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О современной горнозаводской жизни на УралЪ*).

Недавно въ одной изъ московскихъ газетъ появился довольно живо написан
ный фельотонъ подъ заглав1емъ «Пара пгЬдыхъ», принадлежащей, если не 
ошибаюсь, перу г. Скитальца.

Въ этомъ фельетоне повествуется горькая истина о томъ, какъ мы, поднявъ' 
бурю негодовашя противъ притязаний англШскаго капитала на концессии въ Кам
чатка, въ то жо время осуществляемъ золотопромышленную деятельность ш> этомъ 
крае па началахъ праотца Адама, и въ качестве яркой иллюстрацш этой деятельности 
приводится единственная пара лошадей, служащая для перевозки почты. Эта «пара 
гкбдыхъ», одиноко плетущаяся на 1000-верстномъ тракте, осуществляя сношегая 
съ м!ромъ заброшеннаго, но богатаго края, красноречиво говорить сама за себя, какъ 
достойный ответь на вожделешя и предпршмчивость иностранцевъ.

Когда оглянешься кругомъ на нашу предпршмчивость на окраинахъ, кажется, 
что «пара гпедыхъ» г. Скитальца является какимъ-то символомъ российской действи
тельности.

Уралъ, конечно, не Камчатка, до него, казалось бы, рукой подать. Онъ пере- 
резываетъ почти середину нашей обширной Имперш, разделяя ее на Европейскую 
и Аз1атскую. Уралъ, какъ увидимъ ниже, переживаетъ, въ настоящее время весьма 
важный переходный момеитъ. И гЬмъ не менее внимание къ тому, что происходить 
теперь на Урале, къ тому, какъ тамъ живугъ и работаютъ, вы могли бы встретить 
до сихъ поръ лишь въ самомъ ограниченномъ кругу лицъ заинтересованныхъ.

Правда, за самое последнее время въ широкихъ техническихъ кругахъ въ связи 
съ переживаемымъ Ураломъ моментомъ стало намечаться, какъ бы пробуждеше инте
реса къ этому краю, какъ новой арене приложешя всехъ отраслей техники. Но 
среди этихъ круговъ распространено относителыю мало сведенШ, касающихся совре- 
меннаго действительнаго положенья делъ на Урале.

Пробывъ некоторое время на Урале, работая на крупномъ металлургическомъ 
заводе, сотрудничая въ единственномъ на Урале техническомъ органе «Уральсшй

*) Докл., прочитанный въ Собр., К. Т. М. Р. 3 мая.—Печатая настоящую ст., 
мы должны оговориться, что совершенно не раздЪляемъ взглядовъ автора на нежела
тельность притока заграничныхъ капиталовъ. Своего рода боязнь автора этихъ капи- 
таловъ получила достаточную оцЬнку въ прсшяхъ, послЪдовавшихъ посл Ь доклада. 
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Техникъ», побывавъ на наиболее крупныхъ металлургическихъ заводахъ и некото- 
рыхъ пршскахъ и лЪсныхъ дачахъ, я кое къ чему успЬлъ присмотреться и хотЬлъ 
посильпо поделиться своими впечатлешями съ собравшейся здесь аудиторшй. Мно- 
гимъ, знакомымъ съ Ураломъ по «Живописной Poccin» или разскзамъ Дорошевича, 
край этотъ, а въ особенности местная промышленность, быть можегь, представляется 
еще въ состояши зачаточпомъ въ культурпомъ значенш этого слова.

И, действительно, такъ обстояло дело еще совсемъ недавно,, а въ некоторыхъ, 
хотя и редкихъ случаяхъ, обстоять еще и по ciio пору.

Однако, какъ видно изъ дальнейшаго изложешя, Уралъ твердо ступилъ и про- 
должаетъ идти впередъ по пути своего возрождешя.

Я начну свое разсмотрЬше съ металлургическихъ заводовъ.
Большинство металлургическихъ заводовъ на Урале насчитываегь уже не 

первую сотню летъ своего существовашя. Однако, все они долго разделяли общую 
участь жалкаго и во всякомъ случае незаметнаго существовашя маленькаго ураль- 
скаго завода. Если коснуться причинъ, обусловившихъ такое печальное положение, 
то разсмотреше ихъ завело бы насъ слишкомъ далеко.

Все же считаю нужнымъ отметить, что эти причины отнюдь не лежали, такъ 
сказать, вне насъ.

Въ свое время, представляя незначительную часть большого хозяйства круп
ныхъ вотчинныхъ имений, уральсше заводы, связанные зависимостью отъ общаго 
состояшя и велешя хозяйства во всемъ имеши, привлекали къ себе мало внимашя 
и средствъ со стороны своихъ владельцевъ. Производство велось на самыхъ прими- 
тивпыхъ началахъ своими мастерами-самоучками, ремесло которыхъ передавалось 
изъ рода въ родъ. Производство тогда, пожалуй, и но нуждалось въ какомъ-либо рас- 

jnnpemH, удовлетворяя темъ незначительнымъ потребности мъ, главнымъ образомъ, 
для военныхъ пуждъ государства, ради которыхъ большинство уральскихъ заводовъ 
тогда работало.

Но съ течешемъ времени, когда въ Poccin стало лихорадочно развиваться 
железнодоржное строительство, Югъ, такъ сказать, предвосхитить у Урала железно
дорожную промышленность, хотя и ценою услугъ иностранцевъ.

Если принять во BHiiMaiiie, что на Урале къ тому времени существовали уже 
зачатки металлургической промышленности, то ясно, что развипе этой промышлен
ности для удовлетворенш назревшихъ нуждъ внутрешшго рынка могло пойти уси- 
леннымъ темпомъ. Оговорка въ отдаленности края и отсутс'пйя путей сообщен1я 
врядъ ли могла быть сколько-нибудь действительной, такъ какъ и Югъ развилъ 
свою железнодорожную сеть лишь впоследствш.

Истинная причина ясна изъ того, что Югъ развилъ свою железоделательную 
промышленность исключительно благодаря притоку фрапцузскаго и бельпйскаго ка- 
питаловъ. Это обстоятельство сыграло роковую роль для Урала, далеко отодвипувъ 
дату его возрождешя.

Иностранцы, внеся свою расторопность и меркантильность, принеся все свои 
усовершенствован!я, быстро поставили и развили дело такъ, что сильно отсталому 
Уралу, при иашемъ равнодушш, тягаться было не въ пору.

Хотя часть уральскихъ заводовъ и перешла загЬмъ въ друпя более предпршм- 
чивыя руки, однако, для своего возрождешя требовали значительныхъ затрать и 
энергш, что не оправдывалось подходящимъ момеитомъ въ услов1яхъ железодела



тельной промышленности въ связи съ сильной конкурренщей Юга и, во всякомъ 
случае, было сопряжено съ болынимъ рискомъ.

Въ общемъ, можно сказать, что большинству уральскихъ заволовъ за ссоэ 
долголетнее существовалпе пришлось переживать многое, быть не одиллъ разъ, какъ 
говорятъ, «на колле» и «людъ конемъ», т.-е. закрываться и загЬмъ снова открываться. 
Въ самомъ деле, отдаленные волны подъемовъ и кризисовъ отечественной промыш
ленности докатывались неоднократно до «далекого Урала», хотя и съ значительно 
ослабевшей уже силой ударовъ; out. немного выводили местную металлургическую 
промышленность изъ устойчиваго, казалось бы, равлловесля въ состоянш покоя, при 
чемъ неизменно следовавцпй за подъемомъ кризисъ уничтожалъ всяше следы вре- 
меннаго оживлелпя.

