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Случалось-®! вам, читатель, долго решать 
какую-либо задачу. Временами кажется, что 
задача решена быть ас может и все ваши 
усилия проложить новый путь в Аалгаом на
правлении остаются тщетными. Потом реша
ется задача как-то сама собой и решение ее 
выходит так просто и естественно, что, раз 
высказанное оно делается чрезвычайно бы
стро общим достоянием.

Идеи свободны, на них но дается даТолтов 
они живут и оживляют все живущее и это 
лучшая награда автору.

Так обстоит дело и с вопросом о средствах 
поднятия Уральской промышленности. Рефор
ма 1801 г. подрезала ее помещичий етрой, и 
«промышленность эта целые СО лет хромала 
« а  обе ноги. .л ;

Одно время почти запретительные таможен
ные пошлины оживили было ре. Но это искус
ственное оживление было временным. Еазрч 
тис южно-русской промышленности скоро, 
указало нам, что такими средствами попра
вит!. Уральскую промышленность нельзя.' 
Кризис 11)04— 9 Т.г. настолько подорвал’ срод
ства. заводов й веру в' дело их "старых вла- 
дрльнсп-арнстотфатов. что заводы стали бы
стро переходить в руки новых ^владельцев—  
банков. Что сделали бы банки р заводами, мы 
не знаем. Новые идеи оживления Уральской 
промышленности 'внесены в жизнь но ими. 
Наша задача сделать их общим достоянием. 
Тогда они не забудутся. Их авторами будут 
«со . Все приложат усилия их осуществить, 
все примут х ^ етие в работе оживления ста
рой Уральской промышленности.

Что, ш топальны е богатства У фола колос
сальны— общ ее'м есто, которое я,повторять т

! (..Рлегия—страна нергр .--
пиктк/ых еозмижщкпугг).

буду. Отмечу только успехи- в познании этда 
богатств в последнее время.

1) Конец XIX века ознаменовался развита - 
см мощной азбестовой ' промышленности.

2) Открытие Алапасвского мощного месте 
рождения бурых железняков— есть открыта 
нового типа месторождений н дает надежд! 
па значительное увеличение запасов руд пу 
тем открытия новых, подобных 4же месторс 
ждоннй.

8) Такие же надеж ды  возбуждает н открь 
тис Комаровских месторождений Оурыхр ж<
ЛОЗНЯКОВ. '  1 '

4) Открытие Юрской буро-угольной форм; 
дни, копей Челябинских и Богословских об' 
т а е т  ‘снабдить обильно Урал'; бурым угле 
для передела я  паровых котлов.

Г>) Открытие целого ряда мссторождеш 
медного и серного 'колчедана под железныд 
шляпами обещает ррспвст на Урале химнч 
ской и медной промышленности.

С) Открытие Продолжения Егоргаинской к 
мешю-угол-ьиой полосы в южирм У рало в 
Полтавском, а>:. в последние годы в Могудж 
рах открывает широкие ‘горизонты в де 
снабжения Урала топливом.
, 7) Открытие -в Сатке магнезита созда 
новую промышленность па Урале.

8) Наконец разведки железных руд на го 
Магнитной дала- весьма благоприятные ] 
зультаты.

Все. вместе создало в последние годы ,  
Ур'ало4 эпоху открытия новых мощных место
рождений полезных ископаемых. Предприня
тое нынче изучена© геологического материа
ла архива б. Уральского горного 'управления 
надо надеяться даст мощный Толчок в этом 
направлении. ”  .



Особенно много можно ждать от разбора в 
архиве старых заявок и отполов на полезные 
ископаемые, поимевшие в старые голы прак
тической ценности, каковы: азбеет, бурый
угол в железные шляпы колчеданов*), хро
мистый железняк, вольфрамит, магнезит, ко
рунд и т. д.

С другой стороны очень интересны место
рождения медных руд западного склона Ура
ла. как предмет для применения того колос
сального количества серной кислоты, кото
рые дадут новые месторождения серного и 
медного колчеданов.

Итак, один из главных факторов будуще
го развития Уральской промышленности на 
лино.

Минеральные богатства Урала не показы
вают признаков, истощения: напротив, послед
ние открытия окрыляют пас надеждами, что 
и вперед Урал будет сокровищем России в 
этом отнотеишг.

Во главе всей Уральской промышленности 
Зудет. конечно, по прежнему стоять железо. 
Примерный вероятный запас железных руд в 
больших и мало изведанных месторождениях 
аа УраЛс около 20 миллиардов пуд. (II., А. За- 
»арпИцкий). Дальнейшими поисками есть на
дежда, что запас этот будет значительно уве. 
зичен. так что мы имеем все данные считать. 
1То на Урале’ запаса’ руд для всей России 
шатит надолго. Однако эти руды но одинако
вы по качеству. Многие- месторождения щ>- 
■тоят в болы пен своей части из '•ери истых и 
шлиетых магнитных железняков каковы: го- 
>а Магнитная. Высокая. Благодать. Аузрбах- 
:к.ий и др. рудники. Эти руды мало пригодны 
[ля плавки па древесном угле н хороши для 
шавки на коксе.

Из сказанного очевидно, что вопрое о ввозе 
га Урал, сибирского кокса диктуется прнрод- 
д.гмн^качествами уральских руд.
' Чугун па коксе па Урале при дешевых ру- 
,ах обойдется со всем!: накладными расхода, 
гм 45 .50 к., т. е. по обще мировой цеп о. Тв
ерь эти руды не добываются: в участке, при 
адлежапшем Ровднпекнм заводам па Высо-’ I
эи гере стоят отвесные скалы магнитных 
селеаняков. содержащих 1— 2% серы; па Ела- 
оДатн вы увидите другую картину—свалку 
ори истых магнитных железняков в ш сколы

*) Месторождения колчеданов выходят на 
поверхность в виде месторождений бурых 
часто сернистых золотистых железняков, ко. 
^орые на г л у '" с с  переходят в колчедан. Их 
зовут железными шляпами.

ко миллионов пудов, добытых и Лежащих 
много лет без употребления; некоторые чает* 
месторождения тоже заброшены, т. к. руд* 
серниста; то же явление наблюдается на Маг. 
ниткой горе в южном Урале и на Ауэрбах 
еком руднике. ч .

Количество этих сернистых магнитных ж?* 
лозняков Л. II. Заварчицкмй определяет скол* 
10-ти миллиардов, да около 3-х миллиард©* 
приходится на долю руд сомнительной чисто
ты, чистых же руд, пригодных для плавки н* 
древесном угле, всего около 7 миллиардов.

Из сказанного очевидно, что. когда говоря» 
о необходимости в:,сети на Урале кокеовуг* 
плавку, о заводах-гигантах, то это пе пусты* 
Мечты. Необходимость^ ввести кокс диктуете*; 
природными богатствами Урала—сернистым* 
рудами. Обыкновенно же указывают* на от
сутствие па Урале древесного угля, что не
верно, как мы увидим низко. ,

Итак, только ’ /я определенных на Урале за
пасов руд пригодна для получения чистых 
древе-сноугОльиых чугупов и */3 пригодны 
только для коксовой плавки.

Пока мы плавили на Урале 50 милл. пуд, " 
чугуна в год. мы. конечно, могли выбирать 
только чистьте рулы и оставлять сернисты* 
рулы втхще. Но так долго продолжаться я* 
можетУПо расчетам к 1040-му голу Россия, 
ротэ.втттая гта неги после гражданской и миро
вой войны, должна расходовать около 70* 
мял д. пел. чхтуиа -ежегодно и есть полно* 
основание думать что на долго Урала выпа- 

/Лет обязанность давать Росс,на: около полови
ны ятпго количества. Для выплавки 300— 35*

•дтилл. ПХ’ Л./ ЧУГМТю'ТтоиЯ'Ц'бчТСЯ ОКОЛО СПИ— тю
мплл. пул- .рулы ежегодно. т. с. такоо к о л * -, 
чество, пополнить которое запасам -г
р ул 'буд ет  узко невозможно, хотя бы путем 
геологических изысканий мы значительно бы 
увеличили их запасы.

Пот тут-то выступит во весь рост вопрос • 
плавко сернистых рул па коксе Кузпецког* 
бассейна и заводы гиганты явятся • пе иллю
зией, как на, них некоторые смотрят, а необ
ходимостью.

Выше я указал па производительность Ура
ла в 1010-м году в 300— 350 мнлл. пудов. М е
ня могут епроепть.-рткуда взята эта инФра. Я 
не буду повторять общих мест сб отсталост* 
России, о потреблении чугуна на душу и не
обходимости догнать наших соседей в этом 
отношении, это не требует доказательств. 
Сказку одно что все пароды ■ 
личнвают свое потрсблошго чугуна на душу,
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я р я  чем народы культурные, успевшие по
строить для своих надобностей густую  сеть 
желейных дорог ,идут в этом направлении с 
меньшей скоростью сравнительно с народами, 
у  которых железнодорожная сеть еще не вы- 
«троена. На основании изучения статистики 
Германии, мы можем ждать рост душевого 
потребления для России после революций-* 
4%  в год, по сложным процентам, и таким об 
разом подходим к цифре в 700 милл .пуд. для 
шеей России, исключая Польшу, Литву и При
балтийский край. ч

Кто же должен дать России это количество 
чугуна: Юг. Урал или Сибирь?

Б о1 атетво Юга основывается на двух ме
сторождениях: Криворожском и Керченском. 
В настоящее время работает почти иекдю; 
чнтсльпо Криворожское месторождение. Одна
ко руд там немного, всего 5.2 миллиарда Ьу- 
дов. Керченское месторождение в 3'4  раза бо
гаче Криворожского, но руды здесь- бедны, 
»грп!пко!|брмзмы в содержат кроме 2р. % фос
фора (в чугуне) ептс мышьяк, а потому труд
ны для плавки и передела в железо.

Конечно необходимость заставит заводы 
Юга перейти на Керченскую руду и чем ско
рее они это сделают, тем лучше; по такой 
переход, во-первых, удорожит производство 
железа па Юге а, во-вторых,- задержит разви
тие южной промышленности, что создаст для 
Уральской промышленности выгодные усл о
вия для развития/

Что ка'еа стоя Сабир», то. при большем богат- 
*гве Кузнецкого бассейна каменным углем, 
рудами эта часть Сибири не богата. Место* 
рождение Тольбсс и Абакан _это пока все, 
чем обладает Сибирь. Общее их богатство 1—  
1 уг миллиарда пудов руды.

Выше Я" заявил что общепринятое мнение, 
что кокс на Урале должен явиться, как' след
ствие недостатка древесного угля— неверно. 
Это заявление настолько противоречит тому, 
о  чем говорилось и писалось -последние сорок 
лет. что возлагает на меня обязанность это 
доказать. Вмести с тем. горючее .есть главное 
основание всей Уральской промышленности, 
а потому мое заявление ость основное поло
жение, которое должно быть ясно для чита
теля и я позволю себе остановиться на этом 
вопросе подольше. '

В Петров день, в прошлом году я был эва
куирован из Падсждинекого завода на бар
жах и проехал по воде от Фильки,некой при
стани до Томска. Мы проехали Сосьпу, ми
новали Нелымь, Тавду, Тобол, проехали То

больск дошли до Сампрова в устье Иртыша 
и повернули в Обь. Здесь миновали Сургут, 
Нарым и дошли до Хо.мскл. Шли очень мод-, 
лепно и употребили на это 42 дня. При такой 
медленности путешествия была полная воз
можность вполне познакомиться с краем, ко
торый мы проезжали. При упоминании о 'По
лыми, Сургуте, Нарым.е рисуются чуть не 
тундры с северными, оленями ~и кочевниками 
вогулами и остяками. Па самом деле мы не 
видели ничего подобного. Правда, население 
здесь мало занимается хлебом, но не потому, 
что хлеб плохо растет, а потому, - что рыбный, 
Пушной промыслы, орех и торговли с кочев
никами па севере, дают более легкий способ 
заработать .деньги,- чем труд землепашца 
Тем не мопс'е, как у русских, так и у инород
цев разбиты огороды со всеми нашими о во 
щами, включая огурцы па цшдах и табак, ко 
торе.ро посеяно было в прошлом году особен
110 М Н О ГО .

На пашнях сеялись рожь, ярица, ячмень 
овес, конопля, леи. Пшеницы я пе видел, ни 
мне передавали, что 'даже п окрестностях Са 
марова ее сеял один священник.

Лесная и луговая флора поражала с в о т  
богатством. Гуляя по перелескам и покосам 
можно было думать, что находишься в Тве{ 
ской губерния. Почва из супесков и еуглит 
ков. сообщала растительности более мягки 
колорит, сравнительно с суровым колорите): 
растительности на тяжелых ледниковых глт 
нах Новгородской губернии.

Только, подходя к тайге к вековым кедре 
вым лосям, мы чувствовали/ что мы в Спб1 
ри. Песчаные дюны в Сургуте были покрыт 
сосновыми борами и*.белым ковром ягеля,-  
это уже картина севера.

Берега рек, бассейна Оби, представляли о* 
ширные. ровные, как степь, заливные луг 
шириной до 00-ти верег покрытые травой 
рост человека. О т ’ наших охотников па утч 
мы различали только голову, плечи и к о ти  
ружья. Собаки подвигались скачками, выпрт 
гнвая из травы. -

«Россия— страна неограниченных возмож
ностей», этот афоризм не сходил с у м а , 'к о 
гда мы проезжали эту «страну будущего*, 
как назвал ее Нансен.

Океан неэкешюаттфуемых лесов, миллиар
ды пудов искошенной травы , десятки мил
лионов десятин почвы годной для полной зем
ледельческой культуры _ц в результате все
го этого, па месте жалкйе парни человечества 
нолу-дпка.рн-остяки. ,

’ ' ’ ■ ■ /



Эта картина/северней части - Западной Си- 
нфк никогда но погладится у мЬня из памя- 
'И, как яркая -картина исшРбразнести нашей 
:ультуры. Путем невероятных затрат сил и 
;ро'1ш паши знамена победно развевались во 
;сех концах мира. Сколько к^оВит сколько-де- 
ег п силы, народной истрачено па тшесла- 
110... и рядом с этим нищенский надел кре- 
гьнннпа па Руси ц океан забытой, кеисполь- 
звал пой земли в Западной Спб'йрн, 'для ко
брой мы в :’!)() лет ничего ие сделали. /
По приезде в,. Томск я стад разбираться в 

солонин и географии -атого края. Оха.зывает-
I весь бЛссопн ’Обн и Иртыша до, границ 
Дтапскоп губернии представляет недавно 
«сохший залив .Ледовитого'- океана-, остатка-
II которого ./вдается Аральское * Каспийское' 

Черное моря. Поднятие о т о . 'совершилось -
не недавно, что притоки Оби и Иртыша не 
■исли -сто  дренировать водераздол между 
тми. Речки не -ергнлись еще вершинами н 
■е притоки среднего течения Оби и. Иртыша 
•гтока ют . из одного межрцчного Пае-югписко- 
| болота, около гнести сот верст длины ц ши
т о й  от 3-х до ГН-ти дюрет. Па карде а то бо-- 
то имеет вид 'какого-то счрута, с кногечи- 
еипымп ответвлениями но всем нодоразде- 
м речек. Общая площадь бодбт д,'1я Парым- 
ого края,., изученного -бывшим-..иерееслепчо- 
им упр^влок.ием, равна 38%. ■ Остальные 
—суть лесные площади, расположенные 
птами вдоль'притоков Оби первого, второго 
третьего порядка.’-Мои наблюдении над рн- 
птеды тсты о этого края .подтвердились- 
олпе: весь массив -лесов, который я и ро
лл. лежит юлДнч\ изотермы в *ЧЗ. Ц. для 
1 л я месяца., Северная /  граница пшеницы 
-входит севернее Тобольска. и немного ю:к- 
е ('ургута. Па. Урале она проходит южнее 
■рхотурья. , /
Эт1* литературные' справки’ неопровержимо 
ч;а::ывают. что засоление , всей Западней 
бдри гржаес с. Сдмаров-ского, требуют т-зль- 
^.правилмняг а дм п пне гратпвной постановки 
рееелёгшеского/ дела. Природа окупит труд 

земледельца гторипом. - .
. Газ поставленную' га к задачу было уже не 
трудно решить ..Чеса тол ьк о  угб.тпо. -Земля 
расчищенная из-под' леса, прщ'расдо родит. 
Сле;'Гпв,-1телы1о может бьГдь заселена, если 
провей;И ж.д Томск— Тогюльск и дальше., че
рез Урал к портам .Ледовитого океана, и на-- 
значить, как в Канаде полосу вдоль Лолез 
ной дороги в .10 'перст шириной под сплошную 
вырубку и заселение крестьянами, то мы по
лучим и лес, ц рубщика ц транспорт.

Предстояло решить вопрос: мбжтю-ди пиле» 
ный лес, заготовленный между Томском н То
больском. вывозить заграницу по сущ ествую
щим жел.-дрр. тарифам. Подсчет Показал, 'ч то ' 
е ю  можно вывозить в Лондон по л шиш 
Томск. Тобольск. Верхотурье, 'Перезцнки Кот
лас* Сороки, Мурман , с-хорош им ауарышом, 
сантал на й$и-&- до 1924 года; отправляя же 
пплепый лес по Южной Сибирской магистра
ли; им можно е-пабшть будет всю : южную 
степную Сибирь-н "Туркестан- ибо п Ташкен
те «т о т  лес скажется дешевле Пермского ле
са. привозимого через Самару. ' > '

По железная дорога ие может существовать 
только^пилепы'м лесом. Куда девать дровяной 
лес? Конечно;.его надо жечь на древесны й' 
уголь, д;Й! нужд Уральской .металлургической . 
промышленности;

Пылержит-ли древесный уголь перевозку-?
Подсчет был сделан, исходя из вместимости 

двухосного вагона в 1000 пудов В аго н  1 1̂гл;пс- 
Ч'агДль ’-кого герлого . струга . представляет 
трндЦатнфутову'Ю. платформу., па Которой но-, 
ставлен яшпк,, высотой по „габариту. ] Полезный‘ 
груз его” при елово-сосновом угле— 800 пуд., 
чтобы поднять емкость вагонов до 1000 ну- 
ц<л>„ его нужно сделать во в сю . ширину габа
рита внешнего очертания лодкпжпого состава 
(р 100 мм. вместо 02810) и немного длиннее' 00 
ф утов.'. . _ ” . - - 1 -

Если "грузоемкбеть ^Вагона будет 1000 пу
дов. то е г ч г с 1 > г п с ; I ы о - т I с го, что древесный уголь 
может возиться по ж. д. по тарифу, , какой 
принят для каменного угля и 'других горно
заводских Грузов, Т. ■ С., -ОКОЛО 1/100 коп. пуД- ". 
верста. ■ год  V ч ’ ■

Воздушное расстояние между Верхотурьем 
и Томском 1400 в. Следовательно• среднее рас
стояние до заводов- среднего Урала будет 
около ШК1 верст, что Даст стоимость тран
спорта на п уд .дрсьсснего угля о к ол о /10 ко
пеек. •

Лрещснын уголь будет выжнгатт.Ся вдоль 
всей Северной Сибирской магистрали при „вы
рубке десятнворстпой полосы самими поре- . 
сслснцамп. Отводя на душу 16 десятин или' 
.го— го ' д е ся т и  на семью переселенца, .мм 
предоставим ему -спмом\у расчищать свой 

участок в нродйлжегк’а- 20— 25 лет.
Весь строевой лес, .Дрова, пни, .сучья, колод

ник. мы будем принимать от п огон а  рельсах 
ж. л ор , в да ведениях для выжить древесного 
угля и на-, лесопильных' заводах .расположен-/ 
йых на -як-д. раз’ездах, в б-ти верстах 'друг 
от друга во раз Определенной цене, „подсчет-
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таяпой для расстояния в 3% в в 6 р. 50 коп. 
с  куб. саж. дров (золотом); при выжиге пз 
куб. саж. €0 пуд. др. угля, не считая умни
ка. получим цену древесного угля дровами 
11 к., откуда цена угля со всеми расходами 
ие превысит 18 к. на рельсах или 28 к; в за
водах среднего Урала. В заводах ложного 
Урала она будет около 30 к. пуд.

Найдсм-лн мы переселенцев при таких 
условиях? Вот возражение, которое делается 
мня папуаще.

Практика бывшего переселенческого упра
влении говорит, что этот вопрос .не лишен 
оснований. Тайга засоряется крайне туго. 
Обыкновенно переселенцы оеяда-юг только на 
«гарях*» где тайги, трижды горевшая ужо пе
реходит в ела-ш. Пособия от казны поселенец 
долучал до. 200 р.'(золотом) для расчистки и 
раскорчевки перпйй десятины цгшши.

После первого осевшего в та,Иге поселенца, 
устраиваются уже следующие» . Но процесс 
зто.т идет крайне медленно и совсем ие ^соот
ветствует нашим интересам, , .. .

Заселение 10-ти верстной полосы вдоль Сев. 
Снб. магистрали должно итти с момента от
крытия временного двнжещш по ж, с мак
симальной идтенеивлсстью. К атому времени 
участки должны- быть нарезаны. Бараки, в 
которых жили строители ж. д., должны быть, 
предоставлены в распоряжение переселенцев. 
Времянки, грунтовые дорога вдоль ле.-д. пу
ти, должны быть снабжены мостами ,ц з^кон--' 
чепа. .

На' станциях устроены продовольственные 
■ магазины, больницы и . прнсту.нлшю к по

стройке административных учреждений, школ 
и проч.

Приехавший по экел. дор. .переселенецдол
жен найти в нескольких верстах от своего 
участка, приют и все. ому необходимое, что
бы, ие теряя времени, срубить себе избу на 
участке, выкопать колодец, устрцить скотину 
Устроивши себе сносное жилье *на участке, 
он должен иметь возможность начать разра 
ботку своего участка, возку Строевого ле А  
и. дров, пользуясь в первые два’ года привоз-' 

, ным по жел. дор. хлебом, овсом и ссп^м. Д ес
я т о  работы дадут ему сродства покупать все» 
необходимое и ие быть пенсионером быв. 
переселенческого управления. Только па тре
ти»' гол лорееелопец встанет отчасти па свои 
доги, успеет обеспечить себя своим хлебом, 
своим овсом и солом, и -с этих пор Н-ач-Ьет 
нормально -делить с.вое рабочее .время между 
лесными работам?! на своем участке н обра
боткой земли.'

, Из года в год его нолевые угодья будут 
увеличиваться, пока наконец ие дойдут да 
максимальной трудовой нормы _15 десятин 
пашен и покосов на душу, или 45 _С0 деся
тин ка семью.

Считая средний запас - на десятину 30 куб. 
саж. за, рубну дров с десятины и возку 1 их, 
переселенец /получит то 200 руб„. которые 
давало быв. персе ел тч еех ое  управление,; как 
помощь казны .за, первую расчищенную .де
сятину. Плата за -строевой лес, при и сучья 
уведш хт зтет заработка до 250 руб. (золо
том) с десятины и заработок этот .переселр- 

. под будрт иметь по 'одни или двд года, а 
целйх 25 лот, люка но вычистит всего 'своего 
участка. д. .

Будучи владельцем расчищеттпго укоетка, 
поселенцу' не будет нужды .заниматься лее* 
ным делом. .Псе его рабочее'время будет- за
полнено' заботой о земле., Д.

Край, по которому трассирована Ссв-Си-б. 
магистраль, исследован довольно слабо, тем 
-ие менее можно думать, что .на десщтивер- 
стной полосе, в ркйок.1х~-Томской Тобольской. 
Вятской. н Вологодской губерний может быть 
изрезано до 150.000 переселенческиху долей 
по 15 десятый каждая. Леса Пермской губ., 
как самые близкие?к 'заводам',и имеющие до
статочно местных рубщиков, в видах'охраны 

.лесов,-не будет, заселяться н досятпворстиук 
полосу в них вырубать ко предполагается.

А-рмпя в 150.000 переселенцев может л е т  
дать к 1040 году ежегодно 120 мил. пуд.- . яре 
веспого угля, что вместе с заготовляемым:: 
кз зЬшдских дач 40 мил. пуд. ; даст 100 мил 
пуд.. которые могу у обеспечить выплавку 171 
мкл. пуд. чугуна и г  древесном угле.

При, цене . древесного угля но дорож е. 80 г 
пуд., дрсвЬсяо-угольнЫй чугуп па Урале б у 
дет стоить в- заводах4 построенных на руд 
пых местгролсдссю-яХ, но. дорожа '45— 50 кСч 
со всеми необходимыми, расходами.

В предыдущем расчете я ничего но сказа 
о тех выгодах, которые можно извлечь с 
продуктов сухой перегонки: смол, с их м® 
гочпелепяыми нроизводнымн, уксусной кт 
слоты я .древесного егтрта,- Миллионы-Апудс 
которые по шути будут иолучеры на .рел-1 
сах Сев.-Сиб. магистрали, в качество побочш 
До продукта при правильной нретамовке д; 
дут мощный толчок развитию хнмичёскс 
промышленности, пути которой теперь пр: 
лежко изучаются.

Заселение десятивсрстпой . полосы вдел 
Сев.-Сиб. магистрали, как мы вдделк выш
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может дать вам в год 120 мил? пуд., древес- 
■ого угля в продолжении 25 лет. После этого 
•рока вся железнодорожная линия предста
вит такое населенное место, что правильная 
вксплоатация лесов по обе стороны жел. дор. 
ва 40— 50 в'орст не представит никаких труд- 
востей.

Пользуясь сплавными реками, пересекаю
щими магистраль узкоколейными жел.-дор. 
веткалгл, можно будет значительно увели
чить размеры лесных заготовок. Если и это
го будет, мало, то можно будет приступить 
к постройке питательных ветвей для увели
чения площади эксшюатирусмых лесов. В 
•том отношении особенно интересна '‘ветвь 
Верхотурье— Самарово, которая пересечет 
Сосьву, Лозьву и Пс^ымь с их обширными 
лесами и выйдет на устье Иртыша, где при
мет лес бассейна*, реки Оби. Колонизируя при
токи Оби, можно создать на месте рубщиков 
и получить столько леса и древесного угля, 
сколько потребуется заводами Урала без ог
раничения этого количества какой - вибудь 
цифрой.

Подсчет показывает, что при эксплоатации 
Ю-ти верстной полосы количество -- лесных 
’рузов будет настолько велико, что застали* 
«след за открытием однопутного пути при
ступить г  чо~"'оойке второго пути. При кро- 
!сдоаии-же «•?.' тельных путей придется яс.- 
герож.1 путь снабдить оборудованием перво- 
дассных магистралей.

Итак к 1940 году Урал^ может рассчитывать 
а два мощных потока горючего: а) неогра-.
иченгаое количество Кузнецкого кокса; б) и 
акос-же количество древесного угля.
Местное горючее будет играть подсобную 

оль для создания максимальной энергии и 
одсобного топлива для передела чугуна в 
еталл.

Такал зависимость Уральской железной, 
эомытленности от привозного по жел? доро- 
! топлива наложит на эту промышленность' 
ш ертенно своеобразный характер. Распоря- 
ттелем этой промышленности явится брга- 
шация, которая будет хозяином Сев.-Сиб. 
ич-к-трали, Кузнецких копейки Сродней Сиб. 
ьгистралй. Все вместе представит чрезвы- 
кнв лакомый кусок и конечно к нему потя- 
тся со всех сторон руки. Л есной'массив, 
торый будет пересечен Сев.-Сиб. маги- 
ралыо представляет единственный леоной, 
фовей резерв н ценность его с  каждым го

дом будет увеличиваться с  громадпой бы
стротой.

Являясь владетелем имущества мировой4 
ценности, Россия не должна оставлять его 
втуне. Напротив того, надо как можно скорее 
начать его эксплоатацию средствами респуб
лики, ибо, если мы только не сделаем все, 
что можно для насыщения европейской по
требности в пиленом л:~се, то нам не избежать 
ряда войн, целью которых будет захват ино
странных концессий, ни эти магистрали, з 
следовательно и всей Уральской промышлен
ности.

Так оно бывает всегда в жизни. В наших 
руках имущество мировой ценности. Он» 
источник нашего, развития и нашей силы.

Если мы не используем его*) и при помо
щи его пе сделаемся сильны, придут лихи* 
люди? отнимут ноше добро и, усилясь ещ* 
более за счет нашего же добра, поработят нас.

Сделать го  России колонию Западной Ев
ропы мечта всех наших друзей и врагов. 
Этого никогда не надо забывать и но оболь
щаться их сладкими речами.

К'ак-же устроить Уральскую промытлен- 
яость, чтрбы она была том, чем должна быть,
». именно источником силы, а но слабоста 4 
нашей родины, Каким требованиям должна 
она_ удовлетворять?

Первое требование, которое мы должнж 
пред'явить к нашей железной промышленно 
стн то; что РосеМя должна иметь стодь-ж* 
дешевое железо, как Зап. Европа и весь мир. 
Действительно, какая культура возможна в 
стране, когда мы платим за железо в \'А  ра.
•а дороже чем наши соседи?

Мы продаем нащ хлеб заграницу, следова
тельно производим его дешевле заграницы к 
заставляем нашего пахаря платить за ору
дия производства дороже, чем платит его г а- 
граничный собрат'. ,

За чей же счет идет эта „переплата? Оче
видно за счет пахаря.

Сделать на Урале железо по общемировым 
непам наша обязанность. При цене кокса- к 
дров, угля на1 Урале не дороже 80 к., цене 
руды—5 к. нуд, мы получим чугун продажной 
ценой между 40—50 коп. ш»то общемировая 
пена.

При 1 этой цене чугуна рельсы во всем мж-

*) Вспомните войну англичан с - бурами. 
Она вызвана упрямым желанием буров 
остаться пастухами ч стране золота и алма
зов.
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ре стоят 80 коп — 35 к., сортовое 85— 00 коп., 
котельное- 0Г— 1 руб. К этим основным ценам 

^  делаются прибавки за качество, размеры, 
слачу, повышенные сопротивления и т. п. К 
*тим ценам мы должны подойти. Можно ли это 
сделать? Этот вопрос поставлен неправиль
но. Спрашивать, можом-ли’ мы это сделать, 
ве следует, ибо сделать это мы должны.

Обыкновению возражают против такой це
ны на железо, указывая на лучшую оргатш- 
воваппость зап.-европейской жизни, на боль
шую интенсивность труда зап.-европейского 
рабочего. На это надо сказать одно: если
зап.-свропейская жизнь лучше организована, 
то так-жс она должна был, организована и У 
вас. Если интенсивность работы зап -евро
пейского рабочего повышена, она должна 
СыТь повышена и у нас. .Это будет достигну
то пе уговариваниями, агитацией и раскра
шенными плакатами, что «леди—  ость мать по
роков», а медленным, но ''неуклонным сня
тием охранительных пошлин' ца железо в 
мирной обстановке .Рассчитав снятие пошлин 

*  лет на 20-ть, надо ежегодно понижать тариф
ную ставку на 5%, ибо енряведливо-ли по
такать неорганизованности лиц, . ведающих 

„  «ргатизацией железной промышленности за, 
счет себестоимости хлеба?

«г
Говорят, устройство ваграшщеж лучше, 

чем у нас. Почему? Разве в технических бю 
ро Германии работают так, как у  нас?- Раз
ве там допустили-бы отенживанио часов, во
шедшие в нашу практику? Возьмите герман
ский чертеж и чертеж русский: сравните чис
ло чае->в работы над тем и другим. Русские 
/г д и  могут и умеют работать не хуже нем
цев. но в России усардны.х работников не це- 
шят. Мы или «устраиваемся» или «ловчим
ся», или «нас устраивают», устроившись мы 
делаем вид, что работаем; это сходит у нас 
с рук и подрывает энергию хороших работ
ников.

Хфрошпй работник в России _это белая во
рона, которая не дает никому покоя. Вместо 

х ш чета-, и уважения, его встречают насмеш
кой и . злорадством. Явление это глубоко но- 
ио-рмальио. По где-же лекарство? Пока будут 
таможенные охранительные пошлины—лекар
ства нет. Снимите пошлины. Горькая необхо
димость заставит управлении предприятием 
начать ценить работников, прекратить' 1 Тустраивании сынков и племянников, заставит 
цвести, ж елезную дисциплину цивилизован
ных наций. Медленно, но ^ у к л ои н о  пойдет

оздоровление пашей ныне - ПАРАЗИТИРУЮ
ЩЕЙ промышленности. ■

Однако на «кнуте далеко ие уедешь, надо 
и покормить», говорят справедливо возчики. 
Сомом таможенных пошлин не поправишь 
нашей промышленности. Промышленность 
надо устроить. К изложению организация 
промышленности я и перехожу.

У нас на Юге чугун обходится в 45— 50 к. 
Пена его общемировая. По железо стоит го
раздо дороже: сортовое железо— 1 р. 10 к.; 
балки 1 р. 16 ж; к отс л ы I о е^ж с л с з с— ! р. 51 к. 
Эти цены дороже общемировых цен для сор
тового железа на 2С— 25 тс ,, рельс—30 коп., 
кегельное железо на 50 к. в пуде.» Несмотря 
па такую переплату, заводы Юга были почти 
бездоходны.

V
Чем-же обяс-няется такая ненормальность?
Неправильной организацией .торговли в 

прокатки.
Для того чтобы прокатать какой-либо сорт, 

пайо сделать следующие работы: ,
а ) . Удалить все проводки, скамейки, муфта 

п проч. п вынуть лежавшие в стане валы.
б) Положить валы на новый сорт ж собрать 

д ним проводки скамейки, надеть муфты.-
в) Испробовать валы, согреть их ж нала

дить работу.
г) Пег. олнить заказ.
По время перехода с сорта на сорт рабо

тает несколько человек; вся артель ничего 
не делает. Печи не работают, но шуруются. '

Переход фабрики на другой сорт ‘-стаиаз- 
ливает ее минимум на три, четыре чага для 
одного комплекта валив,... Некоторые доп 
тпебуюг перемены валов двух, трех’ п 
станин. Так теряется смена и больше.

Чем дробнее ассортимент прокатываемых 
сортов, чем он разнообразнее, тем больше 
«'накладные расходы цеха». Дешево может 
работать • фабрика, исполняющая только мас
совые заказы.

Такова организация заводов Германии.
Я был в одном из доходнейших заводов 

Германии Рейце около Ганновера. Там ката
ли только балки. Работали-на склад, зани
мавший 3>2 версты вдоль линии ж. д. Все 
заказы удовлетворялись этим складом, и в 
завод не поступали. Валы момялись только 
после их полного износа.

Американцы пошли в прокатке дальше. 
Они поставили па своих заводах станы непре
рывной прокатки и довели дронзводитель- 
5
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«гость своих валов до многих десятков тысяч 
пудов В сутки.

Рея работа исполняется, механизмами 
число людей у стана ограничивается маши- 
листам и,. мастером л ва.ров'ши«ом у ночи.

/ При такой организации . «накладные расхо
ды цеха» сводятся-к минямуму и железо по
лучается очень дешевое. Инженеры Н. Л. Со- 
болсвекнй и А. П. Цилдйшгус сделали проСк- 

; ты таких прокатных фабрик и стаВоВ в ус
ловиях -'5 рала. Подсчет расходов их указал 
на полную возможность дсвйть железо ца 
.Урале но обще.м'^'вы.м ценам. Для этого су-, 
тес'твогшы-условия массового, цехового про
изводства и крайне узкого асее>'т-. 
лева. Щ'обхолг.мо^' '.«гробы' каждому прокатно
му стану задпвайась годичная программа- на 
полную нронзв^днт^ль.чость'его . в очень уз
ких рамках. Это возможно, только ври/ гб’ед'И- 
ненин всей' Уральской промышленности по- 

■ добро тому, как трестирована промышлен
ность Соеричелных. 'Штатов.

П.аньб публика; да \г ученые Экономисты, 
ечень боятся трестов. Они рассм-атривдют 

'трест, как об'едпльние промышленных а тор
говых- греднриятпй с едтшстзЬтшй- целью, 
полнятся нон на изделия и товары. ((пускач 
д-'-гюды, 'что ''эта опасения при советском 
стр е поюряли реальность, Я ю . да',ко в к 
прежнее время надо было проводить резкую 

'Гранину между трестами• торговыми ц про
мышленными.' .-А * 4

Торговые тресты действительно можно 
• . рассматривать как стачку торговцев е г.Слыо 

повышения реп. иногда во веем мире. Пито 
торыё предметы особенно легко .трестируют* 
ся, например: платина, рыбные промыслы в 

< устьях крупных рек.
Одно . время ч -нашумел Каучуковый трест;, 

однако ••искусственный каучук и- развитие 
плантаций кау«1укбвого дерева 'заставила его 
спустить пё в', меру . поднятые цепы, Псодно-. 
кратное трестирование .медной иромыщдеп- 

•'нести кончалось всегда неудачно.
1 Совершенно Другой пЬлитпкй ■ дс-| жпх-я 
стальной Чрсст . Сов.-Амернк. . Штатов: . С1'0
цель— техническое сб'сднисцйю-заводов-прейз-. 
водителей и детевдл выделка я,-слеза, дости
гаемая пониженном накладны! цеховых рас- 
л .лов.. 1Ьм1Ы Держатся годами, на одном ̂ уров
не (па.п;р. рельсы 8.2 к.), заводы дают хоро
шие Доходы не за счет потребителя, а- ча 
счет правильной организации п;й>изполгптт.

В от/таю то- рода тресты заслуживают са
мого серьезного изучения и внимания. Эо-у 

дейсувитсльао • новое слово , р- промышленно

сти, которым справедливо' гордятся аморя- 
капцы.

Уральская промышленность. которая нолу- 
чйт весь свой .древесный уголь с Сев.-Сибир
ской- магистрали, а кокс с Кузнецких копей 
(■й'сд'ИН'КТс-я уже общностью всех Заводов 
иолу ч(мппг горючего из одного источника, а 
следовательно е го . монополией. Чац-Яенчитзя 
разрабатываемый, в Москве, вопрос о возмож
ности дать кодцсесип шюеТранца.м, мы и» 
питаем,, 'но еечн -концессий на Сев.-'Сгб. маги
страль. ' КузнсцкигС ко’пп— Срсдие-Снбиреку». 
мадкетрать буДет дана ипострлпцйм, то га- 
•до, ткметь в ЛшДу, что этим путем им-же бу
дет дана и концессия па об’одцаецно всей 
Уральской прсс.;ы:йлС':пгс'счч1. » •

Оцйсно-ли. эФо? Копочно, отдавать- такое 
золотое дело, как всю пашу будущую лесную 
и железную промыт,тсниос-Кь в руки «дру
зой» очень. тяжело. Это будет одно, из Самых 
тяжелых испытаний д л я ' русского народа; 
своего рода «татарское''иго», по даже, отдача 
зав,3 концессии, при одновременном снятия 
таможенных' пошл,ни на железо особой опас
ности .для государства, Не представляет. ■ '

‘Я бсрут - ко-яечш^ ■ крайний случай. (.Будем 
надеяться,' что Г’осопя; сумеет; удержать »  
своих руках - главные -бейрвы своего "бу д у те - , 
г о , процветания; что Сов.-'Спб.'- магистраль,

■ аузкСцкне кони и заводы Урала будут по- ' 
строены I русскими; 'Без иностранных капита
лов мы по обойдемся, но правор выкупа а 
1 аспоряжение должно остаться за 'нами.

