу 
постановит!, въ болке или мешке значительном!, масштабе, что 
будетъ выгодно уже потому, что дейсппе одного большого ге



нератора электрическаго тока несравненно экономичнеё Н'Ьсколь- 
кихъ мелкихъ, а разввяе различных!. примененШ электричества 
въ заводской технике, и притомъ въ ближайгаемъ будущемъ, не 
подлежитъ сомн-Ьтю.

Наибольшую пользу электрическая отливка принесетъ. ко
нечно, заводамъ,обладающимъ механическими, литейными и куз
нечными фабриками, т. е. Боткинскому и Златоустовскому; в1>►
ирочихъ же рудникахъ и заводахъ, мн'Ь кажется, следуетъ при
менять этотъ способъ по мере возможности, т. е. въ такоме 
случае, если имеется въ распоряжети достаточная электриче
ская энерпя, какъ, наприм., на горе Благодати, где предпо
ложена большая электрическая станщя для освещешя и пере
дачи силы; въ этомъ последнемъ случае электрическая отливка 
во всякомъ случае будетъ выгодна, какъ бы мало не при
шлось ее применять, вследств1е того, что, при имеющейся доста
точной электрической энергш, расходъ на установку моего спо
соба ничтоженъ и не превысить 2ТГОО рублей: необходимо только, 
чтобы былъ иодходящш типъ динамо-машины.

Динамо-машина для электрической отливки, должна быть 
съ обмоткою rSchunt“ и дающая токъ постояннаго нанравле- 
шя при наиряженш не менее 60 и не более 200 нольтъ; 
токи трехфазные и переменнаго нанравлешя, а также постоян
ная) направлешя съ высокимъ напряжешемъ, какъ опасные для 
человеческой жизни, не годятся для приме'нетя къ Электри
ческой отЛивке. Что же касается до потребной силы тока, т. е. 
до размеровъ машины, а следовательно ея стоимости, то прак
тика Пермскаго завода показываётъ, что, для прймененгя элект
рической отливки къ исправлент заводскихъ крунныхъ меха- 
низмовъ, необходимо отъ 30 до 100 тысячъ уаттовъ, т. е. отъ 
50 до 150 паровыхъ силъ и, конечно, чемъ сила больше, 
темъ лучше. Динамо-машина, проектированная и выстроенная 
мною въ Пермскомъ заводе, вышла очень удачно и, хотя обо-



—  1 во —

шлась и дороже покупныхъ, но зато несравненно ихъ прочнее; 
я смело решаюсь предложить заказать так1я машины Пермскому 
заводу, если будетъ устанавливаться электрическая отливка на 
какомъ либо казенномъ заводе. .нтвчгжо*» *гтнжчГчГ.он 

Въ  Пермскомъ заводе установка въ 150 паровыхъ силъ
обошлась въ 36 тысячъ рублей при готовыхъ паровыхъ котлахъ 
и дымовой трубе, но съ установкою и электрическаго осв’Ьщешя. 
Поэтому 45 тысячъ можно считать достаточною суммою для 
постройки полной электрической станцш съ электрическою от
ливкою, но безъ сЬти цроводнивовъ для электрическаго осв'Ь- 
щеп'1я, если въ заводе не найдется ничего готоваго. Установку 
же въ 50 паровыхъ силъ можно сделать за 25 тысячъ, но 
тогда исправлеше такихъ крупныхъ вещей, какъ, наир, прокат
ные валки, хотя и возможно, но будетъ производиться медлен
но и сь большими затруднешями.

Независимо отъ вышеизложеннаго, я позволю себе рекомен
довать для установокъ электрическаго освещен1я на заводахъ 
нижеследующее:

1) Изобретенную мною лампу съ вольтовой дугой, очень 
дешевую (безъ стеклянаго шара до 50 рублей) и чрезвычайно 
простой конструкцш; такихъ лампъ горитъ въ Пермскомъ заводе 
более 30 штукъ, и действ1е ихъ нисколько не хуже всякихъ 
покупныхъ, вдвое более дорогихъ и сложной конструкцш, тре
бующей деликатнаго обращен^. Мои лампы можно заказывать 
Пермскому заводу.

2) Примененные мною въ Мотовилихе проводники элек
трическаго тока изъ простого сортоваго желЬза, вмЬсто обыкно



венно употребляемыхъ м'Ьдныхъ кабелей, что даетъ большую 
экономш, и даже техническую пользу, такъ какъ колебашя 
тока при жел"Ьзныхъ проводникахъ значительно умеряются при
сущею жел'Ьзу самоиндукщею.

Горный Инженеръ Славяповъ.
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ГОРОБЛАГО ДАТ СКШ ОКРУГЪ.

Стр. Строка. Напечатано. Сл-Ьдуетъ читать.
57 — 9 снизу 9,5X2=10,00 , —  • 9,5 X 2 = 19,00 .
04 —  17 — Общее количество угля необ

ходимое ДЛЯ Д'ЬЙСТЧИЯ ДИМИН.
1 —Общее количество угля не

обходимое для д-Ьйстгпя Се- 
ребрянсклй дачи.

81 -• 30 — промывки руды, coBtmanie промывки руды сравнитель
но высокую ц'Ьну промытой 
руды, сов-Ьщате

84 —  18 — необходимый — необожженный
91 — 2 низу. до 4 тыс. рублей, вм-Ьсто до 12 тыс. рублей и уста

новить мостовой кранъ стои
мостью до 4 т. руб., вм-Ьсто

95 — 25 — обожженныхъ — обжатыхъ.
118 —  1 — 970000 и. __ 670000 п.
119 -  24 — 3060 _ 3090120 — 1 — 160 р. 20 к. — 169 р. 20 к.121 — 7 — 2 2 X 8 X 1 2 — 2 0 X 8 X 1 2
125 —  9 — 63000 руб., т. е. — 63000 руб., 29,400 р., т. е.
127 —  7 снизу =лошадей — =48 лош.
129 —  5 — 12X750X20=2.2, 0.000 — 12X750X250=2.250,000
Г) —  14 — 2 0X97=14,250 — 250X97=24,250

135 —  12 — 600000
3000 — 6000: >00 

3000
130 —  9 — по 1,1 р. — но 1,5 р.
142 — 5 — +6 сант. — +0,6 сант.
151 —  11 — до 14 саж. — до 40 саж.
152 — . 23 - =100,000 руб. — =110,000 руб.
153 —  5 снизу съ нудоверсты, тогда съ нудоверсты нримемъ за 

норму 0,1 к. и 0,2 съ пудо- 
версты, тогда

159 —  10 — =  16,8 — =15,8

ПЕРМСК1Й ОКРУГЪ.
Стр. Строка. Напечатано. Сл-Ьдуетъ читать.
8 — 8 снизу. —  1 азличнаго рода су- — 

довъ
различпаго рода изд-ЬлШ, 
какъ то: корпусовъ, раз-

9 —
личнаго рода судовъ.

7 снизу. —  въ виду постепенности въ виду несомн-Ьнныхъ 
выгодъ, НО СЪ y C .IO B it -M b  

постепенности.
9 — 15 сверху. —  потребностями — потребителями

15 — 18 —  и удобства и удобства установи и

21 — 13 въ граф-t 1894 г.
перевозки.

—  70.000 70.200
„ ~ 18 въ граф-ll 1893 г. —  123040 124040

29 — 2 снизу —  средсгвахъ, который средствахъ, и при т-Ьхъ
средствахъ

35 — 3 спнзу —  50000 — 60000
45 — 1901 г. 5 снизу - 5000 5500
59 — 5 снизу. —  орудШ съ нрипадлеж- —  

постами
орудт до 12 штукъ

66 Графа „корпуса11 —  42” ’— 9423 94281 сн., граф. „корпуса11—  82 — 28



Сов-Ьщаше Горныхъ Инженеровъ заводовъ 
Златоустовскаго округа подъ предНдатель- 
ствомъ Г. Главнаго Начальника Уральскихъ 

заводозъ.

Для обсуждешя настоящаго положен in д'Ьлъ въ Златоустов- 
екомъ горномъ округй и для приняпя м'Ьръ, необходимых'!, для 
улучшешя заводовъ указанпаго округа въ ближайшее десятилеПе, 
происходило въ г. Златоусте сов'Ьщаше инженеровъ и лесничихъ 
Златоустовскаго округа подъ нредседательствомъ Его Превосхо
дительства Г . Главнаго Начальника Уральскихъ заводовъ и при 
участит Горныхъ Инженеровъ: Управляющаго С и м с к и м ъ  округом!»
А. И. Умова и Окружнаго Инженера М. I I .  Деви. Совещаше 
Инженоррвъ началось 5 апреля; въ заседаю и участвовали Гор
ные Инженеры: П. И. Бок левею й. В. А. Писаревъ, Н. Т.
Евглевсюй, М. П. Деви, А. И. Умовъ, Е . А. РоссинскШ, Э.
A. Гертумъ, Н. 0. Ботышевъ, Л. В . Лесневскш, П . Н. Але- 
ксандровъ, К. О. Москвинъ, А. Д. Авраменко, В . А. Пгаепич 
новь, С. С. Лобановъ, И. Д. Дмитр1евъ. 0. Я. Колдыбаевъ,
B. О. Москвинъ, Мехапикъ И. Г . Девилерсъ, Лесшппе: И. И.
Сазонов!., II .  Н. Шахуринъ и Ф. Ф. Руновичъ.

]'лавный Начальник!, решилъ обозрЬше заводовъ начать Вступлеже. 

съ Златоустовскаго завода и затемъ идти далее къ другим!, за- 
водамъ округа, причем], въ каждом!, заводе начинать съ раземо- 
третя енрыхъ матер1аловъ и затемъ только переходить къ за
водским!. производствам!.. Для ознакомлетпя въ общихъ чертахъ 
съ заводами всего округа въ заседав!и читалась записка, со



Руда.

ставленная Г . Горнымъ Начальникомъ; при обсужден in детально 
какого либо вопроса, читались записки, составленный Г  Г. 
Управителями. Л'Ьсничими, Смотрителями завода и врачами. гд)> 
положение каждаго завода, или отд'Ьльннхъ производства, завода, 
разематривалось бол);е подробно.

(Читалась записка Горнаго Начальника). При чтет и о 
руд);. Г. Главный Начальника, остановился на Ахтенскомъ же- 
л);зномъ рудник'!;, принадлежащем'!. Кусинекому заводу, нричемъ 
подробно была. разсмотр'Ьнъ вонрось о затонлети этого рудника 
водой. На еов'Ьщаши рЬшено было, что вода, затопляющая руд
ника.. поверхностная— отъ дождей и изъ болота, а потому Г. 
Главный Начальникъ поручила. Смотрителю Кусинскаго завода 
Горному Инженеру Лобанову подробно разсмотрЬть вопроса, оба. 
осушсшя Ахтенскаго рудник», путемъ отвода воды канавой или 
другими какими бол’lie выгодными способами и представить оба. 
этомъ подробный отчета..

На собран in выяснилось также, что н).тъ достаточно в);р- 
ныха. даниыха. о Бакальскомъ м);еторождеши. им'Ьть-ж.е иха. 
Т'Ьмъ бол'Ье необходимо, что Бакяльской рудой предполагается 
снабжать кром); Саткинскаго завода, еще друпе заводы своего 
округа и даже предполагается продавать чаетнымъ заводама.. а 
между т'Ьмъ запаса. Бакяльской руды одни считаютъ въ 80 мил- 
л'юновъ. друrie въ 170 миллюновъ пудовъ. Всл);дств1е этого ]'. 
Главнымъ Начальником'/, было выражено желаше. чтобы руды 
во веема, округ); были хорошо разведаны и что для этого не
обходимо имЬть въ округ); спещальпо рудничныхъ Горныха. 
Инженерова.: одного на ираваха. Управителя, а другого на пра
вах!, Смотрителя и достаточный штата, штейгеровъ. знакомыхъ 
са. рудничными работами. О необходимых'!. развЬдочныха, иистру- 
ментахъ Г. Главный Начальникъ приказала. сдЬлать сейчасъ же 
соображете. кака. о стоимости самыхъ инструментов!., така, и о 
необходимом!, количеств); ихъ. Предпочтете отдано ручному



— в

алмазному бурешю. Для необходимых!) евт.д1)1цй но алмазному 
6ypeniio поручено Г. Главнымъ Начальником!» снестись съ Горо* 
благодатекимъ окру го мъ.

Г. Главнымъ Начальником!, выражено также желате им'Ьть 
нодробныя св-Ьдешл о разрабатывавшихся ранее м'Ьдныхъ рудпи- 
кахъ въ дачахъ Златоустовскаго округа, а также св'Ьд’Ьшл о 
марганцевыхъ рудахъ. магнезит!) и графите, а потому поручилъ 
Помощнику Горнаго Начальника г. Российскому ознакомиться 
съ этимъ вопросом!, на осповаши д1)лъ архива и на месте, 
представивши затемъ отчетъ. Поиски на графитъ въ Кусинской 
дач'1) поручено сделать въ лето 1897 г. смотрителю Кусин- 
скаго завода г. Лобанову, отнеся расходы на эти разведки въ 
счетъ суммъ. данныхъ на разведки въ округ!).

Въ виду того, что Бакальская железная руда теряетъ при 
обжог!) около 25°/о въ в'Ьс/Ь. то ее выгодно обжигать на М'!.ст1) 

добычи, по это связапо съ большим!, расходом!, горючаго, а 
между тФ.мъ оно необходимо для доменъ Саткипекаго завода: поэтому 
былъ возбужден!, вонросъ, не будетъ ли выгоднее обжигать на 
м'Ьст'Ь въ печахъ съ генераторами па торф!).

Розыски торфа вблизи Бакальскаго рудника и изучены! 
качества этого торфа Г . Главнымъ Начальником!» поручено сде
лать г. Саткинскому Лесничему Руновичъ; разведки на торф'!’, 
вести буровой ложкой (5м— 6").

Г . Главнымъ Начальником!» обращено внимаше, что въ горючее, 
дачахъ Златоустовскаго горнаго округа много неудобныхъ земель 
(болота, озера и каменистый места), а потому высказалъ желате, 
что болота следовало бы попробовать осушать съ целью увели- 
чешя числа удобных!» земель и нолучешя торфяников!., нужных!» 
также заводам!.. Поручено Златоустовскому Лесничему сделать 
соображенie объ осушке некоторых!. болотъ. взятыхъ на вы- 
держку (примерно 4— 5), для ознакомлены! съ вопросом!», на
сколько целесообразно можетъ быть ocyiuenie болотъ.



Куренная
операц1я.

Г. Главный Начальник!. высказала. желан1е, чтобы все 
л'йсничш Златоустовскаго округа сделали примерила соображены! 
объ обсЬмененш т-Ьхъ площадей, который по обсеменяются есте
ствен нымъ иутемъ. Г. Горному Начальнику поручено назначить 
засйддше изъ лесничих!. Златоустовскаго округа для вырешешя 
плана „ведешя работъ но лесонасаждению", причемъ въ частности 
вы решить вопрос!,, как!, удобнее и дешевле вести это наел жде
те. т. е посевомь сЬмнн!, или саженцами.

Г. Главным!. Начальником!, обращено вни.чаше на ежегод
ное увеличеше обязательных!, отпусков!, леса, поэтому иоручилъ 
Златоустовскому Лесничему составить подробную записку но во 

просу объ обязательных!, отпусках!, для того, чтобъ добиться 
со к ращен i я ихъ, такъ какъ иначе съ этнмъ вопросом!, въ бу
дущем!, придется считаться серьезно; кроме того просилъ Гор- 
наго Начальника заняться съ учапчемъ лица, знакома,го съ 
закононоложешемъ, вопросом!,, какъ понимать слова закона, что 
разрешается имеющим!, право на безплатное нользоваше лЬсомт, 
получать „до 5 куб. саж. на одно лицо-' . Для более нравиль- 
наго учета обязательных!, отпусков!, желательно иметь лесные 
дворы.

Поручается вс'Ьмъ упрнвителямъ заводовъ определить вест, 
одной куб. саж. дровъ различных!, породъ. одногодовалыхъ. 2 
годовалых!,, сушеных!, и самосушныхъ.

На возбужденный вопрос!, о иравахъ Лесничих!,, какъ 
заведующих!, куренной» операщею. Г . Главный Начальникъ разъ 
яснилъ: Леснич1е подчинены въ своихъ дейс’пняхъ управителям!, 
заводов!: управителя заявляют!, лесничим !, (» количестве, леса,
необходимаго для заводскихъ оперший, нм что следуетъ соответ
ственный отзыв!, лесничаго. Пъ случае несоглашя съ управите
лем!, лееннчш нишетъ на имя Горнаго Начальника докладъ 
(черезь Управители) съ объяснешемъ иричинъ. почему считаетъ 
невозможным!, выполнить требования Управителя. У правителя-же



р.ъ свою очередь, даютъ объяснешс. почему они требуютъ изве
стное количество л tea. Когда вонросъ «ь томъ или другрмъ 
смысл'Ь иыр-Ьшеиъ, то дал’Ье весь впутреннш распорндркъ курен
ной опершей лежитъ на лесничемъ— онъ есть полный хозяинъ курен
ной оиеращи. хотя инспекторская роль и въ этомъ случае оста 
ется ва Унравителемъ, который представляетъ собой известную 
административную единицу. Поэтому и ответственность за не
правильное веде Hie д4ла несетъ также съ Л’Ьсничимъ и управи
тель. Куренныхъ служащихъ нанимаетъ лесничш самостоятельно, 
но оощность интересовъ и пользы службы требуютъ и здесь 
взаимна го на зтот’ь счетъ соглашешя. Для проверки на м'ЬсгЬ 
заготовки л’Ьсныхъ матер1аловъ до сихъ иоръ принято было по
сылать въ л'йсъ чиновниковъ. На собранш было указано на не 
целесообразность подобной меры, такъ какъ проверить въ .it,су 
при большой заготовке весьма трудно и потому дело сводилось 
къ формальности.

Р'Ьшено— впредь матср1алы въ лесу оставлять на ответ
ственности JTfcc а и ча го*). ПерехоДя къ способу заготовь’и лЬсныхъ 
матер1аловъ, ]'. Главный Начальникъ призналъ желательнымъ 
изоегать въ Д'Ьл’Ь нодрядчиковъ, даже мелкихъ.

А въ виду желателЪнаго перехода къ печному углежжению, 
ест!. беноваше теперь же заготовлять уголь чрезъ разеченейныя 
работы, т. е. рубку, складку, выжегъ и подвозку угля произ
водить отдельно.

Определять впередъ число штатныхъ куреиныхъ мастеровъ 
1 .[явный Начальникъ считает!» неудобнымъ; число ихъ каждый 
годъ можетъ меняться въ зависимости отъ количества заготовки 
и отъ трудности операцщ.

*) При переписке Управителя съ ЛЬсничимь, нослЬдше, no Mnt.iuio 
Главнаго Начальника, должны писать въ форме отношенш. хогя вопроса, 
этотъ окончательно не вырвшается, такт, какъ поэтому поводу требуется 
сделать необходимый справки, дрнчемъ Г. Главный Начальника, заявилъ, 
что въ такомъ живомъ деле, какъ куренная onepauia, слово ) апортъ 
или OTHOineHie совсЬмъ должны быть опущены.



Печное
углсжжеше.

Вонросъ объ особомъ вознагражденш заведую щихъ куренной 
операфей вызвалъ сочувств1е Г. Главнаго Начал1»ника. Было 
предложено Г. Горному Начальнику войти съ оффищальнымъ 
не этому вопросу представленieM4>.

Г. Главный Начальникъ иредложилъ Лесничему Саткин- 
ской дачи г. Руновичу доложить о результатахъ его поездки но 
различнымъ заводамъ. Г . Руновичъ сд’Ьлалъ докладъ о различ- 
ннхъ системахъ углевыжигательныхъ печей. Изъ всГхъ разсмот- 
р'Ьнныхъ системъ оказывается лучшей видоизмененная печь 
Шварца (печь Балла) на БелорГцкихъ заводахъ, вместимостью 
въ 2 7 2  куба. Въ этой иечи выходъ угля изъ одной Куб. саж. 
составляетъ 3V2 короба березовыхъ дровъ, нричемъ вГсъ коро
ба 22 пуда, еловыхъ 4 72 короба, вйсъ короба 16 нуд. Пору
чается < аткинскому Лесничему сравнить действие углевыжига
тельныхъ нечей Саткинскаго завода и лучшихъ печей БЬло- 
рецкихъ и представить отчетъ по этому вопросу.

1’орный Инженеръ г . Умовъ доложилъ объ углевыжигатель- 
ныхъ нечахъ Симскаго округа. Въ начале у нихъ строили пе
чи Соколовскаго съ большою емкостью, а затемъ перешли къ 
печамъ той же системы съ малой емкостью, въ виду того, что 
при этомъ выходъ угля наблюдался больнпй. Сортировка дровъ 
въ Симскомъ округе не производится по местнымъ условен мъ, 
на что Г. Главный Начальникъ заметилъ, что сортировку дровъ 
лучше производить, такъ какъ отъ этого можно скорее ожидать 
правильнаго хода доменныхъ нечей и кроме того достигается 
возможность контроля куренной а !министращи. Затемъ также 
было предложено Златоустовскому Лесничему г. Сазонову сооб
щить о результатахъ действия Олонецкихъ нечей. По раземот- 
peiiin всехъ системъ углевыжигательныхъ печей Г . Главный 
Начальникъ нриказалъ Лесничему г. Сазопову построить въ 
Златоусте 1 печь емкостью въ 25 куб. по тину Олонецкихъ, 
3 ночи емкостью въ 2 У2 куба но типу Белбрецкихъ и 3 печи



емкостью вт» 4 кубич. саж. по типу Симскихъ. Въ Сатк'Ь-же 
построить печи въ 7ут куб. саж. Разбирая различный системы 
углевыжигательныхъ печей, Г . Главный Начальникъ иредложилъ 
заседание вонросъ о постройut. углевыжигательныхъ нечей по 
принципу Гофмана, кашг причиняются при обжегЬ кирпича.

При сравненш качества угля, нолученнаго въ печахъ и 
кучахъ и разбор!» причинъ. почему кучной уголь лучше печна- 
го, было, между прочими», высказано, что при кучномъ углеж
жении по м1»ргЬ обугливанья дровъ, кучу сверху постоянно оса- 
жпваютъ и т’Ьмъ самыми» уменынаютъ пустоты, образующаяся при 
ropt.nin дровъ. На ocnoBanin этого Г. Главный Начальники» пред
ложили» построить для опыта печь съ подвижными» сводомъ, т. 
е. приблизиться къ способу нолученья угля въ кучахъ и по
стройку эту поручили» г. Сазонову. Въ виду большей выгоды 
прим'Ьнешя печнаго углежжетя— увеличить, насколько возможно, 
заготовку кирпича, дабы въ 1-й годъ можно было построить 
наивозможно более углевыжигательныхъ нечей. Вн» видахн» этого 
не стесняться некоторыми излишними затратами, такъ какъ 
больниц выходъ угля окунитъ затраты. Въ виду заявлен1я, что 
для болынаго количества кирпича потребуется много рабочихъ, 
которыхъ трудно будетъ найти вн» Златоусте, решено командиро
вать г. Сазонова вн» Каменскш заводъ для найма тамъ потреб- 
ныхъ рабочихъ, которые займутся приготовлешемъ кирпича на 
Кбвалсвскихъ хуторахъ.

Печное угле ж,ж сиге Кусинскаго заводи. ибсу ждете 
выбора месте для постройки печей. По подробному обсуждешщ 
вс/Ьхъ этихъ мести», указанныхъ Кусинскимъ Лесничими,, one 
оказались выбранными недостаточно удачпо, а именно печи, про
ектированные въ вершпнахъ Р. Аршн для экснлоатацш Север
ной части, должны быть перенесены ио теченш внизъ къ мель
нице Макеевой, печи близи» Ахтенскаго рудника должны быть 
перенесены въ самый заводъ на мысъ близи» впадешя р. Кусы



въ прудъ; зат'Ьмъ въ завод 1; на р. Ай должны быть поставлены 
печи для экснлоатащи л'Ьсовъ, находящихся по теченш р. Ай 
и за Айской части. Поручено Г.г. Управителю съ Л'Ьсничимъ 
выработать подробный планъ эксплоатацш какъ сплавомъ, такт» 
и печнымъ углежжсшсмъ; при этомъ Г . Горному Начальнику 
поручено сд’Ьлать распора асе Hie командировать кого либо на м1>сто 
предполагающагося сплава, дабы ознакомиться съ услов1ями по- 
сл’Ьдняго.

Печное углежжете въ Саткинскомъ заводгь. Ознакомив
шись съ планомъ печнаго углежжения, Г . Главный Начальникъ 
зам’Ьтилъ, что сл’Ьдуетъ обратить особое внимаше на внр’Ьшеше 
вопраса о возможности сплава ио р. Сатк’Ь выше ея впадсшя 
въ р. Ай, а также сд’Ьлать онытъ сплава по озеру Зираткулю 
— дворомъ.

Запасъ въ Златоустовской дач'Ь древесины для выжига 
доменное ^гля 40.000 куб. Такимъ образомъ запасъ горючаго для д-Ьй-

производствоСтв! я 2-хъ доменъ виолн’Ь достаточент». имеется даже
въ Злато- т,
устовскомъ возможность построить третью домну. Въ настоящее время

завод-ь. проектировать вторую домну. Первоначальный планъ—
„проектировать на дв’Ь печи" сл’Ьдуетъ исправить, со
образуясь съ возможностью построить въ будущемъ 3-ю домну; 
желательно, чтобы эта 3-я доменная печь была построена въ 
скоромъ времени, такъ какъ дача это виолн’Ь позволяет’!,. Не
обходимую сумму на 3-ю печь внести въ число суммъ. испраши- 
ваомнхъ на ближайшее десятил'Ь'пе. Желательно также нри 
Проектировали надлежащимъ образомъ выяснить вонросъ, неболь
ше- ли основашй имЬется строить воздухо-нагр'Ьвательный аннарат ь 
регенеративной системы. Г . Главный Начальникъ предложилъ 
списаться съ Воткинскимъ заводомъ о щйобр'Ьтевш оттуда 
имеющейся тамъ безъ упатреблешя воздуходувной машины. ИмЬю- 
щуюся Златоустовскую воздуходувную паровую машину (Коке- 
риля) поручается Механику Девияерсъ проверить разсчетомъ 
относительно количества юставляемаго воздуха и силы машины



и если есть возможность, то увеличить силу ея. сд*лавъ бол*е 
совершенное йарораснред*леше, холодильника и проч.

Заг*мъ .Г Главный Начальникъ зам*тилъ, что для Злато- 
устовскаго завода рудные сараи проектировать въ ирсдположе- 
11 iм существовашя 3-хъ доменъ.

Г. Главнымъ Начальником’!, обращено внимаше на строп- Снл®А*1 1 СЫ рЫХЪ Ма*

тельную т’Ьсноту въ завод*, на недостаток!. м*стъ въ завод* тер1аловъ и
доставка ихъ

для склада горючихъ и л'Ьсныхъ матер1алокъ; приходится горю- въ Злато-
. • v , v устовскШ за-

ЧЫ и л*гные матер1алы держать вблизи самыхъ фабрикъ и '  водъ 
скучено, нрыбр*тен1е же необходимыхъ площадей у города и 
городскнхъ жителей связано съ большими затруднешями, поэтому 
Г. Главнымъ Начальником!, было поручено г. Помощнику Гор
наго Начальника Российскому заняться вонросомъ, неудобн*е-ли 
п выгоднее -ли для завода будетъ складывать сырые матер1алы 
на нлощадяхъ, находящихся за заводскихъ нрудомъ и подво
зить оттуда но м*р* ихъ расхода. Но этому вопросу въ засЬда- 
niii г. РоссинскШ докладывалъ о двухъ способах!, перевозки 
матер1аловъ.

1) Подвозить грузъ но пруду въ вагончикахъ, ,ном*щае- 
мыхъ на баркахъ, ведупщхъ иароходомъ. Стоимость этого 
устройства, т. е. барокъ, парохода, необходимой эстакады у 
береговъ пруда будетъ составлять сумму до 35.000 рублей.

2) Доставлять грузъ но воздушной дорог*. Стоимость это
го устройства при нроволочныхъ канатахъ будетъ также стоить 
около 35.000 руб., но если проволочный канатъ зам*нить. 
какъ это предположили г. Умовъ, круглымъ жел*зомъ, то уст
ройство это значительно удешевиться. Круглое жел*зо, хотя и 
не будетъ выдерживать т*хъ грузовъ, скоростей передачи и боль- 
шихъ разстоянШ между стойками, однако зам*нить проволочные 
канаты круглымъ жел*зомъ можно вполп* съ пользой въ эконо- 
мпческомъ отношенш.



Доменное про 
изводство Ку- 
синснаго за

вода.

Сатнинекм
заводъ.

Предпочтете было отдано устройству воздушной желйзной 
дороги. Разработка итого проекта поручена г. Россянскому

Разсматривался просктъ устройства новой доменной печи, 
проектированной г. Россинскимъ. Г. Алекса ндровнмъ было 
предложено другое мйсто для постановки новой домны. Въ виду 
болыпихъ удобствъ отъ предлагаема го г Александровыми мй- 
ста, ]'. Главный Начал!.шип, поручилъ составить особую ко 
мисст для изелйдовашя грунта на новомъ нредложенномъ мйстй 
и, ш, случай, если грунтъ окажется достаточно прочными, и во
обще надежнымъ, то строить сейчасъ же на новомъ мйстй. въ 
противномъ же случай строить домну на мйсгй, указанномъ г. 
Р оссинскимъ. Устроить хорошее помйщеше для npieMa енарядовъ 
Кусинекаго завода. При представленiir ироектовъ на расширеше 
доменнаго производства, нужно привести сравнительный цифры, 
показывающей, сколько требуется на самыя устройства и сколь
ко получится прибыли отъ этихъ новых! устройствъ.

Г. Главный Начальникъ разрйшилъ постройку сараевъ 
для руды въ счетъ onepanioHiiaro кредита, такъ какъ выгода 
отъ постройки этихъ сараевъ очевидна, а переустройство ихъ 
теперь будетъ причинять только казнй убытки; но вообще 
говоря, постройки въ счетъ операцюннаго кредита безъ особаго 
разрйшешя вести нельзя. Сараевъ на весь годовой зацасъ руды 
не нужно.

Руду рйшепо обжигать на Бакальскомъ рудник! въ нечахъ 
Весмана ст, генераторами; горючимъ долженъ быть торфъ.

Для 2.000.000 пуд. руды потребуется построить 15 пе
чей, при чемъ необходимая сумма должна быть приблизительно 
около 100.000 рублей. Вонросъ о повншеши доменныхъ печей 
пока оставить открытымъ до возвращен!я г. Гертумъ изч, 
Америки, гдй онъ будетъ имйть возможность ознакомиться сь 
этимъ вопросом!. Необходимый перемйны въ устройствах!, < ат- 
кинскихъ доменъ сдйлать, при чемъ колошниковый засыпной



аппаратъ устроить п, центральным-!, отводомъ колош никовнхъ 
газовъ.

Постройку паровой воздуходувной машины производить не
обходимо и вм*ст* съ т*мъ въ самомъ скоромь времени. П<» 
испрашиваемой см*т*, расходъ на постройку паровой воздуходув
ной машины можно сократить тысячъ до 60 рублей. Немедлен 
но также построить въ счетъ онеращоннаго кредита кирниче- 
обжигательную неч!, на Саткинскомъ завод*. ЗатЬмъ Г. Глав
ный Начальникъ замЬтилъ, что для Кусинскаго завода необходи
мо также проектировать паровую воздуходувную машину, такъ 
какъ вс* теиеренийе планы составляются на ц*лое десятилЬ’пе 
и если можно обойтись безъ таковой машины въ первое время, 
то потребуется она зат’Ьмъ.

Относительно обезпечешя предполагающейся на Артинскбмъ 
завод* доменной нечи рудой намЬчены были слЬдуюнуе исходы-

1) Пользоваться рудой Бакальской. Полагая на основашй 
собранныхъ свЬдЬшй, стоимость доставки нуда руды Г» коп., 
выходить, что нудъ выплавляемаго чугуна будетъ стоить 37 — 
42 кон.

2) Есть данння расчитывать на руду изъ окрестностей 
Артинской дачи, гд* руда есть разиаго качества.

3) Возможность нахождешя руды въ Артинской дач*.
Им*я въ Артинской дач* запасъ древеснаго горючаго (до

12000 куб. in, вид* ежегоднаго прироста), возможность обезнече- 
шя предполагающейся домны той или другой подходящей ру
дой, достаточный контенгентъ рабочихъ рукъ и миоия друпя 
благонр1я’гныя усло|0 я— вопросъ о постройк* въ Артинской дач* 
доменной нечи вырЬшался на совЬщанш въ положителыюмъ 
смысл*, а потому Г. Главннмъ Начальникомъ поручено был** 
Управителю Артинскаго завода I1. Москвину сдЬлать немедленно 
требуюшдяся болЬе подробным соображен in по этому вопросу и 
затЬмъ приступить къ составлен!») самаго проекта. Им*я въ

Артинсию
заводъ.



виду достаточный запасъ древеснаго горючаго, проектирован!о 
было вырешено вести на полную домну, съ производительностью 
годичной въ 500— 600 тыс. пуд.

Что касается возможна го излишка въдревесномъ горючсмъ про- 
тивъ требованья на него для предполагающагоеи доменнаго производ
ства, а также им’Ья въ виду пни, хвою и т. д., то для ути
лизацш всего этого можно съ пользой завести передельное 
пудлинговое производство взаигЬнъ. кричнаго, сд’Ьлавъ подготовку 
къ таковой замене теперь же постановкой наровыхъ молотовъ, 
которые въ начале будутъ служить для существующаго крич
наго производства, а съ заменой его пудлинговымъ, для этого 
последил го.

Такъ какъ постановкой наровыхъ молотовъ взам1шъ нс- 
подходящихъ кричннхъ вододействующихъ и другими попут
ными съ зтимъ улучшен!ими будетъ достигнуто, какъ иоказалъ 
нодсчетъ, такое увеличения годичной  прибыли, которое въ одинъ 
годъ нокроегь требуют,!вся затраты, то таковыя затраты сделать 
въ счетъ операщоннаго кредита. А такъ какъ интересы казны 
требуютъ наискор'Ьйшаго исполнен in проекта постановки указан- 
ныхъ паровых’!, молотовъ. то необходимо принять все мЬры кт. 
таковому исполнен iio, постаравшись это сделать въ течен!и лета 
1897 г.

Относительно имеющейся на Артинскомъ заводе малопри
годной вододействующей воздуходувной машины Г. Главнымъ 
Начальником!, было заявлено, что таковую следуетъ надлежа- 
щимъ образомъ исправить, дабы она могла проработать требую
щееся еще 8 —4 года.

Для надлежащаго унорядочешя на Артинскомъ заводе 
косного производства Г. Главнымъ Начальником!, было поруче
но озаботиться темъ, чтобы Артинскш заводъ име.ть достаточ
ным указашя на то, какимъ требовали»мъ (размЬръ. твердость, 
гибкость, степень отделки внешней) должны удовлетворять из-



готовляемыя на Артинскощъ завод* косы: въ виду же этого Г. 
]’лавншгь Начальникомъ было признано нужнымь обратиться къ 
различными сельско-хозяйственнымъ учреждешямъ съ просьбой 
сд’Ьлать требуюшдяся указав!и, прося при этомъ выслать образцы 
кост., что и поручено Г. Главными Начальникомъ сд’Ьлать.

На всЬ выставки. гд1* Воткинсьмй заводъ экспонируетъ сво
ими землед'Ьльческими орудиями. посылать, списавшие], предва
рительно съ вышеуказаннымъ заводомъ, артинсьчя косы, при 
чемъ считать за необходимое, чтобы но окончанш каждой вы
ставки получались результаты экспертизы.

Начатые опыты прпм’Ьнешя для приготовлешя косъ ти
гельной стали взам’Ьнъ выварной кричной производить парал
лельно изъ стали тигельной, катаной и тянутой.

Г. Главнымъ Начальникомъ выр’Ьшено выписать немедленно 
для Артинскаго завода 3 воздушныхъ молота съ числомъ уда- 
ровъ въ минуту 300. 500 и 1200. Предложенный г. Дмн-rpie- 
вымъ н’Ькоторыя изм’Ьнен!я въ снособ'Ь приготовлешя косъ при
знано считать желательными.

ИмЬюшлеся на склад’Ь въ Артинскомъ завод’Ь до (>0.000 
шт. косъ требуется надлежащимъ образомъ осмотреть и если 
при этомъ некоторый косы окажутся недоброкачественными, то 
та ковы я никоимъ образомъ въ продажу не пускать. Считать 
за правило и на будущее время косы зав’Ьдомо плохого качества 
ни подъ какимъ видомт. на рынокъ не выпускать. Увеличен1е 
производительности косъ въ теченш 1897 года до 100— 200 
тыс. шт. считать желателышмъ.

ЗлашоуСтовскт заводь (смотр, выше). Мартеновское про
изводство. Г . Начальником!, было сд'Ьлано распоряжеше об
ратить особенное вннмаше на нрнмЬнеш'е нри мартеноваши руд- 
наго процесса, постаравшись довести до minimumч потребле
ние въ мартеновскихъ иечахъ иудлинговыхъ кусковъ. Число пла- 
вокъ постараться довести до З-хъ въ сутки. Для ознакомлен!» 
ст, руднымъ ироцессомъ, а также и съ вагранкой нефтяной



Горнаго Инженера Савина, командировать зав-Ьдующаго марте- 
новскимъ производствомъ на заводы Богословсше и Мотовилиху.

Заказать Пермскому или Боткинскому заводу, а въ край- 
немъ случай какому-либо частному русскому заводу, паровой 
кранъ, стоимостью до 12000 руб., требующшся для сталелитей- 
наго цеха.

Для кладки требующейся въ гталелитейномъ цех Г кирпич
ной трубы заготовить нужный матер’пмъ, выписать умЬющихъ 
класть кириичныя трубы безъ постройки лЬсовъ людей и по
стараться работу съ постройкой трубы выполнить въ теченш 
предстояща го л'Ьта (страды); на постройку этой трубы ассигпо 
вать въ счетъ онерацюннаго кредита 5 — б тысячъ рублей.

Па устройство вЬтви газоотвода ассигновать, тоже въ
счетъ онерацйшнаго кредита, до тысячи рублей.

Для надлежащаго ознакомлены! съ Д'Ьломъ постройки кир- 
ничныхъ трубъ. минуя при атомъ возведен!я л’Ьсовъ. предложе
но Г. Горному Начальнику командировать, куда сл'Ьдуетъ, ко
го-либо изъ инженеровъ.

На постройку требующихся цементпыхъ печей разрешена 
сумма до 12/т. рублей.

Признано нужнымъ доломитъ иду mi й въ мартеновская печи 
предварительно обжигать.

Тигельное производство. Признано нужнымъ произвол 
с.тво тигельной стали расширить, отведя для него пом'Ьщеше, 
тд’Ь находится въ настоящее время мильбарсовый станъ и мо 
лотъ системы Кондп. На расширеше и улучшение тигельнаго 
производства ассигновать до 15,000 ]». Считать достаточиымъ 
на первое время нриготовлеше тигельной стали до 60.000 пу
довъ въ годъ.

Прокатное производство. Для достиженья надлежащей 
постановки ирокатнаго производства, доведя годовую производи-



тельиость его до 700.000 пуд., признано целесообразным!,: 
им'Ьюшдйгя крупносортный прокатный станъ изъ 2-хъ валковаго 
переделать на 3-хъ валковый, ассигновав), на таковое пере
устройство до 8000 руб.

При имеющемся стане среднесортномъ поставить новый 
станъ мелкосортный съ общииъ иаровымъ двигателемъ. для обо- 
ихъ зтихь становъ въ 45< > пндикаторныхъ силъ: главнейше 
или даже почти исключительно паровой двигатель будетъ слу
жить для стана мелкосортнаго; на осуществлеше такова го про
екта ассигновать до 100.000 рублей.

На Нижнемъ заводе развить на листокатальномъ стане 
прокатку лопаточной стали, поставивъ должное число прессовъ 
для штамповки лонатъ.

На имеющемся на Нижнемъ заводе весьма малонри годномъ 
мелкосортномъ стане вести работу липы, при избытке воды въ 
пруде, тратя ее при отеутствш такового избытка для работы 
на стане листокатальномъ.

Мильбарсовый станъ. какъ совершенно негодный, убрать, 
очистивъ занимаемое имъ место для производства тигельной 
стали.

Пудлинговое, производство. Pacranpenie пудлинговаго 
производства признано считать ненужнымъ и по исполнен!и. 
нрстененномъ, имеющихся требований на пудлинговые куски— 
производство пудлинговое закрывать.

Имеющийся при пудлинговомъ цех!, молотъ системы Коп- 
ди признать непригодным!..

Снарядное производство. О некоторых'!, заказахъ по 
Златоустовскому заводу на снаряды войти съ нредставлешемъ къ 
Г. Главному Начальнику о невозможности скораго исполиен1я 
этихъ заказовъ и о желательности передачи ихъ Пермскимъ за- 
водамъ.

Вследств’щ малой пригодности нЬкоторыхъ котловъ у ма



шины Вульфъ, выр'Ьшено перенести сюда на первое время одинъ 
изъ котловъ пудлинговаго цеха.

Мгъдно -литейное производство. Вонросъ о выбор!; но
вого м’Ьста для этого производства остался невыр'Ьгаеннымъ. 
Окончательное выр'Ьшете этого вопроса Г. Главнымъ Начали - 
никомъ было поручено эаводоу правлен int.

кирпичный цехъ. Г . Главный Начальникъ постройку 
требующейся неотложно кирпичеобжигательней печи, взамЬнъ 
ветхой имеющейся печи, поручилъ произвести немедленно.

Оружейная фабрики. Г. Главнымъ Начальникомъ при
знано. что точильный цехъ. полировочный цехъ и вся вообще 
Оружейная фабрика требуетъ полнейшей реорганизации д!;ла, на 
что, нужно полагать, потребуется не мен!»и 30,000.

На улучшеше постановки д’Ьла въ Оружейной фабрик!» 
Горному Инженеру Г . Москвину о-му поручено обратить особен
ное внимаше.

Для протяжки KOBaimoBoii стали, идущей на д!;ло хо.тод- 
наго оружля, Г . Главнымъ Начальникомъ поручено немедленно 
выписать два воздушинхъ молота взам'Ьнъ имеющихся вододгЬй- 
ствующихъ молотовъ „ колотушечннхъ".

Г . Главнымъ Начальникомъ поручено заводоунравлен'ш вы
яснить надлежащими образомъ вонросъ, не сл'Ьдуетъ-ли, за не до
статком!» мЬста въ Оружейной фабрик!», и по разнымъ другимъ 
причинамъ, нриготовлеше мйдныхъ частей для холоднаго ору- 
acia отдавать на дома рабочими, производя зат!;мъ и pi ем к у ихъ 
строжайшим!» образомъ. Нриготовлеше кабинетныхъ вещей на 
Куеинскомъ завод!;, ножей и вилокъ, а также разныхъ изящ
ных!» вещей на. Златоустовском!» завод!;, признано Г. Главными 
Начальникомъ желательным!» постольку, насколько это можетъ 
быть безъубыточиымъ для казны.

На нриготовлеше поперечных!» иилъ, а въ частности на 
ыас’Ьчку пнлъ Главнымъ Начальником!» поручено обратить осо-



бенпое внимашс, выяснивъ, между нрочимъ, почему оставлена 
применявшаяся ранее машинная насечка иилъ.

Вонросъ о том'ь, какъ приспособит!, имеющуюся на Злато- 
усговскомъ заводе кирпичеобжигательную печь (Гофманск. типа) 
для обжига огнеупорнаго кирпича, каковаго обжига она въ на
стоящее время производить не можетъ,— поручено выяснить со
вместно Гг. Управителю завода, Помощнику Горнаго Начальни
ка и заведующему кирпичнымъ цсхомъ.

Относительно намеченнаго переустройства. Госпиталя Зла
тоустовскаго завода Г. Главнымъ Начал!.никомъ признало нуж
ным!, пригласить онытнаго архитектора для выяснршя вопроса, 
насколько действительно ненригодснъ по своей ветхости и уст
ройству существующш Златоустовский Госпиталь.

На первоначальный ремонтъ Саткинскдго Госпиталя Г. 
Главнымъ Начальникомъ пазначена сумма до 2000 рублей.

Председатель Совещанья П. БоклевскЩ.



5 мая 1897 г. въ совещанш,' подъ председательством!, г. 
Горнаго Начальника Златоуетовскаго округа, ntcHnnie: Злато
устовской, Саткинской и Кусинской дачъ и г. помощник!. Гор
ного Начальника Златоуетовскаго округа, разсмотревъ всесто
ронне вопросъ объ искусственном!, обновлены! заводскихъ лесовъ. 
пришли къ следующимъ заключешлмъ:

1) Необходимость искусственнаго возобновлена лесовъ въ 
дачахъ округа является общепризнанною, доказательством!, че
го могутъ служить какъ свидетельства местныхъ деятелей 
(акты лесоустроительной комиссии 1895 и 189(> г.), такъ и 
мнешя лицъ, изследовавшихъ обшдя услов1я заводскаго хозяй
ства по поручение Министерства (отчегь г. Урбановича 1894 
года).

2) Применить следуюнце способы облесеНя:
а) Искусственную подготовку почвы для естественнаго 

обсемененia, а именно посредствомъ вскрьгпя нлугомъ, сплошь 
или частями, ночвеннаго покрова на задерневшихъ пустыряхъ 
и прогалинахъ стопового Характера. Въ  пользу применешя 
этой меры говорятъ ея относительная дешевизна и тотъ фактъ, 
что естественное o6noH.ienie, какъ замечено, легко и быстро 
совершается на почвахъ, лншенпыхъ дерновой покрышки (за
брошенный пашни, отвалы и нроч.).

б) Отдачу пустырей въ краткосрочное сельскохозяйственное 
нользоваше местному населенш, на льготныхъ услов1яхъ, съ



обязательствОмъ произвесть иос1’.въ древесныхъ сЬмялъ на арен- 
дованныхъ участкахъ вт. последniii годъ аренды.

в) Пос1)въ.
г) Посадку, съ заложешемъ пеобходимыхъ нитомниковъ.
Способы в. и г. необходимы въ виду невозможности об-

щаго применешя нервыхъ двухъ: а. и б.
В) ГГо приблизительному определена. стоимость облесешя по 

способу а. ожидается въ 4 руб. десятина, по в.— въ 8 р., но г. — 12 р. 
Для определения же истинной стоимости культурныхъ работъ начать 
ныне же опыты облесен\я въ Златоустовской и1 ■ Саткинской дачахъ.

4) Расходы по искусственному обл!;сенш. принять за счетъ 
стоимости заготовки лЪсныхъ матер1аловъ для завода (куренное 
дело). Приблизительный расчетъ показываетъ, что если допустить 
увеличеше цены куба древесной массы, потребляемой въ гомъ 
или другомъ виде каждымъ заводомъ, лишь на 10 к., что 
выразится вздорожатемъ чугуна въ V 4 к. съ пуда, то на 
культурное дД;ло можно ассигновать денежный средства вполне 
достаточным но крайней мере на первое время, а именно:

По Златоустовскому заводу 8800 р. въ годъ.
„ Саткинскому ,. 2700 „ „
» Гусинскому „ 1500 я „

Въ виду крайней малочисленности личного состава, кото- 
рымъ раснолагаетъ каждый ЛесничШ, за счетъ средствъ той же 
куренной операцш вполне возможно и безусловно полезно иметь 
въ каждой даче по одному куренному мастеру, по возможности 
со спещальною подготовкою, в’йдающаго, подъ непосредствен- 
нымъ руководствомъ Л'Ьсничаго, культурнымъ и сЬмяннымъ /(,!>- 
ломъ въ даче. Годовой окладъ содержашя подобного рода 
агенту определить въ размере до 800 руб.

5) Не ожидая окончательнаго решетя возбужденного вон 
роса о кольтурахъ въ дачахъ округа, приступить ныне же къ 
постановке, ио возможности, широкихъ оиытовъ облесешя всеми



изъ рекомендовапныхъ способовъ. Съ этою цЬлью въ дач!'. 
Златоустовской, на стенахъ южной ея части:

а) вскрыть почвенный покровъ на 25 дес.
б) нроизвесть носЬвъ сосны на 25 дес.
в) заложить близъ Селибратскаго и Борисовскаго кардо- 

новъ питомники.
Въ Саткинской дачЬ:
а) нроизвесть вскры’пе покрова, безъ носЬва и съ пос/Ь- 

вомъ на Майской степи. (73 дес.)
б) заложить питомникъ на р. Черной, у МедедЬденекой за

нмки.
Въ Кусинской дач’Ь:
а) На 5 десятинахъ изъ нодъ пашни около Еврейской 

заимки нроизвесть носЬвъ сосны.
б) Тамъ же на 10 десятинахъ вскрыть покровъ.
Для этихъ работъ разрешить за счетъ куренной онвращи

израсходовать въ Златоустовской и Саткинской дачахъ по 400
руб., Кусинской 150 р.

6) Поручить ЛЬсничимъ привести въ известность, съ по .
казан1емъ на платЬ, всЬ пустыри и прогалины, облЬсеше кото- 
рыхъ необходимо, и указать очередь и способы таковаго. 
Подлинный за надлежащими» нодписомъ.

' ' 'Г- ■ •.. о . [•>, н <» | ■ [ чг} •»(
•> о у RrH'ii!!'! a oijrii.ir ч ] о



Златоустовсшй гооный округъ.

Предположете о производительности округа на будущее
десятилЪНе.

ИмЬя нъ виду, что всЪ подробности о нуждахъ округа и 
нродиоложен} я о его будущемъ будутъ разсмотрЪны въ продета в- 
лешяхъ г.г. управителей, инженеровъ, л’Ьгничихъ и врачей, 
описанья которыхъ въ свою очередь подвергнутся обсуждешю 
общимъ сов'Ьтомъ округа. имЬю честь представить Вашему Пре
восходительству, не входя въ Детали, общш планъ, которымъ, 
согласно моему личному мнТ.шю. следовало бы руководствоваться 
при д'Ьйс'шпяхъ завотовъ въ будущемъ дееятилТгпи, приблизи
тельную стоимость новыхъ ватратъ, и тЪ назр'Ьвнпе вопросы, 
которые было бы желательно вырешить т’Ьмъ или другийъ 
путемъ.

Лгьсное и куренное дгь.ю. Златоустовсшй горный округъ, 
расположенный въ трехъ губернгнхъ: Оренбургской, Уфимской и 
Пермской, заключаетъ въ ceot 651.9*>1,78 десятинъ земли и 
административно делится на пять л'Ьснцхъ дачъ: Златоустов
скую, Саткинскую, Путинскую, Артипскую и Miaccicyio. Первый 
четыре дачи служатъ для удовлетворена потребностей заводовъ 
того-же наименовашя, а последняя для обязательныхъ отну- 
сковъ населенно и для удовлетворен! я потребностей въ Л'Ьсномъ 
Marepiant Miaccitoit золотопромышленной компанш. Следующая 
таблица показываетъ количество лесной площади въ дачахъ:



Общая. Лесная.
Неудобн. 
у го д i й и 
земель.

д е с я т и н ъ.

Златоустовская - 252.465,5 195.906,13 56.559,37

Саткинская 156.900,5*)
Л(‘- - 0\ 0 5 ■' Г. 

123.051 33.849,5

Чулковскш уча-
стокъдо - 7.000 7.000 —

Куспиская (за ис-
ключешемъ Чулков-
скаго участка) - 80.751,з 60.053 20.698,з

Артинская 80.848,43 73.36 ̂ ,бл 6.974.8

п над'Ьлъ бацщиръ
.к ;;

Щокуровской воло
сти, отведенный, но не
переданный - 4.713,9 ,—-

Мласская - 69.727,13 46.653 23.074,13

651.901.78 506.031,78
?

141.155.s

Такъ какъ въ настоящее время таксацш .тбсош» только что 
производится, то представляю таблицу о возврат!', и занасахъ на 
основанщ прежде выработанным» данныхъ.

*) ЗдТ.сь исключена площадь, предполагаемая къ отчужден!» подл. желТ.а 
ную дорогу.



Спелый и 

нрисиелый
Молоднякъ

Общш

занасъ.

Норма нользо- 
вашя при 5U 
.'гЬтнемъ оборо

те рубки.

Златоустовская - 140.000 55,906,13 3.080.00 | 60.000
2.800.00 > 280.000

Саткинская - - 55.922 67.129
2.000.000 40.0001.450,000 550.000

Кусинская - - - 47.053 13.000
980.000 19.000*)928.885 51.115

Арти некая - - 60.000 13.368,0.-,
2.170.000 •25.000**)2.100.000 70.000

Шасская - - 16.653 30.000
330.000 5.500***)270.000 60.000

— — 8,560.000 149.500

Действительное пользоваше леса за последнее время вы
ражается следующей таблицей:

*) 11о даииыиъ лесоустройства но лтоц даче определено къ ежегодному 
Июльзбвашю:

при (К) л Ьтие.мъ оборот^

» «о „ „ |
я 120 „ „ j

**) Оборотъ рубки принять:
ДЛЯ ХВОЙНЫХЪ 

„ лиственпыхъ
***) Оборотъ рубки принять

14.420 к. с. 

3175 „ „ 

17.805 к. с.

120 лет, 
40 „ 
60 „



Действи Противъ нормы. Требуется 
за послед
нее время.

тельно от
пущено. волне

возмож.
мкнъе

возмож.

Златоустовская - 54.000 _ 6,000

Саткинская - - 45.000 5.000 . — 53 ООО

Кусинская - - - 20.000 1.000 — —

Артинская - - 12.600*) 12.500 —

Miaccaaa - - 8.500 3.000 —

140.000 9.000 18.500
Наконецъ последняя таблица показывает!» о д'Ьйствитель- 

номъ пользовании лЬсомъ, съ подразд'Ьдешемъ на заводскую по
требность н обязательные частные и временные отнуски:

°  ^о о32 SS ЕЙсе ^ \э
«->

• ал —̂
ZZ д о 
==* Г* —а 

^  2 ^

1 •*  й02 О? г?^ 3 Я Нr-<f—t о Вс
ег

о.

—I- ()ста- 
токъ. 

—  Не
достатокъ.

Златоуст. 40.00 1 13 ООО 1.000 54.000 +  6.000
Саткинская 38.800 10.000 1.200 45.000 5.000
Кусинская 13.500 6.400 100 20.000 1.000
Артинская 5.500 700 6.300 12.500 4- 12.500
Мласская — 6.500 2.000 8.500 -- 3.000

9 2 800 36.600 10.600
*

140000 +  9.500

*) Въ томь чиелЬ временный огиускъ до передачи над Июнь башкирамъ ООО 
куб саж. и 500 куб. о. для Куса и заготовка изъ мертв iro л Ьса до 2900 куб. с •



Конечно, можетъ случиться, что таксащонныя работы из
менять эти цифры, но пока приходится руководствоваться только 
данными, выведенными изъ д'Ьлъ округа.

Изъ этихъ таблйцъ видно, что только две дачи могутъ 
усилить отпускъ безъ вреда для ихъ нравильнаго хозяйства, а 
именно: Златоустовская и Артинская. Оста льны я-яге три дачи 
расходуютъ 6o.if>e, ч'Ьмъ это возможно нротивъ нормы. Сокра
щение расходовъ можетъ совершиться только на временныхъ от- 
лускахъ въ количестве 10.000 дес.. или на заводской потреб
ности въ количестве 92.800 десят.; обязательные же отпуски 
въ количестве 86.600 десят. не могутъ быть отменены, но 
следуетъ проверить ихъ и обсудить, не могутъ-ли они быть 
сокращены. Первые или временные отпуски должны быть, по 
моему мнение, сокращены до minimum’;!, вторая, т. е. завод
ская потребность можетъ быть сокращена до нормы, во-первыхъ. 
заменой леса другими горючими матер1алами, напр, нефтью, въ 
т'1,хъ производствах!», где это возможно; причемъ замененный 
ма’пдйалъ должепъ быть унотребленъ на выплавку чугуна; во- 
вторыхъ. нереходомъ на печное углсжжеше, такъ какъ нри куч
номъ способе дальше леса остаются поэксплуатированными, за 
неимешемъ рабочихъ рукъ; и въ третьихъ, возможной утилиза- 
ц!ей пней и хвороста.

Вс!» эти три задачи за носледше года приводятся въ ис- 
нолшчГ1е; для второй уже выработаны г.г. управителями и лес
ничими и уже утверждены планы.

Разсмотр'Ьвъ данный о состоят и заводскихъ .гЬсовъ округа, 
о действительной и нормальной добыче лесныхъ матедмаловъ. 
можно нршти къ следующим!» заключешлмъ:

1) Устройство л'Ьсовъ безусловно необходимо и не далее 
ближайшаго пятилеИя, для чего потребуется надлежащее число 
та кса цюн ныхъ партШ.

2) Въ виду ежегодно возрастающей потребности въ угле



необходимо немедленно приступить к/ь выжигу части угля въ 
иечахъ, а именно: въ дач'Ь Саткинекой построить въ текущем'!, 
году три группы по семь штукъ въ каждой на отведенныхъ уже 
площадяхъ въ урочищахъ по pp. Большому и Малому Кыламъ 
и на запани рЬки Большой Сатки.

Въ Златоустовской дач’Ь нын'Ь-же построить печи: 1) на 
запани, 2) на Кавалевскомъ хутор’Ь и 3) на Кюллм’Ь.

Въ будущемъ ставить печи по программ ,̂ выработанной 
м'Ьстными лЬеничими.

Въ Артинской дач’Ь, если не будетъ рЬшенъ вонросъ о 
доменной нечи въ завод’Ь, то необходимо или открыть продажу 
лЬса на сторону сплавомъ но рЬк’Ь Уф’Ь, или же эксплуатиро
вать его на уголь съ доставкой in, Кусинскш или Саткинскш 
заводы, а въ послЬднемъ случ.тЬ постройка печи становится не
обходимостью, такъ какъ при увеличенш заготовокъ угля налич
ных’}» силъ мЬстнаго населен!я для выжига угля кучнымъ спо- 
собомъ не хватить и придется занять для работъ башкиръ и 
жителей загранныхъ селенш, никогда выжигомъ угля не зани
мавшихся. равно какъ рубщиковъ дровъ и возчиковъ его къ 
нечамъ. А ртинскш уголь въ Оатк’Ь и К yet при нечномъ угле- 
жженш обойдется не дороже 4 рублей.

Въ MiaccKoit дач’Ь должен!» быть сокращенъ отнускъ .тЬса 
Мласскому золотопромышленному Товариществу, удовлетворяя его 
только остаткомъ отъ нормъ обязательных!» отпусковъ местному 
населен iH).

Изъ Златоустовской д!1чи долженъ бытЬ прекращенъ еже
годный отнускъ лЬса для MiaccKoii к,<>мпан!и; потребный же То
вариществу л’Ьсь комнатя им'Ьетт» возможность получать изъ 
.тЬсовъ. передан ныхь башкирамъ, которымъ предоставлено право 
продавать его на сторону.

Переходя кт. куренной оиерацш вообще, считаю долгом!» 
сообщить, что л'Ьснич1е Златоустовскаго округа находятъ свое
временными и нолезнымъ заявить:



1) Необходимо увеличить число куренныхъ мастеров'!, до 
требуемой д’Ьломъ нормы и улучшить матср'шльное положите ихъ.

2) Куреннымъ надзирателя мъ и иисцамъ также увеличить 
содержите.

3) Было бы справедливо заведу ющихъ куренной онеращей 
лЬсничихъ заинтересовать въ дЬл'Ь, н ре достав и въ имъ за тотъ 
огромный и ответственный но этому делу трудъ хотя бы и но- 
больвюе денежное вознаграждете, согласно моему представлен!ю 
отъ 20 декабря 1895 г. за № 11336.

4) Желательно отменить иорядокъ проверки лесныхъ 
матер1аловъ чиновниками въ лесу.

Для постановки дела лесоохрансшя на надлежащую почву, 
численный составъ стражи и оклады содержашя ея, недостаточ
ные въ настоящее время, необходимо увеличить хотя бы до 
гЬхъ нормъ, катя имеются уже въ Мласской даче.

Для правильная распределения стражи въ дачахъ не
обходимо ныне же нристунить къ постройке для нея домовъ 
въ количестве 9-ти въ намеченныхъ местахъ всего округа.

Последующая постройка домовъ для стражи должна быть 
произведена, согласно программе, выработанной местными лес
ничими.

Число номещннковъ л'кничнхъ въ дачахъ недостаточно, а 
но ложе Hie ихъ, въ смысле матер1альнаго обезнечеши, прямо 
невозможно.

Своевременно приступить къ опытамъ искусствен наго воз- 
обновлен!я лесовъ. Бъ виду того, что заводъ есть главный по
требитель лесныхъ матерia.ioвъ. то. по моему мнении, расходъ 
на культуру долженъ быть отнесешь на куренныя операцш. что 
весьма мало удорожитъ получаемый нродуктъ, такъ нанримеръ: 
если отнести на кубическую сажень дровъ но 10 кои. (что 
будетъ вполне достаточно), то цена чугуна возвысится отъ это
го только на 7*  roii.



Рудное дчьло. Рудное богатство Златоуетовскаго округа 
въ данное время весьма велико, а если принять во виимаше, 
что но этой части до сихъ иоръ производилось очень мало раз 
в’Ьдокъ, а если и были таковыя, то очень поверхностный, то 
можно съ большою в'Ьроятиостш предположить, что много еще 
богатствъ этого рода лежитъ въ н'ЬДрахъ земли Златоуетовскаго 
округа.

Въ  Златоустовской дач!» известьы 32 мЬсторождетя 
железной руды. 6 —  медной. уже не говоря о месторождениях!» 
других!» матер'ьчловъ, полезннхъ и даже необходимыхъ въ за
водской деятельности.

Въ  Саткйнскбй даче известно 15 месторождешй желез
ной руды, а въ Кусинской 10— железной и медной.

Все эти месторож. юшя требуютъ подробных!» разведоч- 
ныхъ работъ. Для этой цели много взято, но смете на 1897 
г.. 5000 руб. и на эти деньги я предполагаю нынешним!» 
летомъ нроизвести разведки въ вышеозначенныхъ месторождс- 
шяхъ. Эти работы могутъ быть ведены въ Кусинскомъ и Артин- 
скомъ заводахъ смотрителями ихъ, нодъ руководством!» управи
телей. Что же касается инженеровъ Саткинскаго и Златоустов- 
скаго заводовъ, то носледше, какъ очень обремененные другими 
работами, не могутъ быть посланы на разведки, такъ что было 
бы желательно иметь для этой цели спещально командирован- 
наго инженера.

Изъ разрабатываемыхъ въ настоящее время рудников!» 
первое место но мощности, богатству и чистоте руды, при надле
житъ Бакальскому руднику Саткинской дачи, значение котораго 
еще более увеличится съ нроведешемъ железной дороги, по
стройка последней начинается нынешней весной. Поверхностны
ми разведками определяется запасъ бураго железняка въ пемъ 
въ 130 милюп., но можно съ уверенноелчю сказать, что более 
детальный разведки обнаружить и гораздо больший запасъ. Руд-



никъ этотъ разрабатывается совершенно правильно, но следуетъ 
расширить рельсовые откаты и построить вновь бараки для 
рабочихъ.

Второй но качеству и количеству рудника. — Ельничный 
въ той же даче, изъ шиатоватаго железняка, запасъ которого 
онределенъ въ 80 мил. нудовъ; детальныхъ разведокъ въ нема» 
также не производилось. Остальные рудники содержать въ своей 
руде большее или меньшее количество вредныхъ примесей, 
какъ-то: фосфора, серы (СемибратскШ рудникъ) и т. д. Изъ 
числа послЬднихъ рудниковъ лучшимъ считается Ахтенскш 
Кусинской дачи, но правильности разработки его въ последнее 
время мешаютъ, во 1-хъ, вскрыаче пустой породы, достигающее 
теперь до 23'. фут., а но 2-хъ, сильный притока, воды, для 
уничтожешя которого необходимо принять меры, и если не удаст
ся прекратить его, то придется установить водоотливные насосы.

Изъ вс/Ьхъ рудниковъ Златоустовской дачи разрабатывались 
до сихъ пора. 4 рудника: Орловскш, Таганайскш, Тесминскш и 
Филинсклй. Все они состоять изъ круто-надающихъ жилъ и 
обладаюта, незначительной мощностью, вследсте чего приходи
лось нри углублешяхъ делать громадныя вскрывки, что сильно 
удорожило стоимость руды и крайне затрудняло разработку руд
никовъ, въ виду чего и оставлена добыча рудъ на Таганайскомъ, 
Тесминскочъ и Филинскомъ рудникахъ, руда которыхл, заменена 
Бакальской, хотя эта замена и удорожила стоимость чугуна на 
4 кон. съ пуда, но съ нроводомъ Саткинской ас. д. ветки, 
цена его должна понизиться, по крайней мере, на 6 кои. и
кроме того Златоустовская заводъ не можетъ обойтись безъ 
Бакальскаго чугуна, который онъ получала, изъ Саткинскаго 
завода,— такъ что Бакадьсшй чугуна, заменить Оаткинскш; 
последний же н безъ того имеетъ прекрасный сбыть. Такимъ 
образомъ добыча руды необходима намъ только для иолучешя 
литейнаго чугуна и производится на одномъ Орловскомъ руднике-



В'ь общему рудное д'Ьло трсбуетъ нижссл’Ьдующихъ улуч- 
iiieiiiii:

1) Подробных’!. разв'Ьдокъ съ 011ред*лешемъ геологическаго 
строешя, для чого полезно бы им1.ть спещальнаго инженера; 
подобным’!. разв*дкамъ подлежатъ и друпе необходимые въ за
водском'!. производств* материмы.

2) Постройка сараевъ для xpanenia какъ руды, такъ и
угля.

3) Устройства рельсовых* откатовъ Hit рудникахъ.
4) Постройки бараковъ и бань для рабочихъ.

Доменное производство. Н*тъ сомн'Ьшя, что доменное 
производство но своей выгодности, но количеству и качеству 
рудъ и, наконецъ, по высок и мъ достоинствам’!, чугуна, вынлав- 
ляемаго на древесномъ углгЬ, занимаетъ первое м'Ьсто среди дру
гихъ ироизводствъ, отчего развитее его требуетъ особой забот- 
л и вости за водоу и ра в лен i я.

Развипе доменнаго производства находится въ прямой 
зависимости отъ состоявiя .тЬсовъ; последнее было уже изложе
но мною выше и оказывается, что увеличение производительно
сти доменныхъ нечей съ постройко)! новыхъ возможно только 
въ двухъ заводахъ: Златоустовскомъ и Артинскомъ. Друпе же
2 завода Кусиискш и Саткинскш должны ограничиваться пока
т'Ьмъ количествомъ нечей, которое имеется въ нихъ въ на
стоящее время, хотя выплавка чугуна можетъ быть увеличена 
и в’!, нихъ прим'Ьшчиемъ н’Ькоторыхъ улучшены!. которые 
будутъ изложены ниже.

Вт. Влагоустовскомт. завод* въ нослЬдше три года замена 
древеснаго угля Нефтью дала уже большое сбережете лЬса, и 
н'Ьтъ сомнйтл. что ст. упорядочением!. доставки нефти, явится 
возможность внолн* заменить расходъ дровъ. Это сбережете 
плюсъ остатокъ противъ нормы въ б(ЮО куб. будетъ внолн*



достаточенъ для дМстшя второй домны, и даже впосд'Ьдствш 
третьей домны, а потому постройка второй должна быть вы
решена въ утвердительномъ смысл’!;, стоимость ея будетъ при- 
близительно достигать суммы въ 150 т. руб. Построить ее
можно будетъ рядомъ ъ теперешней домной, такъ какъ ломать 
последнюю п’Ьтъ Никакого основанья. Въ проект'!; должна 
быть предусмотрена постройка виосл'Ьдстти третьей домны.

Построй!,а же норой домны въ Артинскомъ завод’!; вполне 
обезпечивается какъ настоящим'!. состояшемъ лепной его дачи, 
такъ п въ рудномъ отношенш. Въ настоящее время вс!; пред- 
положешя относительно руды для Артинскаго завода основываются 
на нривоз'1; Бакзульекой руды; перевозка этой руды обезиечивает- 
ся внолн'1; крестьянами ближайшихъ къ Артинскому заводу селъ 
и деревень, которые зимой сильно нуждаются для своего за
работка въ перевозке тяжестей, и нровозъ этой руды будетъ 
стоить около 10-ти кон. и ни какъ не дороже 12 кон. съ 
нуда, следовательно 1000 нуд. руды Бакальскаго рудника бу
детъ стоить въ Артинскомъ заводе отъ 120 до 150 рублей. 
Цена чугуна при этихъ услшмяхь должна быть отъ 37 до 42 
кон. Въ настоящее время Кусинскш чугунъ стоить въ Артяхъ 
37 кон.; принимая же во виимаше высокая качества Бакальска
го чугуна, эксцлузтироваше втуне нропадающихъ лесныхъ 
богатства, и, наконецъ. необходимость увеличетл производитель
ности чугуна, можно ирштя къ заключенiio. что вопросъ о 
постройке домны въ Артинскомъ заводе не подлежитъ сомнение. 
Кроме Г>а ка л 1,с кой роды Артинскш заводъ можетъ пользоваться 
еще и рудой съ ближайшихъ частныхъ рудниковъ, на аренду 
которыхъ имеется cor.iacie. Также есть надежда на открытие 
месторождешй руды около Аргей, въ дачахъ Управ.теы!н Госу
дарственными Имущества ми Пермской губерши. на что указнва- 
ютъ разведки, производимый но моему поручению Уиравителеяъ 
Артинскаго завода. Пользоваше этими рудами удешевить еще



более чугунъ н'ь Артинскомъ завод-Ь, что служить новымъ 
аргументомъ b’j> пользу постройки домны въ названнолгь заводе, 
я полагаю, что для постановки этого дЬля достаточно будетъ 
120 000 рублей.

Неполное дейгпйе доменныхъ печей въ Саткинскомъ заво- 
д’Ь зависитъ отъ двухъ нричинъ: отъ недостатка горючаго
матершла и недостаточнаго дутья. Уничтожеше первой можетъ 
быть достигнуто возможно большей заменой дровъ нефтью, что 
будетъ вполне исполнимо по окончат и постройки Оаткинской 
железно-дорожной ветки и скорейшимъ переходомъ на печное 
углежжение: вто])ая же причина уничтожится съ постановкой
паровой воздуходувной машины, на что необходимо до 100/т. 
рублей.

Имея въ виду, что съ увеличешемъ высоты доменныхъ не
чей. возрастает”!» и производительность ихъ, было бы желатель- 
но повысить домны хотя бы до 50 фут., на что потребуется 
отт. 12 до 15/тыс. рублей.

