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П Р О Д А Ю ТС Я  ВО вст»

Сощальная жизнь жи1
логш съ прибавлешемъ 
наса. Перев. со 2-го ф] 
50 коп.

Полный Курсъ ФИЗИК! 
издашя Ф. Павленкова 
дополненное издаше, съ 
50 коп.

Популярная физика, 
издашя Ф. Павленковъ. 
ненное издаше, съ 600 

Популярная хим1я. Н  
рисунками. Ц . 30 к.

Телефонъ. Микрофон 
Ф. Павленкова и В. Ч< 

Единство физических1 
научной философш А. < 
ленкова. 2-е допол. из;

Роль общественна™ 
Гольцендорфа. Ц. 75 i 

Русская тля за грани 
сующихъ жизнь н . -  
Ц. 1 р. 50 к.

Мученики нау 
редакщей Ф. Па 
Ц. 2 р. 50 к.

Наглядная азб 
азбука для обуче) 
ковому способу. й 
Одобрена М. Н. \

Ключъ къ этой 
Ц . 15 к.

Родная азбука.
Ц . 4 к. Одобрена 

Азбука-копЪйка.
Н/Ьна 1 к. Одобре1 

Наглядно-звуковь 
2) къ азбук’Ь Бунан 
къ «Первой учеб. к 
знуковыя прописи (г 
ковъ. В ъ  каждой кн 
кн по 8 к. Одобреш

КНИГА ДО ЛЖ Н А БЫТЬ 
ВОЗВРАЩ ЕНА НЕ ПОЗЖ Е  

УКАЗАННОГО ЗДЕС Ь СРОКА
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РАЗВИТ 1Я И НАСТОЯЩАГО СОСТОЯШЯ

Ъ  Г О Р Н Ы Х Ъ  З А В О Д О В Ъ .

Сысертсюе горные заводы находятся вт. Екатеринбург
скому» у'Ьзд'Ь, Пермской губерши, къ Югу отъ Екатерин
бурга, и занимаютъ пространство но обоимъ склонамъ Ураль- 
скаго хребта въ 239,707 десятинъ 426 квадрат, саженъ. На 
этомъ пространств!. расположены нын'Ь пять заводовъ: Сысерт- 
скш и Верхъ-Сысертсюй, Ильинскш, Полевской, С1; верею й, 
состоящихъ въ общему, влад-Ьнш, на носсесюнномъ нравЬ, надвор- 
наго советника Дмитр1я Павловича Соломирскаго, графа 
Марка Николаевича Ивеличъ, насл'Ьдниковъ дМствитель- 
наго статскаго советника Алексея-Александровича Турчани
нова и насл’Ьдниковъ Петра Марковича Турчанинова.

Первоначальный историчесюя свЬд'Ьшя о заводахъ Сы- 
сертскаго го]>наго округа относятся къ 1702 г. Издавна 
существовало преданie. что въ местности близь р'Ьчки По
левой, нодъ назвавieM'i. Гумешки, разрабатывалась когда-то 
мЬдь, во времена, быть можетъ, весьма отдаленным, насе
лявшими тогда эти мЬста Чудскими племенами или но пре
дан iw нросто Чудью. Подтверждешемъ этого нредаюя, сви- 
д’Ьтельствующаго въ то же время, что начало горнаго про
мысла въ зд’Ьшнемъ краЬ относится къ временамъ отдален-

I .

Г. С В Е Р Д Л О Ь С К



■ ■ '  ’’I  '
ной древности, служили часто находимые сл'Ьды глубокихъ 
заброшенныхъ ямъ и неправильныхъ горныхъ копей, въ ко- 
торыхъ нередко находили ^окаменЪлыя дрова, горныя и 
домашшя ору/ця, части одеждъ и т. п. В  послед стяни, при 
разработка Гумешевскаго рудника, точно также были откры
ваемы во многихъ шахтахъ сл'Ьды чудскихъ коней и остатки 
разныхъ вещей, на глубин^ отъ 8 до 15 саженей. На
ходимая въ рудник'Ь чудская кр’Ьнь (березовая, сосновая и 
лиственичная) состояла обыкновенно изъ тонкихъ жердей или 
расколотыхъ на двое толстыхъ пол'Ьнъ и употреблялась только 
въ горизонтальныхъ выработках!», шахты же были не кр'Ьн- 
леныя. В ъ  числ'Ь вещей находили, между нрочимъ, м'Ьхо- 
выя рукавицы, кожаныя сыромятныя сумки, иногда съ ру
дою, м'Ьдные ломки, березовыя чашки, ремни оленьей кожи, 
обожженую лучину, метальный деревянныя лонаты, сосновый 
остроги и нроч.

В ъ  1702 году крестьянину Бабенкову съ товарищами 
удалось найти на Гумешкахъ мЬдную руду и хотя сначала 
его открытие не обратило на себя особеннаго вннмашя, но съ 
съ этого года Гумешевскш м'Ьдный рудникъ былъ принять 
въ зав'Ьдываше казны.

Одновременно съ этимъ были найдены и друпя м'Ьсто- 
рождешя мгЬди вверхъ но той же р'Ьчк'Ь Полевой, и на 
томъ м'Ьст'Ь, гд'Ь нын'1» находится Полевской заводъ, начаты 
были нервыя работы; рудникъ былъ названъ Полевскимъ; 
около него и застроено было селете пын’Ьшняго Полев- 
ского завода. Однако, никакихъ мЬдинлавиленныхъ устройств!» 
при Полевскомъ рудник'Ь тогда еще не существовало, а руда 
доставлялась сначала въ основанный въ томъ же 1702 году 
Уктусшй заводъ съ одною м'Ьдипла вяленною нечью, проплав- 
лявппй руду съ Гумешевскаго, Полевскаго и Шилово-Исет- 
скаго рудниковъ, а вносл’Ьдствш и въ Екатеринбург!».
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О количеств* добывавшейся втачал* съ первыхъ двухъ 
рудниковъ руды и о способахъ ихъ разработки св*- 
д*нш не сохранилось, но, но всей в*роятности, разработка 
была слабая, изъ стары хъ чудскихъ коней. К ъ  тому же, 
сос*дственные съ Полевской м*стностью башкирцы относи
лись крайне недоброжелательно къ заведение вблизи ихъ 
носелешй и горнаго производства и часто безиокоили жите
лей, м*шая работамъ. Въ  1718 г. башкирцы собрались 
большою толпою, напали на рудники, выгнали людей, а строе- 
шя и вс* устройства сожгли.

По распоряженш сената въ 1720 году были нриняты 
м*ры къ удержание башкирцевъ отъ подобныхъ наб*говъ: 
со старшинъ ихъ были взяты подписки, обязываюнця ихъ 
сод*йствовать нам*решямъ Правительства къ разведенш гор
наго промысла, а также объявлять начальству объ открывае- 
мыхъ ими м*сторождешяхъ рудъ и разныхъ нолезныхъ иско- 
наемыхъ, за что имъ об*]цались значител1.ныя награды.

B'j. 1722 году Императоръ Петръ I ,  узнавши о не- 
удовлетворительномъ состоянш въ Кунгурскомъ, Верхо-Тур- 
скомъ и Тобольскомъ у*здахъ м*дныхъ и жел*зныхъ заво- 
довъ, отправилъ сюда находивпгагося при Олонецкихъ за- 
водахъ иностранца Дегенина, въ чин* генералъ-Maiopa, 
для окончан1 я начатыхъ строешемъ заводовъ и приведешя 
существовавших'!. жел*зныхъ и м*дныхъ заводовъ „въ доброе 
состоите и размножен ie“ .

Тотчасъ нее но пргЬзд* Дегенина на Уралъ заложено 
было основаше многими, заводами., а въ томъ числ* и Ека
теринбурга, въ которомъ черезъ годъ уже д*йствовали до- 
менныя и м*динлавиленныя печи. Дегенинъ обратилъ внима- 
н!е также и на Гумешевсюе и Полевск1е ])удники, при ко- 
торыхъ въ то время, кром* обывательскихъ строетй, было 
лишь н'Ьсколысо неболынихъ фабрикъ, необходимыхъ для из-



готовлешя горной снасти, инструментов!» и т. п. Данная въ 
1724 году Дегенинымъ, на время его отъезда изъ Екате
ринбурга, инструкщя артиллерш канраламъ, Никифору 
Клеонину и Константину Гордееву показывает!., что въ это 
время рудникъ еще только наследовался и едва ли даже 
считался благонадежными К ъ  тому же у Дегенина не 
было необходимыхъ для осуществлешя его нлановъ людей, 
а объ унравителяхъ Уктусскаго завода и Полевскихъ руд- 
никовъ онъ отзывается, что они, „нозабывъ страхъ Божш и 
присяжную свою должность и Государевы мнопе указы, ко
торые они рушили и еще рушаютъ,— заводы недознашемъ и 
нерад-Ьтемъ въ худомъ действш со д е р ж а л и Д а л е е  въ 
этой инструкцш говорится: „ В ъ  здешни хъ дистриктахъ, на 
Полевой, работать сильною рукою и добывать медную руду 
солдатами, и давать солдатамъ и унтеръ-офицерамъ, сверхъ 
ихъ жалованья, по три деньги на каждой работной день, 
а офицеру, сверхъ жалованья, но три копейки на день, 
ежели онъ прибыль нокажетъ и радительно будетъ къ ра
боте наряжать; такожде, на Гумешкахъ, велеть летомъ воду 
выливать изъ пгахтовъ и посмотретя», что въ глубине явится, 
и ежели явится добрая лазоревая глина, или проч]я доб
рый руды, то велеть добывать, а ежели ничего не явится, 
то те шахты оставит!., а искать и проведывать тамо, въ 
других!» старыхъ шахтахъ руды, нонеже старинные люди 
не даромъ тамо промышляли, но знатно, что руду добывали, 
и ежели въ других!» старыхъ шахтахъ руда сыщется, то 
нотомужъ промышлять, на Полевскихъ горахъ, въ разных!» 
ме.стахъ; еще для руды велеть шурфовать, и ежели где 
явится, то промышлять съ прилежностью и людей приба
вить на тЬ места, ежели понадобится...

„Добрыя руды велеть везть сюда летомъ и зимою, две 
трети въ Екатеринбург!», одну треть на Уктусъ, а небо-



гатыя руды вел'Ьть ври Полевой толочь и промывать и по
тому., промывану на шлихту., дв’Ь трети везти въ Екатерин
бургу., а одну треть на Уктусъ, и для онаго толчешл и 
нромывашя сд'Ьлать на Полевой, выше штоленъ, маленькую 
плотину, на скорую руку и при оной построить толчею и 
нромывальну, нижнимъ боемъ колосамъ безъ амбара, токмо бъ 
была кровля драничная на столбахъ, а оную нлотину и 
прочее вел'Ьть строить солдатами и крестьянами немедленно; 
такожде, которая руда добыта, и на Гумешкахъ, то ното- 
му-жъ вел’Ьть толочь и промывать на шлихтъ и везть сюда, 
ежели возможно и Богъ дастъ своей милостью, о которой 
надлежитъ просить, то нривезть на Екатеринбургсгае заводы 
до 100.000 нудъ, а на Уктусъ до 50.000 нудъ для пла- 
влешя въ годъ всего къ тремъ печамъ“ .

ДалЬе съ подробностью объясняется, гдЬ и какъ произ
водить развЬдки, определять стоимость добычи руды и „реко
мендуется съ возможною ласкою относиться къ рудосыщикамъ".

Важныя неудобства отдаленной доставки руды съ По- 
левскаго рудника въ Екатеринбургъ и Уктусъ побудили Де- 
генина начать въ 1724/5 годахъ постройку мЬдиплавиленныхъ 
фабрикъ вблизи м’Ьсторождешя при Полевскомъ руднике, на 
р. Полевой; постройка ихъ была окончена въ 1727 г.

Въ  то же самое время крестьянинъ Бабенковъ сообщилъ 
Дегенину, что еще въ 1680 году найдены были крестьянами 
Арамильской волости железный руды близь р'Ьчки Сысерти 
и что крестьяне эти давно уже д’Ьлаютъ изъ нихъ жел’Ьзо 
въ малыхъ печахъ. Это подало Дегенину мысль выстроить 
на р. Сысерти железный заводъ, что и приведено было въ 
иснолнеше въ 1732 году, причемъ новый заводъ названъ 
былъ Сысертскимъ Императрицы Анны.

Жел’Ьзныя руды находимы были въ изобилш также по 
близости отъ Полевскаго завода, въ которомъ выстроена была



доменная печь для плавки чугуна, а для передала его въ 
жел*зо начать былъ постройкою въ 1735 году С*верскш 
заводъ на р*чк* Скверной, въ 7 верстахъ отъ Полевскаго; 
заводъ былъ оконченъ постройкою и нущенъ въ дЬйств1е 
въ 1739 году.

Вырабатывавппеся на Сысертскомъ, Нолевскомъ и С*вер- 
скомъ заводахъ металлы сбывались во внутрь Госсш спла- 
вомъ въ баркахъ но р. Чусовой, отъ которой заводы нахо
дятся въ недальномъ разстоянш. Для постройки барокъ не
обходимо было значительное количество теса; поэтому, одно
временно съ постройкой С’Ьверскаго завода, была устроена 
на р*чк* Кунгурк*, впадающей въ Чусовую, пильная мель
ница и при ней поселены крестьяне.

Заводы въ то время назывались Полевскими, и главное 
унравлеше сосредоточивалось въ Полевскомъ завод*. Съ 
устройствомъ однако жел*зо-д*лателышхъ заводовъ главное 
внимаше управлешя обращено было на выплавку чугуна н 
выковку жел*за. Хотя настоящая разработка Гумешевскаго 
рудника началась лишь ст- 1735 года, но рудникъ этотъ 
долго считался не особенно благонадежнымъ, и въ то время 
какъ выплавка чугуна и выд*лка жел*за постоянно 
увеличивались, выплавка м*ди шла довольно слабо и въ 
н*которыхъ годахъ м*ди нисколько не добывалось. Само 
Правительство, поел* Дезенина, не придавало значетя бо- 
гатствамъ Гумешевскаго рудника, такъ что хотя въ то время 
уже и существовало запрещете отдавать изъ казны частнымъ 
лицамъ м*дные заводы, но это не послужило впосл*дствш 
преиятетшемъ къ отдач* заводовъ Турчанинову. Государ
ственная Бергъ-Коллепя высказала при этомъ мн*ше, что 
если вм*ст* съ жел*зными заводами не отдать ему и По
левскаго м*днаго завода, то Гумешевскш м*дный рудникъ 
можегь совс*мъ запуст*ть.



Заводсшя устройства того времени находились въ сл'Ь- 
дующемъ размере. Въ Полевскомъ заводе била одва домен
ная печь, действовавшая однако не более 3-хъ месяцевъ 
въ течете года и доставлявшая чугунъ въ Северскш за
водъ, и 6 м’Ьдиплавиленныхъ печей, д’Ьйствовавшихъ время 
отъ времени, смотря но количеству добьттыхъ рудъ. Въ  Сы- 
сертскомъ заводе находилась тоже одна доменная печь, пять 
или шесть кричныхъ горновъ, якорная фабрика, две м4ди- 
нлавиленныхъ печи и одинъ горнъ для переливки меди въ 
штыки и слитки,; Въ  Северскомъ заводе находилось пять 
кричныхъ горновъ и якорная, а также существовала каменно • 
резная фабрика для обделки мрамора.

Выплавка меди въ Полевскомъ заводе шла неодинаково; бы
вали года когда она вовсе не производилаась, авъ друпе года 
выплавлялось 250, 500, 1.000 пудовъ, и разъ она дошла даже 
до 4.500 нудовъ. Что касается до выделки железа, то въ 
Северскомъ заводе его получалось до 30.000 и более иу- 
довъ, а въ Сысертскомъ отъ 20-000 до 30.000 пудовъ.

И .