1!'рк* для того, чтобы дать России столь же 
деш, скос гжелецо*,ч какое им с Гот вбЬ цивилизо
ван п.ыё народы;- мы должны трестировать». 
Т.СХПНЧОСКИ об’едшшть, нашу промышлен
ность. . ;. ’

Как же об’одпнкть-даши,. заводы? В ВСНХ 
был -подли 'проект - постройки . на Урале но- 
скольких. ‘.заводов-гигантов, которые должны, 
были заметить ту сотню мелких уральских 
зпеодиков, кстдрыо 'сейчас, работают. ДроСк 
нГи •: ь - уральского'' проня-волеУва считается ав
торами прпг.кта основным недостатком про
мышленности -Урала. Я думаю, что. ялна Ура
ла совсем пе в том, что в нем много мелких 
заводов, а в тем, что каждый маленький за
вод старается делать все;; например: ураль- 
скн!Г прокатный - завод ерс'дне-Сорггового ж™- 
леЗа с программой зД 100 профилей, железе 
имеет п }к?пз водите л ыЪств '400.000 пудов. _ 8  
среднем на каждый сорт в год выходит (.'Лвр 
Пудов прокатываемых не сразу, а в три, че
тыре приема-
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Ире.тёта.въте, что этот-жс завод проката л- 
<5ьг 400.000' пул. рессорной стала и прнгтгя.

- 0 1.1  соответствующее количество рессор. О 
такой программой это ужо маленький,- цо- ос- 

. дурпый заводок. А  если бы- он сделал 
400 000 пул,- Заклепок и винтов, пли 4Р0.0ПП п.

; наЬпльпнкок, йлн полков, подкопных ■ Гвоз
дей. то й -совсем хорошо. Пойдёмте дальше. 
Прогтлв-олйф'ельпость . доменного- завода огрл-, 

. ттичоггл одной маленькой -домейпон ночью. Он 
бросает выделку сортового ЖЕлёйр у нз -щм*

' шл через печь Всльмана лт.-е'г йСОСОО-,-гуд.'чу
гунной посулы, шел.-дер. букс и мангиял'ых 
частей,? пакопегт.. 4П0 000. пуд. ковкого чугупя. 
©гс уже пр'е.кря'спьтй завод. , • ,

Леле 'не  в колугсотве пулов, а в характо- 
. р е щ  пенпе.стн- изделия, хЪ^орос выпускается 
, заводом. Четыреста- тысяч пудов рельс — 

таттое ж е-уродство. как четыреста; тысяч ну- 
доз п год сортового железа всего ассорти
мента. ТГр раз вы сузите спещшльттгсть за
вода'. до одного некрупного, пег- ценного / с-ор- 

|- т а — Дёло. радикально изменится: представь-' 
"те  себе, что к эгон доменной печи ...мы поста

вим' кислую Ма.ртсг.01Ш'ку'10 печь Ю-̂ -12 тонн, 
и будей выпускать в* год 400 000 пуду ,Срсд- 

,*- нсй крупности стального, 'Ьитья—опять хоро.-.
: шее прРнзпздстпо, небольшое, но' могущее 

уже быть выгодным; а если мы будем Длить 
мелкое., стлльйое -литьё- .через. э^сктричаекпе 
нечн или при помощи малого беосс-мсрова- 
нпл, те оДдет прекраснейшая фабрика.-'

Когда говорят, что старые, вековые; заво
ды Урала надо- срыть и вместо них' постое-' 

, ить заводы гиганты, я . . вспоминаю историю 
двух домов в Петербурге. 11а ■ Невском,ч' про* 
тиг, Аничкова дворца была госТпшща'. ъёдь,- 
Вю. < 'Лпансдь! этот ртом сломали .и построили 
дом. дворец для между народного бич:,-р., Впе
чатление ’ на публику было ( громадно. Оло- 

; мать 'ил'ырех-ятаньпый дом .. Это казалось па- 
р&дбКсальяо. Однако, подумали и решили, 
чте это гцшго, но хорошо,' После этого целый 
ряд /и.лЩг-был сломан и пмсстб них построй- 
ли дворцы, ‘V  'гёкоторыо т-льхо сломали- 'я, 

6 кпчого не построил;’— раззорнлнсь.
Олгг-*-'о; весной я увидел, что кругом ста

рого. впёмоп тшперят’рипм Пкатери-йы дома 
? князя Гщдбдрддвко на Салс/вой строят забор: 

— «Ну. прощай, старый Петербург. Скоро ниче
го пс осл;ьется от тебя», подум,од я. бывал 

д в этрм демс: велпколишие парадные коми 1 
ты и клетудаки.-антресоли' в ‘04. арш. высо
ты жилые квартиры. С соврем он пой точки 
зрения, яем .совершенно • невозможный.

' ' • ■* . \ ’ ' , ' ’

-Пг-п.'.'мкяю осспьго. Дворец Бозбср-'ддп» 
стоит . обновленный и блещет /зсросад помет 
стеклами, залитыми электрическим светом. 
Дрхитёит р вынул все внутренние пс ■ 
родкйд соединил, два этажа в , один и, оставив 
художественный нпру-жиый Фасад, разбил 

- вдутреиьо,:тъ -па гремадибно ,. светлым и -м* 
щеддя. устроив внН.зу магазины, ц^иер'.у 
мс.дпоо. кафе и прекрасные, квартиры' Работа 

'была ис-шушепа- в четыре месяца. Выпито до 
Леве, и велпколеггш^ Сохранена стдрая Кка- 
терийплская, красота, истер и-ч сек про дома, - 
старит культура. т. с. - то,-'что 'было в доме', 

[цйнаего, до утеря::-', дедт-жо .приспособлен к; 
современным требованиям жизни,

Тдк, иайо .поступать и; е .Уралом. Мелкие 
г.аводпкл Урала-—большая культурная .сила. 
Разерять- уклад их ' жйзян— значит фазр- 
ртГть целый к.райдЭго будет громадная куль
турная потеря для страны.

Не. лучию-ли, вместо прямолинейного ; -ре
шения вопроса;— строить завйды-гнгадты, по
дойти к вопросу о переустройств? 5‘ раЛг.скор 
про.УгЬ;ш::е-п’пдстн с другой .стороны. РадФш 

'лить. заводььгйгапты на отдельные самодок- 
Леющйо,цеха, л "важдЪму1 маленькому.• 'заводи
ку . Дать свою -задачу, едино работу.

Мы.. п-оЛучдаг цеха массового производства,, 
рас-положспные. не в о-Дном 'заводе, а во. мно
гих, в соседстве , расчшложецяых 'заводах. / ■

. Вместо создания новых 'городов, создания 
.класса мастеровых, мы останемся >при на- 
1НС)М старом укладе хшетеро-вохо-домохозяи- у 
пя, жизнь которого гораздг счастливее, -пел / 
флбри.'цюго пр-.ой'етарйя обитателя - фабрит 

■ пых каменных ящиков, пйстрдаепяых, -может 
быть! по всем правилам гигиены, Что лишен- 

. пых деревенского' простора и 'свободы.

, Можно 'Ли дать при такой копструкщги з»-; 
годов, на' Урале железо столь-жс дщлевое. ко® 
в заводах-гигантах? Конечно., можно. Раздо* 
леп'ие заводов-гигантов ■ на отдельные исх* 
увеличит несколько перевозку между , з а в е - - 
дамп черновых мптег&палов, по зато мы избег
нем очень крупных расходов щ  содержант;» 
рабочих псУсслкоФ и- затраты -крупного ганя* 
тала ;  на их постройку. Подсчет показыва
ет, что одно другого стоит. )■

' ■ . г ' .. ■, - .
Как-же организовать сеть мелких, Ураль- 7 

ских заводов так, чтобы они могли коокур»- 
ровиль в 'дешеч^ишв .своих изделий 'с завода- 
м.ч-гнг.а.птамн? . - ■

Гас-смотр-ам производства по порядку. '



1) ДОМЕННЫЕ ЗАВОДЫ ДЛЯ КрПлОГО 
"С* ГУНА требуют руд совершенно чистых 
«тиосителы ю серы фосфора и не должны 
•одержать марганца более ЛЛ  % в ч\гуие.

Ковкий чугун  делается или процессом 
•без} глеражнвиипя мелких отлшдак на «'.бык 
яовенно белого чугуна при продолжи те л мн.л: 
прокаливании их с порошком окиси жел аза 
шри 1000“ Д., или прокаливанием в песке от
ливок из малоуглеродистого сталистого чу
гуна.

Гуды указанного типа очень редки . на 
Урале н тдм, где он и , сеть, выгодно иметь 
доменную печь даже малой производителыто- 
•етн. Так как отливки Для ковкого чугуна 
представляют мелочь ’ с толщиной сте.тж в 
меск 'лысо миллиметров и должны отливаться 
» з  маленьких ковшичков непрерывно, го чуч- 
* 2ий прибором для них явится неоо.||.и;ая 
электрическая печь на кислом поду. 13 ней л  
чугуну для рафиН'Иррвания можно ирйбав 
дять руды, а для обедпопня углеродом ж е
лезных обрезков. Производительность такого 
завода одной маленькой домны в З'Ш -100 
тыс.1' пулов хорошая производительность.

2) ДОМЕННЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ ЗАВОДЫ 
Д Л Я  ОТЛИВКИ ИЗЛОЖЕНЬ.

Дреьоеноуполыше изложни со следами 
#еры и фосфора выдерживают ели пд б го 
рпздо больше, чем изложни из коксового чу- 
1 у на. Переплавка этого . чистого чугуна па 
коксе или антраците недопустима и г, -тому 
■ри одной, двух Домнах с производател! по
сты ) от 1 до 2-х мил. пуд. к год надо по- 
•тавьть Качающуюся печь Сименса и, рафи
нируя , жидкий доменный . чугун, разливать 
♦го в изложни. Вес изложни обыки- вонио 
♦коло 2 1 пудов на иуд слитка. Если (ыл чк- 
я и  ныдерФит 150 слитков,, то расход их бу
дет 1,5% веса жидкой стали. При общей ноо- 
лзводительиосги'Гессии в 1040 г. в 100 мил. 
♦ удов ч уг/к а  или 700 мил. п уд  жидкой ста
ли, вес отливок изложень может достигнуть 
10Ух мил. нуд.', из них большая часть может 
4лнк счлига на Урале.

Из сказанного следует, что изложнями мо
л ы  0.еIь насыщена производительное!ь ие- 
•хольких древесинуголькых домен, и слало 
эатолш е, этой работой могут быть ланиты 
% .А  завода.

Торговля Уральскими изложнями может 
#ыть развита очень широко. Южнорусский 
«авод, покупая на Урале изложни, покупает 
чистейший чугун, который или переделывает 
у себя в заводе в* очень ответственные изде- 
лкя, или перепродает соседу, нуждающемуся^

в таком чугуне. При таких условиях ф рахт’ 
на изложни не страшен.

Хороши изложни-округов Никольского и* 
Го|и-благодатского. Здесь и надо устроить по 
заводу для отливки изложень е двумя дом
нами каждый.

3, ДОМЕН НО - ЛИТ1.ППЫП ЗАВОД МА- 
. ШИННОГО .’НГ'ЪЯ.

Машиностроительные заводы избегает го
товить передаточные механизмы; приготовле
ние подшипников, подвесок, муфт, шестёреи, 
шкивов, червяков и проч. сделалось, специаль
ностью особых заводов, готовящих их, по оп
ределенному ассортименту. Формовка их ма
ши я т я .  обточка по калибрам, части их вза
имно заменяемы.

Дровесноугольный чугун, благодаря мелко
сти своего зерна, обладает громадным сопро- 

"тивлепнем истиранию и прочностью, которая 
'падает при переплавке его на коксе- или ан
траците. Поэтому и в этом случае следовало- 
бы рекомендовать лить части из домеитоге 
чугуна, рафинируя его в-качающейся печи 
Сименса на дочрппо.м гаге. Маленькая при- » 
месь фосфора для этого литья может быть до
пущена. Фосфористый чугун плавится при 
пониженной температуре; усадка, а следова
тельно и внутренние натяжения в фосфорит- * 
стых отливках меньше, чем в бее фосфори
стых, что повышает прочность изделий в их 
целом.

Этому' же заводу можчто передать отливку 
ясел.-дорожных букс рудничных колес с за
каленным ободом, принадлежности стрелок, 
гидрантов кранов, шиберов, клапанов и за
движек, паро-водо и газопроводов, арматуру - 
паровых котлов и проч.

Производительность такого завода в раз
мере одной маленькой домны 301'— 100 тыс. 
пудов даст уже хороший завод, могущий ра
ботать дешево.

-1) ДОМЕННО-ЛИТЕЙНЫЕ ЗАВОДЫ Ж ЕЛ- 
ДОРОЖНЫХ КОЛЕС ГРИФФИНА.

Практика ■американских заводов доказала, 
что отлитые из древесноуюлыгого закаленно
го чугуна железнодорожные колеса Гриффина 
прочнее колес со стальными бандажами-Сро* 
их службы 14]4 лет. При вагонном иа.рке ра
ботавшем до войны в России (в 470 тыс. ваго
нов.),'' колес Гриффина нужно ежегодно около 
З'А мгглл. пуд., а к 1010 г. потребность воз
растет вдвое или втрое. Нормально американ
ским заводом отливается 300 келсс в смену,

Нз этого следует что иа Урале надо по
строить ие менее двух таких заводов. Одна 
или около 2 мил. и у д  в  год.



из заводов надо поставить в Куеинском заво
де. Южно-Уральского района. Маленькая при- 
Чюсь. фосфора в колесах Гриффина желатель
на, ибо он понижает температуру плавления 
чугуна, уменьшает усадку и внутреЪипе на- 
тяжАгия а, следовательно, увеличивает проч
ность колес.

5) ДОМЕИНО Т1 'УБО-.ТНТЕПНЫЙ ЗАВОД.
Заземление мощных электрических станций 

в городах ускорило ржавление чугунных во- 
до-и газопроводов и вопрос о сопротивления 
их ржавлению сФал на очередь. Мало ржавя
щими трубами явятся несомненно трубы -дре- 
весноугольного. беесерпистого чугуна и оце
ниваться они будут гораздо дороже коксовых.

Отливка (труб из рафинированного в качаю
щейся печи Сименса доменного чугуна явит
ся весьма выгодным производством. Рынок 
труб имеет громадную емкость и если мы 
скажем, что Каменский и Невьянский завод 
могут непрерывно развивать свою производи
тельность. имея каждый по одной-две домны, 
то мы будем недалеки от реальной возмож
ности. 1 ^

6) ДОМЕННЫЕ ЗАВОДЫ ПОСУДНОГО 
ЛИТЬЯ, ПРИБОРОВ ПАРОВОГО ОТОПЛЕ
НИЯ. ■

Организация этих заводов уподобляется ор
ганизации доменных заводов для ковкого чу
гуна чер'ез электрическую печь, можно лить-, 
также и из печи Сименса через шпур Про
изводство зто требует привычных к работе 
мастеров и должно быть развито в завп-пх. 
где оно уже свило .себе гнездо, а именно: Ка- 
слях, Кусе. Полазив; Тюмени и проч. В боль
шинстве этих заводов нет рудников и туда 
придется посылать штыковой чугун для пе
реплавки в отражательных печах -Сименса.

7) ДОМЕИНО - СТАЛЕЛИТЕЙНЫЕ ЗА
ВОДЫ. , л

Доменная Печь и Мартеновская фабрика ор
ганически между собой связаны: жидкий до
менный чугун, переделывается в литую сталь 
на доменном газе, чем сохраняется вся чи
стота доменного чугуна.

Для ^обыкновенных стальных отливок мар
теновскую печь лучше иметь кислую, что за
ставляет нас предпочитать Для заводов этого 
тина район Бакала; то же нужно, сказать с 
проектировании заводов, и для кислотоупор
ных отливок, заключающих в себе дб 1-4% 
кремния при 0.3% углерода.

Для отливок из марганцовистой стали (до 
12% пш) нужно будет иметь основную 
нечь.

Самые мелкие стальные отливки лучше все
го делать из электрической печи.

Непременным условием.сталелитейного за
вода является близость месторождения мел
кого кварцевого песка.

Главную, работу литейной стальных отлм- 
| вок дает -машиностроение. Железные дорог» 

заказывают главным образом стальные кре
стовины. колеса и друг, принадлежи ост* 
для паровозов.

. Значительное развитие заводов серной ки
слоты на медных рудниках Урала дает боль
шой спрос на кислотоупорные сосуды и зме
евики.

Золотые прииски, железные рудники б у рв
у т  ль ига с кони, керамические заводы бетон
ное строительство, шоссейные дороги, как 
следствие автомобилизма, потребуют разви
тия камнедробильных механизмов, драг, э с 
калаторов. единственным материалом для ко
торых но выносливости является марганцови
стая сталь Хадфнсльда с 12% Мц. .

! Небольшой завод с пронзиэ'гитсльиост»»*» 
несколько сот тысяч пудов таю-й специаль
ности должен быть основан на Урале. Это бу
дет пособник всему уральскому уашипос:рое
нию. Е. ойшжло и не . связыватч с доменными 
ночами.

8) ДОМЕИНО - СТАЛЕЛИТЕЙНЫЙ . ОСЕВОЙ! 
ЗАВОД ^

Отливка колес Гриффина избавит Урал от 
необходимости устраивать завод для прокат
ки бандажей. Для того, чтобы развернуть 
Усть-Катавскрй вагоностроительный завод в 
южйгом Урале и подобный же завод в среднем 
Урале, надо дать этим. заводам железнодо
рожные вагонные рей. Специальный завпд 
для Конки ватппых осей над прессами или 
мол'-тамн может дать дешевый п р о д у к т  и  при 
сравнительно небольшой производительнил'* 
в несколько сот тысяч нудо-ь' в год. Таковым* 
могут быть Верхняя Тура и Златоуст. По
требность .нагонного парка России на оси те
перь около 1 милл. пуд. в год.

!)Н ’ЕССОРНЫЙ ЗАВОД, как отделение Зла-
'ГОЛДОВСКОГО. У ' \

На железнодорожный вагон нужно свело .21 
пудов рессор, что даст потребность наших 
ж. д. около 'А милл. пуд. в год. Это хорошая 
работа для новой прокатной Златоустовского 
завода, но фабрику для рессор можно бедет 
вынести в одно из маленьких окрестных за
водов.



Ю) ЗАВОД ДОМЕННОЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬ
НОЙ СТАЛИ.
- Такой завод па Урале есть, это Златоуст со 

•■своими новыми прокатными'  для углероди
стой стали и молотовой для специальных ст а - , 
лей. Он даст материал .-для рессорного за
вода и ,

И ) ЗАВОДА СТАЛЬНЫХ НАПИЛЬНИКОВ,х ■ х
■устроенного в Мпассе.

12) ЗАВОД ПОПЕРЕЧНЫХ ПИЛ II ИЗДЕ
ЛИЙ ИЗ ТЯНУТОЙ В ХОЛОДНОМ СОСТОЯ
НИИ СТАЛИ. (Холодной прокатки). .Петлц', 
дверные шарниры.

13) ЗАВОД СТАЛИНЫ^ КАНАТОВ.
14) ЗАВОД ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ.
15) КОС И СЕРПОВ,
10. ШАНЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА.
17) НОЖЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА И ХИ- 

гУРГНЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ)
18) ПОДКОВ и подковных ГВОЗДЕЙ 

КЗ МАТЕРИАЛОВ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ МЯГ
КОСТИ. - ■

Другою специальностью заводов, работаю
щих на бакальской руде, может быть ис
пользование необычайной чистоты этих руд 
для полученТш мягкого и твердого, особенно 
«егкоеварищющегоея литого железа.

19) ЗАВОД ТЯГОВЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ 
ВАГОНОВ И ПАРОВОЗОВ.

20) ЦЕПЕЙ .ЛИТОГО ЖЕЛЕЗА.
21) СВАРНЫХ КАТАННЫХ ТРУБ.
22) ЦЕЛЬНО-ТЯНУТЫХ ТРУБ.

. 23) ПАРОПРОВОДОВ, ВОДОПРОВОДОВ И
СОСУДОВ БОЛЬШИХ ДАВЛЕНИЙ.

Наконец мы' подходам к циклу механиче
ских заводов. К ним прежде всего илдо отне

сти  заводы ж.-д оборудования:
24) СТРЕЛОК И ПЕРЕВОДОВ.
25) ПОВОРОТНЫХ КРУГОВ.
2С) ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОДОСНАБ

ЖЕНИЯ. '
27) ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ.
28) ЗАВОДЫ ЭСКОВАТОРОВ Й ДРАГ 

’ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАВОДОВ ПОДШИП
НИКАМИ И ТРАНСПОРТНЫМИ УСТРОЙ
СТВАМИ. ' ' "  ■

30) ПОДВЕСНЫМИ ДОРОГАМИ. .
31) МЕХАНИЗМАМИ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ 

ЛЕСА. -  ■. ■ .
32) ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ ОРУДИЙ.
63) СЕПАРАТОРОВ.
84) АВТОМОБИЛЕЙ.
85). МАШИНОСТРОЕНИЕ ВСЕХ КАТЕГО

РИЙ.
86) ПАРОВОЗОСТРОЕНИЕ ж т. д.

—  14

Из этого длинного перечня небольших за
водов следует, что ой' единение Уральской 
промышленности совсем не грозит нарутцииЛ 
ем привычной жизни Урала. '

Сами заводы-гиганты дадут жизнь многиж 
заводам небольшого производства, как при
мер такого соотношения возьмем производ
ство уральского кровельного производства.

Несомненно, что иметь много доменных 'за 
водов, со многими мартеновскими фабриками» 
со станами сутунки малой производительно
сти не выгодно. Лучпте иметь один, два боль
ших наводя на руднике, плавить много мил
лионов чугуна в домнах на. привозном дре- , 
веском угле, переделывать на доменном газе 
в литое жЬлезо и катать сутунку на амери
канском • непрерывном стане 

Такой завод на 50 милл. пудов сутунки 
предположен па мощном' Алапаевскеш место
рождении бурых железняков.

Заводы кровельного железа требуют боль
шого' количества. людей.. Выделка 2-х миллио
нов' пудов в год, это уже порядочный зШ ед/ 

.Прокатка сутунки в кровельное же с ’ н У 
отделка железа под молотами ничем /С? свя
заны с производством дометшим н мартеном, 
кроме возврата 30% обрезков па мартен.

Конечно, возврат пх, или отправка для пе
редела ка. ближайший передельный завод / 
.ложится расходом на производство, по ведь 
и постройка'-нового поселка для рабочих кро
вельного -производства и его содержание,—бу
дет стоить денег. Лучше возить металл, чем 
разорять старый культурный центр н созда
вать на новом месте нечто повое.

Таким образом я считаю выгодным разбить 
производство кровельного желе,за на два де
сятка завоДов, производительностью 2 —4 
милл. пуд. каждый.

■ Рядом с заводами кровблып-го железа пой
дет производство жеста, штамповки черней, 
луженой и эмалированной' посуды и мелкая 
железная производительность, основанная ка 
переработке черной и белой жести, что даст 
пищу еще нескольким заводам.

Между забытыми на Урале производствами - 
надо упомянуть штамповку дверных* петель 
или шацйяров. Полосы для них катают горя
чими, травят, отжигают и протягивает затем « 
на холоду. Отснннвая их или оставляя без от- 
синьки, получают очень красивые шарниры о 
повышенной оненкой.

Протяжка проволоки, производство гвоздей, 
сит, решет, сеток д л я ,кроватей и проч., может 
явиться тоже Предметом многих фабрик и за
водиков * узкой специальностью.



В конце-концов. мы увидим, что реоргани
зация железного производства, трсстнровапие 
его до прокатки да кого-либо сорта в одном 
единственном заводе па Урале ие вызовет 
упадка мелких заводов на Урале. Привычный 
уклад уральской жизни остается и -только не
которым заводам придется упростить свою 
программу, развив, один цех за счет других 
ила даже переменить свою -спецнадьноеть.

Как же будет организована крупная желез
ная промышленность? Мы видели, что в се 
распоряжении имеется около 7-ми миллиардов 
пудов чистых руд, 3 миллиарда руд сомни
тельней чистоты и-Десять миллиардов серни
стых машинных железняков. Первые будут 
плавиться на древесном угле, сернистые на 
койсо. . . . .

Каких качеств железо можем мы 'получить 
из сернистых руд па-еерниетом коксе? спро
сит читатель. Вероятно такой хлам, который 
ни на? что не будет годен?-Это не так. Коксо
вая, доменная планка, ведомая на сильно на
гретом дутье (до 700’ Ц.), отличается столь 
высокой температурой в торне, что допуска
ет употребление очень основных шлаков. При 
содержании кремнозейд около 30%, количе
ство извести, магнезия и закиси, марганца 
обыкновенно в шлаках более 50%. КислоДы 
.этих шлаков насыщены известью, шлаки спо
собны растворять в себе значительное коли
чество сернистого-кальция.

Шлаки нередко содержат ггрн спелом ходе 
доменной печн до 2%. серы, в чугуне же ока- 
аывается менее 0,1%. По часть этой серы 
можно еще выделить из чугуна,, если дать 
чугуну спокойно отстояться. В  остывающем 
чугуне тогда идет реакция образования сер
нистого марганца, плавящегося при темпе-, 
ратурах выше ,1500* Ц.

Эта пыль или муть сернистого марганца 
всплывает на поверхность чугуна и окис
ляется здесь за Счет воздуха. На поверхно
сти чугуна получается пленка марганцови
стого шлака, в чугуне же остается всего не
сколько сотых процента серы.

При плавке на древесной угле в горне до
менной печи трудно иметь столь высокую 
температуру, как па коксе, Древесный уголь 
горючее, занимающее сравнительно ; с коксом 
ей ель большой об’ем, а потому на кв. метр 
сечения горна при определенной скорости 
•пускания шихты сгорает мецьшео весовое

количество углерода, чем при коксе и поте
ри на лучеиспускание фокусов горения ока
зываются больше, чем при коксе. Температу
ра .в горне древесно-угольной домны поэто
му ниже, чем в домне - коксовой.

Вот причина, почему при плавке на древес
ном угле стараются понизить температуру 
плавления шлаков и рассчитывают шихту па 
более легкоплавкие шлаки с большим содер
жанием: кремнезема. Эти шлаки пе содержат 
-уже избытка извести для образования сер 
нистого кальция к сера переходит в чугун.

. Оказывается чистое бсесерииетое топливо ’ 
каков древесный уголь, дает более серив 
стый чугуФ; чем сернистый кокс.

Из скс.ЗпНного следует; что плавка па коксе 
иа Урале, должна быть заведена ие потому, 
что на Урале чувствуется недостаток др. 
угля,-.а потому,,что на Урале свыше 10 мил
лиардов -сернистых руд; которые можно пла
вить только на коксе. Пока уральские заво
ды имели ничтожную производительность, по 
свыше 50 мил. пудов, сернистыми 'магнитны 
ми железняками можно было пренебрегать. 
Теперь дело радикально меняется. Если до
пустить производительность Урала в 19-10 и - 
в 300 мил. пуд., то прядется добывать в год 
С00 мил. пуд. руды к брать вод  что имеется 
в рудниках;

Скалы'сернистых магнитных железняков— 
Магнитной, Благодати, горы Высокой будут 
проплавлены на коксе в первую очередь. .

Однако Для облегчения все же Трудной за
дачи удаления серы в шлак, сернистые маг- 
пйтаые железняки -придется- -все-жо подвер
гать обжигу,, конечно не такому сильному, 
как при плавке магнитных железняков не 
древесном угле; где .магнитный железняк до
водится до тестообразного, состояния. I

Итак заводы крупной железной промыш
ленности будут работать на привозном дре
весном -угле с Сев.-Сиб. магистрали и Куз
нецком кокер. Экономическая выгода заставит 
и нас расположить эти заводы на месторож
дениях' руды, ибо тариф на руды на корот
ких расстояниях очень высок и заметно у до- • 
рожает цену чугуна. Напротив того, возмож
ное иногда сокращение пробега горючего пря 
дифференциальном тарифе его не удешев
ляет

Таким образом главным производственным 
центром чугуна и нервидных прокатных из-



делий явятся следующие .рудники, где будут 
построены и заводы. - у
-------------------------1-------------------------

1 ■. Ч У Г У Н А.

Лрев.
уголь. Ко»с Итого.

Надеждинский зав 12 м. и. 8м. п. 20 11.11.

Гора Б.1а годать .  

высокая .  .

15 ,  ,  

14 ,  ,

| 32 м.п. 61 ,  „

Аланаевск .  .  • 50 „  , — 50 .  ,

Чусовая .................. 7 '  » — 7 .  .

Магнитная . . . 24 ,  , 110 м.п. 131 .  „

Бакальская группа ГчЭ 00 « V — 28 ,  ,

Комаровская ш П  „ я — 17 „ „

Русинский Завод 4 »  я — 4 .  ,

Каменский зав. 4 ,  „ — 4 , :

_ 175 м. п.
У

150 м.п. 3 2  > М. II

Это приблизительное распределение сде
лано, руководствуясь чрезвычайноа неполны
ми сведениями о запасах руд; чти сведения 
подвергнутся, вероятно большим измене
ниям после более внимательного изучения.

»
Какова лее должна быть программа коксо

вых заводов. Очевидно, на коксе надо делать 
такие изделия, которые мирятся с недостат
ками железа и чугуна, в которых несколько 
сотых серы. Такой чугун гуще древесно- 
угольного, плохо сопротивляется нагрева
нию. крупио-зершмет, а потому менее про
чен, _ чем древесно-угольный. Ясно, что тол
стостенные, неответственны о чугунные от
ливки могут быть отливаемы и из коксовгго 
чугуна. Напротив того, топкие отливки, ма
шинные части высших механических ка- 

„ честв. отливки, работающие при высокой тем
пературе, могут быть только древесно- 
угольными.-

Железо, от которого требуется СВАРИВАЕ
МОСТЬ, не должно быть коксовым. Железо, 
которое НЕ ДОЛЖНО РЖАВЕТЬ— тоже. 
Сталь, подвергающаяся закалке, очень чув
ствительна к сере Т злые о совершенно чи
стая сталь выдерживает ЗАКАЛКУ С БЕЗ 
ТРЕШИН Из сказанного очевидно, что . из 
коксового чугуна можно слать только срав
нительно грубые изделия.

Лучшее применение для погг— рельсы, бал
ки, швеллеры, шпаль; и скрепления. В Рос
сии рельсы очень дороги «(1 р. 12 к.) и пот о-4 
му существует обыкновение экономить на 
весе рельс. Заграницей цена рельс 80— 35 к. 
Таковой.**она будет и при осуществления 
программы об'едипепного Урала. Легковёс- 

-ность наших рельс вызывает повышенны* 
требования при их испытании. Лучше ста
вить'более тяжелые, более устойчивые рель
сы но более низким цепам с ослабленным* 
техническими условиями. Тогда их молен* 
делать очень хорошо из коксового металла. 
При цене рельс 1 р . 12 к. против 85 к. загра
ницей, увеличение веса погонного фута мо
жет быть на оС— 10% без увеличения цены 
версты ле.-д. пути. Тоже касается н .'Скрепле
ний, балок и проч. „

АЗ следу ценой дрсвесноуголыюго желез* 
и коксового Заграницей и наш рынок уж* 
установил разницу в цепе примерно 80—10 к, 
в пуде. Эта разница или премия за качеств* 
даст громадное преимущество древесно- 
угольному железу. Для особо высоких сорто» * 
сваривающегося не с лез а на Юге прибавка в 
цене достигает даже 70 к. на пуд, Так расце
ни вгнотся, например, полосы для проката* 4 
сварных тру^.

Благодаря своим высоким качествам дре
весно-угольное железо будет иметь свой ры
нок далее в гожпо-русском районе.

Особенно ценна легкая свариваемость чи
стого древесно-угольного- мартеновского же
леза для потребностей сельского обывателя. 
Плохая сварка колесных пгпн. земледельче
ских орудий настолько убыточна, что за дре
весно-угольное- леелело охотно будут платить 
дороже, чем за коксовое. Между тем оно и* 
будет в вылсЗткё дороже коксового и надо ду- > 
мать, что для того, чтобц сохранить между 
коксовым железом'П древесно-угольным раз
ницу за качество, коксовое железо придется 
Продавать но себестоимости, а древесно- 
угольное _по повышенной цене. Тяготи про* 
и'оио.'с'гва будут ни -елджеЛы, т. сбр. на дре
весно-угольное железо. ч

Из этого короткого очерка следует, что чи
стые руды Урала есть действительно нацио
нальное богатство и не пренебрегать им, . я 
использовать его должно быть нашей за- '  
дачей.

Любопытна телеграфная марка древесно- 
угольного железа:

ДР—УГ.
Это действительно друг русского парода-
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Технически организация - заводов с  миого- 

,^у миллионной производительностью не пред
ставляет трудности. Эта задача давно реше
на американцами. Суть дела в том, что в 
Европе мы располагаем свой прокатной стан 
в одну лилию' и полоса проходит вперед и 
назад через много ручьев выточенных. в 
прокатных вал^х рядом При таком располо
жении полоса находится в стане 2— 3 мину
ты. Максимальная суточная производитель
ность стала равна числу минут в сутках, 
деленному на время пребывания полосы в 
стане; это дает обыкновенно в Европе про
катку не более -180 полос в сутки. Иногда во 
время прокатки полосу двойного веса режут 

У  на дво части и катают обе половинки одно
временно, тогда число полос удается уд
воить.

Для увеличения производительности сво- 
У- ' фабрик американцы для каждого ручья 
". 'а  пропуска делают отдельную пору валов 
ь на этой паре нарезают несколько одина,юо- 
вых ручьев. Валы этп располагаются после* 
дователыю один за другим и полоса не воз
вращается назад, а из. одной пары валов по
падает в расположенные одна за другой сле-

♦ дующие пары по числу ручьев. Так как на 
валу нарезано несколько одинаковых ручьев, 
то валы но скоро из на вливаются. Число по
лос, которые могут быть выкатаны таким 
станом пропорционально времени пребыва
ния полосы в одном только ручье. Таким об
разом сею увеличивается 'сравнительно с 
обыкновенным станом пропорционально чи
слу пропусков. С другой стороны производи
тельность стада увеличивается вслсдствии 
уничтожения интервалов между задачами 
полосы из. одного ручья в другой. На это 
расходуется иногда больше времени, чем на 
самый пропуск. В результате таким образом

• достигается колоссальная пронзводитель- 
и ^ н ость  станов при помощи очень нехитрых 

устройств. Сутунки так выкатывается на од
ном стане в сутки до 120.000 пулов или в 
год 28.800.000 пуд. Обручного (железа ка-

* тается на одном стане 9 .мил. пуд. в Год, 
средних сортов 8— 10 мил. пуд. смотря по 
сорту, мелкосортного 5 мил. и т. д. Такая

► массовая производительность фабрив пони
жает стоимость переделки слитка в сорт до 
13 коп. с пуда. Рабочая плата понижается- 
всего до двух копеек с пуда. В России раз
ница между ценой слитка и  сорта от 25 к. до 
40 кон ; плага рабочим за прокатку 6—9 кои. 
с пуда. А разве можно Сравнивать заработок 
американца с заработком уральского рабоче-

го? Вот где истинное решение вопроса о 
снабжении России дешевым железом. Подни
мите технику4 и производительность заво-ов, 
будет хорошо веем: и предприятию, и рабо
чему, и потребителю железа, независимо от 
того, кому предприятие принадлежит и ка* 
ккми законами оно управляется. Американцы 
травы, когда говорят, что тресты сказали 
миру новое слово. Они научили промышлен
ников. устранив взаимную конкуренцию, 
добиться удешевления производства и в нем 
наши ресурсы для оплаты тружеников и 
капитала. Государственный социализм идет 
дальше, заменяя идею промышленного тре
ста. Сумеет-ли только государство оценить 
талант, инициативу и энергию своих слу
жащих так. как ценят их капиталисты и про
мышленники? Если сумеет, то победа будет 
за Ним. До сих пор этого но удавалось, каз
на и бумага были синонимами.

Техническая организация крупных метал
лургических заводов должна преследовать 
две пели:

11 Экономию горючего.
2) Частоту металла.
Горючим, дли передела в доменных заво

дах является прежде всего доменный газ. 
Эксплоитагтия доменного' газа в заводах да
лека от совершенства. Мы до сих пор не мо
жем отделаться от мысли, что доменный газ 
не отброс, а весьма ценное горючее и не 
снабжаем ломонпмх печей устройством необ
ходимым во всяком газовом хозяйстве., я го
ворю о газгольдере, т. с. о магазине газа и 
регуляторе давления в газовой сети. При 
производительности •современных древес но-
уголыттлх домен около 5 0Ш1 пуд. чугуна, ко
личество доменного г а з а ‘ будет около 8 куб. 
метров в секунду илй 2Г0 тыс.. куб. метров в 
сутки. Во время уханья колош могут быть 
остановки в работе ломотной печи на дтг—  
три часа. Слодопатедмто запас в газгольде
ре доменного газа должен быть 20 .30 тыс. 
куб метров. Устройство конечно, не дешевое, 
по расходы по его .устройству, можно оку
пить.. используя газгольдер в качестве 
идеального газоочистителя. Действительно, 
время пребывания в .нем доменного газа бу
дет измеряться не, только минутами, но ча
те ми; время достаточное для осаждения са
мой тонкой пыли, без каких либо других вспо
могательных механизмов.

Доменный газ, давление которого регули
руется газгольдером, может, быть распреде
лен по заводу по устройствам на любом рас- 
столкли, в любом количестве, до обыкновен-
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ной газовой горелки включительно. Такое 
устройство газовой сети гарантировано от 
опасностей взрывов и опасно только, как 
угарный газ. Чистота доменного газа от се
ры делает его незаменимым топливом мар
теновских печей.