Кусинскал домна уже давно признана никуда негодной и 
замена ея новой останавливается только за утвержден icM% и род 
ставленнаго проекта на сумму 56S 0 руб. OS коп. Несомненно, 
что постройка новой домны само собой увеличит’!, выплавку 
чугуна. Гово'ря о домий Гусинскаго завода, Нельзя не указать 
на тотъ фактъ, что если разведки рудныхъ месторождений 
Путинской дачи не откроютъ достаточна^)' запаса руды, то для 
дейстгая домны придется пользоваться Саткинскимъ Бакальскимъ 
РУДНИКОМ’!., а вт, талсомь случае возникает!, вон рост» о соедине- 
niii Кусинскаго завода со с/гашнею „Тунлушъ* жел’Ьзно-дорож 
пою веткою, протяжеше ьюторОй будетъ достигать примято 
14 верстъ. Стоимость чугуновт, нижеследующая:

По Златоустовскому заводу 82 к 
„ Саткинскому „ 24 „
» Гусинскому „ 25,з к.



Чугупно-литейное производство. Въ настоящее время 
чугунно-литейное производство существует'!., въ полномъ значеши 
этого слова, только въ двухъ заводахъ: ЗлатоуВтовскоМъ и Ку- 
синскомъ, такъ какъ чугунно-литейныя Саткинскаго завода за
няты отливкой вещей исключительно для собствен наго употреб- 
ленгя и для исполяешя заказовъ на чугунные снаряды Артил- 
лершска го ведомства.

За последнее время заказы на чугунное литье въ Злато- 
устовекомъ завод'Ь уменьшаются съ каждымъ годомъ по ниже- 
слъдующимъ причинамЪ:

1) Всл,Ьдств1е замЬны большихъ чугунныхъ енарядовъ 
стальными.

2) ВслЪдсте замены чугунныхъ частей для золотонро- 
мышленнности стальными.

3) Всл'йдств1е окончашя постройки Сибирской железной 
дороги.

Въ виду этихъ причинъ н&тъ никакой надобности въ рас
ти penin чугуно-литейнаго производства въ ЗлатоусгЬ и можно 
ограничиться литьемъ вещей только для собственнаго унотреб- 
лешя, подобно Саткинскому заводу.

Напротивъ того, Кусиысtciй заводъ им'Ьетъ вей данныя къ 
тому, чтобы сделаться спещальнымъ чугуно-литейнымъ заводомъ, 
но для этого потребуется полная перестройка литейнаго цеха, 
съ увеличешемъ механическихъ средетвъ, необходимыхъ для об
точки и отд'Ьлки отливаемыхъ вещей!, и нйтъ сомн^шя, что 
Bet затраты на это д1>ло окупятся въ самомъ ближайшем!, вре
мени.

Не имйя нодъ руками проекта о нодобномъ переустройств ,̂ 
трудно определить въ настоящее время даже приблизительную 
стоимость этой работы, но, если этотъ взглядъ получитъ одоб- 
реше Вашего Превосходительства, то къ выработка этого про
екта можно будетъ приступить немедленно.



Мартеновское производство. При существованш въ Зла- 
тоустовскомъ заводе выд'Ьлки стальныхъ снарядовъ, которые, 
но отзыву Инспектора Артиллершскихъ нр1емок?ь, генерала - 
лейтенанта Энгельгардта, достигли уснЬховъ, ставят,ихъ ихъ 
наравне съ производством'!, частныхъ заводовъ, является необ
ходимость ым'Ьть Мартеновское производство и прокатным уст
ройства, нужный для обработки металла для снарядовъ. Но 
такъ какъ этп лос-тЬдшл не могутъ быть заняты въ течете 
ц'Ьлаго года только приготовлешемъ снаряднаго металла, то для 
того, чтобы эти устройства не бездействовали и темъ удоро
жали бы снарядный металлъ, является необходимостью приго- 
товлеше таковаго же для вольной продажи.

Въ настоящее время имеется масса заказовъ какъ па сталь-
ныя отливки, такъ и на разные сорта железа, а потому уста
новка Мартеновскаго производства должна быть въ долномъ со- 
ответствш съ требованьями цеховъ дальнейшей обработки, а 
равно и съ требовашями рынка.

Въ настоящее время въ Златоустовскомъ заводе имеется
три Мартеновсьихъ печи, изъ которыхъ две на основномъ поду,
могушдя дать при настоящемъ ноложенш дела 450 т. пуд. ме
талла, количество вполне достаточное при теперешней деятель
ности завода. Эта производительность можетъ быть усилена уни 
чтожешемъ н'Ькоторыхъ неудобствъ, существующихъ въ данное 
время, какъ-то: печи № 2 и 3 не могутъ работать одновре
менно, имея одинъ обпцй газопроводъ и одну дымовую трубу, 
годную для дейс/гая только одной печи и, наконецъ, теснота 
самаго помещенья также не допускаетъ одновременной работы. 
Для уничтожешя последней причины необходимо расширить ли- 
тейныя помещешя и перенести нечь для отжига вещей на дру
гое место, увеличивъ при этомъ ея вместимость.

При печи № 1-й для более однообразной отливки валовъ 
следуетъ устоновить ковшъ.
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Для более успешной уборки отливокъ, въ особенности при 
дейатвш всЬхъ трехъ нечей, должно установить кранъ съ подъ
емной силой до 300 нуд.

Н»1. виду большихъ заказовъ на отлнвку Мартеновскихъ из- 
д/йлш, следуетъ построить сушила, такъ какъ въ настоящее 
время находится только одно для мелкихъ вещей, в4сомъ до 15 
нудовъ. Со временемъ, я полагаю, следовало бы действ1е Марте- 
новскнхъ нечей перенести съ дровъ на нефть, что дастъ эко
номно въ 2000 куб. саж., а для отливокъ вещей не мешало 
бы иметь отдельную дочь неболынихъ размеровъ, съ произво
дительностью до З-хъ тоннъ, а не отливать ихъ попутно, какъ 
это делается теперь.

Пудлинговое производство. Пудлинговое производство 
существуетъ на двухъ заводахъ: Златоустовскомъ и Саткинскомъ. 
Въ первомъ имеется б нечей съ производительное™ въ 240/т. 
иуд. железа, и стали. Во второмъ 5 нечей съ производитель
ности» въ 215/т. пуд. железа и стали. Нетъ сомнешя, что 
чугунъ, идупцй на обработку въ пудлинговыхъ печахъ, при 
продаже принесетъ больше прибыли заводу, чемъ пудлинговое 
железо, изъ чего, казалось бы, можно бы ир1йти къ мысли объ 
уничтожен in этого производства. Но если принять во внимаше 
нижеследуюпця причины:

1) Необходимость пудлинговой болванки какъ отчасти для 
Мартеновскаго, такъ въ особенности для тигельнаго производствъ, 
а также для Морского ведомства.

2) Затраты, сделанныя на это производство и накладные 
цеха, при увичтоженш его принес,угь несомненный убытокъ.

3) Рабочге, занятые этой работой, въ зимнее время остаются 
безъ дела и могутъ уйти на частные заводы, что крайне не
желательно, въ виду того, что въ летнее время требуется большая 
рабочая сила и даже чувствуется въ последней недостатокъ, 
(въ особенности въ Саткинскомъ заводе), такъ если принять,



какъ я сказалъ выше, во внимание эти цричины, должно прШти 
къ следующему результату: необходимо сохранить это производ
ство, не расширяя его, но заменивъ вгь немъ дрова нефтью. 
Если это иоложеше будетъ принято, то необходимо тотчасъ же 
приступить кт. устройству баковъ, цнстернъ и др. приспособлены! 
для обезпёчивашя заводовъ нефтяными остатками.

Кричное производство. Это устаревшее и невыгодное 
производство имеется вт. Кусинскомъ и Артинскомъ заводахъ. 
Изъ рапорта моего Башему Превосходительству, отъ 14 января 
сего года за .№ 468, Вы изволили усмотреть все доводы о 
необходимости уничтожешя кричнаго производства въ Кусин 
скомт. заводе и о сохранена и расшиpenin его въ Артинскомъ. 
Для иснолнешя этого является необходимыми

1) Перенесен!е наровыхъ молотовъ и при нихъ котловъ 
изъ Кусинскаго завода въ Артинскш, • стоимостью въ 6600 р.

2) Перестройка тенерешнихъ кричныхъ горновъ по типу 
Ланкаширскихъ.

В) Постановка новой воздуходувной машины.— Въ послед- 
немъ пункте надо заметить, что исполнеше стоитъ въ тесной 
связи съ вопросомъ о введенш въ Артинскомъ заводе доменнаго 
производства.

Стальное производство. При существовали въ Златоусте 
оружейнаго дела является необходимостью иметь также тигель
ную сталь; последняя, благодаря своимъ высокимъ качествамъ, 
обладаетъ всеми данными для приготовлешя изъ нея инструмен
тальной стали; для достижешл последней цели это производство 
должно подвергнуться полной реорганизацш; при чемъ можно 
будетъ разсчитывать, безъ особо большихъ затратъ, на произво
дительность въ 40/т. нуд. стали.

Исполнеше подобной реорганизацш особенно удобно въ на
стоящее время, такъ какъ существующая тигельная печь Сименса 
по своей ветхости и неэкономичности требуетъ полной перестрой



ки, что неудобно при гЬснот'Ь Мартеновскаго пом^щетя, такъ 
что, по моему личному мн&нш, эту печь сл'Ьдуетъ перенести 
въ другое пом-Ьщеше.

Не им'Ья въ настоящее время нроекта подобной реоргани- 
зацш, я не могу представить Вашему Превосходительству даже 
примерной суммы стоимости, но думаю, что она не должна пре
вышать 80/т. руб.

Нельзя не обратить внимаше на то обстоятельство, что 
при постановка производства инструментальной стали, потребуется 
сиещальный магазинъ для сохранешя и педантичной классифика- 
цш ея, такъ какъ только при этомъ условш является возмож
ность ручаться за приготовленный* сортиментъ.

Разъ i i  р и готов.! о н i е инструментальной стали будетъ установ
лено ращонально, можно будетъ приступить и къ приготовденш 
различныхъ инструментовъ на вольную продажу.

Прокатное производство. Принимая во внимаше не
обходимость црокатныхъ цеховъ для собственной надобности 
Златоустовскаго завода (въ особенности снаряднаго д’Ьла), должно 
ирШти къ заключенно о сохраненш зд^сь этого производства. 
Эта работа, однако же, не можетъ одна дать матер1ала для 
црокатныхъ становъ въ течете цЬлаго года, а такъ какъ без- 
AMcTeie ихъ ведетъ за собой вздорожал ie приготовляема го мате- 
pia.ia, то является естественнымъ нриготовлеше въ свободное 
отъ работы время желЬза на вольную продажу.

Для постановки прокатнаго Д’Ьда на ращональную почву 
требуется уничтожеше нпжесл'Ьдующпхъ мЬшающихъ Д'Ьлу 
условШ.

1) Обжимной и крупносортный станы соединены въ одинъ 
станъ, что много задерживаетъ Д'Ьйсше больше - прокатнаго 
цеха.

2) Дальнее разстояше между тремя прокатными фабриками



крайне затрудняетъ доставку матерйаловъ изъ одной фабрики въ 
другую и отражается сильно на экономической стороне дела.

3) Средняя прокатная не обезиечеяа водяной силой.
Для уничтожения нерва го у слоги я следуетъ устроить от

дельный обжимной стань, второе услоще можетъ быть уничтожено 
соединешемъ прокатныхъ фабрикъ хорошими рельсовыми цутемъ 
и нереносомъ мелкосортнаго стана въ среднесортный и, накоиецъ, 
третье услов1е уничтожается устроиствомъ парового двигателя 
какъ для мелкосортнаго, такъ и для среднесортнаго становъ.

Къ  устраненйо двухъ нослЬднихъ услощЩ Грррымъ Инже- 
неромъ Пшеничновымъ вырабатывается проекуъ, но которому 
стоимость вводимыхъ улучшенш будетъ приблизительно отъ 130 
до 150/т. рублей.

НижнШ заводъ съ уничтожешемъ тамъ мелкосорунагр про
изводства можетъ усилить деятельность имеющагося тамъ лисго- 
кататательнаго производства,- которое въ настоящее время часто 
бездействуетъ но недостатку воды.

Въ Саткинскомъ заводе прокатной станъ долженъ быть 
уничтоженъ, въ виду недостатка воды, вследств!е чего онъ и въ 
настоящее время обреченъ почти на постоянное бездейств1е. а 
иудлинговое железо Саткинскаго завода будетъ иметь постоян
ный сбыть въ виде пудлинговой болванки, обжатой паровыми 
молотами.

Снарядное производство. Снарядное производство суще- 
ствуетъ въ настоящее время въ 3-хъ заводахъ: Златоустовскомъ 
(стальные снаряды), Саткинскомъ и Кусинскомъ (чугунные сна
ряды).

Приготовлеше стальныхъ снарядовъ въ Златоустовскомъ 
заводе можно считать въ данное время деломъ установившимся 
и при существующихъ средствахъ можно приготовлять въ годъ 
до 25/т. шт. снарядовъ, хотя всетаки следуетъ произвести не
который улучшешя:



1) Придется постепенно заменить 48 старыхъ расшатав
шихся снарядныхъ станковъ новыми, новейшей конструкции.

2) Поставить пилу для обрезки снарядовъ, стоимостью въ 
1200 руб.

Я полагаю, что все расходы, требуемые этими измЬнешя- 
ми, могутъ быть сделаны на операщонный кредитъ.

Что же касается приготовленья чугунныхъ снарядовъ въ 
Кусинскомъ п Саткинскомъ заводахъ, то оно въ обоихъ заво
дахъ оборудовано вполне хорошо; следуетъ только дополнить и 
заменись некоторые станки и поставить въ Кусинской механиче
ской мастерской новую паровую машину, такъ какъ ныне суще
ствующая къ дальнейшей работе совершенно непригодна и даже 
опасна.

Въ болыпемъ расширенш эти производства не нуждаются, 
такъ какъ ихъ производительность вполне отвечаетъ требова- 
шямъ Артиллершскаго ведомства.

Необходимо вырешить вопросъ о прекращенш приготовлешя 
чугупныхъ снарядовъ въ Саткинскомъ заводе; при регаенш этого 
вопроса придется принять во внимаше следующее соображеше: 
приготовлеше снарядовъ представляется де.ломъ безубыточнымъ, 
прочно и хорошо установившимся. Задолжающее до 200 чело- 
векъ рабочихъ! оно требуетъ для своей работы только до 
30/т. пуд. чугуна.

Нельзя также игнорировать заявлеше АртиллерШскаго ве
домства о готовности казенныхъ заводовъ, въ случае открьтя 
военныхъ действш, немедленно расширить производство снаря
довъ.

Въ виду вышеизложенныхъ соображенШ, вопросъ объ уничто- 
женш этого производства въ Саткинскомъ заводе требуетъ все- 
сторонняго обсуждения, но во всякомъ случае желательно было 
бы постепенное осуществлеше этой меры, обезпечивая заработокъ 
рабочихъ, хотя бы въ течете несколькихъ летъ, небольшими



нарядами, иначе немедленное прекращеше снарядного д^ла 
вредно отзовется на рабочихъ и принудитъ ихъ искать посторон- 
нихъ заработковъ, такъ какъ занять ихъ всЬхъ другими рабо
тами не представляется возможнымъ.

Механическая мастерская. Механическая мастерская 
Златоустовскаго завода служить главнымъ образомъ для произ
водства ремонтныхъ механическихъ рабогь но округу, неболь- 
шихъ механическихъ устройствъ, а также для исполнены! въ 
свободное время неболынихъ частныхъ заказовъ, чему она въ 
настоящемъ положенш внолаЬ удовлетворяешь. Механикъ Де‘ 
виллерсъ указываешь на потребность нискольких), новыхъ стан
ковъ и небольшого крана для подъема мелкихъ вещей,
такъ какъ существующей въ настоящее время большой кранъ 
при нодъем'Ь мелкихъ вещей работаешь крайне медленно и
неэкономично. ВсЬ эти вещи могутъ быть ирюбрйтены на
операцюнный кредитъ. Кром'Ь того механикъ заявляетъ еще 
и о крайне оиасномъ состоянш паровыхъ котловъ при Вульфовой 
паровой машинЬ, работающей уже 33 года, о нлохомъ состоя- 
Hin которыхъ составленъ актъ, и просить заменить ихъ кот
лами батарейной системы.

Оружейное д)ьло. Нриготовлеше холод наго оружья въ 
Златоустовскомъ завод!; установилось съ начала нынешня го сто- 
л’Ьтчя, и д'Ьло поставлено такъ, что не требуетъ дальнМшаго 
расширешя, но нуждается во многихъ цехахъ въ реорганизации 
отчасти для уменьшешя брака, а отчасти, чтобы поставить въ 
лучипя условия рабочихъ и, наконедь, для того, чтобы не быть 
въ зависимости отъ искусства отд'Ьльныхъ рабочихъ. ИмЬя въ виду 
подобную реорганизацию, сл'Ьдуетъ произвести рядъ опытовъ, 
которые и дадутъ матерьалъ для будущаго направлен!л дфла. 
Цока можно указать на слЬдующгн перестройки.

1) На изм'Ьнеше и даже перестройку печей для закалки
клинковъ, согласно ироизводящимся въ настоящее время онытамъ,



чтобы не быть въ зависимости отъ опытности рабочихъ— каль- 
щиковъ.

2) На полную перестройку полировочнаго цеха, съ устрой- 
ствомъ соответственной вентиляцш и съ переменой станковъ, 
пришедшихъ въ разстройство отъ давности употреблешя.

3) На перестройку и вообще на улучшеше цеха мокрой 
точки.

4) На замену коЛотушечныхъ молотовъ воздушными, при 
приготовленш кованцевъ.

Меднолитейное производство. Меднолитейное произ
водство Златоуетовскаго завода должно быть перемещено въ 
другое номещеше по нижеследующимъ причинамъ.

1) Отъ долголетней службы меднолитейные горна пришли 
въ ветхость.

2) Вследсте дальняго разстояшя формовочной отъ литей
ной получается много брака.

3) Настоящее номещеше не безопасно отъ пожаровъ.
Все эти измененгя не превысятъ стоимостью 3— 8/тыс. 

рублей.
Производство желгьзнодорожнихъ аерпмленгй. Произ

водство железнодорожныхъ скреплешй въ Златоустовскомъ заво
де устроено было ири начале постройки Великаго Сибирскаго 
пути и заводъ былъ заваленъ заказами. Въ настоящее же вре
мя мы имеемъ такое ничтожное количество работы, при кото- 
ромъ дальнейшее существоваше цеха является сомнительнымъ.

Въ виду изложенныхъ соображешй, следуетъ вырешить воп
росъ о существованш этого производства, такъ какъ ири на- 
стоящихъ услов1яхъ мы не можемъ успешно конкурировать съ 
снещальными небольшими Московскими заводами железнодорож- 
ныхъ скреплешй. Насколько мне известно, Усть-КатавскШ за
водъ также прекращаетъ это производство.



Косное производство. Косное производство еуществуетъ 
только въ Артинскомъ заводе, производительность котораго въ 
этомъ направленш въ настоящее время не нревышаетъ 180/т. 
косъ въ годъ} но н то лишь нри условш, что производство 
совершается на Златоустовской тигельной стали. Въ дальнейшей 
деятельности заводь .долженъ стремиться къ увели ченш нроиз- 
водительности до 500/т. шт; въ годъ; въ ближайшее же время 
необходимо устроить точильно-полировочную, номе.щеше для 
правки косъ и электрическое освищете, такъ какъ безъ послед-{;.;и» .1 л : .1 ■»; .
няго крайне затрудняется ночная работа.

-CBOqa ООНЙОТН! > •* 11/ ОЙ
11 риготовлете чугунныхъ кобпнетныхъ вещей. Это

производство поставлено въ Кусинскомъ заводе и приносить на 
одинъ пудъ отлитыхъ вещей 3 руб. 60 к. прибыли; заказы на 
эти вещи такъ многочисленны, что удовлетворять ихъ нри на
стоя щихъ средствахъ заводъ не можетъ.

Казалось, не следовало бы такому заводу, какъ Кусинскш, 
заниматься подобными отливками, но, принимая во внимаше, что 
это дЬлб нрГучаетъ рабочихъ къ тонкимъ работами. желательно 
было бы сохранить Въ немъ это производство.

Приготовлеше же въ Златоустовскомъ заводе ножей, ви- 
локъ и разныхъ другихъ мелкихъ изде»л1й следуетъ совершенно 
прекратить, такъ какъ доротовизяа и убыточность этихъ изде- 
Л1Й не окунается той пользой, которую приносйтъ это производ
ство украшенному цеху; посл’Ьднш нуждается въ немъ, во-пер- 
Выхъ, для занятчя рабочихъ этимъ деломъ, такъ какъ, въ виду 
недостаточности заказов1!, на украшенное оруж!в они могутъ ра
зойтись, а во-вторыхъ, для нрпчешл ихъ къ этой тонкой ра
боте.

Производство огнеупорнаго кирпича. Приготовлеше 
огнСуПорнаго кирпича производится на двухъ заводахъ: Злато
устовскомъ и Саткинскомъ: Развилось оно на, этихъ заводахъ по 
мерк надобности последнихъ въ этихъ матершла'хъ, современемъ



постепенно расширялось съ увеличетемъ потребности въ ь'ирпич'Ь
- укожщнятлЭ »и, наконепъ, достигло настоящаго положен] я дъла.

УК.ОН'ШН'!/VI „
ВслЬдспне того, что при введет и атго дюоизводства, не 

было выработано определен на го клана, оно iipioojrlyjjO рерацн»- 
нальную иостанрвку, какъ но т'Ьсно.тК лФ’Да, тнк;р и ируод^й- 
ству самыхъ маглерекихъ и печей, а . потому тррцуръ въ буду- 
щемъ lio. I н о j | реоргашш pin . , , ,  <f я . iiin еде внНОШ

Въ настоящее время трудно определить.гд& должно, быть 
установлено это производство-, вт. Влатоусговокомъ или Вадкир- 
скомъ заводахъ и на ••какую- годовую нроизводнтрлыюсть, дрджно 
оно разсчитывать, т. е. на- • нотребйоеть-л» только . ообсдвеннддо 
округа или и на удовлетворите д-рушхъ казетшхъ н ,час;пш£’ь 
заводовъ. Въ виду этого невозможно въ данное времн. определить 
хотя бы приблизительно, ту сумму, расходов,'ъ,, которая (Потребу
ется для реорганпзащи этого .производства.

Но нЬтъ сомн'йтя, чдо, но имймщидед прекрасный;], каче- 
ствадъ Marepia.'ia ^ля э|Щ  нрр^щст^а въ дачахъ Эла,тоустов- 
скаго округа, приводится пршти къ заключещю. что нрепму-

: щество ,,вЪи,егс ycTp,oiicTB:J; доля,но быть предоставлено Злато-
1  п -  п и г  h-т п н ь п г .о ч л г щ т ’в*1пгго лкр ш  он ,л х н и о 1т о т  нтаоннёооао <га 

.угго вгко м У<1о щ ц Н 1 Д п т и ^ п w , n |r j!ilf |;|< ; ннпя
Тиги-ьиое, производство. Въ.вндулщдндтаго Вдшрмъ Пре- 

восходительедводъ вопроса, о централщзадш проддводугва р̂иго- 
товлеш'я тиглей, последнее должно о,статься,..въ Зл^тоустщ^омъ 
завод’Ь въ томъ видй, въ какомъ оно существуетъ въ данное

...................  О М • Г |Г)< [ , (

. Время., . -1 ■ 1 I ••• :■! ■ . • . / - 4(1,;1 ,
■ Если я»'я вносл'Ьдств1п этотъ вонроеъ , будетъ рЪиршъ въ 

смысл’Ь сохранен!;] этогр, дйла въ Златоустовскоцъ .завоюй ,ц при
увеличенш производительности инструментальной и косной стали,-В'ПОН К1Н'НП|'/| / (' ЮГППоП’П/м,и|Т к$тнммио»Ж.
то потребуется установить паровой прессъ и увеличить имеющаяся’•■’-Гп:-.:-.) К: -1 - ■ .ГЛ.ДОНЯГ. BH -ГГ. <Я*Я0ННДНТ0К НЛНОН
сушила, vнтоят1 пои он на г. |;ят‘*цо,1г>у :ш)нднд?>к йомэдоя; л / /нг

гемонтныя работы. Съ давняго времени ассигнуются• If.-'1; 'MIC Я!НГ'»ТЧГ I, и]11|Н. 1 0’||;|П00 ГПИОШР /] / Яизвъстныя суммы на ремонтный работы по заводамъ, а именно:



По Златоустовскому 
„  Саткинскому - 
„ Кусинскому 
„ Артинскому

7585 р. 
2640 р. 
1475 р. 
1500 р.,

а между т'Ьмъ этихъ суммъ ежегодно ее хватаешь, особенно, если 
принять во внимаше постоянное увеличеше построекъ. Сл'Ьдств!- 
емъ такого положешя д’Ьла является полная ветхость и разру- 
шеше здашй, а вм'Ьст’Ь съ т’Ьмъ и все большая потребность въ 
ремонтныхъ работахъ; такъ, наприм'Ьръ: ио одному Златоустов
скому заводу, за исключешемъ расходовъ на капитальный пере
стройки, необходимы ремонтныя суммы по приблизительному раз- 
счету въ 39/тыс. рублей. Ясно, что при невозможности иодоб- 
ныхъ единовременныхъ затрашь, эта сумма съ каждыми годомъ 
будетъ все бол'Ье и бол’Ье возрастать.

В ъ  виду всего вышеизложеннаго необходимо ходатайствовать 
объ увеличенш ремонтныхъ суммъ, определяя ихъ въ вид^ из- 
в'Ьстнаго процента со стоимости здан!я.

В ъ  виду тесноты фабричныхъ построекъ въ Златоустовскомъ 
завода и неим’Ьшя м^ста для хранешя нужныхъ матер1аловъ, 
въ особенности горючихъ, по необходимости заполняются ими ве-Ь 
промежутки между здашями, что представляешь изъ себя въ по- 
жарномъ отношенш настоящШ костеръ. Подобное положеше не
терпимо и требуетъ немедленной покупки сосЬднихъ и^стъ или 
переноса склада вн’Ь заводской черты.

Кром’Ь того въ Златоустовскомъ завод'Ь необходимо по
строить магазины для металловъ, такъ какъ при настоящемъ 
положенш д’Ьла н'Ьтъ никакой физической возможности соблю
дать порядокъ въ храненщ матер1аловъ.

Медицинская часть. Переустройства и улучшен!я поста
новки медицинскаго д’Ьла на заводахъ округа должны касаться 
двухъ сторонъ заводской медицины: устройства лечебной части 
и улучшенШ общаго оанитарнаго состояшя заводовъ.



Въ отношенш первой части врачи въ своихъ отчетахъ и 
запискахъ указываютъ на необходимость постройки совершенно 
новыхъ госпитальныхъ здашй Въ заводахъ Златоустовскомъ и 
Кусинскомъ, всл'Ьдств1е полной непригодности за ветхостью су
ществующих!» госпиталей. Госпитальная же здашя въ Саткин- 
скомъ и Артинскомъ заводахъ настоятельно нуждаются въ капи
тал ьномъ ремонте и н’Ькоторыхъ существенныхъ перестройкахъ 
и переделках!». При Златоустовскомъ госпитале, по мнешю 
старшаго врача округа, необходимо учредить должность млад- 
шаго врача или ординатора въ техъ соображетяхъ, что теперь 
старший врачъ, неся обязанности ординатора, не можетъ уда
лить времени ни на должное наблюдете заведешями врачебнаго 
д’Ьла въ округЪ и контролировало дМствш подчиненныхъ лицъ, 
ни сколько нибудь заниматься научной разработкой многихъ са- 
нитарно-врачебныхъ вопросовъ, представляемыхъ обширной за
водской дЬятельностыо.

Для Кусинскаго завода, по мнешю врача, необходимо въ 
штате медицинскихъ служащихъ иметь фельдшерицу-акушерку, 
въ которой имеется существенная надобность.

Въ санитарномъ отношенш заводы округа нуждаются во 
многихъ улучшешяхъ и преобразовашяхъ. Такъ въ Златоустов
скомъ заводе, какъ видно изъ отчета заводскаго врача, необхо
димо почти во всЬхъ цехахъ устроить соответствующую венти- 
ляцдо, расширить некоторый помещешя для рабочихъ съ уст- 
ройствомъ лучшей системы отоплетя, переделать совсемъ неко
торый наиболее непригодныя помещешя, какъ напримеръ, но- 
мещеше доломитовой мельницы, меднолитейной, нижшй этажъ 
здашя точильнаго цеха. Перестроить ретирады.

Въ Саткинткомъ заводе врачъ находитъ нужнымъ переде
лать набивочное отделеше въ доменномъ цехе, какъ тесное и••-'’г.'*/: I , t* :
темное. Ретирады, по мнент врача, также необходимо пе
ределать.
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Въ  Кусинскомъ заводе настоятельно нуждается въ нолномъ 
переустройств'!'. йомЙ'щеше' для лЙ1ч*Й'наГ,6‘"цЙка, liafe'i, ifyatfSe т*с-
О Н Н Ч Ш О Ъ Я О  » !! y i u . i  ,U  i u | / m  П / Г н ш я  к й .  t г.И L1‘ I i / r v a - i u i n mное, темное и безъ всякой вбнтиляцш. По мй'ЬнШ" • ЖУбодРкато 
врача, нуждаются въ рас i и и ре я ik rt<Wbni,eniH фёкоЧг, .чеха rt h'4fe‘i!
~ F  ОМТЭОХТЧЯ НТЪ>НГ0'1 ШШОН в(||ШЦ| •jwn-.J -Ll •, i РИн-лллааУска го и столярнаго съ устроиетвомъ Лучшей сиЬтемы отонЛениг
* нинте.) <гы к in сг,; еж шш.гг „пппоЧ ЙйкятмнЬоч «гхишог/ят-тп и вентиляцш.
- uili.,1 .10 >1 f;> ,К‘/Н ОН.И.атк»4"н;ч .Г/сдоя г A rloWlHIITfl /. П ,|'КОЯч

■Въ Д pxAiнс^уд17>, у а н е о б х о д и м о  переустройство закалоч-
щш> и, точильиотно.шровочнаго .от^ленШ косной фабрики, въ
настояinoji'v 1111,1:1, 11редставлнннцаг(и-1» крайне не. гипеничнымъ.

•Кроме то-го врачи округа находят* иолезныдъ за дуста. на 
B fteb  удалеяныхч. огор цент}и>въ- рудниках,ъ неболщше. .приемные 
покой то , вс1шъ необходимым’!, оборудовашемъ нодъ нпбдк>ден1ем |» 
фельдшеров* на время лРтнпхъ работъ, и небольнле upieyiHue 
пункты въ центре каждого завода дли немедленной подачи по
мощи въ  экстренныхъ случаяхъ.

Врачи указываютъ на недостаточное набДюдеше за ограж- 
Дёшемь н'Ькоторыхъ межанй&мовъ» малое развитее лредохрани- 
тёльннгхъ и защитительных* мерь при -некоторых* работахъ 
(очки, маски, целесообразность одежды).

C'rapmifi врачъ округа иолагаотъ целесообразным'!, устроить 
при зйводахъ на летнее врёмя неболышя кумысо-лечебный за
в е д у я  и оёобо"санаторию для чахоточннхъ при Златоустовскомъ 
зй55Д%. йфш>1*атэт*ятоог> amoq • ■■•и дхФэя ба нтрбп окнд

Кроме 'того1 врачи нахОдятъ нолезнымъ учЛствоваттс въ раз-
au  «ЛлЧъ.ГО! ЛТП' грГ'КГчП КЧги /ЮТО U V tT  H Il Sniiitr/MсмотрРнш проектов* на заводскья Построикй и еданш, по скольку

- p i ' l l  Ь |-1,1 .4
это касается решенья воиросовъ са.нитарно-гппёническйхъ.
•гжвтв йшжиа ,йоийатпг.инд,ем ндянапом йояотнпоко! ВзноШёН* 

В ъ  виду того, что въ носдрднее время, какъ видно изъ от
четов* техъ же заводскихъ врачей, спросъ на медицинскую по- 
"! ; '"! 3 Же: •: - . > , я ; • , •мощь среди заводскихъ рабочихъ значйТёльно увеличился, я съ
своей стороны нахожу заявленпт врачей внолй-Ь за'ёлужийаЬщиМп
■ОИ ОМЩ р • "ШИ О'ЖЯЯТ .ЯРТИТН ОЫНЙНК 'он Ш иочТчЧ йапичтудовлетворенш.

.ЖТПКЛ’ЬОО



Этимч» я заканчиваю то.тъ нланъ действ'ш на будущее де- 
сятил'Ь'пеу; который можно предвидеть въ настоящее время, но 
только предвидеть, такъ какъ нельзя р\ чаться, что вт, после
дующее годы не явятся новые капитальные ремонты или друпе 
какля нибудь обстоятельства, могущей изменить его.

Для приведен in. въ исполнение вышеизложеннаго плана но- 
требуетоГ примерна го кредита 1.921.388 руб., но нри этомъ я 
позволю себ'Ь сказать, что такъ какъ суммы на каждую въ от
дельности постройку определены безъ всякпхъ сметъ, то эту, • ,
цифру следуетъ считать только примерной, могущей измениться 
въ большую или меньшую сторону.

Вышеозначенная сумма распределяется между 4-мя заво
дами въ следующихъ размерахъ:

По Златоустовскому заводу - 891.192 р.
„ Саткинскому „ - - 476.544 „
„ Кусинскому „ - - 225.350„
„ Артинскому „ - - 328.302 „

Итого - 1 921.388 р.

По ироизводствамъ же сумма эта распределяется по округу 
следу ющимъ образомъ:

Печное углежжеме - - - 150.000 р.
Рудообжигательныя печи, откаты и

бараки - - - - 153 877 „
Доменное . . . .  748.890 „
Чугунолитейное - 71.800 „
Мартеновское, пудлинговое, кричное

и тигельной стали - - 194.501 „
Прокатное - 162.000 „
Механическое и снарядное - - 102 900 „
Оружейное и меднолитейное - 40.500 „
Косное - - - - -  75.302 „



Капитальный ремонтъ и постройка 
больницъ - 

Капитальное исправлеше и построй
ка домовъ длл служащихъ, 
оградъ, магазиновъ, рельсовыхъ 
путей и плотинъ

Итого - 1

Горный Начальникъ Златоустовскихъ 
СтатскШ Сов'Ьтникъ

-O.V 8SJ*

137.425 р. 
.921.388 р.

заводовъ,
В. Писаревъ.
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Протоколъ СовЪщашя. бывшаго 24 апр*ля 1897 го
да по вопросу о постанови паровыхъ котловъ въ меха- 
ническомъ цех*.
!ч;к8'»н и пн iimn’iriMju iiouidroi) льэтои ймянвцятш

Присутствовали Горные Инженеры: г.г. Евгяевсмй, Боты- 
шевъ, Лесневскш, Авраменко, Пшеничновъ и механикъ Девиллерсъ.

ПОСТАНОВЛЕНО:
Четыре котла въ механичеекомъ цех* нагревательною по

верхностью въ 2000 кв. футъ, поставленные въ 1862 году, 
какъ положительно опасные для работы, ннне-жс убрать 
и на ихъ место перенести изъ пудлинговаго цеха отъ печей два 
новыхъ батарейныхъ котла въ 600 и 720 кв. футъ нагре
вательною поверхностью, которые тамъ съ устройствомъ печей 
съ дутьемъ, что уже решено, останутся излишними, такъ какъ нри 
такихъ топкахъ пламя получается короткое и продукты гор'Ьшя 
выходятъ изъ печей съ сравнительною низкою температурой и 
следовательно уже нельзя будетъ пользоваться теряющимся жа- 
ромъ для котловъ.

Кроме того переносъ названннхъ двухъ котловъ возмо
жет. еще потому, что производство пудлинговой болванки въ 
Златоустовскомъ заводе решено сократить, сосредоточивъ его въ 
заводе Саткинскомъ.

При этомъ существующей прп механичеекомъ цехе котелъ 
высокого давлешя въ 1100 кв. футъ нагревательною поверх
ностью при нефтяномъ топливе будетъ вполне достаточен-!, для 
мпшины Болин ера и Вульфъ, вновь-же поставленные котлы



должны доставлять наръ для воздуходувной машины Кокериль 
въ 80 силъ, для чего нужно 1200 кв. футъ нагревательной 
поверхности.

Если понадобится поставить котелъ для машины въ Ко- 
тельно-Костнльномъ цехФ, то для этого можно воспользоваться 
исправленнымъ котломъ съ кипятильниками, стоящихъ безъ упо- 
треблешя. Места въ котловомъ зданш на эти три котла, какъ 
показалъ обм^ръ, будетъ достаточно.

Батарейный котелъ въ большой прокатной при незначи- 
тельномъ иеправленш газовыхъ боровковъ. дымовой трубы и при 
дополнительномъ сжиганш нефти, можетъ развивать до 70 силъ, 
а такъ какъ производительность цеха въ недалекомъ буду- 
щемъ должна значительно увеличиться, то запасъ паровой силы, 
разъ онъ уже есть, — ыгЬдуетъ сохранить.
Подлинный за надлежащими подписомъ.



Ж  У  Р  Н  А  Л Ъ

Зас%дашя г.г. Инженеровъ Златоустовскаго округа подъ 
предсЪдательствомъ г. Горнаго Начальника 10 мая 1897 г.

Первый вопросъ, предложенный г. Председателемъ обсуж- 
денш г. г. Инженерамъ, заключался въ томъ, чтобы обсудить 
целесообразность постройки доменной нечи въ бывшей кричной 
фабрике въ Кусинскомъ заводе, при чемъ было указано, во-пер- 
внхъ, на то, что кричное производство въ Кусинскомъ заводе 
будетъ въ скоромъ времени прекращено, а следовательно гро
мадное здаше занимаемое этимъ нроизводствомъ останется не за- 
долженнымъ, и во-вторыхъ, объ освидетельствован! и Комисшей 
грунта въ сказанномъ зданш былъ прочитанъ актъ, изъ котора- 
го выяснилось, что почва вполне надежна.

По обсужден!и этого вопроса пришли къ следующим’!. ре
шетя мъ: а) устроить домну внутри бывшей кричной фабрики, 
отстунивъ отъ наружной стены здашя со стороны пруда на 5 
саженъ, в) въ промежутке между этой стеной и домной устано 
вить нагревательные аппараты; с) въездной мостъ со стороны пло
тины проектированный ранее длиною въ 4 сажени удлинить до 
8 саженъ, при чемъ, считая но 500 руб. (въ круглыхъ цифрахъ) 
за погонную сажень моста, получится расхода противъ сметы 
до 2500 руб., которая покроется сбережешемъ но той же сме
те, такъ какъ проектированное расширсше доменнаго двора 
упраздняется, д) устройство въезднаго моста надъ нагреватель
ными аппаратами не помешаетъ подъему трубъ изъ аппаратовъ 
при ремонте, е) воздуходувную машину поставить въ зданш, где



и ныне помещается существующая машина, и паровые котлы 
сзади машины ьъ особо при< троен номъ помЬщниш, f) часть кры
ши надъ предполагаемой домной повысить, g‘) проект»poBanie 
въездного моста поручить г. Александрову, и h) въ случае 
бы пришлось въ будущемъ построить вторую домну, то она мо
жетъ быть поставлена на прогивоположномъ конце кричнаго 
корпуса.

Вторыми вопросомъ предложеннымъ г. Председателемъ для 
обсужден!л быль следующий: имеющееся въ Златоусте для дей 
стви механической фабрики и воздуходувной машины паровые 
котлы, вследсше свыше чЬмъ тридцатилетней службы, пришли 
въ крайнюю ветхость, такъ что угрожаютъ постоянною опас
ностью. а потому является необходимость заменить ихъ другими; 
при зтомъ былъ ирочитанъ журналъ комиссш, назначенной для 
разсмотренгя этого вопроса. Совещаше пришло къ заключению 
о целесообразности миЬшя комиссш и постановило: въ виду край
ней необходимости означенной постройки, сейчасъ-же, но поду- 
чеши ра.зрешшия г. Главнаго Начальника, приступить къ за 
мйне старыхъ котловъ новыми.

Затемъ была прочитана записка горнаго инженера Москви
на. ио прослушенш которой возбужденъ былъ вопросъ о целесо
образности отдачи приготовлешя частей холод на го орудия рабо- 
чимъ на дома. При всестороннемъ обсуждешй этого вопроса со
вещаше единогласно признало неудобонрименимымъ подобный 
сиособъ веденiя работъ но следующимъ нрнчинамъ: 1) крайняя 
трудность контроля при цроносве изъ завода рабочими въ чис
ле до 250 человЬкъ разныхъ частей оруж1я; при чемъ число 
кражъ можетъ сильно увеличиться. 2) Работы по изготовлении) 
находятся подъ постоянным!» непосредственным!, руководством!, и 
указаниях!, г. Артиллершскаго нр!емщика, что невозможно при 
работе на домахъ. 3) Подготовка медиыхъ частей производит
ся на прессахъ завода, такъ что работа разбивается, что услож
няет!» какъ наблюдешо мастеров!, за работою, такъ и деталь
ную разценку вещей. 4) Возможность образован!а фиктивныхъ



членовъ горнозаводскаго товарищества и 5) неудобства сразу и 
немедленно получить обратно выданный изд1шя при измЬненш 
нарядовт, на opyatie, а также исполнеше экстренныхъ заказовъ 
сильно затруднится.

Въ  KOHipfc заседанья была прочитана запись'а г. Управите
ля Златоуетовскаго завода и засЬдаше было закрыто.

В ’Ьрно: Управитель



Ж У Р Н А Л Ъ

ЗасЪдашя 30 апр%ля 1897 года.

Присутствовали: В. А. Писаревъ, Н. Т. Евглевсшй, Э. А. 
РоссинскШ, Н. О. Ботышевъ, Л. В. ЛесневскШ, А. Д. Авра
менко, В. А. Пшеничновъ и В. О. Москвинъ.

Г . Горный Начальникъ заявилъ, что иредметомъ обсуж- 
дешя на настоящемъ заседай!и будутъ журнальный постановле- 
шя заседашя горныхъ инженеровъ подъ председательствомъ 
г. Главнаго Начальника, а также замечашя, сделанный имъ 
во время обхода Златоустовскаго завода, съ целт выретешя, 
въ какомъ порядке, но степени важности.' должны составляться 
сметы и проекты какъ на новыя постройки, такъ и на пере
устройства, предначертанныя на вышеуказанномъ заседаю и, къ 
какимъ нужно приступить немедленно и каше можпо отложить 
на второй планъ.

1) Въ виду важности проекта второй доменной нечи на 
Златоустовскомъ заводе, поручить /. Ботышеву немедленно 
нрисуиить къ проекту и при этомъ выяснить надлежащим!, об
разом!, вопросъ, не лучше-ли нри двухъ домнахъ поставить воз- 
духо-нагревателышй аппаратъ регенеративной системы. Просить 
г. Ботышева поторопиться, составить зек изъ обща го расположен in 
доменъ и другихъ устройствъ и передать его г. Российскому, 
такъ какъ ему это необходимо для составлешя проекта канат
ной передачи грузовъ.



Г. Управителю поручить списаться съ Управлешемъ 
Воткинскаго завода о состоянш имеющейся тамъ безъ употреб- 
лешя воздуходувной машины, попросить чертежи ея и зат’Ьмъ 
г. Девпллерсь поручить проверить разсчетомъ силу и коли
чество воздуха, доставляемаго Златоустовской Кокерилевской воз
духодувной машиной, въ предположен  ̂ перехода къ высокому 
давлен!» пара. Донести, как!я изменешя должны быть сделаны 
вь машин*, а также сравнить результаты подсчетовъ съ Боткин
ской машиной. Проектировашс угольннхъ сараевъ къ виду 
предполагаема™ переноса места хранешя сырыхъ матер1аловъ 
за прудъ, отложить до внрешешя этого вопроса.

Поручить г. Вотышеву, согласно замечайся г. Главна
го Начальника, при первой же возможности переплавить марган
цевые брикеты.

2) Поручить г. Помощнику Горнаго Начальника
Российскому разработать проектъ воздушой канатной железной 
дороги для доставки въ заводъ сырыхъ матер!аловъ изъ пред- 
полагаемаго склада за прудомъ.

3) Поручать г. Управителю списаться съ Воткинскимъ.По чеху ста
’  г о  г  лелитейному:

Мотовилихинскимъ унравлешями и съ некоторыми частными рус 
скими заводами о стоимости подвижнаго парового крана отъ 5 
до 6 тоннъ.

Г. Авраменко поручить составить см*ты на постройку камен
ной круглой трубы къ мартеновскимъ печамъ У. 2 и .У 3, а так
же на постройку ветви же.тЬзнаго газопровода. Просить его 
поторопиться съ исполнешемъ этихъ см*тъ, такъ какъ построй
ки эти нужно сделать нынешнимъ же л*томъ. Кроме того сде
лать нредставлеше о необходимости немедленно приступить къ 
этимъ работамъ. ГТо исполнена выше указанныхъ сметь при
ступить (ему же) къ разработке проекта печи для обжига до
ломита и сделать по этому поводу докладъ г. Управителю. За-
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т*мъ по исполнен!и этихъ сметъ и проекта приступить in, про
ектированию новых* цементных* нечей.

Г. Управителю поручить назначить лиц* для состав- 
■ . ' . - г,летя акта о непригодности молота Конди и паровыхъ котловъ 
при немъ, необходимаго нри представлении смРты на размол
ку ихъ.

I ,:.Л :,т .ггнб И Н ХЩ  я1нвН*МБ1 п а в а  .ЛТ-'-’ич, , .
Авраменко поручишь составить смрту на размолку и

разборку, молота Коцди. паровыхъ котловъ нри нем* и другихъ
устройствъ. Представить ее для отсылки на утверждеше, а но
ка она не будетъ утверждена составлять см*ту и проект* па
новыя тигельныя печи въ молотовом* помРщеши.

ши '\ 1  Rfflwi-HBis ШПШЛО'- Л л
Печь для отжига стальных* отливок* поручить г. Авра

менко вынести изъ сталелитейнаго цеха наружу въ счетъ онера- 
цюннаго кредита.

Въ виду того, что разр’Ьннопе мелкосортнаго и среднесорт- 
наго станов* находится въ связи съ обжимным* станом*, пору
чить Пш'тпчНову немедленно, одновременно съ составлс-

■JMoxyqn в1 ; : вг.яо очкмат шемъ проекта среднесортнаго и мелкосортнаго стана, составить
проект* переустройства и крупносортнаго; при разработк* но-
сл*дняго предлагается имЬть въ виду замРчаше, сделанное г.
механикюмъ. что нри измРнеши стана изъ Двухвалковаго на
трехвалковый необходимо будетъ поднять машину или опустить
станъ на /цамстръ вала.

Поручить V. Управителю составить йоми'-спо Для вы 
бора поваго Mi,ста для этого производства.

По нредложент. г. Главнаго Начальника поручать г. 
Мжтппу 5-му сд'Ьлать еообра weenie объ улучшен in точил мы п> 
нолировочнаго цехов* и вообще всей оружейной фабрики.

Поручить Москвину 5-му совместно с<> г. Девилер- 
г лг выбрать мРсто для постановки пневматических* молотов* для 
протяжки ковайцовой стали.



Поручит/, г. Москвину 5-му спроектировать нефтепро
воде» къ кузниц'Ь и клинковому цеху въ предположенш нефте
хранилища для этихъ цеховъ внгЬ здашя, во внутреннемъ дворЪ 
оружейной фабрики, спроектировать нефтяные горны и вентиля- 
ц]'и въ этихъ цехахъ.

Г. Управителю поручить выяснить надлежащими обра
зомъ вопросъ о выдач’Ь въ Ефесномъ цеху работы на дома.

Поручить г. Ботышеву выяснишь, почему остановлена и̂елх°ъзубный 
машинная насечка нилъ и по этому вопросу сд’Ьлать соображете 
и докладъ г. Управителю.

Для параллельнаго сравнешя косъ йЗъ кованной и ката-По ар™нском^  * 1 заводу.
ной тигильной стали поручить г. Управителю приготовить 
и отправить въ Артинскш заводъ катаной и прокованой стали 
45 нудовъ.

, ,ГМ], • •'>!• : .ИГ.ОЧПТОИ ИШП •ТСК ' Ц - > Ь  •
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Записка
о приблизительной стоимости устройства доставки матер1- 
аловъ въ Златоустовсшй заво д ъ  и зъ  склада за прудомъ. 

Составлена Горнымъ Инженеромъ Эм. Россинскимъ.

Сырые матер!алы потребляемые Златоустовскимъ заводомъ 
ныне размещаются на площади, непосредственно прилегающей 
къ заводу. Уже въ настоящее время заводоуправлеше встреча- 
етъ затруднешя при размещен!и всехъ этихъ матер!аловъ на 
площади предназначенной для ихъ склада, почему таковые 
складываются по всему заводу, подвергаясь опасности возникно- 
вешя пожара отъ расиоложенныхъ по близости мсталлургиче- 
скихъ печей. Съ устройствомъ новой доменной иечи въ Злато 
устовскомъ заводе, должно увеличиться и количество матер!а- 
ловъ, необходимыхъ для действия завода, а потому предвидятся 
еще болышя затруднен!я въ размещен!и ихъ; почему нсобходи 
мо потребуется увеличить илощадь склада.

Для этой цели предполагается прикупить смежный съ 
существующим'!, складомъ участокъ земли въ количестве 10325 
кв. саж. Этотъ участокъ занять обывательскими усадьбами, до
мохозяева которыхъ за уступку принадлежащей имъ подуса
дебной земли желаютъ получить съ завода 4(>270 руб.

Въ 189 О г. Златоустовскимъ заводомъ было употреблено



10356 куб. саж. дровъ и 26700 короб, угля; для новой до
менной нечи потребуется одного только угля до 30.000 ко
робовъ.

При разм'Ьщенш такого количества матср!аловъ, вышеука
занное расширеше склада будетъ недостаточно и, въ пожар- 
номъ отношенш складъ не будетъ безонасенъ. Рядомъ со скла- 
домъ все же будутъ находиться обывательсюя жилыя постройки, 
а потому пожаръ легко можетъ возникнуть отъ занесенной иск • 
ры изъ трубъ жилыхъ зданш, или трубы паровоза, проходя ща- 
го по заводской железнодорожной ветви устроенной на этой 
же площади.

Въ виду вышеизложенныхъ соображенш, желательно было 
бы устроить складъ для сырыхъ матер1аловъ въ местности за 
прудомъ, на земле принадлежащей заводу и доставлять мате- 
pi алы темъ или другимъ путемъ въ заводъ но мере надобности. 
При этомъ само собою устранилась бы возможность возникно- 
венья пожара отъ искръ изъ днмовыхъ трубъ, такъ какъ жи
лыхъ зданш въ этой местности не имеется и можно было бы 
воспользоваться большею площадью, а следовательно и поме
стить на ней не только уголь и дрова, но также и друпе сы
рые матер1алы, какъ напр, руду и флюсъ, въ размещенш ко- 
торыхъ въ будущемъ заводу предвидятся затрудненья.

Въ выборе места, удобнаго для устройства склада въ 
указанной местности, затрудненш не представляется, а достав
лять материалы въ заводъ по мере потребности въ нихъ пред
полагается, либо:

1) летомъ на барже буксируемой нароходомъ, а зимой— по 
рельсамъ, проложеннымъ по льду заводскаго пруда конною тя
гою; 2) либо же по такъ называемый проволочно-канатной 
дороге, пользоваться которою возможно круглый годъ. О воз
можности устройства иерваго и второго способа доставки мате- 
р1аловъ и приблизительной стоимости этихъ устройствъ по но-
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рученпо Его Превосходительства Г. Главного Начальника Ураль- 
скихъ заводовь мною сделаны соображсшя. излагаемый ниже:

1-й способа.

Доставка матер1аловъ Л'Ьтомъ на барж!» и зимой но рель
са мъ, уложеннымъ по льду ва воде ка го пруда.

В'1» 1896 году Златоустовскш заводъ употребилъ мате- 
piii.i овъ:

10.355 куб. саж. дровъ. что составить въ пудахъ. счи
тая но 250 въ куб'Ь . . .  - 2,589,000

26700 коробовъ угля по 20 и. коробъ- 534,000
Руды для одной доменной нечи - - 831,000
Известняка (флюса) - 126,000
Для новой доменной печи потребуется:
31,000 коробовъ угл г по 2 0  пуд., 

всего - - - - - 640,000
Руды - - - - - -  1,240,000
Известняка (флюса) - - - 180,000

Всего 6,140,000 п. 
с.тЬдователыю на одни сутки потребуется доставлять 

оишш _ _ 2 (;gQ0 ПуДОВЪ разпыхъ материалов’!», каковое коли
чество и предполагается перевозить на баркахъ, буксируемыхъ 
пароходомъ, въ вагончикахъ конно-желФзной дороги, въ кото
рыхъ матермлн будутъ подвозиться со склада къ пристани и 
развозиться но заводу въ м1»ста нотгеолешя во изб-Ьжаше лиш
ней перегрузки.

Доставку на баркахъ предполагается производить только 
днемъ въ теченш 1 0  ч-ой емфны.

Разстояше между пристанями (для нагрузки и разгрузки) 
приблизительно равно 650 саженямъ. Предполагая, что для 
доставки пароходомъ съ одной пристани на другую и на на
грузку одной барки потребуется 1 часъ времени, найдемъ, что



груженная барка должна сделать 10 рейсовъ, доставляя каждый 
16800рейсъ --Q—нудъ грузовъ. Для успешности и сбережена време

ни потребуется эадолжить две барки, съ темъ расчетомъ, что 
бы одна изъ нихъ могла находиться на одной пристани и, но- 
ложимъ, нагружаться, а другая въ тоже время у другой ири- 
с та н п разгру жат ься.

Принимая для вагончиковъ конно-железной дороги разме
ры: подлине до 3-хъ арш., но ширине до 11/г арш. и счи
тая вместимость его въ среднемъ въ 40 пуд. груза, найдемъ, 
что такихъ вагончиковъ потребуется поместить каждый разъ на 
барку-1̂ - = 4 2  штуки.

Для размещетя въ 4 ряда no 11 штукъ въ каждомъ ря
де, принятыхъ нами размеровъ вагончиковъ, съ необходимымъ 
промежуткомъ между двумя смежными вагончиками и рядами въ 
V+; потребуется площадь (8 — 1/л) 11— 36 арш. длиной» и
шириною ( J ’/г-Ь’/4). 4 = 7  арш. Кроме того, для удобства 
исполнены! маневровъ съ вагончиками при нагрузке и разгруз
ке барки необходимо одну пару рельсовъ оставлять на ней 
свободными и иметь въ средине барки для той цели сво
бодное пространство до S аргаинъ, почему барке предполагает
ся придать размеры по длине до 15 саж., ио ширине до 4 
саж. и высоту въ 1:{, л арш. Постройка такой барки, судя ио 
примерам!» постройки таковнхъ въ Артинскомъ заводе, обойдет
ся не дороже 1000 руб., считая въ зтой сумме стоимость 
рельсовъ и др. приспособлен!й.

Такихъ размеровъ барка, будучи нагружена 1630 пуд. 
полезного груза нлюсъ 840 пуд. мертваго груза (840 пуд. 
весь вагоновъ и самой барки, считая 50°/° отъ иолезнаго гру
за), всего 2500 иуд., будетъ иметь осадку въ 0,23*) саж. или 
9 вершковъ.

*) ПрнмЬчаше: мри раечегЬ осадки барки принято, что горизонтальное с+.че- 
uie ея имЪегь форму жшмсиен съ осями 15 и 4 саж., а в!>съ одной куб. оа;к. 
воды=600 иуд.



Горизонтъ воды въ пруде Златоустовскаго завода въ те- 
чети года нисколько разъ меняется; наибольнпй скопъ водывъ 
пруде 8 1/2 арш., наименьший въ 4 арш., въ редких!» случаяхъ 
опускаясь до 3-хъ аршинъ.

По произведенными измерешямъ глубины пруда по на- 
нравленш предполагаема!!) движешя барокъ оказывается, что при 
скопе воды въ 4 аршина на разстояши 75 саж. отъ берега 
места, предназначаемая для склада (чертежъ № 1), вода им'Ьетъ 
глубину немного более 1 аршина, а при скоггЬ воды въ пру
де въ 8 !/8 аршинъ, таковая заливаетъ берегъ примерно на 25 
саж., почему является необходимым!» для доставки матер1аловъ 
на барку устроить на протяженш 100 саж. мостъ (Эстокаду). 
Устройство моста будетъ стоить около 2.500 руб. Кроме того, 
для успешности нагрузки и разгрузки вагоновъ въ барки по 
требуется устроить особыя сооружены! съ нриспособлешями не
обходимыми ио причине изменешя горизонта воды въ пруде 
на 4 1/2 арш. и изменешя осадки самой барки во время на
грузки и разгрузки ея (на 9 вершк.). Схематически чертежъ 
такихъ сооружена при семъ мною представляется (см. чертежъ 
Л* 2-й).

Эти сооружешя-—обыкновепныя устройства для подъема 
грузов!» (вагзнчиковъ) въ клетяхъ на канатахъ.

Для каждой к.г1»ти имеется отдельный шкивъ д]'аметромъ 
до 4 V2 арш. съ дискообразною ступицею П.

Наибольнпй подъемъ вагончика въ нашемъ случае— 6 1/2 
арш., следовательно для его подъема шкивъ долженъ сделать 
*/2 оборота. Оба шкива А. и В. и зубчатое колесо С. наса
жены на одинъ обшдй валъ. Шкивъ В. неподвижно соединен!» 
съ зубчатыми колесомъ С., а это последнее закреплено шпойкою 
на вале.— Шкивъ А  остается на вале свободными (холостыми) 
и соединяется со шкивомъ В. зажимами N N устроенными въ 
дискообразных!» стуиицахъ шкивовъ. Такое устройство даетъ



возможность легко изменять длину канатовъ для подъема кле
тей, для чего стоитъ только ослабить зажимы и повернуть на 
некоторый уголъ въ ту или другую сторону шкивъ А. Кроме 
этого приспособлешя для небольшого укорачивашя или удлине- 
шя каната во время разгрузки или нагрузки барки (ио причи
не изменешя ея осадки) на концахъ канатовъ передъ соедине- 
шемъ ихъ съ клетями имеются обыкновенный вертмоги, при по
средстве которыхъ длина каждаго каната можетъ быть
изменена вершка на 4.

Зубчатое колесо С. сопряжено съ зубчаткою Д, насаженною 
на кол’Ьнчатомъ вале L, приводимомъ въ движете паровымъ
двигателемъ Р. На этомъ же вале L  устроенъ тормазъ К.

Для каждой кл'Ьти имеется три направляющихъ, изъ нихъ 
М. установлена въ средине, S по угламъ отвертя для подъема 
клетей. Нанравляюнйя могутъ свободно подниматься вверхъ и 
опускаться на барку въ соответственный гнезда. Для нагрузки 
вагоновъ парового двигателя не потребуется и клети съ ваго
нами могутъ опускаться на барку при посредстве тормаза ГС.

Доставку на баркахъ можно производить съ половины
апреля до половины октября, остальное время года нрудъ ио-
крытъ льдомъ и доставку матергаловъ предполагается произво
дит!» по рельсамъ. уложеннымъ но льду въ вагонахъ конною 
тягою, для чего потребуется до 700 саж. рельсовъ, а съ не
обходимыми разъездами до 750 саж. Предполагается сделать 5 
разъездовъ. Если употребить рельсы системы Дековаля, то сто
имость таковыхъ въ 2 сажени съ рамою 8 р. 40 к., следо
вательно, на покупку рельсовъ потребуется сумма -2? Х 84 0  
+ 5  разъездовъ по 36 руб. за штуку, всего 3330 руб.

Всего для устройства доставки матер1аловъ .тЬтомъ на 
баркахъ, а зимою но рельсамъ потребуется:

1) На устройство деревяннаго моста длиною до 
100 саж. - - - - - - -  2500 руб.



2) На устройство сооружешя для постановки
вагоновъ на барку и снятая таковыхъ до - 2000 p. *)

3) На нрЫбр’йтетё двухъ барокъ по 1 ООО
р. каждая - 2000 Г-

4) Пароходъ для буксированы барокъ въ
15 п. л. !0 - - 6000 Р-

5) Подвижной составъ (считая по 40 ваго-
повт. на каждую барку и 20 вагоновъ на подвозку 
матер1аловъ къ пристани и вт. необходимый занасъ 
на случай ремонта вагоновъ). всего 100 вагоновъ но 
50 р. каждый - - - - - -  5000 р.

6) Стоимость рельсовъ переносной конпожел'Ьз- 
ной дороги сист. Дековаля - - - - 3330 р.

Всего 2<>,830 руб.
Какъ видно изъ вышеизложонныхъ соображешй, сырые ма

териалы будутъ доставлены со склада на заводскую плотину, но 
з i исключетемъ дровъ. таковые матер’ылы должны быть еще 
подняты съ уровня плотины на колошникъ доменныхъ нечей. 
для чего потребуется устроить подъемную башню высотою до 50 
футовъ.

Устроить подъемъ матедналовъ на колошникъ непосредствен
но съ барокъ, р/ь виду постоя ннаго изм'Ьнешя горизонта воды 
вт. пруд!;, представляется весьма затруднительнымъ и такое уст
ройство обойдется довольно дорого.

Необходимость устройства колошниковаго подъема обуслов 
ливается еще гймъ обстоятельствомъ, что въ известное время 
года —  въ напал!; зимы— когда ледъ еще не окр'Ьпъ, и въ на
чал!; весны, при таянш льда невозможно доставлять со склада 
изъ за пруда матор1алы ни на баркахъ, ни по рельсамъ, а по
тому пршдется им'Ьть нри заводЬ занасъ таковыхъ, ио мень
шей мЬр’Ь. для Д'Ьйсшя завода на время отъ 1 до 1 */2 м-Ься -

*) Въ эту цифру не входить стоимость игровой машины для сняло вагоновъ 
сь  Оарки.



девъ, следовательно и поднимать эти матер1алы на колошникъ 
доменныхъ ночей. Судя но нрим1>рамъ устройства колошниковыхъ 
нодъемовъ въ Симскомъ завод1> и въ Б ’Ьлор'Ьцкомъ завод!*, 
(Гор. Журн. 1895 г. январь), стоимость устройства металли
ческой башни высотою 40 фут. будетъ до 4000 руб., не счи
тая стоимости парового двигателя для подъема. Итого для до
ставки матергаловъ со склада изъ за пруда .тЬтомъ на баркахъ, 
зимою но рельсамъ конною тягою и нодъемъ ихъ на колошникъ 
доменныхъ печей потребуется устроить разныхъ сооружешй на 
сумму 24830 руб. и пршбр’Ьсти два паровыхъ двитателя: 
одинъ для сняИя вагоновъ съ барки, другой для подъема ма- 
тер1аловъ на колошникъ доменныхъ печей.

2-й способъ.

Въ последнее время на многихъ заводахъ для перемЪще- 
шя заводскихъ грузовъ съ усн’Ьхомъ стали употреблять, такъ 
называемую, воздушную или проволочно-канатную дорогу. Вся- 
каго рода грузы, которые представляется возможнымъ перево
зить относительно небольшими частями, могутъ быть доставляе
мы но проволочно-канатной дороги. Отличительный свойства 
проволочно-канатной дороги суть: независимость устройства отъ 
рельефа местности, чрезъ которую предполагается передавать 
грузы: независимость доставки по ней грузовъ отъ климатиче- 
скихъ условш, простота и дешевизна эксплоатацш и др., что 
даетъ ей безспорныя преимущества нередъ другими сооружешя- 
ми для передвижешя грузовъ. Для доставки матер1аловъ изъ 
склада за прудомъ въ Златоустовскш заводъ будетъ болгЬе вы- 
годнымъ применить нроволочно-канатную дорогу, ч'Ьмъ выше
изложенный способъ доставки Marepiano въ на баркахъ.

Для этой ц'Ьли предполагается устроить проволочно-канат
ную дорогу системы Блейхертъ, съ грузонодачею до 300 ton



въ сутки въ 10 часовую смену, т. е. но 18,000 пуд. Тако
вая дорога состоитъ изъ двухъ неподвижннхъ стальныхъ кана
товъ подвешенныхъ на стойкахъ (металлическихъ); но одному 
изъ нихъ двигаются на роликахъ груженые вагончики, по дру
гому въ обратную сторону пустые. Вагончики посредствомъ осо- 
баго механизма закрепляются къ безконечному (стальному) ка
нату, проходящему :чрезъ два шкива, устроенные на конечныхъ 
пунктахъ лин]и, а эти последше, т. е. шкивы приводятся въ 
j/lificTBie какимъ либо двигателемъ. При этомъ способе матер1а- 
лы могутъ доставляться на колошникъ домеиныхъ печей и вы
сыпаться въ доменную печь нростымъ опрокидывашемъ вагоновъ - 
ящиковъ.

Примемъ, что каждый вагонъ-ящикъ будетъ вмещать 30 
пудовъ груза объемомъ до 20 куб. фут.

Для доставки 300 ton груза въ продолжен!и 10 часовъ 
потребно, чтобы каждую минуту доставлялось^—=7й==30 пу
довъ, или что бы каждую минуту доставлялось но одному ва
гону принятыхъ нами размеровъ. Практикуемая скорость дви- 
жешя вагоновъ но нроволочноканатной дороге (или. что гоже, 
скорость движешн безконечнаго ведущаго каната)— отъ 1 до 2 
метровъ въ секунду. Примемъ скорость движенья 2 метра въ 
секунду, ири чемъ найдемъ. что вагоны въ нашемъ случае 
должны закрепляться на ведущемъ канат!», а следовательно и 
размещаться по несущему канату на разстоянш 120 метровъ 
другъ отъ друга, считая но длине каната. Разстояте между 
складомъ и станщею для разгрузки=1500 метровъ, почему на 
всемъ носущемъ груженые вагоны канате одновременно будетъ 
находиться-~^-=13 груженыхъ вагоновъ.

Полагал весь пустого металлическаго вагончика-ящика въ 
10 пудовъ, найдемъ, что несущи! груженые вагоны канатъ бу
детъ нагруженъ 13 (30-(-10)=520 п. груза-{-весъ самаго
каната. НесущШ канатъ предполагается сделать толщиною въ



85 m. m. изъ особой стальной проволоки. (Вообще для воздуш
ной дороги делаются особые канаты изъ стальной проволоки, 
выдерживающШ отъ 120 до 130 килограммевъ на □  т / т . ) .  
Канатъ такой толщины вндерживаетъ предельную нагрузку въ 
2170 нудовъ и сто саженъ его в’Ьситъ 34 нуда, следовательно 
весъ всего каната 1̂ -  0.47 X  34=240 нуд.

Для обратнаго движения пустыхъ вагоновъ предполагается 
употребить канатъ толщиною въ 26 m / т . ,  выдерживающШ пре
дельную нагрузку въ 1270 пуд. В'Ьсъ 1500 метровъ такого 
каната=134,5, а полная нагрузка (1 3 X 1 0 + 1 3 4 )=  265 н. 
Сомкнутый ведущш канатъ достаточно сд’Ьлать толщиною въ 
20 m/m. Предельная нагрузка таковаго 1130, а вЬсъ 3000 
метровъ 260 нуд. Оба несушде вагоны канаты подвешиваются 
на стойкахъ. Концы канатовъ на одной конечной станцш имЬ- 
ютъ якоря съ натяжными болтами, а на другой къ нимъ под
вешиваются грузы для постояннаго самод’Ьйствующаго натяжешя 
канатовъ. Полагая, что между двумя стойками одновременно бу 
дутъ находиться 1 груженый вагонъ и 1 негруженый, найдемъ, 
что разстолше между стойками равно будетъ 120 метрамъ, а 
всехъ стоекъ (подпоръ)=—^ -=13.

Наибольнпй пров’Ьсъ (Ь ) каната, несущаго груженые ваго
ны, при этомъ будетъ равенъ 2,25 метра=7, когда груженый 
вагонъ будетъ находиться па половине пути между 2-мя стой
ками.

Стойки-нодпоры предполагается сделать металлическими изъ 
углового железа и придать имъ пирамидальную форму.— Осно- 
Banie нодъ стойку устроить изъ свай. На чертеже $  3 изобра
жена стойка.

Рисчетъ стойки и прочные ея размгьры. Наибольшая 
высота стойки 35 фут. Каждая изъ стоекъ будетъ нагружена 
грузомъ отъ веса одного груженаго вагона и одного негружена- 
го+в'Ьсъ 120 метровъ каната, несущаго гружены»! ваго-



«

ны,4” »'Ьсъ 120 метровъ, каната несущаго негруженые ваго
ны-]-2 веса 120 метровъ ведущаго каната или 
р =  { 1 .3 0Ч-2Л 0+  -1̂ 1ш 7~ (4 4 Ч -2 0 ,5 + 2 Х 1 8 ,5 ; |=1«>5 н.

Р  будетъ действовать не одинаково на все 4 ноги подпоры. А 
именно —  ноги находящаяся на стороне груженаго каната будетъ 
подвергаться большему сдавливающему усилш, сравнительно съ 
сдавливающим!. усшиемъ ногъ, находящихся на стороне противо
положной. Сдавливающее усил!е отъ каната несущаго груженые

120.0,4< 0 . . . _ _ „ лвагоны Р-— —  10q—34-|-40 .30= ^ ЬО пуд., къ нему нужно 

прибавить весъ ведущаго каната ^  20, итого Р==80. Это уси-
.lie приложено въ точке подвеса каната и действуетъ по вер
тикальному нанравленш. Изъ равенства статическихъ моментовъ 
(принимая центръ вращешя въ точке А ) получимъ Р Х 2 , 5 =  
Р 6 Х 1 ,  откуда Р о = 8 ( )Х  2 ,5= 200, следовательно каждая 
нога подпоры съ этой стороны будетъ подвергаться сдавлива-

О/ \Л
ющему уеилш = -— = 1 0 0  иуд. Это сдавливающее усюпе ком

пенсируется растягивающимъ ушшемъ оть расположенааго ио 
другую сторону каната несущаго негруженые вагоны, но такъ 
какъ кроме давлешя отъ канатовъ нроисходитъ еще давлеше 
отъ веса самой ноги, то вводить эту поправку мы не будемъ, а 
имея въ виду давлеше оказываемое вЬтромъ на ноги 
и натянутость каната, примемъ сдавливающее в^рмикпщное 
yciuie на каждую изъ ногъ равнымь Р ,= 2 5 0  пудамъ. Можно 
вычислить изъ знюры*), что давлеше но оси стойки s = 2 5 0 X  
1 .2= 300 пуд. Разлагая эти З'Ю  на вертикальную Р ,Х 2 5 0  и 
горизонтальную силу И= 2 5 0  X  -.fjy—— 35 и разлагая Н  по1UU
дшганамъ на силу Д, и S’, но направлен!ю стойки, полу
чимъ:

* )  Ом. чертежъ .№ 3 .



Д=3-Э Цр=75 s,=35 ^  Н  =35,
поступая такъ далее, получнмъ 

S=300.
Д = — 7 о S' ,= 8 5 t0/20= + 17,5  Н = + 5 5

s2= H i ^ — 27,5 H i= 3 5  ~ = 1 7 ,5

Sa — Н 2 | = 3 0 . 25 Н - 35 | - 10*
50 Нз=35 J?=7.50

Все сдавливающее усшпе на каждую H o ry = s + s ,+ s 2+ s 3 =

300+ 17,5+27,5+3i> “̂ 375 иудамъ.
Ноги предполагается устроить изъ угловато железа 5 Х 5 Х

По формуле Шюблера для излома длинныхъ стоекъ R , 
сопротивлете излому на квадр. дюйме

R
К , =  Г +  0,00003. си. (h " )  2.

i.