В ъ  царствовашс Императрицы Анны 1оанновны состоя
лось 8-го Августа 1740 г. Высочайшее повелеше, коимъ 
pyccicio и иностранные промышленники приглашались для по
купки изъ казны горныхъ заводовъ. Однако до 1756 года 
никто не обращался съ просьбами о покупке Сисертскихъ 
заводовъ. Въ  этомъ же 1756 году 14-го 1юня, наряду съ 
баронами Строгановыми л другими именитыми и богатыми 
людьми, подалъ npomeme о покупке Сысертскихъ заводовъ 
титулярный советникъ Алексей Федоровичъ Турчаниновъ, 
богатый купецъ, владевнпй уже въ то время медными руд
никами пТроицкимъ меди плави леннымъ заводомъ, близь города 
Соликамска, и занимавшиеся также и солянымъ промысломъ.



Алексей Федорович!» Турчаниновъ не жалелъ издержекъ, 
чтобы довести издeлiя своей Троицкой металлической фаб
рики до совершенства и получить известность; много 
вещей отличной и дорогой отделки послано было имъ кт. 
Высочайшему двору и на нихт» было обращено внимаше 
Императрицы Елизаветы Петровны. ЗО-го Марта 1753 г., 
выданным!» Турчанинову изъ Правительствующаго Сената 
натентомъ, онъ пожалованъ былъ, но соизволешю Импера
трицы, въ чинъ титулярнаго советника, въ рангЬ сухо- 
нутнаго капитана, за службу его соленромышленникомъ и 
фабрикантомъ Троицкаго завода. Въ  просьбе своей объ 
отдаче ему Сысертскихъ заводовъ, Турчаниновъ, между нро- 
чимъ, ссылался на то, что онъ нотерп'Ьлъ огромные убытки 
въ делахъ съ казною но солепромышленности и въ делан!и 
вещей на Троицкомъ заводе. Ходатайство его было уважено; 
нрочимъ же просителямъ, въ томъ числе и Строгановым!», 
ссылавшимся въ доказательство своихъ нравъ на Снсертсюе 
заводы на то, что жалованными грамотами Царя 1оанна 1У 
Васильевича нредкамъ ихъ отданы были вс'Ь земли по рек'1» 
Чусовой, до вершинъ ея, было отказано, и Сысертсше и По- 
левсюе заводы, постановлетемъ Сената 20-го 1юня 1756г., 
были отданы Алексею Федоровичу Турчанинову въ вечное 
и потомственное влад'Ьше, въ вознаграждеше убытков!», ко
торые онъ нотернелъ но солянымъ промысламъ своимъ въ 
онеращяхъ съ Правительствомъ, о чемъ и состоялся въ 
Правительствующемъ Сенате указъ 29-го Января и 14-го 
Марта 1757 г. за № 5425.

На передачу заводовъ въ Боргъ-Коллегш составлены были 
усло1Йя, или, какъ они назывались тогда „кондицш“ , въ силу 
которыхъ было описано и оценено всякое заводское устрой
ство и заведешс, .а равно матер1алы и запасы. Согласно та
кой оценке Турчаниновъ долженъ былъ заплатить въ казну



наличными деньгами, въ течете 10-ти л*тъ, 1-40,685 руб. 
67 кон. за фабричный строетя, устройства и запасы. Земли 
же, л*са и рудники поступали въ собственность безденежно, 
нричемъ Турчаниновъ обязывался содержать заводы въ 
добромъ норядк*, во всякой исправности и распространять 
и умножать производительность ихъ „сильною рукою", за 
ч*мъ поручалось им*ть Вергъ-Коллегш наблюдете. ’ Изъ вы
плавляемой мгЬди четвертую часть Турчаниновъ могъ прода
вать, а три части долженъ былъ сдаватт, въ казну, полу
чая за то по 5 руб. за пудъ; на случай если пол учете 
м*ди противу казеннаго унравлешя увеличится, то за лишнее 
количество назначалось выдавать но 6 руб. за пудъ. Еслижс 
когда потребуется м*ди или жел*за разныхъ сортовъ и чугун- 
ныхъ припасовъ и мраморныхъ вещей и пр. къ д'клатюкъ ка
зенны мъ д’Ьламъ но нарядамъ отъ Кабинета Ея И мператор- 
скаго В ели чества  и дворцовъ и вс*хъ казенныхъ м*стъ, 
то Турчаниновъ обязывался выполнять то безотлагательно, за 
что Правительство должно было уплачивать ему истинные 
расходы съ наложешемъ 10°/о прибыли. Подати за мастс- 
ровыхъ и за рабочихъ людей, нринисанныхъ къ заводамъ, 
уплачивать въ казну долженъ былъ Турчаниновъ, а что 
этими людьми сверхъ иоложенныхъ за с!и подати работъ 
будетт, отработано бол*е того, за то назначалось ему платить 
имъ особыя но положен!ю заработный деньги.

На этихъ основатяхъ Турчаниновъ принялъ заводы въ 
свое влад’Ьте съ 1-го Января 1759 г. и тотчасъ же за
нялся необходимыми улучшетями, пристроивъ въ Полевскомъ 
завод* три добавочный м*диплавиленныя ночи, къ суще- 
ствовавшимъ ирсжде шести нечамъ *). Въ  Сысертскомъ за
вод* возобновлены были дв* м*диплавиленныя печи, уста-

*) Сохранилась оригинальная акварель, изображающая Нолсвской за
водъ въ 1760 году.
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новлено Д'Ьло листоваго жел’Ьза и заведены слесарная н гра
нильная фабрики.

Обращая особенное внимаше на чистоту изд'ЬлШ и за
ботясь о внутреннемъ ихъ достоинстве, Турчаниновт> въ то же 
время усилилъ и производительность заводовъ. Въ первый 
же годъ его управлетя выковано было жел'Ьза въ Сысерт- 
скомъ завод'Ь 55,000 пуд., въ С'Ьверскомъ 4,200 и м'Ьди 
выплавлено въ Полевскомъ и Сысертскомъ до 10,000 пуд., 
а загЬмъ количество изд’Ьлш съ каждымъ годомъ увеличи
валось все бол'Ье и бол’Ье. Такъ напр., выдЬлка жел’Ьза въ 
С'Ьверскомъ завод'Ь въ 1767 г. простиралась до 50,000 
пуд.; въ 1769 г.— 61,350; въ 1770 г.— 81,241 п. 
Также постепенно возрастала и выплавка М'Ьди: въ 1760 г. 
ея выплавлено было 13,000 пуд., въ 1761 г.— 16,000 
иуд. въ 1768 г.— 25,000 пуд., въ 1783 г.— 29,000 
нуд. ЗагЬмъ однако она уменьшается, и въ сл'Ьдуюпцс года 
м’Ьди выплавлялось до 15,000 нуд.

Такое быстрое разви'пе производительности Сыссртскихъ 
заводовъ, благодаря настойчивости, энергш и опытности 
А. Ф. Турчанинова, послужило однако къ тому, что прежшя 
домогательства со стороны Строгановыхъ, Чернышевых!», Чер
касовых!» и друг, на право влад'Ьшя Сысертскими заводами 
возобновились и причиняли Турчанинову немало хлонотъ 
ка. отстранент какъ этихъ притязатй, такъ и разныхъ 
ст'Ьснительпыхъ для него м'Ьръ, м’Ьпгавшихъ спокойному раз- 
ви'пю его трудовой деятельности.

Помимо этихъ затруднений, Сысертскимъ заводамъ до
велось также испытать на себ’Ь носл’Ьдсшя возбуждепныхъ 
Пугачевым!» безпорядковъ, которые въ 17 73 и 1774 годахъ 
коснулись здешняго края и, благодаря участию въ нихъ окрест
ных!» башкиръ, причинили много хлопотъ почти вс'Ьмъ за
водамъ южной части Урала.



При иервоиъ известш о приближенш опасности для Сы- 
сертскихъ заводовъ Турчаниновъ уысныиилъ, а загЬмъ и во
все прюстановилъ заводское действ] е и деятельно занялся 
подготовкою людей и заводовъ къ оборонТ. отъ нанадешя 
мятежниковъ. Съ этою целью онъ оградилъ заводское селс- 
Hie нолисадомъ съ валомъ изъ хвороста и сп'Ьга, облитаго 
водою, и ном'Ьстилъ за нимъ пушки. До 300 челов'Ькъ отбор- 
ныхъ заводскихъ людей были имъ вооружены ружьями, копь
ями и разнымъ другимъ оруж1емъ, а для н’Ькоторыхъ были 
даже изготовлены кирасы и кольчуги. Самъ Турчаниновъ 
въ это время жилъ сначала въ Екатеринбург!;, откуда ру
ководить вс/!;л и нриготовлешями къ обороне, а зат’Ьмъ не- 
рсЬхалъ въ Соликамска, для огражден;я отъ вторжешя бун- 
товщиковъ своихъ тамошнихъ нромысловъ и го])ода Соли
камска.

4-го Февраля 1774 г. одна изъ нерсдовыхъшаекъ бун- 
товщиковъ, до 800 человекъ, ворвалась въ Сысертскш за
водъ C’i. южной стороны и о дороге изъ Щелкунскаго села, 
но встретила упорное сопротивлеше и съ урономъ была обра- 
щена въ бегство.

Поел!; этого наиадешя въ Сысерть была послана неболь
шая военная команда, явившаяся весьма кстати. 15-го Февраля 
бунтовщики снова подошли къ заводу, и къ ночи уси'Ьли 
овладеть заречною его чаетш, которую и зажгли. На утро 
16-го, нападете нугачевцевъ возобновилось; драка продолжа
лась весь день до ноздняго вечера и хотя безъ усн'Ьха для 
бунтовщиковъ, но они засели опять на заречной сторон1!; и, 
подкрепленные новыми шайками, съ разсв'Ьтомъ 17-го числа 
возобновили нападете съ необычайною силою. Встреченные, 
однако, дружными ружейными и пушечными выстрелами, бун
товщики были наконецъ выбиты совсемъ изъ завода и обра
щены въ бегство.

—  11 —
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Мужественная оборона Сысертскаго завода и отбитие шаекъ 
бунтовщиковъ, численность которыхъ доходила до 6,000 * ), 
значительно ободрили унавшихъ было духомъ жителей Ека
теринбурга и оживили почти весь край. Си» гЬхъ поръ жи
тели заводовъ везд'Ь уже отбивались отъ бунтовщиковъ, тогда 
какъ до этого времени они встречали ихъ чуть не съ хлЪ- 
боиъ и солью, какъ это напр, было въ Каслинскомъ завод'Ь.

Заслуги А. Ф. Турчанинова въ этомъ отношенш не оста
лись не замеченными. А. И. Бибиковъ доводили» до св'Ьд'Ь- 
шя И м п ератрицы  объ усердш Турчанинова, и 2-го Мая
1782 г. В нсочайшимъ указомъ Правительствующему Се
нату онъ былъ ножалованъ съ рожденными и впредь рож
даемыми его детьми и потомками въ дворянское достоинство. 
Въ  это время Турчаниновъ жилъ въ Петербурге и до са
мой кончины не возвращался въ заводы, отчего ввЬреНныя 
ноиечешямъ нрикащиковъ дела заводсюя стали упадать, хотя 
заводы и продолжали еще пользоваться значительной рснутащсй, 
давая немалый но тому времени доходи».

По сравнительнымъ ведомостями ц’Ьнъ, во что обходи
лись металлы въ заводахъ въ 1770 — 1780 гг., видно, что 
чугунъ штыковой обходился на месте, заводскими ценами, 
въ Сысертскомъ заводе 15 коп., въ Полевскомъ отъ 16 — 17 
кон. и чугунъ въ отливкахъ въ формы обходился отъ 30— 35 
коп. Полосовое кричное жел'Ьзо обходилось за время съ 1778—
1783 г. въ Сысертскомъ и Северскомъ заводахъ но 40 к. 
нудъ. Медь въ Полевскомъ заводе за тоже время обходи
лась до 3 руб. 50 коп. за нудъ, но количество ея въ 
следующее зат'Ьмъ пятилетие уменьшилось съ 29,000 нуд. 
на половину (14,888). Также уменьшилась въ это же по
следнее пятилетие ж изни  А . Ф. Турчанинова (1783— 1788)

*) Цифра эта, взятая цзъ ппсемъ А. Ф. Турчанинова, кажется 
однако преувеличенною.



13 —

и выделка железа, котораго въ Сысертскомъ завод!; последо
вательно выделано было: 65,051; 50,856; 55,665; 58,491 
и 36,741 нуд. Въ Северскомъ же заводе, за те же годы 
выделано было: 28,828; 11,090; 26,448; 37,169;
и 21,949 нуд.

Въ продажу поступало преимущественно полосовое же
лезо; листовое железо и колотушечное изготовлялось лишь 
въ Сысертскомъ заводе, въ неболыпомъ только количестве 
для собственная употреблешя. Медь отправлялась въ про
дажу въ вид Ь штыковъ.

Металлы продавались небольшими париями при заводахъ, 
а остальное отправлялось въ Екатеринбург!., Таганрогъ и 
Петербургъ, где имелись собственные склады и лавки, и 
частью шло за границу.

Доставка железа до Петербурга стоила въ то время 
около 20 коп., принимая все караванные расходы, страхо- 
выя деньги, содержите магазиновъ и лавокъ въ Петербурге. 
При средней продажной цене нолосоваго железа въ Петер
бурге около 1 руб. 10 коп. сысертское железо могло да
вать дохода около 47 к. на пудъ или около 37,000 руб. 
въ годъ.

Медь по заводскимъ расходамъ обходилась отъ 3 р. 
50 к. до 3 р. 85 коп. за пудъ; почти вся она сдавалась на 
Екатеринбургскш монетный дворъ и доставляла средней при
были до 3-хъ руб. отъ нуда или всего около 50 т. рублей. 
Углублеше Гумешевскаго рудника простиралось къ этому 
времени до 24 ‘/г саженъ, а руды добывались изъ глубины 
отъ 13 до 19 саженъ. На годовую производительность 
заводовъ имели значительное влйше съ одной стороны 
ощущавшшся и въ то время недостатокъ воды въ за- 
водскихъ прудахъ, а съ другой, экономичесшя услов1я 
быта довольно редкая въ то время окрестная населешя,
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всл'Ьдс'ше чего иногда недоставало необходимая» количества 
рабочих’)..

А. Ф. Турчаниновъ умеръ 21 Марта 1787 г. Не смотря 
на некоторый унадокъ заводскаго д$вств1я за последте 
годы его жизни, Сысертше заводы перешли къего насл’Ьд- 
никаиъ всетаки въ хорошемъ состоянш и, н])и некоторой нод- 
держк'Ь, не только могли сохранить установившуюся за ними 
репутацно, но и легко идти внередъ въ дальнМшемъ своемъ 
развитш. Къ сожаленш, однако, несогласия и споры между 
наследниками, тянувнпеся десятки л’Ьтъ, оказали свое в.пя- 
Hie въ ущербъ такому развитию.

13-го Сентября 1787 г., но расноряженш С.-Петербург
ской дворянской опеки, вдова Турчанинова, Филанцета Сте
пановна, была определена опекуншею и управляющею въ за- 
водахъ; кроме нея, заводы перешли но наследству къ тремъ 
сыновьямъ его— Алексею, Александру и Петру и пяти до- 
черямъ— Екатерине (вноследствш Кокошкина), Анне (впосле.д- 
ствш Зубова), Елизавете (вноследствш Титова), Наталье 
(вноследствш Колтовская) и Надежде (вноследствш гра
финя Ивеличъ). По установившемуся обычаю, владельцы 
получали въ личное свое расноряжеше соответственную долю 
изъ годовой выработки металловъ и, продавъ ихт. по своему 
усмотр’Ьшю, присылали въ контору известную часть изъ 
выручки на дейсше заводовъ. Съ течешемъ времени по
сылки денегь некоторыми владельцами производились не 
аккуратно, невнолне, или и совс’Ьмъ прекратились, такъ что 
иоложеше заводовъ становилось затруднительным^ и вдова 
Турчанинова, истративъ все свои собственные капиталы, 
сама но себе не могла предотвратить грозившей заводамъ 
несостоятельности. Такое иоложеше д’Ьлъ и значительный уна
докъ производительности заводовъ ноставилъ Бергъ-Коллегпо 
въ необходимость предписать въ 1797 г. но отношешю къ дг1>-
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тямъ Турчаниновой меры, обязывавппя ихъ внестп въ за
воды необходимый суммы, не ссылаясь ни на каше разсчсты, 
а самой Турчаниновой было предписано, чтобы она до ио- 
нолнешя наследниками заводскихъ суммъ не давала имъ ни 
денегъ, ни металловъ, а для улучшешя заводскаго действ,ia 
приняла бы деятельный меры.