Подсчет показывает, что на переработку 
всего чугуна в мартеновские слитки надо 
СС% всего газа производимого доменной 
печью. Остальных 40% достаточно для. на
грева дутья в каупсровских печах. Из ска
занного очевидно, что если на доменном газе 
потребуется обжигать руду, то придется к 
доменному газу прибавлять газ торфа, буро
го или каменного угля. Последние два газа 
сернисты и лучше^нх употреблять в аппарат 
Каупера для нагрева дутья, чем в рудооб- 
вдагательных печах и особенно в печах Мар
тена.

Пе менее ясно, что доменной газ, как газ 
для газомоторов, не может иметь места,

Это решает вопрос о воздуходувках в 
пользу турбо-воздуходувок.

Вообще на Урале вопрос о топливе для 
передельных заводов будет всегда стоять 
довольно остро.

Если кокса и древесного угля можно бу
дет привезти сколько угодно, то этого нель
зя будет сказать о топливе для передела.

Большие надежды возлагаются на торф, 
но пока не будет выработан способ добычи и 
сушки торфа без участия мускульной си
лы, до тех пор торф будет только подсобным 
горючим местного значения.

Вся надежда Уральской промышленности 
основывается -на розыске юрских бурых _.уг- 
*ей в районе Богословских и Челябинских 
воней. Что касается кам. углей западного 
склона Урала: Кизеловских и Луньевских ко
ней н восточного склона: Егоршинских на 
Сдззеро, Полтавских копей у  Троицка и ко
ней в Могуджарах (на продолжении Урала к 
Аральскому морю), то мощность всех этих 
месторождений, невидимому, довольно огра
ничена. Поэтому, возможно, что вместо кок
са. па Урал будет выгодно возить кам. уголь 
Кузнецких копей и коксование наладить на 
Урале, дабы но путл получить добавочное 
топливо в виде коксового газа.

По составу коксовальный газ весьма бли
зок к светильному газу. Прибавка его к бед
ному доменному газу в мартеновских печах 
чрезвычайно полезна. Экономия топлива за
ставит нас беречь теплоту мартеновских 
слитков н организовать прокатку железа ва 
м

' В настоящее время мы очень не экономна 
относительно расходования топлива. Марте
новские слитки обыкновенно поступают в 
прокатные фабрики холодными. Прокатка ве
дется с двух нагревов. Практика показывает, 
что при хорошо оборудованном стане и до
статочно сильном двигателе все железо мож
но катать с одного нагрева. Особенное зна
чение это имеет в кровельном производстве, 
Урал катает железо с  двух нагревов, Рига- 
же давно работает с одного нагрева. Про
грамма будущего Урала неразрывно связана 
с решением вопроса об экономическом расхо
дов алии топлива и на эт-о должны быть на
правлены все усилия техников Урала.

Совершенно особое место в программе бу
дущего Урала занимают заводы военного 
снаряжения.

80%. заводов государственной обороны бы 
ли сосредоточены в Петрограде, ныне негра 
итчтюм городе. При разработке! программы 
будущего Урала должна быть принята в* 
внимание возможность в самый краткий срок 
превратить завод, мирного назначения в за
вод для приготовления снарядов и другого 
военного снаряжения. Кадры мастеров долж
ны дать заводы военного снаряжения, ма 
стврскне которых должны быть местом от
бывания воинской повинности специалистами 
рабочими по ковке, штамповке, точке й тер
мической обработке. Лица, выдержавши* 
экзамен по припаи влению предметов воен
ного снаряжения, в оба ваяются от службы 
на внешнем фронте, пока не потеряли навы
ка и уменья работать в заводе. Время ог 
времеш- им делает.-н проверочное испытание. 
Таким образом па, время войны будут гото
вые заводские батальоны и производстве 
снарядов будут т азвертываться е необходи
мой быстротой.

Псе молота, пресса, станки и печи термд-/ 
ческой обработки, работающие в заводах мир
ного назначения, должны быть регистрирова
ны. Каждое устройство должно иметь весь 
набор инструментов для превращения ег* 
в прибор для военного снаряжения с  со г г  
вететвующим кадром рабочих и мастеров, и* 
состава работающих в заводе.

В мирное время по телеграмме главног# 
штаба данный завод превращается на дв* 
недели в завод военных снаряжений и Д'Л 
жен выпустить серию своих произведений 
для испытания на полигонах. Заводы, сре
завшиеся на этом экзамене, подлежат реор
ганизации в военном отношении, и служа-
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щяе, и рабочие перечисляются в кадр, иду
щих на внешний фронт. Эта организация за- 
ведет Нг,конец порядок и вопрос об освобож
дении от воинской повинности лиц, занятых 
ка. заводах военного снаряжения. Вопиющие 
«лоупотребления в отбывании самой тяжелой 
«овиности, в обязанности защищать родину, 
яозорнт честь русского йарода. ^

Совершенно очевидно, что при такой орга- 
«язации обороны, заводы обороны должны 
быть в центре промышлешого района стра- 
яы, т. е. на Урале.

Где лучшее место для них? Конечно, в 
0ЛЙОНО Бакала и Челябинских кам.-угольн. 
шпей.

Первое обусловливается качеством метал
ла. Единодушное мнение всех специалистов, 
работавших на хромониккелевой стали, тако
во, что сталь ята ухудшается при повторной 
■ереплавке. Здесь повищимому мы имеем 
вл у чай насыщения металла низшими окиела- 
и л  хрома.

Поэтому ломь н скрап заводов обороны не 
должны возвращаться в мартеновские печи 
«того завода, а должны перерабатываться в 
«таль МИРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, которая не 
*кх ответственна, как первое.
\ Поместив заводы народной «обороны у  Че

лябинска, или у Миасса, мы можем устано
вить непрерывный обман ломыо заводов Ба- 
«ала и заводов обороны, к обоюдной выгоде 
«боих.

Мотовилиха, как цедтр обороны, не имеет 
щи приличного по чистоте кам. угля, ли ис
точников чистого скрапа в  в этом отноше- 
«* и  уступает Мйаосу.

Дровами. слабо обеспечены оба района, но 
ворф есть у  обоих. К проектированию пере
несения заводов обороны в Маасе можно 
«рисчупить немедленно.

Медная промышленность Урала.
Выше я уже упоминал, что в последние 

воды медное дело ва Урале вступило в эру 
«авых возможностей. Под железными пгля- 
т м и , давно известными месторождениями 
•урых железняков, которым пнкто не прида
вал значения, оказались месторождения сер- 
•ого и медного колчеданов.

Первое такое месторождение начало разра
батываться в Кыштыме в Соймоновской до
ение; затем в Всрх-Исетском (Калатинский 
к  Пышмияский), в Сысертском и Ревдинском 
«кругах.

В последние годы найдено Богомоловское 
месторождение около Кушвы и Сан'Донате 
около Тагила.

Сколько таких месторождений будет найде
но на Урале, конечно, никто ие знает. Надо 
думать, что этих месторождений не мало и 
медная промышленность Урала сильно разо
вьется. Н. В. Волков предполагает, что к 
1940-му году будет проплавляться около 165 
мил. пуд. руды и будет получено до 3,7 мил. 
пуд. меди.

Главный интерес в постановке этого деля 
представляет вопрос: куда деть п оучаю 
щуюся, как побочный продукт серную кисло
ту? Количество серы в колчеданах колеблет
ся в пределах 30— 10% веса руды, следова
тельно, количество дешёвой серной кислоты
или сернистого газа может достигнуть 1Лп__
200 мил. пуд. Это океан кислоты. Надо найти 
средство ее применить, дабы «Божье благо
словение дяром-бы не пропадало», как писал 
Петр Пелпкий.

Конечно, некоторое количестве серией ки
слоты будет вслользовываться нашей химиче
ской промышленностью. Но этого мало. Серь
езных потребителей серной кислоты можп* 
предвидеть трн:

1) Суперфосфаты.
2) Окисленные руды пермских песча

ников. . « ■
3) Для сернистого газа— производство дел 

дюлозы для бумаги.
На обработку -серной (кислоты молотых1 

фосфоритов идет около 7* пуда кислоты на 
пуд фосфорита.

Самые богатые месторождения фосфоритов 
находятся в Вятской губернии, в Слободском 
уезде; б* Липовой и Антоновке, Екат. губ. они 
только разведываются; в Саратовской губ.. 
Симбирской и Калужской— месторождения 
пока только изучаются.

Потребность в фосфоритах русской земле
дельческой промышленности неограничена и 
только отсутствие культуры пока мешает 
широкому их распространению. Однако, ва 
наших глазах прогресс в земледельческих 
орудиях так громаден, что несомненно и про
гресс в развитии" употребления суперфосфа
тов не заставит себя ждать.

Франция за время войны развила у  себя 
суперфосфатную промышленность до 49 мня. - 
пуд. Ладо думать, Россия не отстанет от нее 
в этом деле. Но все лее одна суперфосфатная 
промышленность не может поглотить всей:



массы серной кислоты. На помощь в расходо
вании сернистого ' газа придет извлечение 
меди из местных пермских песчаников зап. 
склона Урала.

Число этих месторождений очень велико. 
Они выплавляли обыкновенно медистый чу
гун с 4— 8% меди который жгли в кричных 
горнах на медь. Железо обращалось» в шлак, 
а медь скоплялась в виде, крицы на дне гор
на.

Из описания этого , суксунекого способа 
выплавки меди следует, что отношение желе
за к меди в рудах пермских песчаников 
около 1о _20-ти.

Если это так. то извлечение каждого мил
лиона пудов мокрым путем мели из песча; 
инков поглотит несколько миллионов пуд. 
серной кислоты. Это ужо крупный расход.

При обработке древесины в пеллтолозу 
употребляется сернистый газ . Имея серни
стый газ по дешевой цене и лес на месте, мы 
можем рассчитывать на развитие крупной 
целлюлозной промыттионпоетй на Уряде. На 
пуд целлюлозы расходуется сернистого газ 
около 15-ти фунтов.

Потребление бумаги на душу населения 
было райю  в 1908 году: в России—55 ф. в 
год. н Соодин. Штатах— 61 ф. в год, в Горма- 
цин—  "6 ф. в год.

В 1910 г., надо надеяться, потребление бу
маги у нас достигнет 'А пула на человека, 
что даст уже значительный расход целлюло
зы, а следовательно и сернистого газа.

Итак перспективы развития медной про
мышленности обещакт гам получение огром
ного количества сернистого газа, который 
даст толдок развитию на Урале сернокисло
го. суперфосфатного производства, целлюло
зы и может быть жидкого сернистого газа.

Развитие углежжения по Сев.-Сиб. маги
страли да ст ’ толчок получению продуктов су
хой перегонки древесного спирта, уксусного 
порошка, уксусной, эссенции, скипидара, ка
ик фо.пи и наконец целого рядя органических 
производств, как продуктов разложенья дре
весное гольных смол.

Весьма вероятно, что уксусную кислому 
будет - тгодпо посиротить в ацетил-! «члю- 
лозу (искусственный*толк), или итти дальше 
до искусственного каучука.

Этот длинный перечень производств ука
зывает па то, что Урал имеет соответствен
ные ресурсы для развития обширнейшей хи
мической промышленности и о захудачии 
Урала, какое см,у недавно предсказывалось, 
не может быть речи.

Закапчивая эту работу, я не могу не ука
зать читателю, что на Урале открылись та
кие возможности будущего развития и про
цветай!!}], что МЫ ОБЯЗАНЫ сбросить е 
себя вечный пессимизм, вечное недовольство 
всех) и вся, и БОДРО, И СМЕЛО ПРИНИ
МАТЬСЯ ЗА ТРУД ОРГАНИЗАЦИИ ПРО
МЫШЛЕННОСТИ БУДУЩЕГО УРАЛА.

Нас ждет светлое будущее, от нас требует
ся только работа, работа и работа.
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* II.

Е. К. П о л е н о в ,

Организация промышленности на основе 
аовых производственных отношений является 
одной из труднейших, а может быть, и са
мой трудной из всех стоящих перед нами за
дач по созданию нового строя жизни. 15 са
мом деле, для коммунистического строитель-

* стг.а в политическом общественном, нравст
венном и т. п. отношениях, равно, как при 
разрешении земельного вопроса я пр.. мы мо-

т ж ем пользоваться, в положительном пли от
рицательном смысле опытом первобытного 
коммунизма, а также чех отдельных попы
ток. которые делались к осуществлению ком
мунистического идеала, хотя й в зачаточном 
виде. Таковы были— деспотический коммунизм 
древних перуанцев и иезуитов в, Парагвае. 
Обшпшл первых христиан фаланстеры Фурь
еристов или паши толстовские колонии. На
конец, мы имеем богатую литературу, где 
разрабатывались вопросы о коммунизме ча
стью рисуя картины фантастического харак
тера («Утопия», Мура. «Город Солнца», 
Камнансллы п и р ), частью разбирая вопрос 
с  чисто научными приемами.

Но в отношений организации коммунисти
ческой промышленности все, даже .аес-ретиче-' 
ские построения, не шли дальше унпчтоже-

*  кия частной собственности на орудия и ма
териалы производства. .-Однако, такое уничто
жение есть лишь разрушение старого нри-

щ. шедшего в негодность, капиталистического 
здания, расчистка площади для нового вели-, 
чествсниого дворца, где станет обитать бу 
дущее свободное и счастливое человечество. 
Но щикем еше не делалось попытки даже в 
фантастическом романе, нарисовать, в какре 
же формы выльется коммунистическая про
мышленность.

(„Свртигпь можно только 
сгср !Я-)̂

Вопрос в чрезвычайной степени осложня
ется тем. что капиталистический строй при
шел к видимому внутреннему краху гораз
до раноше, чем это предполагалось в теории, 
а с другой стороны, выросшее самосознание 
рабочего класса не допускает дальнейшего 
господства капитализма даже там. где он 
еще обладает способностью продолжать сво® 
существование.

В результате, на наших глазах капитали
стический строй рушится, и власть переходит 
в руки пролетариата раньше, чем этот проле
тариат усвоил себе полностью коммунистиче
ское мировоззрение и выработал коммуни
стические навыки. В силу этого между капи- 1 
тп.тиз.мом и коммунизмом приходится пере*- 
житб быть может, довольно длительный пе
риод. который ближе всего подходит к поня
тию государственного социализма, проявляю-*
тегпея цаиболее резко, именно в области: 
промышленности. Совертеппо понятно, что 
государственный социализм с его всемогу
ществом государства,, с его поглощением го
сударством нс только отдельных лиц, но це
лых общественных классов, и прежде всегО' 
рббочого класса", яглястся во многих- отноше
ниях противоположностью коммунизму, ко
торый характеризуется постепенным отмира
нием и, наконец, полным уничтожением госу
дарства. ■ *

Между том строя новую промышленность,, 
нужно создавать такие формы, которые слу
жили бы в настоящее время'целям государ
ственного социализма, а в будущем допуска
ли и подготовляли бы безболезненный пере
ход к коммунизму.

Из предыдущего ясно, насколько трудна 
задача установления путей и форм правиль-

I



•ной организации промышленности. В частно
сти. своеобразные особенности Урала, при
родные, географические и бытовые в зва
тельной мере увеличивают трудность реше
ния вопроса.

Конечно, единичными усилиями задачи не 
решить: для этого требуется соединенное 
творчество всего трудового класса. Если ав
тор настоящей статьи решается, тем но ме
нее, высказать свои взгляды на наилучшие 
формы и пути организации Уральской про
мышленности, то не в самонадеянной уве
ренности окончательного разрешения вопрь 
са, но лишь потому, что близкое знакомство 
е- Уралом, где он родился и вырос и которо
му посвятил почти 30 лет практической дея
тельности, дало ему знание местных усло
вий, а некоторые счастливые обстоятельства 
не позволили замкнуться в узкой сфере сво
ей специальности.

Говоря об Уральской промышленности, нам 
.Необходимо прежде всего очертить круг и 
размеры ее деятельности. Урал но сущности 
своей— горная страна, и горнозаводская про
мышленность его главная основа. На этой 
стороне дела нужно сосредоточить все вни
мание и все усилия. В высшей степени не
разумно дробить силы и средства; специали
зация производства в соответствии с природ 
жыми условиям^, которая была неосуществи
ма для частного капитала, есть одно из наи
более важных преимуществ социализма.

Таким образом, на Урале должны сущ ест
вовать две основных отрасли промышленно
ст и : -

1) ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, 
а именно разнообразных руд, золота и плати
ны, каменного угля, огнеупорных и строи
тельных материалов, соли, драгоценных кам
ней й т. д. и т. д.

2) МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕН
НОСТЬ, главным образом, производство же
леза и меди.

К этим двум основным отраслям промыш
ленности присоединяются и отчасти из них 
вытекают: 3) ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕН
НОСТЬ, преимущественно в двух направле
ниях: производство серной кислоты нз сер
ных колчеданов и утилизация продуктов су 
хой перегонки дров при углежжении, где до 
настоящего времени все эти ценные продук
ты  улетали в воздух бесполезно и бессмыс

ленно; 4) ПРОИЗВОДСТВО ОГНЕУПОРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ, обусловливаемое наличностью на 
Урале великолепных огнеупорных материа
лов: кварца и кварцита,' магнезита, азбеста; 
белой глины и проч.; 5) МЕХАНИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО. Относительно последнего 
необходимо отметить, что в отношении так 
называемой «тяжелой индустрии», т. е. изго
товления паровозов, пароходов, всякого рода 
машин и станков и т. п. центр, т. е. Сормово, 
Коломна, Брянск, Тверь, Петроградскно и 
Московские заводы имеют всякие преимуще
ства перед Уралом, обладая надлежащим обо
рудованием. лучшими путями сообщения, 
наличностью высококвалифицированных ра
бочих, обилием технического персонала, на
учных сил и т. д.. Уралу совершенно не за
чем разбрасывать силы в погоне за создани
ем новой области тяжелой индустрии совсем 
ему несродной. У него в отношении механи
ческой промышленности есть- две определен
ных задач. Одна— это ремонтные механи
ческие мастерские для обслуживания нужд 
металлургических заводов. Другая задача, 
более важная заключается в производстве 
инструментов и изделий из высококачествен
ного металла, о чем будет подробно сказано 
при рассмотрении характера металлургиче
ского производртва; 6) ДЕРЕВООБДЕЛОЧ
НОЕ ПРОИЗВОДСТВО, необходимость разви
тия которого вытекает из того факта, что 
лесное хозяйство служит фундаментом всей 
металлургической промышленности Урала. 
Ясно, что наиболее ценные лесные материа
лы следует использовать не на углежжение 
и вообще на топливо, но на разного рода 
древесные изделия; 71 из совокупности су
ществования древообделочного производства 
и приготовления изделий из качественного 
металла и ковкого чугуна вытекает целесо
образность возникновения специальной отра
сли промышленности на Урале, а именно 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕН- 
НЫХ МАШИН И ОРУДИЙ, особенно жатвен
ных машин, сенокосилок, молотилок, веялок, 
конных приводов и т. п. Крайняя важность 
развития этого производства именно на Ура
ле, помимо вышеуказанных обстоятельств, 
диктуется примыканием сюда огромной Сиби
ри, где потребность в сельско-хозяйствениыж 
машинах беспредельна* 8) второстепенной, 
но специальной Уральской отраслью промыш
ленности следует считать ГРАНИЛЬНЫЙ 
ПРОМЫСЕЛ, т. е. изделия нз мрамора, яшмы,, 
малахита и самоцветных камней,
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Перечисленными видами исчерпывается 
Уральская промышленность. Конечно, сюда 
ву-жно добавить повсеместно существующие 

'.V мукомольные мельницы и кустарные промы
слы, как то: пимокатные, шерстоваляльные, 
овчинные заведения, а преимущественно 
предметы лесного промысла: мочало, рогожа, 
лыки, лапти, сундуки, бураки, ложки, деготь, 
емола и пр. В довоенное время на Урале су 
ществовали суконные, мешочные и канатные 
фабрики, но в сущности никаких оснований 
к их возобновлению лет. Суконное производ
ство, как вея вообще текстильная промыш
ленность, сосредоточено вокруг Москвы, а 
канатное производство всего правильнее ор
ганизовать в конопляных районах, напр., в 
Пензенской губернии, в районе Новониколаев- 
ска и т. п.

Переименовав вкратце наиболее сродные 
Уралу отрасли промышленности, возвращусь 
к более подробному рассмотрению двух ос
новных: горного дела и металлургического 
производства при чем, в связи с последним

* необходимо будет коснуться лесного хозяй
ства.

Относительно горного дела приходится 
4 прежде Есего отметить, что, несмотря на 

слишком двухсотлетнее существование на 
Урале горной промышленности он до сих 
пор в горно-геологическом отношении разве
дай недостаточно, а северный и южный Урал 
совсем слабо .Здесь обследования коснулись 
почти исключительно месторождений желез- 
вых руд, и то онн далеко не полны. Так на
пример, относительно мощности того скопле
ния залежей бурого железняка, которое мож
но об'сдииить под именем Комаровского мес
торождения, приводятся совсем гадательные 
цифры: не то шггьсот миллионов ,и даже 
меньше, не то два миллиарда и гораздо бо
лее. 11а северном Урале, в районе, например, 
Лукьяновского завода, данные о железных 
рудах еще более неопределенны.

Что касается других ископаемых, в том чи 
^ еле таких важных, как меДные руды и осо

бенно платина, дело еще хуже. Богатейшее 
медное месторождение Баймак—Таналык ед 
ва затронуто обследованием, а помимо него

* на южном Урале есть целый ряд вполне до
стоверных признаков месторождений медных 
руд, пока еще ожидающих изысканий. Отно
сительно платины этого драгоценнейшего 
металла, который встречается почти исключи
тельно па Урале, известны только два серь

езных месторождения: по системе р. Иса и 
по речкам, берущим начало от Соловьевых 
гор. Но все уральские старожилы знают 
упорные слухи о скрываемых месторождени
ях платины на северном Урале особенно на 
западном его склоне, н однако никем зти слу
хи не проверены.

Нужно, наконец упомянуть о каменном уг
ле: давно ли мы> узнали о Челябинских ко
пях, которые теперь приобрели такое важное 
значение? Лет 15 или 20 самое большее. Меж
ду тем. имеется ряд определенных указаний, 
что Челябинский район только небольшая, 
именно северная, часть громадного каменно
угольного бассейна. Покойный талантливый 
инженер Приемский был глубочайшим обра
зом убежден, что вся Оренбургская степь—  
оплошное месторождение каменного угля, 
которое имеет простирание и за пределы этой 
степи. Среди геологов пользуется, например, 
известностью так называемая «Теплая гора»; 
ее теплота учеными об’ясняется ни чем 
иным,' как длительным пожаром подземных 
пластов каменного угля.

Нет надобности доказывать, насколько не
обходимо знание природных богатств страны 
для составления правильного плана органи
зации промышленности. Например, одно от
крытие новых мощных месторождений камен
ного угля может обусловить ряд изменений 
в подобном плане. Поэтому геологическое об
следование Урала, особенно ю ж к • 
пого является настоятельной и неотложной 
необходимостью. Для этой дели нужно моби
лизовать все научные и практические силы. 
Настоящий момент представляется для этого 
самым удобным. Нет сомнения, что в течение 
ближайших двух-трех лет по ряду причин и, 
более всего вследствие глубокого расстрой
ства гужевого транспорта, большинство до
менных заводов на Урале будет бездейство
вать. Следовательно, эксплоатация рудников 
может быть сокращена, а частью прекращена 
и все наличные силы двинуты на горно-гео
логические изыскания.

Одновременно должен быть составлен плаа 
горных работ для каждого рудника и копи. 
Нельзя без возмущения говорить о том пре
ступном ведении горною дела, которое имо- 
ло место при владычестве частного капита
ла. Иногда по крайнему невежеству’ доморо

щенных техников, а гораздо чаще в погоне 
за грошевой экономней рудники разрабаты
вались самым хищническим образом. То спи-
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малнсь только верхушки пласта, без углублс- 
кия в недра, то отвалы не отвозились за пре
делы рудника а складывались на' рудонос
ных же участках. Богатейший #Карабнйскпй 
рудник, составляющий часть Комаровского 
рудного месторождения на южном Урале, ис
порчен таким способом почта безнадежно: он 
иредставляет из себя в настоящее время кот
ловину. , наполненную водой, по краям кото
рой лежат горы отвалов; а под водой и под 
отвалами именно и находятся главные зале
жи руды. Па Тагильских платиновых приис
ках во многих местах платиносодержащйй 
слой идет в два пласта, раз’едипенных меж
ду собою промежутком пустой породы. Шах
ты пробивались только до верхнего пласта, ч 
затем забрасывались и ьижний пласт, пови- 
днмому. более богатый, оставался незатрону
тым разработкой. То же наблюдается на мно
гих каменноугольных копях, не говоря уже о 
тех случаях, когда, жадничая на креплении 
или водоотливных устройствах, вызывали 
обвалы или затопление птахт. 1 ,

Разумеется, такого беспорядка долее тер
петь нельзя; планы разработки рудников и 
копей должны быть установлены технически 
правильно, а для таких основных месторож
дений, как гора Магнитная нельзя остана
вливаться перед самыми крупными затрата 
ми. чтобы сразу поставить дело на надлежа- 

* т у ю  техническую высоту.
Перейдем к общим соображениям о метал

лургической промышленности на Урале 
г Здесь нужно считаться с основным Фактом: 

на Урале нет коксующегося каменного угля, 
а без кокса не может существовать метал
лургического производства в крупном мас
штабе какое су шествует, на заграничных и 
наших южных заводах. Всякие рассчсты от- 
явсителыю работы уральрклх домен на си 
бирском или донецком коксе не имеют ника
ких оснований Бессмысленно возить кокс, а 
тем более, каменный уголь за тысячи верст 
к уральской руде когда к донецкому углю 
гораздо • ближе Криворожская руда, а в Си
бири, в Кузнецком районе наравне с углем, 
есть несомненные признаки рудных место 
рождений.

Урал должен вести свое металлургияэское 
производство на древесном угле; этим опре
деляется. прежде всего размер производст
ва. При настоящем, довольно истощенном со
стоянии уральских лесов, не губя их оконча
тельно а, наоборот, постепенно восстанавли

вая, можно' выплавлять около сорока миллио

нов пудов чугуна в год, при том условии, 
чтобы на передельные цеха и котлы, а так
же конечно, для паровозов и пароходов дро- ^  
ва не расходовались, а заменялись каменным 
углем, торфом нефтью, пнями, сучьями и 
самым широким использованием доменных 
газов. Приблизительно такое же количество, 
т. е. сорок миллионов пудов или даже не
сколько больше можно будет изготовлять 
железа и стали С точки зрения американских 
металлургических заводов или лаже 
южных _это ничтожное количество, распреде
ленное вдобавок на несколько десятков от
дельных заводов. При таком' размере про-из- " 
водства не может быть речи о массовом из
готовлении дешевых рыночных сортов желе
за рельс, балок и т п. Только гоняясь за 
временными барышами, уральские заводчи
ки. могли расходовать драгоценные руды, 
свободные оч всяких вредных примесей, про
плавленные на древесном угле па изготовчэ- 
ггис базарной дешевки, для которой вполне 
пригодны сернистые и фосфористые руды, 
в изобилии имеющиеся заграницей и па юге 
России. Урал предназначен совсем к другой 
роли. Быть может отказав ему в коксую
щемся каменном угле, природа была для пе
го благодетельна' 'Редкое сочетание, чистей
ших руд и древесного угля, который не вно
сит при выплавке чугуна вредной примолк 
серы подобно коксу, даст для Урала возмож
ность блестящего и плодотворного развития 
металлургической промышленности. если 
только будет избран правильный путь для 
этого. Будущее Урала 'не в массовом произ
водстве таких грубых изделий, как рсль.ы, 
балки и т. п.. не в постройке для этою  ог
ромных прокатных заводов, которые, подобно 
Ппдсжднпскому и Нижне-Сплдинскому. ни
когда йе развивали за недостатком материа
лов и топлива, больше четверти своей воз
можной производительности. Нет единствен
ная, соответствующая природным и всем про
чим условиям. 'Специальность Урала— ото 
производство высококачественного металла и 
изделий из пего. В этом отношении .Урал не 
имеет соперников в мире. Ш веция, которая 
сиаб-жает всю Европу чистым чугуном, Шгк- 
рия. которая давала материал для инстру
ментальной стали конечно, не могут идти ни 
в малейшее сравнение е Уралом, Самая мно
гочисленность и разбросанность уральских 
заводов, их полукустарный характер, в дан
ном случае нисколько .не вредит делу. Чем 

! выше качество изделия, чем тщательнее е ю



обработка, тем бплыпе в производство пмеют 
значение пе машины о личные свойства и 
способности трудящихся. Пери пример на 
другой области можно указать что никакая 
машинная выделка кружев ие сравнится со 
старинными брюссельскими. ■ валансьенскими 
или нашими русскими кружевами. которые 
плелись ручным способом: то же можно ска
зать о ювелирном искусстве. А в отношении 
навыка к металлургической работе своего 
рола врожденного трудового инстинкта,
уральский, рабочий, даже самых захолустных 
заводов обнаруживает , зачастую изумитель
ные способности.

Производство разного рола качественного 
железа, стали, ковкого чугуна и разумеется, 
изделий из него, как-то: всякого рода инстру
ментов тонких частей машин, стальных кана
тов. железа холодной прокатки и т. п.. долж
но составить основное задание для Урала. 
Этими продуктами своей промышленно гш 
Урал может снабжать не только Россию, но 
всю Азию и большую часть Европы. -

В настоящей работе которая имеет своей 
задачей основные пути и формы организа
ции Уральской промышленности я пе имею 
Возможности подробно излагать, па чем имен
ия должен 'специализироваться каждый завод 
в отдельности, но. само собой разумеется, в 
этом отношении должен существовать опре
деленный. тщательно выработанный план. 
Как пбптее соображение можно указать, что 
при выборе сортимента изделий должны быть 
приняты г,о внимание .основная привычная 
специальность данного завода, степень обес
печенности его топливом и сырыми материа
лами. «иетота руд, так как и для качествен
ного металла допустимая степень массового» 
производства, я равно требования, пред'явля- 
емыо к химическому составу, могут быть раз
личны.

Как мы видели. Уральская металлургиче
ская промышленность основана на древесно- 
угольном топливе При зтом условии лесное 
хозяйство ка Урале приобретает особо важ
ное.значоппс. Между тбм состояние его край
не неудовлетворительно. Только очень пемно- 
гие лесные дачи авсплолтироваяись по пра
вильному плану, основанному па точной так
сации. но и там отступления от плана проис
ходили под всякими удобными и неудобными 
предлогами. В большинстве же случаев лес 
рубился где попало и как попало. Леса по
всеместно варварски истреблялись,, как ж'ад-1

иыми до барышей заводчиками, так пауками
лого п ромы нтл шишкам и. От них не отставали 
рабочие и крестьяне одинаково губя и «по
мещичий»^ лес и свой, когда он попадал их* 
в надел: последний даже гораздо быстрге. К 
сожалению, приходится сказать, что за по
следние годы после революции, истребление 
лесов со всех сторон пошло еше беспощаднее, 
чем прежде. Это настоящее преступление пе
ред всеми грядущими поколениями.

В области ложного хозяйства должпьт быть 
немел тонко приняты следующие меры: долж
на быть произведена точная таксация и вы
работана лесорубочная программа с такимг 
расчетом, чтобы леса не только более пе ис
треблялись, но постепенно восстановлялоь 
погубленное. Для последней цели широко 
должно быть применено лесонасаждение. Все 
остатки от рубки дров и строевого леса, как 
то: воргщишик. пни. сучья, ныне обычно бес
цельно пропадающие принося огромный вред 
лесам (пожары ‘и вредители насекомые),

: должны быть полностью использованы, как 
топливо п М  передельных цехов заводов. Вся
кое отступление от таксационных планов 
должно быть приравнено к расхищению на
родного достояния, не менее строго должны 

.преследоваться тяг; называемые самовольные 
порубки, поджог лесов и т. и.
. Далее техника лесного деля и. в частности, 
углежжения стоит у нас очень низко. Немно-

Iго лет тому назад уголь повсюду выжигался 
в кучах тем самым первобытным способом- 
каким гцговят его дикари центральной Афри
ки В отсталых заводских округах кучное мг- 
лежжитне применялось до самого последнего 
времени • Углежжение в печах распространи
лось лет 15—20 тому^-иазяд: Общепринятый 
па Урале тип у тле выжи нательных печей, так 
называемых видоизмененных Шварпа. дает, 
при внимательном ведении деда, уголь удо
влетворительного качества, особенно там, где 
введена сортировка Дров, но производитель
ность печей очень Мала, а, главное,• остаются 
совершенно неиспользованными очень ценные 
продукты сухой перегонки. В области углеж
жения должны быть применены два пршхци- 
ша: использование побочных продуктов и не
прерывность действия ночей. Однако, в этом 
отношении па всем Урале дальше первона
чальных и не доводимых до конца опытов 
дело ие пошло, хотя вопрос должен глубоко 
интересовать каждого 'лесничего и каждого 
техника.

Есть еще очень серьезная сторона в леле



развития Уральской промышленности. Она до 
настоящего, времени в отношении доставки 
руды  и топлива к заводам была основана 
главным образом на гужевом трш%:лрте. м е 
жду тем, нужно дать себе совершенно ясный 
отчет, что, гго целой совокупности разнооб
разных причин, гужевой транспорт умер и в 
своем прежнем размере не воскреснет нико
гда. Его нужно в срочном порядке заменить 
другими видами транспорта, а именно прове
дением под’ ездных железнодорожных путей 
— узкоколеек, декавидек, лесных конных же- 

| лозных дорожек, подвесных воздушных пу
тей и самым широким использованием много- 

| численных речек,- пригодных для сплава дров 
во время весеннего половодья. Во многих лес
ных дачах такие речки, будучи надлежащим 
образом расчищены, могут сократить гуже- 

; вую  перевозку дров весьма значительно. Ко- 
I нечно. при этом лесо-хозяйствепный план 
| должен подвергнуться значительным- измеяе- 
! яиям: вместо у гл е вы ж и гател ь ;1 ых печей, раз

бросанных теперь по две, по три по всей лес
ной даче, углежжение должно быть центра
лизовано и это ничего, кроме пользы для де
ла, не принесет.

Наконец, щедрая природа Урала, с  его изо
билием быстрых горных речек, несущих, осо
бенно весною, массу воды, предоставляет 
особый дар, который по нашей ленности и не
брежности, оставался до сих пор неиспользо
ванным. Я подразумеваю водяную силу, этот 
драгоценный «белый уголь», которую необхо
димо использовать для целой сета гидроэлек
трических станций.

4 -

Мы очертили внешние, так сказать, усло
вия, необходимые для будущего развития 
Уральской , промышленности. Повторим их 
вкратце: сосредоточение всего внимания на 
немногих отраслях промышленности, главным I 
образом горнозаводской: в области основной 
металлургической промышленности —  про
изводство высоко-качественного металла и из
делий из него; проведение тщательных геоло
гических исследований и составление плана 
правильной разработки рудников; выполнение 
таксационных работ, «составление лесорубоч
ных программ и улучшение техники углеж
жения; замена гужевого транспорта желая ■ 
дорожным и водяным; самое широкое исполь
зование водной силы для получения электри
ческой энергии.

Все вышеизложенное касается не столько 
путей и форм организации Уральской промы-
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тленности, сколько технических и хозяй
ственных требований; необходимых для ев 
процветания. Такие требования не относятся 
к одному какому-либо экономическому строк», 
будь это капитализм, государственный соци
ализм или коммунизм: это общие условия 
развития промышленности, и только близору
кость, невежество или узкое своекорыстие 
могли довести Урал до того печального поло
жения, в котором он оказался в настоящее 
время, и явные признаки которого вдумчивый 
наблюдатель мог обнаружить еще 25—30 лет 
тому назад. '

Перехожу теперь К более трудной часта 
своей задачи, к вопросам организационным.

Здесь прежде всего нужно отчетливо уж у 
нить себе, чем отличается в промышленном 
отношении и в частности, в постановке про
изводства социалистический и, как его даль
нейший этап, коммунистический строй от
предшествующего капиталистического.

*
Многие вполне сознательные люди, а сре

ди рабочего класса, несомненно, большинство^ 
полагают главное отличие капиталистическо
го строя от социалистического в том, что при 
первом собственность на землю, машины, 
орудия и материалы производства принадле
жит, частным лицам капиталистам, и иге 
именно дает им возможность эксплоатировать 
б свою пользу трудящихся: наоборот, при со
циалистическом, а, тем бол е е ком му ни ети ч е - 
с ком строе частная собственность перестает 
существовать, земля, материалы и орудия 
производства или национализируются, т. а. 
становятся собственностью государства, или 
социализируются, т. е. переходят нелосред 
ственио в руки трудящихся.

Несомненно, отмена частной собственности 
— шаг огромной важности, пе сделав его, не
возможно перейти к дальнейшему развитию 

I и укреплению социалистического строя, но не 
следует придавать ему преувеличенного зна
чения и думать, что, с  отобранием фабрик от 
капиталистов и земли от помещиков, все деле 
сделано, и социалистический строй осущ ест
влен. Возникновение подобного убеждения, '  
впрочем совершенно понятно: кксплоатацня 
рабочих каяиталистами повсеместно достигла 
таких размеров, приняла такой возмутитель
ный характер; бьющая в глаза разница ме
жду безумной роскошью праздных богачей я  
нищетой трудящихся так велика, что капита
листический строй именно этими своими сто- 
родами стал особенно ненавистен рабочему)



классу, и огромное большинство видит основ
ную сущность социализма в том что капита
лист^, лишенные своих фабрик, банков и по
местий, не“ будут отнимать долю заработка 
трудящихся.

Между тем если вдуматься глубже, социа
лизм есть нечто неизмеримо более важное; 
это полный переворот во всей нашей жизни. 
Если даже рассматривать вопрос с чисто ма
териальной стороны, то сама по себе переда
ча в руки рабочих той доли их заработай, ко
торую раньше присваивали себе капиталисты, 
увеличит благосостояние трудящихся сравни
тельно очень немного. В распоряжении, моем 
имелся довольно обширный материал отно
сящийся к'различным заводам Урала за рае- 
вое время, и на основании этого цифрового 
материала можно сделать вывод, что при
быль заводовладельцев составляло от однрй 
десятой до половины того, что попадало в 
руки трудящихся в виде заработка рабочих 
в  жалованья служащих в среднем же четвер
тая часть или 25X ; при этом расходы по глав
ному управлению производились из этой же 
части.