Где R  прочное сонротивлеше железа излому=250 иуд. 
1 длина стойки въ Дюймахъ=160'!— си — площадь попе- 

рсчнаго сечешя стойки= 3,8 □  дюйм.

У эква'пцнальный моментъ инерцш вгь дюймахъ четвертой 
степени

i= l l , 1 0 6 4
Подставимъ

250
R .=  “1+ 0,00008. 3,8 Х(ТбО)2

П . 1  “ 1 3 2 -

следовательно полное сонротивлеше (ноги) стойки иринятыхъ 
нами размеровъ будетъ 3 .8 X 1 3 2 = 6 0 0  п., у насъ же она 
подвергается наибольшему давление въ 370 пудовъ.



Для расиоровъ подвергающимся наибольшему сдавливающему 
усилш въ 85 пуд. предполагается употребить угловое железо
2 " Х 2 " Х 1А " .

Для диагоналей подвергающимся наибольшему растягиваю
щему усилш въ 75 пуд. употребить полосовое железо Р ' Х 1/2’'-

Пользуясь выше приведенными формулами Шюблера можно 
убедиться, что принятые нами размеры для различныхъ частей 
стойки взяты съ достаточнымъ запасомъ прочности.

Желкшыя части стоекъ закреплены въ чугунномъ поста
менте, какъ показано на чертеже. Постаментъ предполагается 
установить на сваяхъ.

Иодъ каждую стойку будетъ забито 16 свай— кустами, 
по 4 штуки въ каждомъ. Каждый кустъ сваи покрытъ чугун- 
нымъ башмакомъ, съ которымъ и будетъ скрепляться постаментъ 
стойки.

Иробныя сваи забитыя въ разныхъ местахъ пруда въ его 
дно показали, что при углублеши сваи въ почву до 8 аршинъ, 
осадка отъ одного удара 35 бабы съ высоты 20 ф. не более 
1 вершка; почему забить 16 свай 6 вершковой толщины для 
основашя одной стойки вполне достаточно; нри чемъ на каж
дую сваю придется не более‘25 пудовъ давлешя.

Сваи будутъ возвышаться надъ дномъ пруда на такую 
высоту, чтобы нри наиболынемъ скопе воды въ пруде, таковая 
не поднималась бы до металлическихъ частей стойки. Самая 
большая глубина воды въ пруде при скопе 8 1/2 арш.— 12 арш., 
почему въ этомъ месте на сваи придется употребить бревна, 
имея въ виду забивать ихъ въ почву на 8 аршинъ, до 21 арш. 
длины. Впоследствш предполагается устроенное такимъ образомъ 
основаше изъ свай засыпать булыжнымъ камнемъ до горизонта 
стояшя воды при наиболынемъ скоп'Ь или же предварительно 
одЬть сваи деревяннымъ срубомъ и въ него насыпать камень.



При этомъ каждая подпора будетъ стоять какъ бы на отдель
ной мостовой свинки:

Стоимость одной подпоры: 
потребуется железа 5 X 5 X 7 2  "= 7 0  но 2 р.— 140 р.

2 X  2 X  1А " — Ю  п. =  20 „
„ „ I X  7 2,,т= 2 0  п . по 1 р. 50 к.=30 „
я „ котельнаго=10 н. по 2 р. — 20 „

рельсовъ обыкновеияыхъ = 1 0  и. по 1 р. 50 к.= 2 5  „ 
чугунный постамента 44 кв. ф. тол. 7гм= 1 20  п. но 70] 
чугуняыхъ башмаковъ . . =  20 и. J

Итого металлическихъ частей 260 н. 825 р.

На заклепки, болты, гайки и проч. матер1алы полагая 
25 руб. и на подвозку и сборку 50 руб., итого 400 рублей.

Стоимость листвепнаго бревна длиною 21 арш., толщиною 
6 верш.— 5 руб., а стоимость забивки его на глубину до 8 арш., 
судя но примеру забитыхъ пробныхъ свай, о руб., а потому 
стоимость всехъ 16 свай 160 руб., а всей подпоры 400Н—160= 
560 руб.

Примерная стоимость сооружешя нроволочно-канатной 
дороги.

А) Стоимость проволочныхъ канатовъ (но прейсъ-куранту 
Гильгде въ Москве).

1) несущей груженые вагоны толщиною въ 35m/m. 
весомъ 240 иуд. по 25 р. 75 к. . . . 6180 р.

2) несуицй негруженые вагоны толщиною 26m/m. 
весомъ 135 по 27 р. . . . . . 3645 р.

3) ведущш толщиною 20т/ш. весомъ 260 пуд.
по 23 р. 75 к. . . . . . . 6 1 7 5  р.

И того . 16000 р.



B ) Стоимость подвижного состава (но соображешю).
Для занятая всей линш одновременно требуется 25 съемныхъ 

вагончиковъ— ящиковъ; предполагается 2 о штукъ имЬть на 
колошникЬ доменныхъ нечей и 25 для подвоза матерьаловъ со 
склада къ станцш, а всего 75 ш. но 20 руб. . 1500 р.

ПодвЬсныхъ рамъ съ заклинивающимъ аппаратомъ 
50 ш. на случай ремонта 25, а всего 75 ш. но 
20 руб. . . . . . . . .  1500 р.

25 штукъ вагонетокъ для подвозки на склад® 
вагоновъ ящиковъ но рельсамъ уложеннымъ на почвЬ 
но 30 руб. . . . . . . 750 р.

Итого . 3750 р.
C) Стоимость нодноръ 13 штукъ но 560 руб. 7280 р.

А всего . 26780 р.

Къ  этой сумм* необходимо прибавить сумму, потребную 
для устройства нагрузочной станцш и на усилеше конечной 
подпоры; такъ какъ на таковой будетъ устроена ирьемная стан- 
щя, а потому 'всю стоимость сооружешя проволочно-канатной 
дороги можно принять въ круглыхъ цифрахъ въ 30000 руб., 
нри чемъ матер1алы будутъ доставляться на колошникъ домен
ныхъ нечей. Въ  эту цифру не входитъ стоимость парового дви
женья ведущаго каната. Для чего потребуется двигатель не 
бол'Ье 15 п. л., паръ для котораго будетъ доставляться паро
выми котлами при доменныхъ печахъ.

Какъ видно изъ вышеизложенныхъ соображешй устройство 
проволочно-канатной дороги будетъ стоить дороже устройства 
доставки матер1аловъ лЬтомъ на баркахъ, а зимою на конно- 
желЬзнои дорогЬ, прим'Ьрно, на 6000 руб. Но принимая во 
внимаше простоту и дешевизну экенлоатацш проволочно-канатной 
дороги, возможность доставки ио ней матер)аловъ не только 
днемъ, но и ночью, нри томъ круглый годъ во всякое время



(снежные заносы, разумеется, не имеютъ на нее никакого вл1- 
яшя), возможность безъ затратъ увеличить значительно подачу 
грузовъ (для чего стоитъ только увеличить скорость движет я 
ведущаго каната, такъ увеличивая ея въ нашемъ случае ско
рость съ 2 до 3 метровъ въ секунду, мы увеличимъ грузо-по- 
дачу нашей дороги съ 300 ton. до 400 ton. въ 10 часовую 
смену, что весьма важно), нельзя не пршти къ заключешю, что 
устройство доставки матер1аловъ по проволочно-канатной дороги 
будетъ во мпогихъ отношешяхъ выгоднее устройства доставки 
таковыхъ на баркахъ и по конно-железной дороги.

Во всякомъ случае устройство того или другого способа 
доставки матер1аловъ со склада изъ-за пруда обойдется значитель
но дешевле стоимости покупки места для расширения ныне 
существующая склада. Съ устройствомъ склада за прудомъ 
вполне будетъ достигнута безопасность матер1аловъ въ пожарномъ 
отношенш, въ виду отсутств!я въ этой местности жилыхъ зда- 
шй и металлургическихъ нечей.
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Горный Инженеръ Эм. Россинсмй.

16 мая 1897 г.



Артинскт заводъ Златоуетовскаго горнаго округа, нахо
дящейся въ Пермской губерти, Красноуфимснаго уЪзда.

Артинскж заводъ главн'Ьйше занимается приготовлешемъ 
кричнаго железа, косъ, сырцовой и выварной стали, необходи
мой для иосл'Ьднихъ. Часть выварной стали идетъ на продажу. 
Кроме того, въ Артинскомъ заводе имеется кузница, въ кото
рой но частнымъ заказамъ приготовляются якоря, производятся 
все необходимый для своего завода кузнечныя ремонтный рабо
ты, а также приготовляются на продажу серны, молотки и на
ковальни для отбивки косъ.

При заводе имеется собственная лесная дача, площадью 
въ 80,843 деелт. 1052 квадр. саж., изъ которыхъ л'Ьсомъ за
нято 73,368 десят. 1689 квадр. саж. Ежегодныйприростъ дачи 
равенъ 25,900 куб. саж., который ио нородамъ распределяется 
такъ:

Лгьспал дача.

Ель и пихта- 
Сосна - 
Береза
Осина и друпя породы

14.000 куб. саж 
2,500 „ „
3.000 „ „ 
5,500 „ ,

Итого 25,000 куб. саж.



Ежегодный расходъ для завода - 6,000 куб. саж.
Для Сергинскихъ заводовъ. - - 5.000 „ „
Для башкиръ изагранныхъ - - 1,800 „ „
Для мЬстныхъ. - 200 „ „

Итого * 12,500 куб. саж.
Въ число зтого отпуска потребляется изъ мертвой древе

сины, ежегодно до 2,500 куб. саж.

Кричное производство.

Для выдЬлки кричнаго жел’Ьза получается штыковой чу
гунъ изъ Кусы и кромЬ того, расходуется чугунная ломь, полу
чаемая нри кричномъ производств!».

Крнчныхъ горновъ контуазской системы 4 двойныхъ горна 
и одинъ ординарный, т. е. всего 9 огней. При выдЬлкЬ крич
наго желЬза исключительно употребляется еловый уголь.

Чугунъ и дутье цредъ поступлешемъ въ кричные горна 
нагрЬваются; нагрЬвъ дутья производится теряющимся жаромъ 
кричныхъ горновъ, путемъ циркуляцш воздуха по чугуннымъ 
колЬнчатымъ трубамъ. Температура воздуха до 100° С. Упру
гость дутья 1 Vs*’— \х/±" и рЬдко lV a "  но ртути.

Воздуходувная машина одна, стараго типа съ 4 верти
кальными цилиндрами, она приводится въ дЬйств1е верхнебой- 
нымъ гидравлическимъ колесомъ въ 35 силъ.

ВыдЬлка желЬза производится нодъ девять») кричными мо
лотами, каждый молотъ отдЬльно приводится въ движете во- 
дянымъ верхнебойнымъ колесомъ въ 15 силъ.

Суточная производительность каждаго горна въ сутки 30 
пуд. желЬза. Ниже приводится таблица указывающая произво
дительность кричнаго желЬза за нослЬдшя 5 лЬтъ.



Года.
Количество израсходо-

Количество употреблен * 
наго; Количество

нолученнаго
желЬза.вапнаго угля. Чугуна. Домн.

1892 6961 кор. 60.140—30 8013— „ 53.628 п. 15 ф.

1893 7916 — 75.104— 7 7045- „ 65.183 -- 13

1894 5747 — 52.774-10 2600- „ 46.182 — 15

1895 7947 — 79.031-25 1920—30 64.341 — 33

1896 6284 — 54.131—30 7244- „ 49.781 — 12

fiocnoe производство.

Приготовленie кось вс/Ьхъ размеровъ, начиная отъ 9 верш, до 
24 верш., производится изъ выварной стали, обладающей весьма высо- 
кимъ качествомъ. Сталь эта съ значительною твердостью соединяетъ 
большую вязкость; на выделку выварной стали идетъ сырцовая 
сталь. Сырцовая сталь получается изъ Саткинскаго завода пе
реработкою его въ горнахъ, устройство которыхъ вполне схоже 
съ устройством!, обыкиовенныхъ контуазскихъ кричныхъ горновъ, 
но только более малыхъ размеровъ; такихъ горновъ всего три 
съ 4 огнями. Проковка стали производится подъ воДод’ВЙству- 
ющимъ молотомъ силою 15 п. л. и нодъ кричными. Суточная 
производительность со вс'Ьхъ горновъ 32 пуд. Угаръ 25 — 3 6 % . 
Полученная въ протянутых?» подосахъ съ квадратиымъ сЬце- 
шемъ въ 1 !А "  сырцовая сталь поступаетъ для дальнейшей об
работки въ выварную фабрику, где она пробивается въ тоншя 
полосы (1 V2 X  V4"); затемъ полосы эти ломаются, сортируют
ся по излому на твердость, складываются въ пакеты, сварива
ются 2 раза и прокавываются въ бруски 1" Х 3Д ". Въ  ш_ 
Варной «фабрике имеется 3 горна съ 2-мя огнями каждый и 
три хвоетовыхъ молота, приводимые въ движете 2-мя металли



ческими верхнебойпыми колесами и 1-ю неполною тюрбиною 
II I  вам круга.

Суточная производительность съ 3-хъ горновъ 32 п. Угаръ 
30— 3 6 % .

ян
Приготовлеше косъ разделяется на следующее переделы:
0) Размерна стали.
1) Отковка кованцевъ.
2) Подделка нятокъ и носковъ.
3) Разгонка нолотевъ.
4) Загибка обуховъ.
5) Обрезка и засечка носковъ.
6) Наклеиъ.
7) Обрезка полотенъ.
Ь) Заточка остр1я.
9) Подъемка и клеймеше нятокъ.

10) Точка обуховъ.
11) Точка нолотенъ.
12) Закалка.
13) Чистка чищалками.
14) Полировка.
15) Обтирка полотенъ.
16) Зеленеше.
17) Правка.
18) Вытравка.
1 9) Сортировка.

Хотя некоторые переделы не играютъ существенной роли, 
а скорее служатъ для удобства расчета зад^льной платы ра
бочихъ. Означенные переделы могутъ быть разделены на 
переделы ручные и мсханическле, а также переделы для 
изменешя свойствъ стали: закалка и зеленеше.



Механичесше переделы: отковка кованцевъ, разгонка но- 
лотенъ, наклеиъ— производятся нодъ хвостовыми молотами (22ш.) 
различной величины и делающими различное число ударовъ. 
21 молотокъ постановлены на деревянномъ фундамент* и одинъ 
на каменномъ фундаменгЬ.
Движете молотки нолучаютъ отъ 75 сильной тюрбины Victor, 
при помощи общаго вала, ременной передачи и шкивовъ.

Необходимый нагрЬвъ стали при проковке производится 
въ особыхъ калильныхъ печахъ съ дутьемъ отъ вентилятора 
Шиле, отапливаемыхъ дровами. Точка и полировка нолотенъ 
производится въособомъномЬщенш— полировочной, обточка произ
водится пескомъ ири помощи деревянныхъ кружковъ, а полиров
ка на деревянныхъ кружкахъ-же, осынанныхъ мелкоистолчен- 
нымъ корундомъ, приводимых']» въ дМспие отъ 6 сильной тюр
бины Швамкруга.

Калка косъ въ масле производится въ особомъ помЬщешй. 
НагрЬвъ косъ до определенной температуры производится сосно
выми углями въ особыхч» печахъ.

Отнускъ же косъ производится въ песочной ванне, снизу 
подогреваемой отъ топки, въ которой сожигаются дрова.

Описавъ въ краткихъ чертахъ заводстя производства, по
стараемся разсмотрЬть теперь главнейinie недостатки существую
щей постановки дЬла и указать тЬ меры, кбторыя необходимо 
принять для пользы завода.

1) Прежде всего укажемъ, что настоящая производитель
ность завода мала, по сравненш съ тЬми постоянными и необ 
ходимыми расходами, которые долженъ нести заводъ (содержи
те  личнаго состава служащихъ, госпиталя, медицинскаго личнаго 
состава, пожарнаго депо и др.), а вслЬдсте этого, обще наклад
ные расходы ио заводу велики.

2) Ежегодный приростъ лЬса въ дачЬ иревытаетъ еже
годный расходъ на 15/т. куб. саж., но если принять во вни-



мате, что въ настоящей ежегодный расходъ введено 5000 куб. 
саж. временно отпускаемнхъ Сергинскимъ заводамъ, то за выче- 
томъ его, въ даче будетъ расходоваться 5000 куб. саж., и
20,000 куб. саж. будетъ ежегодно оставаться безъ употребле
ния и гнить, не принося казне никакой пользы, кроме вреда; 
местное же населеше л'Ьснымъ наделомъ удовлетворено, а въ 
даче не имеется никакихъ промысловъ, нуждающихся въ 
лесе.

В) Плохая постановка коснаго производства и малая про
изводительность косъ.

4) Малая производительность кричнаго железа.
5) Непригодность для дМствгя некоторнхъ устройствъ и 

механизмовъ.
Разсмотрпмъ ниже более подробно но отд'Ьльнымъ цехамъ.
Косное производство'. 1) Выварная сталь, идущая въ 

настоящее время на приготовлеше косъ. хотя и обладаетъ нрек- 
раеннмъ качествомъ, но для коснаго производства она не удобна, 
благодаря своей неоднородности, а но самому способу приготов
лешя выварной и сырой стали, трудно ожидать въ будущемъ въ 
стали большой однородности. Неоднородность стали вредно отзы
вается на косномъ производстве; косы выходятъ одн'й мягкими, 
друпя твердыми; кроме того ири нриготовлеши косъ изъ этой 
стали идетъ много брака отъ самой стали, въ которой наблю
даются различные непровары и непроковка.

Необходимо выварную сталь заменить тигельною, где со
держав ie с. будетъ известно, а следовательно и твердость ста
ли, или даже, если будетъ возможность, мартеновской сталью.

2) Выработать образцы, по которымъ должны готовиться 
косы и готовить ихъ различныхъ формъ въ виду того, что 
почти каждая губершя имйетъ свой более распространенный 
тииъ косы.— Выработать способы пр1емки косъ и пробы ихъ. 
Завести норядокъ посылки косъ для пробы въ раз-



личныя сельскохозяйственный учреждешя, какъ-то: Московскш 
Сельско-хозяйственной Институтъ, Саратовское училище, 
Красноуфимское училище, Казанское училище и др., а
не руководствоваться только отзывами различных!, зем
ских!. Управъ, которня часто даютъ ихъ неправильно.

3) Необходимо также обратить виимаше, въ ближайгаемъ 
будущемъ, на плохую систему устроснныхъ молотовъ, это хво- 
стовые молота, которые ири действш производят!, сильныя со- 
трясешя, вредно отражающаяся, какъ на прочности станковъ у 
молотовъ, такъ и на прочности самого фундамента и кроме того 
производить большой гаумъ, вредно действующ^ на здоровье 
рабочихъ.

Желательно было бы испробовать быстроходные воздушные 
молотки системы A rns ’a, въ которыхъ ударнымъ модерато-
ромъ является сжатый воздухъ.

Обратить вйимаше на невозможную постановку точпльно- 
полировочнаго цеха.

Цехъ этотъ настолько плохъ и невозможенъ для здоровья 
рабочихъ, что требуетъ въ самом!, ближайшемъ времени нолнаго 
переустройства. Настоящее помещен’т, где производится точка 
и полировка косъ, тесно, темно и главное совсемъ шЬтъ ника
кой вентилящи, хотя при точке получается масса ныли, вред
но в.пя'ющей на здоровье рабочихъ.

Необходимо также усовершенствовать самые механизмы,
употребляемые при обточке косъ.

Необходимо построить достаточным вомещешя для правки 
и закалки косъ, взаменъ нынЬ тесныхъ, даже ири производи
тельности косъ менЬе 100.000 шт. въ годъ.

4) Необходимо увеличить производительность, темъ более 
пынешшя механическая средства это нозволяютъ довести ее до
200.000 шт., въ будущемъ же стараться довести до 500.000 
ш. въ годъ. Съ увеличешемъ производительности косъ, оне бу-



дутъ обходиться заводу дешевле, въ виду более низкаго °/° Де_ 
хового расхода. Увеличивать же производительность следуетъ не 
сразу, въ виду малаго требовашя въ настоящее время на артин- 
сшя косы. На рынке же косы должны быть выпускаемы самыхъ 
лучшихъ качесгвъ.

5) Иметь при выделке косъ опытнаго мастера/ съ жало- 
ваньемъ по крайней мере 100 руб. въ мЬсяцъ; ныне жало
ванье мастеру платится 420 руб. въ годъ.

6) Въ цех* устроить электрическое освещеше, крайне не
обходимое въ зимнее время. Следовательно, необходимый измене
ния въ косномъ цехе должны быть сделаны следующая:

1) Перейдти на тигельную или мартеновскую сталь.
2) Улучшить постановку коснаго производства.
3) Испробовать въ пригодности для коснаго дела воздуш

ные молотки; въ случае ихъ годности, постепенно заменять ими 
неудобные хвостовые молотки, а также строить ихъ при увели- 
ченш производства.

Построить вновь: точильно-полировочную, правочную и
калочную, на что потребуется— 23,000 руб.

4) Стараться увеличить производство косъ до 500.000 шт 
въ годъ. Для чего нужно устройство новаго здашя съ уетано- 
вомъ воздушныхъ молотковъ и тюрбины для приведешя ихъ въ 
дейсгае, на что потребуется 40,000 руб.

5) Иметь опытнаго мастера.
6) Устроить электрическое освещеше— 3000 руб.
Кричное производство ведется въ Артинскомъ заводе

самымъ невыгоднымъ и устарйлымъ снособомъ— контуазскнмъ.
Много разъ уже высказывалось желаше усовершенствовать его и 
заменить контуазсшй способъ ланкаширскимъ.

Сохранеше и даже увеличеше кричнаго производства въ 
Артяхъ объясни ютъ темъ, что на рынке на него существуетъ
хороппй спросъ, а между темъ некоторые казенные заводы,



нуждающееся въ л'Ьс'Ь, - должны были прекратить его, а въ ско- 
ромъ будущемъ прекратятъ вс'Ь.

По моему же мн’Ьнш, въ настоящее время находятъ па 
рыикЬ прекрасный сбытъ какъ кричное, такъ и всякое железо, 
какимъ-бы способомъ оно не было получено. Кричное производ
ство ‘̂ старъло уже теперь, а пройДетъ еще нисколько л'Ьтъ и 
объ нем'Ь совС'Ьмъ забудутъ, это производство отживаетъ свой 
в'Ькъ.

Для Артинскаго завода теперь настуиилъ моментъ, когда 
нужно р'Ьшить: какое йм’ЬТь производство въ ближайшемъ бу
дущемъ1?

Нужно-ли готовить кричное жел'Ьзо по ланкаширскОму спо
собу, иризнавъ контуазскш сиособъ совсемъ устар'Ьлымъ, или го
товить железо Нудлинговымъ способомъ, въ видахъ того, что 
имеющаяся на завод "Ь воздуходувная машина Пришла въ совер
шенную негодпость; если признано будетъ нужнымъ гото
вить жел'Ьзо кричнымъ способомъ, то тОТчасъ же, не 
теряя времени, нужно будетъ проектировать, а Зат'Ьмъ стро
ить воздуходувную машину; при пудлинговомъ же способа воз
духодувная машина не нужна.

По моему мн'Ьнт, с.тЬдуетъ въ Артяхъ заводить пудлин
говый сиособъ, какъ бол’Ье современный и боЛ'Ье выгодный; вы
года его еще т'Ьмъ увеличивается, что необходимый дрова для 
пудлинговыхъ нечей можно будетъ заготовить изъ близк'аго раз- 
стояшя въ 15— 20 верстъ, а нужно им'ЬТь въ виду, что при 
близкихъ къ заводу куреняхъ расходъ въ завод’Ь Л’Ьса на ме- 
таллургичесК1я производства, въ вид!» дровъ, много экономичнее, 
ч'Ьмъ углемъ, придальнихъ же куреняхъ наоборотъ, т. е. 
расходовать л’Ьсъ углемъ выгодн'Ье, чТмъ дровами. За необходимослч, 
введёшл нудлинговаго способа кг Артяхъ говорить сама Артинская 
Дача; вблизи самаТо завода находится масса валежнику и друг, 
дешеваго .тЬсного матергала, который съ большой Выгодой мо- 
жетъ сжигаться въ генераторахъ, а потому выгодно будетъ въ



будущемъ завести въ Артяхъ прокатное и -сварочное производ
ства. ’О-'.' «• а !' и. • ;

Выгода цудлинговаго, сварочнаго и прокатнаго произродствъ 
еще увеличивается, если принять во внимаше, что въ Артин- 
скомъ завод'Ь предполагается построить доменную печь съ вы
плавкой чугуна 500/т.— 600/т. пуд. въ годъ.

Ниже приводится таблица указывающая, сколько получает
ся железа (болванки) нри разныхъ способахъ 1 куб. саж. дровъ:

• •1  f.:.' ' ' i 1 ■■■■:; ■: 
Назван ie способа пол учен in железа.

Количество железа но- 
лученнаго на 1 куб. 
саж. дровъ (прибли

зительно).

Кричный Контуазсшй. 24— 26 пуд.

Кричный ЛанкапшрекШ 5 5 -60  *

Пудлинговый. - - - - 150 пуд.

При заведен!и въ Артинскомъ заводЪ пудлинговаго произ
водства на 250/т. пуд. жел'Ьза въ годъ, необходимо нужно 
построить:

6-ть новыхъ печей Боэщуса - - - 15,000 руб.
Необходимые 8 паровые молота будутъ пе

ревезены съ Куеинскаго завода съ паровыми кот
лами - - - - - - -  12,000 ,

27,000 руб

Нри введеши кричнаго производства съ производитель
ностью въ 100/т. пуд. же.тЪза но Ланкаширскому способу, но-



требуется 5 новыхъ Ланкапшрскихъ горновъ - 5,000 руб.
Новая воздуходувная машина - - 30,000 »
В наровыхъ молота съ паровыми котлами 

съ Кусинскаго завода - - - - -  12,000 „

47,000 руб.

Следовательно выходитъ, что заведете пудлинговаго спо
соба производительностью 250/т. пуд. железа обходится де
шевле, чемъ заведете кричнаго нроизвводства но Ланкаширско
му способу, производительностью въ 100/т. пуд. железа.

Доменное производство. При такомъ богатстве лесной 
дачи, какой является Артинская, — где 15,000— 20,000 куб. 
саж. ежегодно остаются безъ всякаго употребления и не прино- 
сятъ казне никакой выгоды, необходимо следуетъ позаботиться 
объ утилизацш этой массы леса.

Самое бы выгодное производство, которое могло потребо
вать для себя огромное количество леса, это доменное произ
водство.— Но доменное производство не вводилось въ Артин
скомъ заводе, за отсутств1емъ якобы въ Арти некой даче же- 
лезныхъ рудъ.

Постараемся съ этимъ вонросомъ ознакомиться более под
робно:

Необходимую для доменной плавки въ Артяхъ железную 
руду, можно получить следующими способами:

1) Привозить все количество руды съ Бакальскаго руд
ника; если ныне производимыя разведки докажутъ, что ни въ 
Артинской даче, ни въ дачахъ смежныхъ съ Артинской, нетъ 
железной руды. На необходимое количество руды съ Бакаль
скаго рудника для одной доменной печи въ Артяхъ всегда 
возможно будетъ разечитывать, въ виду громадныхъ запасовъ 
руды на этомъ руднике. Для перевозки миллюна нуд. руды въ 
зиму всегда можно будетъ найти возчиковъ, такъ какъ близъ



Артинскаго завода и но дороге"*-С 01,гь Артей къ Бакальскому 
руднику живутъ крестьяне-хлебопашцы, имеюнце въ большомъ 
количестве лошадей, а между темъ работы по перевозке гру
зовъ очень мало. Провозъ руды съ Бакальскаго**рудника до 
Артинскаго завода будетъ стоить 10 коп. и разве только въ 
исключительиыхъ случаяхъ 12— 18 кои. Содержаше железа въ 
Бакальской руде до 58°/°-

2) Покупать руду изъ дачъ Сергинскихъ заводовъ съ руд
никовъ, которые они не разработываютъ, въ виду дальности 
отъ ихъ доменныхъ заводовъ; такихъ рудниковъ найдется въ 
достаточному количестве для добычи на нихъ руды, для одной 
доменной печи, вт. Артннскомъ заводе. Руда зта обойдется въ 
10-12  кон. Процентное содержите F e ; до 48°/о-

8) Производить разведки*) въ самомъ ближайшемъ време
ни въ своей даче, соседнихъ. въ дачахъ Уиравлешя Государ
ственными Имуществами, на земляхъ нринадлежатцихъ крестьян 
намъ и башкирамъ. До сихъ поръ Артинскимъ заводуправле1 
шемъ обстоятельныхъ разведокъ никогда не велось за неиме- 
шемъ на этотъ предметъ денегъ, хотя и въ нрежшя времена̂  
какъ видно изъ делъ архива Артинскаго завода, масса пост уг
нала заявлетй со стороны крестьянъ о нахождении железной 
руды въ Артинской даче, а также въ4 чужихъ дачахъ, нахо- 
|дящихся въ соседстве съ Артинской. Но кроме самыхъ поверх- 
ностныхъ ноисковъ разведокъ никогда не делалось. За все это 
время не было выбито шурфовъ глубже 3— 4 арш., а между 
темъ въ соседнихъ дачахъ Сергинскихъ заводовъ руда залегаетъ 
на глубине 7— 20 саженъ.

За мое Управлеше заводомъ различными лицами, но пре
имуществу крестьянами съ 4-го марта 1897 года до настоя
щего времени сделано мнЪ более 20 заявлетй, съ нредставле- 
темъ найденныхъ образцовъ изъ разстоянШ. не далее 45 верстъ

*) На разведки деньги 5000 руб. уже даны, он* будутъ производиться въ про
делавши 1897 года.



и только два заявлешя въ 80 верстахъ. Но нрбизвеДенныя до 
сихъ иоръ разведки, руда въ большихъ массахъ не бйла ЙС'тр*’- 
чейа, хотя однако попадаются куски и неболышя гн'ййДй, р̂ дьг.

Ниже приведенъ подсчетъ, 6о что обойдется пудъ чугуаа 
въ Артинскомъ завод'Ь при введен in доменной плавки на руХ'Ь 
привозимой изъ различныхъ зтЬстъ.

При производительности 500,000 пуд. въ годъ.

Н  а з в а н i е. г ц*-
на.

На пудъ 
Мугуна.

Отъ
РУДЫ.

Общая стоимость 
чугуна.

Отъ угля - 2 р.кор. 9,0 к. —

Отъ платы: рабочихъ 
при Домн* и воздухо- 
нагрДвательномъ ап
парат* - 25 р. 2,1 к. ; . | ,j JJ

>3 .фрвг Й‘)рн> .гя ин

Отъ песку флюсоваго 
Опочнаго )б,71. 0.5 к. — г ■~:1 ,

Отъ содержатся ло
шадей -
Общихъ цеховыхърас- 
ходовъ 15 /̂д^

0.9.

3.1.

— • ■ ! 1" • | ; ? *•,;

И т о г о 15,6 к.

При ц*н* Бакальской 
руды 12 коп. за пудъ 
и при содержанш въ
пей teM58°/o 20.6 15.6+20,6=36.2 к.

При ц*н* Пккальской 
руды 15 коп. за iпудъ
и содержанш Fe=58"/<> 25.8 15,6+25,8=41,4 к.
При ц*н* Сергинскон 
руды 10 коп. за пудъ 
и содержаши въ ней
Fe=48°/o - 20.8 15,6+20,8=36.4 к.

При РУД* изъ своей 
дачи нЛи изъ смеж- 
ныхъ дачъ, при д*н* 
5 коп. за пудъ и содер- 
жаше въ ней Ев=58”/о 1»

• н .1 i t  i'i •iK'to : У! SJII 

j «• м /Л. !iМ ". .И ,ГМд|П

10+15,6=25,6 к.



Сдедовдсельнр стоимость нуд,я чугуна монета <>ы.ть отъ 
25,6— 41,4 кон.

• у ih u j i u b ' | i / v  *fl it  * 1. 1 * * ' И  / 1 *! ■ I J111 • 1 и  » i l w .  1>ц

Такимъ образомъ на основанш всего вышеизложеннаго мож
но признать, что постройка доменной печи въ Артяхъ во. всл- 
комъ случае вполне возможна и выгодна для казны, если даж,е 
Артинская домна будетъ работать на Бакальской руде; нахрж- 
деше Hie руды въ Артинской даче или въ другихъ дачахъ, 
какъ казенныхъ, такъ и частныхъ только даетъ большую воз
можность получить чугунъ более дешевый.

Для введошя доменнаго производства въ Артяхъ потре
буется денегъ на устройства:

Доменная нечь - - - - -  80,000 руб.
Доменный корнусъ и ном'Ьщеше для воздухо-цагревательна- 

го аппарата. - - - - - -  15,Q00 руб.
Возду ходу иная машина съ паровыми котламл 

н ном'Ьщен̂ емъ для нихъ. - 40,000 руб.
Воздухонагревательный ациаратъ. - - 15,000 руб.
Чугуннолитейное ,здаше съ новоротнымъ 

краномъ. - - - - - - -  10,000 руб*
Устройство на ноддомонник'Ь 2-хъ новоротныхъ 

ьрановъ - - - - - -  8.000 руб.
Устройство колошниковаго моста, рудодробилки 

и рудообжигательной нечи - - - 7,000 руб.
Итого - 120,000 руб.

РазсмотрЪвъ настоящее ноложеше завода, существуют,ie не
достатки и меры, который следуетъ предпринять для улучше
ния и для выгодности заводскихъ производства», укажу теперь, 
какого порядка нужно держаться при переустройстве Артинскаго 
завода:

1) Произвести детальныя разведки въ Артинской даче 
и въ соседнихъ дачахъ (казенныхъ, крестьянскихъ и башкир-



скихъ), причемъ разв-Ьдки начинать съ мЬстъ указанннхъ крестья
нами, и изъ которыхъ доставлены образцы желЬзныхъ рудъ.

2) Немедленно приступить къ проектировашю доменной пе
чи, а зат'Ьмъ но утвержденш проекта и къ постройкЬ ее, при- 
чемъ домну| нужно строить, даже если бы пришлось только ра 
ботать на^Бакальской руд'Ь.

3) Для коснаго цеха: а) проектировать и строить новыя 
здашя: точильно-нолировочное, для правки и калки косъ.

в) улучшить постановку коснаго производства и готовить 
косы изъ бол'Ье однородной стали, чЬмъ выварная, какая ока
жется бол'Ье выгодн'Ье.

с) испытать пригодность воздушннхъ молотковъ.
л) остановится на первое время на производств  ̂ 200,000 

шт. косъ.
е) электрическое освЬщеше.
4) Кричное производство но контуазскому способу оста

вить въ завод 1; еще года на 2 —  3, но съ т'Ьмъ, чтобы произ
водительность кричнаго цеха увеличить и довести до 
90,000— 100,000 пуд. желЬза, что будетъ возможно выпол
нить, если будутъ перенесены съ Кусинскаго завода и установ
лены вм’Ьсто водод’Ьйствующихъ молотовъ 3 паровыхъ молота и 
при непремЬнномъ условш, что существующая воздуходувная ма
шина будетъ исправлена настолько, чтобы дать возможность про
работать это время.

Зат'Ьмъ, поел* того, какъ будетъ построена и пущена до
менная печь, приступить къ неремЬнЬ кричнаго производства на 
пудлинговое, а 'зат'Ьмъ приступить къ заведшию сварочнаго и 
прокатнаго нроизводствъ и готовить сортовое желЬзо.

5) Независимо отъ коренныхъ переустройствъ въ заводЬ, 
сл’Ьдуетъ въ ближайшемъ будущемъ обратить внимаше на болЬе 
правильное ведете заготовок) угля, дровъ и бревенъ, а именно: 
пользоваться сплавомъ лЬса, тЬмъ болЬе въ Артинской дачЬрЬ



ки вполне это допускаютъ. Для выжега угля требуется завести 
печное углежжеше.

Чтобы доканать выгодность отъ всЬхъ преднрннимаемыхъ 
меръ, приведемъ ниже подсчетъ т’Ьмъ нрибылямъ, которыя мож
но ожидать въ будущемъ.

За последнее время Артинскш заводъ въ теченш года 
расходуетъ на содержаше личнаго состава, госпиталя, аптеки и 
друг, учргждешй до 23,500 руб. Сумма эта при существующей 
производительности располагается въ цену выд'Ьлываемыхъ заво
домъ металловъ и изд1шй по 30 кон. на одинъ рубль цеховой 
стоимости, т. е. другими словами, производительность завода 
выясняется въ настоящее время цеховою ценою до 80,000 руб. 
(23500: 30), причемъ отъ продажи издЬлШ получается при
были до 15,500 руб.

Съ введешемъ въ Артинскомъ заводе доменнаго производ
ства при ежегодной выплавке чугуна до 500/т. пуд. и съ уве
личешемъ выделки кричнаго до 90/т. пуд. и косъ до 200/т. 
шт., а также расчитывая, что чугунъ цеховой стоимостью обой
дется по 37 коп. за пудъ, а железо и косы по цЬнамъ, въ 
которую они оцениваются въ настоящее время, производитель
ность по цеховымъ цЬнамъ выяснится около 290,000 руб.; при 
этой производительности накладные заводсше расходы останутся 
въ той же суммЬ, какъ производятся за последнее время, т. е. 
23,500 руб., такъ какъ съ увеличешемъ производительности 
завода личный составь и медицинский персоналъ останутся безъ 
изменешя. Следовательно, съ введешемъ доменнаго производства 
и увеличешемъ производительности железа и косъ, накладные 
заводсше расходы будутъ располагаться около 8,2 коп. на одинъ 
рубль цеховой стоимости (23,500: 290,000).

Принимая продажныя цены на месте: чугуна по 60 коп. 
за пудъ, железа 1 руб. 45 к. за пудъ и косъ по 53 коп. за

I , I I 1 i I
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Такимъ образомъ оказывается, что если на введете домен- 
наго и на устройство кричнаго парового производствъ будутъ 
ассигнованы деньги, то они полностью поступить въ доходъ каз
ны въ теченш двухъ Л'Ьтъ.

Управитель Артинскаго зтвода В. Москвинъ.
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Предполагаемый техничесшя и хозяйственные 
улучшешя въ Саткинскомъ завод% на пред

стоящее дecятилtтie.

В с т у п л е н ' 1 е.

Богатый и мощны а залежи, выда ющихся но своей чистоте 
рудъ, рядомъ съ сравнительно ограниченными запасами горючаго, 
ставятъ Саткинскш заводъ въ ноложеше исключительно чугуно- 
илавильнаго завода.

Саткинсше чугуны издавна славятся отсутств’юмъ вредныхъ 
примесей и но чистот’Ь могутъ свободно конкурировать съ луч
шими сортами всем1рно известныхъ шведскихъ чугуновъ.

Tania свойства чугуновъ обратили на себя внимаше нра- 
вительственныхъ сталед’Ьлательныхъ заводовъ военнаго, морского 
и горнаго вЬдоиствъ, которые и унотребляюгь чугуны преиму
щественно для приготовлешя стали. Въ  настоящее время весь 
чугунъ идетъ на ОбуховскШ, Колиинскш, Ижевской, Пермскш, 
Воткинскш и Златоустовскш заводы и ири существующей про
изводительности заводъ не въ состоянш удовлетворить всЬмъ 
иредъявляемымъ ему на чугунъ требовашямъ.

Вышеуказанные три фактора: богатство рудныхъ залежей, 
ограниченность лесныхъ запасовъ и громадный снросъ на чугунъ 
со стороны нравительственныхъ заводовъ резко очерчиваютъ, но 
въ то же врммя и ограничиваютъ деятельность заводовъ на



предстоящее десятилеИе, сводя ее главнымъ образомъ къ расши
рен!») доменнаго производства на счетъ техническихъ усовершен
ствованы! заводскихъ операцШ. Увеличивать доменное хозяйство 
на счета лесныхъ запасовъ до окончашя таксащонныхъ работъ 
более. чЪмъ рисковано.

По расчетамъ лесничая г. Шульца, при 120 л. оборот!) 
рубки для хвойныхъ и 60 л. обороте для лиственныхъ породъ. 
считая площадь лесной дачи въ 128 тысячъ десятинъ, размерь 
ежегодная нормальнаго отпуска определился только въ 36820 к. с.

Въ настоящее время, вследигае дурнаго обсеменошя вы- 
рубленныхъ места, увеличешя выгоновъ, нокосовъ и друг, при- 
чинъ, площадь лесной дачи считается равной 123 тыс. дес. 
Принимая 0,3 куба съ десятины ежегодно, иолучаемъ то-же 
количество (36900), которое определила» г. Шульцъ; количество 
ото. являясь максимальнымъ возможнымъ отнускомъ, значительно 
ниже действительная расхода горючаго мате pi ал а, достигаючаго 
45000 куб.

Поэтому следуетъ рекомендовать крайнюю осторожность въ 
вопросе объ увеличенш выжига угля до 75000 коробовъ,— 
количества, вызываемаго коммерческою стороною дела, такъ какъ 
современное положеше лесоустройства ни даетъ никакой уве
ренности въ возможности такого отпуска безъ ущерба для дела, 
при современномъ состоянш куренной операцш. 75000 коробовъ 
угля рядомъ съ заводскою и частною потребностью въ строевомъ 
и дровяномъ лесе составляетъ свыше .5000 куб. саж. лесного 
материала и превышаетъ предполагаемый максимальный годичный 
прироста более чемъ на 13000 куб. саж.

Такимъ образомъ въ ближайшемъ будущемъ доменное хо
зяйство можетъ быть расширено безъ увеличешя годичной вы
рубки лйса только путемъ техническихъ усовершенствованш. 
Въ ряду такихъ меръ стоить на иервомъ месте введете печ
ная углежжешя.



Печное углежженъе. Мысль ввести въ Саткинскомъ за
воде печное углежжеше не нова и вопроса, этотъ довольно де
тально раэработанъ, получилъ одобрение г. старшаго лЬсничаго 
п санкфю г. Главнаго Начальника.

Требоваше со стороны заводоуправления ежегодно горючей 
массы въ количестве. 50-55 тыс. куб. саж. выявило со стороны 
лесничества серьезный и справедливый протеста и имело послед- 
CTBiesfB предложен!» заменить кучное углежжение иечнымъ, для 
увеличешя выхода угля при томъ же расходе древесной массы.

Но мнешю г. старшаго лесного ревизора Малеревскаго, 
такая замена могла бы дать ири существующихъ разгЬрахъ 
куренной бпёрацти ежегодную «колонию вт. 15 коробовъ, т. е. 
почти удовлетворить спросъ заводоуправявшя въ угле безъ уве
личен! я расхода древесной массы. На основаши этихъ соображе
ний и принимая потребность завода въ угле въ 75000 коро- 
бовъ, а выходъ его изъ каждой печи въ 400 коробовъ исчи
сляется необходимость сооружешя 17 5 печей на сумму 61000;руб. 
Такую сумму следуетъ признать очень высокою и съ постройкою 
печей большей емкости, можно достигнуть не менЬе успешных!, 
и более экономическихъ результатовъ. Въ  настоящее время по
лагается выстроить 70 печей вместимостью вч> 7 1/г куб. саж.,
разбивъ ихъ на S грушгь.

Нзъ нихъ 6 грунт, ио 7 речей (Запань В. Сатка, Си
бирка, Устье Березяка. 1». Кылъ и М. Кылъ) и 2 группы по 
14 печей (БерезякЪ и Петропавловка).

Считая продолжительность онерацш одну неделю, изъ 70 
печей будутъ ежедневно выгружаться 10 печей вмещающихт. 
75 куб. саж. древесной массы и далощихъ 262,5 короба, считая 
3,5 короба изъ куба. При трехе стахъ рабочихъ дняхъ произ- 
водительност!. печей выражается 78000 коробамъ, т. е. обозне- 
чиваетъ вполне необходимое количество угля. При стоимости
печи въ 45 ) руб. получается расходъ въ 31500 руб. На ири-
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ведете въ порядокъ дорогъ и на Друг1е предварительные рас
ходы потребуется не более $500 руб., а всего 40.000 руб. 
Полагая все печи построить въ течет и 5 лЪтъ, исчислятся 
ежегодный расходъ въ 8000 руб. Все эти соображетя оставлл- 
ютъ желать скорЪйшаго осуществлешя иечнаго углежжешя. тЪмъ 
бол ее, что оно дастъ возможность эксплоатнровать спелый лЪсъ 
(120 л. воарастъ), растут,!й на болотахъ и недоступный для 
кучнаго углежжешя.

Рудничное д т о .  Бадсальшй рудникъ, представляющш  
выдающееся месторождеше бурыхъ же.тЪзняковъ, считается не
исчерпаемо богатымъ; между тЪмъ до Настоящаго времени не 
произведено сколько нибудь серьезныхъ развЪдокъ, могущихъ 
дать хотя п])иблизительное понятче о дЪйствительныхъ запасахъ 
РУДЫ.

Расчеты инженеровъ Панцержинскаго и Шуппе даютъ не
вероятно малыя количества въ 170 и 80 миллтновъ нудовъ. 
Такбе положете вещей въ видахъ уве'личешя ежегодной добычи

' о :ЛОО£ Jii -UU'J-t ЛЯ Ч-tVt (! -„Iдля нуждъ округа и нредпо.тожеше производить отпускъ руды 
для частныхъ заказчиковъ, крайне нежелательно.

Располагая запасами, необходимо иметь понятче наличности 
ихъ, поэтому вопросъ о детальной развЪдкЪ рудниковъ стоить 
на первой очереди. Разведочным работы представляютъ очень 
серьезный и вполне спец'т.тьный трудъ, а ихъ необходимо по
этому поручить отдельному лицу.

Такъ какъ въ расноряженш г. Горнаго Начальника име
ются спещальныя суммы для изследовашя рудныхъ богатств!, и 
другихъ нолезныхъ ■ исконаемыхъ дачи, то приглашен!*' специаль
но подтотовленнаго лица не должно представить особыхъ труд
ностей.

Переходя къ работамч. на рудниках!., следуетъ заметШъ, 
что добыча производится открытыми работами вполне нравияь-



ными уступами и что со времени перехода съ иодряднаго способа 
добычи на хозяйственный, техническая и экономическая сторона 
рудничнаго дела ежегодно улучшается.

Съ прошлаго года положено начало къ замене конной 
откатки рельсовою.

Съ этою целью пройдена выемка отъ нижняго уступа для 
откатки пустой породы въ отвалы на дальнее разстояше.

Кроме того заготовлено 1268 метровъ рельсовъ на сумму 
4220 руб. Въ предпосл'Ьднемъ заседаю и горныхъ инженеровъ 
округа, но моему представлешю, г. Горный Начальникъ разре- 
пгилъ употребить еще 3000 руб. на тотъ-же предметъ, всл'Ьд- 
CTBie чего заказано Катавъ-Ивановскому заводу 655 метровъ на 
сумму 2935 руб.

Въ  ближайшемъ будущемъ должно быть обращено внимаше 
на постепенное вытеснеше конной силы и замену ея рельсовою 
откаткой.

Съ этою целью следуетъ разрешить свободную заготовку 
рельсовъ на сумму до 3000 руб. или бо.тЬе въ годъ въ зави
симости отъ действительной надобности.

Такъ какъ расходы эти могутъ быть заимствованы изъ 
Онерацшннаго капитала и отнесепы въ счетъ заготовляемой руды, 
то затруднешй въ упорядоченш рудничнаго дела въ этомъ на- 
правлеши не должно встретиться серьезпыхъ препятствШ.

Кроме того, въ самомъ ближайшемъ ^будущемъ необходимо 
выстроить дополнительную cepiio бараковъ для рабочихъ, такъ 
какъ существующее далеко не удовлетворяюсь действительной 
потребности. Обезпечен1е же рабочихъ сколько нпбудь сноснымъ 
жильемъ, оставляя въ стороне санитарные и друие общечелове- 
4ecnie вопросы, прямо таки коммерчески выгодно, такъ какъ 
нривлечетъ большее число желаю щи хъ нести тяжелый руднич
ный трудъ.



Обжигъ руды. Руда: обжигается на Бакальскомъ рудник* 
ВТ) открытыхъ пожогахъ въ количеств* до 500.OOP пудовъ 
каждомъ пожог* и твряетъ при обжиг* до 2 5 %  въ своемъ 
в$с*. Расходъ. горючаго еоставляетъ 0,57 куб. саж. на 1000 п- 
руды съ пережогомъ сырца. Такой расходъ горючаго нельзя при
знать особенно высокимъ. Единственный недостатокъ кучнагО 
обжига— это полная зависимость отъ погоды. вс.тьдств1е чего про- 
центъ сырца колеблется въ значительныхъ пред*Лах*; въ сред-
немъ же онъ не великъ и не превышает!, 5 % .  ^отя расходъ
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дровъ на. 1000 пуд. руды и не великъ  ̂ но на 2 мил. пуд. онъ
составляетъ весьма значительное количество, выражающееся въ 
1140 куб’, саж.’ Йм*я въ виду, что въ блпжаншемъ будущемъ 
рудникъ должепъ будетъ заготовлять руды для всего округа и 
запасы ей при осуществленш печпаго углежжешя и постройк* 
въ Златоуст* п Кус* новыхъ доменныхъ печей достигнуть до
8,000.000, с.тЬдуеть помпить, что расходъ горючаго значительно 
увеличится и достигнетъ 4560 куб. саж. Это количество дре
весной массы, будучи переуглено, даетъ 9120 короб, угля и по
зволить выплавить свыше 200.000 пуд. чугуна, стоимость при 
разц*нк* его цеховою ц*ною въ 50,000 руб.

Эта цифра настолько значительна, что заставляетъ Поду
мать о зал*н* древеснаго горючаго другпмъ. Съ этою ц*лью 
г. Главный Начальникъ иредложплъ Д*сйичему Саткпнской дачи 
провести розыски на торфъ вблизи рудниковъ.

Благопр}ятные результаты въ этомъ направленш съ гаран- 
т!ей на значительные запасы хоротпаго торфа дали бы возмож
ность построить рудообжигательныя печи Вестмана.

Считая 5 рабочихъ м*сяцевъ и суточный выходъ изъ печи 
2000 пуд., достаточно построить 10 печей, которыя доставляли 
бы' за л*то 3,000.000 обожжено# руды. т. е. количество обезпечи- 
вающее потребность завода при зам*н* Кучнаго углежжешя печнымъ. 
Стоимость 10 печей съ генераторами должна обойтись около 100000 р.



Перевозка руды. Что касается доставки руды, то съ нро- 
ведетемъ железной дороги до Бакала гужевая перевозка прекра
тится и вся руда будетъ передвигаться вагонами.

Следуетъ иметь въ виду, что въ будущемъ па Бакальскомъ 
руднике предполагается сосредоточить добычу руды для заво
довъ всего округа.

Считая годичный расходъ древеснаго угля на Саткинскомъ 
заводе въ 75000 кор., на Златоустовскомъ заводе при построй
ке трехъ доменъ 120,000 кор. и въ Кусинскомъ заводе
25,000 кор., а всего 220,000 коробовъ печнаго угля и при
нимая выходъ на коробъ печнаго угля въ 22 пуд., получаемъ 
ежегодную выплавку чугуна въ 4,840,000 иуд.

Этому количеству чугуна соответствуем добыча руды въ
8.000,000 п. Если же осуществится продажа Бакальской руды 
въ частныя руки, то добыча и вывозъ руды могутъ еще зна
чительно увеличиться.

Передвижеше такого солиднаго груза потребуетъ практич- 
ныхъ и прочныхъ устроиствъ для удобной нагрузки и выгрузки, 
которыя должны быть предусмотрены и осуществлены вместе съ 
сооружешемъ дороги. •

Затраты въ этомъ направленш не должны останавливать, 
такъ какъ располагаясь на десятки летъ, они выразятся скром
ными ежегодными расходами, между темъ въ теченш каждаго 
года устройства эти дадутъ значительныя сбережешя и, конечно, 
не только окупятся, но и выразятся несомненными барышами.

Для нагрузки железнодорожныхъ вагоновъ на руднике, 
рудничные узкоколейные вагоны опрокидыватели или съ откид- ♦ 
ными днами, должны но помосту проходить надъ железнодорож
ными вагонами ящиками, миновавъ платформу весовъ. Для удоб
ства взвешивала, все вагоны должны быть одного типа съ 
определенною тарою.



Въ случай устройства сараевъ для хранетя руды на руд- 
никахъ, одни должны быть расположены близъ линш железной 
дороги и иметь удобныя и простыл устройства для непосред
ственной нагрузки вагоновъ.

При разгрузка жел'Ьзнодорожныхъ вагоновъ желателенъ 
уклонъ отъ вагоновъ къ рудохранилищамъ и простое скатыванге 
руды по наклоннымъ плоскостямъ.

Рельефъ местности близъ станцш при Саткинскомъ заводе 
въ этомъ отношенш благопр!ятный и необходимо заблаговременно 
принять меры для достпжешя наивозможно удобныхъ и эконо
мически хъ устройствъ.

Желательны, если это не протпворЪчитъ жел’Ьзнодорожнымъ 
правпламъ подвижнаго состава, рудовозные вагоны опрокидыва
тели на манеръ заграничныхъ, представляющихъ два отд'Ьль- 
ныхъ, подвпжныхъ около оси, ящика, очень удобныхъ для опро- 
кидывашя.

Къ изготовленш руднпчныхъ вагончиковъ необходимо при
тупить немедленно. Изготовлеше ихъ могли бы взять на себя 
КусинскШ и ЗлатоустовскШ заводы. Первый по отливке буксъ 
и колесъ, • второй по изготовленш осей, вагоновъ и ящпковъ, 
такъ какъ кузннчныя, механичесюя и столярныя средства Зла
тоустовскаго завода вполне соотв'Ьтствуютъ такому требованш. 
Вагончики могутъ быть приготовлены на манеръ образцовыхъ, 
выписанныхъ изъ заграницы.

Для нагрузки руды въ железнодорожные вагоны потребу
ется до 200 вагончиковъ стоимостью въ 15000 руб., считая по 
75 р. за вагонъ.

Приснособлеше для удобной нагрузки и выгрузки руды 
прпнимаемъ, не имея нодробнаго расположешя железнодорожной 
лиши.близъ рудника и завода, приблизительно въ 5000 руб., 
а всего для перевозки руды 20000 руб.



Хрш еиге руОы и угла. До настоящаго времени руда 
лежала въ отвалахъ подъ открытым*» небомъ. Анализы произво* 
димые въ дождливое время обнаруживали въ руде до 25°/° 
влаги. Такое количество воды, объясняющееся пористостью и 
рыхлостью обожженой руды, понижаете нормальное содержите 
въ ней желЪза, выражающееся 6 0 % ,  до 4 5 % .  Легко себе 
представить, какъ вредно отзывается подобное явдеше на техни
ческой и экономической стороне доменнаго хозяйства, какъ оно' и • '
вредитъ правильному учету отиусковъ руды и рудяныхъ запа- 
совъ вообще л какъ затрудняетъ нормировку выхода чугуна на 
коробъ, вводя въ производство допускающее при правильной 
постановка д'Ьла полный учетъ, элементъ неряшливости, случай
ности н зависимости отъ стихий. Поэтому однимъ изъ серьез- 
ныхъ техническихъ усовертенетвовашй является устройство руд- 
ничныхъ сараевъ.
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Вопросъ этотъ очень важенъ въ экономическомъ отношенш 
и затраты на устройство солидныхъ сараевъ снособныхъ вме
стить до 2.000.000 пуд. руды, является безусловно необходи
мыми Имея въ внду, что руда прп обжиге теряетъ до 2 5 %  
въ своемъ весе, а потому должна обжигаться на месте добычи, 
хранен1е руды удобнее всего устроить на руднике и перевозить 
руду въ небольшой запасный магазинъ нри заводе, въ количе- 
ствахъ нредставляющихъ достаточный запасъ для действ1я нечей 
на случай временныхъ остановокъ въ неревозке.

ННЖГЬвб JJ.B vT/HTTR (iVinU/I
Стоимость сараевъ для занасовъ въ 2.000,000 пуд. исчи

сляется приблизительно въ 25 —  30/т. руб.
Не меньшее значеше имеетъ хранеше угля. Въ настоящее 

время заводъ обладаетъ четырьмя сараями, могущими вместить 
до 20,000 кор., между темъ при годичной заготовке угля до
75,000 кор., какъ это предполагается въ будущемъ, необходи
мо иметь подъ крышею по крайней мере 50,000 короб. Серьез
ное значеше сухого угля въ экономш доменнаго хозяйства по-



будило меня ввести въ смету, текущаго 'года устройство двухд. 
сараевъ на 5000 кор., каждый но типу существующихъ, кото
рые и предполагалось выстроить текущимъ летомъ. Въ 1S98 т. 
я нолагалъ выстроить два остальныхъ. , ; аъ

Имея въ виду, что объемъ сараевъ увеличивается въ кубе, 
площадь жеютепъ и крышъ лишк въ квадрате, я предложилъ 
бы взаменъ представленнаго проект разрешить построить три 
сарая по 10.000 короб, каждый; стоимость ихъ должна уве
личиться не более, какъ на 40— 50°/о противъ стоимости ма- 
лыхъ. Чтобы не останавливать дела, я просаль бы разрешить 
постройку одного сарая однешяпмъ летомъ въ счетъ операщон- 
наго кредита съ темъ, чтобы къ зиме были представлены под
робный сметы и данъ полный отчетъ въ пзрасходованныхъ 
суммахъ. Отлагать эТотъ насущный вонросъ въ долгш ящикъ 
неблагоразумно, такъ какъ убытки отъ сырого угля и руды въ 
теченш года далеко иревышаютъ стоимость сараевъ. Чтобы не 
быть голословнымъ, укажу, что взвепганный мною осенью коробъ 
еловаго угля изъ отвала вытянулъ 25 пуд., тогда какъ его 
нормальный весъ 15 пуд.: другими словами, уголь заключалъ 
до 4 0 %  воды.

На испарев1е 25°/° влаги изъ руды и 4 0 %  влаги изъ 
угля идетъ непроизводительно до 1 5 %  тенлоироизводительной 
способности горючаго.

При сходе ISO колошъ на двухъ домнахъ это составляетъ 
27 коробовъ. Такимъ образомъ каждый, ненастный осеншй день 
даетъ убытокъ отъ потери горючаго въ 74 руб. 50 кол.

На 27 короб, угля, иотраченныхъ неироизводительно, мож
но получить 648 иуд. чугуна, который при отпуске его Обу
ховскому заводу принесъ бы чистаго дохода 233 руб.

Такимъ образомъ убытокъ въ сильно ненастное время ире- 
вышаетъ 300 руб. въ день. Здесь, конечно, взятъ крайнш 
случай; если же считать, что средняя годичная влажность руды



и угля составляетъ 10°/о, что согласуется съ опытами, произве
денными г. Ботышевымъ въ Златоуст*, а при устройств* са- 
раевъ он* понизится до 2°/о, то ежегодная эконоапя выразится 
въ 15.000 руб. при существующей производительности и до- 
стигнетъ 22500 руб, при расход* 75000 кор. угля.

Д*йствительно, в*съ 75000 кор. при среднемъ в*с* ко
роба 18,8 пуда равенъ 1.410,000 пуд.

В*съ руды проплавляемой этимъ колпчествомъ угля 
3.ОСЮ,ООО нуд.

В*съ воды, содержащейся въ руд* и угл*:
4 .410,000X0.08= 852.800 пуд.

Одна в*совая единица угля, сгорая на половину въ СО и 
на половину въ СО2, развиваетъ 5000 ед. тепла.

В*совая единица воды требуетъ въ круглыхъ цифрахъ 
675 ед. тепла для своего испарешя, принимая въ зимнее время 
скрытую теплоту таяшя льда и считая 5 зимнихъ м*сяцевъ.

В*съ чистаго углерода въ короб* за псключешемъ 2°/о 
золы и. 8 %  влаги 17 пуд.

При этихъ данныхъ расходъ угля, идущаго на испареше 
воды, выражается въ коробахъ сл*дующимъ образомъ:

352800.675
5000.17

=2801,5 короба.

При ц*н* короба угля въ 2 р. 76 коп. получаемъ не
производительный расходъ па испареше въ 5732 р. и теряемъ 
при выход* 24 пуд. чугуна на коробъ и при разц*нк* его въ 
25 коп. цеховою ц*ною 16809 руб., а всего 22541 р.

Цифры эти нисколько не преувеличены и скор*й нпже 
' д*йствительныхъ, такъ какъ сюда не вошли убытки, вызываемые 
раастроиствомъ хода доменныхъ печей; он* въ тоже время такъ 
к,раснор*чивы, что не оставляютъ никакихъ сомл*шй въ пра- 
вильномъ р*шеяш интересующаго наеъ вопроса.



На устройство трехъ сараевъ по 10000 кор. каждый по
требуется 30000 руб.

Доставка руды и угля на колотить. Способъ до
ставки руды, флюса и угля на колошникъ играетъ въ экономш 
доменнаго хозяйства немаловажную роль. Западные заводчики 
уже давно сознали эту истину и при устройств  ̂ новыхъ заво
довъ посв'Ьщаютъ самое серьезное виимаше этому вопросу, не 
щадя первоначальныхъ, иногда очень солидныхъ затратъ; ири- 
м’Ьромъ можетъ служить Нпжне-Рейнскш заводъ въ Дюнсбургъ- 
ГохфельдЪ (Stahe uud Kisen 1 и 2 97 г ).

Съ проведешемъ дороги рудные запасы, дежашде въ настоя
щее время на плотинЪ, близъ самыхъ печей, отодвинутся дальше 
на 200 саж. и займутъ болЬе низк1й горизонтъ, вЬроятшйе 
всего м'Ьсто существующей кирпичеобжигательной печи ио ту 
сторону Сатки.

Съ введешемъ печнаго углежжеше, въ распоряжеши завода 
будутъ 75000 кор. угля, в’Ьсомъ въ 1 410,000 пуд.; это ко
личество угля потребуешь 3.000,000 нуд. руды и 300,000 п. 
флюса, что составитъ ежегодный расходъ матер1аловъ въ
4.710,000.

Матер1алы эти дадутъ 1.800,000 н. чугуна и 1.260,000 
шлаку, а всего получается грузу около 7.800,000 пуд.

Доставка такого количества матер1ала изъ разстояшя въ 
200 саж. отъ доменъ и подъемъ его на 60 фут. высоты и 
отправка чугуна и шлаковъ тоже на разстояше въ 200 саж. 
отъ домеиныхъ печей (им^я въ виду, что складъ чугуновъ 
будетъ близъ платформы ж. д.) требуютъ серьезнаго внимашя и 
обсуждешя.

Въ настоящее время при производительности домеиныхъ 
нечей въ 1.000,000 пуд. расходы эти составляютъ ежегодно 
16300 руб.; при выплавка 1,8 мил. нуд. они достигнутъ въ 
круглыхъ цифрахъ 25 тыс. руб. Расходы эти такъ значитель-



ны. что сбкращеше ихъ- весьма желательно. Механическая до
ставка должна дать весьма существенныя сбереженш и самое 
правильное р'Ьшете вопроса будетъ устройство электрической до
роги и подъема, или проволочно-канатной дороги по систем^
Блейхерта, т!;мъ бо.тЬе, что съ устройствомъ новой возДуходув- г ..ной машины, отапливаемой теряющимся жаромъ, запасы воды въ 
пруд’Ь дадутъ даровой пстбчникъ силы. Устройство канатной 
передачи ио приблизительному псчпслетю можетъ обойтись въ 
3 > тыс. руб.-я’Ч'р̂ д'щощ <га «гдоаш ндашпэЯ-унцсыН атпжуко нтчжок <гибц«Г* 

Доменным пени. (Существуй) mi я Доменныя Печи безъ вся
кой почти перестройки могутъ свободно дать 5000 нуд. чугуна 
въ сутки — количество представляющее предйлъ для'средствъ 
Ситкинской .тЬспой дачи и требующее до 75ОО0 кор. угля въ 
годъ.

Выходъ на коробъ можетъ быть поднятъ ув&1ичеН1емъ вы
соты доменныхъ печей.

Удачный оиытъ съ Рашетовской домной, поднятой на пять 
футовъ, подтверждаем это положеше и объясняется вполн’Ь 
естественно лучшею утилизащею тепла, вс.тйдств1е увелиренга 
иодго.товптельнаго пояса, что при нашихъ сырыхъ уг’гЬ и руды 
им'Ьетъ немаловажное значеше.

Вопреки сложившемуся мн’Ьнш, рекомендовавшему еще не 
такъ давно 3500 ф., какъ предЪлъ для объема древесноугодь- 
ныхъ доменныхъ печей, я нодагаль бы не останавливаться на 
существующей высот!; (47 фут.) и увеличить ее до 52 ф., т. е. 
повысить об'Ь доменныя печи еще на 5 ф.

Практика лучшихъ древесноугольныхъ доменныхъ печей и 
совЬта авторитетовъ доменнаго дйла заставляют!. д’Ьлать отно- 
nieHie высоты печи къ pacuapv не менЬе 4. (V orderuberg
^ = ^ = 4 , 2 .  Ashland Zrou and S liee l Co

Распары нашйхъ доменъ равны около- 13 фут.;, что и со-



ответствуетъ какъ рать высоте въ 52 фут. Къ тому же с.тЬ- 
дуетъ заметить, что этотъ критически] объемъ въ 3500 ф. въ 
Гашетовской домне уже персйденъ (4215 ф¥) и кроме пользы 
для плавки никакихъ неудобствъ или затруднен1й не представилъ.

Результаты подъема доменъ на Симскомъ завод!», работаю - 
щихъ на такихъ же рудахъ, какъ и Оатвиншй заводъ, даютъ 
полную гарантш въ целесообразности и успешности такой 
меры.

Поэтому ири выдувке Шотландской домик, ее следуетъ 
поднять до высоты 52 фут. и расширить ея горнъ до 5 фут. 
въ ’Оаметре. Надо надеяться, что къ тому времени будетъ 
поставлена паровая воздуходувная машина, и печь будетъ обез- 
печена нелрерывнымъ и достаточннмъ дутьемъ. При этихъ усло- 
в1яхъ она можетъ развить свою производительность до 900,000 
иуд. въ годъ.

Съ расширсшемъ печнаго углежжешя до годичной заготов
ки въ 75000 кор, обе доменныя нечи будутъ въ состояв in 
развить полную свою производительность равную l.S000,000 и. 
въ годъ.

Къ недостаткамъ существующихъ домеиныхъ печей следуетъ 
отнести ручной снособъ засыпки лотками, который при доставке 
руды и угля на колошникъ при помощи воздушнаго канатнаго 
пути самъ собою изменится.

Съ устройством'!, паровой воздуходувной машины, отапливаю • 
щейсл теряющимся жаромъ, колошники той и другой печи при
дется сделать закрытыми. Въ этомъ случае улавливайте газовъ 
придется видоизменить, перенеся его на болке высоки! горизонтъ, 
такъ какъ въ нротивномъ. случае произойдешь потеря въ нод- 
готовительномъ поясе.

Наиболее подходящимъ будетъ газоулавливающее устрой
ство Гоффа, Лан гена или Будеруея; нослЬднш аппаратъ такъ же, 
какъ и первые два, отводишь газъ черезъ центральную трубу,



но представляя комбинацш первыхъ двухъ, допускаетъ бол'Ье 
правильную засыпку и свободное регулироваше его.

Подъемъ двухъ доменъ, постройка новаго засыпнаго устрой
ства и газоулавлйВашя обойдется вт» 15000 руб.

•

Рудоеугаильныя печи. СлЬдуеть помнить, что въ настоя
щее время руда обжигается и хранится подъ открытым!» не
бом ъ.

При такихъ услов1яхъ, особенно въ ненастную осень, содер- 
жаше влаги вт» руд'Ь неизбежно. Поэтому я полагаю вполне 
целесообразным!» енабдить обе доменныя печи рудообжигатель
ными печами Мозера, отапливающимися колошниковыми га
зами.

Назначеше этихъ печей будетъ не только выделять влагу, 
но и исправлять несовершенство обжига руды вт» ножогахъ.

(’ ь устройством'!» печей строгая, тщательная и стоющая
довольно дорого сортировка и внбирка сырца на месте иадаетт»,
что внесетт» помимо указанных!, вкгодъ отъ устранешя Влажности 
еще значительное сбережен1е въ ручномъ труде.

Стоимость каждой печи исчисляется въ 2500 руб.
Конечно, съ устройством!» рудообжигательныхъ нечей и ру- 

дохранилищт» на руднике значен1е рудоеушильныхъ печей па- 
даетъ; но такъ какъ устройство сараевъ и нечей Вестмана по
требует!, расходовъ вт, 130,000 руб. и осуществлеше ихъ мо- 
жетъ затянуться на несколько л’Ьтъ, то постройка недорого 
стоющихт» печей Мозера для сушки руды будетъ вполне уместна 
и расходы не только окупятся, но и ирипееутъ значительный 
сбережешя. Наконец!» нри перевозке руды вт» открытых!, ваго- 
нахъ намокаше ея во время пути всегда возможно.

Дутье. Существующая воздуходувная машина, действую
щая отъ гидравлическаго двигателя, вслЬдсте рЬвкхиъ пере-



Mi.H’b въ напоре въ разное время года, доставляетъ весьма 
разнообразное количество воздуха.

P'baiti я перемены въ количеств'! дутья въ точен in года, 
носящая вполне случайный характеръ и находяшдяся въ зависи
мости отъ атмосферныхъ осадковъ, крайне затрудняютъ правиль
ность ведетя доменнаго хозяйства и лишаютъ возможности точно 
определить за годъ внередъ выходъ чугуна, что въ правильно 
постановленномъ заводскомъ деле одно изъ первыхъ условш.

Эти соображетя побудили заводоуправлеше ходатайствовать 
объ устройств!, паровой воздуходувной машины, действующей на 
колошниковыхъ газахъ.

Къ сожалейiw, вонросъ этотъ, имеющш для завода перво
степенное значеше, но настоящее время не вырешенъ. Вырабо
танный г. Панцержинскимъ нроектъ не утвержденъ. Вс лед cm с 
чего пришлось вернуть внесенный на 1896 годъ по этому пред
мету кредитъ, какъ неизрасходованный.

Между темъ отсутств1е хорошей воздуходувной машины 
вредно отзывается на доменномъ хозяйстве и приносить значи
тельные убытки.

Съ февраля месяца напоръ воды въ пруде настолько малъ, 
что деисте одной гидравлической машины становится невоз- 
можнымъ, приходится пустить ее на одинъ цилиндръ и на по
мощь ей присоединить паровую машину старой конструкцш, со
держите которой обходится ежедневно около 30 руб., что за 
2 */2 месяца составляетъ 2250 руб.

Кроме того следуетъ иметь въ виду, что ежедневно 
сжигается подъ паровою машиною 2.75 кур. саж. дровъ, что 
за 2 У2 месяца составитъ 206 кур. саж. Это количество дровъ. 
будучи цереуглено, дастъ 20 6X4= 824  короба угля, на 
которомъ въ свою очередь можно выплавить 19776 нуд. чугуна, 
стоимостью цеховою ценою въ 4746 руб.