Это послужило источникомъ ненрерывнаго ряда взаимныхъ 
неудовольствш, сноровъ и жалобъ, какъ со стороны детей на 
мать, такъ и между детьми. Бергъ-Коллешя понуждала на- 
следниковъ къ составленш нолюбовныхъ разсчетовъ, но это 
ни къ чему не новело. Определенный вскоре после того но 
В ысочайшему указу онекуномъ надъ имен1емъ Натальи 
Алексеевны Колтовской (уроя;.денной Турчаниновой) действ, 
тайн, советн. Державинъ нослалъ отъ себя новереннаго 
Веселкова для составлешя разсчетовъ. Веселковъ, задавшись 
целью составить самый нодробный разсчетъ но всемъ завод- 
скимъ оборотами,, занимался имъ слишкомъ три года, но не 
добился ничего. Наскучивъ ожидашемъ, наследники испросили 
В ысочайш ее повелеше составить лишь краткш между собою 
разсчетъ, и когда это желаше было удовлетворено, разсчетъ 
былъ составленъ и одобренъ, и вдова Турчанинова за свое 
благоразумное управлеше и нр1умножеше доходовъ казны и 
наследников1!, удостоилась получить В ысочайшую  награду 
иерстнемъ, начались новыя пререкашя наследниковъ и жа
лобы и иски съ ихъ стороны на неправильность разсчетовъ, 
на пристрастное отношеюе къ д’Ьлу присутственных'!, м'Ьстъ 
и должностныхъ лицъ и т. и. Недовольные формальными, 
разсчетомъ владельцы, оказавипеся должниками заводовъ, 
неутомимо старались везд'Ь, гд'Ь возможно, онровергнуть состав
ленный разсчетъ и достигли цели, но пе возстановили однако 
порядка. При отсутствш согласнаго унравлешя, заводы оста
вались но долгу безъ денегъ и не имели необходимаго кре-



дитя, такъ что нередко даже жалованье заводскимъ лю- 
дямъ уплачивалось металлами. О выгодномъ и гуртовомъ за- 
готовленш запасовъ не могло быть и речи, и самое произ
водство шло весьма неправильно, требовало значительныхъ 
расходовъ, упадало въ количестве и иногда не оправдывало 
употребленныхъ даже издержекъ. Постоянные наезды въ 
заводы комиссш и чиновниковъ, вмешательство ихъ и снор- 
щиковъ въ заводшя д'Ьла и разнаго рода нререкашя только 
усиливали безиорядочное состояше заводовъ и, не принося 
имъ никакой пользы, вели къ окончательному разстройству. 
Некоторые изъ владельцев'!., не получая никакого почти до
хода съ заводовъ, спешили продать, во что бы то ни стало, 
свое учаспе въ нихъ; друпе пользовались такимъ унадкомъ 
заводовъ и скупали отъ нихъ это учаспе за ничтожныя 
суммы. Такое положенie делъ нродолжалось почти до конца 
сороковых'!, годовъ. Значительная часть въ общемъ заводскомъ 
владей in пршбретена была такимъ образомъ Н . А. Колтовской 
отъдругихъ владельцевъизатемънереустунленаею въ 1823г. 
Павлу Дмитриевичу Соломирскому вместе совс'Ьмиея дол говыми 
обязательствами, претенз1ями и спорами. П. Д. Соломирскому въ 
свою очередь удалось впоследствш заключить мировыя сд'Ьлки съ 
некоторыми изъ остальныхъ участниковъ. Такимъ образомъ 
только въ 1847 г. прекратились давнишше споры и вза
имный нретензш владельцевъ но нрежнимъ разсчетамъ и 
нререкашямъ, тормозивнпе въ течете нолустолепя правиль
ное развгпе Сысертскихъ заводовъ, совм'Ьщавшихъ въ себе 
все задатки къ тому, чтобы занять первенствующее м'Ьсто 
среди другихъ заводовъ Урала. Внрочемъ несоглашя эти и 
споры прекратились лишь на время и впоследствш опять 
возобновлялись, хотя и не въ такой сильной степени, какъ 
прежде.

Выплавка м'Ьди за это время, т. е. въ первую половину
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настоящего столетия, несколько упала нротивъ времени управ- 
лсшя А . Ф. Турчанинова. Наибольшая была вгь 1815 г.—
27,01S нуд., а наименьшая въ 1834 г.— 8,233 нуда; 
средняя же выплавка вообще колебалась около 13.000 пуд. 
въ годъ, причемъ иногда продажная цена м'Ьди едва покрывала 
заводше расходы. Къ  тому же, въ конце двадцатихъ годовъ 
затопило Гумешевсгай рудникъ, что вызвало особый услшя 
и расходы на спещальные водоотливы. *

Выработка жел'Ьза на двухъ заводахъ, Сысертскомт» и 
С’Ьверскомъ, до 1822 г. стояла отъ 80 т. до 90 т. пудовъ 
въ годъ. Съ 1822 г. выплавка чугуна въ Полевскомъ за
воде прекратилась. Зат'Ьмъ въ течете сл’Ьдующихъ 20 л'Ьтъ 
выработка железа шла довольно неправильно, упадая иногда- 

^  . до 56 т. какъ въ 1833 г. ЗатЬмь съ 1843 г. онаповы- 
шается до 100 т.и доходить къ концу 50-хъ годовъ до 200 т. 

Унадокъ выработки металловъ, въ особенности въ 
^  20-хъ годахъ, съ одной стороны являлся нрямымъ носл'Ьд- 

С’пиемъ сноровъ и несогласий между владельцами, а съ дру- 
гой, какъ разъ къ этому времени, въ 1823 г., въ дач'Ь 

) Сысертскихъ заводовъ открыты были золотоносный розсынщ 
что побудило заводоуправлеше къ д'Ьятельнымъ работамъ по 
вымывк'Ь золота и, вероятно, несколько отвлекло его внимаше 
отъ выделки металловъ, тТ.мъ более что богатые результаты 
нервыхъ летъ но разработке золотоносныхъ иесковъ значи
тельно поправили благосостояше заводовъ и возстановили ихъ 
кредитъ, давши возможность уплатить значительную часть 
долговъ. На четвертый годъ отъ начала работъ но вымывке 
золота, въ 1827 г. было, добыто слишкомъ 27 п. золота; 
въ следующемъ году 32 ’/г иуда. По всей вероятности, раз- 
работка золотоносныхъ несковъ велась однако крайне не
умело И самымъ хищническимъ снособомъ; г.тпр»я:.ипы и /т 
сихъ норъ вспоминаютъ о неисчш лф|кЦ^ p50r^rpî '» jj #зр<т'г' |Д £
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боты вившихся въ то время, преимущественно въ Северской 
даче близь Кунгурки, площадяхъ, которьтя въ настоящее 
время заброшены и недоступны для правильной ихъ экспло- 
атацш. Действительно, въ следуюнце загЬмъ 5 л'Ьтъ, зо
лота намывалось уже 9, 12, 10 и даже 7 пудовъ, какъ въ 
18ВВ г., который годъ вообще отличается наименьшей произ
водительностью. Съ 1834 г. вымывка золота сначала возвы
шается до 15 нуд. въ годъ, затЬмъ увеличивается до 20 и 
доходитъ до 30 нуд., что, конечно, давало значительный 
средства на улучшеше и жел'Ьзод'Ь лате л ьн аго производства.

Въ  1839 г. пожаръ уничтожилъ всю кричную фабрику 
Севсрскаго завода, которая, въ 1842 г., была возстановлена 
во вновь устроенномъ на противоложномъ берегу реки Северной 
каменномъ корпусе. Въ  Сысертскомъ заводе въ это время 
выплавки меди уже более не производилось, а железодела
тельное производство было значительно расширено и улуч
шено капитальною ремонтировкою и перестройкою завод- 
скихъ фабрикъ и устройства К ъ  1847 г. оконченъ былъ 
постройкою новый доменный корнусъ для двухъ доменныхъ 
печей, после чего значительно усилилась выплавка чугупа, 
для передела котораго на железо выстроенъ былъ въ 1849 г., 
вверхъ но р. Сысерти, въ 10 верстахъ къ югу отъ Сысерт- 
скаго завода, переделочный заводъ, названный В е р х ъ - С и -  
с е р т с к и м ъ . Затемъ, въ 1854 г., внизъ но течешю той 
же р. Сысерти, въ 6 верстахъ къ северо-востоку отъ 
Сьтсертскаго завода, выстроенъ былъ И л ь и н с к т  л и с т о к а 
т а л ь н ы й  заводъ съ небольшою сварочною и гвоздарною фа
бриками.

Такимъ блестящимъ своимъ иоложешемъ и широкимъ 
развитчемъ производительности Сысертсше заводы во многомъ 
были обязаны чрезвычайной энерии, полному знашю дела и
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въ особенности вполне хозяйственной распорядительности уп
равлявшая тогда заводами инженера Хвощинскаго, плодотвор
ная деятельность котораго была однако внезапно прервана 
возникшими опять между владельцами несоглашями. Не такова 
была деятельность новаго затемъ заводоуправлетя, во главе 
котораго въ 1854 г.сталь инженеръ К . И. Кокшаровъ, который, 
въ последующее 6 летъ, своею неумелостью и безхозяйственною 
расточительностью не только совершенно поколебалъ достигнутое 
при Хвощинскомъ путемъ значительныхъ усилш и затратъ 
В1»тсокое положете Сысертскихъ заводовъ, но и довелъ ихъ, 
въ I86 0  г., до неожиданно разразившейся надъ заводами 
катастрофы, последствия которой не изгладились и до сихъ 
норъ. Главное Управлеше заводами этого времени не столько 
невидимому заботилось о постепенномъ и ращональномъ поднятии 
и упроченш производительности заводовъ, такъ и благосо- 
стоянш ихъ вообще, сколько о временномъ хотя бы извле- 
ченш возможпо большихъ отъ заводовъ выгодъ и усиленш 
ихъ доходности въ ущербъ благоразумнымъ хозяйственнымъ 
расноряжетямъ.

M H o r ie  изъ владельцевъ были весьма рады значитель- 
нымъ Доходамъ и хотя жили въ заводахъ, но не вникали 
въ сущность самаго дела. Напротивъ того, заводоуправлеюе 
встречало даже некоторое ноощрете къ такому направлен! ю 
его деятельности со стороны тогдашняго состава В  ы с о ч л й иг е 
учрежденнаго но деламъ одного изъ владельцевъ заводовъ 
П. Д. Соломирскаго попечительства, установленнаго еще въ 
1839 г. для разсчетовъ съ его кредиторами и существующаго 
и по настоящее время. Донущете злоупотреблений со стороны 
заводоуправлетя при участии самого попечительства было 
даже впоследствш (въ 1869 г.) обсуждаемо въ Правитель
ству ющемъ Сенате, который не постановилъ никакихъ но этому 
поводу расноряжешй только за смертью бывшихъ попечителей
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н за переменою уже къ тому времени обстановки д'Ьлъ въ 
заводахъ къ лучшему.

Преследуя хотя бы кажущееся повышеше доходности, и, 
конечно, стремясь къ возможному удешевлешю стоимости про
изводства, заводоуиравлете не останавливалось нредъ хищ
ническою разработкою ближайшихъ рудниковъ, золотонос- 
ныхъ розсынсй и вырубало л'Ьсъ исключительно въ ближ- 
немъ отъ заводовъ разстоянш. К ъ  этому присоединилось же- 
.laHie усилить, во чтобы то ни стало, производительность 
Гумешевскаго рудника и выплавку м'Ьди, которая действи
тельно удвоилась (съ 15 до 80 т.); но трудно представить, 
чего это стоило въ действительности, такъ какъ местность 
рудника, изрытая повсюду, иногда безъ всякой надобности,безчи- 
сленными шахтами, походила на напитанную водою губку и требо
вала громадны.\ъ затрата на водоотливы Между темъ, несмотря 
на обилш готовыхъ подъ руками средствъ, мноия вещи, какъ напр, 
паровые котлы, громадный чугунныя трубы, паровые молота я ма
шины выписывали зачастую изъ Англш, везли иногда на иочто- 
вьтхъ, бросали на полдороге или оставляли безъ применешя.Заэто 
время вывезено было изъ Англ1и до 20 т. нуд. чугуна и котловъ и 
одна перевозка ихъ обходилась по 4 руб- за пудъ. Неизбежныйде- 
фицитъ покрывался займами, маскировался въ отчетахъ запутан
ною своеобразною бухгалтер1ею, а въ глазахъ владельцевъ, испра
вно выдаваемымъ значитольнымъ доходомъ, для выдачи котораго, 
случалось прибегали даже къ займамъ. Дела шли безоста
новочно, пока заводы имели кредита, котораго однако хва
тило ненадолго. Имея къ 1854 г. частныхъ долговъ все
го 90.923 руб. ассигн., Сысертсше заводы въ 4 года 
задолжали кругомъ, и въ 1858 г. частныхъ долговъ состояло 
уже 1,504.532 рубля ссребромъ и казенныхъ 443.335 р., 
итого почти 2 м и л л io H a  р у б. (1.9 4 7,8 6 7 р.) Несостоятельность за
водовъ была полная, вынудившаякредиторовъусиленно хлопотать
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нредъвысшимъПравительством'!» о продажезаводовъсь нублич- 
ныхъ торговъ. Положете заводовъ действительно было критиче
ское— безъ кредита, занасовъиденегъ.взаменъкоторыхъзачастую 
разсч ит и вались съ рабочими квятанщями, сбываемыми ими за без- 
ценокъ многимъ дальновиднымъ промышленникамъ, составив- 
нгимъ себе такимъ нутемъ впоследствш целыя состояшя.

Ходатайства кредиторов'/» было уважено, и въ 1861 г. 
но В  ы о о ч л й ш е  м у  повеление заводы были взяты въ ка
зенное управлеше, поводомъ къ чему послужило заявлеше 
унравляющихъ заводами о неименш достаточнаго капитала 
для покупки необходимаго запаса хлеба для мастсровыхъ, а 
въ 1864 г. назначены были въ публичную продажу, что, 
но всей вероятности, и осуществилось бы, если бы не энер
гическое, гормчее участие въ деле одного изъ молодыхъ вла
дельцевъ заводовъ, П . М. Турчанинова, ноставившаго себе 
целью, во чтобы то ни стало, спасти и сохранить заводы за 
родомъ Турчанинова. По обстоятельствамъ делъ никто не 
верилъ даже въ возможность такой попытки и мнопе назы
вали ее не иначе, какъ сумасбродствомъ. Те.мъне менее П . М. 
Турчаниновъ, глубоко в'Ьрившш въ могучую производи
тельность Сысертскихъ заводовъ и благополучный исходъ 
кризиса при услов'шхъ н’Ькотораго облегчешя въ разсрочке 
долговъ, неутомимо въ течете 2 1/ г летъ хлоноталъ везде и 
всюду о возвращенш заводовъ въ распоряжен1е владельцев!, 
подавая во все места и всЬмъ, кому только было возможно, нроше- 
шя и ходатайства сь подробными разечетами, доказывавши
ми возможность полн.яго хотя и постепеннаго удовлетворенia 
всехъ кредиторовъ собственными силами заводовъ, не прибе
гая къ такому крайнему средству, какъ продажа ихъ.

9-го 1юня 1864 года последовало В  ьт с о ч а  й ш е  е  

соизволеше па состоявшееся, но представление Министра Фи- 
нансовъ положете Комитета Министровъ, но которому отме



нялась продажа Сысертскихъ заводовъ и они передавались 
изъ казеннаго управлетя въ расноряжеше владельце въ съ 
разсрочкою казеннаго долга на 26 (впослед ствёи на 37) 
л'Ьтъ, съ ц'Ьлью доставлетя влад'Ьльцамъ возможности но- 
степеннаго удовлетворешя и частныхъ кредиторов'!».