Посмотрим, что эта вначит. До войны 
уральский . рабочий, при 10-часовом рабочем 
дне. имел заработок в среднем около 2 ру
блей. т. е. по двадцать коп. в час. Если бы 
тогда доля капиталистов целиком перешла в 
руки рабочих, то они стали бы получать в 
среднем вместо двух рублей 2 р. 50 коп. Но, 
©ели бы одновременно был введен 8-часовой 
рабочий день вместо десятичасового, то зара
боток был бы 8X20 коп.=1 р. 60 к , а с при
бавкой доли капиталиста—два рубля в день. 
Таким образом весь выигрыш рабочих заклю
чался бы в том, что они, получая попрежнему 
два рубля в день, могли бы работать восемь 
часов вместо десяти дг не. чувствовали бы 
горькой обиды, видя, как Капиталист утопает 
в роскоши на деньги, добытые гербом рабоче
го. Но. собственно материальное благосостоя
ние рабочего класса от одного только исчез
новения эксплоататоров-капиталистов увели
чится очень мало, почти незаметно.

Я считал необходимым подробно остано
виться на этом вопросе потому, что многие 
из рабочих удивляются почему теперь жить 
трудящимся стало не лучше, а нередко даже 
хуже, чем до революции. Иные доходят до то
го. что говорят: «Эх, в ста.рину-то, при хозяе
вах, лучше было, сытее!».

Но нужно понять, что бамо по себе отсбр а -,

редача их в управление трудящих только перь! 
ние фабрик и заводов от капиталистов и по- 
вый шаг в деле социализации производства* 
Сейчас нами сделан как бы сруб большого, 
прекрасного и светлого дома, который мьх 
отрогам для себя и детей наших. Но этот сруб 
не выделан в кем пет пела, потолка, не вста
влены окна и двери, не сложены печи. Нам 
предстоит еще самая важная часть дела; кро- 
потливая работа внутренней отделки, нам 
предстоит много труда пока мы сможем во®, 
пользоваться всеми благами социалистическо
го строя.

В чем же заключаются наиболее важные* 
наиболее выгодные в экономическом отпоше» 
нии последствие социалистической формы 
производства? Как известно, некоторые ис
следователи вычислили, что если, при совре
менном состоянии техники, промышленное 
производство будет организовано правильно, 
то каждому рабочему, чтобы производить то- 
количество продуктов, которое он раньше из
готовлял в 8— 10 часов, достаточно работать 
только два часа; иначе сказать, производи, 
телыюеть труда может увеличиться'в четыре 
раза.

Значит главная суть дела в правильной»^ 
ганизании промышленного производства. II® 
вот эта именно правильная организация про
изводства возможна и осуществима исключи
тельно после падения капитализма, при со
циалистическом строе и составляет одну 
важнейших задач этого строя.

Каковы же основные признаки правильной 
организации производства? Их три. Во пер
вых. внутри каждого отдельного промышлен
ного предприятия труд всякого в нем рабо
тающего должен быть использован так. что
бы он давал возможно большую производи
тельность Во вторых, все промышленные 
предприятия в государстве должны работать 
по общему плану, чтобы одно предприятие на 
в чем не мешало другому, а, наоборот содей
ствовало, и чтобы деятельность каждого пред. 
приятия была подчинена общему интересу. 
В третьих, производиться должны телько об
щеполезные предметы.

Рассмотрим подробнее в отдельности к а »  
дый из -этих признаков организованного про
изводства.

Прежде всего, как я сказал, нужно разнить 
наибольшую производительность труда вну
три каждого предприятия. Современная тех
ника выработала для этого два способа; раз-
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делению труда, иначе сказать, специализация 
«го и заменяемость частей, т. е. математиче
ская точность размеров каждого изделия 
и следовательно, полное совпадение* между 
собой одинаковых предметов. Я поясню ска- 

'  занпое на живом примере. Осенью прошлого 
года мне пришлось жить на одном из захо
лустных уральских заводов. Там в то время 
исполнялся заказ на телеги для военного обо
за. Были приготовлены деревянные части, 
кузнецам роздана отковка осей, кругов под
ставок и пр. Только-что кузнец начинает, бы
вало. разогревать железо для осей, как при
вели ковать'лошадь. «Бросай оси, куй ло- 
тадьЬ . Кузнец вынимает из горна ось, идет 
разыскивать магазинера чтобы получить у 
того подковы. Проходит часа два, а то и три: 
наконец, лошадь подкована. Кузнец снова 
И] ш.пмается ’?а сои, но тут привезли таран
тас, его экстренно нужно починить Опять 
остановка. А ведь на каждую работу нужно 
вновь настраиваться и к ней приноровляться. 
•Понятно как вредно отражается на произво
дительности такое метанье от одного дела к 
другому. Но вот. наконец, железные части 
готовы приступают к сборке телог. Тут-то и 
начинается история ^Оказывается одна по
душка больше, другая меньше; одна ступица 
уже, другая шире; оси разнятся между со
бой чуть не на вершок; каждую часть надо 
под гонять да подгибать. За сборкой одной 
■телеги два мастера возятся почти два дня. 
и , все-таки у каждой телеги там хлябает, 
здесь трет, тут длинно, там Коротко, понятно, 
•я ущерб прочности и легкости хода.

Так гпло дело у нас. А вот какой порядок 
да фабрике „автомобилей Форда в Соединен
ных Штатах. На особой площадке становятся 
ж .строго-определенном порядке рабочие. Пе
ред каждым разложены в грудках отдельные 
части автомобиля; таких частей свыше ста. 
Все разом принимаются за работу. Каждый 
берет ту часть, которую нужно, и оказывает
ся, приделки никакой ие требуется. Любая 
часть, взятая из общей груды, совершенно 
такова же. как вес остальные, и друг к,-другу 
разные части подходят вполне. Это и есть 
заменяемость частей, а достигается она п р о ч . 

верительной самой тщательной обработкой 
иг. механических станках-авто\;; г-.х

Вместе с тем, у каждого рабочего, всегда 
собирающего одни и те Же части выработа
лись практикой или изучением такие, привыч
ные движения, что работа идет с правиль
ностью самой лучшей машины. Распределе

ния дела между отдельными рабочими тща
тельно изучено, рассчитало и сделано так, у *  
чтобы все кончали порученную им долю-сбор- 
ки в одно и то же время, отнюдь не задержи
вая друг друга. В результате через ч°Дырв 
минуты пятьдесят секунд, ни 'на секунду бо
лее, ни на секунду менее автомобиль оказы
вается совершенно готовым и его увозят. Ра
бочие в тот же момент принимаются за сбор
ку следующего автомобиля, который через 
четыре минуты пятьдесят секунд опять уво
зят в готриом виде, и так— круглые сутки.

Заменяемость частей встречалась и на рус
ских заводах и на некоторых'была доведена 
до высокой степени совершенства. Таковы все 
заводы, изготовляющие дистанционные трубки 
для шрапнелей, задал компании Зингер в По
дольске (швейные машины) в завол в Любер
цах международной компании жатвенных ма
шин. Особенно замечательна была постанов
ка дела в последнем заводе. Каждая жатвен
ная машина принятой там конструкции со
стояла ие 264 отдельных частей, которые от- *
делмвались на 'чрезвычайно, точных етанчпх- 
автомятах. Па этом заводе в Люберцах сбор
ки жатвенных машин не производилось, но 
частичих укупоривались в отдельные ящики 
и рассылались по складам в Сибирь и на юг, 
где сборка производилась, под руководством 
заведующего складом обычно торговца; а во
все. не техника, самыми обыкновенными чер
норабочими. иногда сторожами при складе, 
так как никакой, слесарной работы было не 
нужно,, Ни малейшей приделки не требова
лось: до того была доведена точность всех 
частей. •,

Сравните нашу кустарную ‘работу по сбор
ке телег, производимую теми же первобытны
ми способами,, как работали наши предки 
чуть не тысячу лет тому назад, с автомоби
лями Форда или жатвенными машинами, и 
всем станет ясно, какое увеличение произво
дительности труда дается научно-организо
ванной техникой производства.

В частных предприятиях подобное совер
шенство производства было возмо'жтто., но в 
виде редких исключений Для этого требует
ся во первых, наличность самых усоиершоа-  ̂
ствоваиных станков, во-вторых необычайная 
дисциплинированность рабочих. Само собой 
разумеется, при социалистической форме про
изводства государство, которому принадле
жат фабрики может повсюду завести наибо
лее совершенные орудия' и станки, тогда как 
частные капиталисты далеко не всегда могут



сделать это. Самое яге глазное, _только при
I I

рабоюм унрайиешш фаорпками может быть 
проведена та внутренняя дисциплина, кото
рая требуется для того, чтобы осуществить 
сиоци.иизац.ш или разделение труда и одио- 
времошю достигнуть общего единства и пла
номерности в работе. Та организаниошюсть 
труда, которая в частных предприятиях яв
ляется счастливым и редким исключением, в 
социалистической промышленности должна 
стать общим правилом.

Если организованность; внутреннего произ-' 
водства, хотя очень редко, но встречалась в 
частных предприятиях, то организованности 
промышленности в ее целом общей планомер
ности при капиталистическом строе быть не 
может.

Приведу наглядный пример. На уральских 
заводах самой южной группы производилась 
почти исключительно выплавка чугуна, тако
вы заводы: Узямскпй, Авзяпо-ПотрРвский 
Инзерский, Зигазинский,, Лапыштинский. Ка
цапский. Потребителем чугуна персрабаты-' 
вающим его в железо и сталь, явлжтея в 
этом районе Велореикий завод. Но первые 
три завода конечно, не без.трудностей, могут 
сплавлять чугун весной вниз по р. Белой в 
Уфу и далее в центр России. Катавский за
вод находи гея на линии ж д. и следователь
но. .также обеспечен в отношении вывоза чу
гуна, ; куда угодно. Зигазинский чугун мо
жет вывозиться или на одну из пристаней 
по р. Белой гга 110 верст от завода или яге в 
Болоронк на расстоянии 88 верст; наконец, 
Лапыштинскнй чугун .может найти выход ис
ключительно в Болоронк. Вполне ясно, что п 
целях планомерности потребность Болорепка 
должна прежде всего удовлетворяться Ла- 
пыштипским чугуном, затем ' Знгазинскйм. 
Однако частной промышленности нет дела 
до общей пользы, и вот что мы видим: Узян- 
скнн завод принадлежал тому лее акционер
ному обществу, как Белорепк куда и от
правлял весь свой чугун гужем за 48 верст. 
Впрочем, часть Лапыштииекого и Зигазин- 
ского чугуна тоже покупали для Белоренка. 
Но вот в 1917 году Катавский завой перешел 
в руки финансовой: группы международного 
банка, которой принадлежали Белорецкие ак
ции и тогда чугун из Катана начали от- 
п;рав'"”,ж в Белорепк, вследствие чего у по
с л е д у ю  надобность в Зигпзинском и Ла- 
пыштииско.м чугуне исчезла. Получилось по- 
истине нелепое положение: чугун из Катава

увозят в Болорецк, вдаль от железной доро- 
ги; из Узяпа, вместо того, чтобы сплавлять 
чугун вниз по р. Белой в центр России, его 
возят гужем вверх по Белой в Белорепк; Зи» 
гази п-скому чугуну приходится выдерживать 
гужевую перевозку на пристань на 22 версты 
дальше, чем до Белоренка; наконец, Ланыш- 
типскнй чугун н е 'и д ет  никуда и лежит без- 
полезпо на складе.

Во всем непроизводительная, излишняя за
трата труда, неиспользование такой даровой 
силы природы,'как водный сплав и совершен
но бессмысленное лежание чугуна' в Лапыш- 
ти нс-ком заводе в то самое время, как в цент
ре России была острая нужда в металле.

Я привел этот пример, не особенно круп
ный по своему значению, ради его наглядно
сти, Но вот другой пример, _ затрагивающий 
общегосударственные интересы. Известно, 
какую важную роль в промышленности да и 
вообще во всей жизни страны играет нефть. 
Крупные месторождения нефти имеются в 
двух местах на земном шаре: в Северной 
Америке, в штате Пенсильвания, и у нас на 
Кавказе. Но лет 12 то-уу назад появились из
вестия о большом месторождении нефти на 
р Ухте, на севере России. Вопрос о гт'чч«*п: 
богатства этого месторождения остается 
спорным и не может быть решен боз тща
тельных исследований, но, как бы то ни было- 
г-то лицо имелись очень серьезные признаки 
больших запасов нефти па р. Ухте. .Поду
майте какое огромное, по истине, неизмери
мее значение для всей северной- половины 
России имеет эта нефть! Естественно, что для 
разведки и разработки ухтинской нефти об
разовалось несколько акционерных обществ, 
я дело начинало двигаться вперед, хотя и 
медленно, по нашему русскому обычаю Бом
же все кончилось? Как известно, нефтяным 
монополистом в России являлась фирма Но
бель. которой принадлежала большая часть 
акций во всех нефтяных предприятиях Кав
каза. Если бы нефть на Ухте действитель
но, оказалась обильной, царству Побсля при
шел бы копей. Поэтому он поступил реши
тельно и скупил все акции ухтинских акцио
нерных обществ; скупил, конечно; не за тем, 
чтобы производить там работы, но, чтобы 
прекратить даже разведки.

Так было погребено ухтинское дело, ради 
сохранения Нобелем его монополии и. может 
быть, в неисчислимый -уторб всей промыш
ленности и вообще. государству.
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Капиталисты любят уверять, что расцвет 
^промышленности, который произошел за по
следние 150 лет.— дело их рук, их предприим
чивости. Это совершенно лживые у вере 
успехи промышленности вызваны развитием 
науки, техническими изобретениями подняти
ем умственного уровня рабочего класса. Ка
питалисты, конечно, ' стараются использовать 
науку, технику, распространение знаний в 
своих своекорыстных интересах, но до общего 
блага им, разумеется, нет дела. Поэтому, как 
-только какое-нибудь техническое изобретение 
«ли открытие угрожает составить конкурен
цию капиталисту, он употребляет все усилия, 
чтобы не допустить практического осуще
ствления открытия; он, не задумываясь, го
тов погубить это изобретение и самого изоб
ретателя, как задушил Нобель ухтинское неф
тяное дело. . «

Из приведенных примеров с ясностью выте^ 
кает, какие громадные преимущества в деле 
организации промышленности имеет социали
стическая форма ее. Совершепно понятно, что 
государство будет прилагать все усилия кто- 
м у,- чтобы богатства природы не были скры
ты, но использованы полностью, чтобы не об 
ретательноеть человеческого ума получи,да 
широкий простор л  всевозможное содействие. 
Но, самое главное, с  устранением частной 
конкуренции и своекорыстных расчетов от
дельных капиталистов, явится возможность 
составить общий для целого государства или 
-области план промышленной деятельности, 
назначив для каждой фабрики или завода то 
именно дело, которое наиболее им свойствен
но и вместе с  тем служит для наилучшего 
удовлетворения общей потребности.

Вспомним разницу между кустарной сбор
кой наших телег и автомобилей Форда, вспом
ним, какие выгоды дает разделение труда ме
жду рабочими в каждом отдельном промыш
ленном предприятии,—-и для нас > будет по
нятно, в какой степени повысится общая про
изводительность от правильного разделения 
труда между отдельными фабриками при со- 
жиалистнческой форме промышленности.

Третий признак организованной промыш
ленности это производство исключительно об
щеполезных предметов. Я полагаю, не зачем 
долго доказывать, что при господстве част
ного капитала это совершенно недостижимо. 
Частный предприниматель, выбирая предмет 
для производства, руководится, конечно, не 
«го  общеполезностью, а исключительно сооб

ражениями о выгодности, о барышах, которые 
сулит ему то или другое производство. Но 
спрос на предметы, необходимые для трудя
щихся, ограничивается пределами строгой не
обходимости, в силу ограниченности их зара
ботка. Л1 следу тем доход класса капиталистов 
возрастал с каждым годом, и естественно, что 
на удовлетворение потребностей капитали
стов промышленность все более и более на
прягала свои усилия. Каковы же эти потреб
ности? Но ведь капиталист не может выпить, 
сколько лошадь или с ’есть, сколько бык. На 
свои необходимые потребности он тратит оп
ределенную сумму, остальные доходы он упо
требляет на прихоти, на предметы роскоши. 
Промышленник идет за спросом и, по мера 
роста бсчатства класса капиталистов, произ
водство ненужных, а иногда и вредных пред
метов роскоши все увеличивается и увеличи
вается. Промышленность целого большого го
сударства, как Франция, специализировалась 
главным образом на удовлетворении прихо
тей богачей всего мира: шелка, дорогие вина, 
предметы обжорства, разные бесполезные без
делушки.

Если мы добавим сюда производство вся
кого рода, предметов для военных надобно
стей, что также обусловлено капиталистиче
ским строем, то можно считать, что около по
ловины работы всей европейской промышлен
ности падало или на изготовление предметов 
роскоши, или на выполнение военных зака
зов. Ясно, что при социалистическом строе, 
когда он восторжествует повсеместно, произ
водство этих бесполезных или вредных пред
метов будет прекращено окончательно, и та
ким образом от одного этого обстоятельства 
вдвое возрастет производство общеполезных 
предметов и соответственно повысится общее 
благосостояние.

Рассмотрим теперь, что, применительно ж 
нашим уральским условиям, необходимо для 
осуществления всех трех основных признаке* 
правильно организованной промышленности.

..Понятно, легче всего и проще всего достиг
нуть производства исключительно общеполез
ных продуктов. Это произойдет естественным 
путем по одному тому, что покупку предме
тов роскоши могут позволить себе в настоя
щее время одни спекулянты и казнокрады; 
пока они еще не все переловлены, и нацио
нализированные фабрики и заводы, конечно, 
ие будут заботиться об удовлетворении ш  
потребностей. Да. в сущности, Уральская про-
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мытленность в в прежнее время была заня
та  почти исключительно производствам наи
более необходимых продуктов.

Гораздо труднее вторая задача— планомер
ность производства. Прежде всего выработка 
правильного плана должна быть основана на 
точном знании внешних условий, а мы виде
ли, что в последней отношении дело обстоит 
очень неблагополучно: в целых областях Ура
ла не сделано геологических изысканий, не 
произведено лесо-таксационных работ. Вот 
почему в предыдущем изложении мы на
стаивали на немедленном обследовании всех 
природных богатств, если бы даже для этого 
пришлось использовать, технические силы в 
ущерб текущей работе.

Но приходится, к сожалению, отметить, что 
в  деле составления плана производства мы 
встречаемся с ошибками, и упущениями, • кото
рые не могут быть извинены одной только 
недостаточной осведомленностью. На соста
вление производственного плана нередка 
влияют обстоятельства совершенно иного ха
рактера. Вдруг оказывается, что руководите
ли дела имеют тесные связи, по рождению 
или предшествующему проживанию, с  каким- 
либо из заводов: и вот этот завод, в сущно
сти, не имеющий никаких внешних данных 
для дальнейшего существования и подлежа
щий закрытию, ставится в наиболее нргщтгд- 
яегнрованное положение, я его агония искус
ственно затягивается, в прямой ущерб жиз
неспособным предприятиям. Это, конечно, на
иболее грубые соображения. Гораздо чаще 
приходится наблюдать постоянные колебания 
и  полумеры при составлении .и выполнении 
плана работ, то по нерешительности, то усту- 
пая натиску посторонних влияний. Иногда На 
первое место выдвигается тот завод или фа
брика. где легче, всего достигнуть показных 
успехов, тогда как отрасль производства, 
быть может, гораздо более важная, где тре
буется упорный труд, а результаты незамет
ны для не посвященных и не будут ими оце
нены, оставляется в тени. Побуждения, кото
рыми в данном случае руководствуются со
ставители подобных планов самые' обыденно 
житейские: желание отличиться в глазах на
чальства, так как карьеризм и стремление 
выслужиться процветают в полной мере и до 
настоящего времени, притом среди выборных 
членов, принадлежащих к партийным и про
фессиональным организациям нисколько не 
меньше, чем ероди прежних чиновников. Это

понятно: люди в течение трех лет перерос 
дкться не могли.

Единственный способ избегнуть опгабоу в 
составлении плана производства— это привле
чение к составлению его всех наиболее выда
ющихся научных, практических и профессио
нальных деятелей Урала, с  широким участи
ем представителей от рабочих. В основу пла
на. конечно, должен лечь материал, получен
ный с  мест. Выработанный проект должен 
подвергаться всестороннему обсуждению в 
печати и на местах через посредство профес
сиональных союзов, при чем составители пла
на производства не должны замыкаться в со
знание своей непогрешимости, но чутко при
слушиваться к каждому критическому заме
чанию.

Но самая трудная из лежащих перед нами 
задач —это внутренняя организация произ
водства. - %

Чтобы социалистическая форма промышлен
ности, установленная революционным путем, 
упрочилась, необходимо, чтобы мы сами бы
ли ее достойными. Нельзя рассчитывать, что
бы светлое будущее досталось нам без вся
ких усилий с нашей стороны. Наоборот, от 
нас потребуется долгая и упорная работа, 
чтобы наша промышленность стала социали
стической не только по форме, по и по суще
ству. Что же для этого нужно? Прежде все
го. мы сами должны переродиться. Мы долж
ны сознать, что теперь, когда нет более «хо
зяев», на котор1#х мы работали, каждый до
бровольно должен напрягать все свои силы 
на пользу общую. Когда мы работаем для 
своей домашней надобности: на покосе или 
на пашне, огораживаем -забор или строим са
рай, то  всякому известно, насколько напря
женнее и лучше мы работаем, чем на подпе- 
вольной фабричной работе. Это ранее было 
понятно. Но ведь теперешняя работа в заво
де, который принадлежит государству и уп
равляется рабочими организациями, должна 
быть еще напряженнее, еще усерднее, чем 
далее домашняя. В - самом деле, теперь мы не
сем труд на своей фабрике, для самих себя, 
точно так же, как на своем покосе или паш
не; но вместе с тем мы трудимся на пользу 
общую. Эта двойная цель— свой собственный 
интерес и общее благо—должны бы заста
вить нас в заводе работать вдвое лучше, чем 
дома.

Но что мы видим в действительности? Про
изводительность труда на национализирован-•
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ных фабриках уменьшилась в шесть раз М 
далее более против того времени, когда мы 
работали из-под палки на капиталиста. Ме
стами производительность стала поднимать
ся но слишком медленно, и до сих пор нигде 
ие достигла далее прежней высоты.

И. что всего печальнее, повсюду в России 
более всего понизилась производительность 
'труда не у черподелов, даже пе у 'м еталлур
гических рабочих, но у слесарей и железо > 
дорожников, т. е. у тех, кого мы привыкли 
считать наиболее сознательными.

Между тем, малому ребенку понятно, что, 
если мы не будем трудиться, пе буДсм произ
водить продуктов Промышленности т о ‘ какже 
мы будем жнт'ь. Одним печатанием бумажных 
денег ие обойдешься. Если мы станом стре
миться только к тому, чтобы поменьше ра
ботать и побольше получать, то ни о каком 
социализме, конечно, ие может быть и ®ечи., 
Дело кончится крахом и снова трудящиеся 
попадут в 'лапы хищников и, как сказал ко
гда-то откровенно вождь русской буржуазии 
Рябугаинский; «голод схватит костлявыми ру
ками рабочего за горло и протащит его опять 
к йогам хозянна-фабрижанта!».

Б сущности, несколько странно, что прихо
дится доказывать необходимость труда: это 
должно быть каждому ясно само собой Но 
с-т нашего проклятого прошлого нам в наслед
ство досталась такая тьма, что даже самых 
простых вещей мы пе сознФом как должно. 
Мы до енх пор не усвоили себе, что социа
лизм есть светлое царство трудящихся, а не 
царство лодырей и сонных лентяев.

Л!П.П01 того, что при социалистическом про
изводстве необходимо всем трудиться, самый 
труд обязательно должен быть организован-- 
пым. дисциплинированным. Но организован
ность труда заключается не в одном только 
разделении его по специальностям. Организо
ванность есть уменье, при распределении ка
ждой части рабоI ы между отдельными рабо
чими. всю работу в целом делать сообща, 
дружно и планомерно. ,С виду согласованная, 
организованная работа дело простое а в дей
ствительности очень не легкое. Нам нужно 
для этого/отделаться от многих своих преж
них привычек, от своей распущенности, надо 
подтянуться. Вначале, быт. может, та кая ор
ганизованная работа покажется нам тяжелой 
скучней и утомительной Но скоро для каждо
го у части икса согласованной работы стаповит-

ел ясным, как плодотворна и привлекательна 
она. Когда мы испытаем организованный труд 
и привыкнем к нему, нам самим ш там пока
жется нелепым,' как гто мы могли работать 
так несогласованно, так вразброд, как те
перь. ,

Кроме организованности необходима трудо
вая дисциплина. Что такое дисциплинаV Она 
заключается в точном и беспрекословном ис
полнения того, что назначено руководителя
ми дела. По существу своему трудовая и во
енная , дисциплина— одно и то же. Но есть 
дисциплина из-под палки и есть доброволь
ная. Раньше солдат исполнял приказы офи- 
цера-золотопогоппнка потому что иначе тот 
выбьет ему зубы; ^раньше рабочий исполнял 
распоряжения старшего мастера; потому, что 
иначе тот его оштрафует или прогопи’г с ра
боты. Теперь красноармеец Исполняет при
каз .командира потому, что это его товарищ, 
Только/ наиболее опытный, -наиболее испытан
ный 'в боях; теперь рабочий должен выпол
нять распоряжения заведующего, потому, что- 
он сам- его выбрал, потому что он доверяет 
его знаниям, его умемыо Если командир 
плох, его сменят: если заведующий не знает 
своего дела вместо него выберут или назна
чат друг г • Но пока командир, пли заведую
щий. пдй жр.рчшй мастер ка своих местах, 
их. ра -поряжеиня должны выполняться обя
зательно. Если теперь дноннплнпа не палоч
ная но свободная, дибропп- ьная то она долж
на быть том более крепкой.

Мы в России к дисциплине не привыкли,, да 
и проявлялась она у нас раньше в очень бе
зобразной форме. Поэтому на первых порах 
гушучиться к строгий внутренней днепмп/шнэ 
нам будет пе легко, пока мы пе убедимся на 
деле насколько полезна такая дисциплиниро
ванность. как она облегчает работу и повы
шает производительность труда.

Итак, усердный, напряженный труд, орга
низованность и согласованность работы и до
бровольная трудовая дисциплина,— вот. что 
требует от нас социалистическая форма про
изводства.

Разумеется, в деле внутренней организа
ции производства чрезвычайно важная роль 
выпадает на долю руководителей дела. С од
ной стороны нужно уметь каждую работу раз
ложить, расчленить на ее простейшие состав
ные части и каждую долю, такой расчленен
ной работы поручить отдельному ра Гм. чем у,
I
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помогая ему усвоить таллучшие практиче- . 
скше приемы для ее выполнения; с другой 
стороны— и это главным образом задача зав- ] 
комов и дсховых делегатов—необходимо рас
пределить работу между отдельными рабочи- ; 
ми так. чтобы каждый делал то. к чему он | 
наиболее способен по своим физическим и 
умственным качествам, по своей опытности и 
далее по особенностям своего личного харак
тера. Наконец, специально на техниках лежит 
обязанность -достигнуть математической точ
ности всех машин, инструментов и прочее. 
Только при этом условии возможна заменяе
мость частей и вообще правильная постанов
ка производства.

Вполне попятно, что для проведения в пол
ной мере разделения труда и для работы на 
математически точных станках и приборах 
необходимы высоко квалифицированные рабо
чие. Их пока нет, но именно на Урале '-из
дать их легче, чем где бы-то ни было. Ураль
скому рабочему не хватает только знания, 
обучения, общего и специально-технического. 
На это надо обратить серьезное внимание и 
сюда направить свои усилия. По каждый кто 
соприкасался близко с уральскими рабочими, 
аиаст, сколько удивительных талантов,, даже 
гениев таится в рабочей среде. Сколько по
разительных технических приспособлений 
сделано людьми, не имеющими никакого зна
комства с научной техникой. И это совершен
но попятно. С малых лет уральские рабочие 
занимаются’ известным ремеслом, которое пе
реходит в. наследство от отца к сыну иногда 
в тсч&гие нескольких поколений; в Пижмой 
Салде. например, по личному знакомству' и 
рассказам стариков, -я иртоледпл по пяти ц»-- 
колепий каменщиков Шишаркпых, столяров 
и модельщиков Ляпипых. прокатчиков Ра- 
мпльпевых. Это все выработало , в некоторых 
рабочих глубокое внутреннее понимание 

'сущности, своего мастерства, какой-то особый 
трудовой инстинкт, сродный тому, благодаря 
котор ему пчелы строят своп соты словно по 
точнейшему математическому расчету.

Конечно, эта способности уральских рабо
чих ие могли как следует, рясивссть и раз
виться. благодаря беспросветному невеже
ству. в котором держали парод при старом' 
порядке, благодаря непрестанному, утоми
тельному труду в течение 12 часов в сутки. 
Но когда, при социалистической форма про
мышленности, при господстве рабоче-кре-' 
етьяпской власти, всем без исключения Судет

открыт доступ к образованию, когда рабочие 
будут иметь достаточно досуга для умствен
ных занятий, я, всю свою долгую жизнь про
ведший среди уральских рабочих, высказы
ваю глубокое убеждение, что пройдет ие бо
лее одного поколения, и все будут свидете
лями таких гениальных открытий, такого дви
жения техники вперед, которые оставят да
леко позади все то, что сделано в этой сбла- 
счи за последние 150 лет.

Очертив условия, необходимые для разви
тии и процветания Уральской промышленно
сти и установив, в чем заключаются Главные 

| основы правильной организации производ- 
| ства. мы можем теперь подойти к тем же 
! организационным вопросам чисто практи

чески.! - ■
| Прежде всего нам нужно рассмотреть, как 

должно быть организовано управление Ураль- 
, скими промышленными предприятиями. Здесь 

мы в первую Ч0чсредь наталкиваемся па во
прос, должно-ли -управление быть единолич
ным или коллегиальным. Спер о преимуще
ствах той или другой системы управления, 
не только в области промышленной, но и в 
делах государственных, ведется очень давно. 
Как известно, у нас в России, когда при 

чПетре I впервые организовывалось более или 
мопее правильное государственное управле
ние, то для этой цели были установлены'кол
легии. Не, вполне удачные результаты опы
та. которые зависели главным образом от 
других причин, надолго поселяли недоверие 
к коллегиальному управлению. По в области 
промышленности и торговли коллегиальность 
управления-нашла себе большое применение. 
Например, правления акционерных обществ, 
банков, кооперативов и т. д% всегда была 
коллегиальными. Правда иногда дело пору
чалось одному лицу, так называемому ди- 
ршд-ору-распорядителю, \ 1ю такой порядок 
был, исключительным явлением, а. как общее 
правило, • существовала коллегиальность уп
равления. Наоборот, управление отдельны
ми фабриками и заводами, ранее почти весу 
гда бивало единоличным.

Изучая вопрос, мы приходам к заключе
нию что, если коллегиальность управления 
предупреждает ошибки, свойственные одно
му лицу, то е другой стороны непосредствен
ное управление делом для своей успешности 
требует единства воли, единства действия, 
чего прл коллегиальной системе быть ш> 
может.



Поэтому следует считать совершению пра
вильным то решение вопроса, которое при
нято в настоящее время, а именно в главках, 
районных управлениях и, т. д., которые 
должны давать лишь общее направление до
лу, руководить им, сохраняется коллегиаль
ность, наоборот, на местах, на фабриках и 
на водах, уде требуется повседневная теку
щая ррб'Ота, где приходится иметь дело с 
ежечасно меняющейся ^обстановкой и живы
ми людьми, управление устанавливается, еди
ноличное.

Однако к этому порядку необходимо м о 
сти существенную поправку. Во-первых, та
кой порядок допустим для переходной ста
дии государственного социализма, по совс-р- 
шекдо не соответствует коммунистическому 
строю, '  когда управление станет даже не 
коллегиальным, но общим. Для перехода к 
такому общему управелншо,-людей надо под
готовишь, вовлекая их в 'практические во
просы управления, давая им опыт в этом на
правлении. Нужно заметить, что одной ра
ботой в профсоюзах, завкомах и проч. такого 
практического опыта приобрести нельзя. Во- 
вторых,' было бы опасно вверять дело в пол
ное и бесконтрольное распоряжение одного 
человека, даже, если он будет испытанным 
профессиональным: и партийным работником, 
а тем более нежелательно, если он обыкно
венный «спец».

При единоличном управителе фабрики или 
завода обязательно должен быть особый со
вет, подобный .тому,, какие: существовали ра
нее при банковых и некоторых других прав
лениях. Такой совет собирается не реже од
ного раза в неделю, управитель-делает ему 
подробные доклады о ходе дел в предприя
тии, здесь же разрешаются веб наиболее 
серьезные технические, хозяйственные и ад
министративны з вопросы. Состав советов ри
суется в следующем виде: управитель, его 

■ помощник или помощники, представители 
завкома и райкома -или подрайв»м% где та
ковые имеются, одна представитель от тех
нического персонала и два выборных пре- 
етавдтедя от рабочих завода, они должны 
выбираться на с-рок не более 3 месяцев, что
бы в вопросы управления втягивать большее 
количество людей. Так как экономика тесно 
соединена с политикой, и заводы' тысячью 
нитей связаны с общим- административным 
аппаратом, то  в совет должны входить—пред
ставитель , мбстаого -исполкома, а Для идейно

го руководств"—представитель местного ко
митета Р. К. П.

. ' . у*/'
- Подобного рода .-советы очопь полезны, хо
тя м'е.пео необходимы, также и при колле
гиальном управлении главков и районов.

Относительно лиц, стоящих во главе управ
ления заводом, в настоящий момент установ
лен такой порядок:, если управитель специа
лист, т;0 его помощник рабочий и наоборот.
На практике за последнее время на должно
сти управителей обычно назначаются „спе
циалисты. I ' ь
V ■ ’ /
В такой постановке вопроса коренится ила 

нед'сразумбние, или недостаточнее знаком
ство с положением вещей. Совершенно по
нятие требование, . чтобы во главе техаичо 
ской частя завода, стоял специалист— иначе 
и бы ть . не может. Но ведь управитель вовсе 
но технический заведующий, это прежде все
го ' администратор и руководитель дела.- По
чему же он непреме-нно доджрн быть специа
листом? Взглянем на дело глубже. Уменье * 
управлять,Фёадмшш.етраа'ивиые способности— 

техническим ббразевашеч* по- даются и. вовсе 
иощжсущя каждому специалисту. Совершен- ^ 

.но напротив: специалист редко бывает хоро
шим админкстратороо,!, л это вполне ссте- 
ство-апо. Специальность всегда делает челове
ка однеетеролоп-га, а основная часть админи
стратора—это- шпрота взгляда, .уменье охва
тывать предмет со всех сторон. И в этом от- 
н-ошетгкчт, чем более .человек отдается своей 
специальности', чем более он в пей становтс- 
ся знатоком, тем он делается уже, уМ  силь
нее замыкается в тесном круге бвенх спе
циальных йзт'ерсо&й. Далее, • спЛ йзда^т-ш - •. 
жеяер, для получения своего зшиия должен 
был посвящать пятнадцать, иногда более лет 
своей ж  из пн па ученье. Ко хорошо -известно, 
чем была высшая и особенно/средняя школа 
при царском- режиме, как г /а  калечила лю
дей, давая в лучшем. едуч/с только знания, V -  

а ло впепкчъгеала ни вол/, на характера, н 
выпускала. из стон «учошых заведений ела- д  
боенльяых неврастегшко^ Какими же адми- 
н.нстратг-р.а.ми твердым/ и выдержаеным®, 
могут, быть "‘подобные /с-пецы»? За свою дол
гую деятельность ч мГ поприще г-орнозавод- 
ской промышленное#, перевидав несколько 
ест елсцИалйстовлчщу уверенно сказать, что 
хороших администраторов « з  них не пабе- - 
рется и десятка..; А затем будем правдивы: 
как «спеца» ей  До-рмип а бя все смотрит... не 
в лес, конечна, а назад, в прекрасное кагга-



галлнетич’ -ское прошлое, когда ему леи лось 
®ак вольготно, Новый социальный -строй со
вершенно чужд «спецу» и противоречит всем 
•го понятиям, впитанных с молоком матери 
В воспринятых из условий воспитания и 
Всей его жизни. Разумеется, многие специа
листы добросовестно будут исполнять свои 
•бязашгости, применять свои технические 
иознания. Но было бы наивно ожидать, что 
«спецы» явятся строителями новой жизни, 
яро-возвестиика ми коммунистического строя. 
А  если это так, то какими же администрато
рами и руководителями заводов могут они 
выть в условиях переживаемого времени?

Конечно, бывают исключения, и, понятно, 
специалист, совмещающий в себе е техниче
скими знаниями административные способ
ности, ценен вдвойне. Но нельзя на подобных 
редких исключениях основывать целую си
стему. В высших финансовых и промышлен
ных кругах это прекрасно понималось; там 
©т специалистов требовали только того, что 
•ни могут дать—технических згйш.ий. Про
фессоров привлекали1 в качестве- консультан
тов, а на роли администраторов и руководи
телей дела приглашала вовсе не споштала* 
«то®, а деловых людей. Рябушшюкий, Пути
лов. Второв, Вопау, Попафидип, Ратьков-Рож- 
ьов, Соловейчик и т: д., отнюдь не были спе
циалистами. Если Мещерский был инженером 
а  одновременно деловым человеком, то это 
было совпадение, а вовсе одно не- вытекало 
яз другого.

Возьмем, наконец, пример Германии, где 
еромышлешюеть. конечно, в капиталистиче
ской се форме развивалась до военной ката
строфы гигантскими шагами. Как общее пра
вило, во главе крупных предприятий * тШ1 
стояли технический директор, хозяйственный 
Или коммерческий директор, а над ними 
главный директор, общий руководитель дела, 
всегда, первоклассный администратор, по 
очень редко специалист, б  еще большей 
степени «деловым людям» . отдавалось пред
почтение перед спсцв-алистами в Англии в 
Америке.