Въ настоящее время, благодаря общимъ течешямъ въ области отечествешюй 
илллустрш вообще и железоделательной промышленности въ частности, Уралъ, не
сомненно, снова оживаетъ. Правда, раздаются скептичесше голоса, разсматривалолще 
и это явлелйе, какъ симптомъ времениаго подъема.

Но талая соображешя врядъ ли имеютъ подъ собой достаточно веское основаше. 
Въ настоящее время приходится отметить далеко не обычную форму реагирования 
на колебали я въ русской ллромьлллллеллллости. На Урале сейчасъ происходить крупная 
работа коренной перестройки на современныхъ капиталлистическихъ ллачалахъ, и 
если оживлеше русской железоделательной промьлшлллллостлл вывело снова ллзъ преж- 
лляго равлловесля мллопо заводы, то, надо думать, что последще уже лле всрллутся 
более въ прежнее состояше, а займутъ более возшдилеллллое положеше своего 
равновесля.

Въ зависимостлл отъ общихъ условш жизни страллы, которая параллельно со 
своимъ ростомъ требуетъ все бсльшихъ производствеллныхъ силъ, Уралъ ллачиллаетъ 
привлекать л;ъ себе зллачллтельньлй притокъ крупныхъ капиталовъ, какъ богатая, лло 
лле использовалшая еще область.

Одллако, къ стълду нашему, прллходится отметллть, что капиталы эти, по большей 
части, ллллостраллллые. Такъ какъ открытому притоку иностраллнаго капллтала въ виде 
основан ля собствеллныхъ прелщиятШ ставятся сллрледелеллллыя преграды, то выходъ 
ллайдепъ въ форме образовалл1я акцюнерныхъ обществъ. Это модное теперь течелл!е 
лла Урале.

Есллл не считать чисто лшостралллльлхъ предпрлятШ, какъ заводлд Кыштымскш, 
Чусевслгой, то за самые последлл1е годы больлнппство наиболее крушлыхъ предщшплй 
Урала продаллы своллмлл прежллими исколплымп владельцами акщонернымъ облцестлтмъ 
съ преобладалолцллмъ учаетлемъ ллллостраллллаго капитала (Верхъ-Исетсше заводы, Бого- 
словсклй, Лысьвеллсшй, СимскШ, Николо-ПавдинскШ и др. округа), а друпе оставш1еся 
еще за своими исконными владельцами, калгъ напр., Нижне-Тагильсше заводы Деми
дова князя Сапъ-Доллато, имелотъ явллуло тепделллщо къ подобллому переходу.

Исключешемъ пзъ общаго правила составляетъ Равдинсгай Округъ, недавлло 
пр1обретелллльлй у прежлляго владельца Ратл>кова-Рожнова предпршмчивьлмъ москов- 
скимъ купцомъ г. Солодсвллллковллмъ, эпергллчлло взявллгимся за pacunipeifie заводовъ и 
улучлллслллс лесллого хозяйства Округа. Злые языклл Урала говорятъ, впрочемъ, что 
и Ровлллллскш округъ недалекъ отъ соблазлла вступить въ акцюллерллое 0-во.

Не трудно констатировать лла Урале лл такой фактъ, что пелсоторыо заводы, 
имелллю те, главлльлмъ образомъ, которые, оставаясь въ рукахъ исконныхъ своихъ
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влад'Ьльцевъ, ведутъ свое хозяйство на прежнихъ старыхъ началахъ, что эти заводы 
доживають свои последше дли, при чемъ общее оживлеше нисколько не припят- 
ствуетъ ихъ умирашю, а лишь, быть можетъ, нисколько затягиваютъ предсметную 
aroniio ихъ. Таковы напр., заводы графа Строганова, которые закрываются одинъ 
за другимъ.

Это— тЬ щепы, который летять при рубке .тЬса для нового строительства Урала.
На фоне этихъ погибающихъ въ неравной борьба «последние могиканъ» еще 

резче оттеняется переживаше переходнаго момента крупной капитал изащ и горной 
и металлургической промышлешгости Урала. Эти развалины наглядно рисуютъ про- 
цессъ коренной ломки, быстраго и мощнаго роста и завоевашя капитала.

Чтобы не быть голослоыплмъ приведемъ пару примбровъ. Одинъ изъ круп- 
нЪйшихъ ныне на Урале жел1>зодгЬлательныхъ заводовъ— Лысьвенсгай гр. Шува
лова тгь Пермской губ.— еще только деть 10— 12 тому назадъ представлялъ собой 
типичный небольшой и малозаметный уральсшй заводъ. Въ 1902— 1903 г.г. заводы 
начинаютъ несколько оживать, увеличивая свое мартеновское производство. Далее, 
расширяется крупносортная прокатная мастерская, листокатальный цехъ, строится 
жестекаталышй цехъ, наконецъ, оборудуется цинковашс. Съ тЬхъ поръ заводъ все 
растетъ, расширяя и совершенствуя производство сообразно потребностямъ на рыпке. 
Въ настоящее время заводъ, находясь въ псрюде своего далыгЬйшаго роста и обору
довали более совершенными машинами, напоминаетъ уже собою скорее южные 
металлургичесые заводы, причемъ производство едва поспЬваетъ за спросомъ на 
рынке на Лысьвенское желЬзо. Этотъ заводъ, справившись лишь только за последше 
годы съ оборудовашемъ прокатныхъ цеховъ, въ настоящее время уже лихорадочно 
расширяетъ снова мартеновское производство, крупносортную прокатную и ставитъ 
свое цинкованie на совремеш1ыхъ западно-евронейскихъ началахъ, параллельно со
вершенствуя свое механическое оборудоваше.

Возьмите заводы Верхъ-Исетстсше въ Екатеринбурге. Эти заводы, еще сов- 
семъ недавно принадлежавнйе графине Стенбокъ-Ферморъ, теперь являются уже 
собственностью акцюнернаго о-ва. Заводъ деятельно расширяется, увеличивая мар- 
TenoBCKifi цехъ и занявшись оборудовашемъ новаго цеха цинковальнаго.

Тагае заводы, какъ Надеждинск1Й (Богословск. (округа), оборудованный не 
хуже южныхъ заводовъ, Нижне-Тагильсюй, находятся въ состоян1и непрерывиаго 
расшире1пя и совершенствован1я производства. Заводъ Чусовской (Камскаго Акц. 
О-ва) не поспеваеть выполнять свои заказы къ сроку и т. д. и т. д. Такихъ при- 
меровъ можно было бы привести много.

Доводы, говоря mie въ пользу того, что настоящее оживлеше Урала не есть 
времешюе явлеше случайнаго характера, главнымъ образомъ, могутъ базироваться 
на слЬдующемъ. Пока Уралъ, промышлешю отрезашгый, благодаря плохимъ путямъ 
сообщен!я отъ остальной Poccin, дремалъ,. довольствуясь своей ничтожной долей 
участья на железоделательномъ рьшке, южпыо заводы, организованные 
сплоченной силой инострашшго капитала, представляли для Урала неотра- 
зимыхъ конкурентовъ. Когда же съ подъемомъ железпой промышленности, 
хотя бы даже и времешшшъ, Уралъ выступилъ для поддержки рынка, 
получивъ толчекъ къ своему развигда, хотя бы извне, оть тбхъ же 
иностраицевъ, онъ более не осташъится на этомъ полу - пути. Сейчасъ 
пдетъ лихорадочное жолезодорожпое шрочтелъство па Урале, связывающее край



какъ въ отдЪльпыхъ его частяхъ, такъ и въ остальной Россш; заводы решительно 
воспрянули отъ своей косной вековой спячки и организуются на совершенно новыхъ 
началахъ. А этого только и надо было.