Временное казенное управлете заводами къ нрежнимъ 
долгамъ прибавило еще 507.000 долга Правительству *), 
закрыло д'ЬйствЁе одного, Верхъ-Сысертскаго, завода и пере
дало влад'Ьльцамъ кассу толе,ко съ 1.000 руб., и осирот’Ь- 
лые, безъ всякихъ занасовъ, заводсше площади и магазины. 
Надо было им’Ьть много энергш и находчивости, чтобы воз- 
становить д'Ьло при такихъ услоЕияхъ подъ давлешсмъ не- 
отстуиныхъ требоватй платежей со стороны частныхъ кре- 
диторовъ на сумму въ 1.238,858 руб. Въ самовозрождеше 
Сысертскихъ заводовъ никто почти не в'Ьрилъ и разсчеты и 
падежды молодаго Турчанинова даже Н'Ькотор1»те изъ вла- 
д'Ьл!>цевъ считали фантастическими, т'Ьмъ бол'Ье они не им’Ь- 
ли ц'Ьны въ глазахъ кредиторовъ, которые къ тому же 
не могли простить П. М. Турчанинову, что, по его мило
сти, Сысертше заводы выскользнули, такъ сказать, изъ ихъ 
рукъ. Пользуясь такимъ критическимъ ноложешемъ заводовъ 
и нерешительностью н’Ькоторыхъ владЬльцевъ, нодавляе- 
мнхъ тяжестью лежащихъ на заводахъ обязательству ком- 
панЁя кредиторовъ во глав'Ь съ н'Ькшыъ Севастьянов1»1мъ не
отступно т'Ьснила заводы, им'Ья въ виду другимъ путемъ за
брать ихъ въ свои руки и, при сод'Ьйствёи дов'Ьреннаго отъ 
В  1,10о ч А й ш е  учреждсннаго попечительства, г. Кронберга, 
почти успела склонить влад’Ьльцевъ къ тому убежденно, что 
сами владельцы не въ состоят и самостоятельно выбраться 
изъ такого сгЬсненнаго ихъ ноложетя и поставить заводы

*) Всего долга казнЬ въ 1864 году было 727.548 и чаетнымъ ли- 
намъ 1-238.858 руб.
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на твердую ногу, рассчитываясь въ то же время съ кредито* 
рами, и что единственное ихъ спасете заключается въ от
даче заводовъ въ арендное содержите на 36 л’Ьтъ Севастья
нову и Е °,  обязывавшейся своевременно уплачивать взносы 
но казенному долгу и удовлетворить всЬхъ частныхъ кро- 
диторовъ. Что касается до владельцев!., то арендаторы пред
назначали имъ въ ежегодную выдачу на всЪхъ въ первые 
12-ть л'Ьтъно 25.200 руб., а въ остальные 23 года— но 
37.800 руб. въ годъ. Не смотря на то,что все остальныя 
подробности этого грандюзнаго проекта были разработаны съ 
такою же предусмотрительностью къ исключительному обога
щение арендаторовъ-кредиторовъ въ явный ущербъ и заво- 
дамъ и влад'Ьлт.дамъ, сознаше безпомощности своего ноложе- 
шя этими последними было настолько велико, что они го
товы были подчиниться даже такимъ разорительнымъ усло- 
в1ямъ. Но здесь, къ счастью для нихъ и для заводовъ, па 
помощь П. М. Турчанинову выстунаетъ уже нотрудивнпйся 
25 летъ на службе заводамъ опытный и сведующш кресть- 
янинъ Сысертской волости, М. Е . Семеновъ.

Насколько П. М. Турчаниновъ снасъ будущность за
водовъ, содействуя своими невероятными хлопотами къ воз
врату заводовъ изъ казеннаго унравлетя въ расноряжеше 
владельцевъ, настолько же, если еще не более того, сде- 
лалъ въ этомъ OTHOiiienin своею эиерг!ею и опытностью М. Е. 
Семеновъ, не донустивъ безплодно погибнуть достигнутым!, 
съ такими уси.ъями результатамъ хлоиотъ Турчанинова.

Не лишенный ирироднаго ума и богатый нрюбретен- 
нымъ долголетнею службою занасомъ ирактическихъ свЬ- 
детй и знанш заводскаго хозяйства, М . Е. Семеновъ давно 
уже заслуженно пользовался довер1емъ владельцев!, и боль
шинства заводскихъ кредиторов!.. Съ одной стороны онъ 
съ энерпей поддерживалъ казавийеся другимъ несбыточными
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разсчеты и надежды Турчанинова на мощность производи
те.! ьныхъ силъ заводовъ и рядомъ неонровержимыхъ цифръ 
доказалъ сомневавшимся вла'д'Ьльцаыъ разорительность условш, 
предлагаемых’!, снасителями-арендаторами, а съ другой, тЬми- 
же разсчетами и неотразимой логикой нростаго русскаго чело
века понимающаго дело, ему удалось согласить кредиторов!» 
на 15-летнюю разсрочку сл’Ьдуемыхъ имъ отъ заводовъ дол- 
говъ съ процентами, т’Ьмъ более что долги эти во многихъ 
случаяхъ были значительно выше действительно нояесенныхъ 
кредиторами затратъ. Такимъ образомъ заводы вздохнули 
свободнее и носледствгя какъ нельзя более подтвердили не
сомненную основательность доводовъ и разсчетовъ П. 51. 
Турчанинова. Къ 1880 г. все частные долги съ %  на 
нихъ были унлочены заводами сполна и независимо отъ 
того владельцы ежегодно получали изъ дохода, въ свое ра- 
споряжеше въ первые 7 летъ отъ 18 т. до 80 т. руб., 
а въ последующее года около 240 т. руб- При этомъ 
мног1я производства и самые заводы были капитально пере
устроены и въ настоящее время производительность ихъ 
стоить на весьма высокой степени. Къ сожал’Ьтю, одна
ко, въ конце 60-хъ годовъ, Сысертсюе заводы вынужде
ны были отказаться отъ мединлавиленнаго производства и 
д’ЬйствовавшШ слишкомъ 150 летъ Гумешевскш рудник!» 
былъ оставленъ и сокрытия въ недрахъ его богатства 
остались за темъ втуне, если не навсегда, то на долпе 
годы.

Продолжительн1»!я и частыя неурядицг»1 въ д’Ьлахъ рас- 
норяжетя заводами въ прежнее время и отсутсше сведу
щих!», опытныхъ людей несомненно не оставались безт» 
в.пятя на правильность и необходимую благонадежность гор
ных!» работъ. Местныя условен еще более ставили постоян
ный нренятешя успешному ходу разработки рудника- Къ



1858 году выработки irb котор ыхъ шахтт. дошли до глуби
ны 50 саж. и ст. этого горизонта былъ встр’Ьченъ такой 
обильный нритокъ воды, что не смотря на самый усиленный 
меры и затрату каииталовъ на устройство паровыхъмаишнъ, 
углублеше рудника почти не подвигалось. По возвращенiи 
заводовъ изъ временнаго казеннаго управлетя, въ конце 1864 г., 
снова были приняты м'Ьры къ усовершенствованно водоот- 
ливныхъ машинъ Гуменгевскаго рудника, но въ течете 4-хт> 
Л'Ьтъ едва успели углубиться но 15 саженъ въ 6 шахтахъ, 
въ центре рудника, дойдя тремя изъ нихъ до глубины 65 
саженъ. Также мало усиЬшпо подвигались работы штреками 
въ креста простираше на глубине 54 саженъ и разве
дочная, глубиною въ 57 саде, шахта въ восточномъ боку, 
противъ центра рудпика, куда склоняются при глубине по 
известняку м'Ьдпыя руды. Въ Северной части съ 1865 г. 
установлено было два новыхъ водоотлива отъ 100 и 70 
сильной паровыхъ машинъ и при помощи ихъ пробито было 
три шахты до 40 саж., но дал'Ье вести углублеше шахгь 
не представлялось возможнымъ, всл’Ьдсше необычайнаго и ио- 
временамъ неожиданно и сильно бросавшагооя въ шахты при
тока воды. Въ центре рудника постоянно и безостановочно 
действовали две наровыя машины но 200 силъ и одна 
штанговая отъ водянаго колеса въ 100 силъ, всего же на 
руднике работало постоянно для отлива воды 470 силъ.

М'Ьдныя руды Гумешевскаго рудника вообще залегаютъ 
между дюритами и известняками въ слабыхъ тальковыхъ 
иногда нлывучихъ глинахъ и потому кр'Ьплешс шахта и 
штрековъ требовало чрезвычайных’], уси.пй и значительнаго 
потребленiя л'Ьса; отъ слабости руднаго м'Ьсторождешя, какъ 
самыя шахты, такт, и капитальные проходные штреки и 
частный рабочЁя штольни подвергались сдавлешямъ и изло
мами., что требовало безнрестанной ремонтировки и особыхъ
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затрате. Добываемый въ тальковатыхъ глинахъ руды, по 
обогащенш на нромывальной машине, въ осадныхъ частяхъ 
содержали м'Ьди не свыше 2 * /2  %  и проплавлялись въ 
нечахъ системы Рашета.

Ежегодно добывалось руды до 2 м. пудовъ и съ 1858 
по 1868 г. выплавлено было М'Ьди 244,174 п., но ценность 
обработки ея далеко превышала продажння цены, такъ что 
въ течен1е этого десятил'Ьтчя заводт»1 уплатили въ казну гор
ной подати натурой 82,487 нуд. на 378,644 руб. п 
сами понесли отъ м'Ьдиплавиленнаго производства убытковъ 
436,606 руб. Такое ноложеше д'Ьлъ, при неизбежной пе- 
обходимости къ тому же мало нроизводительнаго расхода на 
кр'Ьплеше горныхъ работъ, наровыя машины и выплавку 
м'Ьди ежегодно до 24,500 куб. саж. древесной массы, побу
дило заводоунравлеше ходатайствовать предъ Правитель
ством':» о сложен! и подати за м'Ьдь, или же разрешить заводо
управление перестроить Полсвской м'Ьдиплавиленный заводъ 
па железоделательный, который но разсчету могъ приготовлять 
до 150 т. нуд. жел'Ьза, потребляя древесной массы на по
ловину мепее, чемъ при м’Ьдиплавиленномъ производстве. 
Вследств1е разрешен1я вопроса вч» носл'Ьднемъ смысле, По- 
левской заводъ въ 1871 г. былъ перестроенъ изъ м'Ьди- 
нлавиленнаго въ железоделательный съ оставлешемъ 2-хъ 
печей системы Рашета для переплавки время отъ времени 
добываемыхъ изъ отваловъ рудника и потомъ обогащенныхъ 
м’Ьдныхъ рудъ.

Въ  1госл’Ьднее десятил'Ь’пе Сысертск1е заводы настолько 
развились и стали на твердую ногу, что им'Ьли возможность 
д'Ьлать значительныя затраты на каиитальпыя сооружешя и 
постройки, къ числу которыхъ между прочимъ относится 
устройство запаснаго водохранилища на р. Глубокой. Запаса, 
воды въ нрудахъ Полевскаго и С'Ьверскаго заводов г» съ дав-



нихъ поръ не удовлетворяла, потребностям!, непрерывного го
дового д'Ьйстрля заводовъ, и въ последнее время ежегодно 
приходится применять норовое д'Г.йстлие мошинъ въ обоихъ 
заводахъ, иногдо но довольно продолжительное время. Еще 
въ 40-хъ годохъ заводоунравлеше въ отстранено того изы- 
скиволо способы нонровить течете впадающей въ р. Чусо- 
вую р'Ьчки Глубокой въ р'Ьчку Полевую и устроить зоносное 
по р. Глубокой водохронилище. Зночительное нротяжеше 
водоотводнаго русла и гористая местность требовали, однако, 
зночительныхъ затрать и нроектъ Глубочицкаго пруда и ка
навы оставался не иснолненнымъ до 1879 г.; съ этого 
времени ириступлено было къ работамъ но проведение 7-ми верст
ной канавы, проходящей на нротяженш почти версты топ- 
нелмо въ дгорите, на глубине до 7 саж, подъ поверхностью, 
и занрудной плотины для отвода течешя р. Глубокой, како
вая работа въ настоящее время уже и оканчивается.

Открьгпе въ 1878 г. Уральской горнозаводской желез
ной дороги не осталось безъ вл1яшя на Сысертсйе заводы, 
изм’Ьнивъ съ одной стороны кореннымъ образомъ снособъ до
ставки металловъ въ Хаишевскую и Нижегородскую ярмарки, 
а съ другой сокративъ несколько нерюдъ заводскаго оборота.

До 1878 г. вое предназначавшееся къ отпуску въ яр
марки железо (до 600 т. нуд. въ последше годы) свози
лось къ Марту месяцу на Уткинскую пристань Сысертскихт. 
заводовъ на р. Чусовой, въ 125 верст, отъ Сысертскаго 
и 88 верст, отъ Северскаго заводовъ и, съ открьгиемъ навп- 
гащи, шло въ баркахъ снлавомъ по р. Чусовой, Каме и Волге. 
Постоянная потребность въ баркахъ, которыя назадъ не воз
вращались, вызывала значительный расходъ строеваго бароч- 
наго леса, каковой расходъ въ настоящее время прекратился. Съ 
1878 г. часть выработанныхъ за годъ металловъ отправля
лось прежним!, порядком!, въ баркахъ нрежняго заготовлсшя, 
а другая часть по железной дороге отъ Екатеринбурга до
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ст. Левнгино, гд'Ь перегружалась въ арондованныя баржи. 
Въ настоящемъ, 1882 г., отправлены снлавомъ. но р. Чусо
вой носл'Ьдн1я 22 барки прежняго заготовлешя и съ буду- 
щаго 1888 г. все жел'Ьзо направится но железной дорог!., 
стоимость провоза, при сод’Ьйствш которой, при настоящемъ 
тариф! превосходить, внрочемъ, почти на 2 */‘2 кои- на пудъ 
стоимость прежняго способа доставки, но, съ другой стороны. 
вм’Ьст'Ь съ значительнымъ сохранен1емъ л’Ьсовъ, сод'Ъйсше 
въ неревозк! выд’Ьл.чнныхъ металловъ железною дорогою 
даетъ также возможность заводами, отправлять теперь на 
ярмарки того же года металлы, выд'Ьланные съ Марта меся
ца но Августъ, тогда какъ прежде они оставались въ завод- 
скихъ складахъ до весны будущаго года.

Со времени передачи заводовъ во владЬте А . Ф . Тур
чанинова, т. е. съ 1759 года но 1 -е Августа 1881 года Сысорт- 
скими заводами всего выплавлено было м'Ьди 1,799.642 нуда.

Относительно выплавки чугуна и выдЬлки жел'Ьза за 
некоторые годы до 1787 г. св'ЬдЬтй не сохранилось. Съ 
этогоже времени было выд'Ьлано жел'Ьза: 
съ 1787 ио 1818 г. (26 л .)—  2 .497,744н. (ср. 96,067 п.) 
„  1813 „  1835 „ (22 г .)—  1.677,700 „ „ 76,259,,
„  1835 „  1865,, (20 л.)—  2.049,035 „ „  102,451 „
„ 1855 „ 1865 „ (10 л .)—  4.269,765,, „ 426,975 „
„  1865 „  1881 „ (16 л-)— 12,393.147,, „  774,571 „
Золота вымыто съ 1823 но 1881 г.— 857 иуд. 31 фунт. 
77 зол. 58 дол.

По положенно Комитета Всероссийской Мануфактурной 
Выставки 1870 года, Сысертсше заводы удостоены серебря
ной медали за значительное производство разнообразныхъ 
сортовъ хорошаго п недорогаго жел'Ьза и м'Ьди и за хорошее 
устройство заводовт..
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III.
Изъ 239,707 дссятянъ 426 квадрат, саж. пространства 

округа Сысертскихъ горныхъ заводовъ около 41,000 деся- 
тинъ занято сплошными л'Ьсами, около 120,000 дес. л’Ьсами 
разстроенными, до 53,000 нодъ молодой порослью, 381 дес. 
нодъ заводскими строешями, пашнями и покосами, 13,556 
дес. нодъ дорогами, р'Ьками, озерами и болотами; 104 дес., 
346 саж. занято площадями, отведенными Ревдинскимъ заво- 
домъ для разработки жел’Ьзныхъ рудниковъ; 22 дес. 1,270 
саж. выгономъ крестьянъдер. Кургановой и остальиыя 13,168 
дес. 1,819 саж. состоять нодъ усадьбами, пашнями и поко
сами жителей Сысертскаго округа и государственныхъ кресть
янъ, нроживающихъ въ даче. Выдала населен!ю земель 
и л'Ьсовъ до сихъ порч, еще не произведено.

