. Годъ изданія первый,
г. Пермь.)

1907 г.

ЗАПИСКИ
ПЕРМСКАГО ОТДѢЛЕНІЯ

ИМПЕРАТОРСКАГО

Русскаго Техническаго Общества.
Выпускъ

второй.

Содержаніе.
1. Отчетъ Пермскаго Отдѣленія за
1906 годъ. Отчетъ постоянной комиссіи
п.о техническому образованію за первую
половину 1907 г. Положеніе о вечернихъ
и воскресныхъ классахъ для ремеслен
никовъ при Пермскомъ Отдѣленіи. Учеб
ные планы преподаванія въ воскресныхъ
и вечернихъ классахъ для рабочихъ.
Открытое письмо Совѣта Пермскаго От
дѣленія къ фабрикантамъ и заводчи
камъ. Тоже Отъ Императорскаго Русска
го Техническаго Общества. Тоже отъ Со
вѣта Пермскаго Отдѣленія
2. Къ теоріи реакціонныхъ судовъ
инженера В. В. Шамраевскаго.
3. Но поводу несчастнаго случая съ
крестьянами сел. Ягорбы, погибшими при
спускѣ въ колодезь. Горнаго инженера
П. В. Оржеховскаго.
4. Пудлинговыя печи на нефти.
5. Новый методъ изслѣдованія жид
кихъ смазочныхъ веществъ.
6. Платина, золото и олово на міро
вомъ рынкѣ.
7. О постройкѣ и эксплуатаціи го
родскихъ центральныхъ электрическихъ
станцій хозяйственнымъ способомъ (про
долженіе) Инженера электро - техника
Б. Ю. Геценъ.
8. Кустарная промышленность.
9. Объ Ухтинской нефти, Инженераметаллурга Б. Михайлова.
10. Богатства Камско - Уральскаго
Края и ихъ эксплуатація. Горнозавод

ская промышленность въ 1906 году. Но
вое производство на Уралѣ. Дѣла гор
нозаводчиковъ. Усиленная эксплуатація
лѣсовъ. Новыя развѣдки. Платиніада.
Богатое мѣсторожденіе золота. Торги на
золотые пріиски. Нефть въ Печорскомъ
краѣ.
11. Мелкія техническія замѣтки. Са
мая большая дымовая труба. Отчетъ ак
ціонернаго общества. Рг. Кгирр. за 1905 —
1906 опсрац. годъ. Рѣзаніе металловъ
безъ рѣзцовъ. Новая система ременной
передачи. Очистка сточныхъ водъ. Вып
лавка чугуна въ Канадѣ въ 1906 г. Про
изводство "каучука за 1906 г.
12. Техническая хроника. Къ ито
гамъ золота и платинопромы'шленнаго
съѣзда. Золото-промышленное предста
вительство. Ходатайство Уральскихъ гор
нопромышленниковъ. Отчетъ Общества
Уральскихъ горныхъ техниковъ за 1906 г.
Промышленный музей. Продажа желѣз
ныхъ балокъ. Нижне-Исетская артель.
Союзъ вольно-наемныхъ служащихъ Вот
кинскихъ казенныхъ заводовъ. Профес
сіональный союзъ. Постройка и расши
реніе заводовъ, заказы и нр. __ Городскіе
водопроводы. Сплавъ Южно-Уральскаго
каравана.
13. Библіографія. А. И. Пермякова.
Водяныя турбины, ихъ устройство, те
орія и разсчётъ. В. Ш.

Совѣтъ Пермскаго Отдѣленія ИМПЕРАТОРСКАГО

Русскаго Техническаго Общества покорнѣйше проситъ

г.г. Членовъ поспѣшить уплатой членскихъ взносовъ
за 1907 годъ.

Бюро техническихъ консультацій
(СОВѢТОВЪ)

при Пермскомъ Отдѣленіи
ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО ТЕХНИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.
■т. Составленіе проектовъ (плановъ) и смѣтъ церквей, жилыхъ
домовъ, дачъ и разныхъ заводскихъ сооруженій.

'ш. Химическіе анализы воды, каменнаго угля, рудъ и пр.
'«к Испытаніе строительныхъ матеріаловъ.
т. Техническіе совѣты безплатно, отъ 6 — 7 часовъ вечера по
понедѣльникамъ, средамъ и пятницамъ.

Адресъ бюро:

Кунгурская, д. Купріянова.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ПЕРМСКОЕ
т

іхЕіерюе ювіришество
(■учреждено въ 1598 г.).

Техническія конторы и склады техническихъ
принадлежностей
ЕЪ

I ІЯ

Составленіе проектовъ И ОМЁТЪ

и приведеніе ихъ
въ исполненіе въ области горнозаводскаго и строитель
наго дѣла, механической и химической технологіи.
Организація и полное или частичное оборудованіе
промышленныхъ предпріятій.
Поставка всякаго рода двигателей, Машинъ-орудій,
станковъ, инструментовъ и всякихъ требующихся въ
промышленности принадлежностей и матеріаловъ.

\)

Техническія справки, совѣты и указанія. Организадія сбыта какъ сырыхъ продуктовъ, такъ и издѣлій въ
Россіи и за границей.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
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и. в. сошна.
Пермь, Кожевенная улица.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ МАШИНЪ
принадлежностей

и

Ц%

і?яздни,

Оетинарокая ул., собственный домъ. Ц Телеграфный адресъ: Рязань—Плугъ.
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Предлагаетъ собственнаго производства:
Крестьянскіе плуги, имѣющіе громадный сбытъ. Англо-болгарскіе
плуги, вновь усовершенствованные.
Плуги двухъ-и многокорпусные, разнихъ системъ. Бороны, экстирпаторы, запашники. Сѣялки, разбросныя новѣйшей конструкціи. МолоТИЛКИ И приводы, соломорѣзки И
корнерѣзки и пр.

-ф- Сѣнные пресса,
<&■

вагонеты,
^
X торфяные пресса,
"Д5*
подъемные кРаны>

ф
4^. Устройство узкоколейныхъ
дорогъ.

Цѣны вполнѣ доступныя для сельскаго хозяина.
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РАК 13 1 90 0.

АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
^отельныхъ и ^Дехамичеокихъ ^Заводовъ

>&

Екатеринбургская контора, Вознесенскій проспектъ, 34.
Адресъ для телеграммъ: Екатеринбургъ -$ицгамъ.
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п чугунолитейный заводы.
от. Варшаво-Вѣкской шел. дер.
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объявленія .

Паровые котлы всевозможныхъ системъ. Пароперегрѣватели.
Желѣзныя конструкціи и кузнечныя работы всякаго рода
ОБОРУДОВАНІЕ доменныхъ печей, сталелитейныхъ и
прокатныхъ заводовъ и угольныхъ копей.
Горнозаводскія сооруженія.
АППАРАТЫ ДЛЯ писчебумажныхъ и целулозныхъ фаб
рикъ, пивоваренныхъ и химическихъ заводовъ и
проч.
Всевозможныя сварочныя работы.
Штампованныя издѣлія.

Канатныя и цѣпныя мшничеекія дороги.
При конторѣ имѣется складъ запасныхъ ко
тельныхъ частей.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

*
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Мшщрвдш Оіщнтіі
ІІШІМІШ1Ш І1И1ІІ, Вознесенскій проспектъ, 34.
Адресъ для телеграммъ: Екатеринбургъ— 2>омна.

^аактя спе^іааъноати
.
*

Полное оборудованіе горныхъ заводовъ и рудниковъ.
Дробильныя машины.

Паровыя машины, одноцилиндровыя, компаундъ и трой
ного расширенія

Краны и подъемныя машины, подъемы, лебедки, вороты,'
шпили и проч,
Электровозы.
Станки всякаго рода новѣйшихъ системъ
Машины— орудія тяжелой конструкціи.
Отливка валковъ и изложницъ.
Чугунныя отливки вѣсомъ до 4500 пудовъ.

Желѣзныя конструкціи всякаго рода.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ КОНТОРА, Вознесенскій проспектъ, 34. Т еле
*]
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Краматорское
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ОБЪЯВЛЕНІЯ,

щшшшштъ, Пуіякннекая р„ № Ш* д. К. Ятеса.
(рядомъ съ Екатерининскимъ соборомъ).

Электрическое освѣщеніе.
Электрическая передача силы.
Электрическая тяга.
Электрическіе реверсивные прокатные станы.
ШШ1
Міріі
«г

имѣются

ди и амо -м аши н ы, д виг ате л и, измѣ р ите л ь н ы е
приборы, дуговыя лампы, лампы
Периста» и лампочки накаливанія, бронза,
люстры
и вообще всѣ матеріалы для всѣхъ отраслей элек
тротехники.
С'м'^ты и проекты вырабатываются безплатно.

<|§'Телефонъ № 273. Ц>
Каталоги по востребованію. ~фцд
Адресъ для телеграммъ: АЛЪГЕМЪ—Екатеринбургъ.
_

* К Н- ич ѣ

______

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

тшитии конеультацій
<Ь

(СОВѢТОВЪ)

при ііермсцомъ Отдѣленіи
(I
ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО ТЕХНИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.
Ж ’л Составленіе проектовъ (плановъ) и смѣтъ церквей,
ф жилыхъ домовъ, дачъ и разныхъ заводскихъ сооруженій,
ф -т. Химическіе анализы воды, каменнаго угля, руд. и пр.
Испытаніе строительныхъ матеріаловъ.
Р ^ Техническіе совѣты безплатно, отъ 6 — 7 часовъ ве| чера по понедѣльникамъ, средамъ и пятни-цамъ.

|>

Адресъ бюро:

Монастырская гулд. Подшивалова.

Я6густъ
Хейзелъ.

И

(30-ти лѣтній опытъ - безукоризненное исполненіе).

Постройка новикъ фабричнымъ трубъ изъ лекалъ
наго и простого кирпича.
Надстройка старыхъ безъ перерыва производства.

АДРЕСЪ: Бахтутъ, Екатеринославской губерніи, соб. домъ.

ф
ф

1

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Ж )(. ушкоба и ^

І

Контора въ Перми, по Петропавловской улицѣ,
домъ М 39.
Производится продажа всѣхъ Фабрикатовъ, вырабатываемыхъ на заводахъ Товарищества.

Въ складахъ Товарищества въ Пери

имѣются:

* Штыковая красная мѣдь, сѣрная кислота, купоросное масло,соляная кис" лота, глиноземъ сѣрнокислый для писчебумажныхъ фабрикъ, сульфатъ сѣрнокислый для
стекольныхъ заводовъ, хромпикъ, хлорная известь, каустическая сода и поташъ.

Заводы Товарищества II. К. Ушкова и К0 основаны въ 1850 г. Годовое производство химичес
кихъ продуктовъ свыше 5.000.000 пудовъ. Грузы Товарищества по рѣкамъ Волгѣ а Камѣ до
ставляются на собственныхъ пароходахъ и баржахъ Товарищества.

Заказы г.г. покупателей исполняются немедленно.
|Адресъ почтовый: Пермь, Товариществу химичеокихъ заводовъ П. К. Ушкова и К°.
I
„
телеграфный: Пермь. Товариществу Ушкова.
> Управляющій дѣлами Товарищества въ Перми Николай Ивановичъ Михайловъ.!

Смисъ Премьеръ,
УНДеруДЪ—открытый
шрифтъ.

Адлеръ

перемѣнный
шрифтъ.

I представителя А И, ШИТА
Лермъ, Т). /Гмскал, /4° 73.

Допускается разсрочка
платежа.

1907 г.

Годъ изданія первый.

г. Пермь.

зАписКи
ПЕРМСКАГО ОТДѢЛЕНІЯ

ИМПЕРАТОРСКАГО

Русскаго Техническаго Общества.
В ы п у с къ второ й.

ПЕРМЬ.
Типо-Лит. Губернскаго Правленія.
19 0 7.

■
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■

'
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Фтъятѳльностъ <Лѳржскаго Ѳтдіълѳнія.

отчетъ
о дѣятельности Пермскаго Отдѣленія ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Техниче
скаго Общества еа 1006 годъ.
1. Составъ Отдѣленія.
Къ 1-му января 1906 года Отдѣленіе состояло изъ 32 членовъ.
Въ теченіи года выбыло за отъѣздомъ, смертью, неуплатой член
скаго взноса и по другимъ причинамъ 24 члена. Вновь баллотирова
лись и приняты 49 членовъ.
Къ 1-му января 1907 года въ Отдѣленіи состоитъ 57 дѣйстви
тельныхъ членовъ.

2. Совѣтъ Отдѣленія.

Предсѣдатель Владиміръ Гавриловичъ Дьяконовъ.
Товарищъ Предсѣдателя Иванъ Васильевичъ Сорокинъ.
Секретарь Болеславъ Юліановичъ Геценъ.
Непремѣнный членъ Анатолій Петровичъ Бѣляевъ.
Постоянная комиссія по техническому образованію:
Предсѣдатель Станиславъ Никодимовичъ Стемпневекій.
Товарищъ Предсѣдателя Николай Андреевичъ Губинъ.
Секретарь Григорій Степановичъ Билевъ.

3. Дѣятельность Отдѣленія.
Засѣданіе Совѣта въ присутствіи нѣкоторыхъ членовъ, интере
сующихся дѣлами Отдѣленія, происходили еженедѣльно по понедѣль
никамъ за исключеніемъ лѣтняго каникулярнаго времени.
Общихъ собраній было четыре:
1- е. Въ январѣ для почтенія памяти умершаго директора электро
техническаго института Л. С. Попова, уроженца Пермской губерніи.
2- е. Въ октябрѣ посвященное вопросу объ организаціи постоян
ной комиссіи по техническому образованію и вопросу объ изданіи
«Записокъ».

4
И два собранія въ декабрѣ, посвященные вопросамъ о выборѣ
должностныхъ лицъ, дѣятельности Бюро техническихъ консультацій
и разсмотрѣнію смѣты.
Въ теченіи 1906 г. было два публичныхъ чтенія. Первое въ об
щемъ собраніи въ январѣ было посвящено памяти А. С. Попова. Лек(і торъ С. Н. Стемпневскій познакомилъ собравшуюся публику съ крат
кой біографіей А. С. Попова и съ его научными трудами вч> области
безпроволочной телеграфіи. Сообщеніе сопровождалось демонстраціей
безпроволочнаго телеграфа. Присутствовало до 50 человѣкъ посторонней публики.
Второе чтеніе въ общемъ собраніи 18 декабря на тему: «механи
ческіе способы считанія». Лекторъ Б. Ю. Геценъ познакомилъ собрав
шихся членовъ Отдѣленія и публику съ разными видами счетныхъ
машинъ какъ для точныхъ вычисленій (счеты, арифмометры и разные
виды счетныхъ машинъ), такъ равно и съ приборами для приблизи
тельныхъ вычисленій, остановившись болѣе подробно на счетной ли
нейкѣ и разнообразныхъ ея видахъ.
5 ноября отчетнаго года состоялась экскурсія членовъ Техниче
скаго Общества на постройки Пермскаго городского водопровода, объ
ясненія по разнаго рода сооруженіямъ и оборудованію любезно да
валъ городской инженеръ Б. Ю. Геценъ.
Къ концу года окончательно былъ вырѣшенъ вопросъ объ от
крытіи курсовъ графической грамоты въ Перми и Мотовилихѣ и объ
изданіи „Записокъ" въ будущемъ 1907 году.

Денежный отчетъ за 1906 годъ.
ПРИХОДЪ.

Оставалось на 1 января 1906 года , ............................ 413 р. 20 к.
Поступило:
А. Процентовъ по вкладу сберегательной кассѣ
за 1906 г...............................................................

16 » 48 »

429 р. 68 К.

Встушшхъ взносовъ отъ членовъ.................... 190 р. —кЧленскихъ взносовъ за 1905 годъ................
10 » — »
».
»
за 1906 годъ ..... 195 »
»
395 р. —К.

5
B. Въ пользу постоянной комиссіи по техниче
скому образованію съ вечера....................
Пожертвованіе отъ Бобрика ........

155 р. —к.
з » — »
158 р. —к.

C. Процентнаго сбора за консультаціи Бюро .

11 р. — к.

Всего поступленій .

564 р. —к.

Итого........................

993р. 68к.

РАСХОДЪ.

A. Квартира...........................................................
100
Почтово-телеграфные и канцелярскіе....
21
Переписка, печатаніе циркуляровъ и пр. расходы
За публикацію...........................................
Печатаніе бланокъ, членскихъ билетовъ и квитанціонныхъ книгъ ............................................
Выписка журналовъ . ...............................................
Переплетъ книгъ................................................. ......

р. — к.
»
68>
76 » 75 »
18 »
80»

-

63 »
13 »
9 »

30»
50»
75»

303 р. 78 К.
B. Расходы постоянной комиссіи по техническому
образованію:
Почтово-телеграфные и канцелярскіе....
5
Переписка........................................................
4
Выписка готоваленъ....................................
22

р.
.»
»

72к.
75»
—»

32 р. 47 К.
C. Расходы по консультаціонному Бюро:
Почтово-телеграфные и канцелярскіе ......
Переписка и печатаніе циркуляровъ
.....
Объявленія . ................................................................

9 р.
6 »
12 »

07к.
40»
30»

27 р. 77 к.

....................

364 р. 02 к-

Остатокъ на 31 декабря 1906 года................................

629 р. 66 к-

Итого

отчетъ
постоянной комиссіи по техническому образованію о курсахъ графической гра
моты для взрослыхъ рабочихъ въ г. Перми и въ Мотовилихинскомъ заводѣ.
За 1-е полугодіе 1907 іода.
Согласно постановленія общаго собранія членовъ Пермскаго- От
дѣленія ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Техническаго Общества отъ
12 октября 1905 года и на основаніи отношенія г. Пермскаго Губер
натора, отъ 27 января 1907 года за № 363; открыты были въ мартѣ
мѣсяцѣ текущаго года курсы графической грамоты въ г. Перми и
Мотовилихинскомъ заводѣ. Для начала постоянная комиссія рѣшила
вести преподаваніе на курсахъ лишь въ теченіе великаго поста, а въ
половинѣ апрѣля курсы временно закрыть до осени, т. е. до того
времени, когда большинство заводскихъ рабочихъ, покончивъ съ по
левыми работами, будетъ располагать свободнымъ временемъ для по
сѣщенія курсовъ.
Курсы помѣщались: въ Перми въ Екатершю-Петровскомъ город
скомъ училищѣ и въ Мотовилихѣ— министерскомъ двухклассномъ
училищѣ.
Въ Екатерино-Петровскомъ городскомъ училищѣ въ распоряже
ніе курсовъ предоставленъ былъ просторный классъ въ нижнемъ
этажѣ зданія, въ которомъ постоянная комиссія устроила электриче
ское освѣщеніе шестью лампами Нернста.
Въ Мотовилихинскомъ двухклассномъ министерскомъ училищѣ
отведена для помѣщенія курсовъ одна изъ самыхъ просторныхъ клас
сныхъ комнатъ; здѣсь пришлось пользоваться керосиновымъ освѣще
ніемъ.
Предметами преподаванія на курсахъ служили: ариѳметика, чер
ченіе и рисованіе. Программы этихъ предметовъ, а также положеніе
о курсахъ приведены ниже.

Личный составъ курсовъ былъ слѣдующій:

А. Въ Перми:
Почетный попечитель—Пермскій купецъ А. П. Гавриловъ, Ииепекторъ—инженеръ-электротехникъ Б. Ю. Геценъ.
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Преподаватели: ариѳметики—учитель Екатерино-Петровскаго го
родского училища В. М. Васильевъ, рисованія—учитель ЕкатериноПетровскаго городского училища А. А. Бѣляевъ и черченія—техникъ
Г. С. Билевъ.
В. Въ Мотовилихинскомъ заводѣ:
Почетный попечитель—горный начальникъ, дѣйствительный стат
скій совѣтникъ С. А. Строльманъ, Инспекторъ—горный инженеръ
И. Н. Темниковъ.
Преподаватели: ариѳметики—завѣдующій министерскимъ двух
класснымъ училищемъ А. Н. Свѣтлаковъ, черченія—горный инженеръ
С. Ф. Шнеэ и рисованія—классный художникъ А. А. Сѣдовъ.
Инспекторомъ школъ Пермскаго Отдѣленія состоялъ инженерътехнологъ А. П. Бѣляевъ.
На Пермскіе курсы записались 74 человѣка, изъ которыхъ 61 ч.
былъ допущенъ къ занятіямъ, а 13-ти отказано въ пріемѣ за недо
статкомъ помѣщенія.
По роду спеціальности эти 74 человѣка распредѣлялись такимъ
образомъ:
Слесарей ...... ........ 33—44,59%
Токарей по металлу............................ . 8—10,8%
СТОЛЯРОВЪ....................................................

7— 9,46%

Учениковъ и подмастерьевъ................
Механиковъ, машинистовъ, монтеровъ
Молотобойцевъ и масленщиковъ . . .
Модельщиковъ и формовщиковъ . . .
Рабочихъ съ виннаго склада ....

6—
6—
4—
2—
4—

ИкОНОПИСеЦЪ.......................... .....................

1— 1,49%

Чертежникъ
•....................................
Другихъ спеціальностей ....................

1— 1,49%
2— 2,7%

Итого................