Конкурренцш же южныхъ заводовъ, даже при будущемъ возможномъ decrescendo 
нынешняго подъема железнаго рынка, Уралу бояться нечего.

Это ясно уже теперь, когда уральское железо начинаегъ легко вытеснять 
южное на местахъ его наиболее прочныхъ позиций, такъ сказать, въ самыхъ сте- 
нахъ ого крепости; иначе сказать, уральское железо, главнымъ образомъ, кровельное 
и жесть, проиикаегь даже на Югъ, несмотря на свою более высокую, благодаря 
стоимости тарифа, расценку.

Понять это явлеше не трудно, если принять во внимаше, что па Урале, бла
годаря обширнымъ леснымъ площадямъ, железо выделывается на дровахъ, по такъ 
наз. «уральскому способу». При усовершенствованномъ способе производства, ко
торый начинаетъ теперь прививаться на Урале, приготовленное такимъ образомъ 
железо получаетъ качества, даюнця ему превосходство налъ южнымъ железомъ, 
изготовляемымъ на каменномъ угле. Уралъ главнымъ образомъ производить кро
вельное и сортовое железо (х/7 имперсв. произв.), выделкой ate другихъ сортовъ 
занята, сравнительно небольшая группа уральскихъ заводовъ; производство рельсъ 
Ураломъ приблизительно въ 4 раза менее производства ихъ на ЮгЬ. По отношенйо 
къ выделке кровельнаго железа и стали Уралъ занимаетъ первенствующее место; 
затемъ, следуетъ выделка толстаго листового железа и, наконецъ, тонкое листовое 
железо.

Теперь обратимся въ тому, какъ расширяются и работаютъ уральсше метал- 
лургичесше заводы. ЗдЬсь мы наталкиваемся на довольно любопытное явлеше. За
воды, насчитываюнце свое сугцествоваше многими десятками летъ, оборудованные 
въ свое время на совершенно иныхъ началахъ, испытавнпе на себе немало экспе- 
рпментовъ въ смысле приспособлешя къ новымъ у'слогиямъ работы, эти заводы, 
носяцце па себе яркий отпечатокъ всего ими пережитаго, въ настоящее время, орга
низуясь на новый западно-европейсшй ладь, переживая, такъ сказать, свою вторую 
молодость, напомннаютъ старую *деву, румянящуюся и прихорашивающуюся, желая 
придать себе все аттрибуты красоты и современной моды.

Такъ какъ практическая техника не гонится за внешностью и при своихъ 
завоевашяхъ обязана считаться съ определенной последовательностью во избежанш 
явыаго вреда для непрерывно действующаго производства, то, какъ типичное явле- 
Hie, можно встретить на уральскихъ заводахъ рядомъ' съ только что прибывшимъ 
отъ Зульцера или Клейна современнымъ гигантомъ-машиной какую-нибудь старушку- 
турбину или просто водоналивное колесо съ чудовищной зубчатой передачей, либо 
кустарнаго производства старомодную паровую машину, изготовлщшую въ доброе 
старое время на своемъ заводе,— словомъ двигатели, место которымъ скорЬе въ 
музеЬ.

Такое необыкновенное соседство напоминаетъ, скажемъ, европейскШ фракъ 
на плечауъ и манжеты на ногахъ готентотскаго татуировапиаго франта съ какой- 
нибудь погремушкой, продетой сквозь ноздрю или ухо.

Но фактъ самъ по себе безусловно отрадный.
Чтобы яснее составить себе представлеше о томъ традицшнномъ баласте, 

который унаследовали уральсше заводы, я указалъ бы, напримеръ, на следующШ



фактъ, имЪющш м*сто почти на любомъ уральскомъ прещнятш, наечитывающемъ 
за собой много десятковъ л*тъ существования: таная щюднр'итя вс* расположены 
въ лощин* у пруда или протекающей мимо рЬки. Въ настоящее время такое рас
положение предпр1ят!я доставляетъ немало хлопотъ. Близость грунтовой воды при 
заложеши глубокихъ фунламентовъ для современныхъ машинъ, дымовыхъ трубъ и 
проч. приводить къ значительнымъ затруднешямъ. Но въ свое время такое распо- 
ложе!пе обусловливалось двумя целями.

Первая ц*ль была утилизировать энергш воды, напоръ для которой создавался 
искусственно плотиной. Вы не встретите на Урал* ни одного предпр'пптя, им*юнцаго 
за собой изв*стную давность, которое не располагало бы хотя бы неболынимъ гидро- 
влическимъ устройствомъ. Вс* эти водяпыя турбины или просто водопаливныя ко
леса, установленный въ огромномъ большинств* случаевъ уже очень давно, и по 
своей экономичности и по надежности работы оставляютъ желать весьма мпогаго, 
а съ другой стороны, при современной орган изащ и промышленныхъ щюдщпятШ, 
энерптя, доставляемая прудомъ, не явлйется бол*е ни надежными, ни достаточными 
нсточпшкомъ для двигательной силы, и въ настоящее время трудно встретить пред- 
npinxie, которое хотя бы частично, не перешло уже съ водяного на паровое, элек
трическое или другое хозяйство.

Однако, отказаться сразу отъ существующаго и функщонирующаго устройства 
даже трудно. Поэтому, на многихъ заводахъ вы встр*тите еще немало турбинъ 
старой конструкцш въ то время, какъ далыгЬйпнее pacuinpenio завода основывается 
на современныхъ экономичныхъ паровыхъ машинахъ.

Друпе заводы, располагая изв*стнымъ запасомъ водяной мощности, разумно 
не желаютъ отказываться отъ этой «даровой силы», и на ряду съ паровыми маши
нами устанавливаютъ у себя водяпыя турбины современной западно-европейской 
конструкции, одновременно улучшая оборудование плотины и всего гидравлическаго 
устройства. Такъ, напр., Лысьвенсшй заводъ только недавно убрали посл*дшою 
свою водяную турбину «Kweba», работавшую па листопрокатный стань, зам*нивъ 
ее сразу прокатными электромоторомъ. Въ то лее время, на своей новой электри
ческой станцш заводъ съ ц*лью использовать энерпю воды заводскаго пруда уста
новили 2 экономичный турбины современной конструкции формы Anune, Giesecke, 
Konnegen въ Брауншвейг*.

На Алапаевскихъ заводахъ до сихъ поръ работанотъ старомодный турбины 
на хвостовыхъ моторахъ и даже на прокатныхъ листовыхъ стапахъ. Но пм*я свой 
прудъ, заводъ на своей новой электрической стнацш установили рядомъ съ па
ровой турбиной и водяную современной конструкции

На СофШскомъ завод* гр. Строгонова большая механическая мастерская до 
сихъ поръ приводится въ движение огромными водоналивными колесомъ съ ц*лой 
системой довольно хитроумныхъ зубчатыхъ передачи, поглощающей бгромпую 
часть работы воды, благо она «даровая».