Вывнпе горнозаводск!е pa6onie и крестьяне наделены 
только усадебными землями съ оставлетемъ въ ихъ пользо
ван in въ прежнемъ размер1]; нашень и нокосовъ. Топливо 
отпускается безнлатно до 5 куб. саж. на каждаго работаю
щего в’г. заводахъ домохозяина и, кром'Ь того, прослужившим'!, 
на заводахъ до 19-го Февраля 1861 г. 20 и бол-Ьс л'Ьтъ, 
также безнлатно отпускается на поправку домовъ до 10 бре- 
венъ и до 50 жердей; ныне же работающее при заводахъ 
мастеровые и сельше работники нолучаютъ строевой лесе 
за половинный налогъ. Вс’Ьхъ населенныхъ м’Ьстъ въ округ'!, 
имеется 13, !! по Х-й рсвизш число душъ мужскаго пола 
значится 10,044. Въ заводскихъ работахъ обращается около 
1.200 челов'Ькъ, при вспомогательныхъ работахъ 3,640 
челов'Ькъ.

1. HtCHoe хозяйство.

Въ административном'!, отпошеши завод г кш округе разде
ляется на три дачи: Сысертскую— 97,549де'*. 1 ,532кв. саж.
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Полсвскую — 77,704 дес. 2,270 саж. и Северскую— 64,452 
дес. 1,424 саж., нричсмъ наиболее разстросна но отношенiio 
къ лесному хозяйству —  Сысертская дача. На успешное 
л’Ьсопроизрасташе всего более губительно вл1яетъ ежегодно 
повторяющееся лгЬсные пожары, нричемъ въ большинстве 
случаевъ гибнетъ молодая поросль, а нер'Ьдко и нрисн’Ьваю- 
щ1й л'Ьсъ целыми крутилами. Въ  1881 году весенними по
жарами повреждено леса на пространств!» 5,885 дес. Для 
oxpaneHin л’Ьсовъ и наблюдетя за правильностью экснлоата- 
цш имеются 3 л'Ьсничихъ, лесной смотритель и 73 че
ловека постоянной конной л'Ьсной стражи, находящейся въ 
опредЬленныхъ участкахъ безвьгЬздно. На лЬтнее время до
бавляется особая стража, нодъ назвашемъ „огневщиковъ“ въ 
50 и бол'Ье челов'Ькъ для исключительной охраны л’Ьсовъ 
отъ огня. Стоимость содержашя л'Ьсной администрации про
стирается до 33,674 руб. въ годъ.

Всей площади покрытой лесомъ около 220.000 дсся- 
тинъ. Господствующая древесная порода— сосна, загЬмъ—  бе
реза, ель, осина. Потребность заводовъ въ лЬсномъ матер1алгЬ 
ограничивается пред'Ьломъ въ 54,647 куб. саж. древесной 
массы, изъ коей ноступаетъ: въ видЬ угля 22/т. куб. саж., 
дровами % ‘вой мЬры 18/т. куб. саж.,вътомъ числе до 2/т. 
куб. саж. пней, дровами квартирными 1.000 куб. саж. и, 
загЬмъ, въ вид'Ь строеваго-нод'Ьлочпаго леса и хвороста, т. с. 
бревенъ, до 15/т. пггукъ, жердей до 10/т. гатукъ и хворосту 
до 750 куб. саж. Среднее разстояше отъ заводовъ, месть 
заготовки угля и бревенъ, до 20 верстъ, а 6/4 дровъ около 
18 верстъ. Заготовка и доставка бревенъ обходится но 16 
кон. съ вершка верхняго отруба.

Заготовка угля производится нодряднымъ снособомъ ра
бочими местными и сосЬднихъ селешй, группирующимися въ 
артели отъ 3 до 18 челов'Ькъ, за круговою другъ задруга



порукою, и начинается раннею весною- УсшЬхъ составлешя 
артелей и законтрактоваше необходимого для заводовъ коли
чества угля находится въ прямой зависимости отъ хл’Ьбныхъ 
урожаевъ и съ каждымъ годомъ становится все более и более 
затруднительным^ такъ какъ доставка угля, при среднемъ 
разстоянш куреней отъ заводовъ отъ 12 до 83 верстъ, 
требуетъ болынаго контингента конныхъ рабочихъ людей и, 
сверхъ того, на подобную рабочую силу возвышается въ по
следнее время снросъ и въ сосЬдственные съ Сысертскими 
заводы.

Уголь выжигается въ стоячихъ одерненныхъ кострахъ, 
объемомъ до 80 куб. саж-, томлешеыъ, причемъ работа 
изготовлешя угля, на месте, стоитъ: сосноваго 75 кон., а 
березоваго 1 руб. 5 коп. за коробъ (5 l/-i куб- арш. или 
22.656 кв. вер.), а перевозка короба угля въ заводы обхо
дится: сосноваго 3 коп. и березоваго З 1/а кон. съ версты. 
Нормальный выходъ угля изъ куб. саж. сосновыхъ дровъ 
2 1/2 короба и изъ березовыхъ 2 1/ъ . Выжегь угля произ
водится осенью, иеревозка зимою.

Заготовка дровъ 6/4-выхъ или такъ называемыхъ нуд- 
лингово-сварочныхъ, а равно и квартирныхъ производится 
большею частью нодрядчиками и преимущественно изъ ва
лежника, вершинника, остающагося отъ заготовки бревенъ, 
горелаго леса и нней хвойныхъ породъ. Рубка и складка 
на месте кубич. саж. дровъ, при 7/4-вой длине иоленьевъ, 
обходится 1 руб. 50 коп., перевозка же ея въ заводъ, нри 
среднемъ ра-:стоянш въ 18 верстъ, обходится около 5 руб. 
75 коп.

Сидка дегтя до 1.500 нуд. и смолы до 150 нуд. про
изводится въ котлахъ изъ бересты отъ лежалаго, а частью 
отъ назначеннаго въ рубку леса, на смолу же употребляется 
пневой осмолъ, добываемый въместахъ, не имеющихъ молодой
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подросли. Заготовка производится чрсзъ нодрядчиковъ съ 
платой 41 кои. за пудъ. Расхода, топлива, какъ на эти 
онерацш, такт, равно для обжига рудъ, кирпича и извести 
простирается до 900 куб. саж., а заготовка его состоитъ 
на обязанности нодрядчиковъ.

Отнускъ л’Ьса для промышленных'!, заведснШ (кузницъ, 
спичечной фабрики, кожевсниаго заведешя п мельницъ) до- 
ходитъ до 110 куб. саж. въ годъ.

Местному населенно дровами и строевымъ и жердевы мъ 
л'Ъсомт. отпускается до 13.500 куб. саж. древесной массы.

Площадь ежегодной вырубки лЬсовъ составляешь около 
2.500 дес.

Среднш заработокъ н'Ьшаго работника отъ 45 до СО к. 
вт, рабочш день, копнаго отъ 70 кон. до 1 руб.

Самовольный порубки какъ местными жителями, такт, и 
сос’Ьднимъ населешемъ относятся преимущественно до срсдне- 
м’йрныхъбревенъидостигаютъ ежегодно до 2.000 шт. Со стороны 
ы'Ьстнаго населешя и ихъ властей не проявляется никакого 
сод’М сш я къ предупреждение или нреслЬдованш самоволь- 
ныхъ норубокъ.

Производительная сила л'Ьсовъ Сысертскаго округа, не 
смотря на утилизацно валежнаго л tea, пней и отбросовъ 
мелкихъ сучьевъ, не соответствуешь расходу древесной массы 
вт, настоящихъ разм’Ьрахъ. К ъ  веденш л’Ьснаго хозяйства 
на бол4е ращональныхъ началахъ возможно будешь присту
пить лишь съ 1883 года, по нриведенш въ точную изв'Ьст- 
ность состоятя л’Ьсовъ, согласно составляемому теперь они- 
санно ихъ и плану; вт, видахъ же улучшешя его, необходимо 
применить болЬе совершенный снособъ выжега угля, а равно 
эксплоатировать многочисленный залежи торфа, для чего и 
приняты уже меры.
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2. Разработка желЪзныхъ рудниковъ, разныхъ мине- 

раловъ и ископаемыхъ.

ВсЬхъ желгьзпыхъ рудниковъ въ дачахъ Сысертскаго 
округа считается 58 и 1 (Боевсшй) въ дачЬ Каменскаго 
казеннаго завода; число же дМствующихъ рудниковъ: въ 
Сысертской дач'Ь 10, разстояшемъ отъ 2Уз до 12 верстъ 
отъ завода, въ Полевской дач'Ь 2 рудника, въ 43 верст, 
отъ Сысертскаго завода, и въ СЬверской—  6 рудниковъ, изъ 
которыхъ съ одного (Кособродскаго), въ 35 верстахъ отъ Сы
сертскаго завода, руда доставляется частью и въ этотъ 
заводъ.

Руды (бурый жел'Ьзнякъ) на всЬхъ почти рудникахъ 
округа добываются открытыми разрезами отъ 1 до 84 футъ 
глубины, на Кособродскомъ же рудник’]; горными или орто- 
выми работами. Характеръ залегатя рудъ въ болынинств’Ь 
случаевъ жилами, рЬдко гнездами. Простираше жилъ H aN W  
до 40 °; надеше нластовъ на SW и N 0  уголъ 55— 75°; 
толщина отъ 1 до 60 футъ и на нЬкоторыхъ рудникахъ 
имеется двЬ и три иараллельныхъ жилы. Окружающая породы 
тальковые и глинистые сланцы, наносныя глины, а иногда 
известняки. Руды добываются, обжигаются и перевозятся въ 
заводы подрядчиками, на обязанности которыхъ состоять и 
разведки залегашя рудъ на годъ внередъ, по простирашю 
мгЬсторожден]я и въ крестъ его. Ташя развЬдки, однако, да
леко неудовлетворительны и руды часто остаются въ почвЬ 
рудпиковъ невынутыми вслЬдсше недостаточной правиль
ности работъ. Кром'Ь горныхъ, обозженныхъ рудъ, часть 
ихъ поставляется мытыми. Въ  нлавку принимаются руды не 
ппже 50°/о содержашя жел’Ьза. Ц'Ьна за 1.000 пудовъ наи
меньшая 20 р., средняя 35 р. и наибольшая 47 р. 50 к. 
Въ 1880/8i заводско м ъ  году добыто рудъ для Сысертскаго

з
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завода 1,804,880 луд., перевезено 1,481,830 нудовъ, но 
средней д’Ьн’Ь 32 р. 50 к. за 1,000; для С'Ьверскаго за
вода добыто и перевезено 600,000 нуд. Железною рудою 
заводы внолн'Ь обезпечены.

М п д н ы й  Гумешевскт  рудникъ не разработнвается. 
Изъ отваловъ прежняго времени выбрано было за носл'Ьднш 
годъ и перевезено въ Полевской заводъ м’Ьдной руды 18,218 
пудовъ но 233/д кон. за нудъ; промытой руды 101,050 и. 
но З 3/в коп. за нудъ и флюсовой руды 82,469 н. по 14 р. 
за 1,000. Кром'Ь того, выбрано малахитовой зелени 34 н., 
часть которой поступила въ продажу, а часть употреблена 
на приготовлеше краски для заводскихъ потребностей.

Хромовых?, рудттовъ развЬданныхъ имеется 11, изъ 
пихъ въ разработка 4. Добыто хромистаго жел'Ьзняка 38,000 н. 
аренды получено 4,560 руб.

Горновой камень для доменныхъ ночей добывается 
въ отвод'Ь Уткинской казенной дачи, въ разстоянш 105 
верстъ отъ С'Ьверскаго и 137 верстъ отъ Снсортскаго завода, 
и доставляется нодрядчикомъ. Въ  настоящемъ году добыто 
и перевезено 17,556 и. но 24 к. за нудъ.

Тальковый огнеупорный камень для нудлинговыхъ и 
сварочныхъ печей добывается хозяйственнымъ снособомъ изъ 
двухъ м'Ьсторождешй да,чи, въ 5 верстахъ отъ Сысертскаго и въ 
12 верстахъ отъ Полевскаго заводовъ .Добыто съ обоихъ мЬсто- 
рожденш 240,491 п. но 47 руб. 50 кон. за 1,000 нуд. 
на мЬсгЬ. Стоимость перевозки отъ 8 до 20 рублей.

Песокъ известковый (флюсъ) добывается изъ двухъ 
м'Ьсторожденш въ 9 верстахъ отъ Сысертскаго и въ версгЬ отъ 
С’Ьверскаго заводовъ. Добыто 100,788 нуд. но 12 руб. 
за 1,000 въ нервомъ и 109,275 иуд. во второмъ, по 3 руб. 
40 коп. за 1,000.

Г л и н а  огнеупорная (каднпковская, казаринская и
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кособродская) добывается въ 8 и 12 верст, отъ Сысертскаго 
и въ 10 отъ Полевскаго заводовъ. Добыто за годъ 16,400 н. 
но ц'Ьн'Ь съ доставкой отъ 2 */г до 10 р. за 1,000 и.

Песокъ формовочный (аверинсшй) добывается въ 17 
верстахъ отъ Сысертскаго завода; добыто 33,732 нуда но 
цене 17 р. 50 к. для Сысертскаго и 35 р. для С’Ьвср- 
скаго заводовъ за 1,000 нуд.

М р а м о р ъ  добывается близь Полевскаго завода изъ двухъ 
месторождешй арендаторомъ Якунчиковымъ и доставляется 
въ Москву и Петербурга. Добыто въ годъ 15,725 нуд. 
арендной платы и за доставку до Ни жни го заводы нолу- 
чаютъ 43 ‘/а кои. за нудъ.

Каменный уголь разведывается въ месторождешй 
близь дер. Фадина Каменской казенной дачи съ Августа 
1880 г. и въ двухъ изъ 13 шахтъ, на глубинЬ 60 ф. и 
129 ф. пройдено квершлагами на разстоянш 119 ф. 
и 4 2 ф. несколько различной толщины жилъ мусорнаго угля 
и графита. Падете пластовъ N W  70°, уголъ 80°. 
Данныя для су ж дошл о степени благонадежности место
рож деш я пока еще не получены. Стоимость разведочныхъ 
работа, съ начала ихъ но 1-е Мая 1882 г. 11,469 руб.

Т о р ф »  въ дачахъ Сысертскихъ заводовъ залегаетъ въ 
значительномъ количестве. Разведано 4 месторождсшя: Миси- 
ловское, Каменское, Механическое и Поваринское и под
готовляется ращональная разработка ихъ.

3. Вымывка золота.

Зологоносныхъ розсыней состоитъ въ округе 70; изъ 
нихъ въ разработке находится средствами старателей 6 и 
хозяйственнымъ снособомъ заводами 2. Промыто золотосодер- 
жащихъ нссковъ на старатольскихъ нршскахъ на нолустан- 
кахъ или вашгсрдахъ 4.586,264 нуд. и на заводскихъ, на

*
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ручныхъ станкахъ 2.598,800 нуд. Среднее содержаше 
золота въ 100 нудахъ въ Сысертской дач 4 315/з д., вт. 
Полевской 3 9 %  и въ Северской 52 ‘/в доли. Получено 
золота на старательскихъ иршекахъ 5 п. 21 ф. 27 з. 68 д. 
но средней ц’Ьн’Ь 2 р. 62 к. и на заводскихъ 4 н. 1 ф. 
53 з. 10 д. но Д'Ьн'Ь 2 р. 30 V 4 к. за золотникъ, а всего 
добыто золота 9 п. 22 ф. 80 з. 78 д.насумму 109,834 р. 81 к., 
отъ сдачи котораго въ казну нолучено 179,858 р. 97 к.

Разведки производились въ Полевской и Северской дач4; 
въ последней разведано шурфами дв4 местности но рйкЬ 
Кислянк4 и на лягушечномъ нршскЬ, и среднее содержаше 
золота оказалось отъ 16 до 27 долей, при толщин'Ь несковъ 
отъ 4 до 9 аршинъ.