8,і%
8,і%
5,н%
2,7%
5,4%

74—100%

Причисляя учениковъ желѣзнодорожныхъ мастерскихъ, подма
стерьевъ, модельщиковъ и формовщиковъ къ лицамъ, занятымъ обра
боткою металловъ, число такихъ лицъ, записавшихся на курсы въ
Перми, будетъ 59 или почти 80%, лицъ, занятыхъ обработкою дере
ва, 7 или около ю%, лицъ другихъ спеціальностей 8 или нѣсколько
болѣе 10%.
На курсы въ Мотовилихинскомъ заводѣ записался 131 человѣкъ
изъ числа работающихъ въ заводѣ. Изъ нихъ 59 человѣкъ допущены
къ занятіямъ на курсахъ, а остальнымъ 72 человѣкамъ отказано съ
поясненіемъ, что осенью, при условіи открытія второго отдѣленія
классовъ, большинство изъ нихъ можетъ разсчитывать на пріемъ.
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По роду спеціальности 59 слушателей распредѣляются слѣдую
щимъ образомъ:
Слесарей................................................ 27 или 45,7в%
Токарей по металлу............................ 21 » 35,62%
Подручныхъ у токарей и слесарей 10 » 16,эз%
Помощникъ машиниста................
1 »
1,в»°/о

59 или 100%

Изъ таблицы видно, что всѣ слушатели Мотовилихинскихъ кур
совъ лица, имѣющія дѣло исключительно съ обработкою металловъ.
Открытіе курсовъ послѣдовало:
А. Въ Перми 7 марта, въ 7 часовъ вечера, молебномъ въ при
сутствіи 31 слушателя. Послѣ молебна С. Н. Стемпневскій разъяснилъ
слушателямъ цѣль и средства, на которыя устраиваются курсы, и
пригласилъ ихъ къ внимательному отношенію къ преподаваемому.
Занятія на курсахъ въ Перми начались 8 марта въ 7 часовъ вечера,
при 53 слушателяхъ.
Время занятій на курсахъ въ Перми распредѣлено слѣдующимъ
образомъ:
По воскресеньямъ съ часу до пяти и по вторникамъ, четвергамъ
и субботамъ по два часа съ 7 до 9 часовъ вечера.
Всѣ десять недѣльныхъ уроковъ распредѣлены были къ концу
отчетнаго періода такъ:
Рисованія.................... 3
часа
Ариѳметики................ 3
»
Черченія.................... 4
»
Съ 8 марта по 14 апрѣля дано всего часовыхъ уроковъ:
а) По рисованію.................. 20
б) По черченію.................. 16
в) По ариѳметикѣ .... 15

Всего.................... 51

В. Въ Мотовилихинскомъ заводѣ 16 марта, въ 7 часовъ вечера,
отслуженъ молебенъ въ присутствіи 70 рабочихъ изъ записавшихся
на курсы. Занятія начались 18 марта, въ 1 часъ дня, причемъ въ
первый день присутствовали 46 человѣкъ слушателей.
По днямъ недѣли занятія распредѣлялись такъ:
По воскресеньямъ . . съ 1 до 5 час. дня.
По понедѣльникамъ . съ 7 до 9 час вечера.
По средамъ.
Тоже
По пятницамъ . . ,
Тоже
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Изъ 10 недѣльныхъ часовъ назначены:
На рисованіе............................ 4
На черченіе............................ 3
На ариѳметику........................ 3

Всѣхъ часовыхъ уроковъ съ 18 марта по 14 апрѣля дано было 38,
а именно:
По рисованію........................ 14
По черченію.............................. 9
По ариѳметикѣ . .
... 15
Перемѣны въ личномъ составѣ учащихся:
А. Въ Перми:
Къ 20-му марта слушатели должны были внести установленную
плату по одному рублю. Таковую плату внесли только 48 человѣкъ,
а остальные прекратили посѣщеніе классовъ. Всего выбыло 11 чело
вѣкъ или 18,67% первоначальнаго комплекта слушателей. Процентъ
большой, но къ сожалѣнію преподавателями и инспекторомъ не было
выяснено чѣмъ объясняется такая убыль—нежеланіемъ учиться или
же непосильностыо платы.
Изъ числа этихъ 48 человѣкъ въ концѣ отчетнаго періода, болѣе
или менѣе исправно, посѣщали курсы 34 слушателя (57,62%). Въ день
закрытія курсовъ, 14 апрѣля, присутствовало всего 27 человѣкъ.
Сокращеніе числа слушателей можно объяснить усиленными работами
(вечеровки) по ремонту пароходовъ предъ навигаціей.
Тѣ 34 слушателя, которые посѣщали уроки, болѣе или менѣе
исправно, по роду спеціальности распредѣляются слѣдующимъ обра
зомъ.
Слесарей........................................
17 или 50%
Токарей по металлу........................
2 »
5,88%
Подмастерьевъ кузнечнаго дѣла и
учениковъ желѣзнодорожныхъ
мастерскихъ................................ 4 » 11,-в%
Машинистовъ, механиковъ и мон
теровъ ....................................... . 4 » 11,76%
Иконописцевъ .
1
»
2,94%
Рабочихъ виннаго склада ....
1 »
2,94%
Столяровъ.............................................. 5 » 14,7%
34

ИЛИ

100%

Б. Въ Мотовилихѣ:
Плату за ученіе внесли 38 человѣкъ изъ 59, допущенныхъ къ
слушанію курсовъ, которые и составили постоянный контингентъ уча
щихся на курсахъ.

—
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Выбывшіе 21 человѣкъ (35,57%) по причинамъ выбытія распредѣ
ляются слѣдующимъ образомъ:
По болѣзни ............................................................
1
По непредвидѣннымъ обстоятельствамъ .... 2
(Отказались послѣ 5—7 уроковъ безъ объясне
нія причинъ .............................................................18
21

Въ день закрытія курсовъ 13 апрѣля присутствовало 28 челов.
Работы учащихся:
А. Пермскіе классы:

а) По рисованію исполненныхъ работъ 54 слушателями 22(р изъ
коихъ:
19 чел.
По шести работъ представили
. 7 »
»
»
» пяти
. 4 »
»
» четыре »
. 9 »
»
»
. . .
» три
. 7- »
1»
» двѣ
. 8 »
»
•
.
.
»
5> одной

54 чел.

Въ большинствѣ случаевъ (66%) работы были признаны удовле
творительными.
б) По черченію:
Кромѣ зачерченныхъ въ тетрадкахъ, которыя остались у учени
ковъ, задачъ на простѣйшія и употребительнѣйшія геометрическія
построенія и двухъ простѣйшихъ задачъ по проекціонному черченію
(чертежъ угольника и необдѣланной квадратной гайки), въ распоря
женіи комиссіи имѣется 51 работа, исполненная 33 слушателями
(одна работа—чертежъ проекцій модели сращиванія брусьевъ въ
шпунтъ, а другая—проекція шестигранной гайки).
93,Я4% этихъ работъ признаны удовлетворительными.

в) По ариѳметикѣ:
Для опредѣленія знаній по ариѳметикѣ 12 апрѣля дана была
письменная работа. Эту работу исполнили 30 человѣкъ. Удовлетвори
тельныхъ работъ 17 или 56,вв% и неудовлетворительныхъ 13 или 43,34%.
Число пропущенныхъ уроковъ:
Изъ 34 слушателей, которые посѣщали уроки до конца учебнаго
періода, не пропускали таковыхъ 16 человѣкъ, т. е. 47,оо%. Осталь
ными 18-ю пропущено 44 дня изъ 342, т. е. 12,86%.

-

11

Б. Въ Мотовилихѣ:
а) По рисованію двѣ трети всего числа работъ 45 учениковъ
признаны удовлетворительными.
б) По черченію изъ 44 учениковъ удовлетворительныя работы
представили 25 или 56,8°/ов) По арифметикѣ удовлетворительныхъ работъ 3.8 или 97.<з%,
неудовлетворительныхъ 1 или 2,»7°/о-

Среде т в а

курсов ъ.

На содержаніе курсовъ поступили слѣдующія суммы:
1. Сбора съ концерта въ Благородномъ
Собраніи.................................... ... 155 р. —к.
2. Отъ Губернской Земской Управы
пособія .................................................... 100 » — »
3. Отъ Пермской Городской Управы
пособія................................................
150 » — »
4. Сбора сослушателей............................. -85 »
—»
5. Пожертвованій........................................... 3 » —»
Всего.................... 493 р.

—к.

Изъ этой суммы произведены слѣдующіе расходы:
Пріобрѣтено готоваленъ на сумму . . 92 р. 53 к.
Пріобрѣтено бумаги, линеекъ, треуголь
никовъ, резинъ, карандашей и др. на 69 » 03 »
Почтовыхъ, типографскихъ и др. ... 18 » 47 »
Священнику за молебенъ въ Перми . 5 » — »
Преподавателямъ за 89 уроковъ . . . 185 » — »
Сторожамъ и за освѣщеніе въ Мотови
лихѣ ........................................................ 12 » 40 »

Итого.................... 382 р.

13к.

Неоплаченныхъ счетовъ:
Городской электрической станціи за установку освѣщенія на
• курсахъ въ Перми 38 руб. 57 кон., Соколовскому за печать 2 руб.
50 кои. и за освѣщеніе на Пермскихъ курсахъ 10 руб., а всего на
сумму 51 руб. 07 коп.
Такимъ образомъ остатокъ составитъ 59 руб. 50 кои.
Переходя затѣмъ къ разсмотрѣнію вопроса о существованіи кур
совъ въ будущемъ, необходимо имѣть въ виду слѣдующее:
Въ распоряженіи комиссіи имѣется всего около 200 руб. (оста
токъ 59 р. 50 к. и 150 р. субсидіи отъ города). Между тѣмъ предсто
ятъ слѣдующіе расходы:
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а) Содержаніе классовъ въ Перми:
Преподавателямъ за 40 уроковъ въ мѣсяцъ
Сторожамъ, за освѣщеніе и другіе расходы
Учебныя пособія ................................................

80 р.
20 »
10 »

Итого............................ 110р.
б) Содержаніе классовъ въ Мотовилихѣ:
Преподавателямъ за 40 уроковъ .....
Добавочныхъ на разъѣзды ........
Сторожамъ, освѣщеніе и др. . •................
Учебныя пособія .................................................

80 р.
8 »
15 »
10 »

Итого................................ 113 р.
Итакъ ежемѣсячный расходъ по содержанію курсовъ опредѣля
ется суммою въ 223 руб.
Предполагая, что курсы откроются вновь въ сентябрѣ и занятія
будутъ происходить въ теченіи сентября, октября, ноября, половины
декабря,, половины января, февраля, марта и апрѣля, т. е. семи мѣ
сяцевъ, на содержаніе ихъ понадобится 1421 руб.
Взносъ платы съ 80 учениковъ по одному рублю въ мѣсяцъ
составитъ за семь мѣсяцевъ 560 р. Если къ этому прибавить 200 р.,
которыми располагаетъ комиссія, то рессурсы, которыми можетъ рас
полагать комиссія, составятъ 760 руб., т. е. лишь половину потребной
на расходъ по содержанію курсовъ суммы. Въ случаѣ полученія суб
сидіи отъ Министерства Народнаго Просвѣщенія 800 руб. на расходы
по содержанію курсовъ въ 1907 году, конечно существованіе курсовъ
будетъ обезпечено. Но если принять во вниманіе, что изъ числа
131 рабочаго, записавшагося на курсы въ Мотовилихѣ, допущены
лишь 59, а остальнымъ 72 человѣкамъ, т. е. большей половинѣ числа
записавшихся, отказано и для нихъ придется открыть параллельный
классъ, то, очевидно, что комиссіи придется изыскивать матеріальныя
средства на сей предметъ. Комиссія надѣется на сочувствіе общества
этому полезному дѣлу и разсчитываетъ путемъ устройства концер
товъ, публичныхъ лекцій, спектаклей и т. и. выйти изъ этого затруд
нительнаго положенія
Что касается до постановки учебнаго дѣла на курсахъ, то пред
сѣдатель комиссіи, признавая вообще постановку преподаванія въ
общемъ удовлетворительною, не могъ, однако, не обратить вниманія
на то, что 1) необходимо лучше систематизировать какъ самый ме
тодъ преподаванія рисованія на Пермскихъ курсахъ, такъ равно и
сюжеты работъ учениковъ но этому предмету, включивъ въ число
упражненій на Пермскихъ курсахъ за рисованіе плоскихъ геометри-
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ческихъ фигуръ и на Мотовилихинскихъ- рисованіе простѣйшихъ
сюжетовъ съ натуры, 2) что постановка черченія требуетъ основа
тельнаго разсмотрѣнія и урегулированія программы этого предмета,
съ цѣлью наиболѣе близко, къ нуждамъ рабочихъ постановки препо
даванія этого предмета.
Для достиженія этихъ цѣлей комиссіей будетъ назначенъ рядъ
засѣданій для подробнаго обсужденія дальнѣйшаго веденія препода
ванія на курсахъ примѣнительно къ тѣмъ указаніямъ, которыя далъ
опытъ минувшихъ шести недѣль ихъ существованія.

Положеніе о вечернихъ н воскресныхъ классахъ для ремесленниковъ и рабо
чихъ при Пермскомъ Отдѣленіи ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Техническаго
Общества.
§ 1. Ддя элементарнаго техническаго образованія ремесленни
ковъ и рабочихъ Пермскаго Отдѣленія ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго
Техническаго Общества открываетъ вечерніе и воскресные классы
(§ 5 Устава училищъ ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Техническаго
Общества).
§ 2. Классы содержатся Пермскимъ Отдѣленіемъ ИМПЕРАТОР
СКАГО Русскаго Техническаго Общества при пособіи отъ Правитель
ства, общественныхъ учрежденій и частныхъ лидъ.
§ 3. Классы раздѣляются на два курса: 1) классъ черченія и
рисованія, имѣющій цѣлью дать ремесленникамъ графическую гра
мотность и 2) техническій классъ для распространенія среди нихъ
основныхъ свѣдѣній по механическому и строительному дѣлу (§ 3
Устава училищъ ИМПЕР. Русск Техн. Об ва).
§ 4. Въ классы принимаются взрослые ремесленники и рабочіе
(не моложе 15 лѣтъ). Отъ поступающихъ въ графическій классъ тре
буется умѣніе читать и писать; при пріемѣ въ спеціальный классъ —
знаніе въ объемѣ пройденнаго въ графическомъ классѣ. Ученики,
прошедшіе графическій классъ, принимаются въ спеціальный безъ
испытанія и имѣютъ преимущественное право поступленія предъ по
сторонними.
§ 5. Учебный годъ продолжается съ 1 сентября по 1 мая, вклю
чая рождественскія и пасхальныя вакаціи. Общая продолжительность
курса ученія 2 учебн. года (§ 31 Устава учил. ИМПЕР. Русск. Техн.
Общества).
Примѣчаніе. Въ случаѣ невозможности выполнить намѣченную про
грамму въ 2 г., курсъ можетъ быть продолженъ до 3-хъ лѣтъ по поста
новленію постоянной комиссіи по техническому образованію при Отдѣленіи.
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§ б. Въ графическомъ классѣ преподаются: рисованіе, черченіе
и въ связи съ ними элементы геометріи и ариѳметики, какъ подго
товительный предметъ къ спеціальному курсу. Въ спеціальномъ клас
сѣ 1) геометрія, 2) свойства и сопротивленіе матеріаловъ, 3) элементы
физики и механики, 4) черченіе и 5) рисованіе.
§ 7. Занятія въ классахъ происходятъ по воскресеньямъ отъ
10 час. утра до 2 час. дня и три раза въ недѣлю по вечерамъ отъ
7 и до 9 час. вечера, всего 10 час. въ недѣлю (§ 27 Устава училищъ
ИМПЕР. Русск. Техн. Об-ва).
Примѣчаніе. Если вечернія занятія приходятся на праздничные и
предпраздничные дни, то занятія переносятся на утренніе часы въ празд
никъ.

§ 8. Плата за ученіе взимается съ каждаго обучающагося по
одному рублю въ мѣсяцъ и вносится впередъ въ началѣ каждаго мѣ
сяца (§ 30 Устава училищъ ИМПЕР. Русск. Техн. Об-ва).

*

Примѣчаніе 1. Учащіеся получаютъ безъ особой платы чертежные
инструменты, которые по окончаніи графическаго класса переходятъ въ
ихъ собственность, а равно пользуются безплатно всѣми пособіями и ма
теріалами для черченія и рисованія.
Примѣчаніе 2. Совѣту Отдѣленія предоставляется право освобождать
отъ платы за ученіе неимущихъ и уменьшать плату за ученіе, со'образуясь со средствами классовъ.

§ 9. Наблюденіе за ходомъ всего дѣла, равно какъ и наблюденіе
за правильнымъ расходованіемъ суммъ, лежитъ на предсѣдателѣ по
стоянной комиссіи по техническому образованію при Отдѣленіи (§§ 15
и 16 Устава училищъ ИМПЕР. Русск. Техн. Об-ва).
Непосредственное управленіе классами ввѣряется инспектору
классовъ, избранному Совѣтомъ Отдѣленія и утвержденному въ долж
ности Попечителемъ учебнаго округа (§§ 18 и 19 Устава училищъ
ИМПЕР. Русск. Техн. Об-ва).
§ 10. Преподаваніе поручается по выбору постоянной комиссіи
по техническому образованію при Отдѣленіи лицамъ спеціально тех
ническаго образованія (§ 19 Устава училищъ ИМПЕР. Русск. Техн.
Общества).
§ 11. Успѣшно окончившимъ курсъ выдаются удостовѣреніе отъ
Пермскаго Отдѣленія ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Техническаго
Общества удостовѣренія эти выдаются какъ по окончаніи графичес
каго, такъ и по окончаніи спеціальнаго класса.
§ 12. Могущіе образоваться остатки отъ суммъ, назначенныхъ
на содержаніе классовъ, причисляются къ спеціальнымъ средствамъ
классовъ и могутъ служить: а) для пополненія недостатка смѣтной
суммы когда по какой либо причинѣ ею нельзя будетъ выполнить
всѣхъ смѣтныхъ расходовъ и б) для развитія дѣятельности классовъ.
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Учебные планы преподаванія въ воскресныхъ и вечернихъ классахъ для ра
бочихъ, учреждаемыхъ Пермскимъ Отдѣленіемъ ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго
Техническаго Общества.
1.

Ариѳметика.

Обученіе ариѳметикѣ имѣетъ цѣлью съ одной стороны удовле
творить потребности практики при тѣхъ несложныхъ вычисленіяхъ)
которыя могутъ сопровождать черченіе; съ другой стороны—подго
товить учениковъ къ слушанію спеціальнаго курса. Курсъ долженъ
быть проведенъ строго практически. Теоретическая часть необходима
лишь по столько, по сколько она освѣщаетъ механизмъ вычисленій
и способствуетъ запоминанію этого механизма. Задачи должны-носить
характеръ практическій изъ области прикладныхъ знаній и должны
привести учениковъ къ сознательному отношенію къ ариѳметическимъ
понятіямъ и къ отчетливому примѣненію ариѳметическихъ дѣйствій.

ПРОГРАММА.

1. Нумерація.
2. Четыре правила надъ отвлеченными цѣлыми числами.
3. Составныя именованныя числа и мѣры.
4. Простыя дроби.
5. Десятичныя дроби.
6. Элементарныя свѣдѣнія объ отношеніяхъ, пропорціяхъ и про
центахъ.
7. Примѣненіе ариѳметическихъ познаній къ вычисленію поверх
ностей и объемовъ по готовымъ формуламъ.
Конечная цѣль занятій ариѳметикой: вычисленіе поверхностей,
объемовъ и вѣса сдѣланныхъ вещей съ натуры.

2.

Геометрія.

Преподаваніе геометріи имѣетъ въ графическомъ классѣ слу
жебное значеніе: сообщеніе элементовъ, необходимыхъ при сознатель
номъ черченіи съ натуры, и сопровождаетъ геометрическое черченіе
этого курса, объемъ коего въ его программѣ опредѣляетъ характеръ
свѣдѣній, сообщаемыхъ на этомъ курсѣ. Развиваясь далѣе, въ спе
ціальномъ классѣ этотъ курсъ образуетъ второй концентръ. При
этомъ онъ долженъ привести учащихся къ правильнымъ представле
ніямъ объ элементарныхъ законахъ пространства и при томъ къ
осязательнымъ-до условія сознательнаго пользованія ими. Путемъ
созерцанія реальныхч> формъ, ихъ сравненій и измѣреній, путемъ
опытнаго полученія результатовъ при помощи чертежа, ученики зна-

—
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комятся съ законами пространства, въ формѣ теоремъ, связь между
которыми иллюстрируется и устанавливается тѣми бесѣдами и сов
мѣстными обсужденіями, которыя ведетъ преподаватель съ учениками
и во время коихъ является возможность примѣнять методы Эвклидо
вой геометріи съ единственной цѣлью: пользованія извѣстными тео
ремами для лучшаго уясненія ихъ содержанія и практики примѣне
нія ихъ къ дѣлу.
ПРОГРАММ А.
1. Линіи и ихъ свойства. Прямая, ломаная и кривая.
2. Взаимное положеніе прямыхъ. Углы. Перпендикуляры. Па
раллельныя.
3. Треугольники.
4. Четыреугольники.
0. Кругъ и его свойства.
6. Касательныя и сопряженія.
7. Правильные многоугольники.
8. Понятіе о пропорціональности геометрическихъ элементовъ.
9. Взаимное положеніе прямыхъ и плоскостей въ пространствѣ,
10. Геометрическія тѣла. Ихъ свойства въ примѣненіи предыду
щихъ свѣдѣній.
И. Тѣла вращенія. Примѣненіе къ нимъ предыдущихъ свѣдѣній.
12. Измѣреніе поверхностей и объемовъ.
13. Равновеликость площадей и объемовъ.
14. Элементарныя понятія о сѣченіи геометрическихъ тѣлъ плос
костями.
3.

Черченіе.

Главная задача черченія графическаго класса пріурочить рабо
чаго читать чертежъ и передавать на бумагѣ изображеніе въ проэкціяхъ и сѣченіяхъ предмета, который ему приходится обрабатывать.
Въ спеціальномъ курсѣ черченіе должно имѣть характеръ практиче
скихъ задачъ по изучаемымъ спеціальнымъ предметамъ, съ цѣлью
закрѣпленія получаемыхъ практическихъ свѣдѣній. Черченіе распа
дается на 1) геометрическое, 2) проекціонное, 3) техническое (спе
ціальное).
ПРОГРАММЫ.

А. Геометрическое черченіе сопровождаетъ изученіе геомет
ріи въ графическомъ классѣ.
1. Инструменты и пользованіе ими.
2. Построеніе элементарныхъ задачъ въ предѣлахъ практики
проэкціоннаго черченія.
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3. Сопряженіе прямыхъ и кривыхъ.
ныхъ обломовъ.

Вычерчиваніе архитектур

Б. Проэкціонное черченіе.
1. Черченіе въ двухъ и трехъ проэкціяхъ простыхъ геометриче
скихъ фигуръ и тѣлъ (съ натуры).
2. Черченіе съ натуры сложныхъ комбинацій геометрическихъ
тѣлъ.
3. Разрѣзы съ -натуры сплошныхъ тѣлъ и пустотѣлыхъ геоме
трическихъ формъ.
4. Развертка поверхностей и сѣченій геометрическихъ тѣлъ, за
данныхъ въ проэкціяхъ.

В. Спеціальное черченіе.
1. Черченіе съ моделей и съ натуры частей, механизмовъ и со
оруженій.
2. Условные знаки и иллюминовка.
3. Понятіе объ изометрической проекціи (для строительной и
столярной группъ).
4. Выноска деталей съ общаго чертежа.
5. Чтеніе рабочаго чертежа,
Въ спеціальномъ классѣ курсъ черченія подчиняется препода
ванію сопротивленія матеріаловъ и механики.

4.

Рисованіе.

Конечная и обязательная цѣль рисованія дать умѣніе изобразить
въ карандашѣ простѣйшіе предметы, какъ они представляются глазу,
съ характернымъ оттѣненіемъ ихъ. На урокахъ же композиціи жела
тельно, въ мѣрѣ возможности, содѣйствовать раевитію вкуса ремес
ленниковъ, привычки правильнаго сочетанія формъ и размѣровъ, а
равно и умѣнія пользоваться альбомами образцовыхъ издѣлій. Въ
спеціальномъ классѣ рисованіе должно преслѣдовать эти послѣднія
цѣли въ развитіе нижеслѣдующей программы графическаго класса.
ПРОГРАММА.

1. Рисованіе съ классной доски прямо и криволинейныхъ ге
ометрическихъ фигуръ и ихъ комбинацій.
2. Рисованіе плоскаго' орнамента со стѣнныхъ таблицъ. Воспро
изведеніе ихъ на память.
3. Копіи образцовыхъ издѣлій и орнаментовъ съ альбомовъ.
4. Составленіе украшеній заданныхъ геометрическихъ фигуръ.
5. Композиція дѣльныхъ вещей.
6. Рисованіе съ проволочныхъ моделей,
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7. Понятіе объ элементарныхъ законахъ перспективы и рѣшеніе
соотвѣтствующихъ перспективныхъ задачъ.
8. Рисованіе съ натуры геометрическихъ тѣлъ.
9. Понятіе о тушовкѣ и оттѣненіе рисунковъ.
10. Рисованіе гипсоваго орнамента и рисованіе простѣйшихъ
предметовъ съ натуры.