Въ то же время рядомъ, въ сосЬднемъ пом*щепш, красуется большой 
Вольфовсшй локомобиль самой посл*дней конструкции работающ1й с* пере- 
гр*тымъ паромъ, кондеисац1ей и съ очисткой прудовой воды въ совремеп- 
номъ водочистител*. Подобную же картину видимъ и на Верхъ-Исетскомъ завод*, 
гд* рядомъ съ современной машиной Зульцера работаетъ старушка-водяная 
турбина.

— 6 —



Такихъ контрастовъ на любомъ заводе очень много и не только въ отношенш 
двигательной силы, но и въ отношенш построекъ допотопной архитектуры, неле- 
пыхъ железныхъ конструкцш, въ отношенш методовъ и способовъ ведешя отдель- 
ныхъ частей производства и т. п.

Бросается въ глаза, что предщняпе въ течете многихъ лЬть шло своимъ 
путемъ, согласно своей односторошшй логики, при отсутствш широкаго взгляда и 
кругозора, а теперь вдругъ па него нагрянуло нашешйе «двунадесяти языкъ», 
которое сразу и круто поворачиваетъ координаты зафиксировавшагося положешя.

Въ этомъ смысла весьма характернымъ было бы также указаше, напр., на 
Екатеринбургскую центральную электрич. стапцйо.

Посетитель ея чувствуетъ, что онъ попалъ въ какой-то международный 
музей, въ которомъ представлены почти все заграничный фирмы, приславийя 
якобы свои экспонаты— машины самой разнообразной мощности. И, вероятно, 
для того, чтобы объединить всехъ этихъ чужеземцевъ, для нихъ оборудовш!ъ одинъ 
общШ поршневой конденсаторъ. Страннымъ кажется то своеобразное представлеше, 
а быть мсжетъ, и полное отсутств1е его, которое въ свое время имелось здесь о 
будущности этой станцш.

И только, когда станцгя лбомъ уперлась въ стену, зашла въ туникъ въ 
буквальномъ значенш этого слова, только тогда, къ сожалЗийю, довольно поздно—  
взялись за умъ, платя за свою оплошность болышя деньги.

На сколько унаследованный уральскими заводами отъ нрежпихъ летъ 
баластъ даетъ себя чувствовать теперь при повой постановке дела, я могъ бы 
иллюстрировать двумя яркими примерами, имевшими место на Лысьвенскомъ 
заводе при переоборудоваши электрическаго и парового хозяйствъ. Подробности 
объ этихъ переоборудовашяхъ изложены въ особыхъ статьяхъ, имеющими быть 
скоро мною отпечатаны; здесь я упомяну объ этомъ лишь вскользь.

На Лысьвенскомъ заводе второй годъ функщонируегь новая электрическая 
станщя, заменившая две маленьгая, работавши! до того.

При проектирован1и этой станцш пришлось взглянуть на дело широко съ 
точки зрешя возможпой въ будущемъ полной электрофикацш завода.

Приглашенными спещалистами вопросъ быль подвергнуть всестороннему 
обсуждетю и по существу peiireiiiil его склонялось въ пользу выбора 3-хъ фаз- 
наго тока.

Однако, фактъ существовашя на заводе парового оборудовашя постояннаго 
тока при 125 вольтъ въ связи съ  необходимостью возможно безболезненнаго 
перехода отъ стараго оборудова1Йя къ новому при отсутствш какихъ-либо раз- 
стройствъ въ производстве,— все это практически диктовало другое peuicnie, а 
имеппо, выборъ постояппаго тока при 2X 125 вольтахъ напряже!йя, что и было въ 
конце концовъ осуществлено.

Теперь относительно лереоборудовашя парового хозяйства. Вследств1е все 
разраставшагося парового хозяйства завода и перехода отоплешя котловъ отъ дровъ 
па уральсшй каменный уголь, малоэкономичная работа котловъ при неприспособ
ленности ихъ топокъ къ сожиганпо новаго рода топлива настойчиво ставила 
вопросъ о переоборудован in котельныхъ, которыхъ, кстати сказать, на заводе 
общпмъ числомъ четыре. Дсцентрализатйя парового хозяйства на заводе, при 
всехъ его недостаткахъ, обусловливается, однако, разбросанностью въ силу ихъ
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спещальнаго назначешя для отдельныхъ потребительныхъ единицъ— прокатныхъ и 
правильныхъ машинъ.

Произведепныя спещалистами изследовашя показали, что основная причина 
неэкономичной работы котловъ лежитъ въ топкахъ, неудачно конструированныхъ 
и неправильно комбинированных^ съ котлами. Все остальные факторы являлись 
побочными и не столь отзывались на ухудшеше коеф. пол. д. котловъ.

Былъ составленъ стройный планъ реоргайизащи котельныхъ, въ которомъ 
во главу угла было поставлено переоборудоваше въ первую очередь тонокъ.

Къ сожалЪшю, я полжешь быть здесь голословнымъ, такъ какъ остальное 
разомотрЪше этого плана не входить сейчасъ въ нашу задачу и завело бы насъ 
далеко. Интересукнщеся найдута подробности въ одной вышеупомяпутыхъ статей. 
Я укажу здесь лишь на то, что чисто-мЪстпыя ус.шйя заставили при осуществлеши 
полнаго переоборудоватя котельныхъ начать, такъ сказать, не съ головы, а съ 
хвоста, отодвшгувъ полное переоборудоваше топокъ на последшй плапъ по очереди 
выполнения. Правда, была осуществлена, какъ временная мера, некоторое видо
изменен ie топокъ, однако, оно мало повлияло на конечный результата въ смысле 
улучшешя работы котловъ.

ВторьГмъ побуждедйемъ къ вышеупомянутому выбору мТюта для располо- 
жотйя предщиятШ, главнымъ образомъ, металлургическихъ заводовъ, служило 
соображеше объ использсваши естественныхъ уклоновъ для всякихъ подъемныхъ 
целей, напр., для загрузки шихты въ мартеновская печи и въ домны.

Такъ, напр., на Лысьвенскомъ заводе шпхта къ мартеновскимъ печамъ, 
какъ и дрова къ генераторамъ, подвозится на вагонеткахъ отъ заводскихъ эстакапъ 
по естественному уклону на площадки передъ печами или геператорами, рас
положенный па уровне земли; въ то же время литейная канава мартеновской 
фабрики, расположенная съ противоположной стороны подъ печами, въ свою очередь 
оказывается на уревнЪ земли, благодаря определенному уклону места расположен}я 
фабрики.

На Алапаевскомъ заводе, напр., шихта подвозится также на вагонеткахъ 
къ загрузочной воронке доменныхъ печей по небольшому сравнительно уклону. 
Этота послелшй осуществленъ въ виде стариннаго сооружешя, стоимость которого 
въ настоящее время оказалась бы, пожалуй, не ниже стоимости современного 
оборудовашя подъемныхъ дорожекъ. Все сооружеше сделано изъ кирпича и камня 
и представляюта собой массивную колоннаду съ перекрытымъ наклоннымъ сводомъ. 
Небольшой уклонъ этого устройства обязанъ исключительно тому, что доменный 
цехъ расположенъ на значительно более низкомъ уровне, чемъ место, занимаемое 
упомянутымъ сооружешмъ. Въ противномъ случае, применеше кладки оказалось 
бы въ этомъ сооружегйи невозможпымъ.