4. Заводсмя устройства и фабрики.

1) С ы с е р т с к т  заводъ• Дв4 однофурменныя доменныя 
печи въ особом’!, доменномъ корнус'Ь даютъ въ сутки каж
дая до 1,100 нудъ чугуна при среднемъ сход'Ь 52 колошъ. 
Однимъ коробомъ угля (V 4 берез, и соснов.) выплавляется 
отъ 18 до 21 нудовъ. Дутье доставляется шведскими м4- 
хами о 2-хъ качающихся цилиндрахъ, приводимых'!, въ дМ- 
CTBie жел’Ьзнымъ наливнымъ колесомъ. Последняя доменная 
кампашя домны № 1 нродолжалась 4 Vs года и № 2— 2 г. 
В ъ  томъ же зданш доменнаго корнуса помещается литейшш, 
окладъ для моделей, формовочная, сушильная, 2 вагранки и 
отражательная печь. До 420,000 нуд. вынлавленнаго чу
гуна употребляется для передала въ жел’Ьзо на этомъ же 
завод’Ь; около 320,000 отправляется на Верхъ-Сысертскш 
и до 25,000 на Полевской заводъ; въ продажу въ вид!» 
отливокъ постунаетъ до 3,000 нуд. и на необходимыя для 
заводовъ отливки до 48.000 нуд.

Третья домна, въ ссобомъ нолуразрушенномъ корпус!;,



д'Ьйствуетъ лишь временно, при случае крайней въ томъ 
необходимости, выплавляя отъ 800 до 900 пуд. въ сутки.

Пудлингово-сварочная фабрика. Пудлинговыхъ нечей8; изъ 
нихъ простыхъ печей 3, 1 печь Боэщуса и 4 системы Си
менса. Простыл нечи даютъ въ сутки до 170 пуд.; Боэ
щуса до 185 нуд. Сименса до 240 нуд. кусковъ или 
мильбарса; на 1 сажень дровъ выходитъ 98!Д  пуд. кусковъ.
Среднш угаръ 15/з. Для обжима кусковъ дМствуютъ 2 па- 
ровыхъ молота системы Конде но 2 *Д тонны, два котла 
которыхъ нагреваются жаромъ отъ 2-хъ нудлинговыхъ ночей 
и 2 кричныхъ горновъ. При избытке воды куски прока
тываются также на разболваночной машине, действующей 
отъ дзревяннаго наливнаго колеса. Сварочныхъ печей 4, си- «
стемы Сименса, съ генераторами въ отдельном!» корпусе и 
нрокатныхъ машинъ 2, крупносортная и мелкосортная, дей
ствующая отъ тюрбины Жонваля въ 55 силъ. Средняя су
точная выделка при действш 3-хъ печей (4-я печь запасная) 
доходитъ до 1,150 пуд. На 1 сажень дровъ приходится 
выделаннаго железа 107 нуд. 37 ф. Средшй угаръ 93/8 Ф* 
Приготовляются сорта: обручное отъ № 10 — 19; резное отъ 
3-хъ до 17-ти прутковаго; круглое и четырехгранное отъ 
11/8— 3"; узкополосное отъ l  5/s" X  3Д  до 2 V 2” X  3Д "; шин
ное отъ 1 до 5 прокатов!», всего до 300,000 нуд. въ годъ.
Для обрезки концовъ железа имеется ножница и круглая пила 
съ приводами отъ той же тюрбины. Для выработки кричнаго 
железа, преимущественно болванки для листоваго железа, 
имеется 4 горна кричныхъ при одномъ среднебойномъ молоте 
съ деревяннымъ водянымъ колесомъ и одним ьпаровымъ системы 
Каве, котлы котораго нагреваются теряющимся жаромъ 2-хъ 
кричныхъ горновъ и нудлинговыхъ печей. Среднш суточный 
выходъ на 1 горнъ 44 и. 38 ф., на 1 коробъ угля 13Уг пуд., 
среднш угаръ Ю 'Д  ф. Кузница въ особомъ зданш съ 8-ю
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кузнечными и 1 якорнымъ горнами, дутье на которых!., равно 
какъ и на кричные горна, проведено отъ шве деки хъмйховъ.

Внизъ но теченш р. Сысерти, въ 2-хъ верстахъ отъ заво
да, разноложена деревянная лесопильная мельница для нилки теса 
для потребностей заводовъ и обывателей. Распиловка произ
водится двумя рамами, приводимыми въ дМ сш е деревяннымъ 
водянымъ колесомъ. Рядомъ съ лесопильной помещается въ 
особомъ каменномъ корпусе механическая мастерская съ ли
тейною для медныхъ отлнвокъ, столярною и гвоздарною фаб
рикою. В ъ  механической работаетъ 15 разныхъ станковъ то- 
карныхъ, сверлильныхъ, строгательныхъ, винторезныхъидр., 
нриводимыхъ въ дейс/rBie нолуналивнымъ деревяннымъ коле
сомъ. Для дейсшя гвоздарныхъ колотушекъ имеется особое 
деревянное полуналивноо колесо. Въ  механической мастерской 
изготовляются различныя поделки вещей, станковъ и машинъ 
исключительно для надобностей заводовъ.

При Сысертскомъ заводе имеется: каменный двухъ-этаж- 
ний домъ для Главной конторы, 2 дома для гг. владЪль- 
цевъ и управляющихъ, каменный домъ для госпиталя и 
аптеки, домъ для доктора, домъ для детскаго пршта, два 
дома для мужской и женской школы и 5 деревянныхъ и 
каменныхъ магазиновъ для издЗшй и разныхъ занасовъ и 
для upoBianTa. Особый конюшенный дворъ для 70 лошадей.

2 )  Верхъ-Сысертстй заводь. Необходимый для пе
редела на железо чугунъ доставляется изъ Сысертскаго за
вода, а также иногда и мильбарсъ. Въ  каменномъ зданш 
пудлингово-сварочной фабрики находится 4 регенеративной 
системы нудлинговыя печи Сименсы, выработывающихъ въ 
сутки около 280 нуд. кусковъ и мильбарса. На 1 саж. 
дровъ приходится 115 п. 8 ф. кусковъ. Угаръ 2 Уд ф. 
Куски обжимаются на 2-хъ водяныхъ молотахъ— хвостовомъ 
и лобовомъ, действующихъ от'ь наливваго деревяпнаго ко
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леса; прокатка кусковъ вт. мяльбарсъ производится на раз- 
болваночной машине, действующей отъ особаго дерсвяннаги 
наливнаго колеса. Для сварочнаго производства имеется три 
газовыхъ той же системы сварочныя нечи съ генераторами 
въ отдельномъ здати; суточная выделка съ 3-хъ нечей до 
1,200 нуд.; на 1 саж. дровъ приходится выд'Ьлапнаго же- 
леза 144 п. Для прокатки железа сл ужать две машины, 
крупно и мелкосортная, приводимым въ дейсше тюрбиной 
Жонваля въ 55 силъ. Приготовляются сорта: шинные отъ 
1-го до 3-хъ прокатовъ, круглые и 4-хъ гранные отъ 1/ i "  
до 7/ з в с е г о  до 200,000 пуд. въ годъ. При заводе 
имеются 6 деревянныхъ домовъ для служащихъ, казарма для 
рабочихъ, сараи и магазины для склада изд'Ь.йй и запасов!.. 
Съ марта но сентябрь 1881 года заводъ находился въ безд'Ьй- 
ствш но случаю капитальной перестройки прореза въ плотине 
и замены деревянныхъ устоевъ ея каменными, а также капи
тальной перестройки ирокатныхъстагковъ и осног.аш’й нодъними.

3 )  И л ь и н с к ш  наводи. Въ  каменной листокатальной 
фабрике находятся 2 листокатальныя и 1 расковочная печи; 
два листопрокатных'!, стана, действующее отъ тюрбины 
Жонваля въ 60 силъ; два нодяныхъ молота для разгонки и 
правки железа, действу юнце отъ 2-хъ наливныхъ колесъ. 
Суточная выд'Ьлка до 1,100 листовъ. На 1 печь въ сутки 
выработывается 229 и. 14 ф. железа. На 1 саж. дровъ 
119 п. 2 ф. Устраивается еще два прокатныхъ стана съ 
особою тюрбиною Фонтена въ 70 силъ при 2-хъ листока- 
тальныхъ иечахъ. Въ случае надобности, на гЬхъ же ста- 
пахъ можетъ приготовляться и сортовое жел'Ьзо, для чего 
имеется одна сварочная печь и паровой молотъ въ 2 1/2  

тонны съ наровымъ котломъ, нагревающимся теряющимся 
жаромъ отъ сварочной печи. Болванка доставляется преиму
щественно изъ Се.верскаго завода и частью изъ Сысертскаго.
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Приготовляется листоваго жел’Ьза разныхъ разв'Ьсовъ до
55,000 пуд.; посудное же, сошничноеидр., а также и ко
тельное производится по особымъ заказамъ и для своей на
добности, всего вырабатывается до 85,000 иуд. въ годъ.

При завод'Ь им'Ьется 2 дома для служащихъ и конторы 
и необходимые для склада занасовъ и изд’ЬлШ магазины.

4) Полевскои заводъ. Со времени закрытая м'Ьднаго 
Гумешевскаго рудника мЬдь выплавляется въ небольнгомъ ко- 
личеств’Ь изъ рудъ, выбираемыхъ изъ ирежнихъ отваловъ. 
Для выплавки м-Ьди оставлены 2 мЬдиняавиленныхъ печи 
системы Рашета и 1 шплейзофенная съ дутьемъ отъ м*- 
ховъ при паровой машинЬ въ 40 силъ.

Пудлингово-сварочная фабрика въ особомъ каменномъ 
корпус!.. Пудлинговыхъ печей нростыхъ, съ нагр’Г.вомъ те
ряющимся отъ нихъ жаромъ котловъ для пароваго молота— 2, 
даюшдя въ сутки до 200 пуд. каждая и системы Сименса 8, 
съ суточнымъ выходомъ до 280 нуд- кусковъ отъ каждой. 
Для обжима кусковъ паровой молотъ системы Конде въ 
1V 2 тонны. Чугунъ доставляется изъ С’Ьверскаго (289,065 п .) 
и Сысертскаго (25,000 пуд.) заводовъ.

Сварочныхъ, системы Сименса, печей 3, съ генерато
рами въ особомъ иристро’Ь. Для нрокатки жслЬза им’Ьется 
2 стана: крупно и мелкосортный, которые приводятся въ 
дъйстчпе тюрбиною Фонтена въ 70 силъ, а при ма довод in 
особою паровою машиною въ 65 силъ при 3-хъ наровыхъ 
котлахъ. Средняя суточная выд’Ьлка до 800 пуд.; приго
товляются сорта: полосовое отъ 1/ъ X  iU "  до 2 ' / /  X  3/* ',  

круглое и 4-хъ гранное отъ 5/8 Д° 1V 8” и шинное отъ 
I —  5 нрокатовъ, всего до 200,000 нуд. въ годъ. Для 
обр’Ьзки копцовъ желЬза имеется ножница и круглая пила 
съ приводами отъ той же тюрбины.

Механическая мпстерская для мелкихъ нод'Ьлокъ въ По-
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левскомъ и С'Ьверскомъ заводахъ помещается въ особомъ камен- 
номъ зданш. Шесть разныхъ станковъ, токарныхъ, винто- 
р'Ьзныхъ, строгательныхъ и сверлильныхъ, приводятся въ дей- 
CTBie особою паровою машиною въ 12 силъ.

При заводе находятся 2 жилыхъ дома для ирИ.здовъ 
и для унравителя завода, каменное 2-хъ этажное здаше для 
Конторы, домъ для школы, домъ для госпиталя и аптеки 
и необходимые магазины для склада изделШ, запасовъ и 
upoBiaim и конюшенный дворъ на 20 лошадей.

5) С/ш рскгй заводь. Доменная о 2-хъ фурмахъ нечь 
находится въ особомъ каменномъ корпусе и вынлавляетъ въ 
сутки до 1000 пуд., при среднемъ сходе 50 колошъ; на 
одинъ коробъ угля приходится отъ 16 до 20 нудовъ. Дутье 
на доменную нечь доставляется мехами о 2-хъ лежачихъ 
цилиндрахъ, действующихъ отъ метал.шческаго колеса или 
тюрбины Швамъ-Круга. Эти же меха доставляютъ дутье 12 
кричныыъ, 3 кузничнымъ и 1 якорному горну. Въ  случае 
маловодья дутье для доменной печи доставляется особыми 
мехами, действующими отъ 20 сильной паровой машины. 
Выковка железа производится на 6 водяныхъ молотахъ съ 
самостоятельнымъ для каждаго наливнымъ колесомъ и на 
3-хъ паровыхъ молотахъ въ 1 тонну каждый, при 6 на- 
ровыхъ котлахъ, нагревающихся теряющимся жаромъ отъ 6 
кричныхъ горновъ. Средняя суточная выковка нодъ паровыми 
молотами до 250 и нодъ водяными до 200 нудовъ. Железа 
приготовляется въ годъ нолосоваго въ 2 '/ \ "X  1/я "  до З Х  
°/s" отъ 10 до 40 т. пуд., смотря но состояние воды въ 
пруде и болванки для передела на листовое въ Ильинскомъ 
заводе отъ 50 до 75 т. нудовъ.

При заводе имеется каменное здаше для конторы, дере
вянный домъ для управителя, школа, конный дворъ на 20 
лошадей и необходимые магазины для чугуна, железа, нро- 
в1анта и проч.



в )  К у н г у р с к а я  л е с о п и л ь н а я  м е л ь н и ц а , въ 18 
верстахъ огг» С'Ьвсрскаго завода о двухъ рамахъ, построенная для 
заготовки теса на барки, нынЬ почти безд'Ьйствуетъ, рас
пиливая л'Ьсъ лишь для потребностей С’Ьверскаго завода и 
обывателей.

Полный сконъ воды во заводскихъ прудахъ:
въ Сысертскомъ.................... 8 арш. 12 верш.
„  Верхъ-Сыссртскомъ . . 10 „  —  „
„  Ильин скомъ  5 8 ,,
„ Полевскомъ 10 „  —  „
„  С’Ьверскомъ  7 „  —  ,

Плотины въ Сысертскомъ завод'Ь съ тремя ирор’Ьзамп: 
двумя рабочими и однимъ вешнимъ; въ Верхъ-Сысертскомъ 
и С’Ьверскомъ съ однимъ общимъ прор'Ьзомъ и въ Ильин- 
скомъ и Полевскомъ съ двумя нрор'Ьзами. Вода на гидрав- 
личесюе двигатели проведена деревянными трубами Д1амет- 
ромъ около 6 футъ съ деревянными водосодержащими колод
цами. Подробное неречислете двигателей и иснолнительныхъ 
устройствъ и механизмовъ показано въ особой таблиц^ „ Б “ .

Большая часть необходимыхъ для д1;йств!я заводовъ 
главныхъ запасовъ заготовляется чрезъ оитовыхъ нодрядчи- 
ковъ изъ м'Ьстныхъ жителей въ разм'Ьр’Ь годовой потребно
сти, а частью но м'Ьр-Ь надобности. Кром'Ь иотребныхъ для 
заводскаго производства матер1аловъ, заводы заготовляютъ 
также въ значительном’!. количеств’Ь муку, овесъ, с'Ьно, чай, 
сахаръ и мясо для отпуска рабочимъ и служащимъ но стои
мости ихъ заготовлешя.

Количество и стоимость заготовлен!й запасовъ, а равно 
и расходъ ихъ за носл’Ьднш годъ показанъ въ таблиц’Ь „А “ .

5. Производительность заводовъ.