Открытое письмо Совѣта Пермскаго Отдѣленій къ фабрикантамъ н заводИмператорскому Русскому Техническому Обществу Высочайше
утвержденнымъ 25-го мая 1882 г. мнѣніемъ Государственнаго Совѣта
предоставлено право учреждать, при содѣйствіи фабрикантовъ и за
водчиковъ, училища для рабочихъ, работницъ и ихъ дѣтей, съ цѣлью
распространенія среди нихъ необходимаго образованія.
Училища Общества состоятъ подъ Августѣйшимъ покровитель
ствомъ Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Константина
К ОНСТАНТИНОВИЧА.

Училища эти могутъ быть двухъ родовъ:
1. Школы и классы спеціальные: техническіе, ремесленные, ри
совальные. чертежные, по различнымъ отраслямъ производства, съ
особыми, въ случаѣ надобности, учебными мастерскими, и
2. Школы общеобразовательныя,—съ курсомъ начальнаго общаго
и элементарнаго техническаго образованія.
Послѣднія въ свою очередь раздѣляются на два разряда:
а) Школы для дѣтей обоего, пола, и б) школы для взрослыхъ и
работницъ.
Въ школахъ для дѣтей преподаются: законъ Божій, русскій
языкъ, ариѳметика, свѣдѣнія по естественной исторіи, географіи и
русской исторіи, рисованіе, рукодѣліе (для дѣвочекъ).
Въ общеобразовательныхъ школахъ для взрослыхъ преподаваніе
ведется по вечерамъ въ будни и днемъ въ праздники; въ нихъ обы
кновенно преподаются: законъ Божій, русскій языкъ, ариѳметика,
рисованіе и черченіе.
Въ спеціальныхъ классахъ для взрослыхъ рабочихъ и работ
ницъ полный курсъ разсчитанъ на два года, преподаваніе ведется по
вечерамъ въ будни и днемъ въ праздники. Учебные предметы: законъ
Божій, русскій языкъ, исторія, географія, ариѳметика, геометрія, фи
зика, химія, механика, технологія, рисованіе и черченіе.
Всѣ школы и классы Императорскаго Русскаго Техническаго
Общества находятся въ завѣдываніи спеціальнаго органа Общества - Постоянной Комиссіи по техническому образованію, и имѣютъ нѣкото-
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рыя важныя преимущества, сравнительно съ обычными начальными
училищами.
Главныя изъ этихъ преимуществъ заключаются въ слѣдующемъ:
1. Различные типы этихъ школъ легко могутъ быть приспособ
лены къ самымъ разнообразнымъ требованіямъ производствъ. Вслѣд
ствіе крайняго разнообразія фабрично-заводской и ремесленной про
мышленности, вслѣдствіе различнаго имѣющагося уже на данной фаб
рикѣ уровня образованія рабочихъ, въ зависимости отъ средствъ, ко
торыя могутъ быть удѣлены на школу или классы, въ зависимости
отъ помѣщенія, учительскаго персонала и т. и.,—число учебныхъ
предметовъ, преподаваемыхъ въ этихъ школахъ и классахъ, можетъ
быть значительно уменьшено и можетъ дойти даже до преподаванія
одного или двухъ какихъ либо предметовъ, особенно необходимыхъ
по мѣстнымъ условіямъ.
Въ послѣднемъ случаѣ классы, давая рабочимъ необходимыя для
нихъ знанія, не могутъ только выдавать свидѣтельствъ на льготу по
воинской повинности III и ІУ разрядовъ, которыя даются ученикамъ,
прошедшимъ полный курсъ упомянутыхъ выше школъ.
2. Лицамъ и учрежденіямъ, дающимъ содержаніе этимъ школамъ
и классамъ, предоставлено право и дана полная возможность наблю
дать за ходомъ и постановкой въ школахъ и классахъ учебнаго и
хозяйственнаго дѣла слѣдующимъ § 8 Устава училищъ Император
скаго Русскаго Техническаго Общества:—„Частнымъ лицамъ и уста
новленіямъ, сдѣлавшимъ значительныя единовременныя пожертвова
нія на устройство школъ Общества или обязавшимся вноситьнаэтотъ
предметъ не менѣе ста рублей ежегодно, присвоивается, по постанов
ленію Совѣта Общества, наименованіе учредителей школъ,; учредители
школъ участвуютъ въ общихъ собраніяхъ Комиссіи наравнѣ съ дѣй
ствительными ея членами и могутъ быть избираемы въ непремѣнные
члены Комиссіи".
Кромѣ того, § 21 Устава иредостовляетъ учредителямъ избирать
въ Совѣтъ каждой школы одного или двухъ попечителей, а § 22—
предоставляетъ Совѣту каждой школы избирать почетнаго попечителя
изъ лицъ, дѣятельность которыхъ можетъ особенно содѣйствовать
успѣшному ходу школы.
3. Выборъ хорошо подготовленныхъ учителей и учительницъ, а
также ихъ увольненіе находятся въ зависимости отъ Постоянной Ко
миссіи Императорскаго Русскаго Техническаго Общества.
4. Экзаменъ въ школахъ Техническаго Общества производится
въ самомъ училищѣ, его учительскимъ персоналомъ, въ присутствіи
депутата отъ Учебнаго Округа.
Постоянная Комиссія по техническому образованію при Перм
скомъ Отдѣленіи Императорскаго Русскаго Техническаго Общества,
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вполнѣ сознавая, что успѣхъ и развитіе нашей промышленности въ
значительной мѣрѣ зависятъ отъ степени образованія рабочихъ, же
лая оказать въ этомъ важномъ дѣлѣ посильное содѣйствіе, признала
необходимымъ обратиться ко всѣмъ просвѣщеннымъ представителямъ
промышленности Камско-Уральскаго края съ настоящимъ письмомъ
объ устройствѣ при ихъ фабрикахъ и заводахъ школъ и классовъ
для рабочихъ, работницъ и ихъ дѣтей. Постоянная Комиссія могла
бы взять на себя всѣ хлопоты по учрежденію, организаціи и завѣды
ванію этими классами и школами.
Степень матеріальныхъ тратъ со стороны учредителей можетъ
быть чрезвычайно различна.
Можно, напримѣръ, ограничиться при устройствѣ классовъ пре
подаваніемъ одного или двухъ учебныхъ предметов!^ наиболѣе не
обходимыхъ для рабочихъ. При этомъ расходъ на содержаніе этихъ
классовъ со стороны учредителя или нѣсколькихъ учредителей, сое
динившихся въ одну группу, могъ бы выразиться въ суммѣ отъ
250 - 500 рублей въ годъ (на книги, бумагу, освѣщеніе, прислугу и
т. п.), при безплатномъ помѣщеніи на фабрикѣ или при безплатномъ
же помѣщеніи въ одномъ изъ казенныхъ училищъ, свободныхъ ве
черомъ.
Нормальною же школою Императорскаго Русскаго Техническаго
Общества можно было бы считать такую, которая обладаетъ своимъ
помѣщеніемъ съ тремя, четырьмя классными комнатами и квартирой
учительницѣ или учителю, завѣдывающимъ этой школой. Утромъ въ
школѣ учатся дѣти рабочихъ, мальчики и дѣвочки, по вышеприве
денной программѣ для дѣтскихъ школъ, а вечеромъ въ будни и днемъ
въ праздники—рабочіе или работницы по программамъ, также выше
приведеннымъ,—общеобразовательной, если рабочіе на фабрикѣ мало
грамотны или спеціальной, если рабочіе уже грамотны.
Чтобы показать, насколько разнообразны могутъ быть типы школъ
Техническаго Общества, приводимъ слѣдующіе годовые бюджеты нѣ
которыхъ наиболѣе типичныхъ школъ и классовъ Техническаго Об
щества въ С.-Петербургѣ:
1. Вечерніе классы при Фарфоровскомъ
попечительствѣ.................................................... 820 р. при 16 учащихся
2. Охтенекая школа при капсульномъ
заводѣ (для дѣтей рабочихъ).......................... 1450 „ „ 66
„
3. Братская школа (3 дѣтскихъ отдѣле
нія и 5 группъ взрослыхъ рабочихъ) . . 2700 „
„ 196
„
4. Обуховская школа при сталелитей
номъ заводѣ (4 дѣтскихъ класса и 1 для взрос
лыхъ рабочихъ).....................................
4800„„170 „
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5. ІІутиловская школа при Путиловскомъ заводѣ (5 дѣтскихъ классовъ и 3—
взрослыхъ рабочихъ)........................................ 8500 р. при 356 учащихся
6. Нарвское училище для рабочихъ
разныхъ заводовъ и фабрикъ при 8 дѣт
скихъ и 8 для взрослыхъ рабочихъ классахъ 14000 „ „ 734
„
Совѣтъ Отдѣленія, сообщая о всемъ вышеизложенномъ, покор
нѣйше проситъ всѣхъ лицъ, сочувствующихъ образованію рабочихъ
и желающихъ откликнуться на настоящее письмо или получить бо
лѣе подробныя свѣдѣнія о школахъ и классахъ Императорскаго Рус
скаго Техническаго Общества, обращаться лично или письменно къ
предсѣдателю Постоянной Комиссіи по техническому образованію при
Пермскомъ Отдѣленіи Императорскаго Русскаго Техническаго Обще
ства—Станиславу Никодимовичу Стемпневскому (г. Пермь, Екатери
нинская ул., домъ Реальнаго Училища) или къ товарищу предсѣда
теля—Николаю Андреевичу Губину.
Совѣтъ Пермскаго Отдѣленія.

Отъ Императорскаго Русскаго Техническаго Общества.
ИМПЕРАТОРСКОЕ Русское Техническое Общество въ С.-Петер
бургѣ. устраиваетъ въ помѣщеніяхъ своихъ (Пантелеймонская, 2) въ
концѣ текущаго года Международную Выставку современныхъ при
боровъ для освѣщенія и нагрѣванія, которая продолжится съ 1 де
кабря 1907 г. по' 1 февраля 1908 года. Цѣль Выставки—выясненіе сов
ременнаго положенія производства приборовъ для освѣщенія и нагрѣ
ванія, распространеніе свѣдѣній объ этихъ приборахъ и опредѣленіе
сравнительныхъ ихъ достоинствъ. Программа Выставки охватываетъ
четыре главныхъ Отдѣла: 1) освѣщеніе; 2) нагрѣваніе; 3) предохра
нительные приборы при освѣщеніи и нагрѣваніи и 4) измѣрительные
приборы.
Первый Отдѣлъ подраздѣляется на слѣдующія группы; 1) керосино-спиртокалильныя лампы безъ давленія; 2) тоже съ давленіемъ;
3) фитильныя лампы; 4) обыкновенныя газовыя лампы; 5) ацетиленовыя
лампы; 6) газолиновыя лампы; 7) дуговыя лампы постояннаго и пере
мѣннаго тока; 8) лампы накаливанія; 9) электрическія и съ накали
ваніемъ паровъ; 10) зажигательные приборы и 11) сѣтки, калильные
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колпачки и прочія принадлежности для лампъ и фонарей, угли для
дуговыхъ фонарей и проч.
Второй Отдѣлъ подраздѣляется на группы: 1) керосиновые, спир
товые, бензиновые нагревательные приборы; 2) газо-нагрѣвательные
приборы; 3) электрическіе нагрѣвательные приборы и 4) паяльные
приборы. Слѣдуетъ замѣтить что въ Отдѣлъ нагрѣванія входятъ толь
ко переносные нагрѣвательные приборы, какъ напр.: кухни, грѣлки,
утюги и т. п.
Третій Отдѣлъ составляютъ группы: 1) приборы, предупрежда
ющіе отъ пожаровъ и несчастныхъ случаевъ при керосино-газо-эдектрическомъ освѣщеніи и нагрѣваніи; 2) приборы для храненія легко
воспламеняющихся веществъ и 3) легкоплавкіе сплавы.
Въ четвертый Отдѣлъ входятъ группы: 1) измѣрительные при
боры для газовыхъ освѣтительныхъ матеріаловъ; 2) электрическіе из
мѣрительные приборы и 3) фотометрія и актинометрія.
Кромѣ того на Выставку, съ разрѣшенія Распорядительнаго Ко
митета, могутъ быть допускаемы въ качествѣ экспонатовъ образцы
освѣтительныхъ матеріаловъ.
Для завѣдыванія всѣми дѣлами Выставки образованъ особый
Распорядительный Комитетъ Выставки. Въ Комитетѣ этомъ на пра
вахъ членовъ принимаютъ участіе представители тѣхъ заинтересован
ныхъ правительственныхъ и общественныхъ учрежденій, которыя сво
ими денежными ассигнованіями оказываютъ содѣйствіе къ достиже
нію преслѣдуемыхъ Выставкою цѣлей.
Выставленные предметы подвергнутся, въ случаѣ желанія экспо
нентовъ, экспертизѣ и за лучшіе изъ нихъ будутъ присуждаться наг
рады въ видѣ дипломовъ на медали разныхъ степеней и почетные
отзывы. Въ составъ экспертной коммиссіи, кромѣ лицъ, избираемыхъ
ИМПЕРАТОРСКИМЪ Русскимъ Техническимъ Обществомъ и участву
ющими въ устройствѣ Выставки учрежденіями, войдутъ эксперты, из
бираемые самими экспонентами, въ количествѣ 10°/о общаго числа
экспертовъ.
Распорядительнымъ Комитетомъ приняты мѣры къ исходатайствованію обратнаго безплатнаго провоза экспонатовъ съ Выставки и
къ безпошлинному ввозу заграничныхъ приборовъ, въ случаѣ если
по окончаніи Выставки они будутъ вывезены изъ Россіи въ теченіи
одного мѣсяца.
Въ теченіи Выставки предположено вести въ помѣщеніяхъ Об
щества техническія и научныя бесѣды, сопровождаемыя опытами на
темы, имѣющія отношеніе къ Выставкѣ. Кромѣ того въ періодъ вре
мени между 27 Декабря 1907 г. и 7 Января 1908 г. предположено соз
вать въ помѣщеніяхъ Общества Съѣздъ по вопросамъ освѣщенія.

Мѣста на Выставкѣ платныя; -размѣръ платы установленъ—1 кв.
метръ но полу—35 р„ 1 кв. метръ по стѣнѣ—17 р. 50 к. и 1 кв. метръ
по потолку 12 рублей.
Пріемъ заявленій о желаніи участвовать на Выставкѣ оканчи
вается 1-го октября 1907 г. Начало пріема экспонатовъ—1 ноября
1907 г.; окончаніе пріема 25 ноября 1907 года.
Подробныя свѣдѣнія какъ о Международной Выставкѣ, такъ и о
Съѣздѣ по вопросамъ освѣщенія всѣ желающіе могутъ получить въ
ИМПЕРАТОРСКОМЪ Русскомъ Техническомъ Обществѣ (С.-Петер
бургъ, Пантелеймонская, 2), адресуясь на имя Распорядительнаго Ко
митета Международной Выставки современныхъ приборовъ для освѣ
щенія и нагрѣванія.
Для личныхъ переговоровъ Канцелярія Выставки открыта ежед
невно отъ 1 ч. до 3 часовъ дня.
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Въ послѣдствіи

предполагается при библіотекѣ устроить

особый отдѣлъ „Труды мѣстныхъ дѣятелей

Къ теоріи реакціонныхъ судовъ.
Настоящая замѣтка имѣетъ цѣлью послужить иллюстраціей къ
тому, какъ благія намѣренія предпринимателя, основанныя на куль
турномъ стремленіи примѣнить у себя нѣчто новое въ техническомъ
отношеніи, наталкиваются на неожиданныя препятствія съ той стороны,
съ которой ихъ менѣе всего можно было бы ожидать—со стороны
лицъ, такъ сказать, получившихъ патентъ на охраненіе правильнаго
примѣненія чистой теоріи къ практическимъ задачамъ техники. Когда
предприниматель даритъ свое довѣріе профессору высшаго техниче
скаго училища, приглашая его руководить работами, и попытка неудается, то это не только печально для предпринимателя, успѣвшаго
затратить быть можетъ значительный капиталъ, но становится опас
нымъ для техники вообще, такъ какъ вселяетъ у предпринимателя
недовѣріе къ ней, надолго отшибая у него охоту къ новшествамъ.
Мнѣ пришлось наблюдать подобный фактъ въ отношеніи одной
изъ мѣстныхъ пароходныхъ фирмъ, неудачно пытавшейся, кажется
въ 1895 году, . ввидѣ опыта устроить у себя турбинный пароходъ ивновь намѣревающейся повторить теперь то же самое. Первый разъ
опытами руководилъ, какъ я слышалъ, проф. Зворыкинъ согласно
своимъ взглядамъ, изложеннымъ въ «Нижегородскомъ Вѣстникѣ па
роходства и промышленности» за 1894 годъ, № 10 и 1895 № 1; нынѣ
ту же роль беретъ на себя другой профессоръ, не выступавшій впро
чемъ въ печати по вопросу о турбинныхъ пароходахъ—въ дальнѣй
шемъ излагаю его теорію по имѣющейся у меня перепискѣ. Къ со
жалѣнію руководство второго профессора приведетъ къ результатамъ
столь же печальнаго свойства, какъ и перваго. Оба начали съ того,
что отвергли «старую» правильную теорію и предложили свои «новыя».
Подъ названіемъ турбиннаго парохода въ данномъ случаѣ разу
мѣется не пароходъ, у котораго вмѣсто паровой машины примѣнена
паровая турбина, а пароходъ съ паровымъ двигателемъ, приводящимъ
во вращеніе главный валъ, соединенный съ водянной турбиной, за
мѣняющей собой гребныя колеса или гребной винтъ. У такого паро
хода турбина работаетъ какъ насосъ, въ направленіи обратномъ срав
нительно съ турбиной, превращающей имѣющійся напоръ воды въ
работу; наоборотъ, турбина—насосъ превращаетъ работу вращенія
вала въ движенія воды йодъ нѣкоторымъ напоромъ. Вообще говоря
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турбина, правда не всякая, подобно динамо-машинѣ и мотору, подъ
емному крану и механизму для спуска груза, обладаетъ свойствомъ
обратимости; такъ турбиной, вращая ея валъ, можно подаватъ воду
въ бакъ, расположенный на нѣкоторой высотѣ надъ турбиной (под
робности можно найти въ брошюрѣ П. К. Янковскаго «Къ теоріи
турбинъ» Спб. 1904 г.). Подобная турбина-насосъ помѣщается въ осо
бенномъ каналѣ, проходящемъ чрезъ корпусъ судна, обыкновенно по
направленію отъ носовой части къ кормовой; каналъ находится ниже
уровня воды и весь заполненъ водою. Если привести во вращеніе
турбину, то вода въ каналѣ начнетъ течь подъ нѣкоторымъ напоромъ,
а пароходъ двигаться въ противоположную сторону аналогично тому,
какъ двигался бы сосудъ съ истекающей изъ него водой, будучи
поставленъ на колеса. Скорость истеченія воды изъ сосуда опредѣ
ляется, какъ извѣстно, имѣющимся напоромъ 1і, а сила, движущая
сосудъ, опредѣлится скоростью и массой истекающей въ сек. воды.
Въ гидравликѣ эта сила называется реакціей, вслѣдствіе чего тур
бинные пароходы принято называть реакціонными. Сравнительно съ
колесными пароходами турбинные могутъ быть значительно легче,
такъ какъ не нуждаются въ громоздкихъ тихоходныхъ машинахъ:
для вращенія турбины нужна быстроходная машина, вообще болѣе
легкая при той же мощности; передъ винтовыми пароходами они
также имѣютъ преимущество -они не требуютъ глубокаго фарватера,
и работа турбины поставлена въ болѣе благопріятныя условія, чѣмъ
работа винта, при которомъ образуются вихреобразныя движенія воды
по разнымъ направленіямъ, тогда какъ при турбинѣ отходящій по
токъ воды весь движется по одному направленію. Въ послѣднемъ слу
чаѣ энергія не тратится на безполезныя боковыя и впхреобразныя
движенія. Въ общемъ турбинные пароходы имѣютъ передъ осталь
ными то преимущество, что во всякой эксплоатаціи, кромѣ буксирной,
они обладаютъ большимъ коэффиціентомъ полезнаго дѣйствія, вслѣд
ствіе чего получается сбереженіе топлива.
Впервые правильно изложилъ гидравлическія основы турбинныхъ
пароходовъ Густавъ Цейнеръ, проф. высшаго технич. училища въ
Дрезденѣ. Изложены они у него въ связи съ общимъ курсомъ теоріи
турбинъ, въ силу чего является возможность ошибочнаго ихъ толко
ванія, если не дать себѣ труда усвоить курсъ. Примѣромъ тому мо
жетъ служить упомянутая статья Зворыкина и имѣющаяся у меня
новая теорія проф. А. И. П. Поэтому, въ предупрежденіе подобныхъ
кривотолковъ, я полагаю не безполезнымъ предложить вниманію ин
тересующихся лицъ самостоятельное изложеніе теоріи реакціонныхъ
судовъ, основанное исключительно на формулахъ элементарной ме

ханики.
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Сущность происходящаго въ реакціонныхъ судахъ та же самая,
что и явленія взаимнаго отталкиванія двухъ массъ, если одна изъ
нихъ движется равномѣрно ускоренно, а другая съ постоянной ско
ростью. Различіе заключается лишь въ томъ, что вмѣсто одной и той
же постоянной отталкиваемой массы, въ случаѣ парохода имѣется
нѣкоторая, опредѣленной величины, масса воды, частицы которой
все время, непрерывно замѣняются другими, новыми, до того нахо
дившимися внѣ вліянія отталкивающей силы: масса постоянно обно
вляется, оставаясь по величинѣ неизмѣнной. Но подобное различіе не
существенно и не мѣняетъ расчетовъ. Если въ каждую секунду черезъ турбину протекаетъ масса воды М, то за произвольный проме
жутокъ времени і протечетъ масса

т=Мі>
Вообще говоря, неизвѣстно, какой промежутокъ времени находится
каждая частица воды подъ дѣйствіемъ отталкивающей ее силы. Пусть
1
это будетъ нѣкоторая доля секунды, напр. — сек.; такъ какъ въ одну

сек. черезъ турбину протекаетъ масса воды М, то слѣдовательно
одновременно, въ каждый моментъ подъ дѣйствіемъ отталкивающей
М
силы находится только часть массы М, а именно масса а> Пусть каж

дая частица этой массы, находясь первоначально въ покоѣ, въ теченіе
1
— сек. пріобрѣтаетъ скорость ѵ', т. е. получаетъ ускореніе аУ, тогда
а
М
величиной этого ускоренія и массой — опредѣлится сила Г, приложен
ная въ каждый моментъ, къ отталкиваемой массѣ воды
М
. аУ=МУ.
а
Эта формула представляетъ извѣстное въ гидравликѣ выраженіе
для реакціи истекающей жидкости. Если на частицу воды, бывшую
1
первоначально въ покоѣ, въ теченіе - сек. дѣйствовала сила отталки

вающая и придала ей скорость V то путь 8, проходимый такой ча
стицей воды за это время будетъ

сила же, приложенная единовременно ко всѣмъ движимымъ части1

цамъ по предыдущему Е=Мѵ' а потому ея работа въ теченіе

сек.