Такимъ образомъ полный г о д и ч н ы й  убытокъ при существую
щихъ машинахъ выражается 6996 рублями.

Хорошая быстроходная машина съ котлами, трубою, газо
проводами и машиннымъ и котельнымъ номещешями можетъ 
быть сооружена за 100,000 руб.

Считая срокъ ея службы 25 .гЬтъ, получаемъ ежегодных*!, 
раеходовъ 9/тыс. руб.: 5/тыс. руб. потери процентовъ на за
траченный капиталъ и 4,/тыс. руб. на аммортизацпо капитала.

За вычетомъ убытков], въ 6996 руб./ нолучаемыхъ всл'Ьд- 
cTBie отсутстшл машины, получается ежегодны!! расходъ но сО- 
оруженш машины въ 2004 руб.

Подобный расходъ вч. действительности будетъ иметь ме
сто только первые два, максимума, три года, такъ какъ съ 
нынешняго года вводится печное углежжеше, которое ст. ка ж - 
дымъ годомъ будетъ увеличивать запасы угля, а вместе съ 
темъ и выходъ чугуна.

Уже черезъ пять летъ предполагается получать 75000
коробовъ, которые, считая только 22 нуд. на коробъ, да дута,
ежегодно более на 450,000 нуд. чугуна противъ наибольшей 
возможной при действш гидравлических!, меховъ производитель
ности. Стоимость этого чугуна при расценке цеховою ценою въ 
24 кои. составляетъ солидную сумму въ 108,000 руб. Подоб
ное увеличеше доходовъ при томъ же расходе древесной массы 
заставляетъ бледнеть ничтожный расходъ въ 2004 руб.

OTcyrcTBie же паровой машины ироизведетъ остановку въ 
намеченной и уже приводящейся въ исполнеше замене кучнаго
углёжжешя иечнымъ.

Уже года черезъ два запасы угля достигнуть той нормы, 
которая необходима для полнаго дейсткга обеиХъ доменъ на 
гидравлическихъ мЬхнхъ и дальнейшая замена кучНаго угля 
печныма, будетъ бездельна, такъ какъ не хватить воздуха.

Поэтому постройка машины должна идти параллельно съ



устройством!, печей Для обжига угля и иамъ остается пожелать 
СКОрМшаго разрешешя ;»того больного вопроса.

//(ирютмельшм апяа/хины. Нагревательный ашгаратъ 
системы Веддингя при Рашетовской домне уже въ настоящее 
время не удовлетворяете своему назначенш, очень плохо нагре
вая воздухъ. Пистолетный ириборъ Шотландской домны, хотя 
въ смысле нагрева работаете исправно, но нришелъ въ такую 
ветхость, что кайитальное переустройство его необходимо. Оъ 
увеличением!. дутья оба аппарата окажутся недостаточными и 
потребуютъ замены новыми съ большею нагревательною поверх- 
ностмю. Я полагале бы остановиться на трубчатыхъ яге аппара 
тахъ Gjers’n .съ двойными стоячими трубами.

Ириборъ .этотъ, спроектированный г. Ботыщевымъ для 
Златоустовскаго завода, обладает!, болыпимъ коэффищентомъ 
нолезнаго дейсттйя п пользуется широким!, расиространешемъ на 
западе.

Преимущестйо его въ сравнети съ существующими аппара
тами—  это камерное устройство съ самоетоятельнымъ действтомъ 
каждой камеры вне зависимости отъ других!.. Перемена испор
ченной трубы сводится къ остановке лишь одной камеры. Въ 
случае же одной запасной камеры, апиарагь можетъ постоянно 
развивать полную силу и исправляться на ходу безъ ущерба 
для дела. Стоимость каждаго аппарата ио данным!, Ледебура 
около 15,000 руб.

Г ; • ' .•*!!(., :.,!)• -П ■ ! .»1П >/: !
Литейная фабрика. Главное назначите литейной фабри

ки было приготовлеше легкихъ двухъ и одностенныхъ снарядовъ 
для артиллершскаго ведомства.

Приготовлеше снарядовъ представляетъ безубыточное произ
водство, прочно и хорошо установившееся, задолжающее до 200 
чел. рабочихъ.



Въ настоящее время предполагается отливку енарядовъ въ 
Саткинекомъ завод* прекратить, сосредоточив'!, ее въ Кус*.

Ничего не им*я въ принцип* противъ такого предполо
жена, я нодагалъ бы, что осуществление его сл*дуетъ вводить 
постепенно, обезнечивая въ теченш 2-хъ - 'S-хъ л*тъ хотя часть 
рабочихъ небольшими нарядами. Тогда представилась бы воз
можность привлекать выбывающих'!, къ печному угдежжешю. 
Остальная часть, свыкнувшись съ мыслью о прекращен!и снаряд- 
на го д*ла и видя нрим*ръ въ лиц* товарищей, постепенно при
мется за новое д*ло. Немедленное же прекращенie литейнаго 
Д’Ьла. вредно отзовется на рабочихъ и принудить ихъ искать по
сторонних!. заработков!., такъ какъ занять ихъ вс*хъ для веч
на го углежженш не представится возможности.

Пудлинговое производство. Хотя пудлинговое производ
ство и считается выгодною статьею, приносящею до 55°/о чистаго 
дохода, т*мъ не мен*е существо ваше его на завод* въ настоя
щее время и при сущесгвующихъ услов’шхъ надо признать не 
нормальным!, и приносящим!» убытки, особенно нри отпуск* же- 
л*за въ частный руки. Въ зтомъ случа* гораздо проще и вы- 
годн*е продать на м*ст* чугунъ, не подвергая его обработк*.

11 ри существующихъ ц*нахъ на чугунъ, саткинсше чугуны 
могут!, быть свободно проданы за 60 кон. на м*ст* и нрине- 
сутъ 87°/о чистой прибыли.

Ц*ну эту заводъ получаетъ отъ Морского Ведомства, ко
торое не довольствуется количествомъ отнускаемаго ему чугуна 
и охотно взяло бы больше. При продаж* идущаго на пудлин- 
говаше жел*за чугуна сохранились бы дрова, которым, будучи 
обращены въ уголь и чугунъ, дали бы новыхъ 87°/о на цехо
вой рубль.

Вопрос!» этотъ крайне интересен!», и я позволяю ееб* сд*- 
лать сопоставлеше доходовъ огъ нриготовлешя пудлинговой бол-
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ванки за 1896 . ода, съ доходами отъ простой продажи чугуна, 
какъ таковаго.

Прибыль отъ приготовлешя пудлинговой болванки за 1896 г.

Употреблено чугуна на . . . . 50,313,90 руб.
„ дровъ на . . . . 5,387,80 „
„ рабочей платы . . . 14,431,15 ,

Деховыхъ раеходовъ . . . .  8,394,39 „
Амортизащя зданШ, сооружены! и механизмовъ 14,236,40 „
Полная стоимость металла себе . . 92,763.64 руб.
На пудлинговое производство расположено накад-

ныхъ раеходовъ по содержанш администраиди 16.403,50 руб.
Итого стоимость металла себе съ цеховыми

накладными и °/“ на амортизащю . 109,166,94 руб.
Металлъ нроданъ за . . . . 161,765,56 „
Чистая прибыль . . . . .  52,598,62

Прибыль отъ продажи чугуна на мЪстЪ.

Считая пудъ штыковаго чугуна въ 6 > кон. и 
березоваго въ 40 коп.. отъ продажи чугуна 
на месте получится . . . .  125.335,30 руб.

Стоимость чугуна заводу . . . 50,313,90 „
Цеховые и накладные отъ содержашя пудлинговано цеха 

падаютъ, но такъ какъ на этотъ цехъ были расположены 
164 /3,30 руб отъ содержашя адмииистрацш, которые теперь 
должны лечь въ стоимость чугуна, то полная его цЬна себе: 
50313,90-1-1640 <,30=66717,20 руб.
Следовательно чистая прибыль равна:

125335,30 — 66717,20=58618,10 руб.
Такимъ образомъ отъ простой продажи чугуна получается более 

58618,10— 52598,62=6019,48 руб.



Этиле однако выгоды не исчерпываются.
Свободный отт. прекращая нудлинговаго производства 

дрова въ количестве 830 кур. саж. дадутъ 3320 кор. угла, 
считая 4 короба изъ куренной сажени.

Этотъ уголь при выходе 24 пуд. на коробь даотъ чугуна 
съ цеховою ценою на 19123,20 руб.

При продаже его но 60 кон. иолучимъ 
чистой прибыли . . . . .  28684,80 руб.,
а съ вышеисчисленною прибылью . . 6019.48 ,
получится чистой прибыли . . . 34704,28 руб.

Такимъ образомт. закрыт нудлинговаго производства и 
простая продажа чугуна Обуховскому заводу нринесутъ ежегод
ной прибыли почти въ 35/тыс. руб.

Конечно, существо ваше нудлинговаго производства можно 
оправдать поддержашемъ рабочаго населен!я и съ натяжкою го
сударственными нуждами въ пудлинговомъ металле, но требова- 
nie готовить железо для вольной продажи, налрим. для комис- 
сюнеровъ. не имеетъ для себя никакого серьезнаго оиравдашя.

Эти соображешн, принодятъ къ несомненному заключешю, 
что продолжать пудлинговаше на дровахъ убыточно.

Поэтому необходимо, разъ существует!, спросъ на этотъ 
металлъ со стороны иравительственныхъ заводовъ. переходить на 
нефть и при томъ чемъ скорее, темъ лучше.

Съ нроведешемъ железной дороги, доставка нефти не 
встретить трудностей.

Выгодность онерацп! не нодлефидь сомнение. При стоимо
сти нефти въ 26 кон,, и при выходе 4 пуд. металла на пудъ 
нефти, какъ это подтверждается практикою Катав ь-Ивановскихъ 
заводовъ, металлъ удорожится максимумъ на 5 кон. въ иуде,



т. е. при отнускЬ съ завода по той же цЬнЬ дастъ убытокъ
10,000 рублей.

Но такъ какъ прибыль отъ прекращешя 'пудлинговаго 
производства на дровахъ была исчислена въ 85,000 руб., то 
при переходЬ на нефть она выразится въ 25.000 руб.

На нашъ взглядъ необходимо, не дожидаясь окончашя по
стройки железной дороги, приступить къ сооруженда баковъ и 
дать своевременно заказъ на цистерны, съ такимъ расчетомъ, 
чтобы съ открьтемъ дороги можно было начать нриготовлеше 
желЬза на минеральномъ топ.тивЬ.

Расходы на три цистерны и бакъ для хранешя потребуютъ 
9250 руб.

Заключение. Въ  заключеше слЬдуетъ указать, что общая 
сумма необходимая по Саткинскому заводу на предстоящее де- 
сятилеНе для осуществлешя намЬченныхъ улучшенШ составляетъ 
451250 руб.

Изъ предиолагаемыхъ работъ нынЬшнимъ лЬтомъ сл'Ьдуетъ 
приступить къ постройкЬ двухъ группъ углевыжигательныхъ 
печей, на запанЬ Малой и Большой Сатки, сарая для хранешя 
угля на 10000 кор.; я усилить нриготовлеше краснаго кирпича 
для машиннаго здашя и углевыжигательныхъ печей.

Зимою 1897 г. заготовить весь строевой матер!алъ для 
здашя подъ машину.

ЛЬтомъ 1898 г. продолжать постройку углевыжигатель
ныхъ печей, окончить машинное здаше и выстроить второй сарай 
для хранешя угля. Осенью и зимою 1898 г. установить котлы, 
машину и мЬха и пустить ихъ въ дЬйств1е.

Сейчасъ-же хлопотать о разрЬшенш прюбрЬсти новую воз
духодувную машину и заручившись таковымъ, дать заказъ одному



изъ известныхъ иашиностроительныхъ заводовъ. Заказать Злато
устовскому заводу рудовозные вагончики и, если вопросъ о пуд- 
лингованш на нефти будетъ решенъ въ утвердительномъ смысле, 
приступить къ устройству бака и заказу цистернъ.
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Докладная записка о необходимыхъ Mtpo- 
npifliiaxb и переустройствахъ въ Кусинскомъ 
завод% Горнаго Инженера Александрова 1-го.

Кусинскш заводъ въ настоящее время, имЬя одну домен
ную печь, занимается выплавкой чугуна и отливкой изъ этого 
чугуна артиллерШскихъ енарядовъ, чугунной посуды, печныхъ 
принадлежностей, частей сельско-хозяйственныхъ магаинъ, каби- 
нетныхъ вещей и т. под. разныхъ вещей по желЬзнодорожнымъ 
и частнымъ заказамъ. КромЬ того Кусинсшй заводъ производитъ 
ежегодно до 50 тыс. пудовъ кричнаго жел’Ьза, но это производ
ство въ настоящее время признано выгоднымъ окончательно за
крыть.

Положеше Кусинскаго завода вблизи Великаго Сибирскаго 
пути, дешевый чугунъ съ прекрасными литейными качествами и 
значительный контингентъ подготовленныхъ рабочихъ рукъ да- 
югь Кусинскому заводу всЬ права на самое широкое развито, 
своего литейнаго производства и сулятъ ему въ будущемъ зна
чительную роль въ развитш промышленности и культуры края.

Въ виду этихъ соображетй я полагаю, чго Кусинскш за
водъ долженъ направить всю свою дЬятельность на развиие и 
расширеше литейнаго дЬла. Принявъ эту точку зрЬшя за ис
ходную, всЬ остальные мЬропр1ят1я и переустройства должны 
быть направлены въ осуществлент этой главной цЬли. Пере
ходя затЬмъ къ разсмотрЬвш отдЬльныхъ мЬропр1ятш, я начи-
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наю съ горючаго, какъ самаго важнаго фактора производства и 
слабаго мЬста хозяйства Кусинскаго завода.

Горючее. Дача Кусинскаго завода по даннымъ лЬсоустро- 
тельной партш имЬетъ пространство до 80 тыс. десятинъ, изъ 
которыхъ только до 4 7 тысячъ десятинъ состоитъ подъ лЬсомъ, осталь-* 
ныл 33 тысддус. представляютъ угод1я, оголенный и .неудобный мЬс- 
та. Ежегодный отпускъ древесной массы безъ разстройства лЬс- 
ного. хозяйства по даннымъ этой же лЬсоустроительной партш 
возможенъ лншь въ количествЬ 17895 куб. саж. Между тЬмъ 
въ смЬту 1897 года всей древесной массы предназначено къ 
отпуску “20350 куб. саж., т. е. бол’Ье на 2250 куб. саж.

Такъ какъ воиросъ о возможномъ колпчествЬ ежегоднаго 
отпуска древесной массы имЬетъ рЬшающее значеше для расширешя 
-дЬятельности Кусинскаго завода, то на лЬсное хозяйство Кусинскаго 
завода необходимо обратить самое строгое внимаше. Важность во
проса объ ежегодномъ отпускЬ древесной массы усуглубляется еще 
тЬмъ обстиятелъствомъ, что въ скором ь времени ожидается надЬлъ 
горнозаводскаго населетя землею. При этомъ, если населешю и не да- 
дутъ лЬсного надЬла, всетаки лЬсная площадь дачи неминуемо сокра
тится. да кромЬ того безъ веякаго сомнЬнгя отпускъ для населетя лЬса 
на отонлете сдЬлаютъ обязательнымъ. такъ что необходимо ожидать 
увелпчетя обязательныхъ отпусковъ для населетя, а въ К у 
синскомъ заводЬ однихъ членовъ товарищества болЬе 1000 че- 
-ловЬкъ и имъ по постановлен!» Горнаго ГовЬта полагается на 
отоплев!е по 5 куб. саж., всЬхъ же жителей свыше 9 тыс., да 
-еще слЬдуеть помнить о приростЬ населен1я.

Все вышесказанное необходимо приводить къ .мысли о самомъ 
- осмотр птельномъ и экопомическомъ пользованш древесной массой 
Куспнской дачи. Первымъ мЬроиргяНемъ вь этомъ отношенш 

-должно быть введете печного углежжешя въ возможно непре- 
должительномъ времени и замЬня, гдЬ окажется;- возможнымъ,



древеснаго топлива минеральнымъ. Самое лесное хозяйство сле
дуетъ вести более ращонально. Кроме более экономична™ поль- 
зовашя приростомъ и мертвой древесиной необходимо обратить 
виимаше на восиособлеше естественному лесовозобновленш (рас- 
пахиваше полянъ, осушеше болотъ, нрореждваше молодняковъ и 
т. п.) и даже на искусственное разведете леса посадкой. Для 
достижешя этого необходимо увеличить средства для кашихъ, 
такъ называемыхъ. лесоустроительныхъ работъ. Увеличить эти 
средства всего удобве*- отчислешечъ за каждый вырубленный кубъ, 
наир. 10 коп., съ непременнымъ услов|емъ отчисляемую сумму 
ежегодно употреблять на лесоустройство и лесовозобновлеше съ 
отнесешемъ этой суммы въ цену угля, что увеличило бы цену 
короба угля всего на 5 коп., а на цену чугуна имело бы в.ы- 
HHie лишь въ десятыхъ копейки.

Опасное состоите Кусинской дачи засхавляетъ желать, 
кроме вышеизложеннаго, нршбретеше участка леса, смежнаго съ 
Кусинской дачей, принадлежащего Нижне-Уфалейскнмъ заводамъ.

Что касается введешя печного углежжешя въ Кусинской
даче, то кроме вышеуказанной главной причины лесосохранешя— 
введете нечнаго способа требуютъ въ значительной степени чи
сто мЬстныя услрв|я, именно: Кусинекая дача изобилуетъ гори
сто-каменистыми и болотистыми местами непригодными для куч
наго углежжешя, требующей подвозки иногда на значительное 
разстояше нарубленныхъ дровъ, что ири кучномъ способе силь
но удорожаетъ стоимость угдя.

Расположеше относительно завода рекъ удобныхъ для 
.сплава дровъ (р. Ай, иритоками Бол. и. Мал. Аршей и р. 
Куса, съ иритоками Изранда д Юважелга) также сиособствуетъ 
введете печного углежжения въ смысле удобства расположеше 
для постройки углеьыжигательныхъ иечей. Такими пунктами 
безъ сомнешя должны быть: 1) место блдзъ впаден1я р. Бол.
Арши въ р. Ай, 2) место по р. Кусе въ вершине заводскаго



пруда и 8) место на берегу р. Ай, у устья р. Кусы, близъ за
вода.

По полученш данныхъ отъ лесоустроительной парт» и о 
состоянш лесонасаждешй дачъ и распреде.дешя спе.дыхъ и при- 
спеваюпшхъ насаждешй можно будетъ определить количество 
потребннхъ печей въ вытеуказанныхъ 3 пунктахъ. а также и 
назначить места для другихъ группъ печей. Такъ какъ цена 
печей въ сильной степени зависптъ отъ удаленности места ихъ 
постройки, то соображеше о стоимости введете печного углежже
шя въ Кусинскомъ заводе могутъ быть сделаны въ настоящее 
время лишь только приблизительны я.

Полагая ежегодную потребность въ угле для Кусинскаго за
вода въ 25 тыс. коробовъ и предполагая, что будутъ избраны 
углевыжигательныя печи типа Шварца, съ объемомъ въ 2.75 
куб. саж., могущая дать каждая 400 кор. въ годъ. нолучимъ, 
что для удовлетворен!я потребности въ угле нужно будетъ по
строить до 65 углевыжигательныхъ печей. Стоимость каждой 
печи въ .ависимости отъ разстояшя приблизительно можно при
нять отъ 300 до 400 руб., следовательно для введешя печно
го углежжешя потребуется затратить капиталъ на устройство 
только печей отъ 20 до 25 тыс. рублей. Кроме того при пе- 
чахъ потребуется устройство угольныхъ сараевъ, жилыхъ домовъ, 
бань и проч., считая на 5 группъ печей на эти устройства 
еще 5 тыс., получимъ затрату капитала въ 25 —  30 тыс. руб. 
Независимо отъ этого потребуются еще ежегодный затраты, на 
устройство запаней, спрямлеше береговъ и расчистку рекъ и т. п.

Само собою разумеется, что переходъ на печное углежже- 
Hie, несмотря на всю его желательность, невозможно будетъ 
сделать въ коротшй срокъ. Для скораго осуществлешя построй
ки печей необходимо преодолеть следующая препятств1я:

1) Недостатокъ кирпича,
2) Неимеше и недостатокъ въ опытныхъ углежогахъ.



3) НеимЬше запасныхъ сухихъ дровъ.
Последнее обстоятельство весьма существенно, такъ какъ 

для образовала почти что годового запаса дровъ даче, бедной 
л'Ьсомъ. придется или сократить заводскую операцш въ теченш
3— 4 л’Ьтъ, или же окончательный переходъ на печное угле- 
жжеше затянуть на очень долпй срокъ, если не представится 
возможности временно увеличить отпускъ древесной массы. Опе- 
ращоннаго кредита на первое время тоже потребуется задолжить 
въ большемъ размере. Для образовашя запаса дровъ для печ
ного углежжен1я Кусинскому заводу придется увеличить на ни
сколько лЬтъ заготовку угля изъ Артинской и Златоустовской 
дачъ, а также постараться дЬлать заготовку угля изъ дачъ 
башкирскпхъ вотчинниковъ. Этотъ способъ хотя будетъ полезенъ 
для местнаго хозяйства Кусинской дачи, но зато повысится 
средняя цЬна угля, а слЬдовательно и изделт.

Руда. ВъдачЬ Кусинскаго завода известно до 10 желЬзныхъ 
рудниковъ, разрабатывается же только одинъ Ахтенскдй въ 25 
верстахъ отъ завода. Никакихъ положительно сведенш объ 
этихъ рудникахъ не имЬется, даже на разрабатываемомъ Ахтен- 
скомъ руднике не было сделано разведокъ, не говоря уже объ 
определении запаса руды. Относительно послЬдняго обстоятель
ства горное ведомство находится въ невЬденш. Такое положеше 
вопроса о руде не можетъ далее продолжаться,— необходимо, не 
дожидаясь общихъ разведокъ по округу, нынешней же весной 
приступить къ разведкамъ всехъ известныхъ въ даче рудныхъ 
месторожденШ. ТЬмъ более, что занасъ руды въ Ахтенскомъ 
руднике даже приблизительно неизвестенъ и кроме того не под- 
лежитъ сомнЬнш, что добыча Ахтенской руды, благодаря харак
теру месторождешя, съ каждымъ годомъ будетъ удорожаться и 
потому нужно заранее позаботиться объ отысканш более деше
вой руды. Котя съ проведенгемъ Бокальской железнодорожной



ветви явится возможность выгодно получать бокальскую руду, но 
такъ какъ Кусинсшй заводъ литейный по преимуществу, а бо- 
кальСюя руды для литейныхъ чугуновъ не пригодны, то забота 
о собственныхъ рудникахъ всетаки остается настоятельною. До
бытая на Ахтенскомъ руднике руда обжигается въ поЖегахъ 
на дровахъ. На этотъ обжигъ ежегодно тратится отъ 250 —  300 
куренныхъ саженъ дровъ (что соответствуетъ 800— 1000 кор. 
угля). Помимо весьма незначительной пользы того обжига, такъ 
какъ руда перевозится зимой и хранится затемъ подъ откры
тыми небомъ, самый этотъ обжигъ целесообразнее и экономич
нее будетъ производить на заводе колошниковыми газами, а 
дрова переуглить и выплавить этимъ углемъ до 15 тыс. п. чу
гуна.

Флюсъ. Ахтенская руда содержитъ кремнезема отъ 1 7 %  до 
2-'Vo для флюсовки ея служить доломитъ, добываемый въ самомъ за
воде съ содержашемъ ЗО°/0Сао. 2 0 %  М г̂о и Si 02 5 —  
7°/0, благодаря такому малоподходящему составу приходится въ 
шахту прибавлять этого доломита свыше 2 5 % , что, конечно, 
влечетъ за собою безполезную трату горючаго на галакообра-
зоваше. Поэтому необходимо произвести поиски для флюса бо
лее чистаго известняка. Если флюсъ и будетъ подороже упо-
требляемаго (5 р. 16 к. за 1 тыс. пуд.), то эта передержка
покроется эконом1ей въ горючемъ.

Доменное производство. Неудовлетворительность устройствъ 
и постановки доменнаго дела въ Кусцнскомъ заводе давно всеми при
знано и благодаря этому уже составленъ проектъ и смета на постройку 
новой доменной печи съ воздухонагревателями. Приведете въиспол- 
нете этого проекта и должно быть првой и главнейшей заботой Ку- 
синскаго заводоуправлешя. На постройку новой доменной печи 
исчислено по смете 56850 рублей.*) Но кроме этого необхо

*) Хотя имеющаяся гидравлическая воздуходувная машина по сво-



димо будетъ приложить с т арак in къ ведение самой доменной 
плавки на бол'Ье научныхъ основашяхъ. До сихъ поръ Кусин- 
скт заводъ не им-Ьетъ лабораторш и потому лишенъ возможно
сти производить самые простые анализы. Веденie же доменной 
плавки должно производиться при наиболее широкомъ пользова- 
н 1 и указашями химш, почему устройство небольшой лаборато- 
pin для Кусинскаго завода я нахожу нредметомъ насущной не
обходимости. На устройство лабораторш въ отд’Ьльномъ пеболь- 
шомъ зданш потребуется приблизительно 1 тыс. рублей.

Здесь же уместно будетъ сказать о желательности построй
ки сараевъ угольнаго и рудяного. Въ имеющихся угольныхъ 
саралхъ КусинскШ заводъ можетъ сохранять угля только 18 т. 
коробовъ, остальныя 12 — 15 гыс. хранятся на открытомъ воз- 
дух'Ь, поэтому сл'Ьдуетъ выстроить еще одинъ угольный сарай 
вместимостью до 10 тыс. коробовъ. Постройка сараевъ рудяного 
и угольнаго вполне можетъ быть оправдана темъ, что ведетъ 
къ бол'Ье экономичному расходовавiw угля въ доменной печи, 
что нын’Ь имЬетъ особенную важность для лесного хозяйства 
Кусинскаго завода. Постройка угольнаго и рудяного сараевъ 
будетъ стоить отъ 17 до 20 тысячъ.

Лппийпоь производство. Кусинскш заводъ въ 1S9G году про- 
извелъ отливокъ изъ домны 2S787 п. и изъ вагранки 5177S п.,авсего 
8056 5 иуд. на сумму 87907 руб. 7 кои. При этомъ полу
чено въ среднемъ выводе чистой прибыли ->5.7°/0*)

ii мъ разчЬрамъ будетъ достаточна для повой доменной нети, но въ ви
ду ея ветхости желательно впослЬдствш прюбрЬсти новую паровую воз
духодувную машину.

*) Привожу для нллюстрацш приблизительную величину прибыли 
исчиляемую па одинъ пудъ чугунныхъ отливокъ по роду издЬлш:
Л  рг и лле р i й с it и хь енарядовъ — — — — 72 коп.
Чугунныхъ от ли вокч» вообще — — — — 65 „



Такое количество изд'ЬлШ и величина полученной прибыли 
даютъ право Гусинскому заводу назваться заводомъ литейным к. 
Между гЬмъ устройство литейной и техническая постановка ли- 
тейнаго д'Ьла далеко не соотвЬтствуетъ этому названш. Недо
статки и несоотв'ЬтстBiе этихъ устройстве настолько велики, 
что. но моему крайнему разумЬтю, для иенралешя ихъ есть един
ственное средство— это постройка совершенно новой литейной 
фабрики, съ ирим1шеше.чъ современныхъ требованШ техники. 
При увеличена! производства и оборудована! литейной, согласно 
требовашямъ современной техники, выгодность производства долж
на повыситься и потому не нужно бояться значительныхъ за 
тратъ на устройство литейной фабрики, такъ какъ все эти уст
ройства безъ сомнЬшя окупятся въ весьма продожительный 
срокъ. Громадное назначеше хорошо оборудованнаго литейнаго 
завода для развития промышленности и народной куль
туры также должно побуждать горное ведомство добиваться 
этихъ затрать въ видахъ общегосударственной пользы.

В ъ  виду вышеизложеннаго я нахожу необходимымъ въ са- 
момъ ближайшемъ будущемъ приступить къ составленью проекта 
и смЬтъ на устройство литейной фабрики, руководствуясь при 
этомъ следующими общими соображешями:

1) Вагранки (числомъ две) построить современнаго тина 
Герберца или Грейнера, они должны действовать на коксе, 
такъ какъ это сохранить заводу В тысячи коробовъ древеснаго 
угля и к ром'К того будетъ дешевле.

2) Литейная должна быть снабжена особой паровой маши 
ной для получения дутья отъ вентилятора, независимо отъ домен
ной печи, отъ этой же машины могутъ приводиться въ дЬйсугае

Посуды чугунной —  — — — — 20 „
Художественныхт> оглнвокъ — — — — 3 р. 6о •



остальная механичесшя нрнспособлешя (бегуны, точилки, чистки 
и т. п.).

3) Необходимо устройство хорошаго помещешя для хране 
nie моделей. Помещен1е ото должно быть каменное, хорошо ос
вещаемое и съ отоплешемъ. На устройство его потребуется до 
4 тыс. рублей.

Что касается стоимости устройства новой литейной фабрики, 
то она будетъ видна изъ следующей приблизительной разцйнки 
по даннымъ профессора Ив. Тиме (см. Основы машиностроешя, 
т. И ).

a) Две выгранки съ воздухопроводной трубой отъ >>000 до 
9000 руб.

b ) одинъ вентиляторъ системы Фарко (см. статью Тиме, 
Горный Журналъ 1894 г. т. I, кн. 2) съ установомъ— 2500 р.

c) Мельница для растирашя формовочныхъ иесковъ и гли
номятная машина 2000 руб.

d) Мостовой кранъ одинъ силою въ 5 t, а другой въ 10
t, но даннымъ Г. Тиме: Р = 5  p .X g , т. е. стоимость
обоихъ съ установомъ будетъ равна 5000 руб.

e) Двое сушилъ около 250* > руб.
f) Точильные камни, стальныя щетки для очистки отди- 

тыхъ нредметовъ отъ иесковъ и прибылей 500 руб.
”•) Постановка паровой машины въ 25 силъ въ новой ли

тейной потребуется согласно даннымъ Тиме.
Стоимость мапшны, нри цене одного нуда металлическихъ 

изделш машины— 5 руб., Р — 5 X  24 X  25 — 3000 руб.
Стоимость фундамента и установъ по Тиме:
P i := V 2 р до У» Р— 1500 руб.
Вся стоимость машины съ установомъ будетъ:
р1 = Р 4 _р1 =  4500 руб.
Полное устройство одного пуда котла со всЬми приборами 

около 9 руб.



Принимая вЪсъ котла на 1 пар. лош. въ 1.2 пуд. и стоимость 
1 пудъ въ 9 руб., получим'!, полную стоимость котла СО ВС'Ь- 
ми приснособлешями необходимыми для д’Ьйспйн его.

М=рд. N = 2 7 0 0  руб.
ро=9 руб.
g i= 1 2  руб.
N = 2 5  ггар. лош.
И такъ полная стоимость машины съ котлом’ь въ 25 пар. 

лошадей будетъ 7200 руб.*)
h) Здаше литейной.
Принимая, что въ новой литейнной будетъ работать 300 

че.тов. и полагая на каждаго изъ нихъ 4 0 Q ’ футовъ площади 
пола, найдемъ нужную площадь литейной.
S "= S  r i n ’= 1 2 0 0 0 Q  фут. (т. е. 20 с. Х 1 2  саж.), г/рЬ S  вся 
площадь литейной. ш=число рабочихъ=300 челов.

Принявъ, согласно даннымъ Тиме, стоимость 1 квдр. фута 
перекрыта го зданья въ 1 р. 50 коп., найдемъ стоимость 
здашя литейной.

Р = К  S  руб.= 18000 руб., гд'Ь Р=стоимость.
К = 1  руб. 50 кон. за 1Г]футъ.

8 = 1 2 0 0 0  кв. ф. площадь литейной. Итого стоимость новой литейной 
около 46700 руб., принимая же въ расчетъ устройство рельсовыхъ пу
тей и друг, побочные расходы, около 50 тыс. руб.

Кричное производство. Объ этомъ производств^ распро
странятся не приходится, ибо невыгоды его для Кусинскаго за
вода для вс'Ьхъ очевидны и потому общеизвестны. Скорейшее 
закрытие этого производства желательно уже но одному тому, 
что при этомт. освободится ежегодно 6120 коробовъ угля, ко
торые такъ нужны для нолучешя чугуна. Въ здаши Кричной

* ) Данным профессора Тиме выработаны' до вводстя иокровитс.чь- 
ственнаю тарифа, поэтому цД.ны па машины у него ниже суще, чрую- 
щихъ въ настоящее время.



фабрики будетъ помещена новая доменная печь съ аппаратами.
Что касается паровыхъ молотовъ съ котлами, то они пред

назначаются къ перевозка въ АртинскШ заводъ. Разборка этихъ 
молотовъ- съ котлами и уборка водяиыхъ молотовъ съ колесами 
и вообще очистка кричнаго здашя обойдется заводу до 800 р.

Мехттческин мистерсшш. Механическая Кусинскаго 
завода хотя и справляется съ гЬми нарядами, которые нерепа- 
даютъ заводу отъ Артинскаго ведомства, но Т*Ьмъ не мен!>е 
pacumpeBie ея и лучшее оборудоваше необходимо, въ особенности, 
если осуществится мысль о сосредоточены! приготовлешя всЬхъ 
мелкихъ чугунныхъ снарядовъ въ Кусинскомъ заводе. Въ насто- 
щее время при всЬхъ благопр1ятныхъ услов1яхъ механическая 
Кусинскаго завода способна въ годъ выпустить не более 100 
тыс. 4 фун. гранатъ. PacuiupeHie механической мастерской всего 
удобнее и дешевле произвести на Счетъ помещенiя столярной 
мастерской, которая цримыкаетъ въ корпусу механической нодъ 
нрямымъ угломъ. При расширенш механической мастерской не 
обходимо будетъ обратить внимание на правильность передачи 
силы, для чего нужно движители расположить но возможности 
центрально, а не въ одномъ конце, какъ это сделано теперь. 
На расширен1е здашя механической съ пом'Ьщешемъ для 
lipicMiioii потребуется приблизительно до 3000 руб. Расширите 
ото позволить разставить станки MacrepcKoii более просторно, а 
следовательно дастъ возможность заводу въ большой степени 
оградить безонасностъ рабочихъ. Возможно также будетъ устрой
ство рельсоваго пути для подачи снарядовъ въ вагонеткахъ, а 
не въ фартукахъ, какъ это практикуется въ настоящее время, 
что новедетъ къ выигрышу временп. .

Еще большею необходимостью для механической мастерской 
является прюбрйтеше паровой машины (локомобиля) въ 20 
силъ, взамйнъ ни куда негоднаго. HpiouptTenie локомобиля я



ставлю въ первую очередь. Локомобиль, необходимый для при
веден! и въ движете станковъ механической мастерской силой въ 
20 пар. лошадей; принимая ио Тиме соимость одпой паровой 
лошади отъ 175 руб. —  200 руб.. стоимость локомобиля выра
зится цифрою въ 4000 руб.. а применяясь къ настоящему вре
мени съ доставкою и установомъ сл’Ьдуетъ принять 5000 рублей.

Что касается оборудовали мастерской станками, то необхо
димо пр1обр,Ьсти цижеслЪдуюпйе станки:

1) Центровальный станокъ*) съ центрирующей задней бобкой, 
цЬна 1200 руб.

2) Необходимо постепенно заменить наши обыкновенные 
токарные станки такъ называемыми револьверными. Такихъ стан
ковъ вместо нашихъ 20 достаточно будетъ 10. <'ледуетъ еже
годно пр'юбретать револьверныхъ станковъ ио крайней мере но 
два. цена каждаго такого станка - определяется въ 2250 руб., 
стоимость 2-хъ станковъ— 450» > руб.

3) Два револьверныхъ станка для нарезки очка въ сна- 
рядахъ но 2000 р. на 40» >0 руб.

4) Два иаждачныхъ станка для полировки по 600 руб. 
на 120<> руб.

Съ пршбретешемъ перечисленных'!, станковъ заводъ можетъ 
въ случае надобности военнаго ведомства увеличить свою про
изводительность по крайней мере въ два раза и будетъ иметь 
возможность понизить задЬльную плату безъ ущерба благосбсто- 
яшю робочихъ.

Столярная модельная мае тер с па. я. Такъ какъ Кусин- 
ск1Й заводъ по силе вещей стремится встатъ литейнымъ заводомъ. 
то онъ долженъ иметь и порядочную столярно-модельную мастер

*)ЦТ.ны па станки выставлены по полученному недавно заявлен!») только 
Торговало дома г. Кеппенъ и К °в ъ  Москве, за неполучешемъ еще ответа 
отъ другихъ фирмъ.



скую съ пользовашемъ деревообделочными станками С л ситочны я 
нилы, станокъ для зарйзки гаииовъ, шпунтовальный и т. д.), по
этому следуетъ построит!. новую столярную мастерскую, 
или приспособить для этого номещеше теперешней кузницы (ес
ли последнюю решено будетъ перенести въ здаше кричной).

Распиловку бревенъ на доски и тесъ, идушде въ болыиомъ 
количестве на дело укуиорочныхъ ящиковъ, выгоднее будетъ 
производить на лесопильной машине. Постройка лесопильной 
не представить большихъ затратъ и во всякомъ случае окупит
ся въ какихъ нибудь 3 — 4 года. Построить лесопилку выгод
нее всего съ гидравлическимъ движетелемъ и производит!, распи
ловку весной и летомъ во время избытка воды въ пруде. 

Устройство лесопильной будетъ стоить:
а) лесопильная рама для распиловки бревенъ размерами 

18м X  18”  X  25' (около S 1/* вершковъ толщиною) см коталогь 
склада машинъ Смита— 3000 руб.,

в) устройство здашя, установъ двигателя и рамы—2 700 
рублей, итого 5500 рублей.

Переустройство столярно-модельной мастерской (приблизи
тельно) 700 руб. Постановъ новыхъ станковъ (ленточной и 
круглой пилъ, двухъ токарныхъ) 1600 руб.

Перех-одя къ вопросу о санитарно-гипеническомъ состоянш 
Кусинскаго завода, я долженъ сказать, что некоторый неблаго- 
нр1ятныя услошл легко молено устранить въ непродолжительномь 
времени заводскими средствами (устройство сортиров!., баковъ для 
питья, вйнтиляцШ, защиты глазъ и т. д.), друпя антигипени- 
uecKiл услов1я устраняются сами собой при предположенных ь не- 
реустройствахъ (нанримеръ литейной фабрики, столярной мастер
ской). Освещенье цеховъ на! Еусинскомъ заводе также поставле
но весьма, неудовлетворительно. Заводъ ежегодно тратитъ на осв’1,- 
menie цеховъ и зданш до 1 7 5 0  руб., не достигая при этомъ



более или менее сносныхъ результатов!.. поэтому при развит*!и 
литейнаго и снаряднаго дела необходимо будетъ ввести электри
ческое освгЬщеше. Но самый назреввий изъ этихъ вопросовъ 
является вопросъ о постройке нового госпиталя и аптеки. Суще
ствующая аптека и госпиталь нредставляютъ наихудпйя изъ 
всехъ госпиталей на Уральск ихъ казенныхъ заводахъ. На уст
ройство госпиталя съ аптекой потребуется не менее 15 тыс. 
рублей.

Здаше заводской конторы также не удовлетворяет'!, самымъ 
нростымъ требовашямъ гипены и нуждается въ капитальном!, 
ремонте; чтобы удовлетворить своему назначент, для этого 
между нрочимъ потребуется удалить изъ нижняго этажа м у ж 
скую школу Министерства На род наго Просвещентя. На ремонтъ 
цом'Ьщешя конторы потребуется до 3-хъ тыс. рублей.
Зоилю'ШНе. Резюмируя все вышесказанное, придемъ къ заклю
чению, что KycHHCKifi заводь долженъ быть но преимуществу 
чугуннолитейным ь и снарядоотдЬлачнымъ заводомъ. Оборудова- 
nie завода для наиболее широкаго развиля этихъ производств!, 
должно быть ближайшею целью заводоуправлеШя.

Для достижешя этой цели необходимы следующая м'Ьро- 
iipiл'1'iя и устройства:

1) Введешя печнаго угле ж жен in и ежегодныхъ лесоустрои- 
тельиыхъ к лесохозяйственных!, работъ.

2) Разведка рудныхъ месторожденШ дачи.
3) Постройка новой доменной печи съ воздухонагревателя

ми, рудяного и угольнаго сараеръ, устройства небольшой лабо- 
раторш

4) Устройство совершенно новой литейной фабрики съ обо
рудованием!» oil согласно посл’Ьднимъ требовашямъ техники.

5) Уничтожеше кричнаго производства.



е ) Расширеше механической мастерской и оборудоваше ея 
новыми станками.

7) Устройство лесопильной и переустройство столярно-мо
дельной мастерской.

8) Постройка новаго госпиталя и капитальный реконтъ 
заводской конторы. < > ц ц о / ': *

9) Введете электрическаго освещетя.
На все эти переустройства по приблизительному подсчету 

потребуется не свыше 225350 рубл.; распределяя эту сумму 
на десятилетнш псрЩдъ, получимъ въ среднемъ ежегодныхъ за- 
тратъ на улучшеше завода по 2 2 7 2  тыс. руб., доходность же 
завода въ настоящее время при совершенныхъ устрой- 
ствахъ ежегодно выражается суммою не менее 50 т.
(за 1896 г. чистаго дохода получено 65968 р. 8372 к.), при усо- 
вертенствованш же заводскихъ устройствъ и техники и расшире- 
нш производства до нормальной величины, доходность завода 
безъ всякаго сомнешя возрастет!, значительно' и произведенный
затраты съ лиховой окупятся въ весьма ненродолжительномъ

■ i ’ >it 7 f ,1<д ..тц.'.г г k Q w  г . ЯГвремени.
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Горный инженеръ Агександровъ
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Положенге рудниковъ.
\**Г т  9 Ц Ш ш щ  +Щф 068822 $щщ armmWoit 

Въ дачЪ Кусинскаго завода известны десять ( > 0) мЬсто-Д • . Л М Н Д . с р  <ГН < ГХ Я }1  (ПОП ,<Г,КЩСГ' (иПТа : t i l l
рождепш жел’Ь^ныхъ рудъ; изъ нихъ въ настоящее время разра
батывается только одно, а именно— Ахтенское, случайно откры
тое мЬоткццъ крестьяпиномъ прп рубк’Ь л'Ьса въ 1827 году;
оно находится въ северной части дачи, въ 25 верстахъ отъ

ЛЬ',Х £. О ГВТ?ЯР Л  СЬ с Т  Й8)
. завода.wo i вямнхаа я <raTOHoqny «гхннодоаяь еж вшлаоатанэщааа 

Добываемая руда— бурый жел’Ьзнякъ еъ содержашемъ 48—
50°/о же.тЬза, (F e ).  Производительность рудника видна изъ сл’Ь-

,г дующихъ данныхъ:
“  w  М тчФ рм  a  I  A O T & l J / ^ iO  Я & Ю Х Н И  <Г0 И Т Ь * .]  ] '| ] Г

Въ  1893 году добыто было руды 487 тыс.
„ 1891 » „ „ 463 „
* 1895 „ „ 316
„ 1896 „ „ „ „ 727 я

Въ  среднемъ ежегодно на рудник^ добывается около V2
гчтзпэжни аист/тлТ миллюна пудовъ руды, что вполН'Ь достаточно для годичнаго

действ!я домны.
Добыча руды и вскрыша пустой породы производятся ин

струментами, а также помощью порохостр^льнон и динамитной 
работъ, при чемъ: въ 1893 и 1894 г.г. на 1 тыс. пудовъ 
добытой руды было израсходовано: 0,oi— 0 ,012 пуд. динамита и

О.ообо —  0,0066 пуд. пороха; 
въ 1896 году 0,озз пуд. динамита и 

0 ,оо2 пуд, пороха, 
считая A M c T B i e  пороха равнымъ дМствш динамита, мы видимъ,



что въ 1896 году на 1 тыс. пудовъ руды израсходовано.вдвое 
более динамита, чемъ въ прежше ;.годы; причина этого кроется;, 
въ необходимости вскрывать болыш я массы пустой породы 
(см. ниже).

Руда сортируется въ ручную у забоя; обжигается въ такъ 
называемыхъ пожегахъ (кучахъ); горючимъ матер1аломъ для об
жига служатъ куренныя дрова, при чемъ на 1 тысячу пудовъ 
руды тратится V 3 курен, сажени или 7 3 кубич. саж., следо
вательно отъ горючаго на 1 пудъ сырой руды падаетъ 0 ,2 коп. 
(считая куренную сажень по 7 руб.). При обжиге руда теряетъ 
въ весы около . 0°/о. Плата за добычу пуда руды и за достав
ку его къ месту пожога— 0,з кон.

Способъ разработки месторождешя вследств1е самаго ха
рактера залегашя руды поверхностный, уступами.

Такимъ образомъ стоимость пуда сырой руды слагается изъ 
сле1ующихъ данныхъ: 1) изъ платы за добычу руды: 2) изъ
платы за вскрышу соответствующихъ количествъ пустой породы;
3) изъ расхода взрывчатыхъ матер1аловъ.

Посмотримъ, какъ должна отразиться дальнейшая экспло- 
атащя рудника на изменешя этихъ величинъ.

Месторождете носитъ какъ бы пластовый характеръ; про- 
стираше пласта съ О на W , уголъ падешя около 40°. Вполне 
точно и определенно о характере месторождешя нельзя говорить, 
такъ какъ въ этомъ направлен!и не делалось никакихъ изы- 
скашй.

До сихъ поръ разрабатывалась голова пласта, какъ видно 
изъ схематическаго разрЬза месторождешя.

•-
Дальнейшая разработка месторождешя должна вестись или 

подвигаясь забоемъ впередъ, или углубляясь до , почвы пласта.



Как1» totv; такъ)- и', другой способъ повлекутъ за! собаиж 
новышеше стоимости1 пуда; добытой; руды;
идо([оп ыотэуп имям Hfm.tr.oI) зтханщлэя нтэомндохОбян <га

.(ожнн .мэ)

.гнет <га впэвтмждо ;ноЬвз у ог/нр щ <гя яттэтантпоэ вг/Ч

Тальковые., 

кремнистые, 

глинистые 
плотные 
сланцы.

<ттт№1Щ$ц едохмо «геи (8

-окиглн В1*рй#ммд КЫТПЬЩТО ВНХ&ОД « Е Я • «I 1
г  4 г‘ »•.. < i .  ■ ■ ь • •

первый потому, что придется вскрывать значительный количества ну- 
стой породы, къ тому же состоящей изъ плотныхъ сланцевъ 
(тальковыхъ, кремнистых1!»); а в юрой-—потому, что, близость со
седней р^чки (Изранда) вызоветъ къ мЪсту добычи значитель
ный притокъ воды (если горизонтъ разработокъ ,будетъ ниже 
уровня воды въ р’Ьчк'й), что потребуетъ расхода по устройству 
и эксплоатацш водоотлива. До сихъ поръ этой статьи расхода 
еще не было, хотя на н'Ькоторыхъ разм’Ьрахъ вода сильно мЪ-

.Hi:: ! ЯЮ ф/Ю лК ВСЯЧГьЯЯ ОТВЯТЯРНТЯМЯТЛ .г чшала ходу работъ.
Ко всейу этому надо присоединить, что никакихъ развЪ- 

док'ь на руДни i  съ Д’йлью выяснения благонадежности м'йсто--'



рождешя не производилось; также не было сделано при$лизи- 
тельнаго подсчета имеющихся запасовъ руды, которце обезпечи- 
вали бы дальнейшую разработку рудника,

Въ такомъ же положенш относительно разведокъ находят
ся и остальныя девять известныхъ месторожденШ руду.

Въ виду всего этого очевидной является необходимость въ 
принятш следующихъ меръ:

1) Немедленно приступить къ развйдкамь существующихъ 
месторожденш въ даче.

2.) Выяснить вопроса, о благонадежности разрабатываемаго 
ныне Ахтенскаго месторождешя, о возможности его дальнейшей 
эксплоатацш (при чемъ необходимо составить планъ будущихъ 
работъ на руднике).

3) Произвести разведки на руды въ техъ мйстахъ дачи, 
где обнаружены ихъ выходы.

4) Произвести опытъ съ бокальской рудой и определить 
стоимость пуда выплавленнаго изъ нея чугуна.

Предполагаемая постройка новой домны ставитъ вопросу о 
положенш рудниковъ въ рядъ вопросовъ первостепенной важно
сти; ведь, повышение или понижете стоимости добычи руды по- 
влекутъ за собою соответственное изменеше въ стоимости выпла- 
вляемаго чугуна, этого главнаго заводскаго полупродукта.

Дожнное производство. Для выплавки чугуна заводъ 
имеетъ одну доменную печь; она работаетъ на холодномъ дутье, 
съ открытымъ. колошникомъ.

Печь имеетъ следующее главные размеры:
высота отъ лещади до горизонта колошника (Н )= 4 0  футъ,
д1аметръ распара (Г ) )=  11 футъ,
Д1аметръ колошника (d )=  7 футъ, ■ ^
высота шахты=^ 25 футъ,
высота заплечиковъ= 8 футъ,



~N! ' высота горна (h )=  7 футъ-, " wnoqn эн кшэджсч}
д1аметръ верхней части горна= 3 7 2  футъ, оп отянаг.эт 
д1аметръ нижней футъ. • кьая
длина горна—  7 футъ,онто шнэжог.ои эж «гкояят <гЯ 
Внутреннш объемъ доменной печи равепъ ‘2009 куб. фут. 
Фурмъ двЪ, размЪръ сопелъ^25/8п,
упругость дутья 37гп —4м по ртутному духомЪру.пгг> niiqn
Результаты плавки: печь въ сутки въ среднемъ выплав-

ляетъ около 800 пуд. чугуна, при чемъ на коробъ угля ка
зенной мЪры получается въ среднемъ 161 /г пуд. чугуна, или 
на 1 пудъ чугуна тратится Где пуд. угля (считая въ среднемъ
В*ЙСЪ короба угля ВЪ 19 пуд.)." <Ь : . 1 V:;. с

Въ 1896 году было выплавлено 292,145 иуд. чугУна.
1 1 j ! I * '  . V «I

Флюса расходуется отъ 2(V— 2 7 %  отъ вЪса руды (въ З.татоу-
с тЪ Ю — 15°/о, въ Саткинскомъ заводЪ 9— 10°/о). что нельзя
dTUffiecrno н ЙОЛДп йонааьгаоб гтыпо пп т̂т {кне признать значительнымъ; это въ свою очередь указываетъ

на неудачную шихтовку, на примкнете флюса не соответствен-
нагЬ химичеСкаго состава:

Вообще о положенш доменнаго производства въ Кусин-
. ■ * 

скомъ заводъ приведу отзывы д вухъ  спещалистовъ въ заводскомъ
1 ***• ffl Ц1Нчи̂ М0П ч '■" Г1 ■ ггч - rrj-дъл'Ь— г. Урбановича и профессора г. Тиме.

„Чугуноплавильное производство находится на заводе 
въ самомъ жалкомъ положенш: доменная печь допотопной
конструкцш представляетъ собою въ буквальномъ смыслЪ слова 
развалину, дЪйствуетъ на холодномъ дутье и громадный запасъ 
теплоты, кроющейся въ колошниковыхъ газахъ,— выпускаетъ на 
воздухъ“ .

„В ъ  Кусе доменная печь до сихъ поръ осталась въ перво- 
бытномъ состоянш безъ всякаго пользовашя газами и на холод
номъ дутье.*

Къ  этому еще можно прибавить только то, что нисколько 
лЪтъ тому назадъ былъ составленъ актъ о полной непригодно-



сти доменной печи къ дальнейшей компанш и даже о небезо
пасности ведешя въ ней плавки, но вопреки всему этому домен
ная печь продолжаетъ существовать въ томъ же виде— и спо
койно выплавлять чугунъ, не обращая никакого вниманья на 
унылыя речи г.р. техниковъ.

Впрочемъ, недавно представлены куда, следуетъ, проектъ и 
сметы на постройку новой печи, отвечающей современному co- 
стоянш техники.

Литейное производство. Литейная мастерская представ- 
Ляетъ собою рядъ неболынихъ помещенм, составляющихъ иро- 
Должеше доменнаго двора. Переплавка чугуна ведется въ ваг
ранке, действующей на древесномъ угле, вагранка построена въ 
томъ помещенш лптейной, где происходить отливка снарядовъ, 
являющаяся однимъ изъ главныхъ заводскихъ производства 

Размеры вагранки:
Высота до уровня колошника (Н ) 153/̂  фут.,
Д1аметръ распара (D ) 27з фут,,
д1аметръ колошника (d) 13/а фут.,
высота горца (Ь) 2 Уз фут. (28"),
высота горна отъ лещади до горизонта фурмъ 15 дм.
д1аметръ горна на горизонте фурмъ=18 дм. (1 Уз фут,)
д1аметръ горна внизу 14 дюймовъ,
длина горна Г 2 а фут. (20 дюйм.).

-ООП ЙОНДОТОЖО О\ о8-~08 <гто) ИЛТМ! /ятаашгппя апВоздухъ вводится въ вагранку двумя ' соплами (а—  '2'"),
упругостью 3 .7 2  —  378'1. Дутье, нагретое до Т — 60° (прибли
зительно). Нагрева Hie воздуха производится въ трубчатбмъп '1у- 
гунномъ аппарате (число трубокъ=.4 шт.. Д1аметрОмъ Каж- 
дая= 2"), помещенномъ надъ' кб'лошникомъ' печи на1 пути'еле- 

’ доватя к о л о ш н и к о в ы х ъ  газовъ. . . .  ■
Результаты Действ1я вагранки: ' — \  Д Г -/г
Въ сутки ваФранка переплавляетъ въ среднемъ отъ 5Q0,—  

525 пуд., въ теченш же месяца отъ 10.-до 12 тыс. пуд. чугуна.



'В ъ  1896 году переплачено 68.995 пуд. На коробъ см’Ьтнич- 
'на^о угля (в’Ьсомъ въ среднемъ 18 пуд.) переплавляется o w i8>8h— 
‘89 пуд. чугуна, на пудъ чугуна тратится горючаго О.се— >0*с7 
'пуДовъ. ша онйоя

Угаръ при переплавк’Ь колеблется отъ 7 — 9 % :  ири чемъ, 
чугуна въ путцахъ, литнйкахъ. прибыляхъ и т. п. мелочи по
лучается отъ 40 до 4 5 % ; такой сравнительно большой про- 
центъ получающейся мелочи объясняется т’Ьмъ. что завОдъ про- 
изводитъ преимущественно мелкое литье.

Большой угаръ получается отчасти вс.гЬдств1е того, что 
приходится переплавлять значительное количество мелочи (въ 
количествЬ 40— 45°/о идущей въ шихту), отчасти неращональ- 
нымъ д,Ьйств1емъ вагранки и несовершенствомъ ея конструкщи.

ГлавнЬйгае ведбтся отливка сл’Ьдующихъ нредметовъ:
1) Гранаты (4-хъ фунтовыя) по заказами артиллерШскаго 

ведомства.
2) Посуда для частной продажи.
3) Кабинетныя вещи, идунця тоже въ продажу.
4) Припасы: печныя принадлежности, молотильные прибо

ры, лоты— для продажи, шестерни, бойки, наковальни и т. д. 
для чистой продажи, для своего и Артинскаго заводовъ.

Въ  ряду перечисленныхъ четырехъ категорШ отливокъ пер
вое M"fecTO по количеству литья (отъ 80—- 8 5 %  ежегодной про- 
извод. литейной) занимаютъ гранаты, зат’Ьмъ посуда составляешь 
отъ 5 —  1 0 % , отливки припасовъ отъ 6°/о— 1 8 % , кабинет
ныя вещи занимаютъ последнее м’Ьсто, количество отливокъ едва 
достигаетъ 1°/о ежегодн. поизв. литейной.

Наиболышй проценгъ брака при отливк’Ь падаетъ на посу
ду (отъ 16 X — 2 5 % )  0 на снаряды (отЪ 20о/о— 25о/о) и наи- 
менЬппй на литье припасовъ (отъ 2о/о— 4о/о) и на ‘кабинет
ныя вещи (поЧтй '■ безъ брака).



Оборудоваше литейной:
Формовка гранатъ и звЪздчатыхъ колецъ для ихъ сердеч- 

никовъ производится на спещально-приспособленныхъ ручныхъ 
формовальныхъ мапшнкахъ; при чемъ на машинкахъ для гра
натъ сразу формуются две штуки въ одной опоке, а на вто- 
рыхъ— шесть шт. тоже въ одной опокЬ, (вторая служить толь
ко перекрышью).

Производительность такихъ машинокъ нельзя не признать 
не только малою, но даже ничтожною: на машинкахъ перваго 
рода въ 8 часовую смену двое рабочихъ формуютъ и залива- 
ютъ не более 1<> — 12 шт.. а на машинкахъ второго рода за 
то-же время и такое же число рабочихъ— не более 200 шт. 
Малая производительность формовальныхъ машинокъ и введеше 
трехъ сменъ при формовке и литье енарядовъ и сердечниковъ 
для нихъ объясняются отчасти желатемъ заводоуправления дать 
возможность заработка большему количеству рабочихъ, отчасти 
малою приспособленностью самой литейной, отличающейся тесно
тою цомЬщетя, отсутстемъ какой либо вентиляцш и недостат- 
комъ освещешя, а также неиметемъ хорошихъ сушпльныхъ 
камеръ и т. д.

Для цриготовлешя формовочныхъ матер1аловъ и ихъ пе- 
ремешиватя литейная не имеетъ никакихъ маханическнхъ при
способлена!; все делается въ ручную или ночами.

Очистка готовыхъ отливокъ отъ приставшаго къ нимъ пес
ка производится тоже въ ручную: при чемъ, при очистке сна- 
рядовъ ежедневно задолжается 16 человЬкъ, а при очистке 
звЬздчатыхъ колецъ— 44 челов.. всего 60 человекъ.

Сушка литейныхъ формъ и пхъ шишекъ производится въ 
двухъ сушилахъ самой примитивной конструкцш. расходующихъ 
въ месяцъ до 18 кубич. саж. дровъ, что при отливке до 5 
тыс. пудовъ ежемесячнаго годнаго литья и при цене 6 руб.



за куренн. сажень ложится на нудъ годных ъ изделш значитель- 
нымъ расходомъ, около 2,i в коп.

Для подъема тяжелыхъ предметовъ литейная имЬетъ де
ревянный медленно вращаюшдйся поворотный кранъ, силою въ 3 
тон. При предполагаемой постройка новой литейной следуетъ 
иметь въ виду все недостатки теперь существующей и сообраз
но съ этимъ ввести техничешпя улучшешя, необходимыя для иод- 
няпя литейнаго дела на надлежащую его высоту; при чемъ долж
но указать на следующее:

1) при выборе системы вагранки надо руководствоваться дан
ными новъйшаго типа вагранокъ Herbetz‘a u Greiner & E rp f а, 
которыя гарантируютъ 3 %  химическаго угара чугуна (кроме 
механическаго) и расходъ кокса (не считая задувки) не превы- 
шаетъ 6%> т- е- на 1 пудъ кокса переплавляется 16,5 пуд. 
чугуна.

2) Нрименеше нагрЪтаго дутья, безусловно выгодное въ 
доменномъ процессе, для действ1я вагранки нужно считать со
вершенно безполезнымъ (даже вреднымъ), такъ какъ нагретое 
дутье, усиливая химическое действ1е кислорода, способствуетъ 
образован1ю окиси углерода (со), а не углекислоты (сог), кото
рая въ данномъ процессе только и желательна.

3) Нынешнее положеше вагранки въ углу литейной надо, 
признать неудачнымъ, такъ какъ приходится изъ нея брать и 
разность въ неболыпихъ ковшахъ (емкостью около 1 пуда) го- 
рячШ чугунъ но узкпмъ проходамъ въ различный отд'Ьлешя ли
тейной, при чемъ неизбежная суета рабочихъ мегааетъ какъ 
успешности работы, такъ и прпчиняетъ явный вредъ ихъ здоровью: 
ожеги чугуномъ— обычное явлеше.

При устройстве новой литейной следовало бы установить 
вагранку въ центре мастерской.

4) Переплавку чугуна въ вагранке надо вести на коксе 
или антраците, что кроме экономш въ горючемъ (около 13°/0)



сохранить еще заводу ежегодно до 8.000 короб, угля, которые 
могутъ быть употреблены на выплавку чугуна.

При nepenaaKBb чугуна на древесномъ углЬ на пудъ чугу
на падаетъ отъ горючаго 5,64 коп., считая же, что нудомъ ан
трацита проплавляется 10 пуд. чугуна и принимая цЪну пуда 
антрацита въ 50 коп., имЪемъ расходъ горючаго на 1 пудъ 
переплавленнаго чугуна 5 коп., что даетъ около 1 8 %  экономш 
въ горючемъ.

5) Ввести необходимыя механичешя приспособлена при 
приготовленш формовочныхъ матер!аловъ, а также при очисткЬ 
отлитыхъ предметов!, (точильн. камни, вращаюшдя стальныя 
щетки и т. д.).

6) Необходима постройка болЬе совершенныхъ и удобныхъ 
сушильныхъ камеръ, дающихъ большую экономш въ горючемъ.

7) Для передвижешя тяжестей по мастерской с.тЬдуетъ 
имЬть небольшой силы мостовой кранъ.

8) Новое здаше литейной должно удовлетворять требова- 
шямъ какъ техники, такъ гипевическимъ (должно быть доста
точное количество свЬта и воздуха).

9) Поставивъ трудъ рабочаго въ болЬе человЬчесшя усло- 
в1я, надо позаботиться и о возможно большей его продуктив
ности.

Столярный цехъ. Столярная мастерская готовитъ модели 
для отливки чугунныхъ вещей и вой деревянныя вещи, потреб- 
ныя какъ для заводскихъ работъ, такъ и для хозяйственныхъ 
учреждешй. Изъ деревообдйлочныхъ станковъ имйется только 
одинъ токарный, приводимый въ движеше передачею отъ двига
теля механической мастерской. Вей остальныя работы по обдйл- 
кй дерева производятся въ ручную.

Самое помйщеше столярной въ тйсномъ, неимйющемъ над- 
лежащаго освйщешя зданш, оставляетъ желать лучшаго. Уку-



порочные ящики для артиллершскйхъ енарядовъ готовятся не 
въ мастерской, какъ бы то следовало, 'а въ -домахъ местная» 
'населетя, для чего потребные материалы, какъ-то: .тйсъ, шуру
пы. клей и т. п. выдаются на руки желающими.

Такой порядокъ врядъ ли можно признать нормальнымъ и 
выгоднымъ для завода. При неболыпомъ техническомъ оборудо
ван^ мастерской (постановка ленточной пилы и др. неболыпихъ 
деревообт'Ьлочныхъ станковъ) можно достичь, какъ уменьшения 
рабочей платы, такъ и нйкотораго сбережешя въ мятёряалахъ, 
идущихъ на дело ящиковъ, при чемъ само собою останутся сбе
режен in въ общихъ издержкахъ производства.

Для укупорки енарядовъ ежегодно требуется до 25 тыс. 
штукъ ящпковъ.

Въ  настоящее время нриготовлеше одного экземпляра (ящи- 
• а) обходится заводу:

леса сосноваго 3\2 ар. V 2’’ тесу йа 5,2% коп.
5 V/2 ® I 1 е" „ .. 12.тс ,, (8

шуруиовъ (4 штукп) - - 7.8 „
клея - - „ т
за прпготовлеше рабочей платы - 18.„0

цеховыхъ 5°/0 - 0̂ 9 „ ..
ц такъ. П’йна 1 ящика не окован.- 4 ’>,2 „
Какъ известно въ модельно-столярныхъ мастерскихъ не 

маловажную роль играетъ радговальное устройство складовъ для 
хранензя моделей.

Последними заводъ похвалиться не можетъ.
Хотя на заводе я отведено иомещеше для хранения моде

лей, но оно еллшкомъ тесно, не ямйетъ никакого освещешя; 
моделп за недостаткомъ места сложены въ общую кучу, безъ 
всякаго занесен(я въ какой либо списокъ, такъ что при встре
тившейся потребности для завода или по частному заказу какой 
либо’ модели является большое затруднеше отыскать нужную мо*



доль, нри чемъ часто &ь такимъ трудомъ добытая модель (изъ 
общей кучи) им4,етъ изуродованный видь и прежде чЬмъ по
ступить въ отливку нуждается въ серьезныхъ ноправкахъ; та-
]гой норядокъ съ одной стороны замедляетъ успешность хода ра- 
ботъ на самомъ заводе и исиолйеше частныхъ заказовъ, а съ 
другой стороны ложится ненужпнмъ расходомъ на все произ
водство.

Распиловка леса производится въ ручную; нри еже гот ной 
Потребности завода въ доскахъ следовало бы иметь небольшую 
лесопилку.

Кричное производство. ВсЬхъ горновъ въ .кричночь це
хе 14; горны контуазской системы. Работаютъ въ настоящее 
время 9 огней. Каждые три горна (изъ работающнхъ девяти) 
соединены вместе и продукты ихъ горЬшя идутъ: во-нервыхъ, 
для отапливаюя котловъ. выработывающихъ наръ для наровыхъ 
молотовъ, а во-вторыхъ, для нагрева воздуха, необходима™ для 
дейсття горновъ. I

Воздухъ доставляется воздуходувной машиной, упругостью 
1 :у4н—:2". Т нагрева 40° (приблизительно). Размеры сопелъ:

Для проковки железа кричная имЬетъ: три наровыхъ молота, 
силою въ 75 нуд. —  1 'Д t, семь среднебойныхъ молотовъ, по 
25 нудовъ каждый, нриводимнхъ въ движеше наливными коле
сами Среднебойные молота пускаются въ дейсппе только во 
время избытка воды въ заводскомъ пруде: они служатъ какъ 
бы подснорьемъ въ работе наровыхъ молотовъ.

Въ смену (12 час.) одинъ горнъ можетъ выковать: 
12,5— 13 пуд. полосового съ угаромъ въ 37 У 2 °/о; 15 Дй пуд. 
болваночнаго железа съ угаромъ въ 35°/о. Считая въ среднемъ

пятильниками. упругость пара 40 — 50 фунтовъ на ! дюймъ.



на 1 смйну 13 пудовъ, а въ сутки 26 иуд. выков. желйза на 
одинъ горнъ, въ недйлю на 9 горновъ имйемъ: 2 6 X 6 X 9 =  
1404 под., въ мйсяцъ: 1 4 0 4 X 4 — 5616 пуд., въ течете же 
года (считая только 10 рабочихъ мйсяцевъ): 56160 пуд.—  
ежегодная производительность кричной.

Въ  1896 году было выковано 49 тыс. пуд. Насколько 
же выгоденъ для завода подобный способъ переработки чугуна, 
МОЖНО ВНДЙТЬ ИЗЪ СЛ’ЬдуЮЩИХЪ цифровых!, данныхъ:

Для выковки одного нуда болваночнаго желйза тратится 
чугуна штыковаго съ небольш. част, ломи 1 и. 14 ф. — 1,35 
пуд. на сумму 38.4? коп. (принимая цеховую стоимость 1 нуд. 
чугуна въ 28,5 коп.), 2:!/Ч рйш. угля, стоимостью въ 25,22 
коп., рабочей платы (за 1 н. выковн. желйза)— 10 коп.

цехопыхъ 116°/о — 11,6 „
И такъ 1 пудъ кричнаго желйза въ видй болванки обхо

дится заводу въ 85,а коп. (цеховая стоимость). Продажная цй- 
иа 1 р. 20 к. за пудъ, слйдовательно заводъ имйетъ: 1 р. 
20 к. — S5,;i ic =34,7 к. прибыли противъ цеховой стоимости.

Если бы заводъ продалъ чугунъ, идущш на выковку ну
да кричнаго желйза, но существующей продажной цйнй (60 к. 
за пудъ), то получилъ бы прибыли:

81 кон. — 3S,47 к.= 42,5я к., при чемъ осталось бы въ 
сбереженш 2,75 рйш. угля, который могли бы быть употреблены 
на выплавку чугуна.

Такимь образомъ, отъ передйла чугуна, вт. желйзо заводъ 
теряешь:

42,53 — 34,7 =  7,83 кои. на каждомъ нудй выкован* 
наго болваночнаго желйза.

Сдйлаемъ подобный же расчетъ для полосоваго желйза и 
опредйлимъ его убыточность для завода. Для нолучешя 1 нуда 
полосоваго желйза расходуется:
Чугуна съ небольш. част, ломи 1 н. 15 ф. — 1,375 п., стоим. 39,is к.



Угля сосноваго 3 рйшетки цйною . 27,si к.
Рабочей платы - - - - - - -  13,so „

цеховой 116 °/о - - - 15,ос „
И та къ  1 пудъ полосоваго кричнаго желйза обходится за 

воду ВЪ 9 0,85 кон.
Продавая но 1 р. 50 к., заводъ получаешь прибыли:
1 р. 50 к. —  95.85 =  54,15 коп. на 1 нудь. Если бы за 

водъ продалъ чугунъ, необходимый для выковки 1 нуда полосо
ваго желйза, по его продажной цйнй, то получилъ бы прибыли:
82,5 —  39,18=43,32 коп., да осталось бы въ сбереженш 3 рй
шетки угля.

И такъ ири ныковкй полосового желйза заводъ получаешь 
прибыль нротивъ продажи соотвйтственнаго количества чугуна 
на 54,15— 43 —10,S3 коп., но эта выгода отчасти умаляется 
тймъ обстоятельствомъ, что при ныковкй полосоваго желйза дйй- 
CTBie наровыхъ и среднебойныхъ молотовъ усиливается, что ны- 
казываетъ въ свою очередь больпий расходъ въ нервомъ случай 
горючаго, а во второмъ воды. Такъ при выкоВкй болваночнаго
желйза на дййств1е наровыхъ молотовъ расходуется только 5
кур.’ саж. дровъ на 4000 нуд. желйза, а при ныковкй соот
вйтственнаго количества полосоваго— 25 куренныхъ саж.

Слйдовательно отъ перерасхода дровъ на выковку полосо
ваго желйза на каждый пудъ падаотъ 2 0 X 6  р.: 4 0 0 0 = 3  
копейки.

Выгода завода по выковкй иуда полосоваго желйза долж
на быть уменьшена съ 10,83 коп. ( — 3 кон.) на 7,яз коп.

Этотъ подсчетъ приводишь насъ къ тому выводу, что при- 
готовлеше болваночнаго желйза сравнительно съ продажей чу
гуна въ сыромъ видй безусловно убыточно для завода, выковка 
же полосоваго желйза даетъ небольшую прибыль, именно 7,ss к. 
съ пуда обыкновенна1™ желйза, но на самомъ же дйлй прибыль 
эта призрачная, такъ какъ при кричномъ нроизводствй заводъ



расходуетъ значительное количество древеснаго угля, которое съ 
большей для зовода пользой могло бы идти вт» выплавку чугуна. 
Нанрим., на выковку 49 тыс. нуд. кричнаго нолосоваго железа 
(въ 96 г.) нужно было затратить 6125 короб, угля: 49 тыс. 
п. нолосоваго железа (сравнительно съ продажей чугуна въ сы- 
ромъ виде) дали заводу прибыли 3841 р. 70 кон.