Производительная сила заводовъ главнымъ образомъ на
ходится въ зависимости отъ запаса рабочей воды въ нрудахъ,
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котораго, однако, не всегда бываетъ достаточно для нолнаго 
годоваго д'Ьйстбш, особенно въ Полевскомъ и Северскомъ заво-

ВслЬдств!е изменившихся за последнее время условш 
доставки выработанныхъ металловъ на Лаишевскую н Ниже
городскую ярмарки ври содействш железной дороги, отчего 
оказалось возможнымъ доставлять въ томъже году железо 
выработанное въ заводахъ съ Марта но Августъ месяцъ, 
заводоунравлеюемъ признано было более удобнымъ принимать 
за начало заводскаго года вместо Мая месяца, какъ это 
существовало до сихъ норъ, Августъ месяцъ, а потому 
l S so/8i заводскш годъ обнимаетъ собою перюдъ въ 15 ие- 
сяцевъ— съ 1-го Мая 1880 г. но 1-е Августа 1881 г. 
За это время непрерывно действовали только 4 завода, такъ 
какъ Верхъ-Сысертскш заводъ съ Марта месяца нршстано- 
вилъ свое дейсгае до начала Сентября, вследств1е капи
тальной перестройки плотины. Въ Сысертскомъ заводе, въ 
видахъ предстоявшей поправки одной изъ доменныхъ пе
чей, съ 19-го Апреля временно пущена была въ дейстчйс 
старая № 3-й домна.

Количество выработанных!» на каждомъ изъ заводовъ 
округа металловъ показано на таблице „ В . “

Всего за 1880/si годъ добыто и выделано было металловъ:

Намыто золота.................................... 9 и. 22 ф. 80 з. 78 дол*
Выплавлено м е д и ...........................  2,870 н. 33 У* ф.

Выделано кусковъ нудлинговыхъ . 1.097,051 „ 20 
„ кричной болванки . . . 112,820 „  20

Приготовлено

дахъ.

чугуна 1.276,864 ,,

железа: Листовато
Ральнаго

52-701; Я1
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Ш иннаго ................................................ 271,516 п. 21 Ф-
Полосоваго кричного . 27,896 „  20
Сошничнаго, котельного

и друг, сортовъ . . 12,891 „ 12
Узкополоснаго .  . . 110,057 ,  6 •ч

Обручнаго.................... 51.482 ,. 25 У)

Р 'Ь зн а г о ................... 86,849 „ 15 г

Круглаго ................... 115,507 „  11 99
4-хъ грапнаго . . . 68,027 „  7 V

Д’Ьльнаго................... 5,659 , , 25 V

Связнаго ................... 457 „  35
п

Браков'!, и обр'Ьзков’ь. 123,974 „ 3 5?
Всего нриготсвлепо жел-Ьза . . 939,649 н.

Изъ общаго количества выдЬланнаго жел’Ьза 939,649 ir. 
поступило въ продажу:

на м'Ьст'Ь въ заводахъ . . 201,912 н. 20 ‘/э ф.
„  Екатеринбург^. 101,894 „  10 .,
„ ЛаишевЬ. . . 124,608 „ 1 5  ,
„  Нижнемъ . . 453,749 „ 2 „

Итого . . . 882,164 п. 7 ’/г ф.
Проданное жел’Ьзо обошлось заводами при средней ц'Ьн’Ь 
листоваго 1 р. 71 ‘Д  к. за нудъ и сортоваго 8 54/8 коп. 
за нудъ, вообще 1 руб. 103Д  коп. Выручено отъ продажи 
1.424,394 руб. и получено прибыли 447,307 руб. Про
возная плата отъ заводовъ до Екатеринбурга колебалась отъ 
4 до 10 кон. за пудъ.

На ярмарки жел'Ьзо отправлено было силавомъ но р. 
Чусовой въ 17 баркахъ 169,567 нуд. и но желЬзной до- 
рогЬ до Левшинской пристани перевезено 408,790 н. 17 ф. 
Изъ Левшино жел'Ьзо следовало дал’Ье въ баржахъ пароход
чика Вилесова. Доставка въ ярмарки всего количества жел’Ьза 
обошлась заводамч. 167,682 р. 6 к. или на пудъ 29 к.



Средняя 
продажная 

ц'Ьна 
но десятилетней сложности 

за 
нудъ

При заводахъ и въ Екате- 
ринбургё. На ярмаркахъ. 11 Т 0 Г 0.

В t  с ъ. С у м м г. В Ъ с ь. С у м м а. В Ъ с ъ. С у м м а.

пуд. Ф. руб. к. nyi. 1 Ф- РУб- к. пуд. Ф- руб. 1 в.

Въ 1871 г . . 195,806:27 292,059 32 350,021 27 590,413 28 545,828 14 882,472 32

» 1872 . . 191,936 7 280,686 997, 527,238 17 949,525 137, 719,174 24 1.230,212 13

. 1873 » . 125,061^17 188,197 90 519,067 19 897,631 — 644,128 36 1.085.828 90

» 1874 • . 68,066 13 78,559 37 . 587,186 28 993,956 34*/, 655,253 1 1.072,515 387,

» 1875 » . 90,653 8 109,553178*/, 574,963 17 900,772 307, 665,616 25 1.010,326^ 9

» 1876 э . 136,605 16 166,519 817 , 604,991 7 829,488 72’/, 741,596 23 996,008 547,

. 1877 » . 128.935 27 , 153,909 41*/, 581,114 12 821,236 227. 710,049 147 , 975,145:64

> 1878 » . 170,560 16 216,731 33*/, 552,785 15 857,493 657, 723,345 31 1.074,224 987,

» 1879 » . 251,112 12 338,365 257, 576,754 37 993,407 31 827,867 9 1.331,772 567,

. 1880 » . 303,806 307, 407,620107, 578,365 17 1.016,774 337. 882,172 7‘/, 1.424,394 437,

Итого . . 1.662,543 29
1! 1

2.232-202 96
’ 1

5.452.488
;

36 8.850,698 317, 7.115,032 25 11.082,901 277,

За 
носледше 10 

л’Ьгь 
мри заводахъ 

и 
на 

ярмаркам. Лаи- 
шевской 

и 
Нижегородской 

продано 
железа 

разимхт. сортовъ:
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при заводахъ 1 р. 32 к. и въ ярмарках’!., листоваго 2 р. 
80 к., сортоваго 1 р. 54 к.

Мастера, рабо'пе и всЛ; почти служашде при конторахъ 
и заводахъ исключительно принадлежать къ местному насе
ленно. Въ  Ильинскомъ листокатальномъ цех*, а также въ 
С’Ьвсрскомъ кричномъ цех* нисколько рабочихъ изъ сос*д- 
пихъ заводовъ, которнмъ, кром* зад’Ьльной платы, выдаются 
кормовыя деньги. Число рабочихъ дней въ году около 200. 
Работа производится непрерывно на дв* (иногда на три) 
смТ.ны. По праздничнымъ днямъ (кром’Ь доменнаго цеха) и 
въ течен1и одного лЬтняго месяца (съ половины Поля) ра
бота не производится. На постоянныхъ заводскихъ работахъ 
при фабрикахъ работаетъ около 1,200 челов’Ькъ и до 115 
мальчиковъ, въ возраст* отъ 12 до 14 л'Ьтъ, и на всномо- 
гательныхъ работахъ занято до 3,640 челов’Ькъ. Работающее 
ври фабрикахъ на зад’Ьльной плат* заработываютъ отъ 40 
до 1 р. 70 кон. въ депь; на поденной— отъ 30 до 70 кон. 
Всей годовой платы рабочимъ вышло 361,000 р. Вс* ра- 
6o«iie пользуются безплатнымъ лечешемъ и отнускомъ ле- 
карствъ. Въ  Сысертскомь завод* имЬется больница на 20 
постоянныхъ кроватей и Полевскомъ— на 10 кроватей при 
аптекахъ; господствующая болЬзни: восналительныя, грудныя, 
простудная горячка, сифилисъ и ревматизмъ. Въ  теченш 
года больныхъ, находившихся на излечеши въ больницахъ, 
состояло 242 челов’Ька. Для оказан in медипинской помощи 
заболЬвающимъ при заводахъ состоитъ 1 врачъ, 8 фсльд- 
шоровъ и лекарскихъ учениковъ, 4 аптекаря и антекарсше 
ученика. Несчастных’!, случаевъ при производств* работъ за 
годъ было 10 всл'Ьдгше падешя и ушибовъ, окончившихся 
выздоровлешемъ.

Стоимость содержашя въ годъ больницъ, антекъ и мо- 
дицинскаго персонала 13,8S6 рублей.
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Престар’Ьлымь и ув'Ьчныыъ работникамъ и ихъ семей- 
ствамъ выдается пения, согласно прежнимъноложешямъ, а равно 
выдаются единовременпыя noco6ijr семействама, рабочихъ и 
служащихъ въ случаяхъ тяжкаго заболевашя или смерти. 
Пения выдается частью натурою (мукою), частью деньгами. 
Постоянных1!, ненионеровъ состоять 1,034 человека. На со
держите ненионеровъ израсходовано за носледнш годч. 14,045 
руб. Независимо отъ того, при заводахъ Сысертскомъ и 
Полевскомъ имеются приходная попечительства, содержимыя 
преимущественно на 1 %  сборъ со всЬхъ служащихъ и рабо
чихъ въ заводахъ и на ежегодные взносы 1,500 руб. отъ 
влад’Ьльцевъ заводовъ.

Въ  Сысертскомъ заводе содержится владельцами прштъ 
для 24 девочекъ отъ 5 до 16-л4тняго возраста. По до- 
стиженш этого возраста, воспитанницы иршта помещаются 
къ соответственной работе И ДОЛЖНОСТЯМ!» или выходятъ въ 
замужество, нричемъ выдается каждой на обзаведеп1е но 100 
руб. Стоимость содержашя нрпота 1,478 руб. Въ  особомъ 
помещены при пр!юте имеется школа для девочстл». Число 
обучающихся 113 девочекъ.

Мужскихъ школъ въ Сысертскомъ заводе 2, въ Полев
скомъ, С’Ьверскомъ и Кунгурке но одной. Число обучаю
щихся во всехъ 5 школахъ 728 мальчиковъ; учителей и 
учительница. 1G чсловекъ, которые содержаше свое нолучаютъ 
отъ земства, съ н’Ькоторымъ добавлешемъ отъ заводоунрав- 
лешя; въ селенш Косой Бродъ имеется школа для 30 маль
чиковъ, а въ Полевскомъ заводе— для 70 девочекъ, содер
жимые на счета, общества» при участш земства. Кроме обыч
ного курса сельскихъ начальныхъ школъ, ученики обучаются 
рисовашю и черчетю, применительно къ техничсскимъ про- 
изводствамъ, и но окончанш курса лучппе ученики посту- 
наютъ въ заводская конторы для подготовки къ техническимъ



должностямъ. Годовой расходъ заводовъ по содержат») учп- 
лищъ 1,892 руб. Кром* того, на счетъ заводовъ содержатся 
два стипенд1ата въ Кунгурскомъ техническомъ училищ*.

На обязанности заводоуправлешя до сихъ иоръ состоитъ 
еще содержите церковнослужителей и причта, на что выхо
ди тъ ежегоднаго расхода 6,735 руб.

По земской оц*нк* стоимость заводовъ определена въ 
1.639,704 руб., согласно которой уплачивается заводами зем- 
скаго сбора 21,046 р. 71 к. въ годъ. Попудныхъ податей 
съ вынлавленнаго чугуна уплачено за иосл’Ьдтй годъ 35,809 р. 
28 к. Кт> 1-му 1юня 1882 г. на Сысертскихъ заводахъ 
состоитъ долга Государственному Казначейству но 37-л*тней 
разсрочк* за ссуды и нроч. обязательства нрежняго времени: 
канитальныхъ— 781,958 р. 30 к., нроцентовъ по время 
уплаты къ 1901 г .— 466,188 р. 89 к. Ежегодный нла- 
тежъ въ уплату этого долга составляет!. 63,265 р. 27 к. Дол- 
говъ частнымъ лицамъ на заводахъ не состоитъ, но считая сум
мы 24,800 руб., принятой въ разной м*р* отъ служащихъ и 
рабочихъ при заводахъ для хрансшя въ касс* главной кон
торы заводовъ.

Обипй годовой оборотъ суммъ на д*йств!е заводовъ
1.256,000 рублей.
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СВ'ВД'В Н I Е

гл а в н ы х ъ  н а па са хь по заводамъ Сысвртскаго 

го рн аго о к р уга .

Съ 1-го М ал 1 8 8 0  по 1-е Августа 1SS1  года■



Оставалось къ  1-му 
Мая 1880 г. П о с т у ПИЛО V Израсходовано.

Осталось къ  1-м у А вгуста  
1381 года.

Количество.
в .

сумму.
Количество.

На
сумму. Количество. На сумму. Количество. На сумму.

Рудъ жел'Ьзиыхъ. пул. 1,707.558 47.457 '7 7 , 2,065.287 62.768 55*/, 2.526.803 75.158 817, 1,246.042 35.067 51'/.
я мТ>дныхъ . . . 2.036” / 930 957. 119.328 7.792 12’/, 107.246 7.950 50 14.119 772 587 ,
„ флюсовых* . 20.088 193 25 82.469 1.154 567, 87.926 1.230 98 14.631 116 83’/,

Песков* ................ 190.843 2.361 207, 438.764 3.780 327, 527.320 5.038 307, 102.287 1.103 22'/,

Главы опочной и др. |
10.972 

1 7 , е.

1
J. 193 
)

25’/.
11.877 

10 с.

1
} 626 
i

66
14.648

97 .
1
f

219 03 •/,
8.201 

1*/. е.

1
600

1
88'/, I

Камня горяоваго . . 35.513 7.708 32 — — — 12.000 3.120 23.513 4.588 32
я тальковаго . . 40.711 2.112 817 . 295.401 16.319 76 266.801 14.398 30 69.311 4.034 27’/ .;

я путоваго . . 1217» е. 590 73
4537 . с- 

41.549 п.

»
} 5.060 497

486 с. 

41.549
\1)

5.155 17*/, 88*/, с. 496 4 7 ,

„ половаго . . 4.914 184 78 — — — — — 4.914 184 78
Кирпича краенаго. шт. 137.390 509 39 135.464 955 51*/, 220.844 1.154 85’/. 52.010 310 57 ,
Пзвести . . . пуд. 10.415 424 96 72.580 3.623 967. 70.003 3.350 43 12.992 698 49’/.
Угля древесиаго . кор. 61.1197 , 90.365 55*/, 66.788’/, 106.641 39’/, 95.4547в 146.448 41 32. 4537, 50.558 54
Дровъ 6 четв. при за

водах* . . . .  с. 16.348’/, 80.653 98*/. 21.3927, 95.818 18 23.2597, 108.960 86 14.481'/, 67.511 30’/,
Дровъ квартнрныхъ . 769’/, 837 37’/. 2.932’/, 3.739 1 '7 . 3.341’/, 4.073 27 360’/, 503 28
Бревенъ...............шт. 5.556 7.589 517 , 13.731 18.099 59 11.445 13.726 46 7.842 11 .962 647 . :
Тесу . . 1.899 1.220 53 22.113 7.954 99’/, 20.383 7.450 48 3.629 1.725 4 7 г
Смолы . . . .  иуд. 9 3 15 5.3847, 2.317 51’/, 5.0027, 1.998 12*/, 391 322 54'/,
Дегтя ....................... 4187 , 115 90 3 .121’/, 1.128 71 2.808’ /,, 957 76 732 286 85
Олеину . . . .

Сала........................

I

30—287, 

325—26

181

1.634

937.

36

197—3

4 9 0 - 1 ’/,

1.194

2.460

79

8 7 ,

153—33*/,

700—7 ,

929

3.524

96’/.

95'/,

73—38*/,

115 —277.

446

569

75'/, 
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Муки ржавой . пуд

Овса..........................

ОЬна.....................

Медикаментовъ . . 

Малахитовой зелени 

_ краски

и у  .

Разныхь ирппасовъ 
по мастерсгвамъ

Для служащихъ и ра
бочихъ:

Муки пшеничной ,

Чаю .....................

Сахару .................

Мяса . . . .

Оставалось къ 1 -м у  
М ая 18 3 0  г.

Количество.

6.486—1 

12.635—21 

5.531—20

267—13 

2— 9 

97—15

На
суииу.

П о с т у п и л о .

Количество.

137—265/«

5.165

5.957

554

1.840

889

13

186.573

1.006

40 1127.086—22*/, 

83*/J 23.117 —15 

24 17 .326—20

73 —
5 3 4 -  2

80 | 39—24

20—11

46*/

20.330—10 

77 п.—22*/, 

1 .14 0 —24

2 .8 6 2 -

11а
сумму.