Что касается до самого производства на металлургическихъ заводахъ Урала, 
то и здесь приходится отметить некоторый специфичесгая черты. Такъ, напр., 
Miiorie сталелитейные заводы получаюта необходимый для нихъ чугупъ, хотя и со 
своихъ же вспомогательпыхъ заводовъ, но расположеныхъ на значительномъ 
разстоян1и отъ нихъ. Вызывается это, главнымъ образомъ, темъ обстоятельствомъ, 
что местоположеше чугунолитейныхъ заводовъ связано определоннымъ образомъ 
съ удобствомъ и возможностью ведегйя въ широкихъ размерахъ углежжешя, для 
сталелитейныхъ же заводовъ такая отдаленность, обусловливая употреблеше хо-



лоднаго чугуна, исключаетъ возможность работъ мартеновскихъ печей на жидкомъ 
чугун*.

Это им*етъ, между прочими, м*сто и на Лысьвенскомъ завод*.
Боссемероваше на Урал* до сихъ поръ отсутствуетъ, благодаря опредЬлен- 

нымъ качествами уральскаго угля, о которомъ скажу ниже.
Ходовая производительность мартеновскихъ печей отъ 25 до 50t.
Завалка на болыпинств* заводовъ производится вручную, въ посл*дне время 

начинаютъ кое-гд* переходить на автоматическую.
Для нагрЪвашя болванокъ большинство заводовъ оборудованы печами Сименса, 

но въ то же время мнопе заводы, въ томъ числ* Лысьвенсюй, переходить къ пе- 
чамъ системы Бишору съ толкателемъ.

Что касается до прокатки, то теперь уже мало такихъ заводовъ, гд* въ 
качеств* приводной машины употребляется водяная турбина стараго типа.

Большинство заводовъ, оставивъ свои старыя водяпыя турбины, переходить 
или перешли уже на современный паровыя машины. Машины эти тихоходны я 
почти исключительно горизонтальная) типа и преимущественно съ вращегаемъ въ 
постоянномъ направленш. На Надеждинскомъ завод* Богослов. Округа намъ 
пришлось вид*ть работу машины реверсивной. Машины имЬюгь чаще золотни
ковое, но также и клапанное распредЬлеше въ зависимости отъ фирмы, ея поста
вившей. Машины завода Бр. Клейнъ им*етъ на уральскихъ заводахъ довольно 
большое распростраиеше.

Такъ, на Лысьвенскомъ завод* работаютъ 4 такгя машины, татя же машины 
установлены на Надеждинскомъ завод* (реверсивная), на Чусовскомъ ц*лыхъ 3, 
на Б*лор*цкихъ заводахъ Пашкова, на Добрянскомъ завод* гр. Строганова и др.

Судя по работ* прокатныхъ машинъ бр. Клейнъ на Лысьвенскомъ завод:*, 
надо отдать ими справедливость, призпавъ за ними большую выносливость, что 
особенно важно въ смысл* надежности въ прокатномъ д*л* при сильно и часто 
м'Ьняющойся нагрузк*. Поэтому, машины пользуются вполн* заслуженной попу
лярностью; такъ, напр., г. Солодовниковъ, расширяя прокатку на своемъ Бисерт- 
скомъ завод*, остановился также на машинахъ этой фирмы.

Приводи oib паровыхъ машинъ къ прокатными станамъ преимущественно 
осуществляется помощью канатовъ. Но можно встр*тить и друпе приводы. Такъ, 
на Верхъ-Исетскомъ завод* вновь установленная машина работйетъ помощью 
ременной передачи; на Лысьв. зав., напр., передача къ валками, прокатывающимъ 
болванку въ крупносортпомъ цех*, и къ станамъ для холодной прокатки въ жесте- 
отд*лочномъ цех*— непосредствешгая помощью обыкновенной сц*шюй муфты на 
болтахъ.

Что касается до электрической прокатки, то она, благодаря изв*стнымъ 
опредЬлоннымъ своими достоинствами централизацш и удобства регис/грапдж 
производства и потреблешя энерии, находить себ* за посл*дное время довольно 
сочувственное отношеше на многихъ уральскихъ заводахъ. Въ частности, на 
Лысьвонскомъ завод* первый шагь въ этомъ направленш уже сдЬланъ установкой 
прокатнаго 400-сильнаго электро-мотора фирмы «Вольта» въ Ревел*. Однако, и 
дальн*йнйе шага не заставить себя ожидать, такъ какъ составленъ уже проекть 
установки и другого электро-мотора для холодной прокатки, при чемъ постепенная



замена старЬющихъ паровыхъ машинъ электро-моторами въ принципе принять 
и ожидаетъ лишь своей очереди.

Кроме того, какъ иамъ известно, электрическую прокатку, хотя и частично, 
ведутъ еще: Омутеинсше заводы Н. Пастухова, Кыштымскш заводъ и др.

Отиосителыю успеха электричества на Урале нужно отметить, что за пос
леднее время pacnpocjpaneiiie электрическихъ устоновокъ идетъ усиленнымъ 
темпомъ. Электричествомъ оборудуются не только металлургичесгае заводы, по и 
целый рядъ другихъ предщнятШ, о которыхъ речь будетъ ниже, какъ разнаго 
рода фабрики, ремонтные и др. заводы, наконецъ, пршска. Такъ, напр., вновь 
построенный крупный Новьянсшй цементный заводъ оборудованъ электрическими 
двигателями при мощной турбогенераторной центральной станцш, а на Кытлым- 
скомъ платиновомъ цршске Ни кол о-11 а в д и 11 с ка го Горпаго Округа устанавливается 
первая въ Poccin электрическая драга (Iх U футъ) при турбогенераторной центр, 
электрич. стан pin. Крупная лесопильная и строющаяся картонажная фабрика того 
же Округа оборудованы также электродвигателями.

ОтдЪлеше электротехническихъ фирмъ на Урале буквально завалены рабо
тою по заказамъ. Въ этой отрасли главными соперниками выступаютъ, по обык
новенно, фирмы «Всеобщ. Комп. Эл.» и «Сименсъ-Шукксртъ». Бойко работаютъ и 
дpyrin эл е кт роте х пи ч е с к i я или просто техничесшя фирмы, какъ Инженерное Т-во, 
Уральское технико-промышленное Т-во, Шварте и др.

Однпмъ словомъ, несомненно, что электричество прочно завоевываетъ въ 
настоящее время У рать.

Не лишнимъ считаемъ здесь отметить, что цинковалыгое дело, до сихъ поръ 
применявшееся на. немногихъ уральскихъ мета^лургическихъ заводахъ, начинаетъ 
теперь сильно прививаться. Такъ, напр., Верхъ-Исетсшй заводъ въ настоящее 
время занять оборудовашемъ своего цинковальнаго цеха. Лысьев. зав., практико- 
вавннй цинковаше уже въ течете нескблышхъ летъ, съ целью усовершенствовашя 
своего способа и ознакомлетя съ цинковальнымъ леломъ на Западе, командиро- 
валъ за границу своихъ инженеровъ, по пр1езде которыхъ былъ поставленъ пробный 
цйпковальный горшокъ, а затЬмъ цинковаше по усовершенствованному способу въ 
болыиомъ масштабе.