Утилизируя 6125 кор. угля въ доменной печи и считая 
выходъ на коробъ въ 16 '/е нуд. чугуна, мы получили бы
101,062.5 нуд. чугуна, нродавъ который но рыночной цене 
(60 к. нудъ), имели бы 31,834 р. 70 кон. чистато барыша, 
следовательно заводъ отъ того, что применяетъ свое горючее 
не въ томъ производстве, которое могло бы принести ему боль
ше выгоды, теряетъ:

31,834 руб. 70 коп.— Зт>41 р. 70 к ,= 2 ?9 9 3  руб.,—  
цифра довольно почтенная.

Отсюда логи ческа и выводъ, что кричное производство въ 
Кусинскомъ заводе, какъ явно убыточное, должно быть немед
ленно прекращено. Самое же здаше кричной фабрики, надле
жаще приспособленное, можетъ быть утилизировано для другихъ 
производство, введете которых!» заводъ иризнаотъ для себя по
лезным!..

Страшшмъ кажется, какъ еще до сихъ иоръ въ полной 
своей силе сохранилось кричное производство и продолжаетъ 
процветать; объяснеше же, что заводъ обязанъ сохранить про
изводства хотя бы и убыточныя для казны, съ целью ирокорм- 
лешя населетя, не выдерживаехъ строгой критики, такъ какъ 
освободившихся рабочихъ около ста человЬкъ ,ра» уничтожешемъ 
кричнаго передела заводъ съ большей [для себя выгодой могъ 
бы заставить работать въ другихъ производствах!». Смешно же, 
в!» самомъ деле, держать нри заводе целые кадры рабочихъ и 
заставлять ихъ производить не только бесплодную, но и убыточ
ную работу.



Въ заключеше приведу слова г. Урбановпча: * стойкость,
съ которою казенные заводы придерживаются кричнаго способа, 
т*мъ бол'Ье удивительна, что coctAnie частные заводы— Симсые, 
гд'Ь д'Ьло это въ общемъ было поставлено лучше, давно его 
оставили".

Возо^ходувнсл мошино. Доменная печь, вагранка, девять 
кричных’ь горновъ и шесть кузнечныхъ питаются необходпмымъ 
для дМств1я дутьемъ отъ общей воздуходувной машины.

Воздуходувная машина горизонтальная съ двумя цилинд
рами, приводится въ движете тюрбиною Шваыкруга (.тдаметромъ 
въ 9 фут., шприна тюрбины=1 V-.’1); Д (д!аметръ воздуходув- 
наго цилиндра)=59'/- —  4,эс ф.; Н. (ходъ пopmня)=591/2',—  
4,96 ф. Число двойных!? ходовъ поршня въ 1 т .  15 об. Упру
гость воздуха у машины отъ 3 до 4.VaM.

Вычислимъ количество воздуха, доставляемое машиной при 
п = 1 5  оборот, въ 1 т .  ('обыкновенный ходъ).

т н Д-
По формулt: Q = y .  2 н. n т .

Q (количество воздуха въ 1 ”’.)=4060 куб. фут.
N  (пар. лош.)= 0 ,оо2 Qh (см. Тиме).
N = 36 ,5  пар. лош. (при наибольшей густот* h— 4,5м).

По формул* Гадера. работа двигателя получается нисколь
ко большей, такъ что работу тюрбины можно считать въ 40 
паръ лошадей (при упругости h = 4 V ^ M и числ* п (обор.)=15).

Расходъ воздуха:
Для дМствтя доменной печи, считая обыкновенную упру

гость (Ь ) у сопелъ въ ЗУг".
По формуламъ:

Vo= k, 235 4 (14-о,йо 4-f-j h — zo
Q=0,3. no. do2. Vo

k, коэффиц. скорости— 0,97.



-+- температура холоднаго воздуха=0°
zo внутреннее манометрическое давлеше примемъ рав-

нымъ=5/8"-
h = 3 V 2 "  по ртутному дохомйру  

п о = ч и с л о  сопелъ 2.

с1о=д1аметръ сопелъ въ дюймахъ=25/8' '— 2,625м. 

Vo= 385  футъ.
Q = 7 9 5 , 8  куб. футъ X h o = l 5 9 1 ,6  куб. фут.

Для дМств1я домны расходуется 1591,6 куб. фут. возду
ха, меньше ея теоретическаго объема.

Для дййств1я вагранки, при упругости воздуха l i— 3,5м и 
внутрен. манометрич. давлеши=3/8м (приблизит.)

Vo=401 фут.
Q=962,4 куб. фут. воздуха.

И такъ для вагранки потребно 962,4 куб. фут. воздуха.

Для кричныхъ горновъ: упругость воздуха=2м, размйры 
сопла: 11/8" Х 1 1/8м; внутрен. мапомет. давл.=1Д м (приблиз.)

V o = k , 310 футъ=300 футъ.
Q = m . w. k. vo. 60 въ одну минуту 

m— площадь сопла=1,п |Д|М дм.=0,оо77 |~|' фут. 
m — число сопелъ=9. 
к — коэффищентъ расхода=0,э.

Q-— 1122,6 куб. фут. воздуха, 
такое количество воздуха необходимо для дМствхя девяти-крич- 
ныхъ горновъ.



Для д4йст1Йя шести кузнечныхъ горновъ, упругость возду
ха достаточна въ }/l'\ диаметре сопла=1м- 

Y о =  114 фут.
Q=205,2 куб. фут. воздуха для действия всехъ 

шести горновъ.
И такъ весь расходъ воздуха для действ1я речей и гор

новъ будетъ:
1591,с куб. фут.

962,4 ,  *
1122.6 „

205,2 „  „
 .................................И-—.
3881,8 куб. фут.

Считая 3 %  потери воздуха въ врздухонроводахъ, им!>емъ 
нужное количество воздуха въ 1т  въ 4000 куб. футъ, что и 
развиваетъ воздуходувная машина нри 15 оборотахъ въ 1т .

-пят» <г .. ■ з(ч;., .т ,лш- 0 8 6 2 J  яхп\н; < i л к н р н
Михапическая мастерская. Механическая мастерская 

служить главнымъ образомъ для приготовлешя енарядовъ ар- 
тиллершекаго ведомства (въ настоящее время нарядъ на 4 фун. 
гранаты), а также частью для исполнешя частныхъ заказовъ и 
для ремонта заводскихъ двигателей, станковъ и другихъ ме- 
ханизмовъ.

Оборудована мастерской:
Для снаряднаго дела имеются токарные станки следую - 

щихъ двухъ типовъ:
1) Обыкновенные токарные станки съ двойнымъ зубчатымъ 

переборомъ. Такихъ станковъ 20. изъ нихъ 18 служатъ для об
точки тела снаряда н выточкп на немъ жолобка, въ который 
загоняется медный поясокъ, а оетальныя два— для обточки мед- 
ныхъ поясковъ.

На первыхъ станкахъ работаютъ въ три смены 54 чело
века токарей, каждый изъ нихъ въ 8 часовъ смену обтачи-



ваетъ въ среднемъ отъ 7— 8 шт. снарядовъ; следовательно, въ 
теченш месяца одинъ токарь обтачиваетъ 7 шт. X  24= 168  шт.; 
а вс* 1 68+ 54— 9072 шт., при чемъ принимая бракъ при 
сдач* въ пр1емной механическш и литейный отъ 8 —  12°/о, въ 
среднемъ 10°/о, им*емъ месячную производительность мастерской 
въ 8165 шт. снаряд., такое количество въ среднемъ и готовит
ся въ мастерской: такъ въ ноябр* 1896 г. было принято 7900 
шт., въ январ* 1897 г. было принято 8087 шт.

На томъ же станк* хоропий токарь можетъ въ то же вре
мя обточитъ отъ 10 до 12 шт., взявъ среднюю цифру 11 шт., 
опред*лимъ, насколько можно увеличить месячную производи
тельность мастерской при т*хъ же механическихъ средствахъ:

11 ш т.Х  24= 264 шт.—  1 токарь въ теченш м*сяца, а 
вся мастерская:

2 6 4 X 5 4 = 1 4 ,2 5 6  шт., считая 10°/о брака при сдач*, 
получимъ годныхъ 12830 шт., т. е. производительность стан- 
ковъ можетъ быть повышена на 60°/о.

На вторыхъ двухъ станкахъ служащихъ для обточки м*д- 
ныхъ пояековъ работаютъ въ 4 см*ны 8 челоз. Токарь въ 6 
часовую см*ну можетъ свободно обточить огъ 60 — 80 шт., 
считая на установку снаряда на станки и обточку его отъ 
4 1/2пз— 6т мин. Сл*довательно въ теченш мфсяца токарь об
точить:

60 ш т .Х 24= 1440 ш. (принимаемъ наименьшую цифру), 
а производительность обоихъ станковъ и всЬхъ восьми токарей 
1440 шт. X 8 = 1  1520 шт.

Бракъ по загонк* и обточк* пояековъ обыкновенно ко
леблется въ пред*лахъ отъ 3 % — 6°/о, возьмемъ большую циф
ру, получимъ производительность м*сячную въ 10,829 шт.

(Въ  виду небольшой м*сячной производительности токар- 
ныхъ станковъ по обточк* т*ла снаряда около 8 тыс. штукъ,



приходится обтачивать только тоже, т. е. 8 тыс., количество 
мйдныхъ поясковъ на снарядахъ).

Ломи при обточкй поясковъ (такъ назыв. „обточекъ*) 
получается до 2 6 % — 2 8 % , т. е. 1 0 %  фун. на пудъ (въ 
среднемъ).

Траты (угаръ)— 1 .1 %  —  У 25 % , т. е. 0,44 фун.— 0,-> фун- 
на пудъ.

2) Токарные станки безъ перебора и съ дентровымъ пат- 
рономъ.

Такихъ станковъ шесть.
Пять изъ нихъ служатъ для отдйлки и сверловки очковъ 

у снарядовъ, а одинъ— срйзки прибылей.
На первыхъ иятп станкахъ работаетъ 15 человйкъ въ 

три смйны.
Наибольшая производительность станка на одного токаря 

въ 8 часовую смйну 50— 60 шт. (обточка головки и сверловка 
очка обыкновенно занимаютъ —  5 мин.; 2 У2 минуты на отдйлку 
головки ручными напилками; отъ 1 х/2  —  2 Уз мин. на вставку 
и вынпмаше снаряда изъ патрона и на повйрку его по шабло
ну). Обыкновенно же отдйлываютъ отъ 30— 40 шт., ирини- 
маемъ 40 шт. Месячная производит, станка на 1 токаря:

40 шт. X 24= 960  шт.
Месячная производительность всйхъ станковъ и токарей: 

960 шт. X  5 X  3= 14,400 шт., считая 
1 0 %  браку, годныхъ пмйемъ 12,960 шт.

На срйзкй прибылей снарядовъ работаетъ 4 челов. Несмот
ря на всю ветхость этого станка, всетаки производительность его 
въ виду качества воспроизводимой на немъ работы громадна. 
Срйзка не большой прибыли, установъ и сняНе со станка сна
ряда занимаютъ не болйе 1 минуты времени. Считая только 
5 0 %  полезнаго дМ гш я станка, имйемъ, что одинъ токарь въ 
часъ можетъ срйзать 30 шт. снарядовъ:



въ 1 смену 30 шт. X  6 = 1 8 0  шт.,
въ м'Ьсяцъ 180 ш т.X  24= 4320 шт.,
a все четыре токаря дадутъ:

4320 ш т .Х 4= 17,280  шт., считая 10°/о бракъ» 
будемъ иметь месячную производительность въ 15,552 шт.

Но въ виду сказанной выше производительности токарныхъ 
станковъ по обточке тела, производительность и этихъ стан
ковъ колеблется около 8 тыс. шт.

Два остальныхъ перехода, которые приходится претерпе
вать снарядамъ для окончательной ихъ отделки, совершаются въ 
ручную, такъ:

а) Загонка медныхъ пояековъ производится ударами моло
та (около 5 фун. весомъ).

Рабочш въ 12 часов, смену обыкновенно заготовляетъ отъ 
40 до 50 шт. (60); при загонке ежедневно большего числа 
пояековъ у рабочихъ сильно распухаютъ руки.

Ломи (обсечковъ) получается въ среднемъ:
1, 2 5 ° / О И Л И  V2 Фун. на пудъ.

Траты (угаръ) 0 ,9 %  или 1 %  фун. на нудъ.
Плата 2 коп. за штуку.
в) Нарезка очка метчиками въ ручную въ трп прохода; 

д1аметръ метчпковъ (d) последовательно изменяется: 1,озм—  
1 , 0 4 м — 1 , 0 5 м ; въ 12 часов, смену рабочш можетъ нарезать са
мое большее 40 шт. снарядовъ. Плата за нарезку очка 2 1/2 
коп. за штуку.

Какъ ремонтная мастерская оборудована следующими 
станками.

Три сверлильныхъ (два отъ привода, одннъ ручной); два 
срогальныхъ станка;

одинъ долбежный (безъ всякаго употреблешя, не сделано 
даже къ нему привода);



Два большихъ токарныхъ станка для обточки крупныхъ 
предметовъ;

два впнторйзныхъ;
одинъ лобовой токарный станокъ съ тройнымъ зубчатымъ 

переборомъ н съ зубчатымъ патрономъ для обточки и разточки 
шестернъ и др. большихъ предметовъ.

Плата на ремонтпыхъ станкахъ обыкновенно производится 
поденная.

Мастерская приводится въ движете тюрбпной Рожкова въ 
16 пар., лош.; а за недостаткомъ воды въ заводскомъ пруде—  
локомобплемъ въ 10— 12 нар. лош., съ упругостью пара въ 
45 фунт, на п дюймъ.

Относительно лозможныхъ улучшены въ оборудованы ме- 
хаппчсской мастерской нужно сказать следующее:

Мастерская — какъ мы видели, занята, главнымъ образомъ, 
обработкой снарядовъ.

Однимъ изъ главныхъ обдйлочныхъ станковъ въ этомъ про
изводстве является обыкновенный токарный станокъ съ двой- 
нымъ переборомъ. Отъ успешности работы на немъ зависитъ 
вся производительность мастерской. Следовательно, на устройство 
этого станка п насколько оно отвйчаетъ современнымъ требо- 
вашямъ техники въ этой отрасли механпческаго производства, 
должно быть обращено внпмаше.

Рабочы ва этомъ станке выполняетъ слйдуюпйя работы:
1) Ценгрируетъ снарядъ.
2) Снимаешь рйзцомъ слой металла толщ, въ 6mm, 8mm на 

дне снаряда, которое отливается толще дййствптельныхъ размй- 
ровъ (противъ чертежа) для предупреждена появленья на от
дельной поверхности раковинъ, пустошь п т. д.

3) Обтачпваетъ корпусъ снаряда, для чего пользуется дву
мя резцами, однимъ закаленнаго чугуна для сняНя болйе жест- 
каго поверхностнаго слоя, закаливающагося при отливке, дру-



еимъ изъ закаленной инструментальной стали— для с н я т  ио- 
слЬдующихъ слоевъ.

4) Грубо обгачиваетъ голову снаряда, для чего примЬ- 
няетъ рЬзецъ съ особенной заточкой.

5) ОбрЬзаетъ начерно очко снаряда отъ наплывовъ при 
отливкЬ, употребляя спещалышй р’Ьзедъ.

С) Выгачиваетъ жолобъ фасоннымъ рЬзцомъ, сдЬланнымъ 
по формЬ его профиля.

7) КромЬ того, пуская станокъ на скорый ходъ, шлифуетъ 
цилипдрпчеекую часть снаряда ручными напилками п наждач- 
нымъ камнемъ („каслинскш камень*), придерживая послЬднш ру
ками или зажимая въ суипортЬ токарнаго станка.

8) Полпруетъ помощью чугуннаго рЬзца небольшой поя- 
сокъ (около 10mm шириною) на утолщенш снаряда.

Такое разнообраз1е и смЬгаете производимой на станкЬ 
работы требуетъ коллекцш рЬжущихъ инструментовъ (б —  7 рЬз- 
цовъ съ различнымъ образомъ заточенными лезв1ямн) и набора 
нанилковъ съ различной насЬчной.

Массовый же характеръ производства, каковой несомнЬнно 
носитъ обработка снарядовъ, не допускаетъ такого разнообраз1я 
выполняемой на одномъ и томъ же станкЬ работы, напротивъ, 
онъ требуетъ строгой спещализацш ея, причемъ каждый станокъ 
выполняетъ лишь нЬкоторую опредЬленную часть всей работы, 
но зато съ минимальною затратою времени и съ большею точ
ностью.

Совершаемая на одномъ станкЬ работа должна быть подЬ- 
лена между слЬдующпми станками:

1) Центровальный станокъ, на немъ должна  ̂ производиться 
центрировка снарядовъ (это небольшой токарный станокъ съ 
центрирующей задней бабкой) и уже послЬ насверливашя кер- 
новъ снаряды должны поступать на токарный для обточки.



2) Токарный станокъ въ виду того, что при обточке сна
ряда приходится пускать въ дело отъ 6 до 7 р’Ьзцовъ, дол - 
женъ быть револьверный съ заднею бабкою и съ боковымъ зад- 
нимъ сунпортомъ. Поворачивая такой суипортъ на определенную 
часть окружности, мы последовательно и поочередно будемъ 
нодвергать обработываемый снарядъ действго различныхъ рез 
цовъ, причемъ избЬжимъ напрасной потери времени на ихъ пе
ремену въ суппорте. Собственно самая обточка енарядовъ тре- 
буетъ сравнительно немного времени, значительная часть его ухо
дить на побочный работы (какъ-то: на перемену резцовъ въ
суппорте, поверку снаряда ио шаблону и калибрамъ, центри
ровку и т. д.).

Принимая рабочую скорость резца или что тоже перифе
рическую скорость рабочаго движешя равной въ 100mm миллим, 
(что соответствуетъ нри (1 снаряда въ УОшгп, 21 обороту шпин
деля станка въ 1т минуту, въ действительности же станокъ д,е- 
лаетъ отъ 40 - 50 оборотовъ въ минуту), действительную ши 
рипу резца (в) въ 25шт и толщину заразъ снимаемой стружки 
въ 0,5ШШ, мы найдемъ, что весъ слой металла толщ, въ . 1/2mm 
(д1аметръ отлитаго снаряда, 90mm, а обточеннаго 85mm.) снимает
ся въ пять ироходовъ. (2,5mm; 0,5mm-—5) и требуетъ времени за

i Г| d- 11 . 1каяедый проходъ t—  т. ь~’ ГД® и,— среднш дшметръ снаряда
— i)0mm+ 8 5 mni= 87,omm, h — длинаснаряда=229т т ;у — принн- 

2.
тая периферии. скррост.=100тш, в— ширина резца=25ШП1. от
куда t=24,7.-» с., въ среднемъ 25 с., а за пять ироходовъ 
25 с Х 5 = 2 т , 5е; такимъ же образомъ найдемъ, что вырезка
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жолобка (глуб. 4mm, шириною въ l l mm) требуетъ 0 ,5т= 30, 
грубая обделка очка 0 ,5т, обточка дна снаряда 3.5Ш. след, об
точка всего тела снаряда заиимаетъ 2+0,5+0,г>+3,5£=бУ2т ; 
на самомъ деле, токарь тратитъ на это 18ш; такимъ образомъ 
более 200°/° времени идетъ на разныя вспомогательный работы,



поэтому всякое усовершенствованное приспособлете станка, дающее 
возможность сберечь эту напрасную трату времени, должно быть 
принято въ соображеше.

3) Шлифовальный станокъ; съ целью избежать дорого- 
стоющей и мешкотной работы напилками и наждачнымъ кам- 
немъ въ ручную, шлифовка снарядовъ должна производить
ся на снещальныхъ станочкахъ (нодобныхъ токарнымъ, но 
имеющихъ шпиндельную бабку съ быстровращающимся шиинде- 
лемъ и вместо рЬзцоваго суппорта шлифовальный нриборъ, при 
чемъ шпиндель наждачнаго кружка приводится во вращете отъ 
нотолочнаго привода).

Сами же pa6o4ie раздел я ютъ производство работъ на стан- 
кй> чисто токарную отъ шлифовальной такимъ образомъ, что сна
чала обтачиваютъ несколько штукъ снарядовъ (около десятка), 
а затемъ въ конце смены приступаютъ къ ихъ шлифовке 
(ири чемъ на шлифовку одного снаряда тратится отъ (5%  —  
7 %  мин.).

А) Обточка и отделка головки должна производиться на 
горизонтально-фрезерномъ станке фасонной (фрезою, или тотъ же 
токарный станокъ, на которомъ производится обточка цилиндри
ческой части снаряда долженъ быть енабженъ копировальным!» 
нриборомь, дающимъ возможность за разъ обтачивать тело и 
голову снаряда.

5) Нарезка очка въ снарядахъ должна производиться на 
снещальныхъ станкахъ (вращающейся метчивъ, нредметъ же по
лучает!, медленное наступательное движете), что кроме большей 
црапильности въ нарезке очка даетъ значительное сбережете въ 
рабочей плате.

Такъ, нарезка очка въ 1,05м дтаметромъ и .1 l/sM дюйма 
длиною  займешь на станке не более 1 У 4” 1 времени, следо
вательно въ 10 часов, смену можно нарезать:



въ часъ— 60ш: 11/4m= 4 S  шт., въ 10 ч.— 4S ш т.Х  10— 480 шт. 
Считая же только 50°/о полезнаго дгЬйств1я станка (см. основ, 
машины Тиме), найдемъ. что за 10 час. смену можно нарезать , 
только 240 шт. снарядовъ въ 1 проходъ; принимая же. что въ 
виду особой тщательности отделки и требовашй upiejia, нарЬзка 
резьбы должна совершаться въ два прохода, получимъ, что въ 
окончательномъ вид!; можетъ быть нарезано около 1 ’0 шт.. 
полагая же 1 0 %  брака при сдач!»,— только 10S шт.. следо
вательно рабочая плата за 100 шт. должна быть установлена 
не свыше 1 руб., т. е. 1 коп. за штуку; топерь же за ту же 
ручную работу платится 2 1/г коп.; следовательно, сбереженie въ 
рабочей плате на одной нарезке очка выразится въ -—2..'.— 1 
коп.=1,5 к. При годичной производительности мастерской въ 
80 тыс. шт., зто составить 1200 руб.

Загонка медныхъ пояековъ въ ручную, какъ работа съ од
ной стороны утомительная и небезвредная для здоровья рабо
чихъ, а съ другой стороны невыгодная для завода, должна быть 
оставлена и заменена механической; нричемъ поясокъ сначала 
навивается на желобокъ на спещально-устроенномъ станке, а за- 
тЬмъ подергается давлешю на гидравлическом!» прессе. Съ вве- 
дешемъ этого способа нужно ожидать, что кроме сокращен!я 
рабочей платы (теперь платится 2 коп. за загонку пояска) по
лучится и сбережете въ матер1але, идущемъ на пояски, вслед- 
ств1е меныпаго количества получаемой ломи (обс/Ьчекъ, обточекъ)
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и меньшей траты (угаръ). При готовлен ie шуруповъ, идущихъ 
для изготовлен!я ящиковъ, должно быть прекращено; граздо вы
годнее для завода ихъ прямо выписывать отъ извЬстннхъ 
фирмъ.

Вообще, полоасеше обработки металлов!» и дерева нуждает
ся въ коренныхъ изменетяхъ и улучшен!яхъ.

Здесь мы видим'!» нреобладаше ручпаго труда надъ машинным!» 
и почти исключительное пользоваше обыкновеннымъ токарннымъ



станкомъ. Подобная обработка требуетъ и много времени и 
большого расхода на заработную плату, несмотря на дешевизну 
рабочихъ рукъ; нри томъ поверхности обработываемыхъ нредме- 
товъ получаются всегда неровным, шероховатый и нуждаются 
въ дополнительной обд'Ьлк'Ь напилкомъ; точность и правильность 
въ работЬ также страдаютъ.

Въ оборудован!и мастерскихъ полное отсутомпе не только 
нов'Ьйшихъ фрезерныхъ, наждачныхъ станковъ, но н'йтъ обыкно- 
венныхъ долбеж нихъ; токарный станокъ самаго примитивнаго
устройства— вотъ почти единственный представитель обработки 
металловъ.

Насколько велика отсталость заводовъ въ оруддяхъ про
изводства, видно изъ сл'Ьдующаго яркаго иримЬра.

Приготовлеше одного экземпляра обыкновеннаго шурупа
требуетъ расхода на заработную плату вь 1,зь коп., въ то же 
время заграницей за обработку маховика швейной машины типа, 
представленного на чертежЬ, платится нри большей дороговизн!) 
рабочихъ 4 пфенинга, т. е. 0,3i X  4=1,24 кои.

Существующая теперь плата за окончатель
ную отд’Ьлку снаряда въ 191 /-• коп. нужно при
знать высокой. Съ введешемъ ц'Ьлаго ассорти
мента новМшаго типа станковъ и съ большей 
спекал изащей работы выполняемой на каждомъ 
изъ нихъ плата эта значительно должна пони
зиться.

Къ  сожал’Ьнт, нужно заметить, что если видно стремле- 
нЁе къ лучшей постановки въ различиыхъ заводскихъ ироизвод- 
ствахъ (какъ-то: доменномъ, литейномъ и проч.), то относитель
но механическаго этого сказать нельзя.



Заводы, какъ кажется, внолнк удовлетворяются типомъ 
обыкновенна™ токар н его станка самаго простого устройства.

Если съ течешемъ времени ничего не будетъ сделано въ 
зтомъ направлен)и, то заводы при быстромъ ростЬ и громадномъ 
успЬх’Ь фрезернаго дЬла и различныхъ у совершенство вашяхъ въ 
токарныхъ и друг, станкахъ будутъ поражать своею отста
лостью.

Горный инженеръ С. Лобанов?,.



Докладъ о состояжи Кусинскаго завода Зла
тоустовскаго округа въ 1896 г., составленный 
бывшимъ управителемъ Кусинскаго завода 
инженеромъ Россинскимъ для общего собра- 
нт г.г. горныхъ инженеровъ Златоустовскаго

округа.

Уголь. Кусинская казенная горнозаводская дача имЬетъ 
площадь въ 87751 десят., изъ которыхъ 7750 дес.. такъ назы
ваемый „Чулковскш участокъ", отведены для экснлоатацш Сат- 
кинскаго завода. Изъ 80 тыс. десятинъ но даннымъ лесоустрои
тельной нартш (въ 1896 г.) находилось подъ лесомъ около 
41000. подъ угодьями и неудобными местами до 200<)0 и 
подъ вырубленными местами и прогалинами 19000 дес; По 
темъ же даннымъ изъ 41000 лЬсной площади было занято:
1) лесонасаждешемъ съ нреобладашемъ березы и осины 36736 
дес., изъ которыхъ спелаго насажден!я въ 1896 г. насчиты
вается 33930 дес. съ запасом!» но 17 куб. саж. на десятине. 
Такой запасъ при принимаемомъ лесоустроительною нарпею 40 
летнемъ обороте рубки дастъ возможность ежегодно получить 
- * Х  17 =  14420 куб. саж. березовыхъ и осиновыхъ дровъ.
2) Подъ лесонасаждешемъ съ нреобладашемъ сосны насчитыва
лось 14123 дес. Заводъ и населен ie ежегодно потребляют!» до 
16200 штукъ бревенъ. Для удовлетворения этой потребности



въ строевомъ лесе, принимая для него 120 л'Ьт. оборотъ руб
ки и возможный отнускъ таковаго ио 220 бревенъ съ десятины
потребуется -—̂ ==74 дес., а на все 120 л-Ьтъ 74X120 , все
го 8880 десятинъ. Остающаяся площадь сосновсго лесонасажден ia 
14.128— 8880=5248 десят. должна эксплоатировать на дро
ва. Принявъ для дровяного сосноваго л'Ьса 80 л'Ьт. оборотъ 
рубки, нолучимъ, что ежегодно возможно будетъ вырубать дрова
на ~ 65 дес. Къ  этимъ 65 десятинамъ необходимо приба
вить и вышеуномянутыя 74 дес., который посл'Ь вырубки на 
нихъ строеваго л’Ьса могутъ быть отведены подъ вырубку на 
нихъ дровъ, почему вся площадь годичной лЬеос'Ьки для зы- 
рубки на ней сосновыхъ дровъ будетъ 6 5 + 7 4 = 1 3 9  десят. 
Лесоустроительная нар'пя находитъ возможным’]. принять на 
этихъ 139 дес. запасъ въ среднемъ 25 куб. саж., следовательно съ 
139 дес. будетъ получаться 139Х  25=3475 куб. соснов. дровъ.

Итого безъ ис/гощешя лесной дачи по даннымъ лесоустрои
тельной парIли возможно вырубать 14420 кубовъ березово-оси- 
новыхъ и 3475 кубовъ сосновыхъ дровъ, а всего следователь
но 17895 кубовъ.

Обыватели Кусинскаго завода въ теченш года употребляютъ 
на отоплеше до 5000 куб. саж. дровъ. Для отоплешя завод
скихъ зданШ, сушилъ и на обжегъ руды требуется до 1000 
куб. саж. Предполагая делать этотъ отнускъ на половину изъ 
березовых']> и на половину изъ сосновыхъ дровъ, въ этомъ слу
чае на выжегъ угля остается всего 11420 куб. саж. березовыхъ и со
сновыхъ и 475 куб. саж. сосновыхъ дровъ. Полагая, что при практи- 
куемомъ въ Кусинскомъ заводе кучномъ способе угля, получается изъ 
1 куб. саж. сметничныхъ дровъ (березы иосины) 2 короба угля, а изъ 
1 куб. саж. сосновыхъ дровъ 2 Уз кор. угля найдемъ, что въ Кусинской 
даче безъ истощен!я ея возможно заготовлять при кучномъ сио-



собЬ внжега угля всего— 114 2 0 Х  2+ 475  X  2'/2^=240 7 кор. 
угля.

Съ устройствомъ новой доменной печи, съ введешемъ для 
литейнаго производства минеральнаго топлива и съ ирекращешемъ 
кричнаго производства потребность Кусинскаго завода въ y r . i t  

не будетъ oo.ite 24000 коробовъ въ годъ и следовательно ее 
возможно будетъ удовлетворять безъ истощен!я .тЬсной дачи да
же при кричиомъ способ!’, вы же га угля, если только вышеприве
денный данныя о состоянш Кусинской .тЬсной дачи, сообщенный .rtco- 
устроительнон) нартнею, близки къ дМствительности, въ чемъ 
однако-же, можно сомнЬваться (ио крайней M t.p t  сред Hi й приня
тый нартнею занасъ древесины на десятиH t ,  M H t кажется, нре- 
увеличенъ).

Въ  виду этого обстоятельства и принимая во внимаше, 
что въ настоящее время х/а часть всей дачи считается нодъ 
прогалинами и вырубками (при томъ едва-ли способными обсЬме- 
ниться естественным'!, путемъ), я нолагалъ бы, что принятия 
м'Ьръ кт, болйе ращональной экенлоатацш Кусинской л!’,сной да
чи является не только желательными,, но даже необходимыми,.

Такими м'Ьрами должны быть:
1) введете кучнаго способа углежжешя, къ чему явля

ются и блат+ятныя Mtc-тныя условш, позволяются съ неболь
шими затратами устроить снлавъ дровъ по р'Ькамъ Apiut, Kyct 
и Ht которыми, другими,, протекающими, но днч'й.

2) М'Ьры къ бол^е успешному обс'Ьменешю безл'Ьсннхъ 
площадей дачи.

Денежный средства нотребныя для устройства углевыжига
тельныхъ нечей. устройства сплава дровъ и принятия мЬръ къ 
бол'Ье ycntiHHOMV обс'Ьменешю безлЬеныхъ площадей могутъ быть 
ежегодно относимы на счетъ опера и, ion наго кредита безъ боль



шого обременешя Кусинскаго завода, какъ видно изъ нижес.тЬ- 
дующаго:

Въ  Кусинскомъ завод'Ь въ настоящее время выплавляется 
чугунъ съ цеховою стоимостью въ 25 коп. сер. за нудъ, при 
чемъ въ эту цифру входитъ стоимость горючаго, 13 к. с. 
потребна го на выплавку одного пуда чугуна. Продажная Ц’Ьна 
чугуна па Кусинскомъ заводЬ не ниже 60 кон. серб, за пудъ.

Если стоимость горючаго нотребнаго на вы it л а к у одного 
пуда чугуна вмЬсто 13 кон. сер. будетъ обходиться заводу въ 
18 к. с., то цеховая стоимость чугуна въ этомъ случаЬ не 
будетъ выше 30 кон. сер. за пудъ. Съ уетройствомъ новой до
менной печи на горячем» дутьЬ предполагается выплавлять од- 
нимъ коробом т» угля 20 нудовъ чугуна, почему заводъ можетъ 
удорожить стоимость каждаго короба угля на 1 руб., что при 
ежегодной заго’цовк’Ь 24000 коробовъ угля дасгь въ общемъ 
24000 руб. Часть этой суммы можетъ ежегодно употребляться 
на приняпе вышеуказанныхъ мЬръ, необходимыхъ для рацю- 
нальнаго иользовашя .тЬсной дачей.

Руды. Съ уетройствомъ новой доменной печи въ Кусин
скомъ завод’Ь для нея потребуется до 950000 пуд. руды.

Въ  Кусинской дачЬ известны слЪдуюпця м^с торб ж дет я 
жел!»зныхъ рудъ: 1) Ахтенское. 2) Верхне и Нпжне-Кпсяган- 
ское, 3) Верхне и Нижне-Мавшпенское, 4) Маскаралинское,
5) Павловское, 6) Артпнское, 7) Радужное, 8) Вубновское,
9) Уердатское. Изъ вс!»хъ этихъ м'Ьсторождешй въ настоящее 
время разработывается только одинъ Ахтенсшй рудникъ, нахо
дящиеся на 25 верстн. разстоянш отъ завода. Руды этого руд
ника суть бурые жел'Ьзпяки, сильно проникнутые кварцемъ (око
ло 16,5Vo)- Со ста нудовъ руды получается до 49 пуд. чугу
на. Руда добываемая на этомъ рудник!» въ 1896 г. съ обжи- 
томъ на м’Ьст!» на дровахъ и доставкою на заводъ обошлась по



28 p. 50 к. за 1000 пуд. Нпкавихъ развЬдокъ съ цЬлью 
опредЬлешя запасовъ руды на Ахтенскомъ рудникЬ сдЬлано не 
было. Рудникъ разрабатывается открытыми работами уже лЬтъ 
15, если не бо.тЪе, и все время разработка его велась крайне 
неправильно, да и въ настоящее время таковая заставляетъ 
желать весьма многаго. По мнЬнш моего предшественника по 
управленш Кусинскпмъ заводомъ инженера Панцержинскаго, Ах- 
тенскШ рудникъ уже истощенъ, но такъ какъ для составления 
такого мнЬнгя не имелось, невидимому, никакихъ данныхъ 
(развЬдокъ, какъ сказано выше, не производилось), то я не мо
гу безусловно согласиться съ т'Ьмъ, хотя не имЬю достаточ- 
ныхъ основашй п утверждать обратное. Во всякомъ случаЬ не
обходимо произвести въ ближайшемъ будущемъ развЬдки съ 
цЬлыо опредЬлешя запасовъ руды на этомъ рудникЬ.

Въ  настоящее время дно нижняго забоя на Ахтенскомъ 
руднпкЬ достигло уже горизонта, лежащаго ниже уровня проте
кающей недалеко отъ рудника рЬки, почему естественнымъ от- 
водомъ дождевыхъ и вообще поверхностныхъ водъ не представ
ляется возможнымъ воспользоваться и необходимо устроить тЬмъ 
или другимъ способомъ механическое откачиваше воды (конною 
силою); при чемъ возможно будетъ заложить забои еще ниже 
(глубже) и воспользоваться значительнымъ количествомъ руды, 
которую въ настоящее время считается добывать весьма затруд
нительно. Притока воды изъ протекающей по близости рЬки въ 
рудникъ не замЬчается, кромЬ того на склонЬ горы, на кото
рой расиоложенъ рудникъ, находится выше этого послЬдняго 
болотистое мЬсто, вода съ котораго попадаетъ въ рудникъ. Для 
отвода этой воды необходимо провести въ верхнемъ бортЬ руд
ника водоспускную канаву. Друпя извЬстныя въ Кусинской да- 
чЬ мЬсторождешя рудъ, перечисленныя въ началЬ этой статьи, 
не разрабатываются, частью по причинЬ плохого качества рудъ, 
а главнымъ образомъ по неблагонадежности. Но такъ какъ въ до-



кументахъ Кусинской конторы не имеется данныхъ о ихъ не
благонадежности, то мнЬше составленное о нихъ требуетъ про
верки, для чего необходимо произвести разведки ихъ. Да п самое 
слово „неблагонадежный* въ этомъ случае имЬетъ относитель
ное поняше и не ко всякому руднику съ подобиымъ эпитетомъ 
возможно относиться безъ должнаго внимашя. Такъ положпмъ, 
рудникъ имЬетъ запасъ не болЬе 500 тыс. руды, таковой руд
никъ, какъ принято, назовется „ неблагонадежнымъ*. но почему же не 
воспользоваться рудою даже въ количестве 5000 т., если таковая 
оказывается надлежащего качества и добыть ее возможно безъ излиш- 
нихъ затра ъ? Подобныхъ месторождений, вероятно, не мало 
найдется въ Кусинской даче. И вотъ почему, я повторяю, не
обходимо сдЬлать разведки на первое время пзвЬстныхъ место
рождений. Особеннаго внимашя изъ нзвестныхъ, но не разработы- 
вающихся месторождешй, заслужипаетъ месторождше „ Аршин- 
екое“ , находящееся по близости деревни того же наименовашя, 
въ 35 вестрномъ разстоянш отъ Кусинскаго завода. Обыватели 
Артинской деревни нуждаются въ работахъ, а потому для раз
работки месторождешй имеются и местные pa6onie.

Съ статье о доменномъ производстве мною будетъ указа
но, что плавка чугуна въ Кусивскомъ заводе, вслЬдстше боль
шого содержашя кремнизита, ныне ведется при шлакахъ, пмЬю- 
ш,ихъ составъ двукремнезевековъ; — причемъ отношеше эквивален- 
товъ основанШ формулы Ro къ эквиваленту основашя формулы 
R 2 0 з= 2 3.7:1, что признается ненормальнымъ, почему весь
ма желательно было бы вводить въ шихту руды имЬюпця осно
вашя но большей части формулы R 2 Оз,— чему удовлетворяютъ 
охристыя руды Аршинскаго мЬсторождетя. Въ подобныхъ же 
услов1яхъ для разработки находятся мЬсторождешя рудъ на го
ре Радужной, и потому разведки этихъ месторождешй должны быть 
произведены прежде всего. Само собою разумеется, что кроме раз 

. вЬдокъ нзвестныхъ мЬсторожденш желательно произвести систе- 
матичесшя разведки и всей Кусинской дачи.



Флюсъ. Въ настоящее время флюсомъ въ Кусинскомъ 
заводе служитъ доломитный известнякъ, добываемый по близо
сти домны. По составу онъ им-Ьетъ 30°/о'”а0, 20°/о М#0 и 
4 °,0 Si. Оз. Стоимость его 5 руб. 16 кон. за тыс. Несмот
ря на дешевизну флюса, онъ не можетъ быть признанъ удовле
творительным^ что уже видно изъ его химичеокаго состава,
почему следовало бы обратить внимаше на изыска Hie въ дачЬ 
более подходящаго флюса. Во многихъ м'Ьстахъ Кусинской да
чи имеются выходы извесгняковъ и потому, нужно ожидать, 
что поиски болЬе подходящаго флюса должны увенчаться усиЬ- 
хомь.

На Кусинскомъ заводе въ настоящее время существуюгь 
три производства: выплавка чугуна изъ доменной печи, чугуно
литейное дело и приготовлеше железа по кричному способу.

Объ этихъ производствахъ я и намеренъ произвести здесь 
некоторый сведЬтя за 1896 года, а также попытаюсь наме
тить те желательпыя изменешя, какъ по постановке этихъ про
изводству такъ и въ оборудовали завода, которыя должны по
следовать въ будущемъ для достижешя более успешной во 
всехъ отношешяхъ деятельности Кусинскаго завода.

Выплавка чугуна. Чугунъ въ Кусинскомъ зводе выплав
ляется въ доменной печи, имеющей объемъ въ 2000 куб. фут., 
высоту въ 40 фут. Домна работаетъ на холодномъ дутье и въ 
настоящее время пришла въ значительную ветхость. Въ  наруж
ной кладке печи замечаются сквозныя трещины и самая печь 
въ недалекомъ будущемъ грозитъ разрушешемъ.

Въ 1896 году выплавлено было въ этой печи 292000 н. 
чугуна въ разныхъ видахъ. При чемъ суточная выплавка была 
около 800 пудовъ при выходе на 1 коробъ угля 16 пуд. 
15 фун. Въ сутки сходило 50 калошъ. Выплавленный чугунъ



отличался хорошими литейными свойствами. Шлаки им!>ли со
ставь двукремнезевековъ.

Цеховая стоимость чугуна въ*1896 году— 25, 38 кои.
за пудъ: при чемъ отъ стоимости матер^аловъ причиталось: отъ 
руды 5.8 к., угля 13 коп. на пудъ.

Рыночная ц'Ьна этого чугуна 60 к. за пудъ (считая та
ковую при заводЬ), почему заводъ при продажЬ чугуна можетъ 
получить 120°/0 прибыли (не считая накладныхъ расходовъ).

Сравнивая вышеприведенныя цифры, характеризую лил ходъ 
доменной компанш въ техническомъ отношенш въ Кусинскомъ 
заводЬ за 1S96 г., съ таковыми же цифрами вообще по Зла
тоустовскому округу нельзя, не пршти къ заключешю, что Ку 
синская домна въ техническомъ отношенш работаетъ неудо
влетворительно.

Въ виду вышеизложенного и принимая во внимаше ветхость 
существующей доменной печи, постройка въ Кусинскомъ завод’Ь 
новой доменной печи рЬшена въ принцппЬ уже давно.

Проектъ и смЬты на постройку доменной печи и при ней 
новаго доменнаго двора были составлены и посланы на утвер- 
ждеше Горнаго Ученаго Комитета еще въ 1895 году.

ПослЬ того онъ нЬсколько разъ возвращался, для объясне- 
иш, дополненш и нересоставлешя и вновь иоступилъ на раз- 
смотрЬше Горнаго Ученаго Комитета въ текущемъ году. Нужно 
надЬяться. что Горный Ученый Комитетъ утвердить на этотъ 
разъ представленные нроектъ н смЬты. Часть кредита, иотреб- 
наго для постройки новой доменной иечи (въ суммЬ 15/т. р.) 
уже ассигнована, а потому въ настоящую весну возможно будетъ. 
я полагаю, пристунитъ къ постройкЬ новой домны.

При проектированш новой домны имЬлось въ виду достиг
нуть, во-первыхъ, чтобы новая домна по возможности удовлетво



ряла современнымъ требовашямъ техники, следовательно и более 
экономично утилизировала ropionia; во-вторыхъ, увеличить вы
плавку чугуна, насколько #это возможно, сообразуясь съ состоя- 
шемъ лесной дачи и др. местными обстоятельствами. Новой 
домне предполагается дать объемъ въ 2700 куб. фут., высоту 
въ 48,5'. Работу въ домнЬ предполагается вести на нагретомъ 
до 400°— 450° С дутье. Новая домна должна давать въ сутки 
пш птаГную  выплавку въ 1200 пуд. При сходе 60 колошъ 
въ сутки, и выходе на коробъ въ 20 пуд. Годичная произво
дительность такой домны будетъ не менее 430,00° пуд. чугуна, 
на что потребуется до 920,000 нуд. руды и 21.500 коро
бовъ угля.

На постройку новой доменной печи, съ необходимыми при
надлежностями потребуется сумма въ 55/т. руб. Каковая сумма 
можетъ бытъ покрыта въ два года сбережешемъ отъ болЬе 
экономичнаго иользовашя горючимъ.

Литейное производство. Если смотреть па казенные за
воды исключительно только съ точки зрешя коммерческой, т. е. 
н «лучешя наибольшей прибыли, то въ виду ранее указанной 
весьма значительной выгодности, получаемой Кусинскпмъ заво- 
домъ отъ выплавки чугуна, никакое другое производство на 
этомъ заводе вводить не следовало бы, ибо ни одно производ
ство свойственное этому заводу не можетъ дать большей 
прибыли. Но такъ какъ казенные заводы не нреследуютъ исклю
чительно коммерческой цели, а служатъ Государству для обез- 
печешя средствами обороны, озабочпваясь въ [тоже время разви 
Немъ горной промышленности вообще, насколько это входитъ 
въ обще-государственны“ интересы, то съ этой точки зрешя, и 
принимая во внпмйте отличныя качества кусинскаго чугуна, 
какъ чугуна литейнаго, существующее въ Кусинскомъ заводе 
чугунолитейное производство заслуживаегь серьезнаго внимашя и 
заботъ о принятии меръ къ широкому развитш его.



Литье производится изъ доменной печи и изъ вагранки.
Въ 1896 году было отлито: 1) изъ домны 28787 пуд.

по цеховой стоимости 45 коп. за пудъ; 2) изъ вагранки 51778 и. 
годнаго литья. На заводЪ имЬется одна небольшая вагранка, въ roput 
которой возможно скопить не бол'Ье 70 п. чугуна. Въ сутки вагранка 
даетъ отъ 400 до 500 и. литейнаго чугуна; нри чемъ однимъ коро- 
бомъ угля проплавляется 89 п. 4 ф. чугуна и на одинъ пудъ про- 
плавляемаго чугуна получается 3,5 ф. угара. Всего въ 1896 г. 
проплавлено было 106,590 пуд. чугуна, на что употреблено 
2,725 коробовъ. и получилось 9.465 пуд. угара, что составитъ 
около 9°/о на нудъ. Ваграночный чугунъ обошелся заводу въ
43.75 к. за пудъ, при чемъ расходовъ на ropronie приходилось
5.75 коп. на пудъ. ВсЬ 51,778 пуд. литья изъ вагранки со-

,  ,  790Д7 шт.
стояли изъ 1) 37271 нуд. артиллер1йскихъ енарядовъ но 71,5 за 
штуку; 2 ) печныхъ принадлежностей, русской и аз1атской посуды, 
частей сельскохозяйственныхъ машинъ, всего, въ количеств^ 
12,549 иуд. по средней стоимости 1 р. 10 к. за нудъ и 3) 
художественныхъ отливокъ 726 пуд. по 8  руб. 22 кон.

Къ  сожа.тЬшю, у меня не имеется подъ рукою данныхъ 
для опред'Ьлешя точной прибыли, получаемой заводомъ отъ т4хъ 
или другихъ отливокъ. Въ настоящее время я могу только ут
верждать, что получаемая заводомъ вообще прибыль отъ отли
вокъ не ниже 20°/о— 25°/0, включая сюда и артиллерШсюе 
снаряды, изготовление которыхъ Кусинскимъ заводомъ, какъ с-ви- 
Д'Ьтельствуютъ компетентныя въ томъ лица, по качеству и де- 
шевизнЬ находится внЬ конкуренцш частныхъ предпринима
телей^*)

Несмотря на значительную выгодность и, какъ видно изъ 
вышеприведенныхъ цифръ, значительные размеры литейнаго Д'Ьла

(* ) ПримЪчаже. Си. отчегь г. Энгельгартъ.



въ Кусинскомъ заводе, постановка его тамъ или. лучше ска<ать, 
ныне существующее оборудоваше его заетавляетъ желать многого.

Вагранка и литейная (она же и формовочная) въ настоя
щее время помещается въ нижнемъ этаже 2-хъ эта и;наго корпуса, 
крайне ветхомъ, темномъ, тесномъ и неудовлетворяющем. самымъ 
невзыскательнымъ требовашямъ гипены. Верхиiri этажъ этого 
корпуса занять сборочною и пр!емною. Вт. литейной большую 
часть дня приводится даже летомъ работать при кероспновыхъ 
лампахъ, въ невообразимой тесноте и атмосфере, почему отъ 
литейщиковъ, они же и формовщики, нельзя требовать ни боль
шей тщательности, ни аккуратности, ни большей производитель
ности въ работе. Особенно въ этомъ отношенш отличается по
мещен ie для отливки посуды. Теснотою помЬщешя въ этомъ 
случае можетъ быть объясненъ и недостаточный заработокъ ра 
бочихъ, задолжаемыхъ на отливку посуды,, хоти существу вши я 
задел ьныя платы, выдаваемы я Кусинскимъ заводомъ ни сколько 
не ниже такихъ же илатъ на частном Каслинскомъ заводе. 
И действительно: рабочш занятый отливкою сковородъ, отлива- 
емыхъ въ опоки, но въ сырой песокъ, при чемъ формовка ихъ 
п самая отливка совершается весьма быстро, но тес поте места 
имЬеть въ своемъ расноряженш не более 5 форм. Быстро на
формуй пять сковородъ, рабочШ долженъ дожидаться выпуска 
чугуна, теряя напрасно время— отчего, само собою разумеется, 
понижается производительность рабочаго, а следовательно и его 
заработокъ. По этой причин!5, несмотря на пзбытокъ местныхъ 
рабочихъ рукь, желающихъ работать на отливке посуды и неч- 
ныхъ принадлежностей является немного. Въ  виду вышепзло-
женнаго не представляется возможннмъ расширить производство 
по ириготовленш печныхъ принадлежностей, посуды, частей сель- 
скохозяйственнчхъ машинъ и пр., хотя спросъ на таковыя весьма 
оживленъ. Приготовлете формовочныхъ песковъ и угольной пыли 
производится на месте ихъ нотреблешя, т. е. въ самой же ли
тейной— въ ручную.



Ha Bct.x'r. благоустроенныхъ заводахъ для этой ц'Ьли име
ются отдельные номещешя— где эти матер1алы приготовляются 
механическими способомъ. Отчего и матергалы выигрываютъ въ 
качестве и стоимость приготовлешя ихъ обходится заводу де
шевле. Съ уетройствомъ новой доменной печи часть корпуса, где 
ныне помещаются формовочная и литейная для снарядовъ. дол
жна отойти подъ помещеше нова го доменнаго двора—въ виду 
чего предполагалось и существующую вагранку перенести въ 
другое место. Для этой цели я полагалъ бы возможнымъ восполь
зоваться ныне существующимъ корпусомъ, вт» которомъ поме
щается кричная фабрика. Кричное производство, какъ мы уви- 
димъ ниже, должно быть упразднено и здаше остается свобод- 
нымъ. Этотъ довольно обширный и высоки! корпусъ въ настоя
щее время съ одной стороны имеетъ три пристройки для номе
щешя котловъ. съ другой стороны амшеникъ, въ которомъ по
мещается водопроводная труба и водяныя кричныл колеса; съ 
этой стороны корпуса устроено и помещеше для общей воздухо
дувной машины,— вследсше чего во всемъ корпусе имеется 
всего несколько оконъ. снабжающихъ помещеше недостатокнымъ 
количеством'!» света. Съ прекращешемъ кричнаго производства 
подлежат!» уборке и котельныя помещенья, а также можно бу
детъ убрать и часть амшеника, по крайней мере ту часть, ко
торая находится вне номещешя воздуходувной машины, что 
дастъ возможность устроить потребное количество оконъ вт» боль
шой части корпуса. Не могу не остановиться еще на одномъ 
обстоятельстве, на которое нужно обратить внимаше въ случае 
приснособлен1я ныне существующаго кричнаго корпуса подъ 
литейную. Иолъ въ этомъ -корпусе находится на довольно не
значительной высоте отъ горизонта водъ въ отводной канаве—  
почему приспособляя корпусъ для литейной, необходимо будетъ. 
по крайней' мере, на одинъ аршинъ поднять его. употребивъ



для этого частью доменные шлаки, частью старую формовочную 
землю, нын’Ь поступаюпйе вт» отвалъ.

Въ заключете говоря о литейномь производстве Кусин
скаго завода, не могу не высказать ножелашя, чтобы въ буду
щем]. это производство въ виде всеобщаго стремлен]'я оберегать 
древесное горючее, велось бы на минеральномъ топлив!», на 
коксе въ вагранкахъ Тренера или нефтяныхъ остаткахъ въ 
вагранке инженера Савина. Употреблеше минеральнаго топлива 
въ вагранке вместо древеснаго угля дало бы значительным 
сбереженья заводу. И действительно: выше мною было указано, 
что при выплавке чугуна изъ вагранки на Кусинскомъ заводе, 
заводу приводится нести 5,7 коп. на пудъ расходовъ отъ го
рючаго. 1’>ъ Златоусте нри выплавке на коксе въ вагранкахъ 
Кригера расходы эти не более 4,5 на пудъ, а потому при 
употреблены] кокса на выплавку 510 ; >0 пуд. чугуна получится 
сбережешя более 500 руб. въ годъ. Во всякомъ случае съ 
введен !емъ употреблен!я минеральнаго топлива для литейнаго 
Дела на Кусинскомъ заводе сохранится до 3000 коробовъ дре
веснаго угля.

Говоря выше о доменномъ производстве, я не коснулся 
вопроса о снабжен in доменной печи воздухомъ; сделали» я это 
въ виду того обстоятельства, что снабжеше воздухомъ всего 
Кусинскаго завода, т. е. какъ домны, такъ и вагранки, крич- 
ныхъ горнъ и даже кузницы исполняется единственною машиною, 
а потому считали» более умести ымъ поговорить о воздуходувной 
машине, предварительно окончиви» ей» литейными» дЬломъ. Пред
полагается, что ныне существующая воздуходувная машина съ 
прекращешемъ кричнаго производства будетъ доставлять, и до
ставлять вн» достаточномъ количестве, воздухн» только для новой 
доменной печи и вагранки, Съ этимъ, однако-же, нельзя, какъ 
мы увидимъ, виолнЬ согласиться.



Ныне существующая гидравлическая машина приводится въ 
дМствщ тюрбйною Швамкруга. Теоретически эта машина спо
собна подавать i ООО куб. фут. воздуха атмосферной густоты, 
наибольшая упругость когораго можегь достигнуть 4м но ртут
ному манометру. Не говоря уже о неудобствахъ вообще достав
лять одною машиною воздухъ и въ домну и въ вагранку, я 
полагаю, что 4000 куб. фут. воздуха не будетъ достаточно 
для вышеупомянутой цели. Новая доменная печь будетъ иметь 
объемъ 2700 куб. фут., теоретически нотребуетъ въ 1-ну мину
ту около 3000 куб. фут. воздуха атмосферной густоты. Ныне 
существующая вагранка, сожигая около 9 фунт, въ минуту дре- 
веснаго угля, требуетъ 9 X 1 1 0  =  1000 куб. ф., а всего, сле
довательно, потребуется 4000 куб. фут. Принимая же во внима- 
nie происходящую потерю воздуха въ воздухопроводахъ и чрезъ отбра- 
cuBanie въ самыхъ фурмахъ, нельзя не сделать предположеше, 
что существующая воздуходувная машина не будетъ (будетъ) въ 
состоянш снабжать достаточным1!» количеством!» воздуха новую 
домну и существующую вагранку. Въ виду чего и принимая во 
виимаше предполагаемое расширеше литейнаго дела въ Кусин
скомъ заводе, почему явится и большая потребность въ воздухе 
для вагранки, я полагалъ бы оставить ныне существующую 
воздуходувную машину только для снабжешл воздухомъ новой 
доменной печи, а для вагранки устроить новую воздуходувную 
машину. Ныне существующая воздуходувная машина въ этомъ 
случае можетъ удовлетворить своему назначении и нотребуетъ 
только устройства ращональнаго щита въ тюрбине Швамкруга 
такого же, какъ устроенъ въ Саткинскомъ заводе въ тюрбине 
той же системы. Въ настоящее время за отсутстчнемъ ращональ • 
нага щита тюрбина рлсходуетъ много воды. Для доставлешл 
воздуха вагранкамъ я полагалъ бы нужнымъ ирюбрести венти
лятор!», приснособивъ движителем!» къ таковому имеющуюся вт, 
магазине Кусинскаго завода тюрбину Рожнова, если не ошиба-



тось въ 10 силъ. Излишек?» силъ гидравлически.го двигателя 
мог?. быть унотребленъ для приведете въ д!>йств1е механиз- 
мовъ для приготовлен!я формовочной земли и угольной ныли.

Механическая фаоршп. Выше мы вид-Ьли. что въ К у 
синскомъ завод!; отливаются главнымъ образомъ артиллерысше 
снаряды. Въ  1890 году было отлито артиллерий

ских?, снарядовъ. Для отделки пх?> имеется механическая, стан
ки которой приводятся въ д'Ьйгше тюрбиною Рожнова въ 16
сил?., достаточно удовлетворительно работающей. Кром!) тюрби-

. / , . в 
ны во Время маловодья, для приведены въ д/Ьйстш’е станковъ
им'1'.ется локомобиль въ 16 силъ. Локомобиль этотъ построен?, 
еще въ 186Я г. Мой предшественник?, по управлешю Кусин
скаго завода произвел?, капитальный ремонтъ этого локомобиля, 
— но по выход!) из?, ремонта въ той к!) локомобиля появилась 
значительная течь— каковая существует?, п нонынЬ. Стоимость 
ремонта этого локомобиля будетъ значительна, а потому едва-ли 
не выгоднее будет?. нрюбр'Ьсти новый локомобиль— болЬе совер
шенной конструкцш. Въ  последнее пятил!пзе существовало пред- 
положеше, что чугунные снаряды будут?, заменены стальными, 
что заказов?, на чугунные снаряды артиллер!я давать не бу
детъ: въ виду чего въ кредитахъ на пршбр’йтеше станковъ и 
др. механизмов?, для отделки чугунных?, снарядов?, отказывали. 
Приобретать же на онератонный кредитъ воспрещалось. По 
этой причин!) мнопе станки имеющееся въ настоящее время въ 
Кусинскомъ завод!) довольно ветхи и ихъ требуется заменить 
новыми, а также необходимо прюбр’Ьсти но крайней м bj>!) три, 
так?. называемыхъ. револьверныхъ станка для нар!)зки очка. 
стан»»кз, для нарВзки цинковых?, втулок?, и станок?, для гонки 
мВдныхъ поясков?.. Вт» настоящее время за неимЬшемъ станковъ 
эти работы ио отдел к!) снарядовъ исполняются въ ручную и 
потому обходятся заводу довольно дорого. Съ пршбрйтешемъ



вышеуиазанныхъ станковъ въ механической Кусинскаго завода 
могттъ изготовляться до 120 тыс. чугунныхъ енарядовъ въ 
годъ.

Rpii'awe производство. Въ 1896 году было приготов
лено: железа полосового 35.087 нуд. 20 фун. но цеховой сто
имости 1 руб. за пудъ. Железа полосового несходнаго 14 00 н. 
но 75 коп.; железа болваночнаго 12502 п. по цеховой сто
имости 85 к. за нудъ. а всего железа приготовлено 49.0-О 
иуд. на сумму 46832 руб.

Если все вы [непереименованное же.гЬзо продать но ц1.н4>: 
полосовое сходное 1 р. 50 к., несходное 1 р. 20 к., болваноч
ное 1 р. 20 к., то получимч. суммы 66770 руб.. а вычитая 
и31. отой суммы цифру 46632 руб.. выражающую стоимость 
жел’Ьза заводу, получимч, 19.639 руб.. каковые и будутъ выра
жать какъ бы прибыль завода отъ кричной операнда въ 1896 г.
Въ действительности же кричная онеращя не только не даете
прибыли, но ириноситъ заводу значительный убытокъ. каковой 
въ 1896 г., по моему нечисленно. равнялся но крайней ii.p t 
11018 ]>.. что видно изъ последующа го:

Для цриготовлешя кричнаго же.тЬза въ .1896 г. употреб
лено матерщловъ: чугуна штыковаго 50. 31 нуд. по 25 вон. 
на сумму 12732 руб., ломи чугунной 13.800 иуд. ио 19.5 к. 
на сумму 2696 р., а всего чугуна и ломи на сумму 15427 р.; 
да кроме того употреблено на дело кричнаго железа 4720
короб, угля на сумму 11,070 руб. Если чугунъ и чугунную 
ломь заводе вместо того, чтобы употребить на приготовленie 
кричнаго жел’Ьза, прямо бы нродалъ, считая чугунъ по 60 коп. 
и ломь 40 к. за нудъ, то заводъ получите въ атоме случае 
36014 р.— минусе цеховая стоимость проданных'!, матер'щловъ 
— 15427 руб., всего 20.586 р. прибыли. Если прибавить къ
этой сумме 11.070 р., употребленныхъ на заготовку 4720 ко-



робовъ угля, то всей прибыли заводъ получилъ бы 31658 р. 
За вычетомъ прибыли полученной отъ продажи кричнаго желе 
за въ 19.640 р., нолучимъ вышеуказанную цифру 11.018 р., 
которая и будетъ выражать потерю завода но приготовлешю 
кричнаго железа. По я иду еще далее. Если бы заводъ 4720 
коробовъ угля, употребляемые ныне на приготовлешя кричнаго 
железа, обратилъ бы на выплавку чугуна, при чемъ 
таковаго, судя по ходу доменной печи въ настоящее время (ири 
выходе 16 п. на коробъ) получилось бы 85000 нуд. и нро- 
далъ его.

При чемъ при продаже таковаго но сущесгвующимъ це- 
намъ получилось бы 29750 руб. прибыли — что вместе съ ра
нее выведенною цифрою 11.018 р. составить 40768 руб., 
каковая цифра и будетъ выражать собственно потерю Кусинска- 
го завода.

Въ  прежнее время существоваше кричнаго производства въ 
Кусинскомй заводе объяснялось потребноетш въ кричномъ же
лезе Морского Министерства, а также указывалось на необхо
димость дать заработокъ местному горнозаводскому населенш. 
Въ настоящее время Морское Министерство, какъ видно изъ его 
отзыва, не нуждается въ кричномъ железе. Въ кричномъ цехе 
за 1896 годъ задолжалось не более К 'О  человекъ съ годо- 
вымъ заработкомъ въ 7709 руб. Эти люди легко могутъ быть 
заняты другими работами въ томъ же Кусинскомъ заводе.

Въ виду вышеизложенного я полагалъ бы кричное произ
водство въ Кусинскомъ заводе упразднить, иередавъ молота и 
котлы Артинскому заводу, въ которомъ, но отзывамъ местной 
администрацш, кричное и]юизводство можетъ существовать не 
принося убытковъ.

Оканчивая отчетъ о состоянш собственно Кусинскаго за
вода въ настоящее время, я не могу не указать еще на крайне 
ветхое номещеше столярно-модельной, на отсутсше надлежаща-



го помещешя для самыхъ моделей и необходимость опред1>лстя 
запасовъ воды въ заводскомъ пруде и его ниташе. Къ  сожа
ление, по этому весьма важному вопросу до сихъ иоръ ничего 
не сделано, несмотря на то, что гидравлические двигатели въ 
Кусинскомъ заводе имЬютъ первенствующее зна чеше.

Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что въ на 
стоящее время для Кусинскаго завода потребно:

1) Производство разнфдокъ известныхъ месторождешй же- 
лезныхъ рудъ— особенно Артинскаго и систематическихъ разве
док!» по всей даче.

2) Устройство углевыжигательныхъ печей.
3) Устройство повой доменной печи, нроектъ и смета на 

которую составлены.
4) Переустройство литейной фабрики с/ь приспособлен 1емъ 

для помещения ея кричнаго корпуса, на что потребуется соста
вить нроектъ и сметы.

5) Прюбретеше для механической фабрики новаго локо
мобиля и некоторых!» станковъ.

6) Упразднение кричнаго производства съ передачею кот
ловъ и наровыхъ молотовъ Артинскому заводу.



5-го мая 1897 года въ совфщанш, подъ ирсдсЬдатель- 
ствомъ г. Горнаго Начальника Златоустовскаго округа, л'Ьгни- 
4ie: Златоустовской, Саткинсвой и Кусинской дачъ и г. по
мощнике Горнаго Начальника Златоустовскаго округа, разс-мот- 
pi.BT. всесторонне вонросъ объ искусствепномъ обновлены! завод
скихъ л1;совъ. пришли къ сл'Ьдующимъ заключешямъ:

1) Необходимость искусственнаго возобновлешя л1>совъ въ 
дачахъ округа является общепризнанною, доказательствомъ чего 
могутъ служить какъ свидетельства местныхъ деятелей (акты 
лесоустроительной комйспи 1895 и 1896 г.г.), такъ й мшЬ- 
1пя лице, изследовавшихъ обшдя услов’ыг заводскаго хозяйства 
ио норучент Министерства (отчете г. УрбаноВича 1S94 г.).

2) Применить следующее способы облессн1я:
а) Искусственную подготовку почвы для естественнаго об- 

семснен1я (а именно) посредствомъ вскрьгпя плугомъ, сплошь 
или частями, почвеннаго покрова на задерненшихъ нустыряхъ 
и прогалинахъ стенового характера. Въ пользу применения этой 
меры говорите ея относительная дешевизна и тотъ факте, что 
естественное обновлеше, какъ замечено, легко и быстро совер
шается на ночвахъ, лишенныхъ дерновой покрышки (заброшен
ный пашни, отвалы и проч.).

б) Отдачу пустырей въ краткосрочное сельскохозяйственное 
пользованic местному населешю, на лыотныхъ услов1яхъ, съ 
обязательствомъ произвести посеве древесныхъ семянъ на ареи- 
дованныхъ участкахъ въ последшй годъ аренды.

в ) П осеве .



г) Посадку, съ заложешемъ необходимых?, нитомниковъ.
Способы в) и г) необходимы въ виду невозможности об- 

щаго нрименешя нервыхъ двухъ: а) и б).
3) По приблизительному онределешю стоимость облесешя 

но способу а) ожидается въ 4 руб. десятина, но в )— въ 8 р., 
по г) — 12 руб. Для определен! я же истинной стоимости куль- 
турныхъ работъ начать ныне же опыты облесешя въ Злато
устовской и Саткинской дачахъ.

4) Расходы ио искусственному об.тЬсешю принять за счетъ 
стоимости заготовки лесныхъ матер!аловъ для завода (куренное 
дело). Приблизительный расчет?, показывает?,, что если допу
стить увеличеше цены куба древесной. массы, потребляемой в?, 
томъ или другомъ виде каждымъ заводомъ, лишь на 10 кон., 
что выразится вздорожашемъ чугуна въ V4 коп. съ пуда, то 
на культурное дело можно ассигновать денежный средства вполне 
достаточным по крайней мере на первое время, а именно:

По Златоустовскому заводу 3800 р. въ годъ.
„ Ситкинскому заводу - 2700 „ „ „
„ Кусинскому заводу - 1500 „ „ „

Нъ виду крайней малочисленности личнаго состава, кото- 
рымъ располагает?, каждый .?е‘снйч!й, за счетъ той асе куренной 
онерацш вполне возможно и безусловно полезно иметь въ каждой 
даче но одному куренному мастеру, но возможности со cueui- 
альною подготовкою, ведающаго, подъ непосредственным?, руко
водством?, лЬсничаго, культу рнымъ И семя ИНЫМ?, делом?, въ 
даче. Годовой окладъ содержашя нодобнаго рода агенту опре
делить въ размере до 800 рублей.

5) Не ожидая окончательна го решен!я возбужденнаго во
проса о культурахъ въ дачахъ округа, приступить ныне же къ 
постановке, но возможности широкихъ онытовъ облесешя всеми 
изъ рекомендованных?, способов?,. С?> этою целью въ даче Зла
тоустовской, на степяхъ южной ея части:



а) вскрыть почвенный нокровъ на 25 десят.
б) нроизвесть носЬвъ сосны на 25 десят.
в) заложить близъ Семибратскаго и Борисовскаго кардо- 

новъ питомники.
Бъ Саткинской дачЬ:

а) нроизвесть вскрьте покрова, безъ носЬва и съ носЬ- 
вомъ сЬмянъ на Майской стени. (73 д.).

б) заложить питомникъ на рЬчкЬ Черной, у Медведев 
ской заимки.
Въ  Кусинской дачЬ:

а) на 5 десятинахъ изъ нодъ пашни около Еврейской за
имки нроизвесть носЬвъ сосны.

б) Тамъ же на 10 десятинахъ вскрыть нокровъ.
Для этихъ работъ разрешить за счетъ куренной операцш 

израсходовать въ Златоустовской и Саткинской дачахъ но 4,10 
руб., Кусинской 150 рублей.

6) Поручить лЬсничимъ привести въ известность, съ но- 
казашемъ на плане, всЬ пустыри и прогалины, обл/Ьсеше кото
рыхъ необходимо, и указать очередь и способы таковаго. 

Подлинный за надлежащимъ нодписомъ.

В'Ьрно: Горный Начальникъ
Статскш СовЬтникъ Пшаревг.



в е д о м о с т ь

о кредитахъ, потребныхъ къ  ассигновашю на 
разны я устройства в ъ  заводахъ Златоустовскаго 

округа в ъ  будущее десятилгЬт1е.

Назваше построекъ. Сумма. ПримЬчаше.
ГУН. к.

Постройка второго бака для 
нефти на Уфимской пристани - 26951 —

На постройку одно
го бака ассигновано 

ио смТгг'Ь 1897 года 
27000 р.

Въ Златоуетовекомъ завода  
еъ оружейной фабрикою.

Постройка госпиталя -

По состав
ленной 
cMtrTi.

68193

Вонросъ о действи
тельной потребности 
суммы на построй
ку новаго или ре
монта стараго зда- 
н1я можетъ быть 
выр^шень по осви
детельствованы! ио- 
следняго особо ко- 
мандированнымъар- 

хнтекторомъ.

Доменный цехъ.

Постройка новой доменной 
н е ч и .......................................... 25000



Постройка двухъ воздухона- 
гр!>вательныхъ апиаратовъ - 85000

Постройка новой каменной ды
мовой трубы къ аппаратамъ и 
къ паровымъ котламъ 8000 ._

ПрюбрЬтеше и установъ 3-хъ 
наровыхъ котловъ - - - - 35000

Прюбр’Ьтешс и установъ дро
билки Блека - - - - - 7000

Иереносъ 2-хъ наровыхъ воз
духодувныхъ ко к кс ри л е вс к и хъ 
машинъ . . - . ! 0000

Сооружете проволочной воз
душной дороги 85000 —

Постройка угольныхъ сараевъ 45000

Переустройство старыхъ зда- 
н!й - 25000 —

Постройка двухъ Речей Мо- 
зСрй

в
8000

Постройка третьей доменной 
печи . - . . 6000 —

Чугунолитейный цехъ.

Постройка отражательной нечи 3000



Постройка и установъ паровой 
машины въ 40 пан. л. с.