26.283

11.846

1.585

oq]

57-Д

42

50 7,

2.716:16*/,

136,20

23331*/,

100.406 71*/,

20.371 44-/.
|

4.495 26-/.
!

8.499 86 

5.128 20

И т о г о  . 447.270 76-Л 523.139 57

Израсходовано. Осталось къ i -м у  А вгуста  
1 8 8 1  года.

Количество. На сумму. Количество. Па сумму.

25.464—15-/, 23.623 36 8 .108— 8 7.826 37 .  |
2 9 .9 7 0 -3 1 14 .882 ю-л 5.782— 5 2.922 30'/,

22.599—20 2.124 86 258—20 14 80

— 3.073 31-/, — 1.483 58-Л |

228—12 769 96'/, 73— 3 255 28-Л '

37—38 223 31 3—35 23 8°-', |

1 1 4 - 2 4 — — 3— 2 — —

— 82.430 65 — 204.549 53'/,

18 .152—10 18.635 45-Л 2.178 1.735 99

71-29*/ . 4.181 36-Л 5—33'/, 313 90

1.263—30*/, 9.417 53*/, 14-19*/ , 88 82*/,

2.852 5 .117 б5‘/, 10
1

10 54-Л

— 569.326 26 — 401.084 7'Л



Б.
в е д о м о с т ь

о количестве заводскихъ двигателей, печей и различнаго рода 
устройствъ и исполнительныхъ механизмовъ для выделки ме- 

талловъ въ Сысертскихъ горныхъ заводахъ.

г—г к ЙВ
оя
сб

ЬйсЗ .
Яонр. Я031А

'2онРч
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О

I IЯ >=з Я Я сЗ сX о 
ф
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ле

вс
ко
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М
ех

ан
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ес
]

ма
ст

ер
ск

ая
.

*2оРч
феа
О Ку

нг
ур

ка
.

И
т

о
г

о
.

I- Гидравлическая
си ла .

Водяныхъ колесъ же-
Л'ЬЗНЫХЪ. . . . 1 — — 1 — — 1 — з1

Совокупная ихъ сила. 55 — — 30 — — 60 145
Водяныхъ колесъ де-

ревянныхъ . 2 в 2 1 — — 7 ] 16
Совокупная ихъ сила. 60 90 40 30 — 140 30 390
Тюрбинт. . 1 1 1 1 1 — — — 5
Совокупная ихъ сила. 5 5 12 55 60 70 -- -- -- 252

II. Паровая сила.

Ненодвижныхъ паро-
выхъ машинъ . — — 2 1 1 4

Совокупная ихъ сила. — — — — 105 12 20 — 135
Паровы хъ котловъ дМ -

ствующихъ . 3 — 1 6 8 8 19
Паровы хъ котловч» не

действующих':. . 0 14 16
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т
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I II.  Печи-

j Доменныя .
Пудлинговыя .

; Сварочныя . 
Листокатальныя. . 
Отражательныя (ка- 

лильныя) 
Отражательныя для чу

гуна.......................
S М'Ьдиплавиленныя.
! Шплейзофенныя . 

Вагранки .
Горны кричные . . 

„  кузнечные.
„ якорные . . 
„  плавильные . 

Воздуходувный машины 
Вентилаторы .

8
8
4

1

2
4
8
1

1

8

1

1

4
8

2

1
1

1

1

5
3

2
1

4

1
1

--

i

12
3
1

1

—

4
17
11

1

1

1
2
1!
2

16
26

21
2|
з!
1

IV . Исполнительны е 
механизмы.

Паровые молоты . 
Водяные молоты крич

ные .......................
Водяные молоты гвоз

дарные . 
Мильбарсовыя машины.

8

1

1
8

2

1

1

2

1

---

3

С) —

8

11

8

2
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о
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Л
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С-1
SC

О  1

Р-.

о

н

нЗ

О К и S  ' О Й кннн

Ирокатныя крупно
1сортный машины — J — 1 — — - в

, Прокатныя мелкосорт-
1 1ныя машины — 1 — --- 3

1 Прокатныя листока-
]тальныя машины . 1

Ножницы . 2 — 2 1 1 — 1 •**
1

Пилы концеобр'Ьзныя
1круглыя. — — — 1 — -- -- 2

Прессы гидравличесюе 1 1
„ для правки же

леза • • • • • 1 — — — -- -- 1
Строгальные станки . 2 — — — 1 -- 3
Сверлильные „ — 2 — 1 -- в;
Пробивные „ — 1 — — - 1
Токарные самоточные. 9 — В -- 12

„  винторезные — 1— — — 1 -------- -- 2
Л'Ьсониленныхт. рамъ. 2 2 4



в.

в е д о м о с т ь

о количеств']; выработанныхъ на каждомъ изъ заво
дов!, Сысертскаго округа металловъ

а, 1-го М ал 1 8 SO по 1 Август а 1 S S 1  года.



Остатокъ
Съ 1-го Мая 1880 г. по 
1-е Августа 1881 года.

къ 1-*у Мая 

1880 года. ВыдЪлано.
Поступило съ 

другихъ 
заводовъ.

С ы сертш в заводь.
МЪди штыковой 142 22*/, 600 97 , 12 23

ОбрЪзковъ мТ.д н ы хъ. 1 — 7 , — — 675 30

Штыковаго чугуна
и припасовъ . . . . 60.345 39 900.071 10 6.600 —

Нуддннговыхъ кус- 
ковъ........................ 1 4.987 35 484.393 20 —

Кричной болванки . 286 20 36.720 20 — “
ЖедЪза: сортоваго. 856 6 290.439 25 284 1

д-Ьдьнаго . 238 27*/, 3.581 30 5 25

браковъ и
2.866обрЪзковъ. 25*/, 53.468 35 17.239 17

В ер хь-С ы сертш !
заводь.

Штыковаго чугуна 
н припасовъ . . . . 46.484 —

нег. лр 
4.030

кн.
214.545

Нуддингов. кусковъ. 2.883 — 251.052 — 1.510

ЖелЪза: сортоваго . 182 15 172.537 25 —

дЪльнаго . 116 — 710 30 — —

браковъ и
21.863обр-Ьзковъ . 1.164 21 14 —

Н д ы ш ш ! заводь.
Чугуна въ нрипасахъ. 519 25 — — 3.987 10

Крвчной болванки . 1.209
15

— 104.418 19

Мъдн штыковой . 168 26 — 2.458 29

Мъдн дистовой . . 81 16 1 636 18 —

И Т О Г  О.

755 15'Д 

675 30*/,

967.017 9

489.381 15 

37.007 — 

291.579 32 

3.826 2*/,

73.574 37V»

265.059 — 

256.445 — 

172.720 — 

826 30

23.027 35

4.506 35 

105.627 34 

2.627 15 

1.717 34

1
Употреблено 

прн заводЪ.

Передано на 

apyrie 

заводы.

Продано при за- 

водЪ и въ Ека

теринбург*.

Продано на 

ярнаркахъ.

Остатокъ къ 

1-му Августа 

1881 года.

125 37*/, 598 21 5 30 317 ,

664 22 11 87х

548=722 234.848 — — — 183.447 9

455.990 20 1.510 — — 31.880 35

— — 34.568 14 5 10 — — 2.433 16

| - — — — 70.274 267, 216.499 11 4.805 94'/, j

1.237 11 — — 650 20 — 1.938 П 7,

38.352 36 — — 31.298 25 — 3.924 17 ,

261.154 2.635 ~ 1.270

254.550 — - — — — 1.895 —

— — — 47.997 31 124.158 33 563 16

410 — 256 30 — — 160 —

5.616 4 16.120 16 — — 1.291 15

— •— 3.965 _ — _ _ 541 35

100.484 20 - — — - - — 5.143 14

2.242 1 3 28 - - — — 381 26

—
" 1

9 16 1.696 26 — 11 32



Остатокъ
Съ 1-го Мая 1880 г. 

1-е Августа 1881 г.
по

къ 1-ну Мая Поступило съ ИТОГО.

1880 года. ВыдЪлано. другихъ
заводовъ.

ОбрЪзковъ мЪдныхъ . 82 29 593 39 676 28

ЖелЪза: листовато . 4.634 7 62.706 31 — — 67.340 1 38

ральнаго . — — 2.622 29 — — 2.622 29

сошннчнаго.
котсльнаго 
п др. сорт. 1.923 3 12.891 12 — — — —

бравовъ и
ОбрЪЗКОВЪ. 1.717 24 20.787 23 — — 22.550 7

дЪльнаго . 339 29 — — — — 339 29

Полевской заводъ.
Штыковаго чугуна 
н првпасовъ . 66.732 38*/, — 321.701 34 388.434 32 'А

Пудлвнгов. кусковъ. 1.248 23 361.606 — 362.854 23

Mtjn: черновой. . 7 36 3.124 — 29 34'/, 3.161 307,

кричной . . 6 32 — — 52 8 59 —

штыковой. . 15 397* 2.270 24 — — 2.286 237.

ЖелЪза: листового . 681 4 — _ 173 37 855 1

сорговаго . 8.466 37 241.681 25 1.152 — 251.300 22

дальнего . 24 3 318 30 11 37 354 30

браковъ и 
обрЪзковъ . 729 29 27.854 11 252 26 28.836 26

C teepcK ii заводъ.
Штыковаго чугуна 
н принасовъ . . . 27.895 3 431.067 — 472 30 459.434 3*

Кричной болванки 958 9 76.100 — — — 77.058 9

1

Употреблено 

при заводЪ.

Продано на 

друпе 

заводы.

Продано при за- 

водЪ и въ Ека- 

теринбургЬ.

Продано на 

ярнаркахъ.

Остатокъ къ 

1-му Августа 

1881 года.

671 1 5 27

— — — — 11.271 10 55.018 35 1.050 37

___ — — — — — 2.622 29 — —

3.197 5 — — 10.679 11 1.981 3 937 39

1 ____ — 17.239 17 4.824 7 — — 441 23

145 35 — — — — — — 193 34

380.584 2.052 20 _ _ 5.798 12 7 , |

355.498 23 — 7.356 —

2.900 25 — — — 57 , — — 261 —

59

6 77. 1.869 3 — 117, — — 411 17.

281 4 — — 144 6 — — 429 31

342 1 617 21 91.433 5 154.004 36 4.902 39

242 14 4 30 48 29 — — 58 37

139 3 5.081 — 15.473 29 — — 8.142 34

126.722 32 299.237 30 43 35 _ _ 33.430 16

269 16 69.850 5 — — — — 6.938 28



Остатокъ 

къ 1-му Маа

1880 года.

ЖелЬза врач наго: 

Колосова го. . . 

4-хъ граннаго 

Дъльнаго. . . .

224 30

Съ 1-го Мая 1880 г. по 
1-е Августа 1881 г.

ВыдЬлано.

399

27.031 10 

104 15

10 1.048

Итого: МЬди червовой . 7

кричной . I 6

штыковой 327

листовой . !1 $1

обрЬзковъ ,

Чугуна в припасовъ. 201

36 

32

8'/, 
16

Кусковъ нудлвнгов.

Кричной болванки .

Железа: сортоваго.

листовато .

ральваго .

сошничнаго 
и проч. .

дЬльнаго .

браков. и 
обрЬзковъ .

10

2

9

5

1.

1.

82129*/, 

.977/257, 

119  18

.454

.730

.315

923

4

8

11

3.124

2.870  

1.636  

593 

1,335.168 

1,097.051 

112.820  

731.794

15

зз>/, 
18 

39 

10 

20 

20 

20

Поступило съ ИТ О Г О ,  
другихъ 

заводовъ.

-  -  27.256 —

104 15

29

52

4

4.567

818

1.44 7 25

34*/,

8

29

3.161

59

3.198

1.717

676

24 1,541.714

— 1,107.170

— 114.674

зо*/,

2

34

287,
19'/,

38

24

8

62.706 31

— 2.622

117 29*/, 

478 19 7 ,

12.891

5.659

123.974

29

12

25

20 742.343

173 37 68.195 39

— ! 2.622 29

— 14.814 15

17 22 6.794 36'/,

3 - — 13 0 .45 2 22 7 ,

Употреблено 

при заводЬ.

Передано

друпе

заводы.

на Продано при за- 

водЬ н въ Ека- 

теринбургЬ.

Продано въ 

ярмаркахъ.

Остатокъ въ 

1-му Августа 

1881 года.

—■-

267 39 2.896 33 24.071 30 19 18

— — 104 15 — — — —

945 21 14 10 333 2 — 154 32

2.900 25 — _ — 5*/, — — 261 —

59

2.374 6 7 , — 16'/, — — 823 19

— 9 16 1.696 26 — — 11 32

664 22 _ — — — 16 35'/,1

1,317.182 32 — 43 35 — — 224.487 32'/,

1,066.039 3 — — — — — 41.131 35

100.753 36 — — 5 10 — — 14.515 18

610 — — — 212.706 30‘/, 518.734 30 10.291 27'/,

281 4 — — 11.4 15 16 55.018 35 1.480 24

— — — — — 2.622 — — —

3.197 5 — — 10.679 11 1.981 3 937 39

2.981 1 19 — 1.289 1 — 2.505 34*/,

44.108 3 4.828 13 67.716 12 — — 13.799 зз'/,



Дозволено цензурою. С.-Иетербургъ, 2 Сентября 1882 года.



Наглядный несообразности (детсюя задачи въ картинахъ), 
Ф. Павленкова. 10 листовъ, заключающихъ въ себе 200 рис. 
Ц'Ьна 1 р.

Объяснеже къ «Нагляднымъ несообразностяиъ> (книжка). 
ЦЬна 5 коп.

О способахъ обучежя предметамъ начальнаго курса въ семье 
и школе. Н. Блинова. Съ 35 рисунками. 3-е изд. Ц. 40 к.

Какъ учить грамоте ребятъ и взрослыхъ. Барона Н. Корфа. 
Ц. 10 к. Одобрена М. Н. Пр.

Русская начальная школа. Руководство для зем. гласныхъ 
и учителей сельск. школъ. Барона Н. Корфа. 6-е допол. изд., 
■съ портретомъ и бшграф1ей автора. Ц. 1 р. 25 к. Одобрена 
М. Н. Ир.

Нашъ Другъ. Книга для чтешя въ школе и дома. Барона
Н. А. Корфа. 11-е издаше, со 110 рисунками и хрестомалей.
Ц. 65 к. Одобрена М. Н. Пр.

Руководство къ «Нашему Другу», книга для учителей.
Безплатно по 4 экз. на 100 экз. «Нашего Друга». Отдельно 
50 к. Одобр. М. Н. Пр.

Первоначальное правописаже. Сорокъ диктовокъ съ указа- 
шемъ грамм, правилъ. Барона Н. А. Корфа. Ц. 12 к. Одобр. 
М. Н. Пр.

Триста письменныхъ работъ. Задачи для упражнешй въ 
письме всехъ 3-хъ отделешй начальной школы. Бар. Н. А. 
Корфа Ц . 12 к.

Истор1Я открыли Америки, соч. Ламе-Флери. Книга для 
детей средн. и старш. возраста. Ц. 50 к.

Пчелка. Иллюстр. хрестомаля. Н. Блинова. (Стихотворешя, 
пословицы и загадки). Спб. 1882 г. 3-е изд. Цена 25 к. 
Одобр. Мин. Нар. Пр.

Жизнь Робинзона. Составилъ Н. Блиновъ. Спб. 362 стр., 
съ 125 картинками. Ц. 1 р. 30 к.

Земская служба. Беседы гласнаго-крестьянина Акима Про
стоты (12 разсказовъ). Составилъ Н. Блиновъ. Спб. 1881 г. 
180 стр. Ц. 50 к.

Сельская общественная служба. Беседы старосты —  кресть
янина Акима Простоты. Составилъ Н. Блиновъ. Ц . 50 к. 
Одобр. М. Н. Пр.

Итоги народнаго образоважя въ европейскихъ государствахъ. 
Барона Н. А. Корфа. Д . 60 к.

Руководитель для воскресныхъ повторительныхъ школъ. 
Классныя занлля и домашшя работы для всехъ уроковъ учеб- 
наго года въ предЬлахъ элемептарнаго курса. Барона Н. А. 
Корфа. Ц. 50 к. Одобрено М. Н. Пр.
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