Нечто подобное германским, порядкам, сле
дует установить и у  нас: во главе каждого 
•а.вода должен стоять управитель, а у  пего 
два помощника, один по технической части, 
другой по хозяйственной. Какие качества 
требуются от управителя завода? Кроме лич
ных административных способностей, он дол- 
а.’ен давать себе ясный отчет в совершаю
щемся социальном перевороте и его конеч

ных волях, должен быть но 'только созна-- 
тсльиТ.гм й у*, «п ен и ,.и  сторонником соци
альной революции, но и практическим ее 
участником, т. е. или профессиональным или 
партийным деятелем. В огромном большин
стве случаев'это будет человек, вышедший 
из -рядов рабочего класса; то. что он не бу
дет обладать специальным техническим об
разованием, не имеет, никакого значения.

Разумеется, в виде редкого исключения, 
можно себе представить, что требуемыми от 
управления качествами обладает и специвг 
лист. Тем лучше. Вовсе нет надобности тре
бовать; чтобы .управителем обязательно был 
рабочий. Более тогб,"- при наличности завод
ских советов, нет надобности требовать, что
бы из тройки-—управитель, и его два. помощ
ника, кто нибудь непременно был рабочий. 
Но повторяю, что. в подавляющем большин
стве случаев на должность управителя дол- . 
жоп назначаться человек из рабочего класса.

Скажу теперь о завкомах и райкомах: их
важней шей задачей должно быть проведение 
той внутренней дисциплины среди Трудя
щихся, которая, как мы видели выше, состав
ляет-одно из главных, если не самое главное 
условие правильной организации производ
ства. а также вообще воспитание рабочих в 
социалистическом и коммунистическом духе. 
Чисто практической задачей завкомов яв
ляется наблюдение за выполнением -«правил 
внутреннего распорядка» и за установле
нием . правильных взаимоотношений между' 
всеми разрядами трудящихся в данном заво
де, т. е. .администраций,'.технического персо
нала, служащих и рабочих.

О роли районных /об’единений' и главков 
мн-ото в общих чертах было упомянуто. Их 
задачами является выработка подробного 
плана деятельности для каждого завода, вхо
дящего в состав данного объединения, и тща
тельнее наблюдение за точным выполнением 
этого плана; далее общее руководство дея
тельностью этих заводов, своевременное снаб
жение их всеми материалами и орудиями 
производства, всякого рода содействие в их 
■нуждах, ■ разрешение встречающихся у '  них 
затруднений, разбор столкновений, возни
кающих внутри заводов, которых на месте не 
удалось устранить, и т. п. Связь между объ
единением и заводами должна быть постоята- 
ная и живая, но отнюдь не канцелярская, как 
это часто наблюдается в настоящее время. Но * 
ни в каком случае районные об’единения не 
должны налагать на заводы мелочную опеку,
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'заглушать их инициативу и самодеятель
ность. Это огромное зло а оно, к сожалению, 
свило себе гнездо в наших об’ единеннях до- 

__ вольно прочно.
Скажем теперь об организации этих об'оди- 

неи'ий: па Урале ставился вопрос, нужси-ли 
общеуральский об’единяющий орган, не пред- 
ставляет-ли он просто лишней инстанции 
между заводами и В. С. Н. X. и таким обра
зом является лишь тормозом для дела. Неко
торыми районами вопрос в этом смысле и 
решался, отчасти по деловым соображениям, 
частью просто~из желания освободиться от 
стеснительной опеки. Однако, если'мы вспом
ним все то, что сказало об особенностях Ура
ла которые резко отличают его промышлен
ность от других местностей, и о необходимо
сти последовательного проведения общего 
плана, то для нас станет вполне очевидным, 
что обший об'единяющий орган управления 
всей Уральской промышленностью должен 
существовать обязательно. Этот орган дол
жен быть конечно, коллегиальным, обладать 
широкими полномочиями от В. С. Н. X. и 
иметь в своем распоряжении серьезные на
учные. практические и общественные силы. 
Местопребыванием его Екатеринбург избран 
вполне правильно. Громоздким его отнюдь 
делать не следует и нй в каком случае но 
загружать всякими мелочами. Все. чге выше 
сказано о районных об'едийепилх относится 
я  к сбщеурьпьскому: оно дает общее руко
водство и направление подчиненным ему ор
ганизациям. но не притупляет их самодея
тельности, не обращает их в бюрократиче
ские учреждения, и сам пе обращается в д е 
партамент.

Рассмотрим теперь, нужпы-ля другие рай
онные об'едннения на Урале и, если они 
нужны, какими соображениями елбдуст ру
ководствоваться при. разделении Урала на 
районы.

С первого взгляда может показаться, что, 
раз . существует общеуральское об'единение 
вырабатывающее общий план деятельности 
заводов и наблюдающее за его выполнением, 
то более мелкие рйоиные объединения стано
вятся ненужными и, представляя из себя 
лишнюю промежуточную инстанцию даже 
вредными. Однако, разбирая вопрос глубже, 
мы должны прийти к другому заключению* 
Прежде всего следует обратить внимание на 
то обстоятельство что всю массу мелких за
водов мы не. сможем снабдить достаточным 
количеством таких технических,

тивных и  даже просто конторских сил, котф- 
рые могли бы вести порученное им дело, в 
пределах общего плана* вполне самостоя
тельно. Те второстепенные силы, которые 
возможно будет уделить мелким заводам, 
нуждаются во всякого рода указаниях, раз’- 
яепеннях, советах и пр. во всех тех случаях 
заводской жизни, колорыс выходят из раз
ряда обыденного и. привычного порядка. Об
ращаться за подобными указаниями каждый 
раз в Екатеринбург было бы слишком за
труднительно, тем более что во многих слу
чаях необходимо немедленное разрешение 
вопроса на месте, а некоторые заводы рас
положены в трох-четырех днях пути от Ека
теринбурга, даже при нормальных условиях 
транспорта. Наконец, не нужно забывать, чте 
целый ряд захолустных заводов находится 
вдали от железных д< рог" и даже вис теле
графной линии. Обычно подобные заводы 
группировались около какого нибудь центра, 
куда они обращались за разрешением всех 
своих затруднений. Этот главный завод окру
га служил для них вместе с тем распредели
тельным базисным складом всяких необходи
мых для производства материалов и предме
тов, передаточным-пунктом для сношений в 
внешним миром и воебте культурным цент
ром. Большею частью такая группа заводов 
была тесно соединена между собою в произ
водственном, экономическом административ
ном и бытовом отношениях. Совершенно ясно, 
что подобную связь без резкого вреда для 
дела разорвать иелыя и вполне естествен
но. что районные об'-дг.пепия в только чт© 
указанных границах становятся необходимы
ми, наст /птел* по вы тягаю тся самой жи
знью и должны быть сохранены. В настоя
щий момент, при недостатке технических к 
вообще творческих сил, при глубоком рас
стройство транспорта и почтово-телеграфных 
сноптоний, при невозможности иметь доста
точные запасы всех материалов производит 
ва в каждом отдельном-, заводе, необходи
мость районных об’едииепи4 стоит особепне 
оетрр. Надолго-лн -они нужны, это другой .во
прос. По мере устроения жизни р о  всех отно
шениях . значение районных об'едипений по
степенно будет падать; они будут «отми
рать», как отомрет со временем обще-ураль
ское объединение, а в конце концов, и самоа 
государство. Разумеется, этр случится очеиь 
не скоро.

Совершенно иначе приходится смотреть на 
искусственные районные об'едашения, огром-



НЫ6 по территорий и по числу входящих в
них заводе®, сю® ршешю чуждых друг другу 
и ничем не связанных между собою. Подоб
ные сб ’сдш евия. во первых совершенно не 
жизненны, во вторых, именно в силу своей 
нежизненности, а выдумшн'остн способны 
только к .канцелярской и чиновничьей форма
листике, принося -неисчислимый вред делу.

Возникновение подобных об’единений вы
звано распространенным убеждением, что ка
питалистической промышленности пркнреило 
большую пользу об’ одиненис предприятий в 
так называемые тресты, при чем, чем обшир
нее была тресты, тем они были выгоднее. Я 
не буду, конечно, оспаривать выгодности 
трестов для капиталистов, в особенности - для 
организаторов трестов. Но были ли тресты 
полсены для промышленности,' это еще боль
шой вопрос. Темные их стороны - хорошо из
вестны тем, кто близко с ними соприкасал
ся: такими темными сторонами было подав

ление самодеятельности трестированных 
предприятий, а в самих об’единениях—канце
лярская 'волокита и бюрократизм. Но но бу
дем спорить о степени полезности трестов. 
Их основная сущность была; в том, что они 
об ’единяли и регулировали деятельность 
всех' или большей части предприятий опре
деленной отрасли промышленности. Трести
рование происходило ;,по отраслям производ
ства, например, кровля, проволока, гвоздь и 
т. п., а. отнюдь не географическое. Можно и 
в настоящее время ■' привести некоторые до
воды в пользу об’единения в Гомзу заводе® 
-тяжелой индустрии, как-то: .Сормово, Ко'ломиа, 
Брянск и другие, куда входят также заводы, 
доставляющие им сырые материалы. Но той 
же Гомзе показалось бы очень странным пре- 
дгюжение об’ едииить все заводы, располо
женные, скажем, в Орловской и Тульской гу
берниях, независимо от их специальности.

• ? **
Между тем на Урале об’едилонио сейчас 

происходит исключительно по географическо
му признаку, например, сб’ едшшотся заводы 
южного Урала и т. п.

Получается нелепое положение. При подоб
ных. об’ед щ еош х  все вредные последствия, 

.прежних трестов на лицо, а пользы ника
кой. И чем географически .шире сб’ единешш, 
чем больше оно включает разнообразных по 
специальности к .нашем не связанных друг с 
другом заводов, тем. ощутительнее мертвя
щая атмосфера, которая царит в этих учре
ждениях, тем резче ощущаются приносимый 
ими вред для деятельности заводов.

Вообще, о- ненужности искусственно создан
ных районных об’еди;нений нужно заявить 
открыто и громко. Они должны быть ликви
дированы как можно скорее, а взамен» их 
созданы районные же сб."единения тесно со
единенных между собою заводов О м  будут, 
исеомнешо, мнсгочис-тевпсВ; .нарнмер, на 
южном Урале вместо одного мыслится три 
сб’едн.П'бпия; во даже в смысле использова
ния живых сил более мелкие сб ’&дйй'&нмя го
раздо экономичнее: они не буд^т требовать 
таких чудовищных штатов, которые по необ
ходимости устанавливаются в кру~~ых объ
единениях, в виду чрезвычайной сложности- 
их аппарата.

Рассмотрев какова должна оыть организа
ция у правления Уральской . промышленно
стью, остановимся .на внутренней жизни за
водов и фабрик, Здесь нам резко бросается в 
глаза ' оторванность; обособленность рабочей 
массы как от завод,стой администрации, так 
От собственных выборных органов, райкомов 
и завкомов. Несомненно, всюду наблюдаемое 
понижение производительности труда и па
дение трудовой дисциплины в значительной 
мере зависит от вышеуказанной разобщен
ности. И с крайним сожалением нужно при
знать, что подобная отчужденность не умень
шаются, но увеличивается с каждым меся
цем. В 1918 года и даже в 1919-ом рабочие 
считали заводы «своими». Правда у  многих 
это понималось довольно своеобразно, в смыс
ле права распоряжаться' делом по усмотре
нию рабочих данного завода, не считаясь е  
общегосударственной . пользой;' а болео наив
ные полагали, что, раз завод «свой», то из 
него можно тащить к себе домой все; что по
пало под руку. Но с таким неправильным по
ниманием должно и можно фыло бороться. 
Оно все-таки лучше теперешней отчужденно
сти, когда рабочие совершенно* перестал» ин
тересоваться заводом, а там, где' он® времен
но могут прожить без заводского заработка, 
они смотрят на свою фабрику с прямой враж
дебностью, как на. ненужную помеху, как на 
новую форму крепостного нрава.

•

Подобное явление имеет очень грозный ха
рактер, во почему-то к нему не откосятся" со  
всей подобающей серьезностью. Необходимо, 
чтобы рабочие снова стали считать заводы 
«своими». Только на этой почве можно с ними 
сговориться и требовать от них дисциплини
рованного и производительного труда. Как же 
этого достигнуть? Необходимо самым внимал 
тельным образом относиться к нуждам рабо-



чщх, выслушивать внимательно их просьбы 
и заявления и не оставлять их без удовле
творения или без ‘подробного объяснения по
чему просьба но может быть исполнена. Нель
зя допускать никаких, даже самых мелоч
ных прявиллегий администрации— техникам
нлй членам Завкомов перед рабочими,. кото
рые чрезвычайно чутко, очпоеятся к каждой 
лесправедливсети и начинают видеть в сво
их руководителях «новых бар». Следует кал 
можно чаще устраивать ' общезаводские Иу в 
особенности, цеховые собрания, на которых 
люди, пользующиеся доверием рабочих, зна
комили бы их с л;изпыо завода., с его целя
ми, со значением его работы для 'государст
ва  со всеми встречаемыми затруднениями 
для правильной работы. Далее нужно обра
тить внимание на выбор цеховых делегатов, 
которые должны служить' постоянной й леи* 
вой сцязыо между ‘ рабочими массами и орга-

ч ' г .

нами Управления, быть выразителями жела
ний зтой массы, ходатаями по всяким нуж
дам рабочих. Следует установить частичное 
обновление завкомов на- реже, чем через три 
месяца, и вообще годичный срок службы для 
членов завкомов следует признать слишком 
долгим, так как они за это время успевают 
разобщиться с  рабочими. Наконец, совершен
но необходимо достигнуть взаимного пони
мания между рабочими и общезаводской ад
министрацией и, в сробсшгости, между рабо
чими и заведующими цехами, которые нахо
дятся друг с  другом в постоянном и повсе
дневном общении. Приходится сказать, что, 
за  ред-сями исключениями., такого взаимного 
понимания нет совершекхго. И это естествен
но: заведующий «спец» и рабочие говорят ка 
разных языках, исходят из (различных взгля
дов и часто просто не -любят Друг друга. 
Нельзя закрывать глаза т  этот факт. Поло- 

. женке смягчается, если «спец» местный че
ловек. Но это встречается- .редко; в послед
нее же время появилась определенная тен
денция, даже выборные должности замещать 
ие местными ' рабочими, но приела:иными ке
ш е . Делается' это, кажется, для усиления 
«престижа власти», но • в действительности 
трлько увеличивает взаимную отчужденность. 
Что касается, в частности, сцециалистсг—  
заведующих цехами, то о них следует ска
зать буквально то же самое, что говорилось 
об управителях заводов. Только в виде ред- 
кото исключения специалист техник явля
ется вместе с тем хорошим администрато
ром ;'меж ду тем, от за-ведующсго цехом, кото
рый находится в постоянном и непосредст

венном сопрйкосновейии. с  рабочими— адми
нистративного’ таланта и уменья требуется 
но менее если -Но более, чем ст  управителя 
завода. Поэтому здесь нужно остановиться на 
'Той же мере, какую мы признала необходим 
мой относительно управления завода, в це
лом;' на специалисте должна лежать техниче
ская часть', а заведующий цехом—его адмв» 
шетраторзм, как общее правило, должеа 
быть поофесеишальным или партийным дея
телем, принадлежащим к рабочему классу, 
лучше всего рабочий того же цеха.

П рейдом, пахеиен, к обсуждению следую
щего, очень важногЬ, практического воароса* 
Мы видели из предыдущего, как велика заг 
Шсимость металлургических заводов от лсс- 
ного хозяйства, нет наггбнссти доказывать, 
что так же велика связь между металлургиче
ским и горным делом. Вполне естественно, 
что в большинстве, уральских заводив эта 
внутренняя связь всех трех отраслей была 
репсе закреплена в административном 
устройстве, при этом, так как сущность де
ла. заключается в металлургическом произ
водстве, а добыча руд и заготовка топлива 
являлись вспомогательными, обслуживающи
ми операциями., то общею руководство сосре
доточивалось в заводоуправлений, где име
лись подчин-еаные—горный и. лесной отделы* 
В смысле общности 'действий такой порядок 
имел за собой много -доводов, но зато заво
доуправления были склонны ие считаться с  
интереса ми правильно, поставленного торно
го и. лесного хозяйства, . нередко заводоуп
равления доходили до прямого нарушения 
плача разработки рудников и норм* лесной 
таксация, частью по неосведомленн-ссти »  
этой области, частью по чисто житейской 
причине из желания иметь руду и топливо 
как можно дешевле. Подобное явление выну
дило в япкеторых заводских <округах выде
лить лесное хозяйство из ведения отдельных 
заводоуправлений а подчинить его лесному 
отделу главного управления округом. В не
которых местах таким же способом было вы-' 
делево и горное дело. Но „подобный перядо* 
был мел ее распространен, чем первый.

В настоящее время восторжествовала про
тивоположная тенденция вполне выделить 
горное и лесное дело от заводов в совершен
но обособленные области. Принципиально 
против этого возражать нельзя, особенно, ес
ли принять во внимание те чрезвычайно важ
ные задачи,- которые нам предстоят в обла.-



ети добычи ископаемых .и развития л осн. хоз. 
■а что было указало в 1-й части моей статья.

Однако,, непременным условном самостоя
тельного положения металлургического, гор- 
ього и лесного дела является подчинение их 
•бщому руководящему плану и одному и то
му жо высшему органу,..каким является бю
ро отдела металла. В. С. И. X. на Урале. Меж
ду тем,-, в настоящее время но только самые 
леса, но и заготовки топлива находятся в ве
дении органов, не подчиненных бюро. Это мо
жет повлечь за* собой очень вредные послед- 
«тйня. Взглянем на дело чисто практически. 
Постоянных лесных рабочих на Урале мало; 
они пополняются' временными сезонными раг 
бочим из других отраслей; например, черно
рабочие равней весной, пока но \ началась 
разработка рудников, идут рубить дрова; то
же делают заводские рабочие во время оста
новки какого-либо цеха.' Довольно часто, соо- 
0С11ЕС в последние годы, при нужде в топли
ве: приходилось останавливать заводы на ве 
еепйий лесорубочный период г посылать на 

И рубку дров всех фабричных рабочих. Еще в 
*> лыпей. мере сказанное относится к копно- 
рабочим: почти повсюду одни и те же лица 
гапимаются перевозкой топлива, руды, чу !у - 

* на, готовых изделий. Такой порядок дикту
ется иногда прямой необходимостью; напри
мер, какой-нибудь.материал/в роде строевого 
леса, нужно обязательно вывезти по мелко
му снегу, другие требуют хорошего санного 
шути, а третьи из ближнего расстояния мож
но оставить до марта, когда, санный путь уже 
ясртится; в таких случаях вся конная сила 
*  ер сбрасывается туда, где' она в данный мо- 
*№ич всего нужное и йеего лучше может 
быть использована. Конечно, можно перевоз
ку топлива и 'р у д  отделить от их заготовка, 
и  все заботы о транспорте возложить на за
вод. но это вызовет ряд практических затруд
нений, так как теперь за перевозкой следят 
те же служащие лесного и горного отделов, 
гак и за заготовкой, а тогда будет необхо
дим двойной служебный персонал. Другое 
•Фгруднееио, пожалуй, еще серьезнее: зй- 

& нбй. иногда летом, на перевозках заняты те 
«се рабочие, которые весной рубят дрова или 
добывают руду,# что же . они по три раза в 

щ год должны переходить из одного профсоюза 
в другой, из одного учреждения в другое?

Я отлично. понимаю необходимость специа
лизации труда и выше доказывал, что она 
составляет одно из  ̂основных требований пра
вильно организованного производства. Одна

ко, я *не могу закрывать глаза на действи
тельность, а опа обнаруживает полную пере
плетенность заводского, горного и лесного 
хозяйств. Вот почему я настаиваю на объеди
нении всех этих отраслей промышленности 
одним центральным органом— Уральским бю
ро В. С. Н. X. или главным управлением 
Урала— название, копучко, безразлично.

Этого .мало. Самая тесная связь между 
указанными отраслями промышленности 
должна быть и на местах. Между прочим, та- 

’кая связь должна выражаться, в том, что го» 
дичные с.моны и подробные планы,, деятельно
сти, как самого завода, так обслуживающих 
его рудников и лесов, включая сюда транс
порт, должны составляться совместно с заве
дующими всех -трех отделов и посылаться на 
утверждение высшего, органа. Если необходи
мость или изменившиеся условия требуют
частичного изменения в плане деятельности,«
то вопрос решается также на совместном со-
в.счйании указанных лиц. .. .

Задача^ поставленная мной при написании 
настоящей статьи, приходит к концу. Разуме
ется есть целый ряд крайне интересных во
просов, тесно связанных с  организацией про
мышленности: правильное устройство проф
союзов, тарифная политика,, роль Совнархоза 
и других государственных органов в деле 
промышленности и проч., но разрешение та
ких вопросов должцо составить предмет осо
бого исследования. Здесь мы ставили себе 
лслыо наметать главные пути и общие фер
мы организации Уральской промышленности 
и на эти основные вопросы дали от-всты по 
мере своих сил и разумения.

. В заключение я, должен сказать, форма ор
ганизации, без сомнения, имеет огромное зна
чение; плохая форма может испортить самое 
лучшее содержание. Но дух, проникающий и 
оживотворяющий эту форму, все-таки важнее 
всего.' Воздавая новые формы коммунистиче
ской промышленности, одновременно будем 
посвящать свои * силы проникновению комму
нистического мировоззрения в самые глуби
ны сознания трудового народа к тому, что 
бы коммунистический1 идеал, дух коммуниз
ма вошел нам в плоть и кровь и стал основ
ной сущностью нашей жизни."1

Одухотворенные пламенной верой, проник
нутые твердым убеждением в . неизбежное 
осуществление нашего идеала.,, будем жить, 
будем работать и камень за  камнем закла
дывать прочный фундамент для грядущего 
торжества коммунизма.
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Урал иатявйа- был поставщ иком железа для  
удовлетворения н т ж ! нарш пого х о з я й с т в  Рос
сия. . и до д н м ю ггы х . в д о в  прошлого столетня, 
т . е. до возникновения производства металлов на 
юте России был © ж е монополистом, если не 
считать сравнительно незначительного количества 
этого металла, аэгетшлцъшбгоея в ц е н т е  и на 
западе России. Ж елезная промышленность н>га 
России, находясь в значительно более благопри
ятн ы х условиях, чем У ральская, в короткое 
время сделана крупные шаги и опередила У  рад, 
вау я в черное в России место.

В 1 9 1 3  году— ж елезная промьттлеппость Рос 
сии достигла наибольшей высоты. Официаль
ное издание б. министерства финансов «Народ
ное Хозяйство» ь 1 9 1 3  году о положейни желез- 
його рынка говорит следую щ ее: «подем ко.Г-
ю нктуры иолож ш ия дел с железом и сталью- на
чавш ийся в 1 9 9 9  году, достиг в 1 9 1 3  году не
бывалых размеров. Законы, несмотря на самое 
интенсивное развитие сваей ороизводипельности, 
оказались не ь силах удовлетворить потребносаъ 
руеец -то рымка в металле. Ради этого правитель
ство  прибегло к экстренной мере пропуска 10 
•шллиышлб нудов из заграницы (литейный чу
гун)». V

Посмотрим, сколько же У рал произвел метал
лов за э т о т , можно сказать, рекордный 1 9 1 3 -й
год?

' (Д евиз пКоюкга)>

За 1 9 1 3  год было выплавлено в  России чугуна  
по районам в тысячах пудов.
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Таким образом производительность У рал а— ■ 
'/& производительности России.

По средней цепе, сущ ествовавш ей п а ураль
ский чугуп в 1 9 1 3  года 6 4 ,5  коп. за пуд. все  
чугунное производство Урала оценивается почти  
в 3 6  миллионов рублей. Бели при нять во ш а 

манке, что 1 десятина уральского леса, в  
среднем, дает 2 5  куб. саж . древесной массы, л 
из 1 куб. саж . древ, массы выходит около 3 -х  
коробов угля, и что од.ш м коробом угля, в сред
нем выплавляется 20 пудов чугуна, то ле-гке 
найти, что аз древесной массы одной десятины  
леса можно выплавить 2 5 x 3 x 2 6 = 1 5 0 0  пудов 
чугуна. Следовательно, для выплавки 5 5 .8 0 0 .0 0 0  
пудов чугуна ' надо ежегодно -вырубать 
5 о  8 0 0  ООО• — у ^ д о 7—  ~  3 7 .2 0 0  и ли  ц р и о л а зи ’ге л ы ю  

4 0 0 0 0  д в и г а н  л а с а  * ) .

*) ^> * и  я х е п и ц и  сга-ья б ы л  уже написана, мы прочитали в *  17 ж у р ш а  „п ерп и М иог* 
что на 1920— 1921 год на Урале предпо южено вырубить около 3 000 000 куб саж. дров. Придержи
ваясь нишей средней ци ф ры -2 5  куб с. на десятине, найдем, чю  для вырубки так го количества

3 000.000
леса нужна лесная площадь в -— ——-  — гдоооо десятин, или 12.000 квадратных верст леса Но на
шему крайнему разумению вырубка так и  громадных лесных пространств, при отсутствии данных в 
приросте, смахивает на хищническое истребление леса.



'М ы  зю сих тот) ие знаем томно ежегодного при
роста древесной ма-ссы' уральских лесов, возмож
ного для эксплоита№ !  и потому ежегодная вы
рубив. столь (ЮЛЫ11 го лесного пространства пред
ставля ет известный риск и возникают опасения, 
н е  пстошасм ли мы б с п о и ш н о  леса вместо 
тога, чтобы вырубать нормальный ежегодный  
прирост.

Поэтому прежде, чем реш иться расширить вы 
плавку чугуна, как это. цовийкмомх, п :е а ш ш .г 
гается, мы должны точно подсчитать наш и, лес
ные богатства, определить а х  прирост, и более 
прироста— никоим образом не вырубать, иначе 
мы рискуем обезлесить Урал и лиш ить его Ш -  
ш к н о с т и  выплавлять металлы из ■ его богатей
ш их руд.

Во. всяком случае к  лесам мы должны отно
ситься весьма бережно и изыскивать и применять 
к металлургической промышленности всякие }юды 
горючего, могущие заменить дерево. Необходимо 
в  этом отнош ении, наряду с усиленным приме
нением камеш да-уш ьпого и торфяного топлива, 
обратить особое ен ш а н и е  на использование ва
ляной силы, или так  иазы'ваемогб «белого у гл я » .

Возвращ аясь снова, к детальному рассмотре- 
йию производи дельности железа на Урале, мы 
ви ди м ,-что  больше всего Урал производил с р т о -  
еое (рыночное) и кровелыюе железо. За 1 9 1 3  
год произведено сортового железа 4 0 .8 1 2  ты сяч  
пудов. Другие районы произвели (в  ты с. нудоз):
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Кровельного железу произведено 1 4 ,7 9 4  ты с. 
■ИУД. -

Кроме этих сортов Упал в 1 9 1 3  г. произвел: 
проволоки 8 6 9  ты сяч пудов, котельного желе

за  толстого и топкого 2 1 4 1  ты с. п р а в , строи- 
тельш гы х балок 1 ,1  мил. пуд. (ю г России— 15,.7 м. 
п.), рельс 7 .8 8 4  ты с. пудов.

Что касается специальных сортов чугуна я 
ш л и ,  то  Урал ах производил чрезвычайно мало.

В 1 9 1 3  году из всей российской н р л ь ь о  и - 
тел ы ю сти  зеркального чугуна 5 9 9  тысяч пудов 
с  содержанием от 1 2 - 1 4 %  Марганца. Урал про- 
№ Ю  лиш ь 2 5  т ы с . пудоь, т .  в. 4 % .  Того ж е

чугуна с содержанием м ар л и н а 1 9 - 2 0 % ,  У р а л  
произвел 1 2 0 0 0  из 2 3 9 5  тысяч пудов обшей  
производительности, 1  е. 0 .5 % .  Ферро марганца  
с более еысуким содержанием марганца 5 0 — 8 0 %  
на Урале содам  ие производилось. Ферросилиция, 
(с содержанием кремния 10 —  12% )  и силикош - 
пигелл ( 2 0 %  марганца и 1 3 %  кремния) па У р а
ле такж е пе производилось, между тем "-эти сорта  

чугуноь и железеиш лагы необходимы для про
изводства стали в мартеновских печах. Частичке  
покрывал эту нужду небольшой Бердяушский 
элскд)ом еталлурп,че.кий завод» вы п лавл явш и ! 
4 0 '— 5 0  тыс нудив ф ерросплав® — феррохрома 6 
содержанием хрома до 6 7 %  и ферросилиция с со 
держанием до 6 0 %  кремния. Надо полагать, что  
главная подребнссть уральских заводов ь ферро
сплавах удовлетворялась югом России и загра
ницей.

Таким образом, из обшей производительности  
железа на Урале, ирибл 66.000 ты с. пудов, глав
ная доля выпадает на сортовое железо— 6 0 %  а  
кровельное— 22% . на все остальное падает все
го  1 2 % ,  т . е. Урал выделывает самые п р осты »  
деш евые сорта железа, по Преимуществу. Кроме 
ж елеза, за последние 1 0 — 1 5  лет на Урале раз
вилось медное производство. и главным образом» 
совершенно давая его отрасль— получение элек
тролитический меди, которая до того времени по
чти вся, за исключением нескольких небольших 
заводов Москвы и Петрограда, ее производивших, 
ввозилась в Россию из заграницы. В течение не
скольких л ет  производительность меди дош ла д а  
1 миллиона пудоп в т о .  Па Урале известны  
крупные медные месторождения: Богомоловсков» 
Кыштымекое, Калатяпскоо- Сысертские и друг.» 
поэтому имеются все данные для дальнейшего  
развития м е р о й  промышленности. Единствен
ным затруднением а ш я е тс я  горючее. Для ме ооК  
плавив необходим кокс, который па Урал прихо
дилось привозить с юга России, так как ураль
ские каменные угли для коксования непригодны.

Если к описанному, 'присоединить добычу плат- 
типы  и золота, добычу- азбеста, принявш ую зна
чительные размеры добычу ископаемою угля» 
соли и цветных камней, то  1 этим мы исчерпае» 

специфические виды промышленности У рала. Э ти  
перечисленные отрасли промышленности явля
ю тся на Урале главнейшими, и с этой точки зре
ния мы и будем рассматривать и намечать фор
мы и пути- именно, горнозаводской промышлен
ности Урала. Другие отрасли имеют второе?, н зя- 
в .е  или подчиненное значение. Из приведенно
го краткого очерка горнозаводской промышлэв- 
ности Урала, в довоенное время можно сделать  
следующ ие вы воды:
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1. Главнейшее ндаизвддство Удала*— выплавка  
чугуна производится вкл ю чи тел ьн о  н а  древесном 
горю чем; выплавляя 1 /5  всей производительности  
чугуна в России— большею частью передельный  
чугун, Урал почти пе производит специальных  
«ортов чугуна.

2 . Урал приготовляет с помощью, большею ча
стью  древесного горючего, простейшие по форме, 
деш евы е сорта, железа, почти не изготовляя стро
ительных. более ответственны х сортов и елож- 
1Ых пгофилей.

3 . Урал почти пе про извозит сортовой стали и 
ста л ьн ы х  изделий зля рынка.

4 . Урал почти пе производит ферро-сплавов в 
«плавов стали с редкими металлами. *

5 . Урал является главным в России щмшкво- 
р т е л е м  электоолкттгческой мечи, и производство 
это  имеет все д а н т а е  для своего развития. З а - 
тргастеготе— отсутствие кокса для плавки.

Горнозаводская промышленность Урала, г  к 
было указано, всегда работала главным образом 
на. р о то к , производя простейшие, продукты. Доа- 
пш ен н ы й  древесный горючий материал и обще
известные своею  чистотою руды у ш т-ебл д л я сь  

н а  производство продуктов низш ей квалификации, 
продаваемых па рынке по низким же ценам. Это 
ложно назвать безумной растратой дупацедаого  
достояния крал, тем  более недопусти,.,» это про
долж ать теперь, когда все уральские вемли пере
шли в народн ое 'Достояние; это  настоящ ее пре
ступление против 'Республики.

Урал всегда имел силья то соперника в лице  
Ю га России, выплавлявш его свой чугун на де
ш евом ископаемом горючем, ведущего дело в не
сравненно крупном масш табе, чем У рал, белее 
усовершенствованными способами и потому могу

щ его продавать железо по более низким против 
уральского ценам. Чтобы спасти себя о т  же
стокой конкуренции Ю га, У р ал  должен был пе
рестроить тстаревщ ие з а м ы  и работать более 
соверш енными способами, что ода лень лиш ь не- 
шногим заводам, ншто. Богословскому, Тагильско
м у , .Чусовскому, Белорешюму, Лысьвенскому и 
друг. Больш инство же заводов вследствие мест
ны х условий, отсутствия благонадежных руд
ных месторождений, недостатка лесов и т ,  п. не 
могло перейти на новые формы заводской расоты  
I ,п о т о м у  до сих вар влачат жалкое сущ ествова- 
ш е ,  сводя за гроши остатка своих когда то  
крупны х десиых богатств.

Главны м  препятствием к сосредоточению круп
н ы х  производств в немногих пунктах была раз
бросанность мелких заводов, приуроченных к  не
значительны м рудным залежам, лиш енны х к то 
му же сносных путей сообщения, при чем весь  
«аводский транспорт производился «гужем» из-за

отсутствия под'ездпых рельсовых путей, соеди
няю щ их заводы с магистралями. Э то— -характер- г у
пая особенность Урала. Заводы Урала, припадке* 
жавшие отдельным лицам и акцион. общ ., в об- ' 
т е м  предста.влялп довольно мелкие пр,умышлен
ные ю иницы . не имевшие достаточных средств, 
финансовых и матееиальных, чтобы развернуть  
заводское дело как бы следовало,. провести по 
своим, обширным дачам необходимые рельсовые 
п у ти , приобрести -новые рудники, купить леса 1 
т . п. и главное— отказаться от рутины н делать  
те продукты, которые н е  делались ранее па У р а 
ле. Теперь, когда, все заводы перешли в собствен
ность Республики со всеми лесными и рудвдм я  
богатствами,' является возможность новых груп
пировок как тех, так и других и создание новы х  
заводов, могущих удовлетворить современные по
т р е б и т ь  страны, в высоко-квалифицироваино* 
продукте, который гапее мы принуждены бы ли  
и к гп п т ъ  заграницей. Так как Урал имеет боль* • ■ 
щие рудные богатства, как ж елезны х и - медных, 
руд, так и  руд редких металлов; марганцевы х, 
хромистых, никелевых, вольфрамовых и др., т о  
он может производить разнообразнейшие вьго* *  
к э-кш и ф и ц и р о вап н ы е продукты, как ©сякого  
рода сталь, обыкновенную— углеродистую и сне* 
ииалькую до самых высоких и редких сорго»  
включительно, г.ебуем ую  совдемеппым маш иио- 
стрбен теи , для изготовления легких и си льны х . 
машин, для .надобностей паровозного и аш омо»  
бильпого дела, и  т .  п .

Ур ал  должен стремиться к тому, чтобы не  
только обходиться своими ©семи необходимыми 
сортами стали, машинами, но н  изготовлять  
как сталь, так стальные продукты и машины для 
всей России и Сибири, постепенно орган ичпвдя  
привоз этих продуктов. "  '

Нижеследующая таблица, заимствованная ив 
того  ж е «Народного Х озяй ства», указы вает, к а *  
по годам возрастал ввоз в Россию продуктов, ко
торые, очевидно, в России прежде не произво
дились. но которые должны теперь вы делы вать-

Си ь.
ел пг**Чот от от— Г-. <!

йвшшв в РвснрпГв. вуд:

Ж-лс'о и сталь сорт
■

но юсовые и всякие . 
Железные и Стали

1.288 1.414 2.358

ны рельсы . . . .  
Железо и сталь ли-

29,4 32 55

сговая:толще Ра мил. . 
Ж лезо и сгзль *и-

828 807 1.339

стова«: тоньше Ь'2 и 691 644 - 1.065

Итого железа и стали
не в деле . . . . 2836,4 2.897 4.817
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Желмюыь и сталь
ные издания . . . . 1.494 1.794 2.300

Ж-. стякме, и протто- >*■
■оч * . ' изделия а ии-
сго* менты , . . . . 1.823 1.783 1.939

Чугунные, желез , '
мы** и стальные ма
шины и аппараты 17.813 19.200 19.047

Стоимость железных и стальны х изделий, в в е -. 
вешних в 1 9 1 3  году, исчисляется в сумме 
2 8 4 .9 5 3 0 0 0  рублей, из которых машин вгезе- 
яо па сумму 200.000.000 рублей;., экипаж ей,' 
велос плодов и- ангомобилей— -на 2 2 .5 0 0 .0 0 0  руб
лей и всего остального приблизительно на
6 0 .0 0 0 .0 0 0  рублей. .

Эти цифры показывают, что Россия проипго- 
дит металлы и металлические изделия щростей- 
шоро вида лишь для удовлетворения насуш и,й - 
ш их 'Потребностей, остальные же металлы, нтоб- 
хоигмые для машиностроения. для механизации  
строительных и горных работ, как буровая сталь, 
быстрорежущая сталь для резцов. сверл, 

сталь инструментал ьая вообще и проч. гы - 
писывались го заграницы на крупные сум- 

в ы  Так как мы не имели своего хо
рошего материала для такого года машин, как  
автомобили, драги, экскаваторы. бУровые и др. 
Лаптевы матвпгм-ЗЕ'тятеЛ'И кгочгы х размеров 
или больших скоростей, электрические минтены  
л  моторы, паровые т 'р о в н ы — мы пр’Шужз пы 

были все это покупать за гр а н и т 8 переплачивая 
громадные деньги (как ук азан о- почти на 
3 0 0 .ООП.ПОП рублей в год). Теперь мы покупать 

• на деньги заграницей ничего не можем, поэтому, 
теперь более чем копа-либо, нам надо уготре- 
бить всемерные усилия к том у, чтобы пропнко- 
дттть т себя; дома и материалы, необходимые для 
надпей повой государственной промышленности, и 
машины и м у х я щ в ш , для строительства новой 

России, одним слогом— все то , что мы ранее "с к у 
пали заграницей. •

Зададим себе вопрос: почему ж е Уральска: 
промышленность не производила ранее всего то- 
го . что' нам' нужно? Вопрос этот очень сложный 
и  причины эти многочисленны. Перечислим хоти 
главнейшие из них.