Прюбр'Ьтеше центроб'Ьжнаго 
вентилятора

Сталелитейный цехъ

Постройка кирпичной дымовой 
трубы для двухъ Мартеновскихъ 
печей -

Постройка новыхъ сталети-
гельныхъ печей Сименса

Постройка двухъ доломито-
обжигательныхъ нечей

Чршбр'Ьтеше нодвижнаго 5 
тоннаго парового крана, -

Прюбр'Ьтеше пилы для обр'Ьз- 
ки прибылей въ холодном!) со- 
стпяши -

Постройка 1вухъ нечей для
приготовлешя цементной стали -

Постройка формовочного су
шила для болыиихъ отливокъ

Приспособлеше номйщешя мо
лота Конди и мил1.барсоваго
станка для печей Сименса

5000

2000

8000

200U0

5000

12000

7000 —

12000

5500

2000



Капитальный ремонтъ марте
новской нечи Л ООО

Прюбр'Ьтвше и установъ па
ровой машины въ 1<> инд. паров, 
силъ и вентилятора для дутья 
въ пудлинговыя печи тина Юрю- 
занскаго завода - 7000

Большепрокатный цехъ.

Постройка малой печи для 
подогрЬва стали, идущей въ 
нар’Ьзку снарядныхъ цилиндровъ 1000 11.

Постройка стана 8-хъ валко
вой системы взам'Ьнъ 2-хъ вал 
ковой 8000

Устройство и установъ пресса 
для правки круиныхъ сортовъ 
железа и стали - 2000

Устройство воздуганаго мости
ка чрезъ сливной мостъ съ по- 
ложешемъ рельсъ для соединешя 
большой прокатной съ средней - 8000

Среднепрокатной цехъ.

Прюбр'Ьтсше и установъ па
ровой машины въ 450 силъ 80000

1



Пршбр’Ьтеше и установъ шести 
наровыхъ котловъ бат. сист. но 
120 квад. ф. нагр'Ьв. поверх. - 60000

Устройство помфщешя для ла- 
ровыхъ котловъ и кирпичной 
дымовой трубы - 13000

Устройство и установъ мелко- 
сортныхъ становъ и привода къ 
нимъ отъ паровой машины 12000

Постройка 2-хъ нефтяныхъ 
печей - 8000

Мелкосортный и листокатан- 
ный цехъ (нижшй заводъ).

Постройка складовъ для продук- 
товъ производства, и храпенья 
обжимки - 3000

Установъ 30-ти сильной сво
бодной паровой машины и уст
ройство приводов!» 3000

Установъ 2-хъ свободных!» на
ровыхъ котловъ для утилизацш 
теряющагося жара отъ трехъ 
сварочных!» и двухъ калильныхъ 
нечей - 5000

Постройка ном$щешя для ма
стеровъ, надзирателей и сторожей 4000



Капитальное исдравлеше пло
тины - 8000

Устройство ограды 2000 --

Цеха приготовлешя холоднаго 
opymifl (колотушечннй, клинко
вый. точильный и полировочный).

На реорганизащю оружейной 
фабрики 30000

Устройство парового отопле- 
nia - G000

Прессо-молотовый цехъ.

Прюбр-Ьтеше и устоновъ двухъ 
3-хъ тонныхъ крановъ къ 21Д 
тон. молоту - 5.000

Устройство отжигательной печи 500

Снарядный цехъ.

I I  piofipi»rroнiе пяти станковъ для 
усилен!я механическихъ средствъ 
цеха 5000



Инструментальный цехъ.

Прюбр^теше и 
выхъ станковъ (2-: 
винтор'йзпыхъ, 1 
сверлильный, 1 до.

; !: г-

установъ на 
ъ токарныхъ 

фрезерный, 1 
бежный)

, к а о н к
Ц;ТО* ,г

(
6000

Механически цехъ.
j— ООООс) I - 

ПрюбрЪтеше и установъ 2-хъ 
новыхъ паровыхъ котловъ

ПрюбрЪтеше и установъ 9-ти 
новыхъ станковъ бол’Ье совер
шенной конетруKirin для отдфлаи 
1фокатныхъ валковъ и вообще 
усилетя механическихъ средствъ

Устройство 2-хъ легкихъ21//2 
тонныхъ мостовыхъ крановъ

МЪделитейный цехъ.
'■'Г Г К H fr i |

Устройство ВЪ ИНОМЪ М'ЬстЪ 
новыхъ м'Ьденлавпльныхъ гор
новъ и сушилъ
u \ loqoi. \
U L& S£a ^Л13НоГ.(,5 j

Вообще по заводу и фабрикЪ.
1-00000 !- 

Устройство и исправлеше огра
ды ПО ГОр’Ь Косотуфъ и СО; сто
роны города

кэхил:о|
-Д ДЯО! 
traoqoHo:

25000
оатод

кяифдгн я <гао

bq OKTofioqTsY 
В£ ОКОЛО Н HQTV в

Ог 
. [В

При saMiul же кот
лами изъ пудлинго- 

1 ' ;  ваго цеха—45У0 р.

20000: —

4500

<ГЭ

4500

'ЭН К1
2048, —

ааона

ш зн н н твЭ  оП
век (Д'(80q a n  с Н

ЫКВ1н9К.иО>ОП‘:

:и в а г .о т у  8 ь Н  

л н ж и а е ь т у  с Н



На устройство магазиновъ для 
хранешя выд'Ьлываемыхъ метал- 
ловъ и изд'ЬлШ

Устройство рельсоваго пути 
внутри и около завода

На исправлен1е имеющихся и 
постройку вновь домовъ для 
квартиръ горныхъ инженеровъ -

Куренное производство.

На устройство углевыжигатель- 
ныхъ печей

По Саткинекому заводу.
На паровую машину съ при- 

способлешями

I - 1 0-5*

На 3 угольныхъ сарая 

На углевыжигательныя печи

10000

16000

60000 —

60000
864241

100000

30000

40000

'iqTOr

Въ то число из
расходовано изъ ас- 
сигнованныхъ ио 
см!тамъ 1894 и 1855 
г г. на заготовку ма- 
тер1аловъ 14018 р. 
97 в. и имеется по 
CM’feT’fc 1896 г. 6700 р. 
(ассигнованные на 
железную дорогу и 
больницу на Бакаль- 

скомъ рудник^).



На воздух «нагревательные ап
параты при 2-хъ домнахъ

На приспособлеше пудлинго- 
выхъ печей для д,Ьйств1я нефтью

]— ;200£ [-
На прюбр'Ьтете 3-хъ вагоновъ 

дистернъ -
Ш 4  - 

На устройство баковъ для 
нефти - *

На рудохранительные сараи -

На канатную передачу
( I j,‘ 1 ОТ  ̂ * -•п f

  k I Г) 1

На iipio6p,feTeHie сгальныхъ 
рельсъ ежегодно по В/т. р.

На прмбр’Ътеше 200 вагон
чиковъ . . .

На приспособлете для на 
грузки • -

На подъемъ доменныхъ печей 
и устройство газоулавливающихъ 
аппаратовъ

! -  00 >£ |- 
На дв’Ь рудосушильныя печи -

На постройку отд'Ьльныхъ ба-
раковъ •

-yq К J

На рудообжигательныя печи

В' г 1

30000

к гд  r ]j 
5000

в.

5250

4000 —

30000 —

35000 —

30000

15000

5000

(L i- ib r

15000 _

5000 —

! :п ;■■■..

2000 •

100000 —

ц " 1 ■■
Н И Н В И 1В К - 1  It

RHAxa* вг,д к:.

ркодтооп йН 
ър.иае И’.

:н в и:

qr, £

:т»од

•а

>Н9НН9'(Н ОП

an ашаданн ,Н j
BiH

flWvqpraon ьН

£)ЗТЗ.МО(£Т«! г-С



[
На постройку печи для обжи

га огнеупорнаго кирпича 6038
ТТ i!flO X 7 Г.'-'ОЯ йН

На постройку здангя для ди
намо-машины и тюрбины Жон- 
вадя для механической 2002 ---

г.0о'югия<[ц вН

На постройку дома для квар
тиры врача - 6281

г • •;
— По утвержденной 

см'Ьт'Ь.

На постройку при госпитале 
прачечной, покойницкой, печи 
для сожигашя нечистотъ, сто
рожки и нав-Ьса для дровъ

* 1 

8000 1

На 4 артельные барака 1877 Въ  то число имеет
ся остатокъ отъ ас- 
спгнованныхъ по § 
17 ст. 2 CMtxH 1896 
г- 642 р. 21 к-

На достройку печи для обжига 
красваго кирпича 6146 Въ то число ассиг

новано и израсходо
вано но см’Ьт'Ь 1895 
г. 3000 руб.I .,н

j _«)00«*
476544 —

По Куеинекош у заводу.
шогяняг.я

Навведен1е печного углежже-
н1я -

—  OOOg 1 -
30000

(Р9П R*fR г л

.гчогсцышя 

! б'ОД >1. к с*

На постройку доменной печи - 

На устройство лабораторш -

56850
С / г т ц , п '* 

1000

В ъ  то число ассиг
новано цо см4т4 
1896 г. 15000 руб. и 
по CM iri 1897 года 
10000 руб.

—  000001 а 
1 : !

■)П ш н я \ГТ !ТПжб<>0ДУ<1 вН



На устройство 
наго и рудянаго

сараевъ уголь-
20000

iniJLii dTH'.ffO''. 
•’ • и ; •' tiг:

На устройство новой лдтейной 
фабрики - 50000

u i tb Jfl
HHHToto ffoHW'jq

Н а устройство 
рая

модельнаго са-
iXOJj 01 !

4000

i оагоГ;одтоУ

На уничтожеше кричнаго про
изводства (разломка) 800

На расширеше механической - 3000

На оборудоваше механической 
движителемъ и станками 33900

На переустройство столярной 
н устройство Я’ЬСОПИЛКИ 7800

4

Н а ремонтъ конторы - 3000
/П O&TONOQ r 'v

■ J { Г: Я'/И i* . ’ У.

Н а постройку госпиталя 15000 3H оатойаатоУ

225350

По Артннекому заводу. i
• •',)! • 111

Постройка угольнаго сарая 
вместимостью на 5/т. коробозъ 5000 ' !r< 1 ■

a f i :лvuj ;
j— ,иоои 

Капитальный ремонтъ здашя,
занимаемаго госниталемъ и ап
текою - ЗОСО

NfcBHT^oqraJ 

r : :  ; v  oricr.f:!

ООО Г: - г - Л ‘нтерногтячг.О



Ремонтъ здашя, занпмаемаго 
квартирою управителя

Капитальный ремонтъ набе
режной плотины

Устройство кричнаго цеха.

5 новыхъ ланкаширскихъ гор
новъ - - -

Новую воздуходувную машину

Доставка и установъ 3-хъ 
паровыхъ молотовъ съ Кусин
скаго завода -

Установъ 3-хъ наровыхъ кот
ловъ съ дымовыми трубами

Устройство пудлинговаго це
ха. 6 новыхъ пудлипговыхъ печей

Устройство коснаго цеха
2 - С) г >* Г- о (• 1

Точильно-полировочное здаше 
съ вентиляторомъ, локомобилемъ 
и колориферомъ

Правочное здаше съ необхо
димыми наковальнями и другими 
устройствами

Здаше для калки косъ

Электрическое освЪщеше

4000 — ОЯТЭЙО<|Т'»7 *;Н j
озянадад я <тн|

12000 — оатайодтоу Н j 
няыдбяф)

5000

30000

i эвод Н I 
Hb-qi

. и I
Г; . ><•;: ; j

;<! fi

3000

10000
Молота п котлы 
могутъ служить 
п для иудлинго- 

ваго цеха.

15000 ■ c'TBI'VhH : М

15000

При производитель
ности въ 5СО/т. шт.
rQna7,JWp'b-n|

6000

3000

3000 —



Устройство новаго здашя съ 
устаиовомъ новыхъ воздушныхъ 
молотковъ и тюрбиною для при- 
ведешя въ действ1е ихъ 40000

Г.ОЛ

и*) hectj

Устройство доменнаго цеха.
.

Доменная печь 80000 ■ * Ji, к! ч. г. *

Доменный корнусъ въ поме- 
щенш для воздухонагр'Ьвательна- 
го аппарата 15000

Воздуходувная машина съ па
ровыми котлами и пом!щеше 
для нихъ - u - - 40000

Воздухонагревательный аппа- 
ратъ 15000

Чугуео-литейное здаше съ по- 
воротнымъ краномъ 10000 —

Устройство двухъ поворотныхъ 
крановъ | • 2000 —

Устройство колотниковаго мо
ста, рудообжигательной печи и 
рудодробилки - 8000



Постройка верхнебойваго ме- 
таллическаго колеса и кричнаго 
стана для увеличев1я выделки 
стали сырцевой - -

Постройка въ кричной фаб
ри к Ъ двухъ горновъ для увели
чешя выд'Ьлки стали сырцевой -

f.HIH \ i

2098

,вхв11 01 
728

БЖ

■ 1
«ГХНЯОН (ГКОЯОНЯТ Vj 

- • " ‘ 1 : f: i II Л '1 ' '.I • ОГ.< :11
матайй'д да ашедэя 

По утвержден-

нымъ сметамъ.

Постройка дома для квартиры 
врача 5000 ' • . 

H0Z7£S08 nr.I
Постройка дома для квартиры 

смотрителя завода ■ ООО
1

Устройство воздуходувной ма
шины (если будетъ сохранено 
кричное производство) 8000 -

‘i / ” Ч V, 

■
Перестройка вешняжнаго iipo- 

рЪза 8000
.

’■ T< ; •. |

{• -0* ?00 r L Постройка каменнаго здашя
для ном'Ьщешя кузницы, кладо
вой для надзирателя и литейной 5481

Въ  то число имеет
ся по см'Ьт’Ь 1896 г. 
нзъ 4000 р., асспг- 
яаванныхъ на отра- ! 
жательную печь

2>47—48 
но смЪт’Ь 1897 г.

1060-
3207—48:

Постройка трехъ кузнечныхъ 
горновъ -

i 1 !

--
(Если строить въ 
1897 г., то могутъ 
быть употреблены 
остальные 1852 р. 
52 к., ассигнован
ные по § 17 ст. 1 
см. 1896 г. на отра-1 

жательную печь).
j



Устройство углевыжигатеЛьн.
аечей кповпг г - 5  

с с*5 с :э  о-ггопозе-
(КромЪ того на устройство 

л'Ьсокараульныхъ домовъ въ да
чахъ Златоустовскаго округа) -

Г ^9^ 4 

20000
)
_ , е~- •

328302 Cf.o N iHR Л Т300 с 
[МШЭГД 0 J  /•

Всего

■ 71 ос • : г , Г

1921338 Въ  то число израс
ходовано и имеется 
кредита 52568—66.

1 ■ у .. V <• .... . , . ,

•

ЛЯ с, ,■ ■

Г ' ! ' : -  :

f
■

'



С В Ъ Д Ъ Ш Е
о соетоянш Златоустовскаго завода и предположе- 
шяхъ о расширены производствъ его въ ближайшее 

десятил'Ь’пе.
Управителя завода Горнаго Инженера Н. Евглевскаго.

Златоустовсжй заводъ съ оружейною фабри
кою для дЪятельности своей располагаетъ 

нижесл-Ьдующими соедствами.
Лгьсная дача. Златоустовская лесная дача площадью въ 

2^2.000 десятинъ им'Ьетъ около 140.000 десятинъ л'Ьса дро- 
вянного.

Ежегодный нриростъ выражается 60.000 кубовъ древесной 
массы; это количество и должно быть расходуемо ежегодно на 
нужды завода и местнаго населешя 35/т. куб. на нужды зав.

19/т. куб. населенш.
6/т. куб. недорубъ*).

По возрастамъ л'Ьса Златоустовской дачи распределяются
приблизительно такъ:

Пррестоанаго - - 1 ^
Cni.raго - - )
Молодняка - - 50.000— 60.000 куб. саж.
Одна кубическая сажень дровъ обходится 5,25 руб. при 

среднемъ разтоянш 18 верст., а коробокъ угля отъ 2,75 ~  3,15= 
средн. разстоян. —  41 верст.

Изъ местъ расположенныхъ близъ р’Ьчекъ, впадающихъ въ 
р. Ай, дрова доставляются сплавомъ къ верхнезаводской запани; 
одна часть ихъ сплавляется по пруду къ плотине и по вытаски-

*) При печномъ углежжешя, дающемъ 3 кор. угля на куб. саж- 
дровъ нзъ 41/т. куб., нолучнмъ до 120/т. кор. угля; сл Ьдовательно, со 
‘.временемъ, возможно построить и 3-ю доменную печь.



ваши изъ воды ставятся въ штабеля, а другая часть у запани 
переугливается въ кучахъ или печахъ.

Въ  настоящее время решено постепенно перейдти къ печ
ному углежженш, дающему выходъ угля на 80— 4 5 °0 больше 
противъ кучнаго. Д »

Руководясь этими данными, ныне же приступлено къ по
стройка углевыжигательвыхъ печей тина Олонецкихъ заводовъ 
или же Шварца въ слЪдующихъ м'Ьстахъ: на p. Кюлиме— 6 
печей (въ 50 верстахъ). на Ковалевскихъ хуторахъ— 6 печей (въ 
25 верстахъ) и у Верхнезаводской запани— 4 печи (въ 5 вер
стахъ отъ завода).

Принимая въ соображете скорый (1897 —  1S9S г.) нере- 
ходъ на отоплеше мазутомъ всЬхъ возможныхъ печей и котловъ, 
расходъ древесной массы сократится до минимума въ 4,5— 5 т. 
кубовъ для цеха сталелитейнаго, кирпичнаго и на отоплеше 
газенныхъ помЪщенш; уже ныне около 5() %  печей переделано 
на минеральное топливо.

На основанш всего вышеизложеннаго можно смело наде
яться, что древесный уголь въ количестве 65 —  70 т. коробовъ 
легко можетъ быть полученъ изъ ежегоднаго прироста нашей 
лесной дачи— безъ истощешя ея.

Руды. Дача Златоустовскихъ заводовъ имеетъ несколько 
рудниковъ, состоящихъ изъ бураго железняка.

Эксплоатируется только ОрловскШ (въ 8 верстахъ отъ за 
вода), а друпе оставлены за дороговизною добычи и разбросан
ностью ихъ, вызывающей увеличеше штатовъ служащихъ. По 
богатству и чистоте руды здешнихъ дачъ значительно уступа- 
ютъ руде Бакальскаго рудника Саткинскаго завода, что видно 
изъ следующей таблицы:



Рудники Златоустов

ской дачи.
F в‘2 Оз Fe s ph АЬ Оз Ca 0 Mg 0 Si O2 С 11-■ ж

= 3
Мпз 04

Разстоян1е 

отъ завода.

Орловскш . . 71 50 Сл̂ ды 0,063 3.9 0,58 0,12 18,5 0,oi3 1,13 "8 верп.

Таганайшй 76,57 58.6 0.oi6 0,053 2,73 0,56 0,18 15,9 0.005 0,42 5 ,

Филинскш . . 78,75 55,13 0,012 0,157 4,65 0,40 0,41 12,5 0,ooi 0,32 18 „

Тесминскш . . 73,5 51 0,037 0,21 3.5 0,75 0,76 17,4 0,o-2 0,64 4 ,

Рудники Саткинской 

дачи.
Ре-2 Оз Fe s p h A h  Оз Ca 0 Mg 0 Si O2 Си Мпз 04

БакальскШ .  . 80 . 0,02 2 , 8 0,56 0.°o

.

8 , 8 — 2,40 60 „



Данныя представлены средними изъ 2 анализовъ.
Стоимость Бакальской руды въ 189е/7 г.г. 68 руб. 80 

коп. за 1000 пуд. (50 руб. доставка и 18 р. 80 к. добыча),
доб. пер.

а местной— 46,т руб. (40-j-6,7). Съ проведешемъ железной до*I
роги на Бакальсый рудникъ плата за провозъ въ Златоустов- 
скш заводъ падетъ рублей до 40.

Чугуны изъ бакальскихъ рудъ идутъ на приготовлеше 
высокихъ качествъ мартеновскаго металла и стали тигельной, 
чугуны изъ рудъ местныхъ (главн'Ьйше ОрловскШ) хороши, 
какъ литейные.

ДругЫ пскопаемыя Златоустовской Оачп. Въ Злато
устовской даче, кроме рудъ жел’Ьзныхъ. найдены весьма ценныя 
для стале-же.тЬзод'Ьлательнаго дела и друпя ископаемый, а 
именно: кварцъ. известняки, доломиты, хромистый же.тЬзнякъ. 
глины и друг. Залежи этихъ матер1аловъ, хотя и не наследо
ваны, но по имеющимся свЬд4тямъ, открытый месторождешй 
благонадежны, а минералы высокого качества.

Такимъ образомъ на лицо все данныя для расширения про
изводительности Златоуетовскаго завода, по крайней мере въ 
удвоенномъ количестве, что, при асспгнованш потребныхъ кре- 
дитовъ, и можетъ быть исполнено въ тевущеее десятилетне.

Доменное производство. Златоустовская доменная печь 
очень старой конструкцш; кожухъ ея стоитъ независимо отъ 
шахты; онъ весьма ветхъ, местами далъ значительный трещины, 
почему и, какъ совершенно лишщй и отчасти оиасный, долженъ 
быть убранъ.

Бакальской 94 тыс. п.
Въ  1896 г. проплавлено рудъ ..v Местной с 36 тыс. пуд.

I Бакальскаго 52 т. пуд. 
» * получено чугуна j местного 381 т. пуд.



I )  До 1895 года основные размеры Златоустовской до
менной нечи были слЪдуюшде:

Объемъ=29.00 куб. футъ. высота=42 фут. %

I I )  Въ 1895 году они изменены:

горна=3.5 ф. 
расп.=  12 ф. 
колош. = 5  ф.

0бъемъ==3.6'|0 куб. футъ. 
Высота=47 фут.

горна=4,5 ф. 
расп = 1 2 , - 5  „ 

калош =7,75 „
Такое измйнеше основныхъ размЪровъ дало слйдуюпое бла- 

гопр1ятные результаты: суточная выплавка увеличилась, при 
томъ же выхода на коробъ*), около 300 пуд., поднявшись до 
1200 -1400 при рудй Орловской и до 160»- 1800 пуд. 
Бакальской.

Такое увеличете размйровъ Златоустовской доменной печи 
и нриагЬры другихъ заводовъ въ этомъ направленш даютъ право 
разсчитывать, что пропорщональное увеличете размйровъ домен
ной печи, до извйстнаго предала, дастъ еще бо.тЬе благопр1ят- 
ные результаты.

Дутье употребляется нагретое до t= 30j°/-P. при давле- 
НШ у фурИЪ 2,7 5— 3 ” .

Воздухъ вдувается или помощью 6 > сильной машины, при
водимой отъ турбины Жирара, когда избытокъ воды въ завод - 
скомъ прудЪ, или паровой воздуходувной машиной въ 80 силъ 
завода Кокериль, при маломъ скопй воды. Въ обоихъ случаяхъ 
напряжете вдуваемаго воздуха недостаточно. Въ  первомъ случай 
за слабосильностью турбины при среднемъ сконЪ, а во второмъ 
за дальностью разстояшя около 120 саж. (потеря въ напряжеши

*) При руд* Орловской 16— 19 дудъ и при Бакальской 19—22 п. вь 
нормальныхъ услов1яхъ хода домны.



отъ трешя и въ зазоры). Поэтому воздуходувная и паровая ма
шины должны быть поставлены у самой домны и работать не
прерывно, питаясь отъ котловъ, нагр'Ьваемыхъ доменными же 
газами.

Воздухонагревательный аппаратъ Веддинга для здешней 
домны малъ (около 2000 квадр. футъ нагреват. поверхн.), тре
буетъ нри короткомъ пути более сильнаго жара и частыхъ за- 
менъ висячихъ трубъ, портящихся отъ сильнаго нагрева, а по
тому долженъ быть замгЬненъ анпаратомъ более совершенной кон
струкцш со стоячими трубами.

Нельзя не сказать, что и при этихъ услов!яхъ, доменная печь 
Златоустовскаго завода работаетъ, сравнительно конечно, вполне 
удовлетворительно. Несомненно, что при храненш угля и руды 
въ сараяхъ, производительность ея возрасла бы, по крайней мере, 
на 10°/о. Хранете древеснаго угля въ сараяхъ чрезвычайно 
важно еще и въ уменыпенш гаансовъ въ пожарномъ отношенш.

При вышесказанныхъ средствахъ Златоустовской лесной дачи 
и съ нереходомъ. по мере надобности, на минеральное топливо, 
увеличеше выплавки чугуна на здешнемъ заводе вполне воз
можно съ постановкой второй доменной печи. Оно должна быть 
сооружена но всемъ даннымъ современнаго состояшя техники до- 
меннаго дела съ напвозможно полной утилиза щей доменныхъ га- 
зовъ, а именно: 1) для нагрева воздуха съ помощью ращональ- 
ныхъ аппаратовъ, 2) отоплеше паровыхъ котловъ, своихъ ио 
крайней мере и 3) подсушка сыпи.

Указанные выше недостатки существующей домны тоже 
должны быть обязательно устранены при первой же возможности.

Расходы на переустройство старой доменной печи и соору- 
жеше новой составятъ около 220— 230/т. рублей*) и окупятся 
въ каюя нибудь 20— 25 летъ эконоайей отъ топлива, расхо- 
дуемаго ныне на котлы.

*) На постройку третьей домны потребно около 60 тыс. руб.



Следовательно расширеше доменнаго производства, черезъ 
постройку второй печи и устранеше недостатковъ ныне 
действующей не только желательно, но и необходимо, какъ вы
зываемое простыми экономическими расчетами.

Детальные расчеты и соображешя но вопросу о расширены 
доменнаго производства изложены въ записке заведывающаго 
этимъ цехомъ Горнаго Инженера Богышева.

Чугуно-литейиое производство. Въ данное время мы 
имеемъ две чугунолитейныхъ мастерскихъ. Работы для нихъ мало 
за недостаточностью заказовъ. Въ силу этого, необходимо сосре
доточить все чугунолитейное дело въ одномъ местЬ.

Съ постройкой второй доменной печи рядомъ со старой, 
имеющаяся при доменномъ цехе чугунолитейная мастерская сама 
собою совратится и работы ея, а равно и часть устройствъ, 
должны быть перенесены въ оставшуюся. Такъ, для отливки
црокатныхъ заловъ необходимо перенести отражательную печь, 
на что потребуется расхода до 3/т. руб.

Для действ1я вагранокъ и доставлешя дутья къ горнамъ 
рядомъ находящаяся цеха костыльно-котельнаго нужно поста
вить вентиляторъ. На прюбретеше и установъ его потребуется 
сумма около 2 г/2/т. руб.

Для приведешя въ действ1е вентилятора, мешалки мель
ницы и углемятки, а равно прессовъ костыльная цеха требуется 
поставить паровую машину въ 46 нар. лошад. силъ. На уст
ройство, установъ ея. а равно и необходимыхъ ириводовъ ну а; на 
сумма до 5/т. р.

Сталелитейное dtb.io. ЗлатоустовскШ заводъ въ настоя
щее время имеетъ 3 печи Мартэна и 3 печи Сименса, 1 то
мильную, 1 муфельную для подогрева тиглей, 1 для отжига 
неболынихъ отливокъ, 2 кузнечныхъ горна и одно сушило для 
сушки опокъ.V



Въ  лродол^кснш последццхъ двухъ .тЪтъ ИЗЪ ЧИСЛЯЩИХСЯ 

по инвентарю 3 Мартэновскихъ печей работали тил,ьк,о две. 
третья же переделывалась вновь. Ныне она ; закончена, вполне и 
можетъ быть пущена въ дейсЫе после комианш Л* 3-го.

Въ  работавших1!, двухъ иечахь выплавка мартзновскаго ме
талла достигла: въ 1895 году 280/т. пуд.

„ 1896 * 318/т. нуд.
При работе новой печи съ суточною выплавкою въ 1 100 

пудовъ годовая производительность вс'Ьхъ трехъ неЧей можетъ 
возрасти до 400— 450/тысячъ пудовъ.

Стали тигельной можетъ быть отлито до 70/тыс. пудовъ, 
Въ  томъ числе цементной инструментальной до 5.0<'0 пудовъ. 
Потребное для итого количество чугуна (300 350/т. п.) и
болванки пудлинговой можетъ быть изготовлено на здешнемь же 
заводе, .

Для более усц'Ьшнаго и иравильнаго. хода всехъ работъ 
сталелитейного цеха въ настоящее .время необходимо следующее:
1) Мартзновскую печь „Л" 3 капитально ремонтировать до осно
вав i а съ неременою одежды, на, что потребуется около 4000 р.

2) Две печи Сименса перестроить заново и поставить ихъ. 
согласно решенiя Г . Главнаго Начальника, вч> номещецщ для 
550 нуд. молота Конди и мильбарсоваго стана, съ целью рас
ш и р яя  цеха схалслитейнаго. Ога цробходидость вызывается: а,) 
оседайieM’i. одного бока ея на 5 —  6 вершк. и в) нортойкрю 
печей более экономичной системы. Расходъ потребуется до 20/т. 
рублей.

3) Построить печь одну или две для обжига доломита, 
такъ какъ при употребляющемся ныне сыромъ доломите за
делка иода и нроцесгъ плавки значительно затягивается. По
требный кредитъ выразится суммою 3,500— 7,000 руб.

4) Пршбрести 10-тонный паровой передвижной кранъ. 
такт» какъ изъ трехъ имеющихся— 2 стенцыхъ, цо ограничен-



ностп района дййстшя. неудовлетворительны. а третий въ 180 
нудовъ слабъ. На со вещаiiin предположено затратить на тре
буемый крант, до 12/т. р.

5) Построить новое сушило для болыппхъ еталыгыхъ отли-
• ij II lljl <1 7Cl1 о! .г//;j.i .руплги TmVo гЯ вокъ на нужды завода и на исполнена заказовъ, количество

К' торыхъ возрастает'!» со дня на день. Для чего понадобится
затратить до 5.50»»' рублей.

а » т  * - : ,о) Для большей уверенности въ доброкачественности отли-* .ОМ,. ,
тыхъ болванокъ, особенно клинковой и инструментальной стали, 
весьма важно отламывать прибыльный части ихъ и. судя уже 
по излому, разбраковывать Этимъ достигается большая экономь 
въ томъ, что не придется прогревать и прикатывать1 °/о 10—  
20 тигельнаго металла. Существенная же необходимость въ от- 
резыванш прибыльной части отъ болванокъ кованцовой и ин
струментальной стали, где крайне важно быть уверенннмъ вт» 
доброкачественности Marepia.la; въ нротивиомъ случае недостатки 
•литого металла обнаруживаются липы, въ готовЫхъ йзДе.Ияхъ и 
окупаются очень дорогою ценой; а потому, для вышесказанной 
цели, пила или иной ириборъ, надрезнвающШ болванки въ хо- 
лодномъ состой Hi и, должны быть куплены. На покупку потребу
ется 6.000— 7.000 рублей.

7) Построить въ предстоящее 10-леНе две томилышхъ 
печи для цементацш инструменталытой стали. Затрата на 
это дело выразится суммою до 12000 руб.

< ■
8) 10-тонная Мартэновская печь Л? 2 й, построенная безъ

отдельной дымовой трубы, съ расчетоМъ пользоваться таковой* : | • ;, • • 
отъ печи Д» 8-й вт» нредположенш послъдовате.тЯйаго действ1я
этихъ печей, требуетъ отдельной дымовой трубы; поэтому, хотя
третья печь вполне готова еще in. марте месяце, но пустить
ее въ ходъ не пришлось за работою нечи Л" 8-й. На сопъщайш
Г. Главнымъ Начальникомъ Предложено построить новую*камеи
ную трубу для обеихъ нечей, убравт» нинЬ' существующую же-



лозную., На сооружеше, зтой трубы предположено расхода до 
8.<»(,Ю рублей.

9) Приспособлено номЬщема мидьбарсовагр стана и 550 
пуд. молота Конди для постановки печи Сименса иотребуетъ до
2 , 0 0 0  1»}бде0 ./. ,ь  itmr.T в ,оя,Н.п;откотэбб отВ дпг.нйно(|ц

Hyfiлитовосварочное производство. Цехъ пудлинго
вый имЬетъ 6 нечей для приготовления пудлинговой болванки и 
одну '^сварочную печь съ неболынимъ мильбароовымъ станомъ; 
молотъ системы Конди i съ 2 отражательными калильными пе
чами. м[г .! / мГ, .г •• ■ :, , н1 » ' ’ 1 » I

ВсЬ пудлинговыя ночи работают!* на мазутЬ и нри обнк- 
новенныхъ тлрелочныхъ колосникахъь расходующих!* 40—*-4й"/о 
горючаго на полученное количество обжатой болванкии Отъ 
вс'Ьхъ печей теряюшдйсл жаръ идетъ подъ котльк Въ  настоящее 
время р'Ьшено нерейдти, но мЬрЬ возможности, кг пудлинговымъ 
иечамъ (устроив^- hxv) тина цепей, ЦНриьтцска^о,>завода, расхо
дующих!. около 25о/0 мазута на нудъ металла или— Воткин- 
-?п .т '»оь- 0 0 * lt mu,! г.1» I и Lonauonu нкаом'1 ЛЯнжомкоЯ скаго, дающимъ до о нудовъ нудлинговаго желЬза на пудъ ма
зута. На переустройства, паров, машин, и вентилятора потреб
но до 7.000 руб. <'onWoy \

Ф?Ь кйсаётоя сварочнаго производств», го райвинать его 
при нашемъ нревосходномъ мартзновскомъ металлЬ нежелатель1* 
но но причинЬ большей дорогонизны и низшихъ механическихъ 
качестнахъ сварочнаго желЬза. въ случаяхъ одинаковой njexo- 
вой стоимости зтихъ продуктов!*. <•

Прокатное ди то. Нри Златоустовскомъ заводЬ имЬется 
три прокатныхъ мастерскихъ или цеха: болынеирокатный, сред- * 
ненрбкатный и мелкосортный съ подготовительным!* и листока-
татёльнымъ станомъ. Относительное расНоложеше прокатныхъ

.!',! и пж*)о п j1 ,iTk',ii“ [H I iriti ч  им;: ti.011 . г г. I . •; г ■ * i / ,i "п  и • HK|.ii
*) На общемъ сов’Юцанш бывпш^цъ въ г. Екатеринбурге ностцновле- 

но: для печи -Vj 2-й сдЬлать новую желЬзную трубу, вмЬсто общей ка
ченной. 1 >'



разбросанное,1 а именйо: бЬлынепрокатНнй дехъ находите»- iia 
правой сторон-!; сливнаго моста, среднесортный н;г".#,Ый, какъ 
разъ нротивъ, но въ разстоянш 800 сан;.*) Нижнп! зайодъ съ 
мелкосортнымъ "станОмъ расположен!» Ръ 21/!в верСт. отъ болыне- 
ирокатнаго. Это обстоятельство, а главное oTcyrcTBie хброню 
устроенныхъ жйлЬянорельсовыхъ путей весьма убыточно отзы
вается на зкономпчеекон сторон'Ь дфла. Такъ на Неревозк’Ь :'аб« 
ж им к и къ средне-прокатному стану въ количестве около 2 00/т. 
нуд. теряемъ бо.тЬе 700 рублей, а на ■доставк’Ь мате pi am къ 
нижнему заводу и обратно до 250/т. пуд. убытокъ выразится 
суммою до 1500 руб. Убытки же отъ простоя изъ-за несвое
временной ’ подвозки «anepia.ra, хотя и трудно учитываются, но 
они) но моему мнйшю, не менгЬе убытковъ огь перевозки. Сле
довательно Достройка жел1»знодорожнаго пути должна быть про
изведена, и ч'Ьмъ раньше* т*Ьмъ лучше.

Цехъ большого прокатнаго стана.
“ Ш Ш ТОЯ.— НЕЛ ш и н о к  ЛХУД Jill liTyi.BR tt\ftSS Oi.oJKt .Г/JIJIOHVI

Возможная годовая производительность 400— 450/т. пу- 
довъ. . .I К!.II . ■ 1 II ИННЫ-,!'. .11“ > liii I Ml I I.! I

Средство. _ty/(, qqq 7 lt],
1) 140 сильная турбина системы * Ж  и papau и 160'силь

ная паровая машина служатъ двигателями одного большого 
прокатного стана/ который производить обжимку болванки для 
средне, мелкосортнаго■ и-лиетокатальнлго е т а н о в ъ . . г/,..

2) Одна 6 сильная турбина-.у подъемнаго механизма при 
генераторЬ.

В) Одда мазутная длинная печь съ суточною . производи
тельностью, до 2,000 нуд. обжимки: 2 регенерат и вны я ворот- 
шя сварочный печи съ производительностью около 1400 нуд. 
нрогр'Ьваютъ металлъ, подвергаемый нрокатк'Ь и обжимкЬ.

4) Парт» добавляется: a) о-И> сненлально поставлен пихт, 1
 а— ЯЧ.НОо—-.1 [ТЫ it.l «*fVI': . . ' 1. (Я /f|oH • UP. 1 1 UH'.ii • i. I. н

*) По объездному пути черезъ мостъ. йонион



газотрубныхъ котловъ въ 40 силъ каждый, в) отъ батарейнаго 
котла, отапливаемаго теряющимся жаромъ въ 1500 квадр. фут. 
нагревательной поверх, и о) отъ котловъ пудлинговаго цеха, 
отапливаемыхь теряющимся жаромъ. Bob коглы соединены об- 
1цимъ паропроводом!,.

5) Круглая нала, работающая огъ паровой машины или 
отъ малой турбины сист. „ П1вамкруга“ . ье-п-ч

6) Прессъ для правки угловаго накладочнаго железа и 
второй пресет, для штамповки дисковъ вт. холодномъ состо 
яшм.

7) Ножницы для резки обжимки, приводимые въ дейст
ва отъ кореннаго вала посредством!, особаго шатуна и кри
вошипа.

При избытке воды зд1шь работаетъ турбина, а въ другое 
время — паровая машина, спроектированная и построенная Перм
скими пушечными заводами. Въ настоящее время машина рабо
тает!, весьма удовлетворительно.
"ОМИ|. Ш 8 Ш Х  НГ.Н КЪШГЖЛЗ ЯнЧТ.НЯТООЯ НД-«Г!0Д /о О Н1 ,<ГМ() т

Продолжительность перехода отъ пара на воду и обратно,
длившуюся обыкновенно отъ 3 до 4 недель, ныне сокращена 
до нискольких!, чаеовъ новымъ устройством!, сопряжешя. Ча 
е т ^  и неизбежные, пока, переходы отъ одного рода прокатки 
къ другому весьма вредно отзываются на усиЬшности хода ра
ботъ въ смыс.тЬ, экономическом!, и качественном*, Вместо пред - 
полагавшагося установа ноааго обжимочнаго стана, съ 120силь
ной паровой машиной стоимостью до 35/т. руб. г. Главнымъ 
Началриияомъ предложено перейти на станы трехъ-валковой си
стемы. Назначено на тавре. переустройство до 8.000 руб
лей.

■ • ~ fn:  II . .!'! !•Т и* ОНЖ Р.оД О ТР  . d l . l l ' )  (И ?  С У

„ Цехъ среднесортнаго стана.

Годовая производительность 150— 20О/тысяцъ нудовъ.



< •1 i;!i .ГГО Ul . Й к I I, ж I> VptdcnMk. f  Я «гаоьтоя .Г/ЫН!)7<('П'{.|;'!
1) 150-ти сильная турбина „Виктора". :. i .h . о

2) Среднесортный станъ сгь тройною системою налковъ.
3) Ножницы рычажные и съ параллельнымъ ходомъ для

P'lnjKH ВТ, ХОЛОДНОМЪ СОСТОЯ Ш И .

4) 2 нечи - одна на минеральномъ топливе, а другая ре

генеративной СИСТеМЫ. . ' К  | [л Ю ;,тЛ ' г Л  'I ;  |.«,Г.ВИ . I ..

, Сн#ымъ существенными .недостатком!, атрго цеха, является 
OTcyrcTBie обезцеченностц вт, постоянному , двигатель.*) Въ  виду 
этого составляется проектъ постановки парового двигателя въ 
450 индик. рилъ съ постановкою стана и для мелкосортной 
цроватки;, оставныеся здесь два колотущечныхъ молота будутъ 
убраны и должны быть заменены пневматическими. Съ пере- 
устройствомъ этого цеха иечя должны быть переделаны на не-

' i t  sчи минеральными тонливомъ и съ дутьемъ. По приблизительному-Kiptll кйннтоаттон it и.ечюнлтпгцаишп лкш амнцнрасчету сумма, потребная на всъ устройства, выразится въ раз
мере 120— 130 тыс. руб. Разница вт, 10/т. ‘обусловливается 
- j  «онлг.эт нноятчг.яог / яка тая «статемъ, что будетъ-ли ноставлена каменная или железная дымо

вая труба, а “ равно неизеледованпостью Грунта подъ фун
даменты.

ЛШ П Ж И ^Н рЭ  .1 « - Н и Ж И г П  8Я60дбЛН<П№ .ГХГГ.ЬЫ.оЯЪ! Н 01,

Возможная годовая производительность при настбящихъ 
устройствахъ ДО 100/тыс. пудовъ.

Услов1я обезпеченности въ нбстоянномъ двигателе еще бо
лее неопределенны, нежели ,:ереднепрокатнаго, такъ какъ скопе 
воды въ нижнемь пруде зависать отъ возможности расходовать 
воду (Гзъ большого. А г л а в н ое -4- не тх ос/г Ь1 п лот и н ы и ея уст
ройстве не пбзволяетъ держать нолнаго скова вбДЫ.**)

*) Притокъ воды, даваемый p.p. Тесьмою и Аемъ въ сухое лЬго составляегъ всего 
85 - 90 силъ, что должно остаться и зимой.

**) В*.гЬдствн‘ отихъ причипъ здЬрь Гоже пеобходимъ иаровой двигатель, при 
которомъ не будетъ столь частыхъ и убыточныхъ остановокъ цеха и явится возмо
жность и увЬрённойН въ точн'ЗмТ. ■ ипюлиеш'н Принимаемых' ! ; ' 1 • зййазовъ. за 
неаккуратное вынолнеше которыхъ нынЬ заводъ подвергается виолнЬ снраведливымъ 
нарЬкашямъ.



Средства.
1) Четыре турбины „Виктора" изъ нихъ: 2 у мелкосорт

наго стана ио 60 силъ и 2 у листокатнаго но 30 силъ.
2) 5 печей;: изъ нихъ:' 3 сварочннхъ ы ь  3 сварочных ь. 2

и дв1; к а л и л ьн ы х ъ  на Д р о ва х ъ , маз) гн ы х ъ  и цо-
г лугазовая.

*

3) Больные ножницы для обр'Ьзки листовъ..Л'/Иа; на .Ьрш игл п и п ; : i ли .г ■ ыни .тно’п.■•и w. k.
4) Прессъ ножницы для обр’Ьзки сортоваго желЬза. въ хо-

■
лодном ъ С0СТ0ЯН1И.

Настоятельною необходимостью зд^сь является постройка 
магазина для склада готового желЬза и обжимки. Но если бу
детъ организована быстрая перевозка но рельсовому' пути гото- 
выхъ сортовъ въ верхнш заводъ. то должна быть' выстроена 
лишь сортировочная. Такъ какъ разборка съ разбраковкою въ 
мастерской ст&сняетъ работы при стаиахъ и связана съ опас- 
нос’Ню для мастеровыхъ во время прокатки. На капитальным 
ремонтъ Нлотины представлено ходатайство.

Лило желгьзподорожныхъ скргьплеит. Работы но ато
му Д’Ьлу производятся въ разных ь цехахъ: -костыльномъ. ин- 
стру ментальны мъ и частно въ (болынезрокатной.

Цехъ котельнокостыльной.
Средства.

1) Турбина „Жонваля* въ 10 силъ. ,.
2) Локомобиль въ 14 силъ; онъ весьма старый и опасный

для работы, р011 „ оатадояеноап оте .ттннвтоон
3) Десять нефтяных!» горнт» съ молотами „Оливера* для

при готовлен иг костылей и болтовъ и 4 горна на древесномъ 
уг.тЬ для котельныхъ работъ и ремонта инструментовъ.

4) Ножницы для р’Ьзки жел’Ьза.
о ) Прессъ для лрокалывашя дыръ.
6) Прессъ „Кольера для штампов к и гаекъ.

> т м.. • '
7) Два пресса для штамповки болтовъ и костылей.



Годовая производительность Болтовъ и и J (Г 
Гаекъ до X о/т. пудч

Часть же-л'Ьзнодорожныхъ, скр’Ьцлешй изготовляется въ ne
xt, инструментальном!,, гдt для того поставлены пресса специ
альные для приготовлешя накладокъ, подкладокъ и специаль
ные же болторезные станки и станки для нарЬзки геекъ.

Д ’Ьло производства жел’Ьзнодорожннхъ скр’Ьплешй обору
довано. вообще говоря, довольно удовлетворительно, но непо
стоянство заказовъ не позволяетъ его не только улучшать и 
развивать, но даже поддерживать, а потому въ недалекомъ бу
дущемъ какъ бы не пришлось закрыть его.

Котельное производство существует!, для мЬстныхъ нуждъ 
и, можно сказать, совс1>мъ не оборудовано.

Сл’Ьдуетъ upio6ptc-TM правильный станокъ и стань для ::а- 
гибашя листовъ и построить печь для Harptna листовъ.

Д ъ ь л о  х о л о д н о г о  о р у  M i n . * }  Изготовлеше холодна го ору
жия на Члатоустоиском!.. завод Ь ведется съ давнихъ иоръ и спра
ведливо заслужило известность * (за высошя качества .издфльй..

Т ’Ьмъ не мец’̂ ,  нельзя lie ска.шт]., что по cie время н Ьтъ 
точно выработанных!, npieioBb, основанныхъ на научныхъ опы
тах!, и изс л t  дова hi я хъ, а потому размЬръ брака поразителенъ, 
— доходя иногда до 70 и 6o.ite ироцентовъ.

Въ  настоящее время ЗаводoyiiравдеHie нашло необходимым!, 
поставить это производство на строго научную почву и Съ Этой

1 • . 1 ■ .  ' ■ 3ц'влью поручило дЬло изготовлена! холоднаго оруж!я г.г. ин-
гмен^аон/ ВЙ (Щйр! Г II ‘«гяотьоо н нйиттол ШИЭМОТОТНОП женерамъ, завЬдыйающимъ цехами— сталелитейным ь, нрокатнымъ.

.«По>!'i r i ‘J  / 'I I о ;ь ВТНокО'Н II «ffowsff З'ХЫИНГ.ОТоЙ иг.! <1'ГЛУ
колотушечнымъ, КЛИНКОВЫМ!,, точильнымъ и полировочнымъ съ

*) На совкщаше нодъ нредсЬдательетномь Г. Главнаго Начальника признано не» 
обходинъ реорганизовать медавичешия средства цеховъ но изготовлен! ю холоднаго 
оружия вообще, на что предположено просить креднтъ до 30/ тые. руб.

liННОШГЛТЩ Ц]. liV^flll Mil Г.. ( V



гЬмъ,- что бы работы но взысками» причинъ, обусловливающих!» 
нолучеше столь громаднаго брака, вносились въ особые техни 
чесше журналы, которые зат'Ьмъ, вм'ЬстЬ съ (общими выводами тг 
хранились бы въ д'Ьлахъ завода для руководства, новымъ дЬя-
телямъ. /эн :; ми-'

Такимъ путемъ я внолнЬ надЬюсь, что дЬло станетъ па 
бол'Ье твердую ногу и разм'Ьръ брака, превышающий 7 0 %  отой
дет!; въ область преданШ.

КоеапцЫ. Проковка кованцевъ нодъ дорого производящи
ми водяными колотушками должна быть зпмЬнена быстроход
ными пневматическими молотами, поставить которые сл'Ьдуетъ в!. 
цехЬ Клинковомъ. Кредитъ потребный на это составитъ около
3 .500  рублей.■ : • j г ’1 • .

Клинковый цехъ но своей производительности виолй’Ь удо- 
влетворяетъ требовашя въ количественном!, и чаши» въ качест
венном!, бтйошенш.

Слабым!, м’Ьстомъ въ Д'ЬлЬ приготовлен!я холодйаго <»ру- 
ж,1л является у нас/ь закалка клинкозъ, такъ какъ Основана 
лишь на опытности калыциковъ, работающих!, однако въ усло- 
Biaxi. неудовлетворяющих!, однородной и бол'Ье или Meirbe по
стоянной степени нагрЬва и отпуска, всл 'Ьдсте разности въ ос- 
вгЬщеши мастерской (день, вечерь, ведро, пасмурно и т. и.) м'Ь- 
ры к;, устранен i»> этого недостатка нын!’, принимаются.

Точильный цехъ.
Средства.

1) Средненаливное колесо въ 40 силъ.
2 ) Паровая машина отъ электрической станцш в ъ ,80 силъ, 

передача отъ которой производится посредством!» 4 — (5 кана
тов!. къ  приводу цеха точильнаго.

3) 15 точилъ для мокрой точки и 36 для сухой.
Пыль отъ сухой точки въ одной нолавцнЬ верхняго этажа



увлекается вентиляторами /системы „Фарюо" непосредственно, изъ 
подъ точилъ, а во второй пожщин'Ь, гд1. тоже стоить вентиля- 
торъ для очистки воздуха, пскор!» установится такая же мокрая 
точка, и акт. и * въ  пижнемъ нтажф.*.;

Полировочный цехъ.
п  л
С р е д с т в а .

Н0 1 0 0у 'и а  и а д о и т м ч д л  , ваЗЦо ,гцЛ щ : щ  a у юн <ч/;ор»;п я&ио?»

42 дерев ш ныхь станка, * * )  иримедчпшаго тира, на кото
рых!. виолнф возможно выполнять , принимаемые заводомъ заказы. 
Станки зти приводятся въ дМств1е отъ машины „Болиндера" 
въ 45 сидъ.. ' I". I '

иднацу) такое устройство станковъ бодъе терпимо быть не 
можетъ и должно быть заменено станками металлическими съ 
холостыми шкивами. КромЬ того, зд-Ьсь крайне необходимо ус--'ПТ. НЯ ЫТТОНЛ ;.ЦООН Тиоф OJI f Z H f l  ЙЫНОЛННьЯ
тановить вецтиляцно, подобно цеху точильному. Кредитъ на зти •m^aP N ’ ! коТГп**. . э .> г: I г  м н я н о д э а т  «пъкаонтогя 
устройства потребуется около (5 --7/тыс. руб. на станки и ты 
сячъ  до 10 -12. на, устройство вентиляpi и съ калориферами, а 
безъ иихъ около 5 — в / г ы г .  руГ “ " at

Снарядное дЪло. И НО Г» Я cfllli

Л). Ц ехь пресса.ио лотовой.нкяц чшгдцятан ,.ка>£цто н яя<гатвн ьн чпг» вонниотз

Производительность. я з т е т ю

Онарядъ около 4 0/т .h it  

Поковочной стали 5/Т и.
.dTXOJU NldHdBNHO I 

('редетва.

1) Гидравлически* нрессъ силою въ 500 тоннъ съ акку- 
моляторомъ до 5/т. нудовъ и паровой машиной въ 150 силъ.
—irr—г,-— —• П j 41 11. . I1, I

* ) Г. Главными Начальникомъ предложено: ттёреЛтй къ топкК tf.WHtrofti на мокрыхъ 
наждачнмхъ кургахъ. что виоляТ. вояможно при сипременномь состоянии техники произ
водства наждачнмхъ приборовь для обрабр.ткр, ме'у^лловъ, переговори по этому Д'Ьлу 
съ фирмою «СтЬукъ» уже ведутся. Иолученъ яапрос.ъ о н’Ькоторыхъ частпыхъ.

* * )  Т)тапк'н' продетавля'ютъ ' полу'лУ^а^иА 1 6) l j* c k ^ 'V x ^ X 2 6  'йершк. съ
дер^вянпЦми я.исрГ.щенпи'мн Пт. нпХ*. Л-rofiiniMH. вь  котормхъ и вставляется валокъ 
съ колесомъ.



2) Паровьтхъ молотовъ; одинъ 2,5 тонъ молотъ завода
Лесеера; одинъ въ 50 пудовъ и одинъ въ 25 пуд. 

ол гг : ‘ а; „о) 1ри калильныхъ печи, раоотающихъ на минеральномъ 
тонливЬ.

4) Шесть иаррвихъ котловъ: .а) .системы Шухова—  Д; в) 
обыкновенныхъ ;съ уодогр’Ьвателями—  2 и \е) батарейной си
стемы—  3.

Одна половина изъ Нихъ отапливается дровами, а другая 
Гг теряющимся жаромъ.. Въ самомъ нецрадолжительномъ време
ни отоплеше всЬхъ котловъ, кродЬ, Щухрвскаго. будетъ пере
ведено на нефтяные остатки.

Существенным!, и органическпдъ недостаткомъ этого цеха 
Является OTcvTCTBie крановъ, необходимыхъ при ковкЬ металла 
подъ молотами. , * и н.ы.н г. ум > <?*

OTcyTCTBie крановъ понижаетъ производительность боль
шихъ молотовъ на 5 0 %  и предотавляетъ крайнюю опасность 
въ отношенш рабочихъ.' in j m ,ь ,«.*

Поэтому npio6pb'reuie и постановъ 4 крановъ. 2-хъ но 3 
тонны и 2-хъ но 5 тоннъ,*) крайне, . неотложно. -Кредита, на 
это потребуется до 5 и 12/т. рублей.

В). Цехъ снарядный.
Производительность до 25.000 штукъ.

Средства.
.. /ЫНИ1.‘)<|ф ..I yiilili ;■•;< ;■) . «гхпнпчвтобщ-опИнмогь
Для механической отдълки снарядовъ имеется бо.тЬе 4 О• ,| / , а ;д. ] ,г/ • ..*.!< ; •:

станковъ, изъ нихъ: 48 для расточки, обточки. нарФзки стан- 
од iiT f ji i jn n o i.  .гяоянята а /.art. oiH9Taqpojqn гаг . г м ь Ь а Г  ковъ, а остальные для отдълки мелкихъ принадлежностей къ• наг.о/о ( а ш .  I
снарядамъ.

Въ виду недостаточности сйешальныхъ станковъ, такъ
- M . h ' t  I lir.T ! " Г  .1 УП’п: eJH H tflO TOSl ,0ГШ #ЯМ 7МЭОМ он  ОТ ,H»T.VW1T.какъ на помощь этому цеху ирпходлтъ цеха (по возможности) 
механическШ и инструментальный, сл1;дуетъ выписать еще 4 
токарныхъ станка и одинъ вертйкальноасверлильный.

*) Посл1>д[пе лишь въ елучаТ, иирф.шещя вопроса, прининать-ли заказы ва по
ковки до 300 пудивъ.



Кредитъ потребуйся около 5/тые. руб .*)
. HI л II ,1 vs: O t .  d'fi - j о :»;•!, laol.
Цехъ инструментальный.^ Гг ■' .1! I <

Зд'Ьсь работы крайне разнообразны: изготовлеше ^частей
Хол'бднаго оружзя. ' железнодорожных'!» гёщИмТлешй. тростей. мел
кихъ частинхч. заказовъ. ножей, вилокъ и т. п. 1' ’ ■ 1

.8— икота

1) Гбрнъ кузнечныхъ- - - 1Г" 1 - - - (>.
2) Отжигательныхъ печей - - - - .
3) Прессовъ эксцентриковых!. - - - - 6.
4) Токарчшхъ станконъ « - - - 4.
5) Шарошечныхъ - 1.
6) Оверлильныхъ - - - - - - 2
7) Полировочныхъ - - - + .1 - 4
8) Болторезныхъ и гайнорЪзныхъ- - - - 4.
9) Барабановъ для круглешя пуль . - - и L.

10) Машина для! очистки гЪдных’Ь стружелгъ - - 1.
11) Тесовъ слесарных г ■■■>- . -L' - I S .
12) Паровая 40 сил. манщнъ „ Бол ®н дера:.приводящая > въ 

дЪйс’ш е всЪ станки чм»д«г ц«хз, сэделрродозшаго и столярнаго.
Несмотря на o6iuie,< невидимому* ■ средствъ, цехъ инстру

ментальный крайне нуждается ц:ь нфсколькихъ точныхъ и эко-
нокично-работающихъ станкахъ (токарныхъ, фрезерныхъ, све-

• ‘ J '  ч' ' ■ -I I1 I. !:/•••»рлильныхъ и долбежныхъ).
О  , I :L асходъ на прюбрътеше этихъ станковъ достигнетъ до

б.ООО рублей.
Что касается производства ножей и вилокъ, а также и

" . • Ц»»< • .4 Ч W..тростей, то по моему мн1шт. изотовлеше этихъ изд1>Л1Й сл1>ду-
( Н Т Э О Н Ж О М К О Ц  " I I I  В Х О Д  ■ i В Р Х П Щ !  Г Х Ч Д - У К О Т К  H I I H i K O I I  (Hi Ш летъ прекратить, предоставивъ всецЪло м’Ьстнымъ кусгарямъ.
»• а.шч ППИН «тт'о /; ГГ,а . . . .  , .к /ip-.’ili Н f iia V n 'H ti в/ок

* * )  Станки уж выпвсанщ , ить Мехаиичвекцги ..общества нроивводства Южаой 
Pogcia.



Д%ло огнеупорныхъ матер1аловъ.
Кирпичный цехг. 11роизвотЫте^ь'ЙШь около 500/тысячъ

рЯЗНЫХЪ КИрИЙЧНЫХЪ И ДруГИХЪ НреДМСТОВЪ.
Лцнцнмцп <гя tv>o(| имя н i л и 111«I < | ня «нглшмг, .inojumvr онавчм.он мДд.

(редспш .
1) Печь для обжига кварца до 1<‘0.000 пудовъ въ годъ; 

X'Jrrf отой ц’йли* нрисЫк*облева одйа изъ дровосушильннхъ каморъ.
2) Печь газовая Мейдгейма (не дййствуетъ.) *)
3) Печь' Круглая обжигательная съ нроизводСтвомъ до

400.000 1йтукъ.
4 ) ВЪгуновъ три пары, '
5) Турбина „ Виктора “ въ 15 ои.тч,.

1 5) Паровая машина въ 8 силъ (старый локомобиль, ра

бота») щ1й готовы мъ ' па р о т ; .)  г •' 1 '

7) Прессовъ ' <! - - - м«ш - - - б.
8 ) Оутаи.ть * . . - - - 4.
Матер1алами для изготовлешя кирпича г л у жать:
а) глина челябинская въ 225 верст, но 21 кои за пудъ. 

,, атлянская •„ 35 „ „ 3  ч v
медв'Ьдевская «: й I  У* „

в) 5 варцовый камень, добиваемый въ.дачах'ь Златоустов- 
скаго завода въ 15 —  20 верст, но 1,66 конеекъ за иудтп'

При осмотр!* распцложсшя м'Ьст;ь .ирошуюдетва огнеупорна- 
го кирпича въ завод!» видно, что д!*ло это развивалось безъ 
ран'be определенна го плана, и СТроилось все лишь для удовле- 
т ворешя насущныхъ потребностей данной минуты. Иначе обълс- 
снить бол 1;е ч'Ьмъ нехозяйственно расноложеше его пострекъ 
нельзя.

. ( Для развиНя этого весьма важна го дЪла данные, имЬются,
f )  Газопроводы сд'Ьланы въ землЪ и потому генераэдррый газъ ностуиаетъ къ  печм ъ 

сырым., т.к. въ капалахъ есть вода, а потому не достигается надлежащей темпера
туры. СлЬдуетъ газопроводы сд’Ьлать жел’Ьзныя й на поверхности.



какъ въ иаобилш! сярюгь матер! аяопЪчН им къ йДвъ сбыт !» гото
вым, иродуктовъ ирои;?эодс^.иЧ. ,10 и ,s ‘ м м ю пм тиЛ

О расходахъ на нр.р»у1дьную и широкую постановку этого 
д’Ьла возможно говорить лишь по вы рЬшенш вопроса въ принцип!',
— гд'Ь основать производство кирпичей и въ ка к ихъ раз-\
м’Ьрахъ.

! ! ''И' » | 1,J Л ПК!, Н Р ‘)|1 ( f
И зюнш лет е красшт кирпича. Дли цыдфлки красного 

кирпича Златоугтовскш заводь располагает!,,,двумя очелновыми 
лечами съ ирризводтиельностью вм^тЪ до 140— Д 50/т. шт. 
въ одит, оборотъ. Сушка сырца происходить въ capat, емккэдгыр 
ВЪ 200/тыс. штукъ. А!,1);и

Матер1аломъ служить ж и рви н глина, ич'&югцняся у са- 
мыхъ нечей въ громадном*i количеств!» и иесокъ р/Ьчной* на хо
дя mi йся въ 2-хъ верстномъ разстоянСипОтъ чЬста выд!».Дки. кир
пича. Формовка кирпича производится ручным* j ниособомъ и 
4астш на 2-хъ- прессахъ съ ничтожною производительною* i ю, —  
700 штукъ: ю»‘ дешштнн шнокнототкн вгд HMsr.eiqeTeM

Количества краснаго кирпича, ириготовляемаго хозяйст
венными способомъ. зачастую далеко недостаточно для потреб
ностей завода.' Заготовка краснаго кирпича на казснномъ заво- 
д*Ь въ количес?й$!1 3 5 0 4 0 0 /ггыс. штукъ ныягк сдана местному 
заводчику.

■w ill,!, 1 j;Тигельное производство.
зъ«б мшнаккц отс ог.Ф,1, отг ,ондня Лдонп;: .га ni'itmjir,! <»т

Производительность до 40/тыся-чъ штукъ дну*!. раЗм кровь: 
дли плавки стали больное и. мФди— жцтдц.; ; „ • ч

! >0Л 0 Г '  *>"!!*>,‘>01.»>110j;<f u}ni!>HT.‘H i lu :O X f*H -J'1/.dr •«•! I.u i) Л Т П "
( р е о с т в и .

1) Г>!»гуйы при кирничномъ цехК - - - 3 пар.
J )  ПрОссовъ руНнЫхъ винтовыхъ - - - 2 шт.
3) Сушило о 5 каморахъ - - - - 1 ,

1 ■ ' ! ■*•



Мате]налом'1> служить I Цейлоне к i й графить, черенъ отъста- 
рнхъ тиглей и часть глины челябинской.

При развитш производства тигельной стали до 70/тыс. 
пудовъ, необходимо будетъ изменить устройство оушилъ и уве
личить число каморъ.

Цехъ механически.
II • , у х !U- О; —л тм -XJ я ' пНазначена его главнейшее оборудована и ремонтъ частей 

механизиовъ заводовъ округа, а за остаткомъ времени и стан-
/ х ’ ‘ t- ■, :i; .•корт, ооработываются вещи и отъ частныхъ заказчиков],.-11 ..О п<]11 ,ГЛВЛ .ГЯН! ЛШГКОШи.ШвН Ш ДЮИК

Средства.
1) Паровая йашйна in. 8(i* силъ системы ./Вульфа* съ 

ХОЛОДНЙКОМЪ, ' Ж М М ’ЙавДЙНя. га ХЭТКДОХвН В Г. N111 п  в дл'нк

2) Токарннхъ станковъ разной величины : - - 2(>.
J '3J Ст^бФательныхЪ станковъ - ' ' - 1 ! - ' 8.

4) Вертмкальныхъ и горизонтальных'!, евгрлильныхъ 
станковъ - - - - - ' - i ' - 2.

5) Зубор'Ьзныхъ - - ' - р
6) Для прокатки мФдвыхъ ноясковъ - г - r"- 1.
7) Мостбвой кранъ . - - - - - 1.
8) Тесовъ слесарныхъ •“ ахшк щ■■■. 4 3 .
9)'Турбинъ „ШвамкруТа" - - - 1 2.
Для болФе соверпгеннаго и успешна го выиолнешя работъ

того цеха необходимо:
1) Построить 2 легкихъ ноДвижныхь мостовыхъ крана для 

неременфйгя нредметовь до 100— 150 пудовъ. такъ какч. За- 
Должеш'е тихоходнаго и тяжела го крана на передачу более или 
яснее легкихъ вещей крайне убыточно. ' ! v

2) самоточекъ - - - ■ * - 2.
8) (,-трогателмшхъ станковъ и долбежныхъ но - 1.
4) Вертикальныхъ сверлильныхъ - - - - 1.
5) Универсальных!, токарннхъ станковъ - 4.



6) Увтгиерсадьнихъ френернихъ станюовъ - . ■ - 1.
7) Машина „Вульф ъ" должна бить ремонт и ровама каниг 

тально, перед'Ьлкой на высокое давлшйе.
8) Два наровыхъ котла за 8В .тЬтнЮю службу■. пришли въ 

такую ветхость, что положительно угрожаешь опасностью, а по
тому безотлагательно должны быть заменены новыми. Потреб-" Т~
ный кредитъ-— Д О  40/т. руб.*).

М tbdnoAitiiieuiiый цехъ. Производительность цеха (воз
можная) до 40/т. нуд. Состоя Hie этого цеха въ пшеническомъ

1 г.отношенш ноложительно невозможно, такъ какъ нри отлив-
кахъ нары м'Ьди занолняютъ литейную, весьма вредно вд1ял на 
здоровье рабочихъ. КромФ тдоо* горна ирищли въ плохое состо
ите, а сушила находятся въ другомъ надворномъ зданш, куда 
нереноска опокъ неудобна, вызывая частыя корчи формовокъ, то 
нереустройе/пю м'Ьднолитейнаго цеха является н^о0ходимымъ въ 
самомъ .ближайшемъ времени. П| и , этомъ устраняется трата на 
отоплеше сушила, такъ какъ последнее будетъ отанливатся те; 
ряющимгя жаромъ. Нроектъ перестройки и смЪта въ 4.457 
руб. 28 коп. представлены на утверждеше.

ЦбХо пплозубпыи. Производительность въ 80/т. шт. 
разнородных!» пилъ.

В ъ  предположен in сосредоточить производство олесарскихъ 
нилъ на здНшцсмъ завод!; ц.р)йдетсл лишь увеличить ном'Ьщеше 
для большаго числа рабочихъ, прибавить тоццлъ и кузне чныхъ 
горнъ, а, самое главное— станокъ для ндсЬнкн нилъ,;- Прислан
ный изъ Мотовилихи въ- 70-х'ь водахъ пиццзубный станокъ на- 
сЬкаетъ тупой зубъ, вглфдствге слабосильности и при томъ могь 
делать пиля только иолулнчныя, какъ имеются о томъ ев;1>- 
д-Ыя. **).

* )  Если негодные коулы замЬнцть батарейными эдтлами цзь цеха пудди новаго, 
то расхадъ выразится суммою до 20,000 рублей.
■-L— ----- I /И11.1Г.Ш Г* ( !

* * )  НынЬ этотл» станокъ вновь собирается съ цЮию поварить о: итъ наеЬчекъ 
lia нот.. ' ■ Hi) i I i t .1.



Строительный цехъ. Изъ ведомости о необходимомъ 
ремонт о постройкахъ, представленной г. зав'Ьдующимъ дехомъ 
строительными, нельзя не прШдти къ заключешю, что ремонтъ 
здашй завода производился не въ полной его потребности, от
чего въ настоящее время сумма, необходимая для удовлетворе
на обозначенныхъ въ списк’Ь ремонтныхъ работъ, достигаете до 
39,375 рублей.

Ежегодный ремонтъ здашй такого обшнрнаго заводъ на 
ассигнуемые 7558 рублей не можетъ быть выполняемъ настоль
ко. что бы здашя и дороги вн!> заводсшя находились постоян
но въ иснравномъ соетоянш и не требовали бы экстренныхъ и 
солидныхъ кредитовъ. какъ это явилось необходимыми въ те- 
кущемъ году.

Цехъ столярно-модельный.
Производство: ножны, укупорочные ящики и модели.

Средства.

Верстаковъ до 60 шт., разныхъ станковъ 7, изъ нихъ: 
одинъ для разр'Ьзашя и остругивашя досокъ: одна ленточная 
пила; два фрезерныхъ для обработки ноженъ и 3— токар- 
ныхъ.

Существующее отоплеше обыкновенными чугунными печками, 
крайне опасно въ пожарномъ отношеши и должно быть заменено 
паровыми. Отсутств1е склада для хранешя моделей, находящих- 
ся нынЪ частш въ пристройка при доменномъ next и частт 
въ верхнемъ этаж'Ь Оружейной фабрики, составляетъ большой 
недостатокъ; такъ, всл1>дств1е тесноты этихъ iiOMtinemB оты
скивать нужныя модели весьма затруднительно, а въ пожарномъ 
отношеши такое хранеше далеко небезопасно; поэтому желатель
но построить отдельное здаше какъ для хранешя моделей, такъ 
и для медленной сушки л tea потребнаго для столярныхъ ра
ботъ.



Вообще по заводу. Ограда вокругъ Златоустовскаго за
вода предетавляетъ местами каменную, чрезвычайно солидную 
стену, местами (на стороне, прилегающей къ ropt косотуръ) 
она сделана изъ горбылей, поставленныхъ въ торецъ. а въ 
одномъ месте совсЬмъ ея нЬтъ. На исправлеше второго вида 
ограды и на устройство ея по незащищенному месту потребно 
— 2.048 рублей.

Для хранешя металловъ въ отлитомъ и прокатанномъ ви
де существующихъ магазиновъ недостаточно, особенно, если взять 
во внимаше ожидаемую вь удвоенномъ количестве производи
тельность. Кроме того, им’Ьюпцеся магазины необходимо места
ми ремонтировать заново почти и приспособить целесообразно 
ихъ назначенш. На все это потребно кредита около—-10000 
рублей.

Уже ранее упоминалось о неудовлегворительномъ состоянш 
рельсоваго пути и о недостаточности его. Неудовлетворитель
ность рельсовыхъ путей заключается въ томъ, что они постро
ены изъ чугунныхъ рамъ доменнаго песочнаго литья и уложены 
на простыхъ подкладкахъ. вместо тпалъ. Вследстше этого 
путь зачастую скоро портится, чемъ способствуетъ быстрому из- 
нашивашю подвижного состава, а потому перевозка на немъ 
грузовъ и медленна и затруднительна, по причине безнрерыв- 

наго схода вагонетокъ. Для устройства нормальнаго, т. е. проч
но уложеннаго железно-рельсоваго пути потребно— до 16/т. р.

Оружейная фабрика отапливается простыми чугунками, что 
далеко неблагообразно, а главное, не безопасно въ пожарномъ 
отношенш. такъ какъ въ этомъ корпусе, кроме мастерскихъ 
холоднаго оруж1я, помещается столярно-модельный цехъ, складъ 
моделей, архивъ округа, правлеше приказа Горнозаводскаго то
варищества и друг.

Поэтому устройство парового отоплешя должно быть под
ставлено въ первую очередь, на что испрашивается сумм i—  
5S84 рубл. для отоплешя части этого корпуса.



Городъ Златоустъ до того бЪденъ квартирами, что най- 
1 и более или менее сносное помещеше буквально нетъ воз
можности. Приходится мириться съ темъ, что окажется на ли
цо, т. е. съ квартирой въ 3 — 4 крошечныхъ комнаты, поме
ститься въ которыхъ съ семействомъ весьма затруднительно. К ъ  
этому надо прибавить еще и то, что въ такой квартире при
ходится жить подъ Домокловымъ мечемъ— капризомъ или на 
хальствомъ домовладельца, такъ какъ и примеры тому повто
ряются очень часто, домовладелецъ или набавляетъ безбожную 
плату, или, что еще горше, лредлагаетъ очистить квар
тиру.
Въ  виду такихъ условш жизни въ городе Златоусте, намъ край
не необходимо иметь свои дома для г.г. инженеровъ и наем' 
ныхъ технпковъ.