—

М( ѵ')2
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М(ѵ'-)

будетъ - \уг!—, а въ теченіе всей секунды —0—.

Ту же величину

отталкивающей силы и ея работы мы получимъ, если предположила),
что подъ дѣйствіемъ отталкивающей силы, одновременно находилась
вся масса воды, М и что сила дѣйствовала на нее въ теченіи полной
сек., придавъ ей за это время скорость ѵ'.
Явленія у реакціоннаго судна весьма различны въ зависимости
отъ того, какъ устроена труба, подводящая къ турбинѣ воду: 1) труба
можетъ быть обращена своимъ входнымъ отверстіемъ впередъ; 2) она
можетъ быть направлена подъ угломъ къ направленію движенія па
рохода; 3) можетъ быть обращена своимъ входнымъ отверстіемъ на
задъ. Подобныя различія имѣютъ существенное значеніе въ смыслѣ
эксплоатаціи, и необходимо разсмотрѣть въ каждомъ отдѣльномъ слу
чаѣ, каковы затрата двигателя, вращающаго турбину, сила, движу
щая пароходъ, и коэффиціентъ полезнаго дѣйствія всей системы въ
гидравлическомъ отношеніи.
Въ первомъ случаѣ (см. черт. 1) всѣ частицы воды вступаютъ
въ пароходъ и вытекаютъ изъ него по одному и тому же направле
нію, мѣняя только свою скорость, - первоначально онѣ находились въ
покоѣ, по выходѣ пусть будутъ имѣть скорость у2. Такимъ образомъ
пароходъ какъ бы оттолкнулъ ихъ отъ себя въ сторону, противопо
ложную своему движенію. Полная работа К двигателя затрачивается
на преодолѣніе сопротивленія В движенію парохода (полезная работа)
и на живую силу, уносимую водой за корму парохода. Если посто
янная скорость парохода равна тг то работа сопротивленія движенію
парохода въ одну секунду Е1=Б'ѵ1 и кромѣ того, согласно предыду
щему, можно сказать за ту же секунду масса М получаетъ ускореѵ
ніе ѵ2; поэтому Р=Мѵ2 и путь, проходимый массой
; слѣдовательМѵ|
но вторая трата энергіи К2= —, что впрочемъ можно было бы на

писать сразу, какъ запасъ живой силы, пріобрѣтаемый водой въ одну
секунду. Оба вышеуказанныя выраженія необходимо сложить, чтобы
опредѣлить потребный расходъ энергіи: въ данномъ случаѣ обѣ си
лы—отталкивающія воду, и реакція этой воды на пароходъ, имѣютъ
направленія, совпадающія съ направленіями движенія точекъ ихъ
приложенія, а потому работы обѣихъ силъ должны быть взяты съ
однимъ алгебраическимъ знакомъ и представляютъ наши затраты.
Мт;- М
И такъ, получу Е=К1+Е8=Нѵ1Уг+.-^ = —(ѵ^ѵ®) гдѣ ѵ3=уа-(-у1 есть

скорость истеченія воды изъ парохода, взятая относительно послѣд
няго. Другими словами, если разсматривать все движеніе относительно
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парохода, то нужно сказать: чтобы удержать пароходъ неподвижнымъ
на мѣстѣ въ идущей на него съ нѣкоторой скоростью водѣ, двига
тель долженъ затратить ежесекундно количество энергіи, равное
измѣненію за ту же секунду живой силы отталкиваемой имъ воды.
Коэф. полезнаго дѣйствія будетъ
МѵЛ
мѵа

*ѵ
ѴІ-Ѵ

8

2

Совершенно непонятно, почему Зворыкинъ (при другихъ обозначеніяхъ)

это невѣрно и годилось бы для слу
ѴИ
чая, когда обѣ отталкивающіяся массы движутся равномѣрно или обѣ
равномѣрно ускорены. Разсматривая выраженіе Р=Мѵ2, видимъ, что
для того чтобы получить к. и. д. больше, не измѣняя движущей си
лы и скорости судна, надо уменьшать ѵ2, назначая для М—большія
значенія. Это потребовало бы большого діаметра турбины, но увели
чивать размѣръ его сверхъ извѣстныхъ границъ не желательно, и
Зворыкинъ справедливо предлагаетъ расширять къ устью отводящій
каналъ. Подобное расширеніе имѣетъ однако предѣлъ не только по
конструктивнымъ соображеніямъ, но и по гидравлическимъ: чрезмѣр
ное расширеніе трубы можетъ привести къ нарушенію непрерывности
струи, а при этомъ, какъ извѣстно, гидравлика прекращаетъ давать
указанія, относительно происходящихъ явленій.
Подводящую трубу необходимо разсчитывать, исходя изъ того
соображенія, чтобы во входномъ ея отверстіи не получалось излиш
нихъ вредныхъ гидравлическихъ сопротивленій.
Разсмотримъ вторую схему реакціонныхъ судовъ.
Въ этомъ случаѣ частицы воды должны вступить съ боку по
направленію напр. перпендикулярному движенію парохода (См. черт. 2).
Тогда, прежде чѣмъ подойти къ турбинѣ, вода должна, пріобрѣсти еще
въ подводящей трубѣ скорость, по величинѣ равную скорости паро
хода, и скорость по направленію начальной части трубы. При пра
вильномъ конструированіи эта послѣдняя скорость не пропадаетъ без
полезно. Если, проходя по подводящей трубѣ, вода измѣнитъ свое
направленіе безъ удара, то произведетъ давленіе на судно, такъ на
зываемую реакцію, всецѣло отвѣчающую живой силѣ воды. Въ эксплоатаціонномъ отношеніи безразлично, получаемъ ли мы реакцію оттого,
что вода, двигаясь по одному направленію, измѣняетъ его на 90°, или
оттого, что вода, находясь первоначально въ покоѣ, пріобрѣтаетъ нѣко
торую скорость (живую силу), двигаясь только прямолинейно. Поэто
му достаточно разсмотрѣть такой случай: прежде чѣмъ начать отталпишетъ для к. п. д. •/)-
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киватъся отъ воды, пароходъ увлекаетъ ее съ собой, сообщая скорость,
равную своей скорости ѵг Вытекая же впослѣдствіи изъ парохода,
пусть вода имѣетъ скорость ѵ2 по направленію, обратному движенію
парохода.
Предположивъ движеніе парохода слѣва на право, обозначу тотъ
путь, который проходитъ какая либо частица воды отъ начала своего
движенія до пріобрѣтенія скорости парохода черезъ АВ (см. черт. 3)Тогда въ точкѣ А скорость О, въ В скорость ѵг Какъ только частица,
достигнетъ скорости \ѵ прекращается дѣйствіе силы, увлекающей ее
за пароходомъ, и начинаетъ дѣйствовать противуположная сила, от
талкивающая ее отъ парохода. Частица начинаетъ уменьшать свою
скорость, останавливаясь на мгновеніе, положимъ въ точкѣ С, и дви
жется затѣмъ въ обратномъ направленіи отъ С къ В;'въ В скорость-^-,
и наконецъ, пріобрѣтя скорость ѵ2 въ точкѣ Д, выходитъ изъ подъ
вліянія отталкивающей силы. Такъ какъ всѣ частицы воды въ тру
бахъ (подводящей и отвод.) движутся вообще параллельно между со
бой, то движеніе любой частицы вполнѣ характеризуетъ движеніе всей
массы. Подобно предыдущему опять возникаетъ вопросъ о времени
дѣйствія силъ на массу, но не только неизвѣстно сколько времени
масса находится подъ дѣйствіемъ силъ отталкивающей и увлекающей,
но неизвѣстно какъ это время распредѣляется между указанными
двумя силами. Такъ какъ обѣ силы дѣйствуютъ одновременно и на оди
наковыя массы, каждая на массу М и—сколько воды притекаетъ, столь
ко и выходитъ изъ парохода, то очевидно время дѣйствія силъ на
какую либо массу распредѣлится поровну для каждой силы. А если
это такъ, то на основаніи раньше сдѣланныхъ заключеній достаточно
предположить, что дѣйствіе на массу М обоихъ силъ длится но од
ной секундѣ, сообщая первоначально ускореніе ѵ1 въ сторону движе
нія парохода а потомъ по обратному ускореніе ѵ3. Если назвать силу
увлекающую воду за пароходомъ черезъ і, то она равна Мѵ^ работа же

ее будетъ К1—

сила, отталкивающая Р опредѣлится по ускоренію,

сообщаемому массѣ М въ 1 сек. при чемъ ускореніе это равно ѵ3=ѵ2-|-ѵ(
т. е. оно равно относительной скорости истеченія; поэтому Р=Мѵ3.
Работа же силы Г опред. такъ: на участкѣ ВС она отрицательна, такъ
какъ направленіе силы и движенія противуположны; на участкѣ СО
положительна, слѣд. полная работа силы Р выразится такъ

В/'=р (СВ—ВС)=Р. ВВ=М ѵ3.ВВ.

Такъ какъ въ моментъ обратнаго прохожденія пункта В (см. черт. 3)
у ^2

скорость массы М равна ѵг то слѣд. путь ВО==

— гдѣ і время

30

—

прохода пути ВБ; оно меньше одной секунды на величину времени
потребнаго для прохода обоихъ участковъ ВС и СВ; для одного изъ
ѵ1
2л\
нихъ по ур. 0=ѵ1—ѵ.,1, получу время прохода 1,=у, а пототу 1=1——
ѵз

•

ѵз

слѣдов. ВБ=у1(і-^+^(і-2^|=1/2Ѵ8-ѵ1

и К/'=Мѵ С/зѴ

V )=

щ

Мѵ:ѵл

Кромѣ указанныхъ силъ имѣется третья, приложенная къ пароходу
сила сопротивленія движенію парохода-она уравновѣшивается силой
движущей; эта послѣдняя равна разности Р—1 а потому работа ее въ
1 сек. будетъ

В'"=(Р—1Г)уг=М(ѵ3_ѵ1)ѵ1
Суммируя эти затраты получу

Мт2 Мѵ2
К=К'+К/'+К"'=—Мѵ,ѵ8+М(ѵ8 - ѵ,)ѵ,
Но кромѣ указанныхъ затратъ имѣется еще затрата энергіи безполез
пая для насъ и заключающаяся въ живой силѣ выходящей изъ па
рохода воды; дѣйствительно, выйдя изъ парохода, вся масса М имѣ
етъ обсолютпую скорость ѵ2=ѵ3—ѵ, слѣд. уносимая ею въ 1 сек. энерМ(ѵ„ — ѵ )2
гія равна----- -------- между тѣмъ въ выраженіи для В, за вычетомъ

полезныхъ затратъ, остается величина меньшая безполезно пропадаюМѵ2
щей живой силы воды, а именно величина —----- Мѵаѵг
М(ѵ„—ѵ,)2
Разность ------ - -----

Мт3ѵ і

Мѵ2
~2~

и есть та потеря, которую необходимо прибавить, подсчитывая наши
затраты. Потеря эта происходитъ вотъ почему: чтобы увлечь за паро
ходомъ массу М, мы опираемся на пароходъ, уменьшая полезное дѣй
ствіе реакціи на величину 1=Мѵг Этимъ мы уменьшаемъ полезную
Мѵ2
работу силы реакціи на Мѵ2 получаемъ же за счетъ этой траты только — -

Итакъ полная затрата энергіи равна
Мѵ?
М(Ѵ“ѵі)2
К =В+ =М(Ѵ- ті)ѵі+
2

Мѵ2
2

Мѵ:

■(В).

Эти выраженія для разсмотрѣннаго случая и даетъ Густавъ Цейнеръ въ своемъ курсѣ турбинъ. Между тѣмъ А - И. ГІ. не согласенъ
съ Цейнеромъ и вывелъ другое уравненіе
тѵ2
пт3
т
—+ ^-= |і+ Т (*
-«.

гдѣ у скорость истеченія воды изъ парохода (относительная)
и скорость движенія парохода
лѵ сопротивленіе движенія парохода отъ окружающей воды, т. е.
сила движущая
ш масса выбрасываемой въ секунду воды
\ѵи работа полезнаго сопротивленіе
га
(у—и)2 безполезныя потери
ту2
пт2
- 1 -А
наши затраты.
Объясненіе дается такое: на сообщеніе массѣ т скорости и надо зати2
тратить энергію, -- потомъ надо какъ бы поднять массу ш на вы

соту ѣ въ сосудѣ (см. черт. 4), опредѣляемую уравненіемъ
ш§ѣ—

эта высота и составитъ тотъ напоръ, который обезпечитъ екорость
истеченія воды изъ парохода ѵ. Въ ур А. И. П. скорость истеченія ѵ
изъ сосуда есть относительная скорость, т. е. въ моемъ обозначеніи
скор. ѵ3, а скор, и аналогична скор. ѵх, тогда ур. А. И. П. напишете .
такъ
тѵ(
т(ѵ3—ѵ^2
тѵг
I
=\ѴѴ 1 Г
(А).
-ь-

Рѣшая это ур. А. И. получаетъ величину силы, движущей пароходъ
'ѴѴ—тѵ3. Раньше было указано, что если пропускаемая въ одну сек.
масса воды = т, а скор, истеченія ея изъ парохода (относительная)—ѵ3
то сила отталкивающая массу будетъ
и она равна, какъ ока
зывается по А. И. П., силѣ движущей. Эта послѣдняя можетъ быть
равна силѣ отталкивающей только въ томъ случаѣ, если, подавая
воду въ пароходъ со скоростью тг мы не будемъ опираться на паро
ходъ, или по крайней мѣрѣ, на силу его движущую, если мы ста
немъ подавать воду способомъ, не имѣющимъ ровно никакого отно
шенія къ разсматриваемой А. И. П системѣ силъ. Допустимъ, что
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мы это такъ и дѣлаемъ; какая при этомъ спеціальная затрата на по
дачу воды, этотъ вопросъ оставимъ пока въ сторонѣ. Скажемъ теперь
только, чтобы получить силу движущую туз мы тратимъ энергію въ
тѵ|
размѣрѣ — - ежесекундно и получаемъ извнѣ, такъ сказать безплат-

*
тѵ
но, —При такихъ допущеніяхъ ур. А вполнѣ правильно выража-

етъ явленіе, и тогда сила движущая дѣйствительно равна реакціи
истекающей воды Но понятно мы не будемъ получать задаромъ энер*
піѵ
гію —, мы должны прежде сами произвести затрату. Какова же эта
добавочная затрата? Она будетъ иная, чѣмъ думаетъ А. И. Для того
чтобы придать массѣ т въ одну сек. скорость ѵ4 необходима нѣкото
рая сила Р2=тѵг Но нежелая ослаблять силы, движущей пароходъ,
необходимо создать для Р2 другую точку опоры, наир рядомъ идущій
второй пароходъ; его можно построить по тѣмъ же принципамъ, какъ
и первый, т. е. чтобы сила движущая равнялась бы силѣ реакціи ис
текающей изъ него воды, чтобы нужную массу пароходъ получалъ
также извнѣ, напр. съ третьяго парохода и т. д ....и для каждаго
такого парохода будемъ писать уравненіе вида А. Вполнѣ резонно
веетаки построить одинъ пароходъ, не требующій для себя вспомо
гательныхъ.
Замѣнивъ обозначеніе такъ, что вмѣсто іп буду писать ш1 предлагаю
соединить всѣ пароходы въ одинъ, всѣ турбины въ одну, всѣ трубы
въ одну и т. д........ это возможно такъ какъ ничто не мѣшаетъ намъ
у всѣхъ пароходовъ назначить одинаковыя скорости в.ходныя=ѵ1 и
выходныя=ѵ3; при этомъ всѣ массы ш,, т2, т3 и т. д. мирно потекутъ
рядомъ или одна вслѣдъ за другой, какъ имъ заблагоразсудится, но не
мѣшая другъ другу.... Остается опредѣлить нужныя массы т2,ш8 ...че
резъ тг Итакъ, чтобы второй пароходъ имѣлъ движущую силу
Б'2==т1ѵ1 и чтобы воспользоваться ею для подачи массы ш1 въ первый
пароходъ, второй пароходъ долженъ отталкиваться отъ массы т2 опре
дѣляемой по ур.
и въ то же время не долженъ пре
одолѣвать сопротивленія своему движенію—а для этого его механизмъ,
корпусъ и т. п. надо посадить въ первый пароходъ. Продѣлавъ тоже
самое со всѣми непослушными пароходами А. И. іа ихъ—пароходовъ—
безконечность) я получу уравненія для опредѣленія массъ т2т3 и т д.:

Ѵі
т1 ѵ1=т2ѵ8 или т2=т1 —
Ѵ8

т2Ѵ1=т8Ѵ3

V,
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ш2Ѵі=т2+1т3 или т2+1=ш1

ш2ѵі
щставляя въ выражение —и суммируя, получу полную затрату
съ нашей стороны безъ необходимости получать субсидіи Со стороны...
1=00
І-—оо
\ 2212V? V2 \
тітз
2
Именно В.0=>-—? = -^ :! (щ/4- іп9+ --4-.Ц------- \-т )/ 2
2/_ѵ 1 1 31
1
2(ѵ3—ѵх) у3 о*
і=1

і=1

тіѵз

Полагая----- — = М получу для полной затраты двигателя выраженіе
ѵ3—Ті
Мѵ?
0
2 '
По предыдущему движущая сила осталась

-Щ=р1==т1 ѵ3=М(ѵ3

х1)=Н—-і

а работа ея въ одну сек. будетъ:

М(Ѵ ѵ,)ѵ,
Потери, уносимыя каждой массой ш2 выразятся черезъ

П!2(Ѵ3 "-Т,)-

а сумма всѣхъ потерь будетъ
(Ѵ8-Ѵі)2 V"
ш,
"2 “ . /

М(Ѵ"Ті)Я

Кромѣ полезной работы и потерь энергія затрачивается на живую
т2ѵ1
силу каждой Масси т2 въ размѣрѣ —— а на всѣ массы

Н2\

М 2

2

Такъ распредѣляется энергія и сумма

м(у3

М

Мт3

Мѵ3

-2 (ѵз У*) 2 + -2- = -у

вновь подтверждаетъ величину полной затраты двигателя. При этомъ
,
Мѵ3
опять очевидно, что необходимость придать массѣ живую силу -;
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отнимаетъ отъ полезной работы велич. Мѵ
*,
половина которой теря
ется такимъ образомъ безполезно; пароходъ движется силой М(ѵ3—ух)
значительно меньшей сравнительно съ дѣйствительной реакціей Мѵ3
истекающей изъ него воды.
Если пользоваться ур. (А), то произойдутъ ошибки въ разсчетѣ
необходимой массы воды, затраты энергіи и коэф. пол. дѣйствія: раз
считывая на силу движущую пароходъ
равную т1т3=М(ѵ3—

мы въ то же время строили бы турбину на пропускъ только массы ш1
и получили бы движущую силу только т^Ѵд—тх); двигатель же былъ
т.
Мѵ|
бы разсчитанъ на работу
(ѵ|-)-ѵ®) вмѣсто —- т. е. на меньшую
нужной.
Возвращаясь къ выр. В напишу коэф, пол. дѣйствія

2М(ѵ3-ѵ1)т1

Отсюда явствуетъ, что строить пароходы съ подводящей трубой,
не совпадающей съ направленіемъ движенія парохода не слѣдуетъ,
какъ не экономичныя.
При современномъ развитіи техники вопросъ о реакціонныхъ
судахъ заключается не въ выдумываніи «новой» теоріи, а въ умѣломъ примѣненіи «старой». Тотъ кто не ясно представляетъ себѣ
основы теоріи, понятно не разрѣшитъ на практикѣ *) интересный во
просъ, почему такъ мало примѣняются у насъ реакціонные пароходы
не смотря на ихъ безспорныя теоретическія преимущества. «Поменьше
изобрѣтайте побольше конструируйте»-—вотъ главное направленіе
дѣятельности всѣхъ практическихъ инженеровъ. Однако находятся
ученые люди, у которыхъ желаніе сказать новое слово столь велико,
что въ жертву своему желанію они приносятъ чужія деньги. Харак
терно здѣсь то, что не предприниматель, но его прославленная кос
ность губятъ интересное для техники дѣло.
Инженеръ Б. Шамраевскій.

*) Въ 1902 г. мнѣ случалось побывать на механическомъ пароходостроителыюмъ и ко
тельномъ заводѣ Н. Э. Бромлей въ Москвѣ. Заводъ основанъ около 1889 г., а теперь, какъ я
слышалъ уже не существуетъ. Турбинные пароходы этого завода не пользовались популярностью.

Б. Ш.

По поводу несчастнаго случая съ крестьянами села Ягорбы, погибшими при
спускѣ въ колодезь.
(Съ указаніемъ .мѣръ предосторожности, какія слѣдуетъ соблюдать при входѣ въ среду вредныхъ
для дыханія газовъ.)

Въ № 99 «Пермскихъ Вѣдомостей», отъ 5 мая 1907 г., приво
дится трагическій случай смерти.3-хъ крестьянъ, изъ коихъ первый,
Иванъ Фирсовъ, сталъ доставать упавшую въ колодезь бадью, для
чего онъ началъ но шесту спускаться въ колодезь, но на полпути
Фирсовъ оборвался съ шеста и упалъ на дно колодезя въ воду. Что
бы спасти Ивана Фирсова, братъ его Александръ уже не по шесту,
а по лѣстницѣ сталъ спускаться въ колодезь, но съ половины лѣст
ницы онъ также упалъ на дно колодезя. Затѣмъ тоже, что съ Фир
совыми, повторилось и съ шуриномъ Ивана Фирсова, Гавриловымъ.
Только отецъ братьевъ Фирсовыхъ, спустившійся въ колодезь для
спасенія погибающихъ,—благодаря тому, что онъ предварительно обвя
зался веревкой, — былъ вытащенъ на верхъ за веревку уже въ безчуветвенномъ состояніи и возвращенъ къ жизни. Упавшіе же въ ко
лодезь извлечены оттуда баграми уже трупами.
Спрашивается: какъ избѣжать подобныхъ несчастій'? Хотя отвѣтъ
на этотъ вопросъ безъ сомнѣнія, многимъ хорошо извѣстенъ, однако—
можетъ быть--окажется небезполезнымъ для кого-нибудь высказать
слѣдующее:
1. То, что сдѣлали въ селѣ Я горбахъ послѣ несчастнаго случая
—спустили въ колодезь фонарь съ зажженною свѣчею, — необходимо
всегда дѣлать прежде, чѣмъ человѣкъ начинаетъ спускаться въ ко
лодезь. Если свѣча тухнетъ, то это доказываетъ, что въ колодезѣ
имѣется удушливый газъ—углекислота. Въ такой колодезь нельзя
спускаться человѣку, а необходимо предварительно очистить въ ко
лодезѣ воздухъ. Это можетъ быть сдѣлано слѣдующимъ образомъ:
а) Если имѣется кузнечный мѣхъ, вентиляторъ или вообще ка
кой-либо воздуходувный приборъ, .то слѣдуетъ имъ воспользоваться,
чтобы подавать въ колодезь потребное количество свѣжаго воздуха
съ поверхности.
б) Можно также очистить воздухъ въ колодезѣ, возбуждая въ
немъ тягу посредствомъ спусканія и подъема пустой корзины или
вершины отъ дерева, посредствомъ встряхиванія въ колодезѣ пучкомъ
вѣтокъ рци соломы, подвѣшеннымъ на веревкѣ. При этомъ стараются
по крайней мѣрѣ достигнуть того, чтобы скопившаяся въ нижней ча
сти колодезя углекислота смѣшалась съ чистымъ воздухомъ и рас
предѣлялась равномѣрно по всей глубинѣ колодезя. Движеніе возду
ха въ колодезѣ достигается иногда также, напримѣръ, подниманіемъ
и опусканіемъ открытаго зонтика и т. иод.
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в) Очищеніе воздуха въ колодезѣ можетъ ' быть сдѣлано также
спускомъ туда въ желѣзной бадьѣ прогорѣвшихъ, раскаленныхъ уг
лей и перемѣщеніемъ этой бадьи по колодезю; лучше, если бадья,
или желѣзное ведро, имѣетъ отверстія по бокамъ. Но этотъ способъ
можетъ быть допущенъ только въ томъ случаѣ если колодезь не зак
рѣпленъ деревомъ, или если крѣпъ достаточно мокрая. Вообще же,
очищеніе воздуха въ колодезяхъ посредствомъ нагрѣванія воздушнаго
столба сожиганіемъ какого-либо горючаго вещества требуетъ большой
осторожности, такъ какъ удушливый воздухъ бываетъ иногда горю
чимъ и производитъ взрывъ. Такъ, совѣтуютъ, при необходимости вхо
дить въ выгребныя ямы, колодцы, каналы и т. под. мѣста, предвари
тельно сожигать на днѣ ихъ солому или воспламенять нѣсколько разъ
порохъ. Но, зажегши ихъ, необходимо быстро отскочить отъ отверстія.
Входить же въ помѣщеніе можно не прежде, какъ выйдетъ изъ него
дымъ.