Первое. Существовавшие. с нашими за гг ап ич- 
яы м н соседями, особенно. с Германией, торговы* 
договоры были в общем убийственны для наш Й 
промышленности. Принцип «особого благоприят- 
«и возан ая» той или другой «дружественной» об-

седпей страны  заключался в  том, что мы не име
ли права вводить запретительных, или даже вы
соких пошлин на предметы ввода, большею чае 
стидо. вытоконевные. которые производились да»*  
ным соседом Так, мы не могли обложить т к о о -  
кой пошлиной железо-сплавы, которые облага
лись б  том же размере, как специальный ч у гу н , 
в котором содержание марганца. кремния ш щ  
хгома во много раз ниж е, чем в ф е^роенлапм. 
Паетому заграничные заводы патюдпяли наш ры
нок дешевыми своими фабрикатами, продаваема* 
ми у нас дешевле, чем они продавались у них дома, 
с .т е м . чтобы убить всякий зачаток конкуренции, 
нашего отечестсршедо 'производства; им н<.\,бх.о- 
дй'Мо было к нам ввозить как можно более. % 
го что бы то ни стало, х .тя бы в убыток, за т а  
■■пи получали от нас н «>бходр е® ш ее для них 

сырье: кожи, сало, жмыхи, хлеб а проч. 'драго
ценные продукты.

Вследствие этой причины все попытки вводи ть  
с нас производство специальных сортщ  стали г  
другие, конкурирующие с заграницей прбипиод* 
ства. кончались крахом. Приведенные цифры  
подтверждайгг сказан®'в.

Второе— свойство древесного уральск. горючего* 
Твплопроизводитсльная , а ю сой ю стъ  дгегеенрго  
горючего ниже* чем— минерального. Для про
изводства специальных-сортов стали (тигельная  
сталь) требуется или кокс, который из уральских, 

углей приплатить нельзя или— деш евая " элек
трическая эиэогия, дающая' -возможность изгото
влять сталь в электрических почах. Не было на 
Урале и дешевой энергии.

Третье. Так как в России (а  тем более па У р а 
ле) не производилось ферро-сплавов, то пего»- 
можно было праготовлять и специальных сортов 

стали, а поэтому в России— не могли изготовлять
ся в большом количестве наиболее современны®' 
машины и орудия. Четвертое— Машинострое
ние в России (и на У рале) не развивалось по т е »  
же причинам, как и производство стали. Для по
требителей было, удобное получить из заграницы- 
нужную машину уже разработанного типа, при 
чем заграничные заводы учились строить свои 
машины па напш х же заказах к мы, можно ска
тать. сами способствовали пктан овке на твердую  
почву крупного заграничного машиностроения. 
Вспомним, какое громадное количество загранич
ных селыжо-хозяйствепных машин потребляла, 
долгие годы Россия, и особенно— Сибирь. Боль
шая часть драг, экскаваторов, буровых машин, 
маш ин-двигателей, паровых,- . внутреннего сго
рания. судовьи и других построено заграницей. 
Не мудрено поэтому, что иностранцы научили.® 
строить— Россия и ш  дала хорошую практику.
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Если мы имели ранее подходящий деш евый н а -  
Ж 'рвал , теперь мы, конечно, не ш л и  оы в за- 
в ш и ш с т и  от заграницы ; между тем , ь самое го* 
р и с е  время, когда нужно Уже работать нешо- 
кладал рук, нам приходится учиться в пригото
вл ять  материалы, и строить, а переживать свой
стве н н ы е  детскому подрасту болезни. Но лучш е  
осадно, 'чем никогда! Урал должен с та ть , нако
н ец , на правильный путь в своей работе.

Одной из главных пегвоочоратиых задач созда
ш ь ; гост дарственной горнозаводской пдомышлеил- 

Юоь'ти на Урале является исследование и с т е ч т ж ж  
валовой энергий для создания крупны х силовых  
станций, м огущ их передавать заводим деш есую  
электрическую  энергию , как производителя дви - 
к ш ы к й  силы , так и производителя тепла в заг

а ш у  'горючего. Другими слонами, нгосход мо 
©лодтрофицировать промышленный У р ал , исноль- 
а ц ш в  силу падения еоды и тепловую  энергию  
всякого рода горючего, создать несколько круп
е н *  -райей :ых станций, покрыв Урал сетью про

водов электрической энергии. Тогда драгоценное  
Вр-шесное. топливо можню будет употреблять  
только по мере действительной надобности, з > _  
и ш ш  его силой иааоння воды или энергией и с 
копаемого, горючего, где' только возможно..

М ы видим, что страны с природными богатст
вами, подобные Уралу, как Ш дец и а , Норвегия, 
Ф и н лян ди я, которые в  своей горной щ о м ы ш -  
аеиности  пг-кнужделы употреблять лиш ь дре
весное горючее, расходуют это  горючее в продо
лах самой строгой, благоразумней эк ном и ж, 
употребляя, где только мож но в добавление к 
нему тепловую  энергию электрического тока. Во- 
й&ная сила этих стран насколько возможно ао- 
П о л ш в а п а  и промы ш ленность их имеет деш е
вейш ею  в  мире электрическую  энергию . В Ш ве
ц и и  и Норвегии электкрчеокая »ве\>гма употреб
л яется  с успехом уже для платки чугуна, наибо
л ее  деш евого продукта, не го веря цб изготозле- 
ви и  всякого рода стали и стальны х сплавов в  
електричоекзх печах. Кроме сходства с Ш вецией  
в  Норвегией в указанном о ти  японии у Урала 
е ст ь  и  благоприятное от них отличи,е, это— рал- 
Ноооразае горных богатств. Урал имеет ицкке- 
лоиые, хромистые, ш .л д ш ц е ш е , во.,ьфромокые  
а  др. р., две, чего эти  отгоны  не имею т.

Э та  рудные богатства указы ваю т, в каком о т -  
Еошении Арал. долж ен .равви,кать свою горноза
водскую иромыш лейность.' Чистота руд и их |%з- 
ввоц( паи е, при о ш ч -н о с т и  дешевой электриче
ской энергии, могут ш осоС стговать  н „л , чению  
выш кокВалифицкросаивых заводских продукт в ,  

ка к  нкккель. медь, ферро-сплавы, высоких торгов  
сягроительш я, инструментальная сталь , металл

специальных сортов и назначения для поетрой- 
к и  особо ответствен,ных частей машин, автом о- 
оильнаа сталь и т . п. Ниже будет указали  
главнейш ие высоко квалиф иш гоьанны е продук

ты , которые могли бы бы ть производимы ураль
скими заводами с указанием того ' какие прима- 
шиши в  промышленности они имеют, чтобы до
статочн о  о ц ен и ть  то особо важ ное положение,

| которое должен будет занять У дал в рнду про
мыш ленных областей России. Какие ж е продук
т ы  может г  Должен готовить 4 рал? На это дадил  
ответ тогда, когда рассмотрим, какие материалы  
требую тся современным строительным и ск у сство *  
и маш иностроением, главным поставщиком ко
торых -должен сделаться Урал.

! : .
Урал— единственное в  России место, заклю

чаю щ ее в нед;».х своих н и к е л е в ы е  руды. Н а 
плавка н никеля ц электрических ночах в заводг 
ском маошлйе уже п гоктикгегся в Америке, о 
чем будет сказано более подробно ниже, в  
вполн е,,ксн ечн э, возможна на Урале. Имея с'ьоя 
инккелевые руды, Урал может и. по "н а ш е м у  
мнению должен развить производство няккеля я  
нникелевой стали по нижеследующим соображе
н иям . Кг к вы ш е было указано, Урал иаготовля- 

1 е т  сравнительно ничтожный процент от  своей  
п оязводителыю стя строительных сортов ж елеза. 
Между тем в Америко за последнее „время в  
строительном деле (мосты , стропила, балки и др. 
железные конструкции) употребляется шявкеле- 
вая. столь, с содепл-акном 3 ,5 %  аиккела и 0 ,З Э  
— 0 .4 0 %  углерода. Примесь винкеля увеличи
ва ет  предел у д г у п а ’ц стали на 5 0 % .  Не п а ю  
доказывать, насколько важ но расширение потре-
6.1" ни,я такой строительной стали, т .  к. псе по
добного рода сооружения можно проектировать  
соответственно легче, что даст в о з м ш п е т ь  уве 
личить пролеты, сократить расход металла и 
удеш евить стоимость сооружений вогощ е. В этил, 
видах Урал мог. бы большую часть своей сорто
вой стали (ж ел еза) приготовлять в в и д е — стр о  
й телы ю й-ииккелм ю й и снабж ать этой специ
альной сталыо всю Пассию. Какое важное зна
чение для т о го  строительства России имеет од
на Только эта мера! Пиккелевая сталь, - той оте*  
тверж е углеродистой, поэтому она в Америки 
употребляется в виде 1 рельсовой стали для ук
ладки на кривых железных дорог (п етли ), и з е -  
обше в тех наиболее ответственны х местах, гд а  
обыкновенная сталь скоро изнаш ивается.

М аш инные части, приготовленные из ви н к е
ле ггой стали, имеют кроме большей твер дости , 
м ны ш :й коэффициент трения, поэтому эта сталь  
употребляется для изготовления актом обильных, 
паровозных ц вагонных о сей ; при этом ш енки



I

осей могут быть проектированы меньших разме- 
^  р ов; отсюда меньше трущ аяся поверхность,

м ен ьш е трепне.
Кроме перечисленных .драгоценных сьсйстз 

никкелшюй стали д а  строительных», железнодо
рожного, дела и маш ин строен ия никкелеваа  
сталь имеет удивительные свойства. Так, при 
содержа.»:! й няккеля в 3 0 %  н ш к л е в а я  стань 
(счаль ‘ Т н та г») почти не расширяется и не сжи
мается при изменении температуры. Практиче
ски кодф фидиеат расширения такой стали— I). 
Осаль « 1м а р »  идет на приготовление часовых  
маятников, стальных рулеток и т . п.

Н е менее интересна иаккелевая сталь с со
держанием 4 2 %  Никкелм, коэффициент расши
рения которой равен коэффициенту расширения  
стекла. Известное по унлреблепию  в строитель
ном деле стоило с за ш ш л е ш щ й  внутри сенною 
(а гш о ш щ ! ш к е т  сетку из такой стали.
Н а этом же основании устраиваю тся залитые в 
стокл о электрические провода для предо хранения 

^ о т  Пожара. Для этой дели ранее ушотуеолялась
платима, но а хл ед стш р  .высокой |сюей стои 
мости она была вытеснена «мш еаш ьй сталью. 
Нельзя не отм етить такж е и малую раз'едхе- 

у мость никкеловоЙ стали на откры том воздухе, <т
действия пресной или морской воды, обыкно- 
венных кислот, дыма паровозов и т . д. Плккеле- 
вая сталь, с содержанием 3 0 %  никксля у п о т р а в ' 
л я е к я  „для дымопарныХ груб паровых котлоз на 

1 морских судах. Препятствием к ее распростра
нению является сравнительная д о р м о ш н а  та 
кой ста.) и . •

Больш ие залежи хромовой, руд.ы па Урале по
зволяю т готовить хромистую сталь. Вот ее ка
ч е с т в а ; хромистая сталь с  1 — 2 %  Хрома, и 6 .8  
— 2 %  углерода отличается твердостью и вы со
ким пределом упругости; эта сталь упдтребляет- 
с я -д л я  изготовления фонебойкых снарядов.; бро
н и , частей дробильных машин, драг, экскавато
ров и бчопевы х пласТин. Круппопекая броня со
держ ит 3 ,5 %  никксля. 1 ,5 %  хрома..и 0 ,7 5 %  у г- 
лв|юда. Сталь с еотержжшюм 2 %  х д а а .*у е о тр гб -  

ц  лается для а.втомобвльвд’о дела (передаточные  
ш ест'-рни), где требуется твердость и большая 
крепость. Для тех же ш\зей употребляется хр  мо- 
виккелевая сталь. Д е ш го к а я  стоимость хроми- 

5' стой стали  дает овсамонаютъ гщ пменять ее в га - 
гоынрм деле (а  Америке), при чем на рамы, идет 
исключительно ш ш ш левая сталь с 'содержанием 
3 ,5 %  ннакеля. Хромовая и хромой и ккелеваа  
сталь имеет важное значение для изготовления  
зубчатых колес. 'Ивовая д а е т , зубчатк а . с зака
ленной поверхностью на глубину орл помо
щи цементирования с углем.

Теперь— о марганцевой стали. М алташ деш к  
руд на Эрале мною, но они до. сего времени на
ходили себе слабое п р и м е н и т е . 8  особенности  
мало производилось мармп/нцецой. стали (как ш л о  
указано ранее). Марганцевая счаль с содержа
нием 1 2 — 1 3 %  марганца достигает максимум® 
твердости и упругости. Она .•уиогреблн-етоя, глаз
ным образом, для челюстей и рабочих частей  
камоедробильных маш ин и подобных им зп а а р а- 
тон, для стрелок и пересечений железных д^рог, 
частей драг4 на кривых железных дорогах, где 
рельсы несут особо трудную службу, колес руд
ничных нагонов, безопасных сейфов (невозмож
ность нроснерлшшя) и т . и. Такая сталь мож ет  
быть только в отливках, ибо не поддается обра
ботке резцами.

Выш еописанные сорта ииккелевой, хромистой  
и марганцовой стали, как было указано, и дут, 
ш постройку автомобилей, поэтому, если на 
Урале будет изготовляться так а я  сталь, то, е ст ь -  
сткош ю , ьоеяожно и возникновение актом.юиль- 
дю!о строительства, ю тцуре могло бы давать  
свои, изделия не только )  ралу или России, г о  
даже й Сибири. Наши обш ирны е,'пространства  
не скоро еще покроются сетью  железных до* 
рог, и потому доступная для нас -пост юйка гр у к -  
тпьы х Дору в под'.ержаяш  сущ ествую щ и х, при 
условии агтомобильнопо движения. значительна  
облегчит задачу упорядочения транспорта.

Употребляемая, за. последнее время в больш ое  
количестве так называемая- бы-стро-реж. щ ая  
сталь [ежчозакалпвою щая:я сталь) готовится  
несколькими способами. С реди.тортов-этой  с т а л »  
особенно ■выделяются:

1. Сталь М аш ета, которая имеет состав; 
.4 — 1 2 %  вольфрама, 2 — 4 %  марганца и 1 ,5  
— 2 %  углерода. И анлучш гя сталь М о н е т а  содер
ж и т 9 %  вольфрама, 2 ,5 %  маоганца и 1 8 %  
углерода. Эта сталь имеет очень большую твер

дость, пли чем при .паготовлеияи ее не требует
ся какой-либо обработки, или другого процесса, 
ж меняющего обработку. 4

2 . Сталь Тэйлора а У ай та, 'которая во т о р е »  
своей твердости даже тогда, когда резец во вре

мя работы нагревается до-красна. Д л дш ая тол
стая стружка, Ойптая резцом . из .ной с т а т и , 
га) рччшжсь до 1  млераттуы 3 0 0 '  Ц. Обрнботка 
б ы г г  срежущеЙ стали датложна. Она заключает
ся I лажным образуй', в нагревании ее до тем пе
ратуры близкой к ее "ланш нию , с последующим  
затем; охлаждением с умеренной быстротой, на
пример, Щадя, закаливаемый кусок ее в струю  
холодного дутья до тех пор, пока « а пт сделаетоа  
тем я м ,;. ст-ым. В состав этой стели входит, 
главным образом, вольфрам в количестве ш  2 4 % !
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я р и  0 ,6 — 0 ,8 %  углерода. К ак изпестпо на У р а 
л е  имеется месторождение вольфрам ш >й р ды  
^вольф рам ита;, поэтому представляется еозмож-  
жоеть водворения яиа. Арале п р ж з в о д т и  быстро
реж ущ ей  стали, а м ер и к ан ск и ^ образцам. ,

Краме этих сортов стали надо еще отм етить  
•вольфрам, содерж ащ ую , так вздымаемую, маг
н и тн у ю  сталь, с 4 — о ?о вольфрама и 0 ,5 » —  
• 0 ,7 0 %  углерода. Она употребляется для пр и то- 
тэглеи п и  магнитов, тая  кая долгое гремя не 
рат'магничйпается. Креме перечисленных се ртов  

«пеццаль'.ю й. стали , которые можно готовить па  
'У р ал е , надо ещ е 'упомянуть— кремнистую и на* 
т д и е в у ю .

И р а ш с т г я  стгм ь— весьма ценный материал 
д д а  электромеханической пуомыш ле.ш юста; нз 
в о е  п р н гл у в л п ю т электромагниты , так  как она 
обладает свойствам -«э,.л адричож ого « д р о г :© -  
лен и я», и употребляется • для постройки ге н е р д -  
•торов электрического тока. Ее высоки я  магнит* 
вал  емкость дает с о щ е т е т а е ш е ' вы сокую  д ш ь .  
ж уш ую  силу. Сталь п а те н та  Гатфпльда содер

ж и т  1 — -5%  кремния. Особо рекомендуется сталь  
о  содержанием, 2 ,7 — 5 %  кремния, с самым п е -  
в н гч а т с л ы ш д  количествам. углерода,- марганца и 
других .вредных примесей:.

В ш щ ш гь а я  • сталь приготовляется .в  смеси о 
« й д а й ц е м  и хромом. Состав ее- довольно .разли
ч е н , в  з а в а с а м о г т  с т  ее н а з а а ч ш я . В нее еоы - 
и ш е ш ш ' входят:

0,12— Ц, 18% врнпдия 
0 ,8 0 — 1 .2 о %  хрома 
0 ,8 0 — 1% марганца  
0,12— 0,30% углерода.

Э т а  сталь употребляется в соврсм слгои  ма
ш иностроении щ я  изготовления 'особо' отаегствен- 
в ы х  частей паровозных и трам вайлы х колес, рес
сор, в  особенности— для трущ ихся ч а с т е й ' ма
ш и н , и гл авны м  рйразом,-® а т ш е С ш ь н щ с т р о и -  
тельпом деле. Ванадиевые руды, вообще весьм а  
редки е, находятся во многих' местах У р ал а , но 
йо ©его времени применения себе ‘не находили, 
между, тем, ванадиевая стал ь очень дорога, в  
бол ыном р аед росгр ш вш ш  в  современном маш и- 
во стр о е а я а  я  изготовляется исклю чительно за -  
■троницей.

П р ои зводство -вьш кодвсан я ы х сортов стали па' 
У р а л е  не могло возникнуть вследствие отдут* 
« г о н я  подходящ его горючего кокса.. Мы указали  
различные сорта металла высокой • квалифика
ц и и , который мог бы изготовляться- .на Арале, 
и о  д л я  изготовления этих сортов необходимо сна
чала приготовить ферро-сплавы, т . о. такие сое- 
р и е ш я  ж елеза или стали с марганцем, хромом, 
кремнием, вольфрамом з  другими металлами, ко

торые содерж ат 60— 80 и более %  этих метал
лов. Для изготовления указанных нами ш и тое  
стали , скажем, ник-к-левой, с содержанием 3 ,8 %  
н ж к е л я , надо в обыкно пен :чпо сталь ш е ст а  ^  
надлеж ащ ее количество ф е р ш к к е л я .  Эти ’ф р -  

■ро-сплаьы б н астоящ ее гремя готовятся в эл-еж- , 
тричссках печах, о чем будет подробно сказано  
ниж е.

Современная металлургия пользуется электри
ческим тоном в ш ”р:жих размерах. Элоктрпче- 

Докие печи употребляются не тодьк.» для получе- 
няя стали, но п— чугуна, мтги цинка, ннкаелас 
и т . п. Очень сходная с Уралом ио характеру, 
своей железной ир')мыш леппо"тя н а  дронетгой  
горючем Ш веция со многих своих доменных пе
чах уже применяет электрический ток , при чей 
получается экономия в угле До 60 и более %•

Ш и идя -такж е, как и У рал, не имеет своего  
кокса, для замены которого спа пользуется в ш и
роком размере «бейым углем »— ситою падении 
воды. Обладая дешевейш- й в мифе водяной элек
трической (гндроэлектрнч-'сш-й) энергией и п р и 
меняя е е -к металлургии, Шв'ейил с отрога от с--:ош 
леса, и если бы это м ог'сдел ать У р а л , то только 4 
от применения Электричоства к доме зной пла-рка 
он мог,, бы сберегать ежегодпо. около 31)00 де
сятин леса, не ‘ говоря о .других п’юм-даздетгях, 
которы е, ведутся на древлеи м топливе, « о т о р ш  
можно было бы перевести на электрИч остро, с 'е -  
р\ гая ■ дсагаценя'ьш горючий материал. Такам оОг- 
разем, о чови дю , чтобы ш р ей тп  вд новые п у ти , 
нообхмджмо -создать у дюшдзую электрическую  

энергию на Урале.
Но имеет ли У  рал.'источники эл о к тр н ч ск е й  

энергии, и возможно ли. эго элбктроф и и здавать?
Н а э то  ответим вполне у твер д и т'л ьн о . Вот эти  

иеточлкки. В о-пер вы х—  ьода. Урал облагает  
громадными водными источниками силы  в виде  
рек с большим, падением, как Ч.усоиая, ‘Сереб
рянка, Вагран, У ф а , У р а д а , Н язя к многие дру
гие. Нам дааёстпы взы скания, пронэгеденвы в  
в  бассейне р . Чусовой с» целью  т м ю л к ю в д ш »  

•силы, ее падения и установки нескольких крупных  
силовых станций  мощностью до 600 0 0  л. сил.

И звестны  ■ изыскания, произведенные К ы щ -  
ты м ж и м и  заводами по экоплоатацаи ладепия рек -• 
— У ф ы , У  рада а  и Низа,., обещавш ие не менее - 
10000  Л. сил. Имеются мож ет бы ть и другие  
и зы скани я, вам.,.неизвестные. Во всяком случае, 
обилие воды на Урале общ еизвестно; почта не»  
уральские заводы приурочены, к источникам во
дяной силы, и иэстари ею пользую тся. 1’о  иа- 
га я , какое .громадное значение для стропы" 
и м еет «белый, у го л ь», правительство, в  першую 
ж е очередь, безотлагательно приступило к  т -
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«тройке мощ ны х « еловых станций па. р .р . Свири 
и  Волхове для эвоп лои тац з! большого ш ш еш еаал  
порожистой части этих рек. Создай© централь-, 

.в о е  учреждение Гоэльро ^Государственная .элек- 
троф.и«ац,и,а Р о с ш и ), призванное для извлечения 
источников силовой энергии из веды и .горю че
го  и осущ ествления экеллоатацил, деятель
н ость которого распространяется на всю Рос
сию . Составлены программы специальны х ис
следований по всей стране, в а д  числе и на 
Урале. 'И так, почаи сделан, надо только ложе-, 
л а т ь ,, чтобы поскорее переш ла от слов к  дел уд

Таким образом, предлагаемые нами пути ид 
е сть  плод фантазия, нечто неосущ ествимое, на
против," мы полагаем, что электроника дня У р а-  

■ за вполне возможна. Относясь с серьезностью, 
кун личной этою,у важйоюу' вопросу, мы долгом 
своим считаем высказать, что ш и п е н и е  этой  
работы  п тхдотая ш ет большие трудности, требует  
много времени п опы тн ы х спендгд-лпсто-в. Чтпоы  
показать, нисколько ото дело сложно и серьезно, 
мы позволим себе .привести весьма интересны? 
ранные- по взысканиям «белого угля» .во Ф раи- 

*  цп.® где эта  задача была блестящ е разрешена:
и з о тч е та  чдвда «американской вромышлевкой  
кемитепп для изучения Ф ранции» С. 0 .  М и ллю , 

к Э то  самы е новые данные -1 9 1 7  года, т . к . йозд-
шайших згграничных тех н и ческ и х ж у р н а л о в) в  
Р оссия не получалось.

К а к  установлено ста ти ст и ч е с к и ®  данными, 
говорит о тч е т , во Ф ранция 7 5 %  всего угля иди 
4 5  миллионов тонн употребляется для образооа- 
ю щ  пара, даю щ его р а бо ту  около 1 2 .0 0 0 .0 0 0  л. 
сил, иди 3 .7 5 0 .0 0 0  т о п я 'у г л я ''в  год па каждый 
1. миллион лош адины х сил. С другой стороны

• — имеющиеся ба ссей н ы . в  гористых местностях  
. рапцин могут тать при Полном развития ути ли -

• ва н та  6 — '1 0  миллионов лошадиных 'Ш ,  ‘ или 
почтц покрыть в с Ь  потребность В угле- ДЛЯ Пря- 
ядаодетва пара. .

Насколько э т о т  вопрос, считается в Фракции  
ю ж н ы м , показы вает то. что даж е во гремя ’вей- 
йЫ /работа по изысканиям использования «белого 
гл.я» не прнЬстг.навл'ниал-ась, а  ш ла своим обы ч- 

к яы м порядком.
Началось с того, что в 1 9 0 2 - ' году ® Греиабле 

орош ал с большим успехом конгресс но водяной 
силе, югй «белому углю ». Из статистических  

■ данны х, цгодстдвлепных конгрессу, было видно,
что Ф ранция' обладает установками,' даю щ ими  
водяную силу около 2 0 0 .0 0 0  лошадиных л и .  
С  целы о -побуждения, в  развитию' потребления  
водяной силы в о  всех частях  Франции, конгрес
сом бы ла вы н есен а  резолюция— п р о си ть , прави
тельство' предпринять исследование доступней

водяной силы во Ф ранции. В  1 9 0 3  году прави
те л ьстго  образовало комиссию для изучения боль
ших водяных установок. которой было- поручено  
определить гидравлические ресурсы Франций» 
Э та  комиссия уж е изучила некоторые бассейны  
Альп' и Пирингов с географической, метеороло
гической и гидрографической точек зр ен и я . Р е

зультаты  этих исследований регулярно он ус л я -  
копы вались. У ж е  ш л в ш о с ь  6  томов об А л ьп а х  
и два— о  И прииеях. Кроме этого комиссия вы 
пустила несколько весьма полезных карг, из .к о 
т о р ы х  карта 1 9 1 6  года представляет полнейш ие  
а самые современные сведения относительно по
ложения и размера главны х водяных уставо в -а  
с указанием, какие именно работы п р о ш то дягс®  

водяной силой. Второй но Есдяяой силе конгресс, 
назначен, в Лионе на 1 9 1 4  г .,  был о тл ож ен  до 
окончания (Войны. Все отрасли промыт.-, заинтере
сованны е в  водяной силе, образов, для совместно
го достижения целей особую организацию, которая  
заключала в  себе представителей всех отраслей  
промышленности. Эта. «ассоциация водятюй си
лы* состояла из т р ех  отдельны х промы ш ленны х  
групп, яз. которых каж дая г-мела свой совет я л *  
правление- из директоров': первая группа состоя
ла из предприятий, заняты х «передачей и рас
пределением электрической'силы» ,  вмеш ал в  ге е в  
5 4  члена— кампании; вторая группа состояла из 
предприятий, заняты х «эдектгометал-тургией и  
элекч’рохимпей», содержащей 2 4  члена— компа
нии; третья трудна состояла из различных пред
приятий и -насчитывала 61) членов— ком пани я. 
Официальный додсчст, сделанный др аяи тел ь- 
с-твш цой комиссией ш д а с т !  силы 5 - 6  л е т  т е м у  
назад, устан авл и вает, что в действительности  
возможно получить во Франции ниж еследую щ ее
количество водяной си л ы :

При пэагоке воды:

; ■ ... '
Слабом 

лош. сил
Среднем 
лош. сил.

'"» ' . ■
Северные Альпы (Верх

няя Савоя, Изер, Верхние 
А л ь п ы )............................ 1.000.000 2.000.000

. . Южные Альпы . . . . 4.300.000 2:600.000

Нейтральные Альпы, 
Вогезы и Юра . . . . .  . 900.000 1.800.000

Пиринеи и другие . . 1.400.000 2.800.000

В с е г о  . . . . 4,600.000 9,200.000



Официальный годовой рапорт ( 1 9 1 4 — 1 9 1 6 )
французской ассоциации водя ней силы устава х а 
в а е т , что соеди вшивая сил. яцюизволател ыюеть  
во е* водяных установок, нринадложапш* или 
эш лоатй р уем ы х различными силовыми кговпа- 
яиями. всхолят им и в ассоциацию, выражается  
в  6 0 0  ООО л, сил. Из этой цифры 412.Ш К) лош . 
сил представляет сила, -щюгелеппая и распреде
ленная для освещения и промышленных целей в  
городах, селениях и деревнях; остаток (,2 Ы )Ь 0 0  
л о ш . сил) сичы потребляется электрометаллурги
ческой , и электрохимической промышлвчнюстыо.

Мы остановились с некоторой, мож ет бы ть, 
ск а ж у т  и злиш нейлрдробиосты о па этом , ч т о ы  
указать, что только средшистлыми и  лам и прави
тел ьства  и частной инициативы возможно было 
с  успехом вести эти исследования, поэтому нам 
надлежит приняться за  это  дело немедленно, пу
с т и в  в дело все ваш и вы даю щ иеся ученые и 
технические силы.

Другим Источником получения энергия являет
с я  горючее б виде каменного угля, торфа и о т 
бросов от заготовки Д'чжесиого топлива или то
варного леса— мелких сучье®, хвои и т .  п. Наши 

каменноугольные копи Богословские я Челябин
ские 'Наиболее пригодны для целой элекчроф к а -  

ц п и . Уголь Богословских копей относится к раз* 
ряду бурых углей, с трудом выдерживаю щ их п е -' 
р я ш к у  и раз:уш аю щ ихся при -продолжит львом  
леж ании па воздухе. Уголь этб т  залегает неглу
боко от воЕср’ХНОсти, может добываться 'с по
мощ ью  экскаваторов и обходится весьма деш ево. 
Б таких же условиях находится Челябинский  
уголь, по качеству— не вы ш е Богословского и 
притом золотистый и саж исты й, добывается при 
помощи экскаватора® и такой же хеш  >:;ый. Всего 
рациональнее было бы использовать эти лтлн на  
жесте, сжигая их. в топках пар вых котлов на
ходящ ейся на угле силовой электрической стан
ции и электрическую ; энергию передавать ь 

окрестные прогыш ле:ш ые предприятия. У строй 
ством двух мошлых силовых станций на 1 0 0 -1 5 0  
ТЫСЯЧ лош . сил каждая, одной на Богословских, 
Другой па Челябинских копях, мог бы бы ть разве
ш е н  вопрос металлургической . яромышл.-илоши  
Урала н а  новых основаниях. Район д ей л вм »  
э т и х  двух силовых бтанций охватывал бы все 
данны е заводы и рудники Урала, расположенные 
между этими двумя точками. Кроме того, м ест- 
ш ости, леж ащ ие*, к северу о т  Б лослоеского  
завода— рудники, золотые, и платиновые промы
сл а , и к югу от Челябинска-— Т р и п  шип кам, ш ю -  
у га д ы ш й  и Коч,карский зозютбвро'мыШ лдашЙ рай
он  моглл бы вой ти  в район этих силовых стан 
ц и й .

Нам м огут возразить, выгодно ли будет т п гъ -  
згючться энергией о т  силовых станций но срав
нению  с имеющим вся хорошо обору дщ ш ш ы м *  
о о б л ш и ты м и  силовыми станциями.'

Мы на это ответим, что по установивш ейся  
практике, стоимость электрической энергии круп
ных районных силовых станций бут т  много д:е- 
ш евле таковой, получаемой от о т е л ь н ы х  неболь
ших или средних силеных установок.

С одной стогюгы— отдельные м ош ны е аггрега- 
ты  (комбш ’йция паровой а эл ктричегкой маши
ны) турбинной системы, в  которых полезное дей
ствие работы доведено до максимума, а  потери ж 
расход вара— До минимума, • ш ъ д а и ы е ш  в одно*  
еды ::'::, обслуж иваемы е вЫ н.-И игиывым число»  
людей, снабженные самыми усонерш еипч гошины- 
ми паровыми котлами. С  другой стороны— « 
большое число мелких двигателей, с низким, срав
нительно с крупными машинами, полезны м. дей
ствием, с большим расходом вара, н сиси раз вы м я, 
часто дурно обслуживаемыми пароЕыми кот зама» 
с большим количеством людей, их обслуживаю
щ их, с дорогим топливом, по ср аш еп ш о с полу
чаемым прямо из забоя, т . к  надо покры ть доба
вочны е расходы по нагрузке, д остатке, рдзвр ск »  
па заводе и т . п. Принимая в о ы н  и мая не ещ »  
ничто ж 'п о  погорю  электрической энергия, поре* 
даваемой деже ш  зн ачительны е, раостшивя* 
2 0 (» -3 0 0  верст, нельзя н е-пр и звать а [ г ю п , что 
в  первом случае эн ер ги я .обой дете» во много рал 
деш евле,, чем во-кто ром.

Те же доводы относятся и к торфяному топ л а-  
ву , за л'ежи- которого на Урале, можно сказать, 
беспредельны. Недостаток торфяного прщ г.ш д- 
ства заключался в том. что оно было сезонное а  
всецело зависело от сухости и количества летних  
солнечных дней. Сущ ествовавш ие (и сущ ествую - 
шне н м » ? )  машины были мал й процзьош голь- 
иости и требовали к тому же много люд кий силы. 
Тоф фою бы какие н а новых началах значительна 
усовершопгтвпвапо путем добычи торфа драга мй 
или экскаваторами, подсушиваяием сырого торф а  
а последующим сто брикетировавшем.

I! р " и м у ш естпа бри ветироваишого м а терпела  
нал сырьем несомненны: так. нагревательная-спо- 
со0!1ост1. брикетов па 5 0 %  выше, чем строго зва- 
торипла. Стоимость бвц ьтги р ш ш и я . и к л очк а  
материал для брикетирования, но включая груд, 
силу, погаш ение, ремонт и 3 %  интереса, ис а- 
слиется от 1 3 5  до 1 .7 2  доллара за тонну брике
т о в - или от 4 .5  до 5  7 кии. за пуд брикета. 
Новые гашеобы дают возможность вести чорфяввээ 

праизводетшв круглый год, не зависеть, слодс-ва- 
тел ы ю , от везш и и производить добыто мехавш- 

- ческам п у х е » , да тр ебу» лнюго ж ивой силы. Над»
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полагать эти прввмущеетва скоро сломают а д  
рутины, которой, придерживаются до: сих пор ( в 
торфяном производстве на Урале, и торфяное те
пли но займет свое подобающее место на ряду с 
другими родами теплина.

Мы остановились из торфе потому, т го  вопрчз
8тот злободневный для Урала, и очередная .зада
ча советских хозяйственных органов— сдвинуть 
торфяное, производство с мертвой точки.

Выше было приведено описание разданных 
сортов специальной стали, которая, по нашему 
инеззию, могла бы изготовлядься на Урале, теперь 
зш  должны сказать несколько слов о материалах, 
ори помощи которых готовится эта сталь, кого* 
рые, в свою очередь, приготовляются также в 
алсктричоспих печах, что мы считаем необходи
мым для изображения полной картины будущей 
Уральской промышленности.

В т  что по этому п коду говорит тот нее Мклльо: 
«Ист, быть может, более' удачного применения 
электрических печей, чем при изготовлении 
иззветногэ рода сплавов, известных под назва
нием ферро-сплавов. «При. возим кновении этой со
вой отрасли металлургии Франция, «Орала руко
водящую роль. Эти сплавы из железа или стали 
с  одним пли более металлом имеют большое е в >  
« п е  е металлургии. Они сослужили сродством 
удш ггельнвго  прогресса, в изготовлении высок то  
качества стали и специальных сортов ее для ооа- 
бсипьа целей. Ферро-сшаны имеют двоякого рода 
употребление сообразно и х  свойствам. Некоторые 
из них могут рассматриваться как 'реагенты; они 
специально употребляются для деекепдации (уда
ления кислорода) во время пр:<ц$сеа Рафиширо- 
вадйя стали и исполнив это назначение, уходят 
в  шлак, нз оставляя следов стали. Другие— на 
бтояшио. сплавы; Они специально предназначены 
войти в сталь, как п о с те га й  я часть едя ава, .'ко
то  рая п р щ зй д и т  важные изменения в твердо:-' 
ти  и друпих физических свойствах Стали. Один и" 
тэ т  же ферро-сплав может служить в одном слу
чае для краткрвремегаюй цели удаления кпелоро-. 
да, п в другом схучае—чкфгоап1ъй цеди/ сплава* 
Фсрро-сплавы, которые уиотрейяю тся как' раски
слите ли (уд артоли  лнглорода) о б ы ш к к т э  со
держат креш ей (м ш ш г й ) ,  как одну из с е т ь -  
НЫ'Х частей. Бэт их перечить: ферро-силиций, 
ф 9*.ро-си л мкЦ-а.1 л ю м и ни й , с ил к к: 1-марганец -ал л ю - 
манЕЙ, силшсо-калъцн'и-аллюмпыяй и ш н ко -м а р - 
гапец. Из них  ия-шптн бо.;ее всего й блл.е 
го  применяется фзр’р б -спр ц кй . Млршое потреб* 
леиие ферро-силилшя в 1910  году апрелмяется 
■в 600 0 0  тони. Сначала этот ферро-сплав состоял 
нз кремнистого чугуна, выплавляемого в д,чсу> 
пы х о очах из ш ъ н б  кремнистых руд... Это был

слабый раекзелитель, т . к . содержал н е более 
1 0 -1 2 -1 5 %  кремния с прошрцнояальпым количе
ством углерода, и значительным количеством 

серы и фосфора. Электрическая п л ь  дала возмож
ность приготовлять солее богатый и чистый про
дукт. Он теперь готовится дня различных целей  
с разным содержанием кремния ст 2 5 %  и до 
9 5 % .  Сплав с содесжаниезу 2 5 - 3 0 %  и от 4 5 -5 0 % :  
кремния обыкновенно употребляется для рафини
рования стали. Ферро-силикаты с содержанием 
кремния от 7 5  до 9 0 %  употребляются как для 
рафинирования, так и для изготовления кремни-, 
стой стали, употребляемой для электрических це
лей.

Ф ерро-сплавы второй группы включают сплавы , 
которые прибавляются к разного рода и качества  
стали, чтобы произвести сталь большей твердо
сти, вязкости, крепости в т . п ., для я з то н ш е п и я  
брони к специальных сортов инструментально! 
стали, и так называемой, «быстрорежущ ей» илщ 
« еамоЗа каншвающе йея» .