Для склада сырыхъ матер’тловъ ныне приобретено 16 
усадебныхъ местъ, Изъ нихъ 3 — 4 дома могутъ быть ремонти
рованы более и л и  менее капитально и отданы г .г .  пнженерамъ 
подъ квартиры, а остальныя. какъ совсемъ разрушающаяся 
избушки, должны быть сломаны. Здесь возможно построить еще 
потребное число домовъ для остального персонала и домъ для 
пр1е.зжающихь особъ. На это предполагается затратить до 60/ 
тыс. рублей. Такая комбннащя вполне возможна потому, что 
подъ склады несравненно рацюнальнее занять запрудное место 
у такъ называемого Во рисована го кордона, отстоящаго отъ за
вода въ 700 саженъ, указанное Г . Главнымъ Начальникомъ, 
какъ безопасное въ пожарномъ отношенш собственно для самаго 
завода.

Уиравптель Златоустовскаго завода и оружейной Кня 
ge-Михайловской и ©тале-литейной фабрика, Горный Инженеръ 
Статскш Говегникъ Н. Квглеаайи.



Предположена и соображешя относительно усо- 
вершенствовашя и целесообразна™ расширешя 
д%ятельности нижеуказанныхъ отраслей произ

водства
Передельное прокатное производство.

Вступлени. Прежде чемъ говорить о нредположещяхъ 
и соображешяхъ относительно усовершенствовашя и целесообраз
ная расширешя прокатнаго производства Златоустовскаго завода, 
естественно приходится прежде поставить воиросъ— „есть-ли 
основаше расширять это производство"? „Не целесообразнее-ли 
будетъ, не затрачивая значительныхъ суммъ на расширеше и 
унорядочеше этого производства, постараться лишь поддержать 
его въ томъ виде, въ какомъ оно находится въ настоящее вре
мя или даже совсЬмъ его прекратить". При вырЪшенш этого 
основнаго вопроса приходится принять во внимаше нижесле
дующее:

1) ЗлатоустовскШ заводъ имеетъ полную возможность пере- 
работывать въ сортовое железо и сталь и при томъ въ значи- 
телыюмъ количестве, баснословно дешевые чугуны замечательно 
высокихъ качествъ. Это обстоятельство даетъ въ свою очередь 
полную возможность получать дешево стоюшдя железо и сталь 
прекраснейшихъ качествъ. Въ  силу этихъ качествъ Златоустов- 
ское железо и сталь могли бы, сравнительно легко, на рынке



(включая сюда и исполнеше но Правите л ьстве н н ымъ нарядамъ) 
занять одно изъ самыхъ видныхъ месть.

2) Географическое ыоложен(е Златоустовскаго завода въ 
смысле возможности, удобства и дешевизны сбыта нродуктовъ 
своего (производства и въ частности сбыта нродуктовъ прокатна
го производства является весьма благонр1ятньшъ.

3) Расширеше прокатнаго производства при вполне воз
можном'!. и въ незначительной степени уже осуществленном'!, при
менение въ качестве горючаго мазута (нефтяныхъ остатковъ) 
пней, хвои, а вероятно и торфа,— достижимо безъ вреда лес
ным/ь дачамъ, въ смысле истощешя последнихъ и не въ ущербъ 
нроизводст ву доме ином у.

4) Дешевизна(40— 55 кон. поденная плата чернорабочаго) 
и занасъ рабочихъ рукъ развитии прокатнаго производства вполне 
бл а гоп pi ятству ютъ.

5) На постановку прокатнаго производства на Златоустов
скомъ заводе уже затрачены солидным суммы и мнопя устройства 
этого производства достаточно удовлетвори ютъ современнымъ 
требовашямъ техники.

6) Не менее солидным суммы затрачены на постановку въ 
Златоустовскомъ заводе производствъ пудлинговано и въ особен
ности ма ртэновскаго, существоваше которыхъ въ весьма сильной 
степени связано съ прокатнымъ нроизводствомъ; въ свою очередь 
прокатное производство, кроме того, связано съ производствами 
снаряднымъ и нроизводствомъ инструментальной и кованцевой 
(для холоднаго оруж1я) стали.

7) Изъ всйхъ Уральскихъ казенныхъ заводовъ расширенно 
и спещализацш прокатнаго производства коренныя у ело в! я наи
более благопр1ятствуютъ на заводахъ Воткинскомъ и Злато
устовскомъ. Прокатное производство на этихъ заводахъ можетъ 
развиваться, при извЬстномъ характере постановки деда, безъ 
всякаго взаимна го вреда, темъ бол'Ье, что эти 2 завода нахо
дятся въ двухъ совершенно разныхъ районахъ.
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S) Кром'Ь сбыта нродуктовъ неред’Ьдьнаго производства по 
заказа мъ заводовъ своего округа (около 7-г всего отпуска), но 
заказамъ военного и морского в’Ьдомствъ но частнымъ заказамъ, 
но заказами г.г. ком иссго перо въ казенныхъ заводовъ,— Злато- 
устовскгй заводъ можетъ быть весьма крупными ноставщикомъ 
этихъ нродуктовъ на казенный жел'Ьзныя дороги, число которыхъ 
растетъ съ каждымъ годом!» все больше и больше и которымъ 
ЗлатоустовскШ заводъ и въ настоящее время сортового же.гЬза 
и стали готовить 50-60 тысячъ нуд. ежегодно, далеко однако 
не удовлетворяя нри этомъ спросъ рынка на эти продукты.

9) При неблагощиятномъ положены! железного рынка для 
завода, въ которомъ доменное производство ведется параллельно 
съ производством!» перед’Ьльнымъ (беру хорошую постановку 
Д’Ьла), безъ-убыточное существоваше въ болынинствЬ случаевъ 
бо.гЬе возможно, чЬмъ для завода съ исключительно доменными 
производствомъ. МнЬ, такимъ образомъ, кажется, что всЬ выше
изложенный иоложетя говорятъ не за сокращеше на Златоустов
ском!, завод-Ь прокатнаго производства, а въ должной степени 
за расширение и упорядочите его. Коренный ус.ишя для pau,i- 
ональнаго развит ii! этого производства являются на Златоустов
скомъ завод’Ь виолв’Ь благопр1ятными. Остается лишь, слЬдова- 
тельно, постараться и съум’Ьть воспользоваться этими благопр1ят- 
ными услов1я*и, улучшивъ постановку д’Ьла. Правда, что про
дукты прокатнаго производства Златоустовскаго завода при гро- 
мадномъ сиросЬ на нихъ и при настоящей постановка Д’Ьла 
даютъ нри продажЬ 20-40%  прибыли. Но вЬдь это не въ 
малой степени объясняется блестящими состоян1емъ же.тЬзнаго 
рынка. Столг, благоир1ятное полижете этого рынка, когда, ка
жется, всякий жел’ЬзодЬлательный заводъ, при самыхъ рутинныхъ 
способах!» своего производства, работает!, съ прибылью, прочнымъ 
считать никоими образом!, нельзя. Придетъ время и вполн’Ь 
возможно ранЬе ближайшаго десяти.тЬПя, когда таможенная ио-



шлина будетъ понижена, возникнуть за это время новые, бол ее 
или менее современные по постановке д4ла заводы, мнопе ста
рые заводы улучшатся, предложеше превысить на рынке спросъ, 
конкуренщя, такимъ образомъ, усилится и тогда со степенью 
совершенства постановки дгЬла придется уже считаться гораздо 
серьезнее, а въ некоторых!» случаяхъ эта степень совершенства 
иостановки можетъ несомненно даже оказывать решающее зна
чеше на вырейеше вопроса, можетъ ли далее существовать то 
или другое производство. А  такъ какъ съ этимъ менее благо- 
прппнымъ будущпмъ передельное производство Златоуетовскаго 
завода (какъ впрочем!» и всЬхъ другихъ казенныхъ заводовъ) и 
въ частности прокатное производство, къ сожалешю, при насто
ящей постановке дела, не можетъ не считаться, то принимая это 
во виимаше и. исходя изъ положешя целесообразности существо
вав in на Златоустовскомъ заводе этого производства, приходится, 
следовательно, заключить, что теперь будетъ въ интересахъ 
казны, вполне своевременно и необходимо, къ возможному большому 
упорядочении уиомянутаго выше производства неотложно принять 
все возможный меры. Для унорядочеши и должнаго расшйрешя 
прокатка го производства и вообще для постановки его надлежа
щими. образомъ считаю целесообразны мъ сделать следующее:

I . Средне-сортный стань. 1) Поставить при средне- 
сортномъ стане, имеющимъ гидравлически* двигатель въ 150 
силъ, новый станъ мелкосортный (взаменъ имеющагося весьма 
мало пригоднаго и удаленнаго стана мелкосортнаго на Нижнемъ 
заводе), съ паровымъ двигателем!» въ 275 наровыхъ индика- 
торныхъ гиль, съ расчетомъ на годовую производительность 
этого стана до 300.000 пуд. сортоваго железа и стали, что 
вместе съ годичной производительностью стана среднесортнаго 
составит!» въ годъ около 600.000 пуд. Передача движешя отъ 
парового двигателя къ стану будетъ производиться пеньковыми 
канатами, толщиной въ I 1/4"» при чемъ въ первой передаче 
должно быть 7 или <8 канатовъ, во второй 6 или 7. При



нормальномъ чис.гЬ оборотопъ паровой машины въ минуту— S6, 
подготовительный станъ къ мелкосортному будетъ Д'Ьлать 200, 
а мелкосортный 400. Печей для обоихъ становъ, т. е. для 
сред несортна го и мелкосортнаго— 4. но двЬ на каждый стань; 
печи на мазутЪ. съ дутьемъ,— при каждой нар'Ь печей общдй 
паровой котелъ. Кром'Ь этихъ двухъ котловъ потребуется имЬть 
еще свободностоянце котлы со спещальными топками. Для по- 
лучешя дутья необходимо поставить вентиляторъ, который могъ 
бы приводиться въ д’ййгте. какъ отъ парового двигателя, 
такъ и отъ гидравлического.

Пилу среднегортнаго стана, которая и въ настоящее время 
р’Ьжетъ ст. трудомъ, требуя постоянно ремонта, теперь же не
обходимо заменить новой, которая бы могла свободно рЬзать 
жел'Ьзо и сталь до двухъ съ половиной дюймовъ въ д1аметрй. 
Пила эта, смотря по обстоятельствам^ можетъ отъ привода при
водиться въ дф.йспйе паромъ и водой, дЪлая въ минуту около 
1200 оборотов!..

3) Находящееся въ среднепрокатной фабрик'Ь и мЪшаюнце 
коренной работ'Ь— нрокаткЬ два колотушечные молота, въ нол- 
номъ смысл'Ь слова, — требуется убрать въ подходящее для нихъ 
м'Ьсто, хотя бы иг. общую cepiro молотовъ нрессо— молотоваго 
цеха или въ цехъ клинковый, гд'Ь они уже не будутъ состав
лять, какъ это есть теперь, цехъ въ next. Имеется въ виду 
колотушечные молота, приводящееся въ д'Ьйгпне отъ 2-хъ ги- 
дравлическихъ колесъ, заменить пневматическими, которые по
требуют"!, двигателя силъ въ 10, т. е. въ два приблизительно 
раза мен’Ье, чЬмъ требуютъ имЗиопцеся колотушечные молота.

3) Среднепрокатную фабрику соединить мостомъ черезъ 
pf,i:y „А й “ съ фабрикой крупносортнаго стана (съ Большой 
прокатной), что дастъ прп работй одного среднесортнаго стана 
годичную экономию въ расходахъ на перевозку обжимки до 600 —



700 руб. и -устранить въ значительной степени остановки средне- 
сортйаго стана йзъ за несвоевременной Доставки обжимки.

4) Ради удешевлешя получешя некоторых!, сортовъ же.тЬза 
и возможна го устранешя обнаруживающая недостатка въ об- 
жимк'Ь, требуется неотложно увеличить, тысячъ до 70 иуд. въ 
годъ, отливку нятииудовой мартеновской болванки, изъ которой, 
какъ ото уже въ известной степени делается и теперь, прока
тывался бы сортъ съ одного нагр-Ьва.

Переустройство среднепрокатной фабрики въ указанном'!, 
въ общихъ чертахъ духЪ потребуетъ затраты до 100.000 руб.

/У. Н ьж щ й заводъ. Станы листокатальный и мелко- 
„сортный. 1) Въ  случа'Ь постановки при средне-сортномъ стан1> 
новаго мелкосортнаго, прокатное производство на Нижнемъ заводЬ 
должно будетъ прекратиться, въ нротивномь случа'Ь по Нижнему 
заводу требуется следующее.

2) Плотину Нижпяго завода требуется капитальнымъ обра
зомъ ремонтировать, дабы имЬть возможность.держать наиболыпш 
скопъ воды, что для Нижняго завода, при незначительном-!) на- 
iiopii воды, не превышающей 3:3/4 арш., крайне важно. Нако- 
нецъ, эта плотина настолько уже ветха, что держать ,въ на
стоящее время бол’Ье или иен'Ье значительный напора» воды 
является уже Д'Ьлоиъ рискованным !., а не держать таковаго на
пора, значить’ можно сказать, не работать.

3) Необходимо построить Для Нижняго завода хоть сколько 
нибудь порядочный магазина, или, полагая, что Нижнш заводъ 
будетъ соединена» съ Главнымъ заводомъ (Верхним*!») узкоколей
ным!. рельсовыма. путемъ, лишь ном’Ьщеше для сортировки и 
укупорки сортоваго жел’Ьза, каковое пом'ЬЩенш также будетъ 
служит!, и для хранения получающейся съ Верхняго завода 
обжимки. Въ последнем!» случа'Ь приготовляемое на Нижнемъ 
завод'Ь сор'Говое жел’Ьзо uoc.rfe сортовки и у куп б pic и или будетъ 
неревоЗиДЬся На заводскую платформу (ДЛ^1 Отправки), или же



въ главный или центральный магазинъ Верхняго завода, въ по
стройке каковаго имеется крайняя нужда. Соедиаеше главнаго 
завода (Верхняго) съ Нижнимъ узко-колейнымъ рельсовымъ пу
тель въ расходахъ по перевозке грузовъ дастъ серьезный гбе- 
режешя (см. ниже) и упростить самую доставку, которая въ 
настоящее время (при перевозке на лошадяхъ но обыкновенной 
дороге) требуетъ не мало труда и времени. Полагая, что въ 
теченш года грузовъ съ одного завода на другой и обратно 
церевезется 250 тысячъ пуд., вся стоимость, въ такомъ случай, 
перевозки выразится (при плате но 1 коп. за пудъ) суммой
2500 руб. При рельсовомъ пути (конная доставка) перевозка 
пуда груза будетъ стоить не бол'Ье У* коп., такъ что въ этомъ 
случай стоимость перевозки вышеозначеннаго груза выразится 
600 руб. и следовательно въ расходахъ на перевозку будетъ
достигнута эконом1я тысячи въ 11/а рублей на каждый годъ. 
А  такъ какъ устройство рельсоваго пути ирибавлешемъ одного 
дополнительнаго рельса къ имеющемуся ширококолейному пути, 
какъ это было выр'йшено Комйсмей, при длине иоследняго въ 
2 версты, будетъ стоить, принимая во внимаше и подвижной 
составъ, 8-9 тысячъ руб., то следовательно • таковая затрата 
экономieii въ расходахъ на перевозку грузовъ окупилась бы въ 
5-6 легъ.

4) Такъ какъ станъ листокатальный на круглый годъ обык
новенно остается заказами не обезпеченъ и, во-первыхъ, поэтому, 
а. во-вторыхъ, и но начавшемуся обнаруживаться за последнее 
время недостатку въ обжимке, бнваетъ нередко обреченъ стоять,
то, сделавъ незначительный затраты (тысячъ 1 Уз - 2 руб.)
на нриготовлеше для него прокатныхъ обжимныхъ ручьевыхъ 
валковъ (изъ бракованных'!, гладкихъ) на установъ имеющихся 
пожницъ и т. д., можно будетъ с/ь пользой для завода приспо
собить этогъ стань и для получения обжимки (болванки). Для про
грева въ такомъ случае литой болванки можно воспользоваться



имеющейся на Нижнемъ завод* новой нолугазовой дровяной 
печью. которая за ненадобностью представляет’]» въ настоящее 
время совершенно мертвый капиталъ.

5) Утилизировать для получешя пара теряющуюся теплоту 
газовъ сварочныхъ (8) и калильннхъ (2) нечей, постами въ съ 
этой ц*лью при иечахъ хотя бы два наровыхъ котла (одинъ 
котелъ для 2-хъ калильныхъ нечей, а другой для 2-хъ свароч
ныхъ. Царомъ этихъ котловъ можно было бы приводить въдъй- 
CTBie паровую машину ( имеющуюся) силъ въ 25, а эта въ свою 
очередь, смотря но обстоятельствамъ, вентиляторъ, пресъ-ножницы 
для р'Ьзки сорговаго жел*за, станокъ для обточки листокаталь- 
ныхъ нрокатныхъ валковъ, листор’Ьзныя ножницы и т. д. Нужно 
заметить, что выполнить это довольно легко, такъ какъ одинъ 
паровой котелъ имеется въ магазин*, другой можно было бы 
взять изъ нудлинговаго цеха (безъ вреда для носл*дняго), а 
паровую машину можно было бы поставить или освободившуюся 
въ 1896 г. силъ въ 25 изъ цеха инструментальнаго или изъ 
цеха нудлинговаго (при мильбарсовомъ стан*), гд* эта машина 
совершенно не удовлетворяетъ своему назначешю.

6) Для достижсшя возможности йм*ть должныii надзоръ 
за Нижне-заводской прокатной фабрикой— требуется оградить 
эту фабрику надлежащимъ заборомъ и пом*щеше для мастеровъ 
и надзирателя неренести ближе къ фабрик*, сд*лавъ это хотя 
бы но образцу средне-нроьатной фабрики.

7) Выполнением]» однако вс*хъ указанных* нереустройствъ 
отчаянныя услов1я Нижняго завода будутъ устранены только въ 
н’Ькоторой степени. Поставить Нижшй заводъ въ возможный 
услов1я существован1я лишь тогда только будетъ возможно, когда 
его прокатные станы будутъ обезнечены постоянной силой, како
вой ц*ли можно достич]. постановкой нри мелко-сортномъ стан* 
парового двигателя силъ вт» 150. Но въ такомъ случа* реор
ганизация Нижняго завода потребовала бы затраты до 60.000 р.



Несравненно полезнее црокатное производство на Нижнемъ за- 
вод'Ь совсЬм'ь закрыть, а при среднесортномъ стан’Ь, какъ ска
зано выше, поставить новый станъ мелкосортный, сгрупированши 
такимъ образомъ все прокатное производство завода въЦодномъ мЬсгЬ.

Большая прокатная. Г) Устроить помЬщеше для склада 
литой мартеновской болванки и для сортировки и очистки про- 
катываемаго въ этомъ цех'1; сортоваго жел’Ьза и стали. Устрой
ство такого помЬщешн дастъ кромЬ того возможность отсчиты
ваться артели рабочихъ нос л Is каждой смЪны. что является въ 
настоящее врема совершенно невыполнимымъ. Теперь литой 
металлъ, болванка и сортовое жел’Ьзо, получаемое изъ прокатки 
на крупносортномъ с тан Is, складываются и лежатъ по цЪлнмъ 
нед'Ьлямъ въ фабрик’Ь, загромождая последнюю и сильно ст’Ьсняя 
правильность хода работъ.

2) Построить для прогрева круглой снарядной стали, пред
назначаемой для р1>зки. небольшую мазутную нечь, а не задолжать 
для зтой ц'Ьли совершенно неподходящую сварочную печь. 
Еще однако лучше поставить для этой ц’Ьли холодную пилу.

8) Поставить прессъ для правки сортоваго жел’Ьза.
4) Разграничить наивозможно бол’Ье или. что гораздо лучше, 

отделить окончательно прокатку крупнаго сортоваго железа ось 
прокатки обжимки, что въ настоящее время соединено въ одномъ 
стан’Ь крунно-сортномъ. вызывая т’Ьмъ неправильности и дорого 
стоюшдя, частыя остановки въ работЬ, а сл'Ьдовательно вм'Ьст'Ь 
съ этимъ у до роже Hie стоимости нродуктовъ производства и не
возможность нолучешя ихъ (не допуская чрезм’Ьрнаго удороженiя ) 
въ болЬе или мен’Ье совершенномъ видЬ. См1>шеше нолучешя 
сортоваго жел’Ьза и обжимки въ одномъ стан’Ь не было бы однако 
такимъ серьезнымъ зломъ, какъ это есцч. въ настоящее время, если бы 
крупносортный стань не былъ обремененъ непосильными для него 
требовашями и если бы. такимъ образомъ, онъ не былъ принуждена» 
часто переходить отъ одной работы къ другой.



Возможно большое отделенie нолучешя сортоваго железа 
отъ нолучешя обжимки связано неразрывно съ неотложной не
обходимостью согласовать п роизво дител ьность кру пносортнаго
стана съ количествомъ тЬхъ требований, который предъявляются 
этому стану поступающими въ большую прокатную заказами.

При работе прессо-молотоваго цеха, стана среднесортнаго, 
мелкосортнаго и листокатальнаго отъ стана крупносортна го еже
суточно требуется металла:
Для стана среднёсортнаго отъ . . 700 до 1500 п.

У9 „ мелкосортного „ 400 * 900
•п цеха црессо-молотоваго „ 200 „ 800
У> стана листокатальнаго „ 300 „ 450

По исполнен lr> своихъ заказовъ ('ст. крупное.) —  „ 200
Итого отъ 1700 до 3360 п.

А такъ какъ суточная производительность стана крупно
сортного составляетъ 1500— 2000 нуд., то отсюда и явствуе/гъ, 
что неизбежно должны происходить остановки въ работахъ упо- 
мянутыхъ выше цеховъ изъ за недостатка ббжатаго металла, 
поставляющаго крупно-сортнымъ станокъ. Къ  горькому сожале
нии. действительность вполне это подтверждаетъ.

Меры къ устранешю указанного несоответствен предприни
маются: 1) пускается въ действие въ помощь крупносортному

J.
стану совершенно почти непригодный стань мильбарсовый;
2) вменяется среднесортному стану исполненie роли обжимного 
стана; 3) для листокатальнаго стана обжимается вместо плоской 
болванки, менее пригодная квадратная; 4) для стана мелкосорт
наго обжимается болванка большаго веса и сечешя, чемъ то 
требуется и т. д., большое лишь зло заменяется меныиимъ. 
Радикальнаго устранен!я этого зла возможно достичь постановкой 
на месте су шест вующаго при нудлинговомъ цехе почти непри- 
годнаго мильбарсоваго стана или еще лучше на месте находя- 
щихся рядомъ съ большой прокатной кирничныхъ сараевъ стана 
снещально обжимнаго (силой въ 120-150 иаровыхъ лош.), съ



производительностью до 500/т. пуд. въ годъ или, наконецъ, къ 
устранение того же самого зла, можетъ послужить иеремЬна 
крупносортнаго 2-хъ валковаго прокатнаго стана на 3-хъ вал
ковый, изменивши при этомъ ,иаметръ валковъ съ 2 0 " до 25". 
что даетъ возможность прокатывать обжимку и сорта изъ болЬе 
крупной литой болган ги. Таковая неремЬна системы прокатнаго 
стана. потребуетъ затраты до 15 т. руб. и дастъ возможность 
увеличить годовую производительность стана не менЬе, какъ 
въ 1 }/& раза.

Касаясь, вообще ирокатнаго производства Златоустовскаго 
завода, приходится сказать о необходимости сдЬлать наивозможно 
скорЬе достаточный запись ирокатныхъ валковъ, дабы недоста
токъ ихъ не былъ весьма серьезной помехой правильности хода 
работъ.

Заключете. При устранен и „свободно1*’ указанныхъ выше 
неправильностей и осуществлен!и главнЬйшихъ изъ намЬченныхъ 
предноложенш можно было бы поставить нередЬльное прокатное 
производство Златоустовскаго завода надлежащими образомъ, 
устранить боязнь за будущее этого производства и выпускать 
на рынокъ (понимая это слово въ обширномъ смыслЬ) до 800.000 
пудовъ соргового желЬза и стали, каковые продукты, завоевывая 
все новые и новые рынки сбыта и въ настоящее время, посте- 
неннымъ устранешемъ разныхъ неблагонр!ятныхъ (не коренныхъ) 
условш, съ каждымъ годомъ выпускаются изъ завэда все въ 
большемъ и болынемъ количествЬ, составляя на каждый слЬдую- 
щш годъ увеличете производительности въ 25-40°/о противъ 
ближайшаго предшествующа™ года.

Пудлинговое производство. Оставляя это производство въ 
тЬхъ же размЬрахъ/ въ какихъ оно ведется въ настоящее время. 
слЬдуетъ лишь удешевить нолучеше продукта, съ каковой цЬлью 
требуется иримЬнить дутье. Потребное количество воздуха для
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всЪхъ 6 печей, беря еь запасомъ, составитъ около 3200 куб. 
фут. въ минуту. Стоимость вентилятора, могущаго дать такое 
количество воздуха, 1200-14 0 руб. Потребная сила двига
теля силъ 10. Двигатель можно применить имЪющшсл нри 
пудлинговомъ цех'Ь.
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Тигельный цехъ.

Масса для приготовлен in сталеплавильны хъ тиглей содер
жите.:

Графита - - 2 2 ,6 8 %
Челябинской глины - 3 8 ,1 5 %
Черепа молотаго - 3 7 ,1 1 %
Березоваго угля - 2 ,0 6 % .

Для приготовлешя тигелей для стали, а также для плав
ки м-Ьди имеется двойной ручной нрессъ; если принять потребность 
м'Ьдноли гей наго цеха равною 500 шт. тиглей для навески въ 
3 нуда, то возможную годовую производительность тиглей для 
плавки стали можно считать равною 50.000 тиглямъ.

Такъ какъ въ настоящее время предполагается увеличить 
выплавку тигельной стали до 10.000 иуд. въ годъ. то являет
ся вопросъ: въ состоя Hi и ли будетъ тигельный цехъ удовлетво
рять возросшей потребности въ тигеляхъ.

Для выплавки 40,000 нуд. стали, полагая, что тигель 
выплавить 1 и. 20 ф., потребуется 2666 7 тиглей, что тигель
ный нрессъ можетъ удовлетворить.

Сушило для тиглей вмЬщаетъ нослЬднихъ до 9000 штукъ; 
если предположить, что ежедневно будетъ расходоваться до 100 
тиглей въ цехгК сталелитейном’!., то следовательно каждый ти
гель пробудетъ въ сушиле 90 дней или около 3-хъ месяцевъ,



что достаточно для окончательной просушки тигля; следователь
но расширев1я сушила Не Потребуется.

Необходимо будетъ лишь увеличить производительность 
мельницы: устанавливающейся въ настоящее время четвертой
пары бегуновъ будетъ достаточно для этой цели, если одно
временно съ 15-ти сильной тюрбиной будетъ работать 8-й ло
комобиль, стояний на мельниц!:.

Въ  1896 году было приготовлено 6461 шт. тиглей для 
плавки стали, на сумму 11359 р. 68 коп., израсходовано бы
ло 5378 тигля, на сумму 10227 p. V2 к.; тигель обводился 
заводу въ 1 р. 90,34 коп.; заключающаяся въ этой цене сто
имость графита равнялась 1 р. 21,и  коп.; на пудъ стали отъ 
тигля съ принадлежностями ложилось 1 р. 17,is коп.; поэтому 
въ видахъ удешевлешя производства тигельной стали, следуетъ 
выработать новый способъ приготовлешя тиглей, при которомъ 
въ составь массы для тиглей графитъ должеаъ входить въ 
меныпемъ количестве, чемъ теперь, если присутств1я его избе
жать нельзя.

Тигли въ большинстве случаевъ выдерживаютъ одну плав
ку и редко— две; было бы полезно, хотя бы въ виде опыта 
выдавать премт рабоч,имъ за каждый тигель, который вытер- 
жцтъ две плавки; это побудило бы рабочихъ обходится съ тиг
лями осторожно и внимательно и, вероятно, увеличилось бы 
црличество тиглей, выдерживающихъ более одной плавки, а, 
следовательно, меньше падало бы на пудъ стали расходовъ по 
производству тиглей.

1ьпрпичный цехъ. Въ  1896 году было приготовлено 
огнеупорнаго кирпича:

1) Кварцеваго 'Jk 3,
малом^рнаго, размероВъ 9м X  4 Vs’1, X  2 l/4" J 19.770 

шт. по цене - - - - 3 р. 40 к. за 100 шт.
большемернаго’ „ ' 12 '' X  5”  X  3”

5622 шт. - - - - 6 р. 40 к. „



2) Глпнянаго: „
малом-Ьрнаго .N? 2 размеровъ 9 " X  4 l/sr ,2 х/л 

203.900 шт. - - - - 3 р. 52 в. „
большем'Ьрнаго .№ 2; ч 10 " X  5м X  2 V*1-»

30.047 шт. по цЪнЪ - - 5 р. 30 в. „
остальныхъ сортовъ кирпича 3,176 штукъ на сумму 

S 10 р. 14 к.
Колецъ стонарныхъ для сифонной отливки изъ печи Мар

тена: болыпемЪрныхъ 20.831 шт. по цЪнЪ 8 р. 95 к. 
маломЪрныхъ 25.171 шт „ 5 р. 76 к. „

Израсходовано было:
Малом'Ьрнаго № •' - 183,388 шт. изъ нихъ:
въ цехъ сталелитейный - 98 660 шт.

„ строительный - 40.587
въ цеха прокатные - 20.870
въ цехъ пудлинговый - 10.950 ; „ остальное
количество въ друпе цеха.
Малом’Ьрнаго № 2  - 176,102 шт.; изъ нихъ
въ цехъ сталелитейный - 59,790 „

я строительный- - 52,900 „
въ цеха прокатные - - 16,789 „
иъ цехъ пудлинговый- - 10,213 шт ; остальное
количество въ друпе цеха
Изъ прочихъ сортовъ кирпича наибольшее количество шло 

въ цехъ сталелитейный.
Матер1аламя для производства огнеупорнаго кирпича слу

жить:
Глина челябинская, добываемая въ 150-вер. отъ Златоуста 

и доставляемая на заводъ по ц'Ьн'Ь 20 коп. за пудъ-
Кварцъ, добываемый въ 9 вер. отъ Златоуста и достав

ляемый на заводъ по ц'Ьн’Ь 14 руб. 15 к. за 1000 пуд.

УУ



Глина атлянская, добываемая въ 35 вере, отъ Златоуста, 
близъ деревни Мулдапгевой и ио цене 3 коп. за пудъ, достав
ляемая на заводъ. Ломь кирпичная, оцениваемая по 2 к. за 
пудъ и известь по 12 к. за пудъ, доставляемая на заводъ и 
добываемая близъ Сыростанта, въ 27 верстахъ отъ Златоуста.

Средства, которыми обладаетъ кирпичный цехъ, следую
щая:

1) Печь для обжига кварца съ годовою производитель
ность ю=100.ООО пуд.

2) Сараи для хранешя глины:
8) 2 творила для замачивашя глины.
4) 3 пары бегуновъ, которые должны уцовлетоворять по

требностям!. и кирпичнаго и тигельнаго цеха; въ виду того, что 
ихъ работы недостаточно для потребностей завода, строится еще 
пара.

5) Глиномялка, производительности которой —  въ сутки при
близительно 1000 пуд.— вполне достаточно.

6) Двигателемъ для бегуновъ и глиномялки служить 15- 
сильная тюрбина системы „Викторъ"; на случай поломки тюр- 
бины, а также для весенняго времени имеется еще 8-сильная 
паровая машина.

7) Для формовки и прессовашя массы имеется 6 прессовъ 
ручныхъ; изъ нихъ два пресса обыкновенно служатъ для при
готовлешя маломернаго кварцеваго кирпича № 3-й и два— для 
глинянаго маломернаго № 2-й; въ сутки на одномъ прессу мож
но сделать до 1200 шт, маломернаго кирпича любого сорта; 
изъ остальныхъ прессовъ одинъ служить обыкновенно для при
готовлешя большемернаго кварцеваго кирпича; суточная произ
водительность его=400 шт.; другой прессъ готовить больше
мерный глиняный въ количестве 900 шт. въ сутки.

Меняя формы, можно на этихъ прессахъ готовить друпе
ид tikiHr щиияЛ '*11 \if *1сорт а кирпича.



8) Для сушки кирпича имеется 4 сушилу, вмфщаюшдя до 
65 тысячъ штукъ, что, какъ. показываетъ оиытъ, недостаточно 
и следовало бы, въ особенности, если принять во внимание, чтр 
въ скоромъ времени будетъ работать вновь выстроенная печь 
Мартена. имЪть еще два, су шила,. вм1>щающихъ по 15 тысячъ 
шт. малом'Ьрнаго кирпича каждый; постройка ихъ обошдась бы 
около 2000 руб.

9) Для обжига кирпича имеются дцЬ печи: одна и:п» 
нихъ— газовая, системы Мендгейма, построенная нисколько л’Ьтъ 
тому назадъ,— совершенно не даетъ удовдетворительныхъ резуль- 
татовъ, поэтому и для обжига не прим-Ьняется; причина этого, 
но моему мнЬнш, въ томъ, что печь неправильно построена, и, 
если въ ней д'Ьлать изифнешм, требуемым правилрнымъ расче-
томъ, то она будетъ въ состояши давать каждым сутки до
2.500 шт. хорошо обожженнаго кирпича. Другая куглая обжига
тельная печь при хорощихъ условшхъ можетъ дать въ годъ
до 550 тыс. штукъ годнаго кирпича, считая въ этомъ числ'Ь
275 тыс. кварцеваго малом'Ьрнаго и столько же малом'Ьрнаго 
глин я наго.

Но эта печь настолько ветха, что ее сл'Ьдуетъ сломать 
и, если отказаться отъ надежды улучшить печь Мендгейма, 
надо построить кирпичеобжигательную печь, вмЬщающую 30 
тыс. кирпича, а не 25, какъ теперь, въ виду того, что пой 
детъ новая мартеновская печь; обжигъ можно вести на нефти.

10) Имеется еще нав'Ьсъ для выд-Ьлки и сушки сырца 
въ .тЬтнее время, но не имеется магазина для хранешя уже 
обженнаго кирпича, который поэтому мокнегь подъ дождемъ, 
покрывается грязью, ломается и даетъ много браку, въ особен
ности кварцевый кирпичъ; поэтому устроить магазинъ для 
хранешя кирпича готова го необходимо; постройка магазина на 
150 тысячъ штукъ кирпича обойдется около 1500 руб.

Если придется устраивать кирпичный заводъ въ новомъ



месте, то необходимо обратить внимаше на целесообразное рас- 
положеше иосгроекъ относительно другъ друга; при настоящемъ 
устройстве приходится изъ глиномялки перевозить массу, къ 
прессамъ на лошади: кварцъ после обжига приходится подвозить 
къ мельнице также на лошади, такъ какъ печь для обжига 
кварца находится на очень значительномъ разстоянш отъ мель
ницы.

М >ы) но литейный цехъ. Расиоложеше сушила вдали отъ 
формовочной и отъ литейной очень нецелесообразно, потому что 
нри переноске формъ на далекое разстояше они портятся и 
потому при отливке получается много брака: это необходи
мо принять во внимаше при переустройстве цеха. Вследств»е 
' ого. что горна пришли въ довольно ветхое состоя Hie, цехъ 
I уждается въ капитальномъ ремонте, но его выгоднее будетъ пере
строить, сосредоточив/ь литейную, формовочную й сушило въ одномъ 
шмещеши, именно тамъ. где теперь находится формовочная; при 
этомъ шахтныя тигельныя Печи следуетъ устроить съ сушиломъ 
такъ, чтобы для сушешя формъ пользоваться теплотою, уноси
мою продуктами горешя: при такомъ устройстве меднолитейной 
сохранятся те 35*/2 саж. плющи.тьнЫхъ дровъ', котопыя ежегодно 
расходуются для суйши формъ. и уменьшится количество брака при 
отливкахъ; устье нгахтныхъ нечей следуеть сделать на одномъ 
горизонте сь поломъ для удобства работы; въ настоящее же 
время рабочему приходится стоять лицомъ у самаго жара. Не
обходимо будетъ сделать приспособлешя для вентиляцш, а так
же пронести водопроводу, чтобъ смачивать по временамъ полъ 
формовочной для уменынешя пыли въ воздухе. Для пользы де
ла необходимо, чтобъ мастеръ слЬдилъ только за технической 
стороной дела, а хранеше и выдача рабочимъ матер^аловъ и 
отчетность лежали бы на обязанности другого лица.

Возможная годовая производительность цеха=43.200 пуд.



В ъ  1 8 9 6  году было переплавлено въ тигдяхъ 5 8 8 6  п у д . 3 %  
ф. меди, латуни и др. сплавовъ; израсходовано было на это 
5 9 1 ,5  коробовъ угля.

В ъ  особыхъ пулелитныхъ горнахъ было переплавлено 3 5 5 4  
пуд. 2 ф. сплава для пуль, на что израсходовалось 1 4 3 х/ 2 
короба угля; да на 1 9 8  п. 4 ф. цинка израсходовано I I 1/ 2 
короба угля. Всего переплавлено 9 6 3 8  п. 9 %  ф. и израсходо
вано 7 4 6 У 2 короба угля.

Если озабочиваться сбережешемъ этого горючаго для дом
ны, то все оиерацш цеха мЪднолитеинаго можно вести, приме
няя въ качестве горючаго— нефть. Затраты на перестройку це
ха составять приблизительно тысячъ пять руб.

ТЫлозубный цехъ. В ъ  1 S 9 6  году въ пи юзу бномъ цехе от
ковано 1 5 .9 2 5  слесарныхъ пилъ, а насечено п закалено 3 2 .6 0 6 , 
считая въ этомъ числе и пилы, иостуиивийя въ пересечку. M arepia- 
ломъ для изготовлешя пилъ служила ранее кованцовая сталь, содер
жащая 0 , 6 %  С .; въ настоящее же время вводится инструмен
тальная сталь съ содержан1емъ 1 , 2 %  С .; вс.тЬдств!е более 
трудной обработки этой стали придется, вероятно, повысить 
заработную плату, о чемъ просятъ въ настоящее время рабо- 
nie. Поэтому для удешевлен! я производства пилъ следуетъ вве
сти машинную насечку, пока хотя бы въ виде опыта; въ слу
чае удачныхъ результаговъ машинной насечкп будетъ полезно 
сосредоточить насечку пилъ для Златоустовскаго округа, въ 
одномъ Златоустовскомъ заводе. Было бы также полезно сосре
доточить помещеше для стирки, насечкп и закалки пилъ въ 
одномъ зданш рядомъ, а не въ отдаленш другъ отъ друга; 
тутъ же должна помещаться кладовая и конторка для мастера; 
это было бы удобнее для работъ и для мастера, которому 
приходится наблюдать за всеми оиеращями.

Д ля улучшешя нилъ въ качественномъ отношеши следу-



етъ сравнить ихъ на деле съ пилами лучшихъ иностранныхъ 
фирмъ.

Инструментальный цехъ. Въ инструментальномъ цехе
следуетъ установить хотя бы два токарныхъ станка, на
которыхъ можно было бы обтачивать болыше предметы,
и универсальный фрезерный станокъ, который удешевилъ
бы я улучшилъ производство н’Ькоторыхъ предметовъ. Кроме 

*
того въ возможно скорейшемъ времени следуетъ исправить при
воды. такъ какъ отъ долгой службы они пришли въ слишкомъ 
плохое состоите, угрожая опастностью для здоровья рабочихъ.

Лаборатории. Необходимо расширить средства лабора- 
pin. чтобъ она успевала удовлетворять иотребностямъ окру
га; такъ, одного лаборанта совершенно недостаточно, нужно 
иметь для округа по крайней мере три. Пом’Ьщеше для ла,- 
бораторш надо занять новое, такъ какъ въ старомъ тряска по
ла отзывается на взвешиваши. а следовательно на точности 
анализовъ.

Библттеку следуетъ иметь въ одномъ определенномъ 
месте и сделать ее доступной для мастеровъ и вообще для 
заводскихъ рабочихъ, интересующихся техникой, что для за
вода было бы весьма полезно. Д ля выдачи книгъ следуетъ 
иметь одно спещальное лицо.

Горный Инженеръ Колдыбаеьъ.
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Доменное и чугонолитейное производство Златоу- 
стовскаго завода въ настоящемъ его вид)ь и предполага- 

емыя въ нихъ пзмгьнешп въ ближайшемъ десятилтпт.

Руда. Для действгя доменной пели Златоуетовскаго завода 
до 1 8 9 4  года разрабатывались въ даче завода четыре рудника: 
Орловскш въ 8-ми верстахъ отъ завода. ТаганайскШ, Тесьмин- 
сшй въ 5 верстахъ и Филинскш въ 1 5  верстахъ. Все руды 
представляютъ бурые железняки съ 5 0 %  содержашемъ же
л'Ьзняка.

По характеру месторождешй, Филинскш рудникъ представ- 
ляетъ гнездовое, остальные три — жильныл. Крутопадаюппя почти 
вертикальный жилы, залегаютъ въ глинистыхъ сланцахъ, раз- 
рушенныхъ въ верхнихъ горизонтахъ, а въ нижнихъ, представ 
ляющихъ довольно кр'Ьпк1я породы и пм'Ьющихъ npocrapaHie съ 
севера на югъ. Каждое месторождеше состоитъ изъ целаго ряда 
параллельныхъ жилъ различной мощности, а именно отъ V2 Д° 
2 арш. и только въ некоторыхъ местахъ жилы эти им'Ьютъ 
раздувы, прЬбретая видъ гнездовыхъ скопленш и достигая 4 —• 
6 -ти  аршинъ мощности. Благодаря почти вертикальному паде- 
нш  жилъ и ихъ весьма незначительной мощности, при разра
ботке рудниковъ приходилось производить громадную вскрышу? 
которая увеличивалась съ каждымъ годомъ по мере углублешя 
и удлинешя выработокъ по нростирашю жилъ, такъ какъ, что
бы углубиться на 1 саж., приходилось отодвигать уступы обо- 
ихъ бортовъ также на 1 саж. Кроме того, получалась масса 
пустой породы отъ прослоекъ между жилами. При углубленш вы-



работокъ до 1 0  саж., расходы на вскрышу, наконецъ, дошлп до 
того, что дальнейшая разработка Таганайскаго, Тесьми иска го и 
Филинскаго рудниковъ стала положительно невыгодной. Кроме того 
раздробленность рудничныхъ работъ влекла За собою увеличен - 
ный штатъ служащих'!.. Въ виду всего вышесказанная» гойно- 
диномъ Горйымъ Начальникомъ было'решено npiocTaповить ра 
боты на этихъ трехъ рудниках1» и продолжать только на Ор- 
ловскомъ, какъ более богатомъ. Остальное же необходимое коли
чество рудъ Получать изъ Свткинекой дачи, сь  Вакальскаго 
рудника. Въ зиму 18 9 4  и 18 9 5  г.г она нервый разъ была 
перевезена на заводъ и чугунъ. выплавленный изъ иен. обошел
ся въ 3 1 кон. за нудъ, т. е. на 3 йон л дороже. противъ чу
гуна выплавлении го изъ Златоустовскихъ рудъ, несмотря на то. 
что руда съ перевозкой обошлась въ Златоусте въ 7 0  руб. за 
тысячу, т. е. вдвое дороже златоустовскихъ рудъ. Котда-же не
удобство и дороговизна гужевой перевозки рудъ сь  Вокалъскаго 
рудника съ ироведешемъ железной дороги на самый . руднитаъ 
будутъ устранены, ее можно будетъ перевозить какое угодно ко
личество и нри томъ цена ея на Златоустовскомъ заводе нон и 
затея до 4 0 — 35 руб.; цена. же. выплавленного, изъ нея чугу
на понизится на 6 .коп,, въ нуде. Кроме нышеуказанныхъ руд
никовъ въ Златоустовской даче имеется <нив иеекольцо.г съ .та
кимъ же. содержашемъ железа и такого же характера, но вс;Ь 
они такъ незначительны, что разработка ихъ давно прекращена. 
Есть одно солидное месторождение магнитнаго железна ка въ 2 5  
верстахъ отъ завода, но п рису теш е въ немъ до 1 8°/о  окиси 
титана дфлаетъ руду совершенно непригодной для плавки, 
вследствие трудновозстановимости.

■ • • "1 o.jil . ; .6/00,1, **Н !(!<'"!/ .*»•*( J.: . „ .,!!! |1
Доменное производство. Домениая иечд Златоустовскаго 

завода имеетъ, следуюдие главные .размеры,, Высота 47 фут,, 
дуаметръ горна 4 ',— 5 м. ;иаметръ расдара 1 2 ' — -8 ’ ' и ддаметръ



колошника 7 ' — 8 м. рбъ.емъ 8 .6 0 0  кубич. фут. (Настоящее раз
меры были приданы доменной иечи въ 1 8 9 5  году и иос.тЬднял 
компашя, начавшаяся съ 3-го  декабря 1 8 9 5  года показала, 
что увеличеuie нКкоторыхъ разм'Ьровъ, а именно: высоты на 3 
фута и длатетра горна на 1 футъ увеличили сутачцуш произ
водительность нечи до 2 0 0  нуд., доведя, ее до 1 2 0 0 — 1 3 0 0  
нуд. на орловской рудф и до 1 8 0 0  пуд. на бокальской при 
томъ же выходЬ на коробъ.

Воздухъ для доменной печи доставляется 2-м я машинами. 
Л'Ьтомъ ги драили ческой тюрбинок» Жирара .въ 60 силъ, а въ 
зимше мЬсяца. въ видахъ сбережен!я воды для нрокатныхъ, па
ровой Кок ериле вс кой въ 1 6 0  силъ, поставленной въ 1 8 6 2  году 
для бывшей тигельной сталепушечной фабрики. Д ля нагрЬва- 
шя воздуха имеется апиаратъ ,, Веддинга “ . Газъ для аппарата 
улавливается при помощи онущеннаго на колошник'Ь жол'йзнаго 
цилиндра. Доменная печь выплавляетъ до 5 0 0  т. пудовъ чу
гуна, расходуя на это отъ 8 0 0  до 9 00 тысячъ пуд. руды и
отъ 2 5  до 30  тысячъ коробовъ угля.

Такъ  какъ въ настоящее время въ принцип!, р’Ьшейо стре
миться къ увеличенш выплавки чугуна на УраЛьскихъ заводахъ 
и въ частности въ Златоустовскомъ. и такъ какъ состояше
Златоустовской .тЬсной дачи, ири уеловш возможнаго сокращена 
па завод!; потреблен]‘я дровъ, заменою ихь нефтяными остат
ками. а также перехода отъ кучнаго углежжешя къ печному,
иозволяетъ развить доменное производство, то постройка новыхъ 
домеиныхъ печен Должна быть одной изъ глевннхъ задачъ бли
жайшихъ лФтъ. По данными лесничества, норма ежегодной руб
ки въ Златоустовской дачЬ определяется вгь 60 т. куб. саж. 
и въ настоящее время не дорубается около 6 т. При нолномъ 
пользоваши .тЬснымъ приростомъ, за иск.шчешемъ обязательныхъ 
удовлетворений 'на части ыя потребности въ размФрФ 1 2 —4 8  т. 
куб. саж., 4 7  т. Куб. саж. лКсныхъ матер! ало въ могутъ рас



ходоваться на заводсюя действ1я. Съ возможно нолнымъ пере- 
водомъ всехъ яеталлургическихъ печей и наровыхъ котловъ съ 
древеснаго топлива на нефтяные остатки для завода совершен
но достаточно заготовлять лесныхъ матещаловъ въ виде бревенъ, 
жердей, нлющилъныхъ дровъ на металлургическая операцш, где 
почему-либо ихъ неудобно будетъ заменить нефтью, а также 
въ виде квартирныхъ дровъ для отонлешя заводскихъ зданш, 
всего около 7 т. куб., остальные же 40 т. можно нереугли- 
вать для доменнаго производства, что при нечномъ углежженш 
дастъ въ среднемъ около 1 2 0  т. коробовъ угля, такъ какъ 
больше половины леса состоять изъ лпствянпыхъ иородъ, и бо
лее 3-хъ  коробовъ изъ кубической сажени ожидать нельзя.

Во всякомъ случае 1 2 0  т. коробовъ угля количество 
вполне достаточное для действ1я трехъ доменныхъ печей.

Такъ какъ сразу трудно будетъ перейти вполне на, нефть, 
то нетъ надобности сейчасъ-же строить две новыя доменныя 
печи и сначала ограничиться только одной, для другой-же ос - 
та вить пока свободное место. Въ виду того, что существующая 
домна стариннаго тина, съ наружными кожухомъ, который такъ- 
же, какъ и шахта стоитъ на громадныхъ камениыхъ столбахъ, 
стесняющихъ пространство вокругъ горна; въ виду того, что 
этотъ наружный кожухъ, служа только основашемъ для колош- 
никоваго пола, иредставляетъ серьезную опасность, угрожая иа- 
дешемъ, такъ какъ па немъ имеется масса знаЧительныхъ тре
щине ио всемъ направлешямъ, а кирничъ его отъ времени и 
жара; совершенно иечахъ, я полагали бы одновременно съ по
стройкой новыхъ доменныхъ печей, если нельзя будетъ и старую 
заменить новой, то но крайней мере убрать наружный кожухъ, 
теме более, что шахта доменной печи стоитъ совершенно от
дельно отъ него и стянута железными кольцами. Колошниковый 
же нолъ основать на С 'гЬ н а х ъ  доменнаго корпуса и на кранштей- 
нахъ, нрикренленныхъ къ шахте пеки. Существующий воздухо



нагревательный аппаратъ я нре/икш галъ-бы также убрать, т. 
к. онъ съ увеличешемъ производительности доменной печи ока
зываете!! малъ. (Нагревательная иоверхносп. его 2 2 0  кв. фут., 
а отношеше ея къ объему вдуваемаго воздуха менее V 2» вре^ц 
нребыванш воздуха въ аппарате 'Л секунды). И для нагр’Ьва 
вдуваемаго‘ воздуха до 2 5 0 — ВО »0 приходите)! держать въ 
аппарате излишнюю температуру, отчего трубы скорее пере
горают!,.

Новый доменныя лечи можно расположить рядомъ съ су
ществующей и .съ постройкой ихъ доменное хозяйство должно 
быть поставлено более рационально, нежели теперь.

В о-нервщ ъ, воздухонагревательные аппараты должны быть 
значительно больше и другой системы, такъ какъ въ аппарате 
Неддимга, какъ показала, опытъ, трубы, находясь въ висячем,ъ 
положено!, иногда при незначительном!, перегаре даютъ попереч
ный трещины и даже ломаются отъ собственнаго веса. Кроме 
того аппаратъ Веддинга пе экоиомич'енъ въ смысле потреблен!я 
колошниковых?» газовъ. Лучше всего поставить аппараты со сто
ячими трубами, на приме ръ системы Джерси. Постройка двух!, 
аппаратов?. для старой и новой домны, проектируя ихъ рядомъ. 
въ одномъ помещено!, обойдется около 8 5 0 0 0  руб.

Во-вторыхъ, воздуходунныя машины должны быть паровыя 
и пригомъ паровые котлы для нихъ должны отапливаться те
ряющимся жаром?, доменныхъ печей. Д ля этой цели нужно бу
детъ воспользоваться имеющимися двумя Кокерилевскимн возду
ходувными машинами, перенеся ихъ на надлежащее место близъ 
самых?, домонъ. Перенос!, машинъ съ установомъ и устройством!, 
фундаменту но приблизительному расчету обойдется до 10,ооо 
руб. Н а каждую доменную печь, или на каждую машину въ 80 
силъ нужно будетъ поставить по котлу въ 1 2 0 0  квад. фут. 
нагревательной поверхности и кроме того одинъ запасный, на 
случай ремонта. Всего лучше поставить батарейные котлы вы-



сокаго давленia. Тадле котлы на заводе уже имеются и заре
комендовали себя но экономичности горючаго. Постройка 'трехъ 
такихъ котловъ съ устаиовомъ обойдется до 3 5  т. руб.

Само собой разумеется, что какъ новая доменная печь, 
такъ й старая должны быть снабжены хорошими газоулавлива
ющими аппаратами.

И въ третьихъ, такъ какъ въ доменной плавке весьма 
важно, что-бы уголь и руда не содержали излишней влажности, 
то необходимо, что-бы уголь и руда по возможности хранились 
въ са]Ш1ХЪ.

Такъ какъ площадь для уголышхъ сараевъ и рудяньтхъ 
отваловъ потребуется весьма значительная, а въ черте завода 
такой нетъ, то местомъ хранешя этихъ малер1-аловъ г. Глав
ным'!. Начальиикомъ предназначена бывшая Борисовская заимка 
за заводскимъ нрудомъ, въ 700 саж. но прямому направлен!и» 
отъ существующей домны и доставка матер^аловъ къ колошни
ками домеиныхъ печей предложена помощью воздуходувной иро- 
волочно-канатной дороги. Стоимость подобнаго устройства вме
сте съ иодвижпнмъ составомъ, при расчете на Д'Ьйств1е трехъ 
доменныхъ печей, будетъ около 3 5 ,0 0 0  руб.

Постройка дерев)гнныхъ угольныхъ сараевъ но существую- 
щимъ даннымъ обойдется но 65 коп. на коробъ вместимости, а 
потому для Д 'Ь й с ш я  двухъ доменныхъ нечей угольные сараи 
на 70 т. коробовъ угля будутъ стоить около 45 т. руб. Д ля 
дроблен in руды и флюса должна быть поставлена вблизи мЬстъ 
ихъ хранешя дробилка Блека съ неболынимъ локомобилемъ 
силъ 8 — 1 0 .

Такъ какъ съ нроведешемъ железной дороги на Бокаль- 
СК1Й рудникъ не будетъ необходимости перевозить на заводъ всю 
руду зимою, а можно будетъ перевозить но мере надобности, 
то для нея недостаточно будетъ иметь рудяной сарай вмести-



мостыо до 2 5 0  т. нуд. Приблизительная стоимость подобнаго 
сарая будетъ . . . . . .  тыс. 5 руб.

Въ общемъ стоимость всего доменнаго переустройства но 
приблизительному расчету следующая:

Доменная печь съ основашемъ и арматурой

проводами . . . . .  
Дымовая труба къ нимъ

машинъ
Три паровыхъ котла съ установомъ 
Устройство канатной воздушной дороги до 
Дробилка Блека и лакомобиль къ ней до 
Угольные сараи на 7 0  т. коробовъ угля

переустройство старой доменной печи до
-lUHUOJUW. ч И а миГЛНО*»Т.Ы< ЯЯМКТММ П ii

. 2 5 т. Р-
)- *
. 3 5 т. Р-
8 0 0 0 т. Р-

7.
. 10 т. Р-
. 3 5 t* У9

. 35 п »
7 Г? Г>

. 4 5 V »
и
. 2 5 V

Итбго 2 2 5 0 0 0  р.
-оф 1 ноия7,г,охх;,'»н омщокоп янэдкокдвф) боной .гзгыиномо^ .гили 

Если предположить постройку третьей доменной печи, то 
общая стоимость увеличится еще отъ постройки доменной
печи . . . . ... . . .. . 2 5  Т. р.

воздухонагревательного аппарата . 1 5  „ „
■угольныхъ сараевъ на 3 5  т. короб . 2 3  „ ■ *
четвертаго парового котла . . 1 2  „ „

llto ro  еще 7 5 0 0 0  р.
ГГ . К !';.ГН.Гп[ ХШОГЯ^ТЮЦ !Щ»«‘ <-ОД.. 1;‘НМ! <;» П !<!,!, /(]. JU jr» i ■><><!;.

■

Размеры для новой доменной печи я йредполагалъ-бы сле
ду юные:

ВысйДа от1>! лещади до колошника . . >0'
Д1аметра горна . . . . 5 ’

„ распара . . . . 1 2 ' .  5 м
'РазсЧ’олше отъ лещадй До рабнара . 1 4 '



—  ,2& ,7  _

Дьэдтетръ колошника . S'
Объемъ такой домны будетъ 4.150  куб. фут.
Производительность такой печи будетъ отъ 2 0 0 0  до 2100  

иуд. въ цутки и отъ 730 т. до .760 т. въ годъ* ( ’ледова- 
ладьно общая годовая производительность старой и новой до- 
монныхъ педай будетъ до 1 .20 0 .000  пудовъ чугуна.

Цехъ чугуьолитепный. Съ постройкой второй доменной 
нечи нын'ЬшнШ доменно-литейный дворъ будетъ уже сп е ш а л ь н о

о  . ■удоменнымъ. Вагранка и отражательная печь за недостаткомъ ио- 
м^щешя должны быть убраны и все чугунолитейное производ
ство должно сосредоточиться въ такъ называемой новой чугунно
литейной. Сосредоточеше литейнаго производства въ одномъ ме
сте было-бы желательно и помимо персстроекъ въ доменномъ 
цехе.

Въ прежнее время, не считая своего завода, главными за
казчиками чугуннаго литья . были золотопромышленники и изъ 
нихъ первое место занималъ Miaccitifi заводъ. ЗагЬмъ съ про- 
ведешемъ железной дороги стали получаться время огъ времени 
довольно значительные железнодорожные заказы. Тенерь-же зо
лотопромышленники но возможности все чугунныя части машинъ 
и устройствъ стремятся заменить стальными, почему ныне ста
лелитейный цехъ заваленъ заказами, а въ чугунолитейномъ ихъ 
поступаетъ мало. Кроме того съ постройкой вагранки въ Miac- 
скомъ заводе, заказы оттуда прекратились окончательно.

Литье чугунныхъ снарядовъ занимало значительное число 
людей. Нынче, съ переходом!, на стальные снаряды, это произ
водство сократилось до минимума.

Вследств1е этого положительно шЬтъ никакихъ основашй 
поддерживать две чугунолитейный мастерская, совершенно не
производительно увеличивая этимъ цеховый процентъ. Соединив!, 
обе чугунолитейный въ одну на месте бывшей тигельно-стале- 
пушечной, тамъ необходимо сделать некоторый улучшешя. Преж-



де всего сделать помещеше. прилегающее къ костыльному цеху, 
светлымъ и теплнмъ,- для (формовки мелкихъ вещей. Вт, глав 
ном-r, помещеши. где находятся вагранки, необходимо будетъ 
поставить отражательную пеЧь, взаменъ гой, которая стоитъ въ 
настоящее время въ доменному, дворе и которая нужна для от
ливки ирокатннхъ ва.товъ. Д ля доставлен!я воздуха для вагра 
нокъ необходимо поставить два вентилятора и я думаю лучше
центробежной системы. Вентиляторы должны приводиться пъ

1 . i
дейстше паровой машиной предполагающейся .въ котельномъ це
це. На действ!е вентиляторовъ и некоторыхъ станковъ, какъ 
наиримеръ мешалки мельницы и углемятки, потребуется до 1 5  
силъ. Прюбретеше паровой машины для котельнаго цеха и нен- 
тиляторовъ съ установомъ обойдется до 8 тысячъ.

Торный Инженеръ Н о м ы ш е в ъ .
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Сталелитейный цехъ.

Въ сталелитейномъ цеху въ настоящее время имеют
ся с.тЬдуюшдя печи: 1)  три мартеновсшя печи, изъ ко-
ихъ одна работаетъ на кпсломъ поду, а дв'Ь на поду 
изъ хромпстаго жел’Ьзняка съ доломитовой оболочкой для 
основной плавки, 2) дв'Ь регенеративный печи Сименса для о т л и в к и  

тигельной стали, 3) одна калильная муфельная печь для на- 
гр'Ьвашя тиглей, марганцеваго и щремнистаго чугуна, 4) одна 
печь для цементацш же.тЬза и о) одна печь для отжига отли
вокъ: кром'Ь того при цехЬ имеется два горна и небольшое су
шило для мелкихъ формовокъ. Разъ для печей Сименса, Марте- 
новскихъ и муфельной получается въ rpyinrb генераторовъ, со
стоящей изъ четырехъ паръ, нричемъ для дМствш 2 печей 
Мартена и 1 печи Сименса достаточно 5 генераторовъ, а три 
остаются въ занасй.

Прежде разсмотр’Ьньн производительности вс1>хъ этихъ печей 
въ будущемъ, приведу н-Ькоторыя данныя о таковой въ теченш 
двухъ предшествующихъ годовъ, нри чемъ надо принять во 
внимаше, что печь .Ле 2 только что окончена постройкой и бу
детъ пущена въ д'Ьпств'ш въ ближайшемъ будущемъ.

Въ теченш означеннаго времени въ мартеповскихъ печахъ 
проплавлены сл’Ьдумпце материалы:



1895 годъ. 1896 додъ

Наименование матерналовъ.
Печь Л? 1'Иечь .¥ 3 

кислая, j кислая.
Печь 1 

кислая.
!11ечь № 3 
основная.

Нуд. Ф. ' Нуд. Ф. Нуд. |Ф. Пуд. Ф.

Чугуна бакальскаго . . . . 73639 32794 76468 21 37416 36

„  съ рудою . . . . . — — 3307 — — — 18355 20

п бороздоваго . . . . — — — — 110 — 1790 _

„ Злат .устовскаго — — — — 650 — 10642 4
Ломи чугунной ........................ 18982 — 27399 4 12413 38 69977

Же.тЬза пудлингов. болваноч. . 43541 19 30745 35 51269 11 16379 —

Ломи железной ........................ 22592 38 2062 32 31808 6 90 —

Обс+>чковъ жел'Ьзныхъ . . . . 18424 24 3454 30 15248 2 — —

Стали нудлинг. болваноч. . 2256127 40 20 151 5 — -

Стружки стальной . . . . 5131 25 852 30 4361 25 5172 20

Ломи стальной ........................ 3449 17 64 33 69 8 — —

Обр'Ьзковъ стальныхъ . . . . 81 13 — — 5699 31 — —

Скардовникг .............................. 5897 28 2522 5 2982 19 4394 7

Руды бакальской ........................ 10404 — 5942 20 9265 — — —

„ магнитной ........................ 1129 — 1526 30 130 — 5125 —

„ ельничпой ........................ — — 1672 — — — 17381 —

Чугуна марганцового . . . . 1185 30 572 30 1377 28 871 —

„  кремнистого . . . . 503 25 182 449 15 579 36

„ зеркального . . . . 187 169 — 381 20 711 10

Алюмишя ...................................... 1 39 — 14 6.33 — —

Ферроамомищя..............................
- -

— — 9 25 -

Итого беаъ руды 195875 5 104167 33 203457 7 166379 13

| „ съ рудою . . . . 207408 5 113309 3 212852 б! 188885
1

13



При этомъ надо принять во внимаше, что печь 3 -й  въ 
въ 18 9 5  году работала почти весь годъ на кисломъ поду и 
только въ конце года была переделана для основной плавки.

Количество выплавленнаго металла видно изъ следующей 
таблицы:

Въ 18 9 5  г. Въ 18 9 6  г.

Получено.
Печь № 1 Печь JV 3 Печь № 1 Печь J6 3

Нуд. Ф. Пуд. |Ф. Пуд. Ф. Пуд. Ф.

Стали № 2 . 1 1 2 8 10 / _ 15 9 4 3 1 5 9
До 3 . 2G 0 5 5 20 1 0 7 2 3 0 3 3 3 1 5 76 74 20

ДоУ9 4 . 10 8 0 0 24 — 3 4 4 2 0 30 —

До' 5 . — — — 3 1 4 4 20

„ % 6 . 687 20 — — 2 5 4 0 26

п X 8 . 3 3 8 — 120 30 —

„ X  1 2  . 1 2 5 5 30 —  . • — 2 4 3 2 10 —

Стальныхъ 
л и во к ъ

от-
1 2 7 5 7 — 13 8 0 7 37 —

Железа . ■ 1 1 6 2 6 4  
# -

14
■ 1

8 9 70 8 8 6 9544 32 13 8 7 9 8 1 4

Итого . 16 9 2 8 7

5 6 6 3

1
S

I
9 0 78 0 8 1 7 2 2 8 8 , 1 5 14 6 4 7 2 34

Скардовнику . | 9

|
16 4 3 6 4 29 9 5

1

2 4 5 6 28



Изъ этой таблицы усматривается, что наиболее требуемыми 
сортами стали является У  2 , 3 и 4 , изъ коихъ У  2 йдетъ 
на мелшя шрапнели, У  4 на бол1»е крупные снаряды, а У  3 
на лопаточную сталь; остальные сорта идутъ на нриготовлеше 
инструментовъ и въ продажу.

Следующая таблица показываетъ количество плавокъ, вы- 
ходъ металловъ за одну плавку, выплавку металла на одну ку- 
бичоскую сажень дровъ и угаръ въ процентах!» на пудъ год- 
наго металла, не принимая во внимаше руды.

Въ 1 8 9 5  г. В ъ  18 9 6  т.

£1 8 4 ( Ш Печь Печь Печь Печь
.У 1 -й У  3 -й У  1 -й .У 3-й

Р ' ф т э т  £ £ '8 8 8 0 8 2Т( ( t ! « Г 1 \ * к о ни »иа !

Число сутокъ работы 222 10 6 2 1 5 1 6 5

Число планок!» М 4 6 2 2 1 4 4 5 3 3 4 0

Выходъ металла нй плавку . 38 5 4 3 U 380,з (. 430,8

Употреблено горючатч) ВТ» '88  •
куб. саж.

ОГ 2 8 4 2  
Н а  одну куб. саж. вы-

9 1 7 5 4 1
*

10 2 0 ,15 896,44]

плавленного металла въ м п . и

пудахъ 

Угаръ металла въирс цен-

18 5,6 1 6 7 ,

j J

168 ,9 16 3 ,17

, 1

тахъ . . . . 1 3,с, 12 ,7 15 ,2 1 1 .7

Изъ двухъ тигельныхъ i[ечей Си мейса у•аботала

-------

въ про!
должеши 1 8 0 5 — 1S 9 6 годовъ только одна печь ио случаю
неимЬшя заказовъ; так ь, наприм'Ьръ, въ течеп|е 18 9 5 года прц
рабогЬ иечи въ течете 7 5  сутокъ и при 1 9 2  илавкахъ полу-



чено 8.994 нуда стали, а въ. 189.6 году въ течете 69 сутокъ 
при 19  6 идавкахъ 9 5 9 1 пудъ; скардовннка получено нъ нер- 
вомъ случа'Ь 9 2 1  нудъ, а но второмъ 5 0 3  нуда. Тиглей упо
треблено 5 6 9 2 и 5 3 7 3  штуки; уиеиынеще скардовника и ко
личества тиглей произошло благодаря замене австршскаго гра
фита англШсцимъ съ содержащемъ С до 9 4 ,п °/0; горючаго при 
этомъ употреблено— 16 1,3 8  куб. саж. и 2 3 3  цуб. с. или на 
одну куб. с. выплавлено въ 18 9 5  г .— 5 5 ,8« пуд., а въ 18 9 6  
году — 4 1,tc  пуд., при y ra p i на пудъ годнаго матер1ала въ 
0,88 фун., и 0,7i фунта. Тигельная сталь главнымъ образомъ 
(до 70 0 0  и. оъ содер. С до, 0 ,6 —г0,7) шла на приготовлеше 
клинковъ; остальное же количество употреблено на ириготовле- 
nie иыструментовъ и въ продажу; въ нсбольшихъ количествахъ 
готовилась также хромистая, вольфромовая п булатная сталь при 
спещалышхъ заказах!..

Что касается печи для цемептацпт железа, то на ней про
изводилась только въ 18 9 6  году -цемептащя мартеновскаго же
леза въ количестве 4 2 2  пуда для производства оиытовъ но 
приготовленiio инструментальной сталп изъ полученной цементной; 
вт. остальное же время она бездействовала.

Изъ вншеирпведенпыхъ результатовъ видно, что какъ вы- 
ходъ металла на единицу горючаго, такъ и у та ры и произво
дительность плавокъ не могутъ считаться удовлетворительными, 
но нельзя не обратить внимашя на то, что всЬ печи (а осо
бенно печь - Сименса) действовали незначительное число дней въ 
году и при томъ съ постоянными перерывами между компашями; 
такъ наприм’Ьръ, въ течете 18 9 6  года печь А* 1 -й  имела 8 
комшашй, продожительностью отъ 9 до 56 сутокъ. Таковые 
частые перерывы между компашями указываютъ на то, что при
чиною этому было или разстройство печи вследств'ю неправиль
ной плавки или недоброкачественность огнеупорныхъ MaTepia- 
ловъ, или-же недостатокъ матер1ала для переплавки; къ сожа-



.тЬтю. восстановить истинныя причины трудно, такъ какъ иричинн 
остановокъ нечей въ техническихъ журналахъ не вписывались; име
ются также н'Ькоторыя основаn iя полагать, что не все части 
печей согласованы съ техническимъ расчетомъ, что и будетъ 
проверено въ ближайпгемъ будущемъ.— Горючаго на разогр'ЬВъ 
и просушку вс'Ьхъ печей употреблено 9 3 ,5  куб. с.; что-же ка
сается суммы, употребленной на исправлеше генераторовъ и пе
чей, то она выразилась въ 1 8 9 5  году въ количестве 6 3 ,8  руб., 
а въ 18 9 6  году въ количестве 8066 руб. или 2 ,3 7  кои. и 
2,66 коп. на нудъ годного матер1ала; цифры довольно высошя 
при средней цеховой стоимости железа въ 5 7 ,6  коп. и стали 
въ 6 5 ,4  коп.

Принимая во внимаше состояше вышеуномянутыхъ печей и 
и то, что вновь построенная основная печь .1N? 2 пойдетъ не ра - 
нЬе 2 0 -го  мая и применяясь къ производительности печей за 
прошлые два года, мы можемъ предположить следующш выходъ 
годного металла въ теченш 1 8 9 7  года.

Изъ мартеновской печи № 1 на кисломъ поду при средней 
производительности въ 8 0 0  пуд. въ сутки при дМ ствш печи 
до 2 4 0  сутокъ:

Стали разной крепости 1 7 9 0 0 0  пуд.
Стальныхъ отливокъ до . 1 3 0 0 0  пуд.

Изъ мартеновской печи № 3 на основномъ поду получится 
при производительности въ 8 5 0  въ сутки и принимая дейспйе 
печи въ теченш семи месяцевъ ( 1 4 0  дней) въ году.

Железа до . . 1 2 0 0 0 0  пуд.

Изъ новей печи Л: 2 на основномъ поду, принимая дей
ствие ея въ теченш пяти месяцевъ (91 день*) въ году и вы
ходъ железа за каждые сутки въ 1 1 0  > нуд.

Железа до . . 10 0 0 0 0  пуд.
2 печи Сименса могутъ дать нри полной нроизвидительно-

* ) 3» вычетомъ етрадияго времени.