г) Гашеная известь поглощаетъ углекислоту. Древесный уголь
также обладаетъ способностью поглощать газы, т. е. сгущать ихъ въ
своихъ порахъ и поглощеніе щзовъ углемъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ
уголь болѣе пористый. По этому воздухъ въ колодезяхъ можетъ быть
очищенъ спускомъ туда гашеной извести или свѣжепрокаленныхъ
углей. Можно иногда также очистить воздухъ пускомъ съ поверхно
сти въ колодезь струи воды, которая—падая съ высоты и разбиваясь
мелкими брызгами—увлекаетъ вмѣстѣ съ собою книзу воздухъ и раст
воряетъ углекислоту, накопленную на днѣ.
Въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ слѣдуетъ, конечно, пользоваться
тѣмъ, что доступнѣе при данныхъ обстоятельствахъ и лучше ведетъ
къ цѣли. Во всякомъ случаѣ, какимъ бы способомъ ни производи
лось очищеніе воздуха въ колодезѣ, по окончаніи этого очищенія и
прежде чѣмъ человѣку туда спуститься, необходимо опять опробо
вать воздухъ горѣніемъ свѣчи. И только послѣ того какъ убѣдились,
что спущенная на веревкѣ въ колодезь заженная свѣча въ фонарѣ го
ритъ вполнѣ исправно, тогда только можно человѣку спуститься въ
колодезь.
2.Когда необходимо спуститься въ колодезь немедленно, чтобы
спасти погибающаго, то слѣдуетъ прочно привязать опускающагося
къ канату, чтобы предохранить его отъ паденія въ случаѣ внезапной
потери сознанія. Кромѣ того, къ рукѣ спускающагося слѣдуетъ при
вязать сигнальную веревку, которою онъ могъ бы подавать на верхъ
условные знаки для поднятія или опусканія его. Сигнальная веревка
должна быть натянута, чтобы спасающій, если почувствуетъ себя дурно,
могъ каждую минуту подать сигналъ къ поднятію его вверхъ. Роггъ
и носъ слѣдуетъ спускающемуся защищать мокрымъ платкомъ, а
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если можно, то платкомъ, смоченнымъ въ уксусѣ или известковой
водѣ.
Достигнувъ дна, нужно наклоняться надъ человѣкомъ котораго
требуется поднять, не болѣе того, сколько вообще необходимо, чтобы
обвязать погибающаго канатомъ для его поднятія. Ибо, вслѣдствіе того,
что углекислота тяжелѣе воздуха, она занимаетъ нижніе слои въ ко
лодезѣ. Прочно обвязавъ спасаемаго вокругъ плеча и груди—какъ
можно скорѣе—взятою съ собой для этой цѣли веревкой, слѣдуетъ
немедленно подать сигналъ къ поднятію.

Все, что здѣсь сказано о колодезяхъ, относится также къ ямамъ,
каналамъ, погребамъ, пещерамъ и т. под. помѣщеніямъ, которыя мало
посѣщаются или гдѣ вообще можетъ происходить гніеніе различныхъ
растительныхъ или животныхъ веществъ. Въ особенности слѣдуетъ
опасаться присутствія вредныхъ для дыханія газовъ въ шурфахъ,
шахтахъ п другихъ горныхъ выработкахъ при возобновленіи работъ
послѣ праздниковъ и другихъ простоевъ. Прежде чѣмъ входить въ
подобнаго рода помѣщеніе, необходимо предварительно опустить или
нести передъ собою зажженную свѣчу въ фонарѣ или лампу. Если
огонь гаснетъ, то необходимо очистить воздухъ, а спускаться въ ука
занныя помѣщенія можно только послѣ того, какъ убѣдились, что
свѣча или лампа горитъ вполнѣ исправно.
Горный инженеръ II. Оржеховскій.

Пудлинговыя печи на нефти.
Въ трудахъ Бакинскаго отдѣленія ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго
Техническаго Общества за февраль текущаго года помѣщена статья
инженеръ-технолога ГГ. Малыхъ о нефтяныхъ пудлинговыхъ печахъ
Очерскаго завода. Хотя вопросъ о нефтяномъ топливѣ на Уралѣ въ
настоящее время, при ненормальномъ положеніи Бакинскаго ’ фаіона
за послѣдніе годы, невольно теряетъ свою практическую важность,
тѣмъ не менѣе считаемъ интереснымъ познакомить съ статьей г. Ма
лыхъ.
Послѣ краткаго очерка введенія нефти для пудлингованія въ
Очерскомъ заводѣ и передѣлокъ съ этой цѣлью работавшихъ печей,
а также постройки печи, согласно данныхъ горнаго инженера Жу
ковскаго (см. Горный Журналъ 1896 г.), г. Малыхъ даетъ описаніе
двухъ построенныхъ печей, съ регенераціей тепла, приспособленныхъ
для перемѣнной, въ случаѣ надобности, работы на дровахъ или нефти,
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Приводимъ описаніе этихъ печей (къ сожалѣнію не указанъ годъ
ихъ постройки).
Печи, изображенныя на фиг. 1 — 4 (см. отдѣльный листъ черте
жей). Въ срединѣ подъ лит. А рабочій распаръ, ВВ воздушные ре
генераторы, СС топочныя отдѣленія, покрытыя особенными сводиками
Д,Д, съ оставленными подъ ними пролетами В,В. Неглубоко подъ
сводиками Д,Д заложены плиты В,В съ влитыми въ нихъ съ нижней
поверхности кирпичами для увеличенія массы, задерживающей тепло
ту; плитами, стѣнками и сводиками образуются камеры для со жиганія мазута, пульверизируемаго форсунками а,а. Подъ плитами ,ВВ въ
топливникахъ С,С помѣщаются колосниковыя рѣшетки §■,§• съ подду
валами Н,Н и дверцами Ъ,Ъ для шуровки дровъ. Такимъ образомъ при
работѣ печей мазутомъ пространства топливниковъ ниже плитъ В,В
остаются закрытыми. Въ случаѣ же работы дровами плиты Б\В уби
раются, дрова забрасываются чрезъ топочныя дверцы с,с на колос
ники и топки функціонируютъ иоперемѣнно то съ одной, то съ дру
гой стороны. Отходящіе изъ печи горячіе газы протекаютъ чрезъ
одни воздушные регенераторы, оставляя въ нихъ большую часть те
плоты, которая при слѣдующей перемѣнѣ направленія тока газовъ
въ обратную сторону отдается на нагрѣваніе воздуха, входящаго въ
печь на еожиганіе горячихъ газовъ. Л—резервуаръ для мазута, по
догрѣваемый лучистой теплотой отъ свода надъ печью; пространство
подъ основаніемъ резервуара окружено кожухомъ К, а стѣнки ре.
зервуара - кожухомъ 2; вслѣдствіе такого устройства лучистая тепло
та отъ свода, не разсѣеваясь въ стороны, омываетъ резервуаръ снизу
и съ боковъ, а затѣмъ выходитъ чрезъ кольцевую щель М къ верху.
Четыре камеры АД служатъ для подогреванія чугуна предъ насад
кою его на поды печей.
Сравнительные результаты дѣйствія этихъ пеней и печей систе
мы г. Жуковскаго привели къ слѣдующимъ заключеніямъ:
1. На регенеративныхъ печахъ управленіе; силою и качествомъ
пламени легче.
2. Рабочее пространство печи заполняется пламенемъ совершенно,
тогда какъ въ печахъ Жуковскаго въ углу у задней стѣнки (фур
менной) пламя пода не хватаетъ.
3. По расплавленіи чугуна, во время процесса его рафинирова
нія, отъ сгоранія кремнія, заключающагося въ чугунѣ, жаръ усили
вается до того что въ теченіе 7* паса и болѣе приходится прекра
щать притоки нефти и дутья въ форсунки.
4. Шлаковъ образуется въ большемъ количествѣ, что указыва
етъ на лучшее выдѣленіе изъ желѣза вредныхъ примѣсей. Накаты-
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ваніе крицъ легче, вслѣдствіе большей чистоты получаемаго желѣза,
и потому лучшей свариваемости его частицъ.
5. Взварка крицъ, обжатыхъ подъ молотомъ въ первый разъ
слегка, при сильномъ жарѣ регенеративныхъ печей не требуетъ осо
баго времени, такъ какъ пока идетъ обжимка, первыя изъ обжатыхъ
крицъ уже проварились и тотчасъ поступаютъ снова подъ молотъ въ
.окончательную проковку.
6 Всѣ процессы пудлингованія совершаются въ регенеративныхъ
печахъ скорѣй и качество получаемаго желѣза значительно выше.
Результаты дѣйствія сравниваемыхъ пудлинговыхъ печей:
На регенеративныхъ печахъ.

Въ сутки сработано насадокъ чугуна .
„
израсходовано мазута пуд. .
Изъ 100 и. чугуна получено желѣза .
Въ сутки выдѣлано желѣза................
На 100 п. мазута получено желѣза . .

7,2

60,о
91,85
264,56
440,9

На печахъ
Жуковскаго.

6,625
67,75
96,о
256,и
377,6

Изъ этой таблички видно, что угаръ въ чугунѣ на регенератив
ныхъ печахъ выше 4,15%, а опытъ показалъ, что ремонтъ печей отъ
скорѣйшаго изгоранія чугунныхъ колодъ, ограничивающихъ пудлин
говую ванну и отъ очистки регенеративныхъ клѣтокъ значительно
выше противъ ремонта печей Жуковскаго, но за то въ другихъ по
именованныхъ выше отношеніяхъ регенеративныя печи работали луч
ше, главнѣйшимъ послѣдствіемъ чего явилось полученіе желѣза выс
шихъ качествъ.
Надо замѣтить, что приведенныя выше цифры относятся къ луч
шему состоянію печей; по мѣрѣ же засоренія регенераюровъ резуль
таты умаляются.
Изъ выше приведенныхъ опытовъ не трудно вывести, что полу
ченіе высшаго качества пудлинговаго желѣза обусловливается болѣе
высокой температурой печей при легкихъ и удобныхъ способахъ ре
гулированія жаромъ и качествомъ пламени, но и при большихъ расхо
дахъ на угаръ п ремонтъ печей; и обратно при меньшихъ расходахъ
на сырой матеріалъ и на ремонтъ печей качество вырабатываемаго
желѣза ухудшается. Поэтому система пудлинговыхъ печей каждымъ
заводомъ должна выбираться такая, которая лучше отвѣчаетъ мѣст
нымъ условіямъ.
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Новый методъ изслѣдованія жидкихъ смазочныхъ веществъ.
(Докладъ чптаіыый въ засѣданіи электрическаго Общества 15 декабря 1903 г. К. Вилькенсбмъ
въ Берлинѣ).

(Переводъ съ нѣмецкаго.)

Смазочныя вещества, какъ извѣстно, служатъ для того, чтобы
можно было достигнуть хода движущихся механизмовъ, по возмож
ности, безъ тренія, я чтобы избѣгнуть соприкасаніе поверхностен сколь
женія. дабы предупредить безплодную потерю силы и вредное нагрѣвапіе, или даже порчу частей машины. Какъ извѣстно нзч> опыта,
этому назначенію въ высокой степени отвѣчаютъ жиры и смазочныя
масла, благодаря свойственной имъ скользкости. Свойство скользкости,
смазочныхъ маслъ заключается въ томъ, что они обладаютъ способ
ностью тѣсно прилипать къ смазываемымъ поверхностямъ, проникать
ВТ) малѣйшія поры и имѣютъ незначительное сопротивленіе тренію.
Вслѣдствіе того, что съ одной стороны смазочныя вещества весь
ма сильно отличаются другъ отъ друга по тѣмъ характернымъ свой
ствамъ, въ которыхъ выражается ихъ смазочная способность и—что
съ другой стороны—различныя техническія производства ставятъ раз
ныя требованія по отношенію къ пригодности смазочнаго вещества,
является необходимымъ для каждаго рода техническаго производства
сдѣлать соотвѣтственный выборъ изъ существующихъ сортовъ сма
зочныхъ веществъ.
Этотъ выборъ можно сдѣлать разумѣется, лишь на основаніи ис
пытанія, и опредѣленія, интересующихъ насъ, свойствъ смазочныхъ
веществъ.
Направленіе и размѣръ испытанія смазочныхъ веществъ опредѣ
ляются спеціальными условіями даннаго производства, при которыхъ
смазочныя вещества должны дѣйствовать, дабы достигнуть хода ча
стей машины съ наименьшимъ треніемъ и защитить отъ вреднаго соп
рикасанія поверхностей скольженія. Напримѣръ изъ опыта извѣстно,
что не слѣдуетъ смазывать тяжелые валы очень жидкимъ масломъ,
дабы и при чрезвычайныхъ условіяхъ, возникновеніе коихъ возможно
въ производствѣ, между скользящими поверхностями частей машинъ
оставался слой масла, достаточно толстый и способный къ сопротив
ленію, что, однако достигается лишь при достаточной степени густо
ты смазочнаго вещества. Послѣднее объясняется тѣмъ, что смазочныя
вещества съ возрастающей густотой, т. е. чѣмъ болѣе они приближа
ются къ твердому состоянію, тѣмъ большей инертностью обладаютъ
при воздѣйствіяхъ на нихъ причинъ измѣняющихъ относительное по
ложеніе отдѣльныхъ частицъ или цѣлыхъ слоевъ.
Идеальное состояніе смазаннаго подшипника будетъ достигнуто,
если слой масла, находящійся между скользящими поверхностями, не
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допуститъ непосредственнаго соприкасанія между поверхностями сколь
женія даже на незначительное время. На практикѣ это требованіе не
не выполняется, что видно по полировкѣ хорошо приработавшихся
валовъ. Можно привести и прямое доказательство послѣдняго. Извѣ
стно, что масла хорошіе изоляторы, по этому вращающійся валъ, если
онъ безпрерывно отдѣленъ отъ подшипника слоемъ масла, долженъ
быть изолированъ отъ послѣдняго электрически. При испытаніи ж.е
различныхъ вращающихся валовъ нальванаскопомъ оказывается лишь
въ самомъ благопріятномъ случаѣ, что непосредственное соприкаса
ніе происходитъ прерывисто, въ большинствѣ же случаевъ получается
продолжительный контактъ. Отсюда понятно, что соотвѣтственный вы
боръ металла для подшипниковъ оказываетъ вліяніе на хорошій ходъ
валовъ. Толщина слоя смазочнаго вещества, образующагося между
скользящими поверхностями, зависитъ съ одной стороны отъ удѣль
наго давленія (давленіе на единицу поверхности), съ другой стороны
извѣстно, что въ состояніи покоя или когда притокъ масла преры
вается, толщина слоя постоянно уменьшается, такъ что эта послѣд
няя зависитъ также отъ продолжительности времени, въ которое
происходитъ давленіе или притокъ масла, При этомъ предполагается,
что подшипникъ настолько свободно скрѣпленъ и смазочные каналы
такимъ образомъ расположены, чтобы вообще была возможность для
образованія равномѣрно-распредѣленнаго слоя смазки, желательной
толщины, такъ какъ при чрезмѣрномъ скрѣпленіи подшипникъ и при
употребленіи самаго лучшаго масла будетъ все время сильно нагрѣ
ваться.
Если толщина слоя смазочнаго вещества уменьшаясь переходитъ
опредѣленную границу, то происходитъ все болѣе тѣсное соприкаса
ніе между скользящими поверхностями, быстро возрастаетъ сопротив
леніе тренія и превращеніе работы въ теплоту, что имѣетъ своимъ
послѣдствіемъ горѣніе, забираніе подшипника.
Поэтому для достиженія необходимой безопасности во всѣхъ родахъ производства, является самымъ важнымъ условіемъ поддерживаніе
достаточно толстаго слоя смазки на тѣхъ поверхностяхъ, которыя ра
ботаютъ подъ большимъ удѣльнымъ давленіемъ, при высокой темпе
ратурѣ, и въ очень многихъ производствахъ условіе возможно мень
шаго внутренняго сопротивленія тренія отходитъ на задній планъ.
Если, напримѣръ, сдѣлать наблюденіе на новѣйшій центральной элек
трической станціи надъ ея большими, непосредственно соединенными
машинами въ 1000 и болѣе лошадиныхъ силъ, то окажется, что
иагрѣваніе подшипниковъ скажемъ до 40 и 45 %, не будетъ имѣть
большого значенія—увеличеніе потери энергіи на треніе едва ли зна
чительно отразится на количествѣ потребляемаго угля. Напротивъ
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того во всѣхъ тѣхъ родахъ производства, въ которыхъ потеря энер
гіи на треніе является главной составной частью всей потребляемой
энергіи,—какъ напримѣръ, при большихъ установкахъ трансмиссій,
служащихъ для приведенія въ движеніе многихъ машинъ, поглоща
ющихъ мало энергіи,—незначительное увеличеніе сопротивленія тре
нія на каждой поверхности скольженія оказываетъ большое вліяніе
на общую затрату энергіи и, слѣдовательно, на экономію всего про
изводства.
По этому въ подобныхъ производствахъ слѣдуетъ обращать осо
бое вниманіе на выборъ соотвѣтствующихъ маслъ съ незначительнымъ
внутреннимъ сопротивленіемъ.
Значеніе которое слѣдуетъ придавать внутреннему сопротивле
нію тренія смазочнаго вещества, находитъ себѣ объясненіе въ про
цессахъ, происходящихъ въ подшипникѣ. Благодаря прилипанію мас
ла къ металлу, непосредственно соприкасающійся къ скользящей
поверхности, слой масла принимаетъ тѣмъ большее участіе въ дви
женіи скользящихъ поверхностей, чѣмъ больше будетъ прилипаніе.
Чѣмъ болѣе частицы масла -отдалены отъ. поверхностей скольже
нія, тѣмъ болѣе замедляется привлеченіе ихъ къ совершающемуся
движенію, и такимъ образомъ въ срединѣ всей толщины слоя нахо
дится главное различіе въ скорости поверхностей скольженія между
самыми частичками масла. Отсюда слѣдуетъ, что сопротивленіе тренія
между масломъ и поверхностями скольженія можно оставить безъ вни
манія, такъ какъ работа тренія есть функція скорости. Происходящіе
въ подшипникѣ процессы осложняются еще болѣе тѣмъ что приве
денныя характерныя свойства смазочныхъ веществъ подвергаются влія
нію различныхъ факторовъ. Такъ напримѣръ внутреннее сопротив
леніе тренія большинства сортовъ масла съ возрастаніемъ темпера
туры уменьшается въ различной степени, а у нѣкоторыхъ сортовъ
масла оно начинаетъ даже увеличиваться, когда температура перешла
извѣстную границу, этотъ процессъ, кромѣ того, совершается при
различныхъ скоростяхъ различнымъ образомъ. Также и степень плот
ности уменьшается съ повышеніемъ температуры сначала очень бы
стро и затѣмъ медленно приближаясь къ предѣльной величинѣ.
Изъ приведенныхъ соображеній выясняется необходимость какъ
испытаніе смазочныхъ маслъ въ отношеніи степени ихъ густоты при
данной температурѣ такъ и опредѣленіе величины внутренняго соп
ротивленія тренія при разныхъ температурахъ и скоростяхъ. Нако
нецъ остается для выясненія достоинства смазочнаго масла опредѣ
лить, насколько его важнѣйшія качества постоянны во время его упот
ребленія, такъ какъ они могутъ уменьшаться благодаря переходу
масла въ смолистое состояніе,- -сгущенію или же разложенію.

-

48

—

Одинъ до сихъ поръ преимущественно примѣняемый методъ
выбора годныхъ сортовъ масла состоитъ въ испробованіи непосред
ственно въ практическомъ производствѣ, причемъ опредѣленія темпе
ратуръ подшипниковъ и измѣренія потерь энергіи представляютъ
цѣнныя исходныя точки для сравнительной оцѣнки качества различ
ныхъ сортовъ масла. Этотъ способъ даетъ руководителю производства
чувство увѣренности относительно послѣдняго, такъ какъ при немъ
выясняется вполнѣ вліяніе всѣхъ моментовъ, включая устройство под
шипниковъ и смазочныхъ приспособленій. Однако этотъ способъ слѣ
дуетъ разсматривать какъ такой, къ которому прибѣгаютъ вынуж
денно, такъ какъ онъ не только требуетъ много времени, но также
подпадаетъ полъ вліяніе всевозможныхъ побочныхъ обстоятельствъ,
которыя къ испытанію качества масла никакого отношенія не имѣютъ.
Наиболѣе близкій и уже неоднократно предложенный исходъ,
дабы освободить само производство отъ подобныхъ испытаній, состо
итъ въ томъ, что переносятъ точно всѣ.условія, при которыхъ нахо
дятся смазываемыя части машинъ на маленькій подшипникъ, приспо
собленный для испытанія и надъ нимъ производятъ измѣренія потери
силы и температуры. Не говоря уже о томъ, что само по себѣ, ока
жется затруднительнымъ точно скопировать всѣ условія производства,
результаты изслѣдованій дадутъ исключительно цифры для сравне
нія для суммы всѣхъ сопротивленій во время движенія. Такъ какъ
болѣе густое, слѣдовательно, способное къ большому сопротивленію
давленія, масло само по себѣ обусловливаетъ нѣсколько повышенный
расходъ силы въ подшипникѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ большая степень
густоты масла является важнѣйшимъ качествомъ для многихъ родовъ
производствъ, то при этомъ методѣ испытанія масла, при которомъ
во вниманіе принимается исключительно общее сопротивленіе тренія,
можетъ быть сдѣланъ выборъ слишкомъ жидкаго масла и такимъ
образомъ будутъ упущены изъ виду соображенія объ охраненіи про
изводства. Въ такомъ случаѣ можетъ незначительнѣйшій посторонній
предметъ или же необычное повышеніе удѣльнаго давленія на под
шипникъ или повышеніе температуры сдѣлаться причиной катастрофы.
Кромѣ того возможно сдѣлать ошибку при подшипникѣ служащимъ
для испытанія въ томъ отношеніи, что не будутъ выполнены условія
правильнаго распредѣленія масла на поверхностяхъ скольженія, от
чего и результаты измѣреній должны пострадать.