Главные сплавы этой  группы: ферро-вольфрам, 
ферро-молибден, ферро-ванадий, ферро-ма; гамец  
ф .рро-тантал. Все они употребляются • з ; значи
тельном количестве. Во Ф ранции перед пейной 
не менее 13 предприятий занималось этой новой 
металлургической промышленностью. Одно из 
этих заводов общества «электро-металлургиче- 
склх производств' П ль Ж ире», является одшгз* 
из самых круизных прошЕо.гателей сплавов я ред
ких металлов в мере. Он ж?' самый крупный про-, 
йзподитель кЕструментальной , /быстрорежущей  
стали. Общ ее производство^ ферро-сплавов во  
Фсаняии в 1 9 1 0  году'бы ло 6 4 ° 0 0  .тепа (почта
4 .0 0 .0 .0 0 0  пуд), из которых немного, м нее подо- 
типы было приготовлено в ззен тр и ча д и х  речах. _ 
С тех пор производятел'ын.сть электрических не- 1 
чей чудовищно возросла. Кроме п р о ш я о д т а  ф ер - 
,го-опла.пов редких металлов хрома, вольфрама, 
иолкблепа марганца и проч., эти металлы про
изводятся В БЯГГ чистых, ИЛИ близких к чистым  
металлам -посредством м тестов плавка в элюгт -а- 
чееких п е ч а х ..приметпгмых на многих фрйпнуч*. 
сках электрометалль рпичеекдх заводах.. Тик, по
лучается рафш-кроваажый хрб'М.й марганец с со- 

держанием мш ее И % . у гл е р о д а /
Также проп-зводктся. хром,- содержащий боль

ший Уо углесоса (о т  4  до 1 0 % ) ,  Цродажг.ыа пор- 
тапс-ц, содерчкащий 9 6 %  марбашщ с 1 - 2 %  желе®- 
за и. мопсе 2% у гл .р  .да такж е производятся » 
электрической печи. П лиотоелню тея такж е  райи 
личные сплавы из двух, трех а четы р ех , р«си?.::х 
металлов: викхель-хром, ш ш колъ -осш 'ш8, Iа'н'з- 
диесая ■ меть, няккгль-молыбдги. н ж к  ль-вольф 
рам, ф еуро-аш йальхром  ф (Г р -х р .м  молабден,
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ферро-Ешгкгль-хро^-волъфрп;»; короче говоря 
сплавы всякого рода и в различных пропорциях 
для особых специальных целей могут бы ть й зю -  
товллемы в электрических п ечах. . .

Н иж еследую щ ая таблица показывает мировую  
производительность электрической стали' за 
1 9 1 1 ,  1 9 1 2  и 1 9 1 3  годы.

Произведено тонн.

1911 г. 1912 г, 1913 г.

Франция . . . . '  10.850 15,818 -20.757

Германия и Люк
се но у р г ................ 6'.6г;,4 14.177 88.881

V ч ~
Австрия . . . . 21-006 19.891 24.30,:

Венгрия . . . 1.261 16-35 1.935

Д о ! п- 11 , п  
1 : э ! ; " .  . .-■! 23.571 18.602 —

Первое место по  вы плавке электрической стали  
ванлм ает Германия. П очти везде наблюдается  
рост производства,- 

Производство Ф ^ р р о -с га в о в  во Ф р зщ га -, вклю
чая ф ерро-иаргавец. - феррп-ымйнйй, ф »Р(й-хр; %  
ферро-вольфрам и т .  п . видно из следующей таб- 
шпгы.

Г о д ы:
Пзонзводено тонн. I I  

1 = з '
о г  е
* §■ ?  ■ са за М

/
В с е г о

8 коксов 
печах.

-• —- ...-

В электр. 
. начал.

т о п а .

1305 82.561 11.706 26 41,207

1906 39.191 33.6:7 26 52 851

1907 41.489 ■ 15.740 27 57.229

1908 46.603 .15.329- 24 62.022

1209 89.206 14.867 28 54.073

10101 40.106 24.353 36 64 459

1911 38 770 ■ 31.270 40■ 70.040

1912 46 372 80 660
V -

40 | 77.082

1913 49.287 32,230
Г

4.0 ! 81.517

К ак вы ш е было указало, Ф ранция з а а т е т  
первое место на мировом рынке ферро-сплавов: 
сна имеет возможность вы возить ферро-сплавы  
в  другие страны .

Бот экспорт французских ферро-сплавов.

Выг.сзецо тейп.

Яызезечэ в: 1 1910 г. 1911 г. 1912 Г.

Германию . . . 2.878 2 251, 2.548

Бельгию . . . . . . 1.516 1.816 1.594

Великобританию . 3.566 3.189 4Ю36

Швейцарию . .. . 1.397 1.67.2 1.676

Соед.-Ш ата . . . ' ’ ,987 256 235

Другие страны . . 1,905 2.493 2.218

' V . ‘Всего, . . | 15.242 11.662 12.307

Н аибольш ий вывоз ферро-сплавов^ как это н а  
стоим ко. производятся в Г ерм ан и ю " и Англию—  
страны с высоко развитою  металлургическою про- 
м ы ш ь ш п ь ю ,  и даже*-—в Америку. Говоря о 
мировой промышленности ферро-сплавов, нельзя  

во, упомянуть и Ш вецию , которая в 1 9 1 5  году 
произвела 8 .7 3 2  метр, тонн ф ерро-силиция, 1 3 0 4  
п . тонн феррю -  марганца - силиция, 1 3 0 0  м етр , 
т о щ  ферро-хрома и 8 6 5  м. топ и  всех й р утл }  
сплавов. -

Чтобы дать деййзБительнтю опенку производ
ства  ферро-сплавов, приводим цепы  па. ферро
сплавы Н ью -йоркской биржи в марте 1 9 1 7  г . в  
рублях:

Ферро-марганец местный . . . .  8 —10 п. пря.
' „ „ английский . . .  6 (1. ,
Ферро молибден . . . . . . . .  8 р. фунт.
Ферро-силиций 500/о . . . . . .  6 5—8 р. пуд.

Г Фзрао-моллр.Фа 75—854/о . . . -Я р. 90 -л. фунт
Фсрро-Рая^доЙ *"  ...................5,5—6 р „»
Н з приведенный: данны х* видим. какой п<эдгй8

продукт— ферро-сплавы, даж е на американском
рынке. Для России, конечно, ц е л ы  эти должны

бы ть зн ач дал ъ кр  повышены. Все эти продукты
могла бы  с успехом изготовляться н а  Урале._

В ы ш е мы упом инали, что У р ал  обладает боль
шими залежами медных руд, но не имеет необхо

димого для медной плавка горючего— кокса, вслед-, 
стене чегс медное производство на Урале разви
вается не так  бы стро, как бы следовало.

Современное медное щ ю и.додство в а  У р ал е  
производится сухим путем , для чего т р е б у й т е *  
более богаты е медные руды с содержанием м э д  
н е  л евее  УЛ— УЛ, между тем , как американская  
н е р а а  Промыш ленность направилась в  сторону
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«сй адьэй ш гя  убогих модных руд, содержащих 
о т  ^  до 1% меди, но зато обрабатываемых в*ьз-

0 . лош и ьпы х; небьщлых; в Европе количествах. 
Заводы с суточной производительностью в 10-12 
тысяч тонн— не редкость. В 1917 году н у шн  в 

' ход завод с реаордшШ произздительпш ъю 15<й)0 
топа в сутки; Все эти  ЗадоДы. обрабатывают мед
ные. руды мокрым нутом. Таким путем следовало 
бы идти и Уралу, не имеющему своего кокса,' тем 
более, что ударах суд, недействующих кыв_\ ста
ринных заводе® имеется на Урале большое колп- 
чеегво. *

Е сть  и другой путь обойтись в  медной п л а ж  
без кокса— путем платки медных руд в электри
ческих печах, Для этого необходимо лишь усло
вие, чтобы содержание серы в медных рудах было 
несколько более того, сколько ее нужно для по
лучения мачта (смеси серии стою  железа, меди и 

. др.' металлов). .Результаты, такой плавки во 
Франции показали, что в местностях, где кокс 
очень дорог, а электрическая энергия может быть 
кайупаема цкке 1 5 .долларов за лош. силу-— год

(8 .760 часов), электрическую плавку медных 
руд можно, считать лучшим способом плавки.

Мы полагаем, что в виду важности этого вопро
са для Урала, наши уральские металлурги т  
мода не промотут высказать свое компетентное 
мнение. Можно ил, именно,, теперь же. не откла
дывая, приняться за опыты по выплавке, меди 
п электрически печах, так как медь необходима 
теперь же; на скорое получение воаса рахчиты - 
вать не приходятся.

Кроме медных руд Урал богат и шпекглегыот я  
получение из них никкеля составляет пщ ю оче- 
родную и весьма важную задачу для уральских 
металлургов. Окисленные ш ш гл евы з гуды пла
вились при помощи электричества, в заводе гселя- 
щмшой еп-гауелевой компании в С Кароличку 
Руда--водный силикат зшрёзии и никкеля, 
весьма разаообразното состава, и обыкновенно со

держит нжкеля' моиеё 2% . Руда плавится в обык
новенной электрической мечи с ярибавлвх'иси 
измельче-лного кокса, в результате получается 
нйккелъ, железо, кремний и лег^оплавный шлак, 
как.указано в прилагаемой таблице:

1 Ж е л а л  °|о
1 ........_ ..... . ....  • - .. -7

Ш л а к . °{о
{

'  7  '
) Никкель . ................... 13—14 Кремнезем . . . . .4 0 - -45 Известь . . . 

Магнезия . .
. . . . 3 -1 0  

. . . 1 5 -2 0
• Железо . . . . .. . 55 -57 Окись алдюм. . . . : - 2 0 - -30 ОкНСЬ някж. . . . 0,4-0,Ц
| Кремний . . . . . - 24—27 Оклеь железа . . . . 0,5 —2 Щелочи . . . . . .  . 5 - 9

Печь была подобна обы кш даш ой  печя УстоиН , 
употребляемой при плавке железной руды. Уиер- 
ги я употреблено около .170  клв,. и 3 ,5  метр тон
ны было проплавлено в 2 4  часа, при потребления, 
анергии 3 0 0  кл. в, дней на тонну (короткую ) 
руды. При- наличности дешевой электрической  
энергия при ядси тгеф ш здпя Урала пиккслопая 
плавка в элоктрш еекпх печах, весомогниб должна 
установиться- без особых затруднений, т .  к. и со

став руды в описанной плавке и содержание ник
келя вполне соответствую т уральским аиккеле- 
»ым рудам.

$  Н аш е описание будущей Уральской промыш
ленности было бы неполным., если бы мы и е упо
мянули, хотя бы в. к р а т к и х  словах Об 01!1)М ИЗ 

,  драгоценнейш их богатств Урала— платине. Ныне  
4  богатейшие месторождения платины в северной 

части Урала с успехом разрабатываются драгами. 
Из числа имеющ ихся на Урале 3 0  драг, только не
многие даю т полную свою л щ п ю ю .ш те.ш ю егь, 
т .  к. многие из них обветш али, изработались и 
требуют часты х- остадкяок для ремонта во гремя  
х р а т т ю  уральского, сезона работы. М ногие д р а п

?1 а й ъ  драг, 'наиболее удовлетворительных— загра
ничной постройки, из Которых наилучшие— а ке- 
ряканекке; -менее удовлетвори тельные -драги оте
чественного производства.— Несьлнского и П у т я -  
ловокого заводов. Главный недостаток русских  

драг т о т  ж е самый, о  котором нами упоминалось 
ранее— неподходящ ий'для постройки материал к  
отсутствие специальных сортов стали. Как в ы ш е  
было указано, в  (намуущшх американских драгах  
очень ншроко пользуются для поглюйки марган
цевой, хромистой и хромокш желевой сталью , 
отчего, служба таких машин дольше, меньше н а  
них поломо®' и изнашивания частей, а оледзда- 
телы кг меньше вземенк уходит ва ремонт и про
стой. В .общем выш’рывает п р ж в о а и т е л ь н о е ть , 
что крайне важно, т . к .  период, работы в нашем  
климате ограничивается с мая по октябрь, п оэто 
му каждый пропущ енный для работа день силь
но понижает полезное действие драги. Грядущ ая  

э л е к т р ф ж в ц и я  во многом облегчит' работу драг, 
когда их можно будет перенести ва электриче
скую  энергию. Работа арагк во ш и ш  упрощ ает--



©я, а равно и утгавл'Гппр элежтриче-кгй драгой 
«иого уа*мм'ё. чем п а и т п й . Та ж е электрическая
энергия ДаСТ ВОЗМОЖНОСТЬ ГОТОПИТЬ ПОДХОДЯЩИЙ

-  для постройки грпг металл, и строить хорошие,' 
драги на Урале, С этой, стоогйы  Урал йог бы 
явиться центр <м постройки драг пе т о н к о  для' 
П ете рбу |! ге, етрл и в т а  й довол ьио удовл ггвоу и • 
т м ы 'Ы о  лвати по чертежам амери-кансКто заво
да «Б-'Х-осайрус»' и эксклват ры . ныне бездей
ствую щ ий. и вряд ли могущий восстановить по- 
сгт-йю с, этих к р у п н ы х  машин, имеет специальное 
оборудовал!ие. долго-нрамондто практику, скл д 
моделей и технический персонал. Такому заводу, 
Е з г т п н к ю щ е м у  драги я экскаваторы из 'ино
странного металла теперь, когда трудно ' и поч- 

‘ ти  невозможно ож игать ввоза металлов из загра
н ицы , но место в Петербурге. Н астоящ ее для пе
го место— на Урале, где он мог бы работать па 
уральском'- специальном металле, получаемом в 
электрических печах (при осущ ествлении элек- 
т:ч.4 :;к ,.ц :1н ). М ш ш ы .  с т а ж а , модели и пер
сонал .должны бы ть переведены па Г ;а л ,  где н е
обходимо создать 'новый, хорошо оборудованный 
завод для постройки драг и экскаваторов.-' Чем 
больш е будет работать драг:.'тем больше будет до
быто платины. Э ти  последние мрш щ иА (экскава
тор ы )-уп отр ебл яю тся не только в золотом деле 
для снятия ю рхцего.торф яного слоя и 1|бн,аж!*а!'да 
згдатотж н ьгх  песков, но и при Всякою) рода гор
ных работах. когда 4уда. «ли уголь с ы о п .ю т . н е - '  
глубоко и требуется удалить глдй пустей породы, 
их покры ваю щ ей. МехаимаТция' горных работ по- 
средством экскаваторов уже применяется на Ура
ле -при- добыче' руды и камоппогц угля, 'и  и ьд г на 
У рале уже яасч; тыкается не медке 2 0 — 2 5  ма- 
ш:-М!. Нссойшн'игк с ^азоптнем  горной • п р о м ы т-' 
ленности и стр нтельпых рабст п отр-биость в  
э к к а д а то р а х  возрастет. ' ,

С читаю , что при вормальпом, д о в д ш я ж  ж е- 
''лезнодо.'ож.вом строительст.ре и развитии горных 
работ Роосйи потребуется еже вод::® добавлять 5 0 ,  
эк-укджагоров., [Гринимня-то г а г х а ш е , что со й ре- 
ш г а  германской войны экскаваторы за-границей  
п с п  и не изготовлялись, и мал их не могли полу
ча ть  (за немногими и с ключ, ни ими), то за и ,тек
ш ие б  л е т ' Р осси я. нецшюлучила почти 3 0 0  сна
рядов (экс-кадмудрО'в)..

Й действительно, ..» Россия ньгдр переживает, 
'.«о ж а о  ©казать, экскаваторный - 'голод; приходится, 

немногие экскаваторы делить пмеж.'у а .« Д а ю щ и 
мися учреждеадщми-, и т . к. экскаваторов мень
ш е , чем требований— делать разверстку, од чел© 
дело и-дня'.' г п ч к 'т  льств-а страны , :аз ,м <чдся ,

■ Рилыш страдает.-Таким образ.,м, Урал мог бы раз
вить у себя крупное 'маш ш ддостршш е (Драг и

экскаваторов), епабжая э т и м , столь необходима , 
ми ныне машинами, всю Россию и Сибирь. Щ

Наша горная промышленность должна всту
пить в -новую стадию свое-го развития, на кото

р у ю  уже (вступила— америкаискал,- Обработка 
| сложных руд,; содержащих свинец, медь, золото я 
I серебро, обработка убогих меченых руд, обработка 
|золотых руд и вообще обогащение руд требует 
гс-ложпых и осечь над прочных машин для измель
чения руд и при вед. пня- их в '  порошкообразно© 
состояние. Все эти машины вделы вались загра
ницей (главнейшие в- Дм. реке и .в Англии) и не 
готовились в России но той ж е определенной 
причине— недостаче нужны х материалов. Все 

эти машины могли бы быть изготовляемы па 
Урале, на том же 'завмй. где будут жшпдшлять
ся драги и экскаваторы. Вообще- такой завод мог 
бы обслуживать всю .горную п-р»>М'ЫШЛ«:ч<('ТЬ 
России и Сибири даже в момент ее грядущ его 
расцвета.

Самым подходящим для этого местом мы счи
тали б:.! Подсждинский зажод,^ находящийся в  
центре дражйых и эк 'каЕаторш х работ. Здэо^ 
имеет уже прекрасное обору дона .дне для поетр-8- 

,кн крупных машин, имеет превосходных качеств 
металл и Ротовые овопошыс здания. Там моглву. 
бы быть водворено отделение драг .я экскавато
ров, тотйлогйкого' завила; там могли бы быть 
уста'Юрловы электрон чи и оттуда (из Богослоб- 
скг.ги зав., с ..копей) могла бы быть начата элок- 
трюфшйпия Урала. Надеждипскпй завод имеет 1  
4-(Д в», рутах громадною залежь кам еш гго угля, 
выходящую почти -на дневную .поверхность, где 
могла бы быть в первую очередь создана крупная 
районная силовая,еда.кшя. СрЛ№ того, Над ж - 
дшдскйй завод б имеет 7 "См; п.йых пгчгй. кот гме 
мо:ут дать до 14000 лош. сил,, кроме пггреса* р 
вид. дутья и действии воздухшуишО- машины, Ш -  
почти. 2 0 .0 0 0 ' киловатт Дашивойшей и с к  сршКУ 
е'к-'.й- энергий, могу шей я.фа па действие элсьт.-а* 
носких печей. В Нодежддше'пУи же. заводе можно» 
цоетанить 'окь;тн.у.ш-'Зл-ктГичеук) ю домну. т

Сшоря о новых путах а -формах Уральской 
промышлшшетв, нельзя обойти молчанием аз4т 
етофую ир-.,мыш,::е;>аоть. В довоенное, время .За 
У рале ..добывались, ок...до' 1.500.001) аулов сыро
го аяйета (в 1913 году). По качеству, 33%  это
го количества- была вы.окне сорта, остал ьн ое^ '' 
коддиш. Так: :-

1 сорта изготовлялось,, . . 6— 10°{о 
I : <2 „  „  . . .  6 — < ' ( -5

3 „ „ . . .  8 -1 0 1!|я
4 и Гг .сорт» „  . '.-80— ТО0}» .

Сырой азоест отправлялся в пектр России, где  
из паю п.р к д ото в л н л и с ь изделия. Начиная с 1916;



—  5 3  —{

года ш с л и я  из. азбо'ста начала вы рабаты вать и 
Ш  У рале; так, в гаазаляом голу было щгоо т  ®-

« м о в о  около 1 0 0 0  пуд. всякого рода изделий, па-
*  Фивки, ш н .р а . ткани и П оч  и до 3 0 .0 1 )0  пуд. 

картона. Кроме ^ а г о  изготовлялся «азбести.т» 
(см есь асбеста с 7 0 %  глины) в количестве 4 0 0 —  
5 0 0  тысяч пудов', употребляемый для ■изоляцион
ных целей; отпускался заводами он в виде порош
ка, а не в виде и з д .л и ^ и з  него, для о б ш и к н  
труб ороидодящих нар горячую воду в т . п . как 

т  паркти'куют немецкие ф а б р и к а ты , .изготов
ляю щ ие лекальные формы для труб, колен, 'пере
гибов и т . п. разных диаметр,® и длин. Вслед

стви е  этого главная масса азбеста, отпускаемая, 
в . в виде изделий, а в сырым виде, ходя и отсор
тированная, много теряет в своей ценности. За 
1 9 1 9  год добыча азоеста упала до 4 0 .0 0 0  пудов, 
а  в 1 9 1 0  1\>д\ ожидает, я около (>0000 пудов.

Между том, ш ш а  азбестрвая примыш лгцнш ть, 
яри желании, могла б ы ' неуклонно прогрссскр,- 
рать, т . к. залежи азоеста— колоссальны. Канала 
ежегодно добывает аж *ста около 8 миллионов 
пудов, ври чем на высокие сорта падает 1 мил.

ш иуд., а на низкие 7 миллионов.
*  Низкие со;па 'идут' гг ; му.нелтеипо па изго

товление черепицы, плит п д у га х  огнестойких 
материалов, иаходяш'пх себе широкое примените

*  в  строительном деле, ц только около 1.0 %  идет 
ка изготовление гысекоквалпфициррш ш ого про
дукта (набивка, шнур полотно и т . п .,) Э то гпэл- 
в е  понятно. В строительном деле имеет важ н ое ' 
экачонне вообще врнестойклй и огнеупорный ма
териал, .у пас же в Россия в особенности; т . к. 
вся Россия— и городская к деревенская.— по пре
имущ еству. д<*р. винно-соломеляая, а, судя по 
Прежней статистике, в течение 2 5  лет вся выго
рает (постепенно). На Урале на- азбестовых ко
пях имеются громадные залежи низших сортов 
азёеста которые идут на изготовлен из дзьегта  
Ез этого азбеста с примесью цемента легко изго- 
товляю тся прочные несгораемые азбестовые пла
стины для к ’овелъ, обшивки степ л т .  п. II оиз- 
водство до к р а й и ств  Простое и пластины очень 
удобны для употребления. так как пришиваются  
к обрешетке обыкновенными гвоздями. В виду т о -  
го. что для этого требуются такие деш вые ма
териалы, как цемент и низких сортов* азоест, я 
самые простые машины для йрессовайия, *то прл- 
«зводство их обойдутся дешево, и его легко нала-

^  р т ь  не только для обслуживания Урала, но и ь 
ш .:> -'■ч государственном масш табе. ЯЬльлюй- 

масштаб я р  . " '"т с т г а  даст дешевый по цшге.ма
териал, который, о..и. "ш р я  его пьртатийпоств, 
выдержит перевозку на да..: 'т» рав-стоянка, и 
мож ет привести громадную пользу ,пг>евянщ>й 
Радсдса, всю  ее покрыв и заставив забыть дяу-

стощительпые пожары, и сге б л л ю ш и е  каждое 
лето полые деревни и даже небольшие города. В 
данном случае и зб е гш а я  крыша, прочная и до* 
ш пая. побьет своего, дорогого ■ конклррента— кро- 
велыюо железо. Вот еше одна из важных задач 
будущей промышленности Урала,

Вместе с развитием крупного машиностроения  
на Урале должна последовать и развитие элек
тромеханической пр ..мыш.те ..пости, т . к .  сама
э.г«тр оФ  икания потребует масот машин, прово
дов. .изоляторов и других электрических принад
лежностей.

Глагнейпгам материалом этой отрасли пгомыта- . 
лен,пости является электрическая медь для изго
товления проводов и частей элект: ических ма- 
Ш1Л1, поэтому производство этой меди и ее про
катка должны быть наложены в первую очередь.

Одним из необходимейших материалов для 
э л е ь т р о м тУ л т р п н ] являются электроды и вся
кого рода ч угольные • изделия, для ироиз!<>дстг.а 'ко
торых такж е должен быть построен отдельный за
вод.

Передача силы па расстояние при. электрифи
кации производите;! при большом вольтаж е; на- 
п яжения передаваемого тока в 1 0 0 — 1111% до 
1 5 0  тысяч вольт и более (в  Америке)' не пред
ставляю т Чего-либо экстртершнарного тгобуя  
вместе с тем специальных особо сильных изоля
тора в Так как их понадобится очень данп». то  
является потребность в особом заводе для выдел
ки специальны х-изолят^'ов. Па Урале имеются 
превосходные ори упорные глины, по качеству, 
приближ аю щ иеся, к кокаину (блпа Каменского  
завода), представляющ ее редкий по качеству маг 
териал для изоляторов.

Таким образом, с одной стопопьг элгктр- ф п та -  
пия, как мы указали, может вы звать 'образование  
Таких производств. кото:ые на Урале не суще
ствовали. с другой стороны сама электрофикация  

т п в л т т  зля своего •ооуншетплепня целого р я ш  
щ ю изы ш 'тв и пруцтиятий. ее обслуживающих.

Остается .сказать несколько слое о добыче солв  
и пйртпых камчей и а.У р ал е .

Главная добыча соли сесведоточепр близ 
Усоли,я. Пермской губернии. Голиьы е разоолы 
выкачиваются- из буровых скважьн с глубины о т  
6 5  до 8 5  сажен. И р егы ть  развели «быки веяно 
20||-24К" Боме. Разгоны выпариваются на ж ел. 
ш ве;р ода х  (чре)нах);'всех чрель в -’ а 7 усол. Заво
дах— 9 8 . из которых в 1 9 1 9  году работало толь
ко 4 5 . Ежедневная выварка соли— до 3 2 .0 1 )0  
пущ®. За последние пять лет ежегодно' соляные 
варницы давали производительность от 1 2 .5  до 
1 6  миллионов пудов соли. Несомненно, с пробив
кою новых буровых скважин ар ии зтдительвость  
соляных промыслов может бы ть значительно у в е -
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зпчола. Эхо сделать необходимо, ,т. к. пережал 
'  соль питала собою чуть не половину (северную 

часть) России н Западную Сибирьу при ч-ч- «о- 
леди я я вообще очень игждается в соли. т . к., если 
ве считать соляных озер Зап. Сибири, в ней на
ходится лишь4 один Усшьчккй (близ Иркутска)

■ «одевармигый -завод с производительностью в е  бо
лее 2 миллионов пудов солз в год.

Кроме Усельских гарпии Урал имеет лл-шкую 
соль. Каменная соль Илецкой Защиты, 'Ореноур- 
ской руб.'рпи'И, добывалась в 1917 и 1918 годах 
в  количестве около тх. миллионов-.пудов ежегодно.

Расширение добычи с о л и ', по вышеуказанной  
причине желательно и возможно, так как имеется 

- разведанный пласт камейно! соли на площади в 
2  квад ат::ы х .Береты, глубиной до 7 9  -сажен. 
Увеличение- п р .тй звдад альн оот возможно в са
мых широких пределах.

Кроме, этих двух соляных месторождений ва  
Урале имеется несколько сот-соляных озер, к эк
сплуатации которых еще почти из црв-сту и:-Лц 
€(лй не считать небольшой чисто кустари. 11 до
бычи из них самосадочной соли. Это драгоценное 
государственное достояние, можно сказать, пропа
дает да; ом, тогда как добыча, соли из этих <зер 
яе только поваренной. но горьких- и щелочных 
солей .могла бы иг-ать Крупную роль в нашей хи
мической промышленности, и даже игнорировать 
ах мы считаем нодовуст-ичыл. Необходимы серь
езные .геологические к одновоомея-и) химыч окне 
исследо'-г-ания уральских соляных озер и скорей
ш ее осуществление их экплоатации.

Недопей— о драгоценных и цветны х уральских 
камнях. Это производство до с-их' ш р пе имело 
серь: злого, практического значен-кя и вряд— ли 
будет иметь его ь будущем, так как на внутрен
нее потэеблгняе. ювелирных изделий тепо-ь. за 
отсутствием контингента с т а з а х  • покупателей, 
расчиты вать- нельзя,. На вывоз уральских щ в е т -  
ных камчей .заграницу,-как менового товара осо
бенно рассчитывать такж е не приход идея, так  
как и цветны е я драгоценные уральские камни 
малоценны . Главное достоинство уральских кам
н ей * достуш ю сть я деш евизна, теперь такж е отой" 
д е т-в  область предаш й; Вое это* заставляет силь
но сом-новаться в возможности развитая произ
водства цветны х камней -на Урале.

Почшо-дя итог всему выш есказанному, -мы 
-вкратце повторим паши положения;

Коснувшись прошлого У  а.ш'ьч.й промы ш .ти- 
яости , того, что Урал производил мы, на основа
нии .многолетнего шмгото знакомства-с Уралом и 
его  условиями указали формы, в которые Ураль

с к а я  промышленность, до нашему крайнему разу

мению, долж на -вылиться, которые г л а ш е й ш  
заключаются в том . чго.Урал должен производить, 
вообще. высококвалифицированные продукты, ш 
при этом мы намечали пути, по которым У  ал  
должен следовать для достижения н ам еттгн о ! 
пели. Свои предложения новых форм мы конкре
тизировали, доходя до потребностей там, где ш  
мы -считали -н уж н ы й ,.и з чего можно было бы  ш *

-деть каждому, что наши предположения обоснова
ны ,указаниями на несомненные авторитеты. Точ
но-такж е, рекомендуя пути к Д1.стижв1м ю  наме
ченной нами цели, нам удалОДь указать, что пути  
эти  долги и трудны, и .для шю-хожденил требую »  
мг,.-!Х) силы, опы'гноста. ьыш*слзвост1 I  зван ая:
Так, мы указал®, кркам трудным а -лолпш пу
тем, крдаин неим оверны м ! усилием * н р авз - 

-тельства а частных лиц производились ’щг Фран
ции исследования водяной силы, или районов 

! «белого, угля», во зато какие блестящнз-.-резуль
т а т ы  принесла, эти исследования.

В результате Франция заняла первое м еста  
срейм пррм ьш ю ш ййх стран по утилизации «бз* щ  
кого у г я я » .

З ан ш чеи к е .
1 . IIр ж  се всего мы ратуем ,за  то, чтобы п р а - ^  

латались всемерные, усилия для сбережения д р о
в. сно-го горючего. чтобы шТе тратилось в ирода- 
лах, самой крайней необходимости и постешенио 
заметалось или другими родами горючего, лла  
эл ек тр к ч е ш й  тепловой энергией. "Д  л ж зд  бы ть  
произведено лесоустройство, обследование лес©» 
в хозяйственном отношеиии, чтобы вырубать ко
личество древесной массы, не .превыш ающей при
роста, Лучшие сорго леса употреблять на раз
витие деревообделочной я дере-шобрабатываю- 
щей цгомышл-ешости. - -

2  Так как главнейшая специальность Урала—  
прсйЗЕЙдство металлов, н е е б ш гм о  стремиться I  
тому, чтобы Урал производил ,вы©оковвалпфиця- 
рввашше продукты. В частности': а) высокого ка- 
честваспециальней. строительный металл, б )  
обыкновенную сортовую сгаль я изделия лз нее, 
в) ферросплавы и сПс’Цйтаьвую сталь » ш ш м -  1 
кии с редкими металлами, г) электролитическую 
медь и нише ль в самых обширных возможных 
размерах. т .  . т е

.3. Для осущ ествления вышеуказанной програм- ^  
мы необходимо приступить без о ом п л еьгя  *  
обследованиюИсточников полисная тешеь< й элек
трической энергии, и ч яоследующему ее; швет
влению электрификации Урала.

4 . Механизировать по возможности работы п »  
добыче угля и перейти на беспрерывное я течве 
н ав года производство торфяных брикетов.



5 .  Стоимость электрической энергии на Урале, 
в о  наш ему мнению, нз должна бы а  вы ш е, чем 
в  других странах для возможности применения  
« е  в электрометаллургия.

6 . Приступить безотлагательно к выплавке чу
гу н а  в электрических лечах, ччо или даст сбере
ж ение ц угле н а  7 0 % ,  или даст возможность на 
то ж е количество угля е ш л а з л ь т ь  втрое боль
ш ее  количество ч у г ш .  Для гстгеха дела, было бы 
■полезно а желательно испросить разрешение 
ш ведского праьятельстчи ка  есьо тр  русскими  
*ш женерами электрометаллургических мутуш ю - 
ялавильны'Х заводов. . ^

7 . Приступить безотлагательно к производству  
опы тов модной х  никкелевой плавки в  электро
печах.

8 . Построить н а Урале м ашикостроителызый  
завод для постр..# ;ж  драг, эадава тор о ® , буровых, 
горшоюбрабатывакших машин (дрооилок, -дробил Ё- 
я ы х  валвов.- паровы х мелкийл. обогатительных и 
других приборов), а  равно— достройки грузовых  
автомобилей.

,9 . Развить изготовление огозстойких азбесто-

въгх пластин т а  покрытий, я тру Г. СТрОЙТСГьНЬД 
целей, аз'*еста, и других изделий из азбеста в 

шиооком государственном масш табе.
10. Посчроитг, для обслуживания электрофйкз- 

л п ш  Урала крупный электромеханический завод е
подсобными ему заводами для изготовления уголду 
ных электродов,' изоляторов н т .  п .

1 1 .  Проведением новых буровых скважин уе® - 
лить добычу соляных. разеолов в Уеолье и ссот- 

; ветстл»а-по увеличить выварку соли на минераль
ном или торфяном горбочем. -Усилить добычу ка
минной клецкой соли я. п о с т а е т  новые развед

е н  па соль. Произвести без замедления одновре- 
мегаю геологическое и химическое исследование 
уральских соляных озод1. Это исследование даст 
возможность поставить' добычу обваренной, в  Др. 
солей для нужд химической промышленности.

Вот пути , которые, по наш ему разумению, 
должны вывести У р а л 'н а  настоящ ий главный  
путь и постави ть  его на подобающее ему место  
среди кр уни /8ш и х горнопромышленных о б л а е те ! 
н е  только России, но и  всего  мира.



ВСТУПЛЕНИЕ. Прежде, чем говорить о фор. 
мах, в какие выльется реорганизация Ураль
ском п ромы тлен постя, необходимо, вкратце, 
коснуться тех природных богатств, которыми 
владеет Урал, как леса, воды и ископаемые; 
остановиться на том, что создано человеком.

То, что принято называть гэрпо-заводским 
Уралом, в административном отношении за
нимают теперь губернии: Пермскую' Екате
ринбургскую, Челябинскую и Уфимскую, все
го около 40 мил.1 лее., ■ *) с плотностью насе
ления от 10,4 до 22,5 на кв. версту, а всего с 
населением в 7.13О.Ц00! жителей.

В географическом отношении Уральский 
хребет делится па три части: Северный—  
(68°30'— 01°■ сев. тир.), которая начинается у 
берегов Карского моря в северо-западн. углу 
БерсзовскоЬо уезда и тянется хребтом со
вершенно безлесным до '64"30' с. т . ;  отсюда 
расходится несколькими грядами по меридиа
ну, с расстояниями между ними 5— 12 верст. 
Ширина хребта здесь везде 30-^50 в.; скло
ны его-покрыты лесом довольно высоко. На 
широте 64”45' к западу, отделяется ряд до
вольно сложных параллельных хребтов, окан
чивающихся горою Сабля— 772 саж. высоты, 
одною из самых высоких вершин Урала. Да
лее, к югу, почти на параллели 64° с. т ., вер
ховья р, Щ угор, значительного правого при
тока р. Печоры, разрезают хребет поперечною

*) В два раза болео территории Франции

, (Д "ви з. „Честность, знание
и  т руд"). /

т . е. на заводах и путях сообщения и, затем, 
затронуть вопрос о труде.

Тогда пути к новым формам станут ясны 
и, только точно наметив первые, в  состоянии 
будешь создать д  последние.

долиной, к югу от ш торой поднимается гор
ный узел е высочайшею точкою всего Урала
г. Топлос-из (6о’55' с. т .  59"12’ в. д. Гринви
ча) 700 саж. выс.; рядом другая вершин а.** Нес- 
те-нер, 770 саж. в. и заканчивается Северный 
Урал вершиной Йтпорнм (61*4’ с. ш. и 53° 15' 
в. д.) й 400 саж. высотой.

На его склоне бепут начало многочислен
ные реки, образующие на западе притоки р.р, 
Печоры и Камы, на востоке—р. Оби.

Достоянных оседлых жителей здесь пет. 
Лучшее сообщение— через хребет по перевалу 
между р.р. Щ угором и Сев.-Сосьвою, где до
рога была разработана Сибиряковым, для до
ставки хлеба из бассейна Оби на Печору.

Средний Урал— (01о д 55°25' сев. шир.) со
ставляет прямое продолжение Сев. Урала. Со
стрит из двух параллельных хребтов, прн 
чем западный— ни лее и 'образует водораздель
ную линию между Европой и Азией. Его час
то делят на три части: Богословский Урал, 
такой лее дикий, как а Северный, с вершина
ми Денежкип Камень— 718 с. в. и Кошкаков*



\  дасий7Камень— 734 с. в. В южном панрпвле- 
^  \ви‘и хребет суживается; Горбблаголптскнй 

Урал— ниже: самые высокие точки— Саран
ская-—305 с. в., Качканар— ПО с. вые. и Койла, 
— 200 с. лыс., а также*’ гора Благодать, не от
личающаяся высотою (100— 170 с.). Но богатая 
магнитным железняком, и Екатеринбургский 
Урал, который в сев. своей части низок, не 
превышает 300 саж.; склоны его пологи; вы
сота. тЛки на почтовом тракте, где находит
ся столб с надписями . Европа— Азия, всего 

. 107 с. К югу хребет понемногу возвышается 
н встречаются вершины: Кыштым— в 207 с. 
выс., Теплая— 320 с. вые.,' Тараташ— 100 с. 
выс. От среднего- Урала отделяются много
численные отроги, уходящий до Камы и Вол
ги; к востоку отроги быстро понижаются и 
сливаются с Запал.-Сибирскою низменностью. 
По их склонам стекают большие реки: Чу- 
совая, Уфа па запад; Госьва— на юг; Тавда, 
Тура и И сеть—на восток.

Южный 'Урал с-регбит из главного, по более 
» вязкого хребта Урал— Тау и ' сопровождаю- 
'  щих его параллельных ему хребтов. Высота 

его не. превышает 47!) саж. Западный склон 
его полог, а восточный— крут и обрывист. На 
вапал от Урал-'Гау идет ряд меридиопаяй- 
вых хребтов; из них укажем на кряжи: Юр- 
му с высшей, точкой в 482 с); продолжением, 
Юрмы к югу служит ТаганРй с высшей точ
кой в 502 с., в свою очередь, продолжаемый 
хребтами Косотур -и Уренга, нанвыспшй 
пункт последней.—607 с Далее тянутся хреб
ты: Клауды и Ягодные игры, „доходящие до 
520 саж. выс» Еще южнее поднимается хре
бет Иремель; его вметая точка—749-е. Меж-'

' ду Промелем и Урал-Тау проходит еще хре
бет Авалок с наивыстОю точкой в 000 с. Д ру-' 
гой хребет, почти одинаковой высоты с Ире- 
Мрлом. Я.ман-Тау (770 с.) и да!чее к западу 
тянется еще значительный хребет Зигалга, 
который с хребтом Пары составляет один из, 
самых длинных кряжей Южного Урала.