Въ связи съ постановкой дела металлургическихъ заводовъ па иовыхъ более 
широкихъ капиталистическихъ началахъ на Урале за последше годы стали воз
никать и съ успЬхомъ развиваться продпр1ягпя, хотя и носяппя пока побочный 
характеръ, но нмеюпня, несомненно, свою будущность. Какъ на примерь, я указалъ 
бы на фабрику штампованной, цельнотянутой, а ныне и эмалированой посуды 
при Лысьвенскомъ заводе и на фабрику земледельческпхъ машинъ Симскаго завода 
того же Округа (Уфимск. губ.).

Кроме того, нредпршмчивость, внесенная новымъ духомъ капитализма на 
Урале, не могла не отразиться въ смысле развиыя иовыхъ отраслей промышлен
ности съ широкимъ взглядомъ на дело. Сюда я отнесъ бы вновь оборудованный 
цементный заводъ въ г. Невьянске, который даль возможность значительно пони
зить себе-стоимость, а следовательно, и продажную цену цемента, такъ что все 
будущее годовое производство заводомъ было распродано еще до окончашя его 
оборудован in. Это можетъ, между прочимъ, линппй разъ подчеркнуть размеры но- 
ваго строительства на Урале.
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Сюда же можно отнести и такое npe,TiipinTie, какъ вновь оборудованная 
крупная картонажная фабрика Николо-Павдинскаго Горнаго Округа, построенная съ 
целью утилизировать древесные отбросы большого лесного дела, безполезпо 
гшюнце, занимая непроизводительно болышя площади.

Кирпичеделательные заводы также распространяются, переходя огъ типа 
подобиаго 11рсдпр)}ят}я для удовлетворешя пуждъ своого горн, округа къ типу са
мостоятельного предпр1я,пя.

Кстати было бы упомянуть о томъ, что механическая мастерсшя, суще
ствующая нередко въ довольно болыномъ масштабе при любомъ металлургическомъ 
заводе, исполняюшдя иногда заказы и на сторону, оставляютъ желать весьма и 
весьма многаго. Не говоря о томъ, что на многихъ заводахъ эти мастерсюя сте
снены пережитками старого въ виде тВспыхъ низкихъ и темпыхъ помещешй 
и старой конструкцш станковъ, внутреняя организацгя мастерскихъ, предостав 
ленная по большей части мастерамъ-самоучкамъ, страдаютъ многими дефектами. 
Поденная плата наряду со сдельной, неточное представлеше о себе стоимости обра
ботанной детали, громадная величина пакладныхъ расходовъ —  обычныя явлетя. 
Правда, въ направлен in улучшешя внутренняя) распорядка мастерскихъ делаются 
въ некоторыхъ местахъ определенный попытки, главнымъ образомъ, въ новыхъ 
предщмя'пяхъ или во всякомъ случае въ мастерскихъ, заново оборудованных^ Такъ, 
на Лысьвенской штамповальной фабрике была сделана попытка применить даже 
методъ Тейлора. Однако, рамки п услов1я работы не давали возможности применить 
э)у систему въ более или менее чистомъ, т. е. неискажепномъ виде, и поэтому 
результаты также получились не те, которыхъ можно было бьт ожидать.

Далее, переходя къ раземотреппо веден in лесного хозяйства на Урале, мы 
должны отметить прежде всего, что до самаго последняя) времени лесное дело, 
какъ таковое, на Урале почти отсутствовало, а ведете лесного хозяйства въ стро- 
гомъ смысле этого слова можно было встретить въ виде самого редкого исключешя.

Обширныя лесныя богатства Урала, составляя собственность горныхъ 
округовъ, безъ особыхъ видовъ на будущее съ истинной расточительностью истреб
лялись для нуждъ переделышхъ и желЬзолЬлатсльныхъ заводовъ. Огромные за
пасы лесовъ много летъ пожирались генераторами мартеновскихъ печей, нагре
вательными печами и шли на углежжеше для доменного производства. Коща съ 
ростомъ заводовъ для получешя механической энерпи стали употреблять парь, 
отоплсше котловъ стало производиться также на дровахъ. Если къ этому прибавить 
частые лесные пожары, которые при отсутствш всякихъ прсдохранительныхъ 
мерь захватывали огромные раюны, и колоссальное множество валежника, —  
то станетъ яснымъ, сколько гибло леса совершенно непроизводительно. Когда же 
запасы леса заметно стали уменьшаться, когда съ развипемъ путей сообщешя 
стало развиваться лесное дело, и заводы стали переплачивать за доставку леса 
изъ более отдаленныхъ месть рубки,— тогда только, какъ говорится, «взялись за 
умъ». Уральсше заводы, развитее п даже существоваше которыхъ находится въ 
теснейшей связи съ обшшемъ располагаемыхъ лесныхъ пространствъ, принуждены 
были cepio3no призадуматься надъ этнмъ вопросомъ. Результатомъ явилось более 
бережное отношеше къ лесамъ, оргализащя более пли менее правильная* ведший 
лесного хозяйства и переходъ отоплешя паровыхъ котловъ отъ дровъ на камен
ный уголь.
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Такъ, напр., мы знаемъ округь, который, не желая нарушать своей системы 
лесного хозяйства, покупаегь теперь часть леса, пот’ребнаго ему для нуждъ заво
довъ, на CTopoirb.

Однако, далеко не все округа столь осмотрительны; лшЬго, очень sftioro- 
гибнегь пашихъ .тЬсовъ на Урале непроизводительно. Мы знаемъ также и такой 
округь, который, располагая громадными лесными площадями, но имЪетъ даже 
точныхъ сведений о запасахъ своихъ лТ.совъ, у котораго не только, отсутствуетъ 
правильное ведеше лесного хозяйства, но нЬтъ даже до сихъ поръ разд’Ьлешя 
л-Ьсовъ на участки.

И проезжая черезъ ташя дебри, встречая то исполняете кедры, то нужную 
стЬну березоваго леса, видя тутъ же безобразную картину массоваго валежника, 
унылые пни или почернЪвнпе отъ дыма, но сохранивннеся стволы —  жертвы 
пожара— легко вспоминаешь описаше А. П. Чехова видЬнныхъ имъ проездомъ на 
Сахалинъ каргинъ гибели нашихъ в'Ьковыхъ лЬсовъ на окраинахъ Сибири и 
грустныя размышлешя его о нашей безпечности.— Старожилы Урала жалуются, 
что леса становятся все меньше, а дрова все дороже.

Развиые желЪзнодоржной сети на Урале, идущее параллельпо съ ростомъ- 
заводовъ, вызвало къ жизни и расширяетъ все больше лесное дело. Въ этомъ 
направленш большую деятельность развиваетъ Николо-ПавдипскШ Горн. Окр.. 
оборудующШ свои лесопильные заводы электродвигателями, питаемыми паротур- 
богенераторами, паръ для которыхъ получается за счетъ сожигаемыхъ опилокъ и 
др. древесныхъ отбросовъ.

Изъ деревообделочныхъ фабрикъ мы могли бы указать, какъ хорошо обору
дованную, на фабрику близъ г. Екатеринбурга, принадлежащую Екатеринбургскому 
Уральско-Техническому Т-ву.

Мы упоминали уже о томъ, что мнопе заводы, изъ видовъ на будущее, ценя 
свои лесные запасы, перешли при отоплены паровыхъ котловъ отъ дровъ на 
каменный уголь. Что касается до каменноугольныхъ залежей, то въ настоящее 
время приходится констатировать очень скудные размеры ихъ. Я не буду здесь 
распространяться объ этомъ весьма остромъ для Урала вопросе, о которомъ трактую 
въ своей брошюре: «Къ вопросу объ утилизацш торфяныхъ болотъ Урала». 
Укажу лишь на то, что наиболее распространенъ на Урале уголь изъ копей 
кн. Абамелекъ-Лазарева.