сти въ теченш 9 месяцевъ (2 7 0  дней) до 7 0 ,0 0 0  пуд. стали; 
имея-же въ виду, что для своего завода требуется до 70 0 0  п. 
кованцовой. и до 10 0 0  пуд. инструментальной, остальное коли
чество можетъ быть продано въ друпе заводы. Цементная печь 
можетъ дать въ теченш года пе более 50 0 0  нуд. цементной 
стали.

Въ теченш 18 9 8  года производительность изъ кислой печи 
А" 1 Сименса и цементной можно принять ту же, что и въ 
1 8 9 7  году; что же касается до печи Аё 2 , то она дасгь пе
менее 2 7 5  тысячъ железа и печь Ас 3 до 50  тысячъ. Печп
Аё 2 и 3 не могутъ работать въ одно время въ виду того, что для 
этихъ печей имеется одинъ общш гаэопроводъ, и одна дымовая 
труба, расчиташше на действ1с одной только мартеновской печи; 
вследств1е этого ири вычислены! производительности этихъ печей, 
я исхожу изъ техъ соображении что постоянно, насколько воз
можно обойтись безъ канитальнаго ремонта, въ 18 9 8  году будетъ ра
ботать только вновь построенная печь Аё 2 . а Аё 3 будетъ пу
скаться только при остановкахъ действия печи Аё 2 ; при этомъ
для завода получится выгода въ томъ отношенш, что ири по- 
стоннномъ действш печи Аё 2 , будетъ выплавлено гораздо более 
металла, вследстчйе большой производительности нечи Аё 2, мень- 
шихъ остановокъ между онеращями вынлавокъ для иенравлешя 
печи, а также и въ виду того, что последняя нечь, будучи только 
что устроена, не такт, скоро нотребуетъ канитальнаго ремонта; 
на основанш этихъ соображен!и я и считаю, что она будетъ 
работать въ 18 9 8  году не менее 7 месяцевъ ( 1 7 0  дней), а въ 
остальные четыре месяца будетъ работать печь Аё 3.

Таковая производительность печей принята мною при име- 
niii нотребнаго количества матерёаловъ для переплавки, и при 
томъ состоянш устройствъ, въ коемъ они находятся въ настоя • 
щее время. Между темъ для полнаго устройства цеха въ тех- 
ническомъ отношен!и необходимо произвести следующая кани- 
тальныя исправлешя и постройки.



1) Такъ  какъ мартеновская печи N: 2 и В но могутъ ра
ботать одновременно, всл'Ьдтне того, что существующее дымо
вая груба и галопроводъ расчитаны только на д^йств!е одной 
печи А» 8, то необходимо поставить новую дымовую железную 
трубу для печи A’j 2 и провести для нея же газопроводъ; тогда 
об li печи будутъ работать независимо друтъ отъ друга, и про
изводительность вс'Ьхъ трехъ мартеновских!, печей цеха достиг- 
нетъ до 600 тысячъ пудовъ металла, что и соответствует'!, имею
щимся прокатнымъ средствамъ завода; для этого устройства по
требуется расходъ до 4 */з тысячъ руб.

2) При литейномъ дворе имеется въ настоящее время три 
крана, два поворотныхъ для нечи А» 1 и одинъ имеющий дви
ж ете вдоль целей А» 2 и А» 3; первые два нримитивнаго уст
ройства и могутъ поднимать не более ста пудовъ каждый, а 
последнш до 18 0  пуд.; при д'Ьйствш всехъ 3 -х ъ  печей, эти 
краны не будутъ успевать убирать все количество отливокъ, 
въ виду чего является необходимость нрюбрести паровой крапъ, 
могущШ отводить отлитую болванку къ месту требованья; для 
покупки крана и устройства пути необходимъ расходъ до 1 2  
тысячъ рублей.

3) Болванки, Получаемая отъвсъхъ трехъ печей, а также 
и фасонное литье приходится разбирать въ новомъ корпусе цеха: 
литейный-же дворъ этого корпуса не великъ и кроме того 
стеоненъ еще отражательною печью, поставленной какъ разъ 
чуть не къ центре здашя и между двумя воротами; въ виду то
го, что эта печь сильно стесняетъ работу крановъ. необходимо 
ее перенести въ старый кориусъ цеха, где дли нея имеется 
достаточно места; при этомъ придется увеличить размеры этой 
печи, такъ какъ бо.тышя формовки въ ней не помещаются и 
приходится ихъ отжигать углемъ на железныхъ листахъ, что 
сопряжено съ большою потерею горючаго и съ невозможностью 
получить вещь равномерно отожженную.



4) Печи Сименса находятся нъ крайне печальномъ поло
жение левый ихъ бокъ ос'Ьлъ вершковъ на 6 ниже праваго; 
поэтому является крайняя необходимость. перестроить ихъ съ 
самаго основатя; кроме того эти печи расположены вт> цеху 
крайне неудобно въ передней части стараго корпуса цеха, ря- 
домъ съ кислой печью JV« 1 ,  тогда какъ громадное пространство 
цеха между этими печами и генераторами въ настоящее время 
пе задолжается, и было-бы крайне желательно: 1) убрать съ
этого места железный иолъ, устроенный на колоннахъ, и поста
вить здесь сушило и отжигательную печь, п 2) печи Сименса 
перенести въ соседнее помещенie, где находится мильбарсовый 
станъ и молотъ Конди, предположенные къ упразднешю; расхо- 
довъ для устройства этихъ нечсй въ новомъ пом'Ьщенш потре
буется до 20  тысячъ руб.

5) Въ настоящее время при цехе имеется сушило только 
для мелкихъ вещей весомъ до 1 5  пуд. и никакихъ устройствъ 
для нагрузки сушила и доставки высушенныхъ формовокъ къ 
печи; формовки же для бол Се крупныхъ вещей, какъ было вы
ше сказано, формуются и просушиваются въ тЬсномъ ном1нце- 
Hin литейнаго двора, где въ это-же время производится и от
ливка и разборка изложницъ, служащими часто причиною порчи 
наформованной вещи; самая-же просушка производится углемъ на 
•жел’Ьзныхъ листахъ, положенных!, на опоки съ отформованными 
вещами: въ виду громадной траты горючаго матер!ала, д о 1 7 0 к о - 
робовъ вгь годъ, необходимо устроить сушило, подъездные пути 
къ печи и кранъ въ старомъ корпусе, где находится печь Л? 1 ,  
изъ коей отливаются вещи, такъ какъ после вышеупомянутой 
переноски тигельныхъ печей освободится для'.сушила место; ио- 
требенъ расходъ до 20 0 0  рублей.

6) Для отливки большихъ вещей, наиримеръ, валовъ, изъ 
печи № 1 ,  пе имеется никакихъ устройствъ, а потому необхо
димо установить небольшой ковшъ, имеющШ движете вдоль



печи па рельсахъ къ месту отформованныхъ вещей; при ны- 
Н’Ьшпемъ-же способе отливки валовъ требуется иного труда, и 
н’Ьтъ уверенности въ получен!и однородной отливки; необходимъ 
расходъ до 7 0 0  рублей.

7) У  печи Л: 3 переменить арматуру въ нижней ея части, 
въ виду того, что она вся покоробилась и потрескалась; для 
этого необходимъ расходъ до 4 0 0 0  рублей.

8) В ъ  виду могущихъ встретиться заказовъ на инструмен
тальную сталь, которой тигельныя иечи могутъ приготовить на 
продажу до 60 тысячъ пудовъ, необходимо устроить цементным 
печи съ производительностью до 60 тысячъ пуд. въ годъ, для 
чего потребуется расходъ до 1 0  тысячъ рублей.

и 9) При основной печи употребляется для заделки иода 
и исправлешя иечи, доломить въ сыромъ виде, нследспне чего 
замедляется процессе плавки; если-же въ будущемъ цехъ перей
дете на рудный способъ бр. Горлнновыхъ, который возможенъ 
только при обожжонномъ доломите, то крайне необходимо устро
ить печь для обжига доломита, употребивъ расхода до 4 0 0 0  
рублей.

Все означенный переустройства, за исключешемъ Д? 8, я 
иредиолагалъ бы произвести въ теченш 1 S 9 7  и 18 9 8  годовъ. 
Кроме того при означенныхъ переустройетвахъ, необходимо оза
ботиться следующимъ: а )  устройствомъ более гипеничнаго по
мещешя для мастеровъ, расиоложеннаго ныне надъ бакомъ для 
котловъ пудлинговой фабрики и промерзающее зимою, съ отд'Ь- 
лешемъ для лаборанта, который-бы производила, тутъ-же b ’j , 

цеху более нростыя химическая определенен, какъ напримеръ 
пробу Эггерца; въ настоящее же время въ виду отдаленности за
водской лабораторш о'гь цеха и обременен!я служащихъ въ ней 
анализами для всего округа, приходится пробы брать не отъ 
каждой болванки, и подолгу ожидать результатов'!, испыташя.

б) У  получающихся болванокъ тигельной стали необходимо



отделять верхшя части съ усадочной раковиной, для чего нуж
но установить въ цехе пилу, такъ какъ отделеше верхнихъ 
концовъ съ усадочной раковиной въ нрокатныхъ не достигаетъ 
цели.

в) Производить отливку стали сифоннымъ способомъ въ 
кусты изложницъ, состояние изъ 7 штукъ, иричемъ 6 излож- 
ницъ установить на одинаковомъ разстоянш отъ средней н по 
рад1усамъ круга.

г) Заменить оставппяся деревянныя стропила на крыше 
надъ новою мартеновскою печью железными.

д) Провести воду къ сталелитейным!, печамъ № 2 и Л» 3.

и е) Передъ ковшомъ для отливки тигельной стали сде
лать жолобъ съ несколькими расширетями, въ которыя и вы
ливать сталь.

Перечислив!, те переустройства въ цеху, кои мнЬ жела
тельно было бы произвести въ теченш 18 9 7  и 18 9 8  годовъ, 
долженъ сознаться, что меня несколько затрудняетъ вопросъ о 
деятельности цеха въ ближайшемъ десятилетии и действительно, 
если идти наряду съ успехами техники, то весьма возможно, 
что черезъ 5 —  G летъ пришлось бы все нечи перестраивать. 
Не говоря уже о гомъ, что только въ последнее время дела
ются попытки определять размеры частей мартеновскихъ печей 
на основан in научныхъ данныхъ (колорическихъ измерешй и пр.), 
а не пользоваться более или менее удачной постройкой на из
вестном!. заводе,— техника нредлагаегъ еще прямо изменешо 
пшхтъ, снособъ работъ и рода горючаго, руководясь мыслью по
лучить нродуктъ наиболее дешевый. Эти изм1>нешя опять таки 
требуютъ и другой конструкцш устройствъ; такимъ образомъ 
очень возможно, что цехъ въ недалеком!, будущемъ перейдегъ 
на работу но рудному способу бр. Горянновыхъ, чему благощп- 
ятствуетъ какъ чистота и легкоплавкость М'Ьстныхъ рудъ, такъ и воз
можность получить изъ ирибвляемой къ плавке руды часть



железа, тогда как/ь ?.ъ настоящее время Ириб 1 вляемая руда це- 
ликомт. уходить въ шлакъ; точно также гжигаомыя въ‘ генера
тора хъ дрова вт. виду «брреасешя л1’>совъ могутъ бить вам 1;пены 
со временемъ нефтью, что освободить нри действш всЬхъ трехъ 
печен древесную массу, могущую дать до 6 тысячъ коробовъ
У г а я .

Вт. заключение не могу не упомянуть о ноложеши вообще 
стальнаго Д'Ьла па заводе.
tin и*; л вн jifHHoqfa кынннтирг, B-HiiniaBTao лтыпН'ивВ (*т

1 )  В ъ  лабораторш делаются пробы только на содержание 
С какъ въ мартеновской, такъ и вь тигельной стали; содержа- 
uie же такихъ важныхъ элементовъ, какъ Ма и Si, совсЬмъ 
не определяется; вследслчйс этого постоянно случается, что од
нородная ио крЬности сталь (ио опред'Ьлетю на С) им'Ьетъ со
вершенно разныя качества, чго и понятно, тЬмъ болЬе, что и 
количество С определяется только пробой Эггерца; даже такте 
элементы, какъ S и Ph определяются только изредка. Отсут 
етше этихъ анализбвъ служить причиною того, что получается 
масса ломи при выделке изде.пй изъ каланцсвои и инструмен
тальной стали.
лтспгяртъирн! мр'ПТ .Для ы<1 ллн.ш яци 3TT.tr. О С лч;<Цв р ' отр

2) Другою причиною большого брака въ изде.шгхъ слу
жить еще и то обстоятельство, что при нагревахъ стали, а 
также при механической обработке, не наследуется ни слепень 
нагрева, и ни степень (сила) обработки въ зависимости отъ хи- 
мическаго состава стали. ВслеДс/ше чего сталь иногда йере- 
жигается, а иногда даетъ трещины: тоже можно сказать от
части и о калке издел1 й.

и 3) Наконецъ за нвии'Ьшемъ вышеозначенныхъ анализов;, 
и наблюденШ, является невозможность установить правильную 
сортировку стали, и назначить известный ассорти менгь для 
дЬла разнаго рода инструмептовъ.



Изъ всего высказаннаго вытекаетъ необходимость край
не тщательно изучить влпыие нс/Ьхъ названныхъ обстоятельствъ 
на качество стали, и въ виду того, что вей эти опыты должны 
быть произведены самостоятельно однимъ лицомъ, научно знако- 
мымъ со сталью, потребуется но крайней мЬр'Ь нисколько Л’Ьтъ 
до возможности им'Ьть точно выработанный ассортиментъ стали.

Горный пиженсръ А. Авраменко.



О прессо-молотовомъ и снарядномъ цехахъ 
Златоустовскаго завода.

Въ прессо-молотовомъ цех'Ь работа распадается на две 
совершенно самостоятельный работы: нриготовлеше енарядовъ и 
частей къ нимъ н проковку стальныхъ и жел'йзныхъ вещей и 
инструментальной стали, какъ для потребностей своего завода, 
такъ и по частнымъ заказамъ. Снаряды штампуются нодъ 500 
тоннымъ гидравлическимъ прессомъ, выписанномъ отъ завода 
Кокериль; средняя суточная производительность пресса ныне 
около 150 черныхъ енарядовъ въ сутки, такъ что считая 250 
рабочихъ дней въ году, прессъ будетъ въ состояши готовить въ 
годъ около 37500 черныхъ енарядовъ, которые и должны бу
дутъ поступить для обработки въ снарядный цехъ.

Получаемые изъ большого прокатнаго цеха стальные ци
линдры, изъ которыхъ штампуются подъ прессомъ снаряды, на
греваются въ сварочной иечи, отапливаемой нефтью; суточный 
расходъ нефти около 60 нуд., такъ что считая, какъ сказано 
выше, среднюю суточную производительность пресса около 150 
енарядовъ, на нагр’Ьвъ каждаго снаряда идетъ около 16 фун. 
нефти, что нри цене ея въ 30 кои. за пудъ, составляет!» около 
12 кон. на снарядъ; такой сравнительно большой расходъ объ
ясняется т^мъ, что печь отапливает!» теряющимся жаромъ 
30 сильный паровой котелъ и часть нефти расходуется на ото- 
нлеше котла, а также и темъ, что размеры иечи ( 1 1 Х 4 7 * Ф - )



слишкомъ велики, а потому, для уменьшен!я расхода нефти, 
следуетъ, въ будущемъ, переделать эту печь на нечь меньшихъ 
размЬровъ, применивъ пульверизацш нефти и уничтоживъ при 
этомъ нользоваше теряющимся жаромъ. Штамповка снарядовъ 
производится или въ один!, нагревъ (лепил шрапнели), или въ 
два нагрева (снаряды остальных!, калибровъ), при томъ снаряды, 
которые после окончательной штамповки получаются короткими, 
приходится проходить еще на одинъ оборотъ (протяжка). Все 
снаряды должны обрезываться до надлежащей длины, обрезка 
эта совершается ныне въ снарядномъ ц*‘хе, за что приходится 
платить но 2 коп. со штуки; чтобы не задалживать на эту 
работу станковъ, а также для удешевлешя ея, необходимо по
ставить въ прессо-молотовомъ цехе круглую пилу для обрезки 
снарядовъ; тогда нодъ пилой снарядъ можетъ будетъ обрезать 
за V 2 кон. Пила такая поставлена на Пермскомъ заводе, па 
котором!, все снаряды обрезываются сейчасъ но выходе изъ подъ 
молотовъ. Кроме обрезки снарядовъ пила понадобится и для 
разрезки некоторых!, поковок!,. Стоимость пилы будетъ около 
J 2 0 0  руб. и потому она окупить себя чрезъ 2 - 2 1/ч года.

В ъ  настоящее время дело приготовлешя стальныхъ сна
рядов!, нодъ гидравлическимъ прессомъ вполне установилось и 
если брать заказы только на снаряды одного какого либо ка
либра (въ настоящее время заводъ готовить снаряды 4 -х ь  ка
либровъ), наиримеръ, на легшя шрапнели, то производительность 
пресса можно будетъ увеличить вдвое, т. е. довести до 7 5 0 0 0  
штукъ черныхъ снарядовъ въ годъ, такъ какъ и въ настоящее 
время легкихъ шрапнелей можно готовить до 30 0  штукъ въ 
сутки.

Стоимость штамиованныхъ снарядовъ следующая: легкой 
шрапнели— 1 руб. 5 коп. (Александровски! заводъ просить за 
нихъ 2 руб. 50  коп.). 4 2 -х ъ  лин. бомбы 2 руб. 38  кон. и 
4 2 -х ъ  лин. шрапнели 1 руб. 3 3  копейки.



Второй совершенно самостоятельной работой въ прессо- 
молотовомъ цех!'» является, какъ сказано было выше, проковка 
железныхъ и ста л ьн ихъ вещей и инструментальной стали. 
Производительность цеха въ этомъ направлены за посл'Ьдтпй 
годъ сильно увеличилась (вт» 18 9 5  году проковано было раз
ныхъ вещей 1 4 6 1  пудъ и инструментальной стали 6 1  нудъ, а 
въ 18 9 6  году вещей 4 5 6 1  пудъ и инструментальной стали 
1 5 6 7  пуд.), но, несмотря на это, въ цехЬ н’Ьгъ никакихъ при
способлены для правильной и безопасной работы, въ особенности 
по отношенш къ проковк’Ь вещей.

По зам'Ьчан’ш  Сонгина (см. „Сталь какъ матер'кип. для строи
тельного Д’Ьла") заводъ, нетгЬющШ ио крайней мере 4 -х ъ  
тонныхъ молотовъ, не должент» браться за изготовлеше стальныхъ 
поковокъ. Въ цех!» действительно имеется старый 4 -хъ  тон
ный молотъ, который благодаря своему легкому стулу (только 
600 нуд.), а также и потому, что паровой цилиндръ изношенъ 
и толщина его стЬиокь только одинъ дюймъ, а въ некоторых!» 
местах*, и тоньше (но формуле для определен in толщины стф- 
нокъ Цилин дровъ паровыхъ молотовъ она должна быть 1 ’/з  д.). 
уже более двухъ .гйтъ не действует!» и приходится довольство
ваться только одним!» 2 V 2 тоннымъ молотомъ Лесснера, котораго 
при увеличен in заказов!» на поковки будетъ недостаточно и по
тому, с.гЬдовало-бы, вместо стараго, из ношен наго и совсем!» не 
экономичнаго, въ отношенш расхода пара 4 -х ъ  тоннаго молота, 
выписать новый молотъ съ завода Лесснера, по крайней м!»ре въ 
5 -т ь  тоннъ. Но, принимая во вйимаше, что при предполагаемом!, 
прекращены въ Златоустовскомъ заводе нудлпнговаго производ
ства освободится 2 Vs тонный молотъ, поневоле прШдется вос
пользоваться темъ молотомъ, ограничившись при этомъ при 
upieMb заказов!» только вещами не тяжелее 7 5 -8 0  пудовъ; 
во всякомъ случае необходимо будетъ устроить подъемный кранъ; 
устройство его является необходимым!,, такъ какъ безъ него



работа нодъ молотами, когда при ход и теп ковать изъ тяжелнхъ 
(до 10 0  пудовъ) балнанокъ довольно сложный вещи. нанримйръ 
кривошипы, шатуны, коленчатые валы, не только не экономична, 
но даже и не безопасна.- ( >тказываться-же,—  при отсутствш крана, 
который при цйн’Ь въ 2 5 0 0  рублей можетъ окупиться въ I 1/ 2 
2 года—  отъ стальныхъ по овокъ, приносящихъ на пудъ до 
2 хъ и болйе рублей прибыли, стало быть для цеха весьма 
выгодныхъ, крайне нежелательно.

Много помогло бы улучшен!ю дйла проковки измйнеше формы 
поперечнаго с/Ьчешя балвайокъ; въ ЗлатоустЬ вей болванки для 
пбковокъ отливаются круглыми, между т'Ьмъ какъ при такихъ 
болванкахъ пе только приходится тратить больше времени при 
проковкЬ болйе сложныхъ вещей, но и самый болванки часто имй- 
ют'ь на поверхности довольно глубокгя продольный трещины, 
какихъ почти не бываетъ у болваиокъ съ поиерочннмъ с’Ьчетемъ, 
ограниченным!, прямыми лишями. Въ томъ, что вей заводы из
бегаюсь круглыхъ болванок/ь, можно было убедиться и на Н и 
жегородской выставк’Ь; ни одинъ заводъ не выставилъ круглыхъ 
болванокъ.

Что касается инструментальной стали, то при нынешней 
производительности, для обработал! ея молотовъ будет!, доста
точно, такъ какъ кроме упомянутаго выше молота Двое нора, 
имЬются еще паровые, молота въ 50  и 2 5  пуд.. засЬмъ пру
жинный молотъ и фрикцюнный штамнъ.

При нреднолагаемомъ-же увеличена производительности 
инструментальной стали, молотовъ этихъ хватись только для 
протяжки стали до надлежащихъ размйровъ. обжать-же ее 2 1/г  
тонный молотъ Лесснера, занятый другими работами не усггйетъ. 
если только не придетъ на помощь вышеупомянутый 2 V 2 тонный 
молотъ изъ нудлинговаго цеха.



Во всякомъ случае, чтобы приготовлеше инструментальной 
стали могло идти непрерывно, необходимо иметь запасъ литой 
тигельной стали разныхъ номеров!..

К акъ  болванки для ноковокъ, такъ и инструментальная 
сталь нагреваются въ сварочной нечи, которая отапливалась 
раньше дровами, а въ настоящее время (съ апреля месяца) 
переделана на нефтяную; печь эта отанливаетъ теряющимся 
жаромъ батарейный котелъ завода Ятеса; кроме этой и выше
упомянутой нечи, въ цехе имеется еще запасная нефтяная нечь, 
отапливающая теряющимся жаромъ котелъ съ кипятилцникомъ. 
Печь эта работаетъ только во время ремонта одной изъ внше- 
упомянутыхъ печей. Годовой расходъ нефти въ 189(5 году былъ 
более 1 8 0 0 0  нудовъ.

Въ снарядный цехъ, какъ сказано было выше, можетъ по
ступить въ годъ около 3 7 5 0 0  снарядовъ Д ля обработки этихъ 
снарядовъ имеется въ цехе 8 5  станковъ; 14  изъ нихъ выписаны 
изъ заграницы отъ Кокериля. а остальные работы Златоустов
скаго завода. Изъ вышеупомянутых!, станковъ 5 1  назначены для 
расточки, обточки и нарезки снарядовъ, а остальные одужатъ 
для обточки пояековъ и отделки снарядиыхъ частей (головокъ, 
стаканчиковъ, д1афрагмъ и т. д.). Х о тя нервыхъ ( 5 1 )  станковъ 
вполне достаточно для завода, но въ виду того, что часть ихъ 
отъ долговременной работы износилась, ихъ постепенно следуетъ 
заменять новыми станками, более совершенной конструкцш.

Такъ  какъ въ цехе нетъ станковъ для обточки ' ,  ъ 
для мелкихъ шрапнелей (обтачивает!, ихъ инструментальный 
цехъ), а также не хватаетъ .одного станка для обточки лгЬдныхъ 
головокъ для этихъ же шрапнелей, благодаря ч му происходит!, 
большая задержка въ сборке и сдаче гснарядовъ, то крайне не
обходимо „выписать 4 токарныхъ станка для i обточки выше у но- 
мянутыхъ доафрагмъ и головокъ. Необходимо также выписать
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вертикальный сверлильный станокъ для сверлетя отверстий въ 
снарядахъ; въ настоящее время имеется только одинъ такой 
станокъ и при постоянно увеличивающейся производительности 
цеха на немъ нельзя будетъ вып ийить всей работы. Стоимость 
первыхъ 4 -х ъ  станковъ около 1 2 0 0  руб. за каждый, а носл'Ьд- 
няго около 600 рублей.

Стоимость обточенныхъ и нарезанных!» енарядовъ (безъ 
поясковъ) следующая: 4 2 -х ъ  лин. шрапнели 3 руб. 54 к.,
4 2 -х ъ  лнн. бомбы 7 р. 2 1  к. и легкой шрапнели 3 руб. 10  к.

Изъ числа могущихъ поступить въ снарядный цехъ 3 7 5 0 0  
енарядовъ получится браку въ работе и въ артилдерШской 
пр1емной около 1/зр т. е. около 1 2 5 0 0  штукъ, такъ что год- 
ныхъ енарядовъ получится около 2 5 0 0 0  штукъ; только на ото 
годовое количество заводъ и можетъ брать нарядъ, въ томъ 
случае, если снаряды будутъ разныхъ калибровъ; если же брать 
заказъ. только на лепил шрапнели, то, какъ сказано было выше, 
прессъ будетъ въ состояние приготовить въ годъ около 7 5 0 0 0  
черныхъ шрапнелей, а тогда снарядный цехъ будетъ въ состоя
л и  приготовить въ годъ около 5 0 0 0 0  годныхъ енарядовъ. 
Такъ что желательно— для увеличешя производительности, а 
вместе съ гемъ и уменыпешя стоимости енарядовъ— после 
выполнешя старыхъ заказовъ на 2 2 -х ъ  лин. бомбы и шрапнели, 
а также на 6-ти дм. шрапнели, брать заказъ только на одне 
легшя шрапнели.
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Горный Инженеръ Л. Лссневстй.
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О состоянш Оружейнаго д%ла на Златоустов
ской Оружейной Ф абрик^
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Фабрик к заключает!» in, себ1> сл’Ьдуюшде цеха: клинковый, 
гд'Ь производится ковка клипковъ. калка ихъ и браковка откован- 
ныхъ черныхъ и закаленныхъ, точильный, гд'Ь закаленные 
клинки обтачиваются до размеровъ клинка съ небольшим!, запа
сом!» ( 1  —  2 точки) на полировку; полировочный съ браковоч
ной. гд% клинки полируются и испытываются по размерам!», 
гнбу, удару. Btcy, колки и. т. д.: эфесный, гд’Ь собираются 
ножны, присаживаются эфесы, гайки нм'ЬсгЬ съ ихъ. опиловкой 
и полировкой; коженно-.таКовальпый, гд’Ь готовятся ножи.

ВсЬ эти цеха заняты исключительно при готовлен ’н\чт> 
холоднаго оружья. КромЬ того вспомогательными являются 
среднепрокатный. гд'Ь тянуся кованцы, мЬдилитейный. гдгЬ от
ливаются м'Ьдныя части, инструментальный. гд'Ь штампуются 
м'Ьдныя устья и наконечники, столярный, гд'Ь готовятся деревянные 
ножны, а также деревянный ручки для эфосовъ. ОтдЪльныхъ 
(наровыхъ) двигателей фабрика не им'Ьетъ, кром'Ь гидравличе- 
скаго двигателя тюрбины Жирара г.ъ 1 0 0  силъ въ точильномъ 
pexli. Изъ механическихъ устройствъ, вентиляторъ Ш иле, нахо
дя пийся въ инструментальнымъ цехЬ, приводится въ движеюе 
отъ вертикальной машины Волиндеръ (Комнаундъ) инструментальна- 
го цеха въ 4 5  силъ. Вентиляторъ нодаетъ дутье въ древесно



угольные горна кузнечнаго и клинковаго цеха. Цехъ полировоч
ный им^етъ нриводъ общш съ нриводомъ инструментальнаго це
ха отъ той-же машины Болиндеръ. Во время маловодья точиль
ный цехъ приводится въ движете помощью канатнаго привода 
отъ машины въ ч О силъ, стоящей въ электрической станщи.

Фабрика основана въ .18 17  году; для этого дела были 
вызваны мастера и paoonie изъ Золингена. Злотоуствское оружК 
получило широкую известность за свои высота боевыя качества. 
На фабрике совместно съ уполномоченными Главного Артилле- 
piiicKaro Управления выработаны типы русского оружш образца 
1 8 8 1  года, системы 18 8 6  года,— артиллерШское, драгунское, 
казачье, ашатское офицерское. Фабрика готовить клинки кин
жальные, шашечные, сабельные, эскадронные, ранирные, иснол- 
няетъ частные заказы. Справедливость однако требуетъ сказать, 
что улучимте боевыхь качествъ клинковъ, соединеше въ одномъ 
клинке гиба и рубки (гибкости и твердости) получилось нутемъ 
удачного выбора кованцевой стали и строгой браковки. Техника 
мало имела приложешл, о чемъ мы новторимъ, разбирая ближе 
состоянie каждого цеха въ отдельности

Цехъ клинковый занимаетъ нижнш этажъ оружейной 
фабрики. Доменное, не выше 5 арш., помещен ie имеетъ рядъ 
кузнечныхъ горновъ но \ соединенныхъ въ трубу. Всехъ гор
новъ 4 0 . Цехъ получаетъ кованцы и готовить клинки. Ковка 
производится въ ручную; такимъ образомъ нагревъ кованца про
изводится на нростомъ кузнечномъ горне. вследст!пе чего не 
достигается равномерна го нагрева и также накленъ получается 
пе одинаков!,. Мысль о прокатке клинковъ летъ 1 4  тому на- 
задъ была приведена въ исполнете, но архивнымъ даннымъ 
клинки имели гладкую поверхность, были правильны, прокатка 
представляла экономичестя выгоды, но телеграммой 1 8  января 
18 8 3  года по нрикзашю Министра была нртставовлена. Въ на



стоящее время представитель артиллершскаго унравлешя не 
нредставляетъ нренятствш къ прокатке клинковъ вместо проков
ки и не вт» продолжительном!, времени на заводf» вновь будутъ 
поставлены опыты прокатки. Н а осуш/м-твлеше итого перехода 
но приблизительной смНтЬ понадобится тысячъ 2 5 ; иока же за
водъ приспособить старым устройства. Клинки откованные под
вергаются осмотру браковщика по разм1»рамъ и передаются въ 
калку. Калка клинковъ обставлена была долпе годы недоста
точнохорошо. Трудно теперь сказать, какая была причина большого 
браку— неудачный-ли выборъ стали, несоотвЬтсттйе-ли въ нагреве, 
неравном'йрности-лд нагрева при калк'Ь; ио всей вероятности 
всЬ эти причины имели место.

Вт» настоящее время преследуется одинаковость столп  
(тп'с.л.ная Л: 6) ст. небольшими колебашями углерода; равно
мерность нагрева, но даже незначительный коЛебашя стали 
влГяютъ сильно на закалку. А  потому теперь изъ каждой пар
тии или 3 0 0  -  4 0 0  кованцевъ берутъ Штукъ 5 0 — 6 0 , опре- 
дфляютъ количество 0. (способъ эгерса) и выбйраютъ наивыгод
нейший* нагревт» свинцовой ванны и наивыгоднейшее t воды, 
где производится закалка. Ванна съ расплавленнымъ P b , куда 
помещались клинки, имела топку, дровяную но длине; она бы
ла заменена нефтяной поперечной безъ дутья, а теперь строит
ся нефтяная по длине съ дутьемъ. Д ля сличен!я цвета нагре
ва клинковъ устроенъ фонарь съ иодборомъ окрашенныхъ сте- 
колъ. Наблюдешя будутъ делаться въ темноте, такъ какъ днев
ной светъ iiocToirHHo заставляетъ ошибаться въ степени нагрева. 
Д ля определен! я Т  печей выиисанъ термо-электричискш пиро- 
метръ Le ( 'hotelier.

Я  долженъ сказать, что по достиженш лишь равпомерио- 
ти нагрева, трещинъ стало значительно меньше. Опыты надъ 

разрывомъ стали имЬютъ также большое значеше; для этихъ



онытовъ и для калки должна содержаться на счетъ холоднаго 
оруж!я отдельная ста тья. Такимъ образомъ, на 60 ih t .  выра
батываются услов1я калки всей партии или же вся партия бра
куется и не пускается въ ковку.

Поел* калки клинки отпускаются въ маденькихь нефтяныхъ 
нечахъ. Нагр'Ьвъ до синя]'0 цв*та. Правка прой:тводится вь гО- 
рячемъ состоянin. Пом*щеше клинковаго цеха должно быть рас
ширено.

Точильиии цехъ. Годные закаленные и отпущенные клин
ки нриходятъ въ точильный цехъ. Точильная фабрика пред- 
ставляетъ 2 -х ъ  этажное ада Hie старое, плохо приспособленное 
для своего назначешя. Внизу подвальное номЬщеше имЬетъ тюр- 
бину въ 10 0  силъ, иряводъ кореннаго вала и друпе приводы, 
колориферную печь, котелъ для нагр*ва воды, сторожку масте
ра, печь для зеленешя и наковальни для правки кривых?», бра
ковочное отделенie, отд*леше мокрой точки и подбирки. П о
мещен ie  это темное, сырое, вполн* неудовлетворяющее своему 
назначенш. Какъ сказано было выше, паровая машина въ дру • 
гомъ зданш и не можетъ служить для двухъ цеховъ, для элек
трической станцш и точильнаго цеха. На верху 2 отд’Ьлешя 
для точки, въ одномъ дМствуютъ вентиляторы Фарко, а другое 
устроено для мокрой точки, но но несовершенству устройства и 
въ томъ и другомъ отд'Ьленш приходится работать на сухомъ. 
Точка производится на англШскихъ точильныхъ камняхъ. Внизу 
скорость большихъ камней при Д = 2  а р ш .= Н 4 0  оборот, въ 1 
минуту, на верху при d = 4 4 n —-3 0 0  оборотом». Точка им’Ьетъ 
6 -  7 переходовъ при услов1яхъ настолько не гепеничныхъ, 
что при сухой точк* годъ службы считается за 3. Всл*дс'пне 
того, что работа ручная производится большею частью больны
ми людьми, ничего н*тъ удивительнаго, что ироисходятъ посто
янный переточки. Вопросъ объ автоматическихъ точильныхъ на-



ждачныхъ, или шарошечдыхъ станкахъ остается открытымъ, такъ 
какъ 2 сиещальныхъ завода въ виду сложности профиля клин
ка отказались приготовить т а т е  станки. Пока же выписаны 
наждачные круги для замены англШскихъ камней для пробы.

Точильный цехъ и нри тепе реши ихъ устройствнхъ нуж
дается въ полномъ ремонте.

Н а  паровую машину съ установомъ ея —  до 2 5 0 0 0 ; тре
буется заменить старый изношенный нриводъ, убрать нотолокъ 
до стронилъ и задЬлать строннла кошмой. Въ случай действ!я 
наждачннхъ круговъ требуется 4 0  наждачныхъ станковъ стои
мостью на 1 2 0 0 0  р.

Н а устройство шарошечныхъ станковъ до 3 0 0 0 . Въ на
стоящее время представляется проектъ пристройки къ точильно
му цеху, вы работы васмый совместно съ заводскимъ кеханикомъ. 
Точильное здаше длиною въ 2 2  саж. следуетъ продолжить въ 
обе стороны на 5 В’ къ плотине и 4 2 ' въ противоположную 
сторону.

Полировочный цехъ. Полировка производится ей рым ъ 
нолиромъ для солдате ка го оружия и высокая полировка на кру
гах.’!, своего приготовлешя. Следуетъ обновить нриводъ, на что 
вместе съ вентиляцией потребуется до 60СЮ руб и поставить
станки чугунные вместо деревннныхъ старыхъ.
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Ефесный цехъ. Работа ручная, переустройств'!» никакихъ
не предполагается.

Горный инженеръ Влад. Москвпкъ.
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Сверлильно-механическая мастерская, построенная въ ше- 
етидесятыхъ годахЪ Для пушечиаго йроизводства, давшее ей это 
иазваше, которое, не усп’Ь'въ развиться, Превратилось', осгавивъ 
только машину, приводы, да небольшую часть станковъ, боль
шинство же пхъ было перевезено въ Мотовилихннсфй и П ет
р о в о й  заводы; она должна была переменить свое назначена во 
вспомогательное для другихъ производства., каковое она сохра
нила но cie время, а потому представляетъ уже не механическую, 
а ремонтную мастерскую.

Согласно представившимся требовашямъ, остав]шеся безъ 
употреблешя пушечные станки были переделаны и приспособлены 
для механическихъ оборудованы!, но уже трудно было приспо
собить ихъ такъ-, чтобы они вполне соответствовали своему наз- 
начешю, а потому конетрукфн ихъ оставляетъ желать мнотое.

Для бо.гЬе нагляднаго представлешя о механическихъ сред
ствах!), состоящихъ въ раснорнжсши ремонтной мастерской, ни
же представленъ перечень машинъ-оруд^й и производимым ими 
работы.

Одинъ сиещалышй станокъ для обточки гладкихъ чугун- Пунктъ 1 .
гт ..  Средстваныхъ закаленных,^ листокатальныхъ валовъ. Приготовленъ ма-мастерсной

стерской въ 1898 году.
, Одиннадцать токарпыхъ самоточекъ разныхъ размйрокъ. изъ 

которых!» шесть остались отъ пушечнаю производства, две при
обретены покупкой» въ 1S93 г. и три въ 1894 г.

Три ИЗЪ НИХЪ исключительно Приготовляют!) инструмент!) 
для гидравлическаго пресса, какъ-то: штемпеля, стаканы, коль-



ца и проч., а въ нЬкоторыхъ случаяхъ исправляютъ старые. 
Одинъ станокъ приготовляетъ бруски для механическихъ исны- 
Tauiii металловъ на разрывъ. Два станка ремонтируютъ станки, 
приводы и инструменты для ремонтной и снарядной мастерских!.. 
Два станка для обточки шей средне и мелкосортныхъ прокат- 
ныхъ валовъ. Три станка для смЬшанныхъ работъ, какъ для
своего завода, такъ н окружныхъ.
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Одинъ большой токарный станокъ, собранный изъ частей 
пушечныхъ, служитъ для обточки шей крупносортныхъ и ли- 
стокатальныхъ валовъ, стальныхъ и чугунныхъ шестерень, шки- 
вовъ, маховиковъ дш-метр. до 1 2  футъ, наровыхъ и воздухо
дувныхъ цилиндровъ, колЬнчатыхъ валовъ и т. и.

Три средиихъ токарныхъ станка, переделанные изъ вушеч- 
но-сверлильныхъ, обтачивают'!. приводные и передаточные валы, 
шкивы, шестерни, шеи крупно и срсднееортныхъ нрокатныхъ 
вддовъ.

Одинъ патронный сганокъ для обточки шкивовъ, шестерен ь 
и маховиковъ ддаметромъ до 16  футъ, приготовленъ изъ ча
стей пушечныхъ станковъ. Онъ же приспособлена» для калибров
ки крунносортныхъ нрокатныхъ валовъ въ шеяхъ.

Три универсальныхъ строгатольныхъ станка, отъ пушсчна- 
го производства, для строгашя между цапфами, приспособлены 
для строгаnia цапфъ всЬхъ сортовъ нрокатныхъ валовъ, отдел
ки зубьевъ у шестеренъ, строган1е частей суппортовъ, шпонокъ 
и проч.

П я ть  строгательныхъ станковъ разныхъ разм'Ьровъ, изъ ко
торыхъ четыре привезены въ 6 0 -х ъ  годахъ изт, Екатеринбург - 
скихъ механическихъ мастсрскихъ уже пе новыми и одинъ npi- 
обр'йтенъ покупкою въ 18 9 4  году. Строгаютъ различные пред
меты. какъ для своего завода, такъ и для окружныхъ.

Одинъ вертикально-сверлильный прюбр'Ьтенъ покупкою въ 
1 8 9 5  году.



Одинъ горизонтально с перл ильный остался отъ пумечнаго 
производства. Служитъ для обточки фланцевъ чугунныхъ трубъ, 
разсверливашя небольшихъ наровыхъ цилиндровъ, насосовъ, 
нодшинниковъ и проч.

Одинъ зубор’Ьзный станокъ для шосторенъ д'шметромъ не 
бо.гЬе 1 S ,?.

Три (тчральиыхъ станка, собранные изъ частей нушечныхъ, 
служатъ одинъ для калибровки среднесортныхъ, а два мол ко- 
сортвыхъ нрокатныхъ валовъ.

Одинъ универсальный станокъ для калибровки крупносорт- 
ныхъ нрокатныхъ валовъ, обточки и полировки дистокатальныхъ 
чугунныхъ закаленныхъ валовъ. Пр'юбр1тгенъ покупкою въ 1 8 9 5  
году.

Два натронныхъ станка, собранные изъ частей нушечныхъ 
станковъ, приспособлены исключительно—одинъ для расточки 
матрицъ къ гидравлическому прессу, другой для расточки ста- 
кановъ въ матрицы.

Одинъ станокъ для прокатки мЬдныхъ пояековъ, въ хо- 
лодномъ состояniи, на снаряды, изготовляемые Златоустовскимъ 
горнымъ округомъ, собранъ чаетш изъ остатковъ нушечныхъ 
станковъ, ч а с т т  изъ новыхъ вещей.

Одинъ параллельный кранъ для перевозки грузовъ но ма
стерской во вс/Ьхъ направлешяхъ.

Расчитанъ на 7 0 0  пудовъ.
Сорокъ два слесарскихъ тисковъ. *

Х^ере числи въ средства и указавъ эксплоатац’ыо ихъ для н1>- 
которыхъ, бол1>е крунныхъ, нотребностей заводскаго ремонта, 
нужно замЬтить, что попутно съ этими работами выполняются 
таше крупные заказы, какъ переустройство косной фабрики съ 
новымъ водянымъ двигателемъ и приводами, вт, Артппскомъ за- 
вод'Ь, что составило до 1 2 .0 0 0  пудовъ вещей съ механической 
обработкою; приготовлеше сорока новыхъ станковъ, установлен-



ныхъ на рамахъ отъ нушечныхъ станковъ, для д*ла стальннхъ 
снарядовъ? при готовлен ie мостовыхъ оноръ для Западно-Сибир
ской ж. д. 2 2 .1 8 4  пуда и другихъ заводскихъ сооружений и 
частныхъ заказовъ. (Въ большинстве случаевъ отъ вынолнен!я 
механической обработки но частными заказам!, приходится от
казываться).

Испытывая Педоетатокъ и несовершенство имеющихся при 
мастерской машинъ орудтй, уже въ настоящее время приходится, 
въ частыхъ случаяхъ, прибегать къ ручному оборудование, не
выгодность каковаго представляется общеизвестностью, въ буду
щемъ представитъ еще больше затруднен^.

Съ расширешвмъ производительности завода и заменою во- 
дяныхъ, более простыхъ, двигателей паровыми, ремонтъ меха- 
низмовъ и инструментовъ увеличится точно такъ же,' какъ и тща
тельность обработки нотребуетъ более сбвершенныхъ1 орудш.

Нижеследующая таблица показывает!, отношение ручнаго 

труда къ машинному. ,
Въ 18 9 4  году вращалось въ ремонтной мастерской:

токарей слесарей и чернорабочих!,.
65 человекъ 1 4 0  человек!,,

въ 1 8 9 5  г. 7 2  „ 1 5 S
* 18 9 Ь  „ 74 ,  С О

. Принимая во внимаше вышесказанное и нрисовокунивъ, что 
еще 18 9 1  года мною ранортомъ отъ сентября было предложено 
съ объяснешемъ вызвавшихъ мотивовъ, нр’юбрести долбежный 
станокъ. и после того напоминая! тЬмъ же норядкомъ несколь
ко разъ. я вновь предлагаю приобрести крайне нужные станки.

Пунктъ г. r B ii англ'|йскихь самоточки с е  зубчатыми переборами въНеобходимо г  ̂ г
добавочныябабке, га нам и въ раме, съ сложными сушюрысчи, самоходными 

ер®'1,0™ 3.1(Ицтами, комплектами шесте ре ил, для нарезки винтовъ и универ
сальными кулачными патронами, высота центра 9 ". разгтояшс



между центрами 6 Футъ и ширина гаиа S " . Приблизительная ц1’>- 
на около 1 '>00 руб. за каждую.

Одинъ строгательный станокъ, обстрагивающий предметы въ 
горизонтальномъ, вертикальномъ и наклонноиъ нацравлешяхъ, съ 
ускореннымъ обратнымъ ходомъ.

Размеры обстрагинаемыхъ предметовъ: длина 1 5  футъ, ши
рина 5 фут. и высота 5 фут.

Одинь долбежный станокъ со столомъ, имФющимъ автома
тическое движете но вс/Ьмъ нанравлстямъ. НаиболынШ размфръ 
обд'Ьлываемыхъ предметовъ 0 0 " , ходъ р-Ьзца 2 0 " . Приблизи
тельная цФна 2 6 5 0  рублей.

Одинъ вертикально-сверлильный станокъ съ вращающимся 
стрдомъ и зажимомъ. Наибольщщ ддаметръ разсверливашя вещей 
86". Ходъ шпинделя 1 8 " .

Уннверса.тьныхъ станковъ для калибровки средне и мелко
сортных'/. нрокатныхъ валовъ:

одинъ для обточки длиною 3 6 "  д1аметръ 1 5 "
9 4 . "  1п w » у) v АО
9 0 "  1 0 "YJ У> 9> V  У)

ТЗ П 1 0 м)) » У9 Г) 1 О » А V/
Унинерсальныхъ фрезовЫхъ для приготовлешя фнсошшхъ 

фрезъ д'шметромъ до И ) " — одинъ станокъ.

Параллельный кранъ для нагрузки въ 1 5 0  пудовъ съ ка
натной передачей, для подъема и передвиженья но вс!.мъ на- 
лравлешямъ. отъ привода.

ЛмЪющшся параллельный кранъ приводится въ движете 
рабочей силой, задолживая 8 челов'Ькъ.

.I .e.-  н т -W rf ЫНМШШ' л / л н а  ( , г .о х /щ ;о н  . Г У Ш Ю . ц щ  Ф я Д  • .в «гти иуП
Расчитанный на нагрузку въ 700 пудовъ, опт. слишкомъ

тяжела, для вещей въ 2 5 — 10 0  пудовъ.

СтЪнные приводы, покоя/идеен на стЬнныхъ кронштейнахъ. пуннтъ 3-
1 Приводы.

хотя и прочно установленныхъ, отъ без прерывной тридцати трехъ 
лЬтней работы, почти безъ ремонтировашя, но частныхъ рас-



цЪплешй и сцЬпленш въ срощивашяхъ, для иеремЬны гпкивовъ, 
не составляюгь одну прямую линпо, а скорее ломанную. Увели
чивая треше. изнашиваше ремней, неправильность эта вредно 
отзывается и на рабогЬ станковъ. Въ предстоящее Л’Ьто жела
тельно было-бы произвести капитальный ремонтъ его и, буде, 
гД'Ь окажется нужнымъ, поставить новые валы, муфты и под
шипники.

Для приведен!я т/ь дф.йствп1 ремонтной мастерской служатъ 
два движителя— одинъ паровой, другой водяной, которые мо
гутъ передавать работу или сопряженными, или каждый само
стоятельно.

"машина*’ Паровая машина Вульфъ низкаго давленья (конденсатор!.
Вульфъ Уатта), работающая тридцать три года почти безнрерывйо, тре-

зо сильная.̂ е̂тъ безъотлагательно капитальнаго ремонта, особенно им1.н въ виду 

увеличен!е ея силы при переход^ на высокое давлеше пара, и 
конструктивного измкнешя шЬкоторыхъ несобтвэтствующихъ 
деталей.

* 1 • (: f | U  (i

Пунктъ 5. При избытка воды въ заводскомъ прудЬ, во время поло-
Турбина v •
швам- В0Д1Й, она утилизируется двумя турбинами, посаженными на одинъ
круга- валъ, системы Швамкруга, передача работы отъ которыхъ про

изводится одинарнымъ металл и чески.мъ канатоыъ, ремонтной ма- 
стерской.

Турбины эти на 50  силъ каждая, остались отъ горизон- 
тальныхъ воздуходувныхъ мйховъ, служившпхъ для выплавки 
стали въ тигляхъ на древесномъ углЬ.

Пуннтъ 6. Д в’й паровыхъ воздуходувныхъ машины но 80-ти силъ каж-
Воздухо- V . . ,

дувныя дан, безъ охлаждешя, но съ расширетемъ пара съ /а хода
машины. ИОр Ш НЯ Отработанный паръ нроходитъ черезъ резервуаръ для 

нагр-йвашя воды, идущей на питанie котловъ. Воздуходувный 
цилиндръ расположен!. вверху надъ наровымъ. Парораспред'Ьле- 
н!е— помощт корнуэльскихъ клапановъ, съ кулачнймъ приво-



домъ. Дщметръ парового цилиндра 2 7 м 
,, воздуходунн. „ 1 0 4 ”
Ходъ поршни -  -  -  76 ;!/ з п
средняя скорость 3 2 п въ одну секунду.

Давлеше Кара 3 V 2 атмосферы. Упругость воздуха 4 м но 
ртутному духомЬру. Поставлены сиешально для снабжешл стале- 
нлавильныхъ горновъ воздухомъ, требующих!, упругости воздуха 
не свыше полуторныхъ дюймов!. по ртутному духомНру.

Съ уничгожегйемъ сталеилавильныхъ горнъ, она снабжаетъ 
доменную печь въ теченш пяти-шссти месяцеВъ hi, году, въ виду 
сбережен in воды въ заводекомъ пруде, идущей на те двигатели, 
которые не заменяются паровыми.

Въ настоящее время, при увеличена! некоторых!, разме
ров!. доменной печи, упругость воздуха доставляемаго машиною 
мала, потому что на пути къ доменной нечи воздухъ расходует
ся: на одну вагранку, до 1 4 -т и  нефтяныхъ горнов!, и па 2 
колотушечныхъ горна. Д ля увеличения упругости воздуха необ
ходимо съ 3 У з атмосферъ упругости пара перейти на 6 —  7 
атмосферъ. Устройство холодильника нри данныхъ услошяхъ со
пряжено съ большими трудностями, но въ будущемъ при пере
носке ихъ ближе къ доменной печи, для пользования теряющим
ся жаромъ колошниковыхъ газовъ, устройство отдельно стояща- 
го холодильника имеется въ виду.

ДЛЯ дейСТМйя НароВОЙ М аШ ИНЫ ВуЛЬфЪ И ВОЗДУХОДУВНОЙ Пунктъ 7.
Паровые

имеется четыре наровыхъ котла заводскаго типа съ водогреи- котлы, 
ннми трубами и нагревательною поверхностью въ 4' 0  квадр. 
футъ каждый, изъ которыхъ одинъ съ генеративной -Топкой, а 
три съ колосниковыми дровянными. Работая безпрерывно съ 1 S G 3  
года, котлы пришли въ безусловную ветхость, о чемъ свиде
тельствует!. актъ, составленный въ надлежащем!, порядке, а по
тому, имея въ виду, что новые батарейные, которыми предпо
лагается заменить старые, не будутъ установлены нынешнимъ



.тЬтохъ. и, следовательно' иль ирШдется отработать, для возду
ходувной машины еще одну зимнюю комнашю, иотребюутъ безъ- 
отлагательно ка витальнагО ремонта.

Два котла батарейной системы выбраны, для замены <та- 
рыхъ, какъ нм'Ьюние за собой слйдуюниа иршмущества: нри 
большей нагревательной поверхности въ 1 1 0 0  квадрат, фут. 
каждую и рабочихъ давлешемъ пара S атмосфер’!*, они служатъ 
до.или срокъ, противъ трубчатыхъ и водотрубныхъ, температура 
выходящихъ газовъ низка, следовательно возможна полная ути- 
лизащя теплоты, уходъ и удалеще накипи просты, безъонасны. 
да кром’Ь того составятъ одинаковую группу съ имеющимся уже 
такимъ котломъ въ этомъ иом’Ьщенш для машины Болиндера.

О тап .тиваш е ' батареГгныХъ котловъ нреднолагается произво-
щоинпгпк очкяош.акТ-нД. к/. /.гдоя .ггоог/q и / ' .инон мопншмТ <гщн|

днть мазутомъ.
Н а одну паровую силу расходуется въ сутки:
нефти . . 6,<;о пуда.
дровъ . . Одаа куб. саж,., при условш, что дрова оси

новым изъ, валежника.

Оуществующпг нын!» нриводъ для инструментальной, поли
ровочной и столярной мастерскихъ, построенный вт* начале для 
приготовленья ударныхъ трубокъ, постепенно удлинился но Mt.pt, 

надобности, изъ всевозможныхъ вещей, остающихся отъ различ- 
ныхъ заводскихъ механизмов’!*, коТорыя перетачивались на
валки.

Представляя мехаыизмъ въ самомъ худшемъ виде, его
следовало бы весь заменить новым/ь, не оставляя и стенныхъ 
кронштейновъ.

Деревянные полировочные станки въ виду безопасности 
н\ ж но тоже переделать на чугунные съ корепнымъ и холостымъ 
шкивомъ каждый станокъ.



Д ля Д'Ьйств1я крупносортнаго прокатнаго стана имеется нрупио-
/ сортный

два двигателя — паровой въ 1ьО  силъ и водяной (двойная прокатный 

тюрбина Швамкруга) въ 1 4 0  силъ, установлены въ рядъ, но станъ- 
A’bitcTBie ихъ не только не можетъ быть сонряженнымъ, что въ 
частныхъ случаяхъ было-бы выгодно, а даже переходъ отъ од
ного къ другому затруднителенъ и затрачиваетъ много времени, 
а потому мною снроектированъ новый передаточный механизмъ, 
нри которомъ переходъ съ одного двигателя на другой будетъ 
производиться въ 2 —  8 часа и возможно сопряженное дМствю.

Проектъ —утвержденный начальствомъ приблизительно къ 
концу и со вскрьтемъ водъ будетъ прюгЬненъ.

За неимЪшемъ магазина для склада стальныхъ и чугун- 
ннхъ отливокъ и поковокъ, иодлежащихъ механической обработ
ка, а также для склада готовыхъ вещей, ремонтная мастерская 
всегда загромождена всевозможными предметами, при чемъ не
возможно вести порядокъ и чистоту, для этой ц'Ьли я иросилъ 
бы устроить особый складъ при магазин'Ь, изъ котораго можно 
будетъ, но м'Ьр'Ь надобности, брать вещи въ мастерскую, а об
работавши ихъ, опять сдавать въ этотъ же магазинъ.

Годичный расходъ горючаго MaTepiaaa на отоплеше паро- 
выхъ котловъ:

Дровъ нлющильныхъ 10 0 0  куб. саж.
Пней . . . 600 „ ’ „
Хворосту . 2 0 0  „
5 0 °/о  изъ означеннаго количества дровъ изъ нерестойнаго 

л'Ьса, непригоднаго для углежжешя.

Зав1;дывающш механическимъ цехомъ,
механикъ Девиллерсъ.





Протоколъ совЪщашя подъ предсЪдательствомъ 
Господина Главнаго Начальника Уральскихъ 
горныхъ заводовъ, бызшаго въ Воткинскомъ 

завод% 13 февраля 1897 года.

ПредсЪдательствовалъ въ совЪщанш Господинъ Главный 
Начальникъ Уральскихъ заводовъ П. П. Боклевскш.

Пл. составъ совещанья вошли: Горный Начальника Камсво- 
Воткиискаго округа статекш советники. М ил котил й. номощникъ 
его коллежски'! советники. ЖигалковскШ, управители цеховъ: 
коллежский советники. Гапелинъ. коллежскш ассесорл. Москвинъ. 
коллежскш ассссоръ Иарсовъ. и. д. управителя кбллежскШ секре
тарь Дюмидопппй, мехаиикъ завода титулярный сов'Ьтникл. Са- 
вицк'ш. смотрители: коллежскш секретарь Александровъ и г у 
бернски секретаре Отепановл. и бухгалтеръ Уиравлешя Округомъ 
Лызловъ.

Въ преДписан‘|И господина Главнаго Начальника отъ 28  
декабря 1S 9 0  г. за .У 1 0 4 7 2  было предложено г. Горному 
Начальнику обсудить къ пргЬзду въ Воткинскш заводъ Его 
Превосходительства совместно ел, инженерами округа возможный 
планъ действ! й завода на предстоящее десатил'Ьлле и въ частности 
на ближайший 18 9 8  г., при чемъ предполагаемый планъ техни
ческой деятельности завода долженъ быть строго согласовать съ 
возможными асснгнор.ашями на улучшен1е технпческаго благо
устройства завода.



Въ состоявшихся по атому поводу предварителъныхъ сове- 
щашяхъ вт. виду по обезнеченноети завода долгосрочными зака
зами и въ виду, такъ сказать, случай наго характера этихъ за
казовъ не найдено пило возможным'!, детально разработать деся- 
т и л Фт ш й  планъ д’Ьйств!я завода, а только намечены были не
который отрасли заводскаго дела. который желательно было-бы 
развивать вт. будушемъ. сохраняя ыыni.nmiй характер]. деятель
ности, какт.-то: паровозное, механическое, судовое дело, произ
водство кот.товъ. котельнаго и сортов»го железа и некоторый 
друпя. Детальному же разсмотрРшю вт. предварительных!. совЬ- 
щашяхъ былъ подвергнуть планъ дейст1ня завода на ближай- 
iiiie 18 9  7 п IS 9 8  г.г.

Въ совкщанш 1 3  феврали 18 9 7  г. Главный Начальникъ 
пряно ириетуниль къ вопросу о составлен!п десятилетняго плана 
работъ.

ВслЬдсттие того, что Воткинсктй заводъ не имРетъ у себя 
доменнаго производства, то само собой разумеется, что до те.хт, 
норъ, пока чугуноплавильное производство не будетъ установлено 
въ Воткинскомъ заводе, производительность его будетъ находить
ся въ полнейшей зависимости отъ того количества чугуна, кото
рое ему будетъ отпускаться съ Уральскихъ. заводовъ. Ограни
ченность количества чугуна получаемаго съ Урала ( 1 .0 0 0 ,0 0 0  и.), 
которымъ заводъ можетъ располагать для передела, и послужи
ла главнымъ исходным'], пунктомъ для разрешен!я вопроса о 
дальнейшей деятельности завода. Вторым], важным и факторомъ для 
опреде.тен!я характера заводской деятельности являются больпйе 
накладные расходы, которые должны нести заводила издел1я.

Исходя изъ перваго основного пункта, т. е. изъ ограничен
ности количества чугуна, не трудно видеть, что до нырЬшсшя , 
вопроса объ установлены] вт. Воткинскомъ заводе доменнаго про
изводства, н'Ьгь основами расчитывать на значительное усилеше 
металлургической деятельности завода, несмотря на зцачитель-



— в —

ньтй занасъ горючаго въ За камской п Ижевской дачахъ Воткнн- 
скаго Округа, изъ которыхъ последняя до сихъ поръ очень 
слабо эксплуатировалась. Отсюда ясно, что до т’Ьхъ поръ, пока 
у завода не будетъ своего чугуна, развитие заводской деятель
ности возможно только на почве механическихъ производств!, п 
вообще при значительныхъ накладных^ расходахъ можетъ быть 
выгодно только производство продукта значительной или высокой 
ценности, какъ то: машинъ, паровозов!», судовъ, котловъ въ го- 
тоиомъ виде а земледельческихъ орудш. Поэтому при тепереш
них!. углов! я хъ развитие указапныхъ нроизводствъ только и мо
жет!» обезпсчить Боткинскому заводу широкую и выгодную дея
тельность.

Поэтому на совещанш решено было, не делая солиднмхъ 
затратъ на усиленш средств!» завода, развивать сл’Ьду«>miн про
изводства :

1 )  Паровозное дело, которое при 
годовой производительности въ 40 uapo-
возовъ, потребует!. . . . .  1 5 0 ,0 0 0  п. металловъ

2) Пудовое— механическое при про
изводительности примерной— шхуна и 2
больших!» парохода . . . .  7(1,000 „ „

3) Земледельческ1я орудия . . .4 0 ,0 0 0  „ ,

При этихъ нормахъ производства заводъ можетъ считать
себя вполне обезнечениымъ рабочими руками, такъ какъ изъ 
общаго числа рабочихъ въ 40 0 0  чел. найдется до 2 5 0 0  чел., 
подготовленных!» и способных!, къ механическимъ производства мъ. 
Конечно въ будущемъ, когда явится возможность заменить зна
чительную часть ручного труда механическимъ. при томъ же 
комплекте рабочихъ вполне будетъ возможно значительно повы
сить п роизводительность за вода.

Далее на случай недостатка работ!, но какой либо отрасли 
изъ указапныхъ выше механическихъ производишь, было-бы же



лательно установить въ Воткинекомъ завод'Ь производство локо
мобилей, и jut чемъ можно бнло-бы ограничиться постройкой ло
комобилей 4 — 5 тнноиъ, варьирующихъ но си.гЬ, что киплиТ. 
возможно въ виду того, что сила локомобилей колеблется, въ 
тЬсныхъ пред’Ьлахъ отъ 4 — 30  силъ.

КромЬ того, выгоднымъ для Воткинскаго завода можетъ 
быть еще производство котловъ въ готовомъ г.ид’Ь: къ сожалЬшю, 
для этого необходимо работать котлы такого тина, который бы 
имЬлъ массовое распростриnenie. какъ ннпримЬръ котлы Шухова, 
иначе придется готовит!, котлы только но заказамъ, въ виду 
разнообразш тЬхъ требовании который обыкновенно предъявляются 
заказчикам'!.. Между ирочимъ въ еов'Ьщанш былъ поднять во
просъ, собственно говоря, неии1нощш прямого отнояюшя къ Бот
кинскому заводу, а именно— о трубномъ производитв*Ь, установ
лено котораго бо.гЬе ч’Ьмъ желательно на какомъ нибудь изъ 
казенныхъ заводовъ, въ виду той зависимости, временами крайне 
тяжелой и невыгодной, какую приходится испытывать Боткин
скому заводу при закнзахъ на трубы для наровозовъ, парохо
дом. и т. н. Трубы цредставляютъ порядочный тормазъ къ 
срочнымь заказамъ и удоражинаются зимней перевозкой, часто 
невозможной.

Подсчитывая теперь размЬрн ir стоимость нреДиолагаемыхъ 
механических!, ироизводствъ Воткинскаго завода, а именно: 40 
наровозовъ съ тендерами в’Ьсохъ окрло 15 0 .0 ' О пуд.. на сумму 
1 . ‘18 0 .ООО руб.. считая стоимость паровоза въ 3 2 .0 0 0  руб.,
7 0 .0 0 0  иуд. судовыхъ работч. на сумму около (>00.000 ]>. и
4 0 .0 0 0  иуд. землсд'йльческихъ орудш на 18 0 .0 0 0  р., иолу-
чимъ всего ‘2 6 0 .0 0 0  нуд. иродукта на сумму 2 .Обо.ООО р\б. 
При 1.0 0 0 .0 0 0  нуд. привознаго чугуна предназначенная въ 
переделу въ Воткинекомъ завод'Ь, полагая до 3 5 ° / °  на угаръ 
и трату M aTepia.ia, заводъ будетъ имЬть въ своемъ распораже- 

Hin до 6 5 0 .0 0 0  пуд. же.тЬза и стали. Исключая отсюда



26 0 .0 0 0  иуд. на мох а пи ч е т  я и судовыя работы, получимъ до
39 0.0 00  пуд. железа. которыми заводъ и можегь распола
гать на выд1;лку листовато и сортового железа, и стали, 
котельнаго, ностоваго, листовато, угловато, фигурнаго и т. п. 
По изложеннымъ выше иричиннмъ желательно и металлурги- 
ческте продукты готовить возможно доропе, а не дешевые. 
Поэтому следоваво-бы въ Воткинскомъ заводе установить про 
изкодство рельсовъ мелкихъ и среднихъ тииовъ, особенно въ 
виду имеющихся но этому предмету запросовъ (заиросъ фирмы 
Коннелл). При этомъ одинъ нудъ рельсовъ будетъ стоить 
1 р. 45 к.*) въ Гцлеве, а продать рельсы можно не ниже 
1 р. 60 к. Размеры этого производства можно считать въ
10 0 .0 0 0  и. на сумму въ 16 0 .0 0 0  р. Потребность местнаго 
рынка можно определить вт. 90.000 нуд. железа разныхъ сор
товъ но средней стоимости въ 1 р. 60 к. за пудъ на сумму 
въ 14 4 .0 0 0  р. Такихъ образомъ на приготовлеше артиллерж- 
скаго, угловато, листонаго и котельнаго и сортоваго желЬза 
остается еще до 20 0 .0 0 0  пуд., которые въ среднемъ могутъ 
быть приняты ио 2 р. 30 к. за пудъ на сумму 460.000 р.

Общая производительность завода, следовательно, выразит
ся суммой 2 .8 4 4 .0 0 0  р., т. е. приблизительно бол'Ье ч'Ьмъ въ

>
два раза теперешней нормальной производительности завода. Съ 
увёличешемъ производительности завода попутно уменьшатся 
накладные расходы, если не въ той же лроиорцш, то во всякомъ 
случае можно принять, что уменьшеше это выразится не менЬс. 
какъ 6°/о нротивъ тсиерешнихъ 8°/о. Означенная деятельность 
вполн’Ь можетъ обезпечить прибыльность предиригпя. Можно 
было-бы ходатайствовать, чтобы разрешено было заводу прибыль 
употребить на улучшения техническаго благоустройства завода.

*) Цеховая цЬна еь отдЪлкои гориевъ 1 р 25 к., 8 " наклади глхъ 
10 к. и О" о въ до ходъ государства 8 к., итого 1 р. 43 к., до Галева 2 к-, 
всего 1 р. 45 к.



взаменъ испрашиваемыхъ строительныхъ кредитовъ. Такимъ
образомъ характеръ дальнейшей деятельности Воткинскаго заво
да является вполне определенным!.: расширите механическихъ
производив!, и сохранешс, до вырешешя вопроса объ установ- 
.leHiu въ Поткинскомъ заводе доменнаго производства, металлур
гической деятельности завод,а приблизительно въ нрежнемъ 
размерь. Въ последних!, ироизводствахъ поддержите кричнаго 
цеха является наименее желательным!,, въ виду меньшей выгод
ности этого производства сравнительно съ пудлинговымъ. По 
существовавie кричнаго цеха можетъ быть оставлено только 
какъ временное въ виду следующих!, нричпнъ. Части Ижевской 
лесной дачи въ виду перестой на го характера насаждены! 
требуютъ ихъ немедленной эксплоитаniи, что вслед,cTBie отда
ленности у частно въ возможно только въ томъ случае, если горю
чее из!, нихъ доставлять въ виде угля, нанрнмеръ для домен
наго производства, а ни въ какомъ случае не вь виде дровъ. 
'Гикимъ образомъ существоваше кричнаго процесса до устрой
ства доменной печи въ данномъ случае пмЬетъ за собой полное 
основнше, особенно, принимая во внимаше, что высиие сорта за- 
кленочнаго и ценного желЬза приготовляются теперь частью на 
кричнонъ желЬзе. Отсюда понятно, что упразднеше кричнаго 
производства является только воиросомъ времени, вырешеше 
котораго находится въ тесной связи съ воиросомъ объ унорядо- 
ченш эксплоитаuiu Ижевской дачи для надобностей чугуноила- 
вильнаго производства.

Для этой последней цели необходимо прибегнуть къ 
устройству нодл.езднаго пути въ 40 верстъ къ Ижевской даче, 
который далъ бы возможность подвозить дрова къ реке Вотк-fc 
н доставлять ихъ въ заводъ потомъ енлавомъ. Детальная раз
работка этого проекта возложена на .гЬсничаго Ижевской дачи 
и механика завода. Въ связи съ зтимъ-же воиросомъ стоить 
вонросъ о занасныхъ нрудахъ въ верховьяхъ реки Вотки, такъ



8000 p.
4500 p. 
3500 p.
2000 p. 
8000 
4000
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какъ только при зтихъ услотяхъ сплавъ ко будетъ ограничепЪ 
краткнмъ сроком'!, несен И Я ГО ПОЛОВОДЬЯ.

Вт. заключеше необходимо сказать о т'Г.хъ строительпнхт. 
кредита хъ, которые потребны и необходимы для того, чтобы 
производительность завода достигла, той нормы, которая указана 
выше.

а) по Пудлинговому цеху 25000 р. на слТ.дую- 
цря устройства: устройство парового молота 
Сооруwienie 3 вентиляторовъ - 
ЛокОМОбиЛЬ - - - - - -
Сооружеше 1 котла - - - - -
Установъ вышеупомянут, устройст. -  -  -
Ремонтъ существующая молота -

б) по Стальному цеху 25000 руб.: 
на печъ Л" 1 -й
устройство подъема матер1ала -
устройство дробилки - - - - - -
б'ЬгуНОВЪ- - - - - - - -
формовочнаго помещенья - - -
крана - - - - - - - -

в) но Сварочному цеху 44000 руб., а именно:
Исправлеше стана круннооортпаго - 
Исправление тюрбины ири немъ -
Устройство среднесортпаго стана осн »в. -  - -
Установъ паровой машины -
Установъ 2 котловъ Шухова съ трубой 
Устройство нефтяной нечп съ дымовой трубой-

Ио Листокатальному цеху:
Устройство новаго желТ.знаго пристроя съ чугуинымъ

ноломъ между литейной и котлами надъ котломъ 12 0 0 0  
Устройство правильнаго станка съ паровой машиной- 9000

Р-
Р-
Р-

12000 
3 0 0 0  

1500 
2500 р. 
4500  р. 
1500 р.

4000  р. 
1000 р. 

18000 р.
4000 р.

12000 р.
5000 р.

Р-
Р-

Перестановка ножницъ 1 0 00  р.



Приспособлено стана для тонво-котельнаго производ. 10 0 0 0  р. 
Уст)и»йст1!о двухъ калилышхъ нечей -  6000 р.
На ножницы - - - - - - -  40 0 0  р.
Всего ио Листокатальному цеху -  4 2 0 0 0  р.

д) но Чугунно-Литейному цеху:
Переустройство и расширеПе существующей фабрики- 5 0 0 0 0  р.

е) но кузниц’!;:
Устройство кузнечнаго цеха -  -  . . .  1 2 0 0 0  р.

ж) Устройство фабрики подъ котельную мастер
скую съ краномъ. неренесеИемъ гганковъ. взамФнъ 
предполагаема.™ для этой цЬлп перенесен!Я Камской 
фабрики 60000 р.

з) по Паровозному цеху -  13 0 0 0  р.
Устройство- крана - - - - - -  6000 р.
Устройство малярной - - - - - -  70 0 0  р.

и) Устройство электрпчеекаго освФщеИя въ Литейной, 
Лнстокаталкномъ цехе и УпранлеИи - 5 0 0 0  р.
Кроме того на установлено эксплоатацш жел. дор. 6 0 0 0 0  р.

Всего - -  3 3 6 0 0 0  р.
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