Поэтому слѣдуетъ еще разъ указать на то, что методъ испыта
нія масла который удовлетворялъ бы всѣмъ требованіямъ долженъ
дать возможность опредѣлить чисто физическія свойства означенныхъ
маслъ, а именно каждое въ отдѣльности. Кромѣ того необходимо опре
дѣлить тѣ условія, которыя требуется выполнить при правильномъ
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употребленіи различныхъ сортовъ масла. Только тогда есть возмож
ность,—послѣ того какъ будутъ установлены условія, вліяніе кото
рыхъ сказывается на производствѣ, какъ температура подшипниковъ,
удѣльное давленіе, скорость на окружности, и если окажется необ
ходимымъ, допускаемая потеря силы,—выбрать безошибочно на осно
ваніи испытанія матеріала,—наиболѣе пригодное смазочное масло.
Иногда можетъ оказаться необходимымъ принять во вниманіе еще и
то, не слѣдуетъ ли ради выбираемаго наиболѣе пригоднаго масла
произвести измѣненіе въ конструкціи подшипниковъ или смазочныхъ
приспособленій.
Чтобы опредѣлить величину внутренняго сопротивленія тренія
какого ннбудь смазочнаго масла, необходимо произвести встрѣчное
передвиженіе его частичекъ. Величина происходящаго при семъ
сопротивленія тренія можетъ измѣряться на основаніи энергіи,
потраченной на преодоленіе сопротивленія, или на основаніи по
вышенія температуры, являющейся результатомъ потери энергіи
или же на основаніи величины передвиженія, которому подвер
гаются, находящіяся въ покоѣ частички. масла подъ вліяніемъ
частичекъ масла, приводимыхъ въ движеніе. Не вдаваясь въ объ
ясненія всѣхъ преимуществъ и неудобствъ этихъ трехъ мето
довъ, я желаю перейти къ описанію одного способа испытанія
смазочнаго масла, при которомъ измѣреніемъ сопротивленія тренія
служитъ передвиженіе находящагося въ покоѣ столба жидкости, у
основаніи котораго происходитъ передвиженіе испытуемаго масла въ
его направленіи.
(Продолженіе слѣдуетъ).

Платина, золото и олово на міровомъ рынкѣ.
Въ №№ 3, 6, 7 и 8 «Вѣстника финансовъ, промышленности и
торговли» за текущій 1897 годъ помѣщены: статья С. Гулишамбарова
«Платина на міровомъ рынкѣ въ 1903 6 гг.», статья г. К. «Олово и
повышеніе на него цѣнъ» и статистическія данныя о міровой до
бычѣ золота. Содержаніе этихъ статей и замѣтокъ приводятся ниже
съ незначительными сокращеніями:
И л а тин а. Платина довольно часто встрѣчается въ Старомъ и
Новомъ Свѣтѣ, но добыча ея въ промышленныхъ размѣрахъ до сихъ
поръ сосредоточивается исключительно въ Россіи, которая поставля
етъ этотъ товаръ на міровой рынокъ въ количествѣ не менѣе 90%
его потребленія. Спросъ на платину, благодаря нѣкоторымъ ея фи
зико-химическимъ свойствамъ, постоянно растетъ, и такъ какъ она

очень дорога (теперь она дороже золота въ полтора раза), то техники
стремятся замѣнить ее болѣе дешевыми металлами вездѣ, гдѣ только
къ тому представляется малѣйшая возможность. Недавно, наир, яви
лась возможность въ электрическихъ лампахъ накаливанія замѣнить
платиновую проволоку желѣзною съ примѣсью никкеля и, благодаря
этому, платиновый рынокъ потерялъ въ указанномъ случаѣ весьма
крупнаго потребителя. Въ то же время, однако, зубоврачебное дѣло,
сильно развивающееся въ послѣднее время во всѣхъ странахъ, стало
предъявлять усиленный спросъ на разсматриваемый металлъ. Если
къ этому прибавить, что и неподдающаяся никакимъ правиламъ ка
призная и своенравная мода на разные брелоки, кольца и т. и. без
дѣлушки тоже возобновила свои требованія къ платинѣ, и что юве
лиры были поставлены въ печальную необходимость во многихъ издѣ
ліяхъ желтое золото, замѣнять бѣлымъ золотомъ, то будетъ понятно,
что міровой рынокъ въ короткое время началъ проявлять усиленный
интересъ къ платинѣ, и спросъ нанес сталъ быстро возрастать: юве
лирное и зубоврачебное дѣло, физико-химическія лабораторіи, произ
водители хирургическихъ инструментовъ и особенно производители
платиновыхъ издѣлій для разнообразныхъ отраслей техники усиленно
старались обезпечить себя необходимымъ запасомъ бѣлаго золота. Съ
этимъ оживленнымъ состояніемъ платиноваго рынка совпало противо
положное явленіе—на Уралѣ начались стачки и забастовки рабочихъ,
нѣкоторые платшюпромышленники, связанные съ аффинажными за
водами невыгодными контрактами, стали умышленно сокращать свою
добычу, кое гдѣ мѣсторожденія платины оказались менѣе благонадеж
ными, и совокупность этихъ обстоятельствъ вызвала необычайное
вздорожаніе платины. За послѣдніе три года—1904-1906—цѣна на
платину увеличилась слишкомъ вдвое, поднявшись съ 17 т. р. за пудъ
до 38 т.! На американскихъ, англійскихъ, французскихъ и герман
скихъ биржахъ, гдѣ главнымъ образомъ, котируется платина, начался
биржевой ажіотажъ со связанной съ нимъ игрой на повышеніе и по
ниженіе. При такихъ условіяхъ и старинная англійская фирма «Гоітаоп,
МаМеу аші 0°, почти въ продолженіе цѣлаго столѣтія дававшая тонъ п
направленіе всей міровой платиновой промышленности и торговлѣ,
сочла болѣе благоразумнымъ согласиться на пересмотръ своихъ кон
трактовъ съ крупными русскими поставщиками въ смыслѣ повыше
нія цѣнъ, выдачи новыхъ крупныхъ авансовъ и предложенія имъ при
нять участіе въ ея торговыхъ барышахъ, чтобы болѣе заинтересовать
ихъ выгодами и заставить ихъ работать болѣе интенсивно. Благодаря
этому, въ настоящее время русскіе крупные платинопромышленники
оказались въ лучшихъ условіяхъ, чѣмъ мелкіе, которые до послѣд
няго времени торговали своимъ товаромъ выгоднѣе крупныхъ.
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Независимо отъ непосредственныхъ сношеній съ владѣльцами
промысловъ, европейскіе аффинеры стали посылать своихъ агентовъ
на Уралъ для скупки платины на мѣстѣ мелкими партіями отъ слу
чайныхъ продавцовъ. Эти агенты начали входить въ соглашеніе съ
разнымъ темнымъ людомъ и такъ какъ платили за товаръ не только
не дешевле, но даже дороже другихъ, то краденая и такъ называе
мая старательская платина легко стала приливать къ нимъ, что не
могло не отразиться убыточно на торговлѣ болѣе солидныхъ пред
принимателей. Хотя агенты и платили дороже, но ихъ все-таки нельзя
считать благодѣтелями бѣдняковъ, ибо они не упускали удобнаго
случая обвѣсить ихъ и тѣмъ вогнать цѣну въ болѣе нормальное русло.
Агенты сбывали свой товаръ, главнымъ образомъ» мелкимъ аффинерамъ, платившимъ дороже крупныхъ, болѣе обезпеченныхъ крупными
же поставщиками, чтобы не остаться безъ товара. Но чтобы имѣть воз
можность продолжать конкурренцію съ крупными производителями
платиновыхъ издѣлій, мелкія фирмы начали примѣшивать къ платинѣ
болѣе дешевые металлы, преимущественно серебро, и платиновыя из
дѣлія тѣхъ и другихъ фирмъ стали обращаться на рынкѣ въ одной
цѣнѣ. Потребитель въ большинствѣ случаевъ не можетъ отличить
чистаго металла отъ композиціи нерѣдко съ примѣсью лишь 10—15%
другихъ металловъ, и потому въ настоящее время рынокъ наводня
ется менѣе доброкачественнымъ товаромъ.
Въ самое послѣднее время, когда рабочій вопросъ на Уралѣ по
терялъ свой острый характеръ, когда промысла вошли въ свою обыч
ную хозяйственную дѣятельность, и многіе промышленники получили
участіе въ торговыхъ барышахъ отъ продажи готовыхъ издѣлій, па
ника среди европейскихъ и американскихъ аффиноровъ значительно
углеглась, вслѣдствіе чего цѣна на платину вновь спустилась до
28 тыс. руб. за пудъ, но все таки еще стоитъ выше цѣны на золото.
Многіе склонны думать, что, благодаря установленію болѣе правиль
ныхъ соглашеній между добывателями платины и ея перерабатывателями и продавцами, а также послѣднихъ между собою, цѣна на пла
тину не можетъ болѣе сильно понизиться и будетъ держаться выше
золота. Несомнѣнно, однако, и то, что техника, въ свою очередь, не
преминетъ замѣнять кое гдѣ платину разными композиціями, и прак
тика послѣднихъ лѣтъ можетъ служить порукой, что ея усилія не
останутся безплодными.
Обращаясь засимъ къ выясненію общихъ размѣровъ спроса и
предложенія на міровомъ платиновомъ рынкѣ, слѣдуетъ замѣтить,
что, добыча платины въ Старомъ и Новомъ Свѣтѣ, едва достигаетъ
0 — 7% добычи ея въ Россіи и, во всякомъ случаѣ, не превышаетъ 10°/о.
Въ Россіи же, по учету горнаго вѣдомства, въ 1904 г. добыто 306 п.,
въ 1905 г. —320 п. и за десять мѣсяцевъ 1906 г,—332 п. Эти цифры,

однако, многимъ кажутся ниже дѣйствительныхъ; на мѣстныхъ съѣз
дахъ золото и платинопромышленниковъ нерѣдко высказывалось твер
дое убѣжденіе, что дѣйствительная добыча на 50% выше оффиціально
региструемой, что находитъ себѣ подтвержденіе при сопоставленіи
спроса даже только главныхъ потребительныхъ странъ. Такимъ обра
зомъ, общая добыча платины въ Россіи можетъ быть безошибочно
опредѣлена въ 500 п.
Добывается она, главнымъ образомъ, на промыслахъ: 1) наслѣдни
ковъ Демидова, 2) платино-промышленной компаніи, 3) наслѣдниковъ
гр. Шувалова, 4) кн. Абамелекъ-Лазарева и 5) фирмы «Платина». Добыча
этихъ пяти фирмъ, по крайней мѣрѣ оффиціально региотруемая, со
ставляетъ около 90% общей добычи платины въ Россіи, но не под
лежитъ сомнѣнію, что на ихъ же промыслахъ добывается еще часть
металла, не поддающаяся никакому учету.
Внѣ Россіи платина добывается, главнымъ образомъ, въ Америкѣ
Сѣверной и Южной, причемъ точныя цифры имѣются только относи
тельно первой: въ Соединенныхъ Штатахъ въ 1904 г. добыто 200 ун
цій (монетная унція=7,29 золотника), въ 1905 г.—318 унцій. Въ Ка
надѣ въ 1903 г. добычи вовсе не было, а въ 1904 г. добыто 952 ун
ціи. Относительно Южной Америки извѣстный геологъ Давидъ Дэй
(Б. Вау, Міпегаі гезоигсѳз о! Иге ІЫіесІ 81а1ез, 1904, р. 360) полагаетъ,
что тамъ общая добыча платины не превышаетъ 9,025 унцій или около
300 килограммовъ. Добывается платина и въ Новомъ Южномъ Вал
лисѣ, въ Австраліи—въ 1903 г. 16 кило и въ 1904 г.-—17 к. Недавно
платиновое мѣсторожденіе открыто еще въ западной части Суматры,
въ 40 верстахъ отъ берега; въ небольшомъ количествѣ платина до
бывается и на Борнео.
Вся міровая добыча платины направляется почти исключительно
въ Лондонъ, Парижъ, Ганау и отчасти ІІыо-Іоркъ. Послѣдній пунктъ
получаетъ не столько платиновую руду, сколько металлическую пла
тину въ видѣ проволоки и листовъ. Въ Россіи платины очищается
очень мало, а масса ея, въ видѣ руды, вывозится за границу. По ста
тистическимъ даннымъ среднее годовое потребленіе платины состав
ляетъ: въ Германіи—около 200 гг., во Франціи—260 п., въ Америкѣ200 п., въ Англіи, въ послѣднее время- 26 п.
Такимъ образомъ, четыре важнѣйшіе рынка—французскій, гер
манскій, американскій и англійскій требуютъ въ годъ около 700 пуд.
платины. Американская практика показала, что въ платиновой про
мышленности на ряду съ сырымъ металломъ обращается еще 35 проц,
старыхъ издѣлій въ лому. Примѣняя этотъ масштабъ для опредѣле
нія общаго потребленія платины, окажется, что четыре упомянутые
рынка требуютъ ежегодно прилива свѣжаго металла въ количествѣ
455 пуд., который тѣмъ или другимъ путемъ—явно или тайно—по
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ступаетъ на рынокъ изъ Россіи. Слѣдовательно, и съ этой стороны
подтверждается высказанное выше предположеніе, что въ Россіи въ
дѣйствительности добывается платины гораздо больше, чѣмъ ее региструетъ оффиціальная статистика По этимъ соображеніямъ позво
лительно думать, что у насъ ежегодно добывается въ среднемъ око
ло 500 пуд
Платина въ Колумбіи, — Сейчасъ усиленно дебатируется въ за
интересованныхъ сферахъ вопросъ о новыхъ мѣсторожденіяхъ п прі
искахъ платины. Вопросъ этотъ пріобрѣлъ значительную степень
остроты въ виду небывало высокаго уровня цѣнъ на этотъ благород
ный металлъ, и заграничная спеціальная пресса тщательно подмѣча
етъ всякія новости въ этой области. Въ одномъ изъ послѣднихъ ну
меровъ бельгійскаго журнала „Мопііеиг сіез Іпіегеіз Ма1егіе1з“ приво
дится рядъ интересныхъ данныхъ о платиновыхъ мѣсторожденіяхъ
Колумбіи и высказывается мнѣніе, что мѣсторожденія эти могутъ стать
сильнымъ конкурентомъ нашей платинопромышленности.
Колумбійскіе пріиски гораздо старше нашихъ русскихъ. Перм
скія мѣсторожденія у насъ были открыты въ 1819 г. (а не какъ ут
верждаетъ Мошіеиг сі. I. М., въ 1825 г.), къ разработкѣ ихъ присту
пили въ 1824 г., между тѣмъ, уже въ 1820 г. въ ІІопаянѣ (главный
городъ деп. Каука въ Колумбіи) отдѣляли платину отъ золота при
помощи ртути. Интересъ къ платинѣ въ Европѣ возникъ въ 1748 г.
Въ началѣ истекшаго столѣтія Гумбольдтъ упоминаетъ, между про
чимъ, о колумбійскомъ мѣсторожденіи, опредѣляя добычу платины въ
555 клгр. въ годъ и указ'ывая на то, что въ то время, какъ цѣна ме
талла на мѣстѣ не превышаетъ 40 фр. за фунтъ, въ Парижѣ онъ цѣ
нится 130—150 фр. Къ концу первой четверти прошлаго года добыча
нашего драгоцѣннаго металла въ Колумбіи опредѣляется Кокраномъ
въ 500 клгр. Затѣмъ добыча этого драгоцѣннаго металла, какъ и во
обще все горное дѣло въ Колумбіи, падаетъ, вслѣдствіе уничтоженія
рабства, и мѣсто Колумбіи на міровомъ платиновомъ рынкѣ занима
етъ Россія. Производство лее Колумбіи выражается въ 1890 г., напр.,
уже незначительной цифрой въ 125 клгр. По Чарльзу Больману, за
промежутокъ времени въ 155 лѣтъ съ 1737 по 1892 г. Колумбія дала
въ общемъ, 16—20 тыс. клгр. сырой платины, что составляетъ около
7 п. въ годъ. Въ началѣ нашего столѣтія о добычѣ платины въ Ко
лумбіи почти не упоминалось. Очевидно, теперь колумбійская платина
снова выступитъ на міровомь рынкѣ. По крайней мѣрѣ, „Тііе МіпегаІ
Іініизігу" опредѣляютъ добычу металла въ 1904 г. въ 9,625 монеты, ун
цій, что составляетъ приблизительно 330 клгр. Съ другой стороны,
въ Колумбіи теперь возникъ рядъ мѣстныхъ и иностранныхъ про
мышленныхъ компаній, имѣющихъ цѣлью разработку колумбійскихъ
платиновыхъ мѣсторожденій, сконцентрированныхъ въ Чоко (Сіюсо),
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деп. Каука (Саиса) по теченію р. Санъ-Хуанъ. До сихъ поръ добыча
платины въ Колумбіи велась самымъ примитивнымъ образомъ, реги
страціи ея никакой не было. Теперь прнстуилено къ разработкѣ пла
тины во всеоружіи современной техники. Весьма вѣроятно, что при
правильной постановкѣ дѣла, Колумбія сможетъ явиться серьезнымъ
поставщикомъ платины. Анализы колумбійской сырой платины пока
зываютъ гораздо большее содержаніе въ ней чистаго металла, чѣмъ
въ русской и другихъ: содержаніе платины въ извѣстныхъ по лите
ратурѣ колумбійскихъ образцахъ находится въ предѣлахъ 80—90%,
въ то время, какъ у насъ колеблется между 50—80"/о, рѣдко превы
шая эти нормы.
Золото. Минувшій годъ отмѣченъ былъ новымъ возрастаніемъ
цифры міровой добычи золота, Она впервые перешла за уровень
4:00 милл долл., или 2 милліардовъ фр. Значительно, ть этой цифры
оттѣняется еще болѣе, если припомнитъ, что въ наилучшіе годы се
редины XIX вѣка, послѣ открытія золотыхъ розсыпей въ Калифорніи
и Австраліи, міровая добыча золота не превышала 800 милл. фр. Циф
ра эта затѣмъ стала замѣтно понижаться, и около 25 лѣтъ тому на
задъ міровая добыча золота не превышала 500 милл. фр., составляя
въ 1883 г. даже нѣсколько менѣе этой цифры. Уровня въ 1 милліардъ
фр. міровая добыча золота достигла лишь въ 1895 г. За послѣднія
десять лѣтъ міровая добыча золота, такимъ образомъ, удвоилась.
По величинѣ годовой добычи золота главнѣшія страны произ
водствъ распредѣлялись въ 1905 я 1906 г.г. слѣдующимъ образомъ,
въ милл. долл.:
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Трансвааль.далеко опережаетъ прочія страны по количеству до
бываемаго въ немъ золота. Затѣмъ слѣдуютъ С -А. Соединенные Шта
ты, занявшіе за послѣдніе годы мѣсто впереди Австраліи. Эти три
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страны являются главными производителями золота, а всѣ указанныя
выше восемь странъ даютъ болѣе »/ю всей міровой добычи золота.
Собственно, возрастаніе міровой добычи золота въ 1906 г. отно
сится почти всецѣло на счетъ Трансвааля и С.-А Соединенныхъ Шта
товъ. Въ Трансваалѣ, въ свою очередь, главнымъ источникомъ добы
чи золота являются рудники Витуватерсрандскаго округа, на сравни
тельно небольшой территоріи котораго сосредоточено необъятное бо
гатство золотоноснаго кварца. Особенностью производящейся въ этомъ
округѣ золотопромышленности является разработка жилъ по ихъ па
денію, такъ наз. „сІеер-1еѵеІ8“, требующая очень большихъ капиталовъ.
Разработка многихъ жилъ по этому направленію, въ особенности ле
жащихъ ниже проходящихъ по поверхности жилъ, т. е. такъ наз.
«сіеер-іеѵеіз» второй очереди, еще даже не начата. Но, во всякомъ
случаѣ, для золотопромышленности открывается обширное поле, и до
быча золота въ Трансваалѣ, по всей вѣроятности, еще не достигла
своего апогея.
Что касается С.-А. Соединенныхъ Штатовъ, то золото добывается
тамъ на весьма большомъ протяженіи. Между отдѣльными штатами
годовая добыча золота въ 1905 и 1906 гг. распредѣлялась слѣдую
щимъ образомъ, въ милл. долл.:
1905

Колорадо ............................
Калифорнія........................
х\ляска
............................
Ю. Дакота........................
Монтана . ...........................
Аризона ............................
Ютэ
................................
Невада . .
....................
Ай даго................................
Орегонъ ............................
Новая Мексика................
Вашингтонъ ......
Южные штаты . .

Итого ................

25,7

1906
23,5

19,2

18,і

14,9

21,2

6,9

6,8

4,9

5,1

2,7

3,2

5,1

5,8

5,з
1,і

9,9
1,0

1,2

1,4

0,5

0,8

0,4
0,4

0,4
0,2

88,2

97,2

Въ Калифорніи и Колорадо, изъ числа которыхъ послѣдній
штатъ занялъ выдающееся мѣсто по добычѣ золота лишь въ новѣй
шее время, добыча золота въ минувшемъ году представляетъ .умень
шеніе, это уменьшеніе находитъ себѣ объясненіе для Калифорніи въ
той катастрофѣ, которая постигла въ минувшемъ году С.-Франциско.
Хотя землетрясеніе не коснулось рудниковъ, но возстановленіе го
рода и его окрестностей поглощаетъ всѣ средства передвиженія, мае-

— эІ су рабочихъ рукъ и много капиталовъ, что и помѣшало разработкѣ
новыхъ мѣсторожденій золота Что касается Колорадо, то тамъ, пови
димому, уменьшеніе добычи золота находится въ связи съ истощені
емъ мѣсторожденія золота, въ особенности въ знаменитомъ участкѣ
„Сгіріе Сгеек“. Вліяніе этого истощенія съ избыткомъ, однако, компен
сируется разработкой новыхъ золотыхъ пріисковъ въ Аляскѣ и Невадѣ-

О л о в о. Среди общаго повышенія цѣнъ на металлы, кото
рымъ характеризуется истекшій 1906 г., повышеніе цѣнъ на олово,
весьма значительное само по себѣ, имѣетъ совершенно исключитель
ное значеніе, по причинамъ, которыми оно вызвано.
Для характеристики движенія цѣнъ на олово можно привести
слѣдующую таблицу цѣнъ на олово въ Ныо-Іоркѣ за послѣднія
15 лѣтъ (цѣны въ центахъ за фунтъ).

1890 . .
1891

1892
1893
1893
1894
1894
1895
1896

. .

....