Уральский каменный уголь малодоброкачественный. Вопросъ объ изыскан!и 
новыхъ источниковъ энергш и въ частности новыхъ каменноугольныхъ залежей 
весьма остро назрелъ для Урала. Ташя изыскашя, действительно, производятся, 
напр., въ Нижнемъ Тагиле, въ Богословскомъ Округе, въ Троидкомъ уезде и проч.

Что касается до чисто горной отрасли промышленности: добычи меди, золота, 
платины и разныхъ камней ценпыхъ, драгоценныхъ и цветныхъ, то она 
находится, главнымъ образомъ, irb рукахъ ииостршшаго капитала. Наиболее 
крупная выработка меди, находящаяся въ рукахъ алгличаиъ, производится въ 
Кыштымскомъ Округе. Березсвское золотопромышленное Т-во въ течшйе сорока 
летъ черпало золото на своей даче, полученной отъ казны. Казенная разработка.

I несмотря на дешевизну въ те годы человеческого труда и неисчерпаемые запасы 
золота, оказалась убыточной. Въ настоящее же время после 40-летней утилизацш 
дачи Т-во передаетъ свое дело англичанами.
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Что касается до платиновыхъ пршсковп, то я указалъ бы на Николо- 
Павдинсгай Округъ, принадлежавши раньше Воробьевымъ.

Воробьевская дача утилизировала, главными образомъ, свои л'Ьсныя 
богатства, разработка же платины носила исключительно старательский характери. 
Несмотря на наличность обнаружившихсн платиноносныхъ земель, прежше 
владельцы сочли для себя удобными продать свою дачу англичанами. ПослЪдше 
не замедлили поставить дело разработки платины на самыхи современныхн 
началахи, рЬшиви применить впервые ви Pocciii электричесюя драги американскаго 
образца, и производить довольно успешно дальней mi я ■ разведки, между прочими 
на Конджаковскоми камне, на которомп платина даегь хорошее содержите, не 
смущаясь переди всЬми неудобствами ведешя работи на склоне весьма крутой 
горы.

Быстрая капитализация Урала за последнее время вызвала ки усиленной 
деятельности и местное Горное Управлеше, сосредоточивающееся ви г. Екате
ринбурге.

Предполагается расширеше Пермскихи пушечныхи заводови, Мотовилихин- 
скаго орудШнаго и Кувшинскаго металлургическаго заводови.

Параллельно си ростомп оживлешя промышленности на Урале естественно 
развивалась и лихорадочно развивается ви настоящее время железнодорожное 
строительство. Одно неразрывно связано си другими.

Ви г. Екатеринбург!! ви настоящее время большой приливп инженерови- 
путейцевн и много железнодорожныхп строительныхн конторп.

«HamecTBie железодорожниковн» на какоми-нибудь заводе, мимо котораго 
пролегаете строящаяся лишя, знаменуегь собой, хотя и временнаго характера, но 
довольно непр]ятный для завода факти ви виде непомернаго вздорожашя продуктови, 
квартире, а за ними и рабочихн руки, что ощутительно даегь себя чувствовать 
особенно летомн.

Только недавно проведена новая (вторая) колея между Пермью и Екатерин- 
бургоми черези Купгурн. Теперь строится новая дорога черези Лысьву-Бердяушн. 
Приступаютн вскоре ки постройке Уральско-Казанской жел. дор. и производится 
целый ряди новыхн изысканШ, каки напр., Кунгури-Уфа, Уфа-Троицки черези 
Верхне-Уральски, Оренбурги-Кытрыми, Орски-Кытрыми и мн. друг.

Положеше рабочихи на уральскихи заводахн отличается специфическими 
особенностями.

Контингенти рабочихи составляется, главными образоми, изи местныхи 
жителей; пришлаго элемента очень мало, если не считать тЬхн кадри временныхи 
рабочихи, которые вербуются подрядчиками для производства сданными ими 
строительныхн работи на заводе. Живя у себя дома, на земле, доставшейся по 
наделу, имея при себе свое хозяйство, передающееся по наследству, рабочий 
разстается си насиженными своими местомн лишь при самой крайней необходи
мости и во всякоми случае но по своей доброй воле. Будучи, таки сказать 
* прикрепления ви месту, рабочш делаетн все, чтобы не получить разсчета, 
могущаго повлечь для него пе-только безработицу, но и полное разоренie. Си своей 
с.торопы, администращя заводови, пеня такого рабочаго, далека оти какой бы то 
ни было эксплоатацш его.



Въ виде примера я привелъ бы ДысьвенскШ заводъ, на которомъ paooaie 
кузнечно-механическихъ мастерскихъ и парового хозяйства работаютъ по 8 час. 
за рабо'пя сутки, а въ нЪкоторыхъ отдел ьныхъ яроизводствахъ по 6, а лТ/гомъ 
даже и по 4 часа при нормальной заработной плате.

Такимъ образомъ, казалось бы, что отношен!я между рабочими и администра
цией предпр1ят1Й на Урале вылились въ своеобразную, но прочно установившую 
форму, носящую характеръ добрыхъ намЪрегпй и мириаго сотрудничества. Однако, 
происходящая 111,1114 на нЪкоторыхъ уральскихъ заводахъ грапд'юзная забастовка 
рабочихъ указываетъ на то, что въ настоящее время въ этихъ отиошешяхъ 
образовалась заметная трещина, и что заводы своевременно не учли сознательности 
и организованности рабочихъ въ борьбе за свои экономичесгае интересы.

Такимъ образомъ, капиталъ въ стадш своей мобилизац'ш встречаете, на 
Урале уже готовую организованную силу въ лагере своего противника.

Несмотря на то, что г. Екатеринбурга является уТ.здпымъ городомт, Пермской 
губ., въ немъ сосредоточено ядро горнозаводской жизни Урала.

Г. Пермь является скорее сре;готоч1емъ административнаго управлешя 
краемъ. Правда, въ Перми имеется Отделеше Ими. Русск. Техн. О-ва, но деятель
ность О-ва мало выходить пзд, гЬсныхъ рамокъ чисто местныхъ интересовъ. Бд> 
ЕкатеринбургЬ сосредоточенъ нгь лице Горнаго Управлешя надзоръ за уральскими 
казенными заводами и горно-промышленными прсдщнятшми. Вообще, въ этомъ 
город-Ь культурная жизнь Урала выражается резче. ЗдЬсь издавна существуетъ 
0-во любителей естествознаейя —  весьма солидное учреждеше, поставившее себе 
целью изучеше края и возможное популяризирова1Йе сведе1йй и данныхъ о немъ. 
0-во располагаетъ музеемъ, въ которомъ существуеть несколько отделовъ: горный, 
этнограф ическШ и бюлогичесгай. За свое более, чЬмъ сороколетнее существова1Йе 
отделы успели собрать много интересныхъ экспонатовъ, наглядно изображающихъ 
быть ннородцевъ, фауну и флору, наконецъ, горно-заводскую жизнь Урала.