К западу от кряжа Урала высоты меньше 
и, переход к Прнуралью совершается посте
пенно. На восток от Урала в небольшом рас
стояний местность почти вовсе утрачивает 
горный характер н представляет совершен- 
вую  равнину. В северной части, однако, по 
восточной стороне Урал-Тау. проходят так 
ваз. Ильменские горы; они ие вполне парал
лельны Уралу и на юге отходят от него даль- 
ще. Далее/ эти горы переходят в Мугоджар- 
ские, на склонах которых берут начало р.р. 
— Белая, Урал и притоки То.бола.

Надо заметить, что Урал еще далеко не до-

*  - -  5;

статочпо обследован п даже в таких его час
тях. которые лежат по близости к населен
ным центрам, и данных по его топографии и 
ороцрафии мало, а. местами и вовсе нет.

ЛЕСА. Что называть сегодня лесами при
надлежащими Уральской и {юмы Шлеи пости? 
’Деса-лй прежних Уральских частновладельче
ских и казенных гщ.чозаводских округов с 
11.175 254 десятинами, или леса, растущие на 
40 'мил. десяти и бывшего административного 
горнозаводского, Урала, или леса, тянущиеся 
с Сев,-Ледовитого океана, покрывающие за- 
„налный; восточный и южный ' склоны, до 
параллели Оренбурга?

Какими лесами может оперировать Ураль
ская и р р м ы ш л е и и ос т в ?

Сегодня кажется, ответ один: всеми
:лесами, т. к. леса, голы и недра есть достоя
ны Республики и она ими может опериро
вать4 как хочет, но вопрос лишь один: кто из 

.учреждений будет хозяйничать.
Рассматривая .лесное- хозяйство Урала, при

ходишь к заключению, что пало иметь в ви
ду три. района, площадью в 732.2(10 кв. верст; 
южный, который занимает южные часта 
Пермской и Екатеринбургской губ.. всю Че
лябинскую и Уфимскую, где находится боль
шинство старых заводов с лесными хозяйст- 
1 с.ми. приблизительно в 23 м ил/десят* подчи
ненными горно-заводской промышленности; 
северный— в северной части Пермской ц Ека
теринбургской губ. с лесным массивом в. 17 
мил. дос., в косм лесное хозяйство имеет са
модовлеющее значение, и крайний северный—  
выше Пермской губ. в 33.000.000 десят. невы- 
я-ненных лесов.

Из 17 мил. второго района, от 11 до 12 мил. 
?<ч яти и говорного массива, леса, связанные 
о бассейном р. Камы должны быть сейчас 
предназначены для обслуживания лесными 
материалами Республики н.для вывоза загра
ницу и 4.— л  мил. лосят могут быть еще пред
назначены для горнозаводской промышленно
сти с отбросами от лесных материалов пер
вых 12 мил. десят.

Крайний северный район остается в запа
се и его надо раньше исследовать.

Подчинить все уральское лесное хозяйст
во Уральской промышленности нельзя, но те 
лесные управления, которые находятся в 
Уральских промышленных районах, должны 
работать в контакте с районными.

Площадь всех уральских лесов равна Ш ве
ции и Норвегии (770.000 кв. в.), а, между тем, 
Россия вывозила в Щ  раза меньше, чем



Швеция, вследствие неорганизованности лес- 
ион промышленности, снабжая заграничные 
и свои рынки неодинаково и бессистемно л, 
несмотря па ото. преимущество на иностран
ном рынке было и будет за Уралом: он обла
дает лучшими лесами, доказательством чего,- 
может служить то, что один кубический фут 
в стандарте < цедился. и. по всей вероятности, 
будет цениться выше, чем ♦другие леса, даже 
архангельские. Уральский же лес выдержи
вает транспорт в 1.000 перст заграницу и 
8.С00 в. на Ташкент;, стандарт давал излюб
ленную девятку 0 "Х 9 " и наличность ураль
ского леса на мировом рынке всегда влияла 
ща мировые цены. При потребности Англии в_ 
11-ти дюнмомых досках,, таковые могли быть 
получены только с Урала и этим достоинст
вом уральского .леса долито здраво восполь
зоваться.

Рыночный лес 'необходимо будет сплавлять 
водою не распиленным, пользуясь дешевнз- 
вой этого транспорта, а распиловку органи
зовать в низовьях рек; тогда,' помимо эконо
мии по поставке, готовый товар будет в луч
шем виде.

Северные лесничества должны будут в пол
ной мере попользовать притоки Камы, Вычог- 
ды и подлежащий расчистке и ремонту Ека
терининский капал и давать-лес на Архан
гельск в Англию. Отбросы должны пойти па 
Топливо лесопилок, лесоразделочных и угле* 
выжидательных заводов.

Но необходимо будет отделить лос-Пое хо
зяйство от лсопцй промышленности, т. к. по
следняя должна быть такпм-же Потребителем 
древесины, как и ” горнозаводское хозяйство.

Урал имеет большие запасы высококачест
венного леса и, располагая гидравлическою 
силою,или устанавливая дешевые источники 
двигательной силы, он должен взять на себя 
я развитие лесной и деревообрабатывающей 
промышленности.

По исчислению В. С. Н. X., на ближайшее 
будущее потребность в бумаге исчисляется в 
30000.000 пудов, в том числе 4 мил. газбтпой; 
писчей почтовой, писчей средней и низко- 

^сортной— 2'А  мил. пуд.; мундштучной- и лен
точной 2 'А мил. пуд.

Основу наиболее распространенных сортов 
бум аги составляет древесина, обработанная 
механически (древесная масса) или химиче
ски (целлюлоза). В газетную бумагу, наир., 
до 8/. по составу и весу вводится древесная 
масса. Выработка древесной массы и целлю
лозы должна быть предметом особого произ
водства. !

Надо выяснить вопрос, б каком размере бу

дут лесная деревообрабатывающая и дерево- 
пгрсрабатывающая промышленности и какой 
величиной они войдут в общее хозяйство 
Урала.

До войны, завод Вальгоф в Пернове давал 
50% всего русского производства целлюлозы; 
Каесирет в Влаплавле—25%, а остальные» 
близ Вологды.— 25%. Россия производила 10 
милл. пуд. целлюлозы и ввозила из фннляя* 
дин 500 тыс. пуд.

Годичный расход бумаги был 30 мил. пуд.» 
что составляет по 8 фунтов на человека, при 
150 милл. населения. Из этого количества—  
22 милл. пуд. производила сама Россия, 7Иг 
милл. пуд. получалось ' из Финляндии н 
Уу-милл. п уд — из Германии.

Выработка древ ос мой массы, связанная о  
крупным потребленном силы, возможна толь
ко при наличии дешевой энергия. Потреб
ность энергии на 100 пуд. суточного произ
водства древесной массы равна-— 125 лошад. 
силам, целлюлозы— 30 лош. силам. В послед
нем случае для нагрева требуется столысо- 
зке топлива, сколько перерабатывается балан
сов, почему необходимо иметь топку на от
бросах или хвое, или топить генераторным 
газом от отбросов или пней.

С эвакуацией завода «Вальгоф» из Пернова 
ц Лысьвонскин завод, также вследствии от
паде аил - Влэдяадля,. вопрос о выработке цел
люлозы в России приобретает острый и сроч
ны й характер.

Добыча канифоли при помощи подсечки да. 
рева, производство спичек, изделия из дере
ва: сундуки, яшнки, мебель,— вот те произ
водства Урала, как и древесный уголь и по
бочные его продукты, получаемые при пере
гонке дерева (древесный спирт, уксусный по
рошок и т. д.), которыми должен заняться 
Урал, , -

Благодаря тому, что весь лес может нахо
диться в распоряжении Уральской промыш
ленности. с ним можно будет теперь и болов 
экономично распорядиться, сделать более эко
номно подбор расходования этого леса. т. о., 
какой брать на постройки, как строевой для 
своей и заграничной надобности, какой— на 
шйалы, что— на углежжение, что— на произ
водство целлюлозы и механического произ
водства бумаги и картона; где и как заняться 
углежжением, добычей смолы, канифоли я  
других продуктов леса; одним словом, можно 
и должно занести правильное и рациональное 
лесное хозяйство и не смотреть на лес, как 
па источник одних дров для углежжения а 
топлива, а смотреть на него с большим ува
жением, использовав все его природные бо*



у
гатства научно и хозяйственно. Не следует гатств и руководителями правильного их ме
талл; с забывать, что лес в то же время яв- пользования, 
ляется источником сохранения влаги и грун
товых вод и тем элементом, который поддер
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живает многие источники наших больших рек 
Европейской России и Сибири. Это последнее 
— необходимо принять во внимание при вы
рубке леса ■'для промышленных целей.

Мы полагаем, что необходимо разбиты-Урал 
ва естественные лесные округа или районы и 
дать каждому свою хозяйственную автоно
мию, при чем 5 лесных районов должны сов
пасть с площадью райпрлвлепий Уралпромбю- 
ро. Тогда заботы о заготовке леса и снабже
нии топливом заводов были бы друг другу 
ближе, родственнее и забота о снабжении ле
сом своего района шла бы продуктивнее, так  
как  друг другу помогали бы.

Руководство лее общее должно сосредото
читься в едином центре, который должен был^ 
бы ими руководить и намечать формы экс
плоита ции леса по полученным данным из 
района.

Придется обследовать каждую  дачу района, 
в отдельности, выяснить запасы - древесины, 
ват ем определить как.велика местная потреб
ность в древесном материале и его назначе
ние и наметить., правильный путь к исполь
зованию древесины. •

К  центру должны относиться вопросы о ме
ханической экел лоатш та п ггс та зки  леса и 
вопросы о побочных производствах.

В тех районах, в которых имеются и горпо- 
заводские промышленные райправления, сле
довало бы эксплоатируемую дачу поставить 
лишь под контроль леском а. так как гублес- 
ком несомненно не мо^кёт так заготовлять то
пливо в заводском районе, как Каждый завод 
со своим налаженным Аппаратом. В райопах- 
ж е преимущественно лесного хозяйства все 
хозяйство и вся административная часть 
должна быть в руках главлескома.

Н аступает пора, ког.Фа при[юдеда в том чи
сле и тёсу, отводится почетное место и надо 
уметь лицам, поставленным во главе дела, ею 
воспользоваться. Надо, прежде всего, знать  
свое дело, любить рго я быть хорошпм хозяи
ном и утилизировать из леса все, что воз
можно, не вырубая его зря, без разбора, хищ
ническим образом, но и не давая ему пере
стаиваться, погибать и оберегая его от по
жаров.

Сегодняшняя задача лесоводов и ученых 
лесничих станет почетной; они более ие бу
д у т  хищниками, истребляющими леса— они 
явятся охранителями их и их природных бо-

Задача трудная, требующая большой любви 
к делу, знания и опыта, а также хозяйствен
ной жилки, так как лес можно и должно так 
вкендоатировать, чтобы 90% его массы была 
целесообразно использованы. Что у нас с ле
сом не умели обращаться, говорить пе при
ходится и ко всякому осуждению, с этой сто
роны. относились с  усмешкой. Достаточно) 
•взглянуть, на .кладбища пней всякой лесосеки, 
чтобы иметь представление о невежественном 
обращении с утилизацией' леса. Однако, когда 
20 лет тому назад, пишущим эти строки было 
предложено попробовать подрывать пн и взры
вом и отделять их от земли, то это вызвал* 
смех. Между тем, позлее пришлось видеть в 
Германии, как подгладывают под пни взрыв
чатые шашки, взрывают их, чем поднимают 
пень, который и отделяется от земли, потом 
подрезают корни и пень совершенно освобож
дается. В настоящее время эту пробу сдела
ли и У нас и нашли ее. далее выгодной. По
этому есть надежда, что у нас выведутся ск о
ро кладбища иной и эти последние будут ути
лизированы или в генераторах, или при смо
локурении, одним словом, ие пропадут даром, 
как и мелкая хвоя, которая у нас и по си* 
время сжигается на местах вырубки леса.

Как вырубать лес, его транспортировать 
и как выжигать уголь— это вопросы, которые 
подлежат особому выяснению и технической 
разработке, т  к. старые способы—держать- 
полчища дроворубов и перевозить лес и дро
ва конными подводами (60.000 лошадей), 
уголь выжигать в кострах или устарелых пе
чах, не утилизируя продуктов сухой перо- 
рее-гсея. это значит идти в разрез с быощтами 
ключом в настоящее время стремлениями 
к новаторству во всем, со стремлением обно
вить нашу жизнь во всех ее проявлениях и 
вывести ц а ту  экономическую жизнь из ту 
пика разрухи.

Должны быть выработапы новые способы 
на принципе моиьшей задолженности людей 
и лошадей и отсутствия потери природных 
богатств, которых мы при одном углежжение 
теряли на 18 000.000 р. из 1,5 мил. куб. саж, 
подугливаемых дров.

Бесспорно, что с этими вопросами одня 
лесничие не справятся и для решения их 
придется привлечь техников,

Вопросы эти сложные и спешные и разра
боткой их . надо заняться как можно скорее. 
Быть может, для этой цели придется по
слать груп п у  лесничих и' инженеров в Ам»»



рису—в Канаду, чтобы ознакомиться там с 
приемами механизации вырубки, транспорта 
леса и разработки древесины и др. лесных 
материалов, чтобы взять там все, что воз
можно и йотом применить у нас.

Что вырубку надо механизировать, дока- 
еывают следующие данные: на каждую вы
рубленную и подвезенную на лошадях к бере
гу (для сплава) кубическую сажень дров.' на
до израсходовать, а. следовательно, .загото
вить и привезти в лесную дачу от 5— 7 и да
же 10 пуд. разных жизненных продуктов (му
зеи, овса., сена, мяса, крупы, капусты, карто
феля. табаку, чаю, сахару и проч.) независи
мо от инструмента. • Следовательно, вырубая 
для горнозаводск. промышленности до 2.600ООО 
куб. саж, дров, необходимо подвезти на места 
заготовок до. 25 000.000 п уд .' припасов, кроме 
инструментов.

При .надлежащем механическом оборудова
нии. б рабочих в Ю-ти часовую смену, легко 
приготовляют и транспортируют на 100.—200 

•«азк; до места склада дров (боз укладки)—  30 
жуб. саж. с затратой энергии около 200 кило-, 
ватт час (эта сумма; приблизительно,-равна 
стоимости половины мужской поденщины), 
т. е. производство одного рабочего выражает
ся Г» куб. саженями, тогда как при мускульной 
работе она равна % — 1а и д а ж е 1/« куба, т. е. 
а 10 раз меньше. . у ". '

На Урале, по вырубке леса работало до 
80 000 человек,' следовательно, при механиче
ской вырубке должно быть задолжено лишь 
® 000 человек, т. е, 10% того, что задалжива- 
лось, а, следовательно, и припасов придется 
уже подвозить не 26.000 000 пуд.. а лишь всего 
2.5 милл. пудов, что значительно сократит 

транспорт.
ВОДЫ. Берупгие овое начало на высо

тах . Урала притоки наших крупных рек 
Европейской России и Сибири, которые долж
ны охраняться от обмеления лесными чаща
ми; при бессистемной вырубке этих послед
них будут страдать вместе с самими реками, 
Ва что надо обратить серьезное- внимание.

Присматриваясь к заводским устройствам 
ваших дедов и прадедов, надо сознаться, как 
глубоко обдуманно и основательно, считаясь 
в развитием техники того времени, они ути
лизировали воду, как двигательную силу. 
Устройство их плотин и запруд— это соору
жения, о которых мы, инженеры позднейшего 
времени, могли бы лишь мечтать, так как нам 
никогда и не разрешили бы привести в ис
полнение подобные работы на частные сред
ства! В те времена лишь когда , рабочая—

крепостная— сила была дешева (даровая), мож 
но было производить такого рода сооружения^

Времена изменились, но сейчас вновь на
ступил период возможности воспроизведения 
подобных работ, так как капитал ничто, он не 
требует погашения и потому необходимо об
ратить внимание на паши уральские реки, 
притоки и истоки для рационального их ис
пользования.

Не следует сейчас задаваться какими-либо! 
грандиозными утопическими проектами, напр., 
плотин и запруд с элгктрбфикацией в не
сколько сот тысяч киловатт, по, все-таки, не
обходимо выяснить все* наши имеющиеся вод
ные бассейны и определить, где можно легко, 
при небольшой затрате рабочей силы, вос
пользоваться даровою водяною двигательною 
силой. I

В первую очередь необходимо обследовать 
все плотицы при работающих заводах, потом 
плотины закрытых заводов, далее— разрушен
ные плотины, которых очень много— по наше
му подсчету до 200— и выяснить, польз и-ли 
некоторые из них восстановить или усилить 
их мощность, увеличив бассейн поднятием 
плотины, а потом заняться исследованием 
возможностей устройства и новых.

Эту работу обязательно надо сделать, ибо в 
последнее время совершенно пренебрегали 
воЦяиой силой, находя, что с ней нечего во
зиться; так как ее мало, а устройства требу
ют больших затрат.

Такое мнение неверно, крайне печально, та® 
как доказывает, что истоки рек истощаются 
и мелеют, и. наконец, несправедливо. Бель, 
если водяная сила не удовлетворяет завод
ским потребностям по незначительности ло
шадиных сил— 00— 10—СО и 75 и. как принад
лежащая предприятию, не дается в пользо
вание расселившемуся- вокруг . завода насе
лению. то теперь, когда формы жизни изме
нились.подобные ср.повые станции, если огня 
не подходят для заводских целей, могли бы 
обслуживать обывателя или применяться при 
механизации транспорта леса или его разра
ботке. Или, электрифицируя несколько подоб
ных станций в группу, могли бы получить 
одну более мощную, утилизируя ее для элбв- 
тропдавки или там, где обязательно иметь 
дешевую силу для возможности конкуренции 
производства.

Благодаря подобным мелким станциям И 
разлепи Энергии в селению, можно „ было бы 
ввести и массу новых производств— кустар
ных. снабдив и оборудовав крсстьян-рабо- 
чнх необходимыми станками, молотами и ин
струментом. Такими производствами могут 
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быть: ножевое, вилочное, грабельное, плот
ничного и столярного инструмента, костылей, 
болтов и гаок мелких п .средних размеров, 
•телеграфных' крючьев, слесарного инструмен
та, ткацкое производство и многие другие.

Эта дешевая двигательная сила может и 
должна- сыграть громаднейшую роль в обихо
де нашего уральского крестьянина, а также 
Уральской промышленности-, не говоря уже 
о том, что она должна быть применена для 
культурно-санитарных целей: устройства
освещения, водопроводов,, центральных пра
чечных и т под. ;

Что касается больпгих плотин с устрой
ством больших электрических станций, для за
водских целей, то, бесспорно, необходимо ц в 
этом направлении начать обследования и раз
работку проектов, чтобы определить заранее 
центры- возможных получений дешевой дви
гательной силы, так как дешевая дв'игятсль- 
ная сила, есть мощь и богатство всякого го
сударства и чем ее больше, тем государство 
богаче. ’

Особенно, важно обратить вгпщанттё па р. Чу- 
совую, падение которой весьма велико и из
вилистость такова, что по найдется и версты 
прямого направления. Она течет как бы в гро
мадном. запертом со 'в сех  сторон скалами, ка
менном яшике. Необходимо исследовать, пель- 
зя-лн течение ее, где-либо, направить , в тру
бу, чтобы воспользоваться Лей ее водяной 
силой, как это предполагали сделать на Кав
казе англичане с частью поперечного профи-’ 
ля р. Терек, получившие или желавшие по
лучать концессий на устройство электриче
ской станции около г. Владикавказа, мощ- 
Йостыо в ' 600 ООО киловатт.

ОЦиовромепио с этим необходимо заняться 
и расчисткой многих лесных речушек и при
токов для Сплава весной ц летом леса. Этот 
вопрос связан пепо’средствоппо с разработ
кой леса и потому расчистка речушек должна- 
иттл параллельно с разработкой или, вернее, 
ей предшествовать. .

Что же . касается использования уральских 
рек. как путей сообщения и соединения рек 
сибирских С Европейской Россией, - то это 
естьу-вопрос чисто государственного масшта
ба.'’ Существует несколько вариантов на яту 
тему и один уже. осуир'ствлепнып— это канал 
Екатерининский, связывающий Северную .Дви
ну с Волгой через Каму, но почему-то забро
шенный. Этот канал необходимо вновь иссле
довать. так как он может • сыграть большую 
роль при сплаве леса на Архангельск для от
правки его в Англию. „".

N В 1906 году было начато обследование вод
ных магистралей Урала. Проектов было не
сколько: 1) соединение через Северный Урал 
бассейнов, рок Сев. .Двины и Камы при по
средстве рек бассейна Печоры с реками бас
сейна Оби; 2) соединенно р. В игнеры , впадаю/ 
Шей в р. Каму, с Ваграном, впадающим через 
Южную Соеьву в Тавду и Тобол— и р. Обь; 
3) р. Кама, Чусовая, Серебрян ка— канал—р.р» 
Саранча, Тагил, Тура, Тобол; 1) р р. Кама; Чу. 
совая— Межевая УЖ,-а, Чере.мшапка. — капал 
Р р. Пучсня, Вс,бровка, Чершщ, Тагил, Тура». 
Тобол; 5) р р. Кама, Белая, Уфа, Уфалсн, Ай- 
—-канал рр . У я, Тобол, С) р р: Кама, Чу
совая— капал— IIсеть, впадающая в Туру и 
Тобол. ■

Из всех выше перечисленных вариантов» 
якобы,' только последний является возможным, 
осуществить, тогда как первые пять, по тех
нически.,/ трудностям и по отсутствию вод
ных запасов для питания перевальных шлю
зов, неосуществимы.

. Это пало проверить, так как очень часто 
«техническими;-трудностями» явились в преж
нее время :финансовые соображения тех или 
иных групп, которым выгодно или невыгод
но было то или-"-.другое направление, а обще
ственная государственная выгода— игнориро
валась.

Вариант 6-й был в 1910 г. обследован тех» 
ннчсски, при чем Выяснилось, что он почти 
одинаково . выгодно может, быть осуществляв 
при помощи трех комбинации: а) Часовая—- 
капал .ЪУ* в,—р р. Решетка, Псеть, о) Чусовая, 
озеро -Половинное, Глухое— капал 4 в.—-р.р 
Светлая, Несть;' в) р р. Чусовая, Чусовское 
езеро, Пс.тру.тглтделсо б&хстс— ..ервгтыачадьггы! 
капал 150 саж — р: Месть.

Для осуществления последнего ’ напрлйл© 
кия предстоит преодолеть.. гадюзовапием на
д.епие р.р,'. от Перми до Тобольска, в обе сто 
роны от Урала ша величину 228 саЖ.; все эт< 
ппотялд-'пне р.ек составляет Ш 0  в., шлюзот 
10 в. Общая стоимость работ, при расчете и: 
ежегодный транспорт в ,200 милл. нуд. грузог 
выряжается в Ю0 милл. рублях донос и-ног 
времени. Достатка этим путем через Тобольс. 
угля Из Кузнецка подсчитана, в 10 к с пуда 
Довоенного времени.

Рассматривая карту ложного Урала, можп 
.отмстить и еще одно направление водной мэ 
1ыгт'рали, а и,,тогда; 7) рр. драл , Д./ырлы-Б., { 
-лад—-к .нал: р.р. КэКнокты, 1 ' бол ,

В районе водораздела блсрсГптов много озер 
ну Насколько они и - их' вода пригодны' дл 
питания шлюзов, сведений, не, имеется.
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Здесь мы упомянули о каналах, так как они 
к а са ю тся  Урала, а не специально Уральской 

промышленности и думаем, что вопрос о них, 
жак Вопрос чисто государственного значения, 
нашему обсуждению не подлежит.

Наше главное внимание должно быть обра
щено на рациональнее использование ураль
ских водяных бассейнов для электрофнкацни 
их-движ ущ ейся ' массы и-для сплава леса и 

-  материалов.
НЕДРА. Полезные ископаемые Урала нами 

поставлены в тос-ную связь с  геологией 
Урала. '

Самым характерным в геологии Урала яв
ляется его. полосатость, идущая приблизи
тельно с севера на юг. Идя с запада на во
сток, наблюдается смена одной формации за 
другой. Центральную часть хрсбта_ составля
ют изверженные породы, метаморфические 
сланцы, массивы гранитов, кристаллических 
■сланцев и гнейсов.

При своем описании мы будем идти в-крест 
простирания Уральского хребта с запада на 
восток и оценивать каждую интересную гео
логическую полосу е точки зрения Инду
стриальной ценности ее полезных ископае
мых. ■ >

Мы надеемся, что нам удастся показать,’ ни
сколько такое изложение может быть целесо
образно. При описании полезных ископаемых 
иа фоне общего геологического строения, 
должна выясниться органическая связь мно
гих, теперь разрозненных, месторождений и 
желательность их хозяйственного и техниче
ского об’ едиыеиия, а равно необходимость до
полнительных разведочных работ.

Геология Урала' властно накладывает свой 
.характерный отпечаток на Урал и поэтому 
промышленность Урала должна вполне созна
тельно считаться; с геологией.

Пе является чем-то невозможным, взявши 
характерные особенности каждой геологиче
ской полосы, и проведя соответствующие пу
ти  сообщения, создать колоссальные До вели
чине и зпадению индустриальные центры там, 
где теперь мы имеем дело лишь с  разрознен
ным кустарничеством.

Подобное об’едипешто месторождений воз
можно тишь при национализации недр, вод 
и лесов, через трассировки и проведение ж. д., 
принимая во внимание геологическое строе
ние местности. Таково нанрпм., направление 
дороги Богданович —■, Егоршпись—Алапаевск, 
параллельное полосе Егорцшнского месторо
ждения каменного угля. Мы не сомневаемся, 
что идея этой ж. дороги, глубоко верна. В бу
дущем для Уральской промышленности;, важ

но иметь не одну подобную ж.-д. линию, а 
многие.

Начнем свое описание с  Пермской фор
ма ни и.

Значительный промышленный интерес пред
ставляет штуфа этой Формации, заключающая 
в себе медистые песчаники. Полоса ) МЕЦИ- 
СТЫХ ПЕСЧАНИКОВ идет приблизительно 
от гор. Перми на Оренбург. Руды состоят из 
малахита, медной сини н медного блеска, ре
йсе— из берннта, красной и .медной руды и 
фэльбортпта (сивападпнад). Вместе встре
чаются гипс и извсстдяк. Руды эти вкрапле
ны но большей части в песчаник, образуя 2—  
4 пласта от 6 до 70 сайт, толщиной. Содержа
ние меди около 3% и меньше, при чем оно 
убывает по\ направлению от Урала и в рас
стоянии около 500 в. совершенно исчезает. 

-Медистые песчаники, на наш взгляд недооце
нены. Они могут дать значительные количе
ства металла. Соображений о Запасах этих 
руд не имеется. Современная металлургия 
мало-обращает внимания на эти руды, между, 
тем этаК руды /представляют большой инте
рес. Возможно, что они с выгодой могут про
плавляться с колчеданами или выщелачивать
ся отбросами ".от серно-кислотного производ
ства. Железнодорожной линии по линии за
легания руд не имеется. Пермской формации 
принадлежат, далее, весьма интересные' ме
сторождения ПОВАРЕННОЙ СОЛИ и КАЛИЙ
НЫХ СОЛЕЙ, только что открытых (1917 г.) 
около г. Соликамска. Разведка говорит зато , 
что здесь мы имеем дело с КРУПНЫМ МЕ
СТОРОЖДЕНИЕМ КАЛИЕВЫХ СОЛЕЙ и 
разведки следует 'продолжать, отпустивши 
соответствующие средства. Значение калие
вых солей в сельском хозяйстве, как извест
но, громадно. Поэтому, и на уральские ка
лиевые соли необходимо обратить самое серь
езное внимание. Они имеют громадное госу
дарственное значение’ для значительной ча
сти России и Сибири,‘ не говоря о том, что 
на Урале может расцвести ■ новый могучий 
центр индустрии. Стоит обернуться на, Гер
манию, на со калийные месторождения а  
Страсфуртский промышленный район, что
бы оценить 'значение и ценность этого рода 
месторождений.

'Здесь мы помещаем цифры, показывающие 
необычайно быстрый рост потребления ка
лиевых солей в сельском хозяйстве в Герма
нии в 100 киллогр.амахг=6,2 пуд.
в 1880 году 313.050 соли , 42.000 кали

| » 1890 » 2.170.702 » 266.096 »
| » 1900 » 8.334.722 » 1.172.114 »
> * 1907 » 16-584.075 » 2.407.786 »



Значительное, применение калиевые соли 
имеют, как известно, в химической промыш
ленности. Близость р. Камы, ’ а также воз
можность, в будущем, возобновить водное 
сообщение через истоки Камы и Сев. Двины 
с  Белым морем, облегчат задачу по тран
спорту. Существует также линия ж.-д.—.Чусо
вая— Березняки, близко подходящая к дан
ному району.

Районы поваренной соли около Соликамска 
0  Пленкой Защиты, давно известны своими 
промыслами. В Березняках имеется, кроме 
солеварен, один содовый завод. Пронзвсд- 
й т в о  соли и соды может быть увеличено.

Обращаем внимание, также, на залежи 
гипса, рациональная добыча которого для 
еуж д сельского хозяйства и обжиг могут со
ставить значительное дело.

Далее, на восток ,мы имеем дело с. выхо
дами пормокорбона. С промышленной точки 
арония, это мало интересная полоса.

Следующей формацией является корбон, ко
торы й  повторяется и на восточном склоне. 
Известняки корбоиа Урала отличаются сопро
вождением, главным образом, карстовых за- 
аежей железных руд. Весьма мощны и рудо
носны отложения известняка *в карбоны па 
восточном склоне, где отмечены целым ря
дом весьма надежных месторождений желез
ных руд. Далеко не вся эта полоса, обследо
вана на железные руды и известны лншь 
разрозненные точки месторождений руд, пред- 
ставлягощих по существу одно геологическое 

. целое. Укажу из этих точек, известные руд
ники около Алапаевека, некоторые рудники 
©коло д. Катиной, Каменского завода и, на
конец, так наз. Синарские, рудники, располо
женные около деревень Нижней, Новой и др. 
Мы указали не все рудники, по и упомяну
тые узко’-  представляют значительную цен
ность как по запасам, так и по сравнитель
но хорошему качеству руды, хотя, и усту
пающим рудам девонской формация . как в 
отношении качества, так и в отношении ко
личества. Полоса эта, как мы узке говорили, 
ие разведана и 'известняки на ней лишь слу
чайные пятна, сделавшиеся чисто фатально 
рудничными площадями.

Поэтому, в интересах промышленности, бу
дет ^  высшей степени целесообразно сде
лать разведки ню этой полосе, как на север 
от Алапаевека, так и на юг по направлению 
Синарских рудников1 т южнее. Эти руды 
могли-бы тогда обслужить значительный но
вый металлургический центр, расположен
ный где либо по указанному направлению.

От Алапаевека и вплоть до дер. Низкие®, 
имеется уже железная дорога, которую . при
дется лишь снабдить дополнительными по
грузочными ветками и продлить как на се
вер, так и па юг.

Карбон отмечен так-зке каменным углем, 
как на западном, так и на восточном склоне. 
Западные угли дают больший запас,, чем во
сточные, по угли более золистые и серни
стые, нежели восточные, известные под наь 
званисм «Егоршинский антрацит».

Обе угленосные полосы безусловно нуж
даются еще в обширных изысканиях и Раз
ведках. Разведанными являются, опять-таки, 
лишь незначительные районы, если взять их 
величину по отношению к пространствам, еще 
незатронутым разведкой. Во всяком случае, 
ценность и ’ значение обоих месторождений 
каменных углей для Урала неоспоримо ГРО
МАДНЫ, хотя угли эта и н/кокаующиюся. 
Следует обратить большое внимание на эта 
угольные месторождения и лучше ознако
миться с ними, ведя систематические развед
ки из года в год на обоих полосах, раздви
гая запасы угля и подготовляясь к будуще
му .расширению добычи.

Переходим в своом описания, к девону Ура
ла. Более молодые штуфы доводов представ
ляются сравнительно малоценными для про
мышленности. Значительный интерес имеет 
нижняя штуфа, представленная, главным об
разом, известняками, несущими на себе ме
сторождения железных руд, как карстовой* 
характера, так и более сложного происхож
дения, ибо эта штуфа является часто аре
ной действия вулканических пород в боль
шинстве случаев основного характера. Неред
ко, поэтому, мы наблюдаем скопление руд в 
большей или меньшей связи с этими извер- • 
жсииьши породами. Запасы железных руд 
нижней девонской штуфы на Урале громад
ны. Следует принять в соображение еще не
достаточность разведанности этой полосы а  
нередко удаленность многих, районов 'э т о й '  
полоеы от железной дороги. В виду особой., 
рулоносности этой полосы, следовало-бы об
ратить на нее особое внимание и оборудо
вать ее в большей мере жол.-дорожнымц пу
тями, чем в настоящее время. Зачастую, да>- 
же узкие, зажатые полоски девонских извест
няков сопровождаются железными рудами» 
не говоря уже о районах значительного рас
пространения их, как наир., на южном 
Урале.

Здесь мы отметим такие ценные рудники, 
лак Бакальский, Ахтинский, Арпшнский, За-



газш свий и много др. В среднем Урале из
вестны весьма многие менее значительные,' 
по размерам, месторождения. Па севере Ура
ла отметим Ауэроаховсгсое месторождение. 
Железные руды этой 1 полосы, особенно на 
южном Урале,' отличаются своей .доброкаче
ственностью. V"

Ценность их. в этом отношении.-пе исполь
зована и металлургия должна/ была бы 1 их 
перерабатывать на более цояные сорта .ста 
ли. нежели расходовать их на сортовое же
лезо. I

Как девонские, так и каменяоугольпые из
вестняки в связи с глинами, дают нсограйи- 
чепный запас материалов для цементного 
производства. На Урале имеется л ить два 
цементных завода. При нужде, число цемент. 
®ых заводов может быть увеличено произ
вольно. * .

Перейдем к некоторым сланцевым породам 
с  неопределенным возрастом.

Кремнистые и слюдистые сланцы мало ин
тересны. Гуды их, в, большинстве случаев* 
малоценны. Однако, они отмечены в некото
рых, местах весьма ценными месторождения
ми кварцита* дающего местами великолепный 
материал для динаса ц других огнр'уиорнйг 
материалов. Отмечу зд е сь . месторождение на 
так над. «Шайтаиском Урале», между Билим- 
блевским - и Ревдннски.м заводами, Месторож
дения эти далеко не использовании для. мо- 

' таллургши и они заслуживают большего вни
мания.

Метаморфические слан пит занимают .осевую 
часть .главного Уральского хребта ■ .Эти. слай- 

• мы отмечены значительным количеством же- 
лезо-рудпых месторождений, незначнтсль-'' 
ных по размерам, но весьма распространен*,- 
пых. Многие заводы среднего, наиболее ста
рого, Урала давно, гкепдоатирггвали эти ме
сторождения’ н они Дали, в прошлом, много 
металла. Однако, эти месторождения. едва-ли 
можно считать очень цепными. Т уды  их, в 
большинстве случаев, плохого качества и 
рудники не наделены по своим запасам. По
этому часто боятся затрачивать средства на 
оборудование этих рудников. Часть этих руд- 
ликов, расположенных вблизи железных . до
рог, .разрабатываются и теперь, идя на сор
товое железен Метаморфические сланцы из

ъ е ст  вы па Урале также в чрезвычайно цеп
ных месторождениях серных колчеданов с 
вкрапленностью медного колчедана или так 
наз. медь содержащего серного колчедана. 
Колчеданы эти содержат, кроме т о г о ,' про
мышленное золото и серебро. В некоторых

редких случаях мы имеем дело и с  одшшй 
медными колчеданами. '  ■

Полоса эта.,1 начинаясьтоа юге у Тан а лика, 
идет к озеру Тургояк, проходит далее на 
север .Златоустовского округа, п’д средней ча
сти Кыштымской дачи, юго-западной частн 
Каслинской дачи, северо-восточной часта 
Верхие-Уфадсйской, через Сысертский округ, 
северо-восточную часть ' Рсвдиисг.ой. дача, 
Шайтанскую .дачу, юго-восточный угол Би
ли.мбаевекюй дачи, Ворх-Исвтскую дачу. 
Невьянскую дачу, Гороблагодато нй и Бого
словский округа. На расстоянии 240 в. от Тур- 
гоя ка до Невьянска насчитывается более 10 
крупных месторождений. 4^

Месторождения .можно подразделить та  
восточную и западную группы, 'в  детальное 
описание, коих здесь вступать и: тишпе. Во-.

( сточная группа отличается вес щ большой 
л благонадежностью мееторожде: имеющих
жильный характер.’ Руды вес' постоянны 
но содержанию меди, идут на- длительную 
глубину и обладают, мало колебд щсйся мощ
ностью. Западная , группа отлнч.етея более 
резкими колебаниями мощности и содержа- 
и и я меди. ,

Хотя упомянутая минор ал из а ц и он н о я п о
лоса уже хорошо пз'всстна, но разведана оца 
лишь местами. Громадная часть ее еще сов
сем не затронута разведкой— при общей дли
не полосы свыше 1.000 верст, разведано 
125 в— Поэтому является необходимым, в ин
тересах поднятия -ценности Урала, производ
ство разведок на колчедан.- На Урале уж© 
созданы крупные, хорошо оборудованные 
медные заводы, по имеются еще непочаты© 
месторождения, которые ожидают благоприят
ного ,времени, чтобы начать разрабатываться;. 
Упомянем нз таких месторождений Дегтя-, 
рниекос. с запасом руды около. 300 мил. пу
дов н Бчгомолрвскос—около 500 мил. пулов. 
Вероятные запасы разведанных медных руд 
пня:. Кол непиковым оцениваются в 2.223 мщц 
пулов со средним содержанием меди 2,5%. 
Упомянутая полоса колчедана, 'находится по 
отношению к существующим железным доро
гам в сравнительно благоприятном положе
ния. Около Мпасса .она пересекается .линией 

.Самаро-Златоустовской жел. дор., начиная от 
ст. Кыштым расстояние ее от линии ж. д. 
(Чслябинск— Екатеринбург) около 50 верст. ' 
Около с т . . Хромпик полоса пересекается 1 (Ьрз*- 
екой жбл. дор.; около ст Нейьябск, Горноза
водской линии 'жел. дор га вш )ь пересекает 
эту, полосу и она остается на >еток от жея» 
Дороги. -
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