20,31
19,60

...
.
20,п
1-е полуг. 20,05
2-е
»
17,2?
1-е
»
15,39
2-е
»
14,81
.....
13,65
....
13,ю

1897 .

. .

1898

....

13,97

1899 ................
1900 ................
1901 ................
1902 . .
.
1903 ....
1904
1905

23,во

13,44

27.80

25,51
24.53
26,78
26,88
29,49

Другимъ весьма важнымъ рынкомъ для олова является Лондонъ.
За послѣдній годъ (1906 г.) цѣны на олово въ фун. ст. за тонну были:
4 января . .

1633А

4 декабря . .

1967-2

Причины повышенія цѣнъ —усиленіе спроса и уменьшеніе запа
совъ на рынкѣ, что обусловливается: а) развитіемъ техники, которая
требуетъ все большихъ количествъ олова,—такъ металлургія съ каж
дымъ годомъ все болѣе и бглѣе начинаетъ обращать вниманіе на
различные сплавы металловъ; выражаясь парадоксально, металлургію
будущаго молено назвать металлургіей сплавовъ. Такъ какъ въ ряду
металловъ, особенно пригодныхъ для полученія сплавовъ, олово за
нимаетъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ, то происходящее увеличе
ніе спроса на этотъ металлъ является понятнымъ уже по одной этой
причинѣ; б) мѣсторожденій олова крайне ограничено и, кромѣ того,
мѣсторожденія эти во многихъ случаяхъ сравнительно, легко и быстро
могутъ истощаться (розсыпи), вслѣдствіе чего міровая добыча олова,
несмотря на необыкновенный ростъ цѣнъ на него, не только не уве-
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личивается, но даже послѣ кратковременнаго увеличенія
уменьшаться, какъ видно изъ слѣдующей таблицы:

Добыто:
Въ Великобританіи . . .
На полуостровѣ Малакка
Въ Австраліи....................
Зондскіе острова:
на Банка
. .
на Билитонъ . .
Въ Боливіи........................

начала

1904. 1905.
1903.
1901. 1902.
1900.
. 4,268 4,566 4,392 4,282 4,132 3,857
. 47,843 52,994 53,713 55,335 60,827 58,547
. 3,235 3,345 3,199 4,934 4,846 5,028

. 12,631 14,978 14,978 15,070 11,363 9,960
. 5,882 4,387 3,897 3,650 3,215 2,715
. 6,965 9,670 10,150 9,790 11,867 12,500
Итого тоннъ . . . 80,824 89,940 90,329 93,061 96,250 92,607

Какъ видно изъ этой таблицы, 1905 г. характеризуется умень
шеніемъ добычи олова, продолженія чего надо ожидать, повиднмому,
по имѣющимся даннымъ и въ 1906 г., лучшимъ доказательствомъ
чего могутъ служить увеличившіяся цѣны на олово.
Въ виду такого положенія дѣлъ небезынтересно ознакомиться
поближе съ положеніемъ добывающей олово-промышленности, такъ
какъ это единственный способъ составить себѣ представленіе о воз
можномъ движеніи цѣнъ на олово въ будущемъ.
Старѣйшимъ поставщикомъ олова является, конечно, Корнуэль
въ Великобританіи, и въ настоящее время мѣсторожденія его можно
считать вполнѣ выясненными. Существовавшія когда то въ Корнуэлѣ
розсыпи истощены въ настоящее время совершенно, и разрабатыва
ются исключительно жилы олова, среднее содержаніе металла въ ко
торыхъ 2—21/2с?/о. Разработки достигли уже настолько значительной
глубины что разработка олова въ большинствѣ случаевъ значительно
удорожилась и возможна, въ общемъ, лишь при существующихъ вы
сокихъ цѣнахъ на этотъ металлъ. Изъ вышеприведенной таблицы
видно, что добыча въ Корнуэлѣ за послѣдніе 5 лѣтъ, въ общемъ,
падаетъ, что яснѣе самыхъ детальныхъ разсужденій показываетъ, что
на увеличеніе добычи олова мы въ Корнуэлѣ разсчитывать не можемъ.
Въ теченіе . долгаго ряда лѣтъ крупными поставщиками олова
были два небольшихъ острова Зондскаго архипелага, Банка и Би-литонъ. Мѣсторожденія олова на нихъ исключительно розсыпныя, и за
послѣднее время розсыпи эти быстро приближаются къ истощенію.
0. Банка истощится быстрѣе, островъ же Билитонъ просуществуетъ
немного болѣе, но и его существованіе въ качествѣ производителя
олова не можетъ быть продолжительнымъ, что признается даже въ
оффиціальныхъ отчетахъ голландскаго правительства.
Наиболѣе могучимъ производителемъ олова въ настоящее время
является полуостровъ Малакка, именно королевства Перакъ, Селан
горъ, Негри, Сембилапъ и Пагангъ. Въ промышленномъ мірѣ коро-

—
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левства эти, находящіяся въ тѣсной зависимости отъ Индіи, носятъ
общее названіе Зігаііз ЗеШетепкз вслѣдствіе чего и олово, вывозимое
изъ нихъ, носитъ названіе «стрэтсъ».
На Малаккѣ существуютъ мѣсторожденія какъ жильныя, такъ и
розсыпныя. По послѣднимъ извѣстіямъ, однако, оловянная промыш
ленность на Малаккѣ поставлена далеко не блестяще. Богатыя роз
сыпи уже истощены, убогія же вслѣдствіе удорожанія рабочихъ рукъ
китайцевъ можно разрабатывать лишь при высокихъ цѣнахъ на олово.
Что касается жильныхъ мѣсторожденій олова въ Зігаііз ЗеШетепіз,
то попытки разрабатывать ихъ до сихъ поръ были мало успѣшны.
Жилы оказывались весьма часто неблагонадежными, убійственный же
климатъ крайне удорожаетъ разработку ихъ, для чего, между тѣмъ,
необходимы европейцы, такъ какъ китайцы мало пригодны для такой
сравнительно сложной работы. На основаніи этихъ соображеній слѣ
дуетъ думать, что добыча олова на Малаккскомъ полуостровѣ врядъ
ли можетъ въ будущемъ удовлетворить возрастающій спросъ на олово.
Наибольшія ожиданія возбуждаютъ въ настоящее время оловян
ныя мѣсторожденія Боливіи, гдѣ олово встрѣчается въ жилахъ сов
мѣстно съ серебромъ. Къ сожалѣнію, слѣдуетъ замѣтить, что самый
характеръ мѣсторожденій до сихъ поръ не можетъ считаться выяс
неннымъ, такъ что вопросъ о нахожденіи олова на глубинѣ является,
во всякомъ случаѣ, болѣе или менѣе открытымъ. Кромѣ того, слѣду
етъ сказать, что географическое положеніе мѣсторожденій олова въ
Боливіи крайне неудобно. Рудники расположены на трудно доступ
ныхъ высотахъ Кордильеровъ, что въ сильнѣйшей степени затрудня
етъ ихъ разработку. Такъ, наиболѣе значительный оловянный руд
никъ Боливіи находится на высотѣ 17,400 футовъ. Боливійскія оло
вянныя руды содержатъ въ среднемъ отъ 2 до 5 и 8% окиси олова,
т. е. 1,2—4,8% металлическаго олова, вслѣдствіе чего нужно думать,
что разработка ихъ возможна, вообще говоря, лишь при высокихъ
цѣнахъ на олово.
Значительнымъ поставщикомъ олова является за послѣднее вре
мен Австралія съ Тасманіей, гдѣ наиболѣе значительнымъ оловяннымъ
рудникомъ является Моунтъ Бишофъ, гдѣ обнаружено и изслѣдовано
хорошее жильное мѣсторожденіе олова. Къ сожалѣнію, о содержаніи
олова въ рудѣ въ литературѣ нѣтъ точныхъ указаній, но надо ду
мать, что въ среднемъ оно не болѣе 2 — 6%, хотя, конечно, въ нѣко
торыхъ частяхъ мѣсторожденія есть гг гораздо болѣе богатыя руды.
Кромѣ Моунтъ Бишофъ, въ Астраліи разрабатывается еще много
другихъ мѣсторожденій олова, большая часть которыхъ представля
етъ собой розсыпи и притомъ настолько бѣдныя, что разработка ихъ
возможна лишь при помощи драгъ,
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Изъ остальныхъ мѣстъ, гдѣ извѣстно блово, наиболѣе интересна
провинція Юннанъ въ Китаѣ, гдѣ съ давнихъ поръ извѣстны, по
слухамъ, очень богатыя мѣсторожденія олова, которыя, однако, до
сихъ поръ разрабатываются въ очень слабой степени. Поэтому, при
выясненіи вопроса о будущности міровой добычи олова по отношенію
къ юннанскимъ мѣсторожденіямъ, слѣдуетъ отнестись съ большою
осторожностью.
Если изложенное и не свидѣтельствуетъ о томъ, что человѣче
ству въ ближайшемъ будущемъ придется считаться съ острымъ не
достаткомъ олова, то, во всякомъ случаѣ оно достаточно ясно пока
зываетъ, что насколько нибудь серьезное пониженіе цѣнъ на олово
разсчитывать врядъ ли возможно.
Для Россіи вопросъ объ оловѣ представляется довольно серьез
нымъ. Въ настоящее время съ окончательной остановкой Питкэранты
выплавка олова въ Россіи прекратилась совершенно, въ то время какъ
спросъ на олово достигаетъ довольно значительныхъ размѣровъ. Въ
1904 году въ Россію было ввезено 301.000 пудовъ олова, на сумму
5.739.000 рублей. Поэтому крайне желательно было бы возникновеніе
въ Россіи оловянной промышленности. На Питкэрантское мѣсторож
деніе въ этомъ отношеніи разсчитывать невозможно, такъ какъ олово
вгь немъ всегда добывалось лишь попутно при добычѣ другихъ по
лезныхъ ископаемыхъ, да и то въ ничтожныхъ количествахъ; серьез
наго вниманія зато заслуживаетъ мѣсторожденія олова въ Забайкаль
ской области, на р. Ононѣ, которыя въ настоящее время • довольно
хорошо изслѣдованы и по величинѣ и богатству своему врядъ ли
уступаютъ лучшимъ изъ извѣстныхъ въ настоящее время мѣсторож
деній олова.

О постройкѣ и эксплоатаціи городскихъ центральныхъ электрическихъ стан
цій хозяйственнымъ способомъ.
(Продолженіе) *).

Описаніе станціи въ Вяткѣ.
Вопросъ о постройкѣ въ Вяткѣ электрической станціи для удов
летворенія потребности въ электрической энергіи какъ городского
самоуправленія для освѣщенія улицъ и городскихъ зданій, такъ и
квартиръ частныхъ лицъ, заводовъ, фабрикъ и мастерскихъ, возникъ
*) См. I выпускъ,

Котлы на Городской Электрической
Станціи въ Вяткѣ.

Зданіе

Городской Электрической
Станціи въ Вяткѣ.
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вскорѣ послѣ постройки городского водопровода. Сильно выдвинулся
онъ и потребовалъ болѣе быстраго осуществленія, когда земство и
духовное вѣдомство задумали строить электрическія станціи для сво
ихъ надобностей т. е. въ 1902 году. Къ концу этого года городскимъ
головой Я. И. Поскребышевымъ была затребована отъ меня предвари
тельная смѣта на устройство электрической станціи.
По составленной мною предварительной смѣтѣ предполагалось
установить двѣ группы паро-динамо-машинъ, мощностью каждая въ
100 —120 дѣйствительныхъ лошадинныхъ силъ (75 килоуаттъ), баттарея аккумуляторовъ въ 250 амп. часовъ, 2 котла и небольшая сравнительио сѣть частнаго освѣщенія по главнымъ улицамъ города и
для уличнаго освѣщенія 130 фонарей Нернста по 65 свѣчей; все обо
рудованіе станціи и сѣти по этой смѣтѣ исчислено было въ 90.000 р.
Такъ какъ въ смѣту не вошла строительная часть всего сооруженія
(зданіе, дымовая труба, столбы, фундаменты и проч.), то на это было
прибавлено Городскимъ Управленіемъ по приблизительнымъ сообра
женіямъ 20.000 руб. и такимъ образомъ все оборудованіе станціи по
этой предварительной смѣтѣ было исчислено въ 110.000 руб. Сѣть
при этомъ разсчитывалась на 3.000 одновременно горящихъ лампъ
накаливанія по 16 свѣчей. Исходя изъ этой смѣты, вопросъ былъ
предложенъ Думѣ въ ноябрѣ 1902 г., которая рѣшила приступить
безотлагательно къ скорѣйшему вырѣшенію и исполненію этого дѣ
ла. Въ виду того, что въ Перми уже была построена хозяйственнымъ
способомъ городская электрическая станція и работала съ начала
1902 года, избранная вятскою думою коммиссія для ознакомленія съ
дѣломъ посѣтила Пермь. Послѣ осмотра станціи и ознакомленія съ
дѣломъ хозяйственной постройки и эксплоатаціи тутъ же былъ рѣ
шенъ принципіально вопросъ о порученіи мнѣ составленія болѣе под
робнаго и детальнаго проекта о передачѣ техническаго надзора за
сооруженіемъ станціи. Въ мартѣ 1903 года такой способъ веденія по
стройки былъ одобренъ Думою, и вопросъ перешелъ въ стадію осу
ществленія. Къ заказу машинъ и матеріаловъ было приступлено въ
апрѣлѣ, и главныя части будущаго сооруженія, какъ-то: машины,
котлы, аккумуляторы, провода были заказаны въ томъ же апрѣлѣ и
въ началѣ мая, а съ мая приступлено къ сооруженію и самаго зда
нія для станціи по проекту городского архитектора Э. К. Ныоквиста.
При запросахъ фирмамъ мною по обыкновенію было предложено
нѣсколько варіантовъ, ввиду того, что изъ данныхъ по эксплоатаціи
Пермской станціи выяснилось, что развитіе Городскихъ станцій впол
нѣ обезпечено и что въ Вяткѣ можно разсчитывать на гораздо боль
шее число присоединеній, чѣмъ предложенные въ зданіи Городского
Управленія 3000 лампъ.
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- При заказѣ машинъ и принадлежностей выяснилось, что почти
безъ увеличенія стоимости нѣкоторыхъ частей будущаго сооруженія
противъ исчисленныхъ по предварительной смѣтѣ можно заказать ма
шины и аккумуляторы большей мощности, вслѣдствіе того, что цѣны
предложенные фирмамъ на группы большей мощности немногимъ
превышали смѣтное назначеніе. Такнмъ образомъ, вмѣсто паровыхъ
машинъ въ 100—120 силъ компоуйдъ безъ компенсаціи, были зака
заны машино-строительному заводу Свидерскаго въ Лейпцигѣ маши
ны въ 140- 190 дѣйствительныхъ лошадинныхъ силъ съ конденсаціей,
расходующія меньше пару, причемъ оказалось возможнымъ обойтись
котлами, предвидѣнными смѣтой. Соотвѣтственно увеличенію мощно
сти паровыхъ машинъ была увеличена и мощность динамо-машинъ,
которыя были заказаны Всеобщей Компаніи Электричества, мощностью
каждая отъ 100 до 120 килоуатъ. Аккумуляторная баттарея тоже бы
ла заказана большей мощности, а именно: вмѣсто 250 въ 435 амперъчасовъ.
Какъ видно, мощность станціи была увеличена съ самаго нача
ла противъ предполагаемой по смѣтѣ почти на 50 процентовъ. Это
увеличеніе мощности, какъ показало послѣдующее развитіе дѣятель
ности станціи, было вполнѣ основательнымъ, такъ какъ количество
присоединенныхъ лампъ ы абонентовъ далеко превзошло предполо
женія, и, если бы станція была построена по мощности согласно смѣ
ты, то въ первый же годъ встрѣтились бы затрудненія въ эксплоата
ціи и пришлось бы подумать объ установкѣ новыхъ машинъ и рас
ширеніи станціи. Правда, это отступленіе отъ смѣты, хотя само по
себѣ и не вызвало большого увеличенія расхода по покупкѣ машинъ
и аккумуляторовъ, но съ другой стороны повліяло на увеличеніе
стоимости станціи вслѣдствіе, во первыхъ, увеличенія зданія и стои
мости вспомогательныхъ сооруженій, распредѣлительной доски, тру
бопровода, а во вторыхъ, вслѣдствіе того, что установка машинъ съ
конденсаціей вызвала необходимость постановки приспособленія для
искусственнаго охлажденія воды: градирни и центробѣжнаго насоса
для подачи на нее воды, отработавшей въ конденсаторѣ.
Вмѣстѣ съ тѣмъ, съ самаго начала постройки выяснилось, что
предполагаемая сѣть недостаточна и что для удовлетворенія потреб
ности въ токѣ необходимо съ самаго начала расширить ее по мно
гимъ улицамъ, гдѣ раньше и не предполагалось; точно также и улич
ное освѣщеніе пришлось расширить противъ смѣты, установивъ
1(30 фонарей Нереста вмѣсто предполагаемыхъ 130. Такимъ образомъ,
оборудованіе станціи машинами и всѣмъ необходимымъ матеріаломъ,
сѣть частныхъ абонентовъ и уличное освѣщеніе превысило предполо
женные по смѣтѣ размѣры.

Распредѣлительная доска Городской Электрической
Станціи въ Вяткѣ.

Паро-динамо-машины Городской Электрической
Станціи въ Вяткѣ.
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Работы по сооруженію зданія, установкѣ столбовъ и наружныхъ
проводовъ, а также по установкѣ машинъ, приборовъ, котловъ и ак
кумуляторовъ внутри зданія и по отдѣлкѣ самаго зданія шли на
столько успѣшно, что станція была готова къ дѣйствію къ 15 нояоря
того же 1903 года и съ этого же числа началось присоединеніе уста
новокъ у частныхъ абонентовъ и эксплоатація станціи. Вслѣдствіе
значительнаго увеличенія, какъ мощности самой станціи, такъ и уличной
сѣти для абонентовъ и уличнаго освѣщенія, все сооруженіе обошлось
дороже чѣмъ было исчислено по предварительной смѣтѣ, а именно,
въ 135.819 р. 05 к. вмѣсто 110.000 руб.
По разнымъ статьямъ сооруженія сумма эта распредѣляется сл Ѣдующимъ образомъ:

Зданіе станціи................................
Дымовая труба
............................
2 котла съ обмуровкой .
...
Трубопроводъ ............................
2 наро-динамо-машины
. . .
Добавочная группа .
.....
Аккумуляторная баттарея
. .
Распредѣлительная доска ...
Устройство градирни и насосъ .
Сѣть частнаго освѣщенія
. . •
Сѣть уличнаго освѣщенія
. . .
Техническій надзоръ и плата рачимъ при устройствѣ ....
Переноска телеграфа ....
Инструменты и движимое имущество .
...........................
Разные расходы...............................
Итого . , .

17.866 р.
5.228 „
13.925 „
4,814 „
28.557 „
2.710 ..
13.639 „
4.655 „
3.323 „
23.082 ,,
5.068 „

49 к.
56 „
42 „
56 „
22 „
14 „
89 „
61 „
80 „
65 „
88 „

8,779 „ 29 „
634 „ 56 „

1.468 „ 15 „
2.063 „ 83 „
135.819 р. 05 К

Зданіе. Станція расположена приблизительно въ центрѣ го
рода на углу Спасской и Владимірской улицъ, рядомъ съ зданіемъ
городского управленія. Зданіе станціи устроено съ запасомъ для бу
дущаго расширенія при постановкѣ новыхъ машинъ и котловъ; оно
состоитъ изъ четырехъ отдѣленій: а) машиннаго отдѣленія, въ кото
ромъ могутъ бытъ установлены четыре группы паро-динамо-машинъ
мощностью въ 100 150 килоуаттъ; при первоначальномъ устройствѣ
было установлено двѣ группы по 100 килоуаттъ; б) котельнаго отдѣ
ленія, въ которомъ установлены два котла по 118 квадр. метровъ по
верхности нагрѣва и остается мѣсто для установки третьяго котла;

в) аккумуляторнаго отдѣленія, расположеннаго въ подвальномъ этажѣ
подъ помѣщеніемъ для кабинета навѣдывающаго станціей п складомъ
матеріаловъ. Бъ машинномъ отдѣленіи часть его, служащая запасомъ
для установки въ будущемъ еще двухъ группъ паро-динамо-машипъ,
отдѣлена временной перегородкой и служитъ пока для помѣщенія
мастерской для слесарныхъ и другихъ работъ и конторы при станціи.
Котлы. Въ котельномъ отдѣленіи установлены два водотруб
ныхъ котла системы Шухова заводовъ Бари въ Москвѣ по 11‘8 квадр
метровъ поверхности нагрѣва каждый. Котлы питаются водой изъ го
родского водопровода, подогрѣваемый въ желѣзномъ бакѣ вмѣсти
мостью въ 1000 вед., установленномъ въ котельномъ же помѣщеніи,
на желѣзныхъ кронштейнахъ. Для питанія котловъ установленъ па
ровой насосъ завода Шваде, подающій до 300 ведеръ въ часъ и до
статочный для одновременнаго питанія двухъ котловъ; кромѣ того при
каждомъ котлѣ имѣются инжекторы Кертинга. Питательный трубопро
водъ устроенъ такимъ' образомъ, что можно питать каждый котелъ
любымъ изъ инжекторовъ.
Топки для сжиганія дровъ приспособлены такимъ образомъ, что
въ самой топкѣ, немного выдвинутой впередъ котла и перекрытый
сводомъ, происходитъ неполное сгораніе топлива, затѣмъ продукты го
рѣнія за порогомъ тонки, переходя въ первый пламяоборотъ, встрѣ
чаются съ подогрѣтымъ воздухомъ, подводимымъ боковыми каналами
и подогрѣваемымъ теплотой накаленныхъ стѣнокъ топки, и тамъ уже
происходитъ полное сгораніе; этимъ путемъ достигаются почти без
дымное сгораніе топлива.
Паровыя машины. Вертикальныя, компоундъ съ конденсаціей, ма
шиностроительнаго завода Свидерскаго въ Лейпцигѣ. Каждая маши
на развиваетъ при 220 оборатахъ въ минуту 9 атмосферъ давленія
отъ 139 до 192 дѣйств. лошадин. силъ. Машины снабжены прецизіон
нымъ клапаннымъ парораспредѣленіемъ Ленца на цилиндрѣ высокаго
давленія и цилиндрическимъ золотниковымъ парораспредѣленіемъ на
низскомъ давленіи. Регуляторъ осевой системы Ленца снабженъ прис
пособленіемъ для измѣненія числа оборотовъ машины во время хода.
Каждая машина снабжена тахометромъ и вспрыскивающими конденса
торами, воздушный насосъ которыхъ приводится въ движеніе отъ па
ровой машины. Отработавшая въ конденсаторѣ вода центробѣжнымъ
насосомъ подается на градирню и по охлажденіи собирается въ ка
менномъ бассейнѣ, чтобы вторично пойти въ дѣло, такимъ образомъ
для конденсаціи идетъ все таже вода съ пополненіемъ свѣжею толь
ко убыли отъ испаренія.
Динамо-машины. Динамо-машины непосредственно соединены съ
паровыми машинами, заводовъ Всеобщей Компаніи Электричества въ

59
Берлинѣ, мощностью каждая въ 100 килоуаттъ при 500 вольтъ нап
ряженія у борнъ. Онѣ снабжены контактными кольцами для дѣлите
лей напряженія Доливо-Добровольскаго, чѣмъ устраняется необходи
мость имѣть спеціальную группу уравнительныхъ машинъ. Динамомашины восьмиполюсныя съ шунтовой обмоткой электромагнитовъ.
Добавочная группа. Для зарядки аккумуляторовъ установлена
добавочная группа, состоящая изъ двигателя въ 500 вольтъ 18 силъ,
соединеннаго непосредственно съ двумя динамо-машинами, съ неза
висимой обмоткой электромагнитовъ. Возбужденіе этихъ динамо регу
лируется при помощи спеціальныхъ ручныхъ регуляторовъ съ боль
шимъ числомъ контактовъ и реверсивнымъ приспособленіемъ, что да
етъ возможность небольшими переходами регулировать напряженіе
ихъ и давать ему требуемое напряженіе и направленіе, въ зависимости
отъ того, находятся ли аккумуляторы въ періодѣ заряда или въ пе
реходѣ съ заряда на зарядъ, когда напряженіе баттареи можетъ быть
выше напряженія въ сѣти.
Паропроводъ. Котлы соединяются съ паровыми машинами при
помощи желѣзныхъ шестидюймовыхъ трубъ. Главный паропроводъ,
двойной, даетъ возможность, въ случаѣ порчи одной магистрали, пи
тать машины другой, выдѣливъ помощью вентилей испортившуюся
часть. Трубы, соединяющія котлы машины съ главными магистралями
паропровода, мѣдиыя.
Распредѣлительная доска. На распредѣлительной доскѣ, состо
ящей изъ отдѣльныхъ мраморныхъ панелей, установлены всѣ комму
таціонные контрольные и регулирующіе приборы; всѣхъ панелей де
вять: двѣ панели для динамо-машины, каждая для двухъ динамо, одна
панель для добавочныхъ машинъ и аккумуляторовъ и шесть панелей
для питательныхъ проводовъ (фидеровъ•, каждая приспособлена для
двухъ фидеровъ. Для каждой динамо-машины установлено: одинъ ам
перметръ, одинъ вольтметръ, одинъ максимальный выключатель, одинъ
минимальный выключатель и регуляторъ тока на нижней деревянной
части доски. Панель для аккумуляторовъ и добавочныхъ машинъ со
держитъ два вольметра и два амперметра для аккумуляторовъ, одинъ
амперметръ на нулевомъ проводѣ, одинъ амперметръ на моторѣ до
бавочной группы, два вольтметра па динамо-машинамъ добавочной
группы, главный выключатель и предохранитель для аккумуляторовъ
выключатель и предохранитель для мотора добавочной группы, вык
лючатель для динамо машинъ добавочной группы, 2 ревероивныхъре
гулятора для возбужденія добавочныхъ машинъ, 2 элементныхъ ком
мутатора на 20 элементовъ и за доской установленъ пусковой масля
ный реостатъ для мотора добавочной группы. Для каждаго фидера
установлено: на каждый полюсъ по выключателю-предохранителю, по
амперметру и по контрольному вольтметру, затѣмъ черезъ фидеръ па
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каждый полюсъ по реостату. Кромѣ того установлены счетчики энер
гіи по одному па двѣ динамо-машины и на два фидера.