Екатеринбурга является местомъ съезда уральскихъ гориопромыгаленниковъ, 
на которомъ обсуждаются назрбвпне вопросы, касаннщеся нуждъ горно-промышлен
ной жизни края. Между прочимъ, на последнемъ минувшемъ съезде, состоявшемся 
въ конце февраля с/г. однимъ изъ особо острыхъ вопросовъ быль вопросъ о 
болышчныхъ кассахъ, педовер1е рабочихъ къ которому сильно осложняете, введе1йе 
этого института. Съездъ между прочимъ призпалъ желательпымъ учрежде1Йе 
собствеппаго бюро въ Екатеринбурге и издаше собственнаго органа.

Въ Екатеринбурге существуеть 0-во уральскихъ техниковъ. Въ этомъ году 
0-во празднуетъ уже свой 10-тилетшй юбилей. 0-во возникало съ целыо создать 
организацию, объединяющую, главнымъ образомъ, кадры техниковъ, выпускаемыхъ 
изъ уральскихъ техническихъ училищъ на почве научно-технической и взаимопо
мощи. При О-ве издается единственный на Урале техничесшй оргапъ «Уральские 
Техникъ», имеется Бюро для прнескашя заняпй членамъ О-ва и кроме того, 
Комиссдонное Бюро, исполняющее роль посредника между покупателемъ и продав- 
цомъ при поставке машинъ и вообще техническихъ аппаратовъ.

Пульно указать на то, что 0-во за 10 леть насчитываетъ всего какихъ- 
нибудь 800 членовъ при наличности огромнаго числа техниковъ на мЬстахъ.

Причины такого печальпаго положешя следуете, искать скорее въ деятель
ности самого О-ва въ лице его руководящих!, представителей, чРмъ въ само-
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сознанш или общественной илищатив'Ь самнхъ техниковъ. Издаваемый ирн О-ве 
журналъ «УральскШ Технивъ» до самаго посл’Ьдняго времени иосилъ характеръ 
чисто горный, но удовлетворяя запросамъ большого числа техниковъ, работагощихъ 
въ заводской срсд1>. Бюро для пршскашя занята й носить характеръ бюрократически- 
канцелярсшй. 0-во, повидимому, не осуществляетъ въ достаточной м ере средства 
къ действительному объединенпо членовъ. Отсюда недовольство и охлаж дете ряда 
членовъ, хотя бы формально и числящихся въ О-ве, и весьма ничтожный притокъ 
новыхъ членовъ. Сюда надо прибавить еще и то обстоятельство, что техники- 
члены, которые на пути своей служебно-технической лестницы ушли значительно 
гпередъ, стали равнодушно относиться къ О-ву, предоставляя своихъ младшихъ 
товарищей самимъ себе. Организащя оказывается безпомощнсй. Техники идутъ 
враздробь. Въ О-ве, правда, наметилась группа, стремящаяся возродить его для 
живого дела, поднять интересъ къ журналу, помещешемъ въ немъ статей обща го 
характера, вдохнуть въ него «душу живу». Если это молодое теч ете окажется 
безпомощнымъ въ борьбе съ рутиной, О-ву грозить развалъ.

Въ то же время приходится отметить, что въ связи съ общимъ оживлешемъ 
на Урале и притокомъ многихъ свежихъ техническихъ силъ интересъ къ куль
турной общественной жизни значительно возросъ, и вопросъ о возникновеши на 
руинахъ стараго О-ва поваго, более жизноспособпаго съ органомъ, более удовле- 
творяющимъ разностороннимъ шггересамъ современнаго техническаго деятеля на 
Урале,— этотъ вопросъ— только дело времени и, повидимому, весьма недалекого.

Въ заключеше. укажемъ на то, что достаточной характеристикой важнаго и 
решительного момента, переживаемаго въ настоящее время Ураломъ, можетъ 
служить pemenie правительства основать Горный Институтъ въ Екатеринбурге. 
При этомъ, какъ обычно у насъ бываетъ, не обошлось безъ «спора городовъ». Г.

• Пермь оспаривадъ Институтъ у Екатеринбурга, жертвуя больно я средства. Однако, 
несомненно, что выборъ нравительствомъ г. Екатеринбурга является наиболее 
удачпымъ. Здесь, щ е заложены начатки, можетъ и должна бить ключомъ куль
турная жизнь края. Несомненно также, что оеновашо Института внесетъ светъ и 
чистую струю въ технико-культурную жизнь края и поэтому должно радостно 
приветствоваться.

Изъ всего вышеизложеннаго, характеризующаго теч ете  новаго процесса 
промышленного оживлешя на Урале, легко сделать неверное заключеше, что все, 
слава Богу, на Урале обстоять благополучно: край разрабатывается на благо 
государства и населешя. Однако, дело пе совсемъ такъ.

Не говоря о томъ, что на богатства Урала жадно набросился иностранный 
капиталь, много богатствъ таится еще въ недрахъ этого края, ожидая своихъ 
шонеровъ. Въ этомъ отношеши Уралъ является до сихъ поръ ещо далеко недоста
точно изследованнымъ, представляя много возможностей и блестящихъ перспективъ 
въ будущемъ, когда паша российская предпршмчивость и внимаше къ богатствамъ 
окраинъ возрастетъ.

Чтобы но быть голословнымъ, съ одной стороны, а съ другой стороны, не 
желая' излишне расширять рамки настоящаго доклада приведешемъ целаго ряда 
открываемыхъ частными лицами месторождений всякагр рода ископаемыхъ, я 
приведу лишь одинъ весьма характерный примерь.
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Одинъ землемЪръ, разъезжая по лЪламъ своей службы по Уралу, натолкнулся 
па богатыя залежи азбеста. Изсл'Ьдовашемъ онъ убедился, что мощный пластъ 
залегаетъ на протяжеши 40 кв. версгь, при чемъ глубина залегашя змЪевиковъ 
совершенно незначительная. Согласно установленных!» правилъ, землемЪръ сдЬлалъ 
заявки на эти площади.

Не располагая лично средствами для разработки залежи, онъ надЪялся 
привлечь къ д4»лу русскихъ капиталистовъ.

Однако, несмотря на то, что залежи лежать по судоходной рЪкЪ въ 45 вер. 
отъ жел. дор., несмотря на то, что требовашя на азбестъ у насъ теперь сильно 
возросли на внутреннемъ рынкЪ, особенно поел!» установлен!я ввозной пошлины 
на канадскш азбестъ, однимъ словомъ, несмотря на всЬ очевидныя выгоды такого 
Д'Г>ла, попытки нашего землемера привлечь руссгай капиталь окончились неудачей.

Отчаявшись въ этомъ, онъ рЪшилъ обратиться къ французамъ, которые не 
преминули заинтересоваться д’Ьломъ, собираясь послать комиссш для изслЪдовашя 
вопроса на мЪсгЬ.

Этимъ же землем'Ьромъ попутно открыты богатыя залежи мергеля.
Впрочемъ, это явлеше до того обычное, что мы къ нему начинаемъ привыкать 

считая вполшЬ естественнымъ необходимость въ импульеЬ извнЪ, прежде чЬмъ мы 
сами возьмемся за умъ и дЬло.

«Пара п гёды хъ» г. Скитальца, о которыхъ мы упомянули въ начала доклада, 
какъ символъ, можетъ, очевидно служить и для Урала въ смысл!» нашей отеч» 
ственной инертности.

ЧИП 1РОСМАНЪ И B L H f.r  Л Ь Ш ТЕ Й Н Ъ . МОСКВА
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