Аккумуляторы.

Баттарея аккумуляторовъ завода Тюдоръ въ Пе
тербургѣ состоитъ изъ 270 элементовъ емкостью въ 309 амперъ-ча
совъ при трех часовомъ разрядѣ. Аккумуляторы въ стеклянныхъ со
судахъ расположены на деревянныхъ станкахъ на фарфоровыхъ изо
ляторахъ; стелажи изолированы отъ земли при помощи фарфоровыхъ
колоколообразныхъ изоляторовъ. Хотя при системѣ добавочныхъ ма
шинъ число элементовъ можно было уменьшитъ до 230, но оно было
принято въ 270 для того, чтобы можно было питать болѣе удаленные
пункты не прибѣгая къ слишкомъ большимъ сѣченіямъ проводовъ, а
увеличивая взамѣнъ того потерю въ этихъ проводахъ и поднимая на
станціи въ нихъ напряженіе прибавленіемъ лишнихъ элементовъ, для
чего установлены для двухъ дальнихъ питательныхъ пунктовъ спе
ціальные элементные коммутаторы.

Сѣть.

Трехъ-проводная съ напряженіемъ 2X220 вольтъ. Опа со
стоитъ изъ распредѣлительной замкнутой кольцевой сѣти и питается
въ разныхъ пунктахъ семью питательными проводами или фидерами;
отъ каждаго питательнаго пункта къ контрольнымъ вольтметрамъ на
распредѣлительной доскѣ, которые я измѣряютъ напряженіе въ пи
тательныхъ пунктахъ. Сѣть—воздушная, проведена на деревянныхъ
столбахъ и укрѣплена на фарфоровыхъ изоляторахъ. Изоляторы идутъ
отчасти на крюкахъ, отчасти на чугунныхъ кронштейнахъ въ тѣхъ
частяхъ сѣти, гдѣ скоплено много проводовъ. Разстояніе между про
водами 50 см.; только на кронштейнахъ, гдѣ обыкновенно идутъ од
нополюсные провода, это разстояніе уменьшено до 30 см. Для защиты
сѣти отъ грозовыхъ рязрядовъ на сѣти установлены въ достаточномъ
количествѣ громоотводы рогообразные і Сименса), кромѣ того на самой
станціи на всѣхъ проводахъ при выводѣ ихъ установлены громоот
воды. Всѣ отвѣтвленія къ абонентамъ снабжены реакціонными катуш
ками (Бгоззеі-Зриіеи), которыя служатъ препятствіемъ для прошпено
венія грозового разряда къ абоненту. Для уличнаго освѣщенія уста
новлено 160 лампъ Нернста по 65 свѣчей. Лампы Нерпста подвѣшены
на кронштейнахъ на высотѣ 8-9 аршинъ. Лампы расположены на
разстояніи одна отъ другой въ 20 саженъ въ шахматномъ порядкѣ
Всѣ лампы для уличнаго освѣщенія сгруппированы въ двѣ группы,
изъ коихъ одна тушится въ 12 часовъ, а вторая горитъ всю ночь.
Зажиганіе фонарей производится при помощи спеціальныхъ выклю
чателей на разстояніи установленныхъ въ разныхъ мѣстахъ общей
сѣти, въ нѣкоторыхъ питательныхъ пунктахъ отъ этихъ выключате
лей идутъ къ станціи два тонкихъ провода, при помощи которыхъ н
выключаются выключатели уличнаго -освѣщенія. Всѣхъ проводовъ
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разныхъ сѣченій отъ 4 до 50 кв. мм. установлено около 956 пудовъ
общей длиной 137 верстъ. Сканалпзировано улицъ для присоединенія
частныхъ абонентовъ по длинѣ 21 верста, а уличное освѣщеніе про
стирается по длинѣ улицъ на 10 верстъ.
Б. ІО. Гейтъ.
(Продолоісеніе с. г ѣдуетъ).

Кустарная промышленность.
О помощи кустарнымъ промысламъ на Уралѣ. Образованная
при главномъ управленіи землеустройства и земледѣлія особая коми
ссія по вопросу объ оказаніи помощи горнозаводскому населенію
Урала, путемъ поддержки и развитія среди него кустарныхъ про
мысловъ, имѣла четыре засѣданія. На этихъ засѣданіяхъ комиссія при
шла къ слѣдующимъ выводамъ: 1) Тяжелое положеніе горнозаводскаго
населенія Урала вызывается какъ общими причинами, неблагопріятно
вліяющими на состояніе отечественной промышленности, такъ и спе
ціальными, зависящими отъ мѣстныхъ условій, а именно: а) обнару
жившимся мѣстами избыткомъ свободныхъ рукъ, не находящихъ при
мѣненія на заводахъ, б) неустройствомъ землевладѣнія на Уралѣ л
в) недостаточнымъ развитіемъ, кромѣ заводской работы, другихъ ви
довъ производства, могущихъ обезпечить экономическое положеніе
уральскаго населенія. 2) Въ виду такихъ обстоятельствъ, помощь
горнозаводскому населенію Урала должна быть оказана безъ замед
ленія. 3) Надѣленіе землей горнозаводскаго населенія на Уралѣ въ
настоящее время можетъ имѣть только относительное вліяніе на улуч
шеніе его экономическаго положенія, во первыхъ, потому, что занятіе
земледѣліемъ до сего времени являлось частичнымъ и никогда не
исчерпывало всѣхъ нуждъ горнозаводскаго населенія, и во вторыхъ,
потому, что переходъ къ земледѣлію горнозаводскихъ рабочихъ, при
выкшихъ къ другимъ занятіямъ и воспитанныхъ на промыслахъ въ
теченіе двухч^ вѣковъ, даже въ случаѣ полнаго надѣленія пхъ зем
лей, потребуетъ очень продолжительнаго времени. Кромѣ того, во
многихъ горнозаводскихъ поселеніяхъ Урала, по климатическимъ
условіямъ, занятіе земледѣліемъ является затруднительнымъ. 4) Кус
тарная форма помощи горнозаводскому населенію, по естественнымъ
бытовымъ п экономическимъ условіямъ Урала, въ настоящее время
является единственно цѣлесообразной.

По выясненіи приведенныхъ положеній, комиссія, не входя въ
разсмотрѣніе современнаго состоянія уральскихъ заводовъ, а равно и
земельнаго неустройства мѣстнаго населенія, признала, что задачей
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ея является исключительно обсужденіе мѣропріятій, имѣющихъ цѣлью
поддержку кустарныхъ промысловъ на Уралѣ, а именно: 1) выясне
ніе общихъ причинъ, которыя до сего времени препятствовали есте
ственному росту кустарной промышленности на Уралѣ, и обсужденіе
Мѣръ, къ устраненію ихъ; 2) опредѣленіе отдѣльныхъ районовъ, въ
которыхъ населеніе наиболѣе нуждается въ кустарныхъ промыслахъ;
3) выясненіе мѣропріятій!, которыя, въ частности, могутъ способство
вать поддержанію или развитію тѣхъ или иныхъ промысловъ въ раз
личныхъ мѣстностяхъ Урала, и 4) опредѣленіе денежныхъ средствъ,
которыя потребовались бы для осуществленія предположеній комиссіи.
_________
(Пр. В.).

Содѣйствіе Пермскаго Губернскаго Земства кустарной про
мышленности. Въ Пермской Земской недѣлѣ помѣщена ст.

Кустарной Техники А. Спиродонова, излагающая проэктированныя мѣропріятія губ земства для содѣйствія кустарямъ;
мѣропріятія 4-хъ категорій: 1) улучшеніе техники кустарныхъ
промысловъ; 2) Снабженіе кустарей дешевыми и доброка
чественными матеріалами; 3) организація общедоступнаго кре
дита и 4) сбытъ кустарныхъ издѣлій. Приступая къ изло
женію мѣропріятія I группы, г. Спиридоновъ констатируетъ,
что «техника кустарныхъ промысловъ, въ большинствѣ случа
евъ, крайне несовершенная, благодаря недостатку техническихъ
знаній, неосвѣдомленности кустарей о популярной технической лите
ратурѣ, о мелкихъ машинахъ и двнгателях ь и разнаго рода полез
ныхъ инструментахъ и что кустарнымъ сельско-хозяйственнымъ ма
шинамъ присущи и очень крупные недостатки, обусловливающіеся не
достаточнымъ (?) знакомствомъ кустарей съ законами механики и те
оріей машиностроенія».

Для устраненія этихъ причинъ Земство пригласитъ двухъ
спеціалистовъ по металлическимъ промысламъ и 3-го по об
работкѣ кожи, мыловаренію и сухой перегонкѣ дерева. Со
держаніе спеціалистамъ назначено по 900 руб. (?)
«Въ будущемъ, если дѣятельность вновь приглашаемыхъ кустар
ныхъ техниковъ окажется продуктивной, то предполагается за счетъ
губернскаго земства имѣть ихъ на каждые 2 уѣзда по одному; кустар
ные техники должны осматривать въ различныхъ уѣздахъ кустарные
мастерскіе, давать совѣты къ улучшенію промысловъ, показывать мел
кіе машины и инструменты, необходимые для кустарныхъ мастерскихъ,
распространять среди кустарей популярные техническіе книги и чер
тежи (?), устраивать бесѣды и т. д.».

По опыту

Московскаго земства, признано необходимымъ
устроить учебно-показательныя мастерскія, съ мастеромъ, на
8 — 10 учениковъ; при мастерской постепенно устраивать
складъ сырыхъ матеріаловъ для продажи и музей образцовъ.
Главная задача мастера въ обученіи взрослыхъ кустарей и
воспособленіи сбыта кустарныхъ машинъ черезъ посредство
земскихъ складовъ. Въ видѣ опыта предположено устроить
мастерскія сельско-хозяйственныхъ машинъ въ заводахъ Бисертскомъ и Ревдинскомъ. При условіи приспособленія ка
кого либо зданія, земство ассигновало: «а) на оборудованіе и
приспособленіе зданій для мастерскихъ по 2000 руб., б) на оборотный
капиталъ для мастерскихъ по 2000 руб., в) на содержаніе мастеровъ,
отопленіе и т. д. по 1500'руб., а всего на каждую мастерскую 5500 р.,
т. е. на двѣ учебныя мастерскія ассигновано 11000 руб., изъ нихъ
8000 р. единовременныхъ и 3000 руб. ежегодныхъ».

Безъ опыта,

предположено учредить учебныя (?) мастер
скія-цѣль которыхъ г. Спиридоновъ объясняетъ такъ— «что
если бы, допустимъ, кустарный техникъ съ агрономомъ задумали усо
вершенствовать какую-либо сельско-хозяйственную машину, то чтобы
это сдѣлать имъ пришлось бы обращаться въ частныя или кустарныя
мастерскія, въ которыхъ или нѣтъ подходящаго оборудованія, или же
владѣльцы мастерскихъ откажутся отъ заказа по другимъ соображе
ніямъ; между тѣмъ измѣненіе машины необходимо сдѣлать какъ мож
но скорѣе для производства опыта и въ случаѣ удачи организовать
производство кустарнымъ способомъ измѣненныхъ машинъ. Эти не
удобства и должна устранить учебная мастерская».
Кромѣ указанныхъ учебно-показательныхъ и учебныхъ
мастерскихъ Земствомъ «ассигнованы средства на устройство ма
стерской, имѣющей цѣлью изготовленіе машинъ и станковъ для на
добностей кустарей, причемъ эти станки предполагается выдавать
кустарямъ въ кредитъ года на 2—3 черезъ посредство кустарнаго
банка. Мѣстомъ открытія такой мастерской признано наилучшимъ въ
Перми, такъ какъ городъ, уѣздное земство, мѣщанское, ремесленное
общество и казна принимаютъ участіе своими капиталами, какъ на
постройку спеціальнаго зданія, такъ и оборудованіе ея и ежегоднаго
содержанія. Предполагается, что постройка зданія обойдется въ 35—
40 тыс. руб. и оборудованіе въ 8—10 тыс, руб Губернскимъ земствомъ
на эту мастерскую ассигновано: 6050 руб. на оборудованіе, 2140 руб.
на содержаніе мастеровъ и учениковъ п 3000 руб. въ оборотный ка
питалъ мастерскихъ. (Сомнителенъ успѣхъ этой мастерской!)».
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«Кромѣ перечисленныхъ ассигнованій губернскимъ земствомъ рѣ
шено придти на помощь въ оборудованіи кузницы-слесарной Лобановской учебной мастерской (Пермскаго уѣзда) 360 руб.; Нытвпнской
учебной мастерской (Оханскаго уѣзда) 720 руб. на оборудованіе куз
ницы-слесарной и содержаніе мастеровъ; Дедюхинской корзиночной
мастерской (Соликамскаго уѣзда) 400 руб. на оборудованіе и покупку
матеріаловъ: Верхотурской уѣздной управѣ 300 руб. на устройство
выставки кустарныхъ издѣлій въ Нижнемъ Тагилѣ; Очерской школѣ
ремесленныхъ учениковъ (Оханскаго уѣзда) на постройку зданія
5000 руб. и на ежегодное содержаніе мастеровъ и учениковъ 2000 р.
Общее ассигнованіе губернскаго земства на 1907 годъ для раз
витія кустарной промышленности выражается общей цифрой въ
40110 руб.».

Мѣропріятія П и Ш группы соединены въ одно и сво
дятся къ слѣдующимъ:
«Если принять въ соображенія то обстоятельство, что въ Перм
ской губерніи, по приблизительному подсчету, имѣется свыше
15000 куст, мастерскихъ, ежегодные обороты коихъ достигаютъ около
4 мил. руб., то станетъ понятнымъ, что ни земству, ни правительству
нѣтъ никакой возможности снабдить всѣхъ кустарей нужными сыры
ми матеріалами. Въ этомъ случаѣ дѣлу могутъ пособить сами кустари,
для чего слѣдуетъ имъ соединятся въ артели (20—30 чел.), кредитныя
или ссудо-сберегательныя товарищества и при помощи уже такихъ
'товариществъ производить заготовку необходимыхъ матеріаловъ. Кре
дитныя и ссудосберегательныя товарищества, открываемыя по нор
мальному уставу, пользуются деньгами изъ Государственнаго банка и
губернскаго земства, которые могутъ выдавать въ основной капиталъ
для оборотовъ нѣсколько тысячъ рублей, а также и краткосрочныя
ссуды (проценты V».
«Наконецъ, въ дѣлѣ кредита деньгами, какъ отдѣльнымъ куста
рямъ, такъ и артелямъ можетъ оказать большую услугу кустарный
банкъ, открытый въ Перми въ 1904 году. Ссуда изъ этого банка вы
дается каждому кустарю изъ 8% годовыхъ, при поручительствѣ
2 лицъ».'
Относительно сбыта кустарныхъ издѣлій г. Спиридоновъ
признаетъ (самымъ цѣлесообразнымъ) устройство земскихъ
посредническихъ складовъ и музеевъ (выставокъ ?) кустар
ныхъ издѣлій, а также распространеніе подробныхъ иллю
стрированныхъ каталоговъ. «Намъ хорошо извѣстно, что и гдѣ
можно купить за границей объ этомъ заграница позаботилась и
объявила намъ, но далеко мы не знаемъ, что и гдѣ у насъ _ имѣется
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свое. По этому въ будущемъ году предполагается приступить къ соби
ранію свѣдѣніи о издѣліяхъ съ подробными цѣнами, чтобы потомъ
издать печатный каталогъ съ рисунками издѣлій кустарей и распро
странить его по возможности среди покупателей. Изготовленные же
клише (для рисунковъ) кустари могутъ брать и для своихъ катало
говъ, распространяя ихъ тамъ, гдѣ найдутъ для себя болѣе жела
тельнымъ».

«Вятскій земскій кустарный складъ.—По статистическимъ изслѣ
дованіямъ Вятскаго земства, въ Вятской губерніи насчитывается до
160.000 кустарей, заработки которыхъ опредѣляются въ нѣсколько
милліоновъ руб. въ годъ. По развитію кустарныхъ промысловъ пер
вое мѣсто принадлежитъ Вятскому уѣзду, гдѣ, по даннымъ подворной
переписи, насчитывается 17.652 кустаря, что составляетъ 10°/о об
щаго числа населенія уѣзда, почти половину взрослаго мужскаго
населенія, число же названій мѣстныхъ кустарныхъ промысловъ пре
вышаетъ сто. Отсюда понятно, какую огромную роль играютъ кустар
ные промыслы въ экономической жизни вятскаго населенія, но вмѣстѣ
съ тѣмъ, отмѣчается и прогрессивное паденіе промысловъ, а слѣдо
вательно и заработка. Причины упадка: техническое несовершенство
издѣлій, отсутствіе изящества и разнообразія формъ, а также недоб
рокачественность самыхъ издѣлій Чтобы улучшить положеніе кустаря
путемъ подъема его промысловъ, земство остановилось на устройствѣ
въ г. Вяткѣ склада кустарныхъ издѣлій для мѣстнаго сбыта ихъ и
при немъ кустарнаго музея; при этомъ земство постановило органи
зовать при складѣ и продажу кустарямъ матеріаловъ по заготовитель
ной цѣнѣ, а въ послѣдующихъ своихъ постановленіяхъ признало не
обходимымъ, въ видахъ улучшенія кустарной промышленности, уст
ройство мастерской, для выдѣлки сельско-хозяйственныхъ машинъ и
орудій, устройство гончарнаго завода небольшого размѣра, и, наконецъ,
обратило вниманіе на мѣропріятія по улучшенію качества и нроч. Въ
первые 14 мѣсяцевъ операціи склада выразились слѣдующимъ обра
зомъ: куплено кустарныхъ издѣлій на 38,297 р. 01 к., продано на
21.713 р. 32 к.; прибыли получено 3.186 р. 71 к, что составляетъ
15% па проданный товаръ. Принято на коммисію издѣлій всего на
3.655 р. 82 к., изъ нихъ продано на 1.529 р. 03 к. Затѣмъ земствомъ
открыты отдѣленія склада въ гг. Орловѣ, Малмыжѣ, Глазовѣ, Уржу
мѣ, Нолинекѣ, Елабугѣ и Сарапулѣ, а также устроены учебныя ма
стерскія: ткацкая, берестяная, соломенная. Устройство кустарнаго
склада и музея сразу сказалось на положеніи кустарнаго рынка въ
удешевленіи цѣнъ на матеріалы и въ увеличеніи спроса на нѣкото
рыя кустарныя издѣлія».
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«Изъ кустарныхъ промысловъ въ Уфимской губерніи сохрани
лось мелко-кустарное производство, да и это послѣднее съ каждымъ
годомъ сокращается, уступая мѣсто крупно кустарному, а также фа
бричному и заводскому. Дѣло въ томъ, что въ послѣднее время пре
обладающей формой сбыта является продажа скупщиками, а разъ
уже на сцену явился представитель капитала, то значитъ мы имѣемъ
дѣло съ крупно-кустарнымъ производствомъ, т. е. такимъ, которое
разсчитано на широкій рынокъ, часто даже на иностранный, причемъ
производитель, сбываетъ свои произведенія не лично, а черезъ посред
ство скупщика. Скупщикъ захватилъ въ свои руки большую часть
тѣхъ кустарныхъ промысловъ Уфимской губерніи, которые имѣютъ
будущность, а въ настоящее время имѣютъ хорошій спросъ на круп
ныхъ рынкахъ. Внѣ сферы дѣйствій скупщика остались только мел
ко-кустарные промыслы, вродѣ изготовленія грубыхъ войлочныхъ
шляпъ, деревянныхъ гвоздей и пр. Попытки земствъ парализовать
вредную дѣятельность скупщиковъ' не привели ни къ какимъ прак
тическимъ результатамъ, и послѣдній поирежнему продолжаетъ дер
жать въ своихъ рукахъ сбытъ, и поирежнему слышатся заявленія,
что «пріемщики издѣлій, зная нужду, брали ихъ за безцѣнокъ». Сколь
ко теряетъ кустарь, сбывая свои произведенія скупщикамъ, можно ви
дѣть изъ слѣдующихъ цифровыхъ сопоставленій:
Цѣна.
Названіе кустарныхъ издѣлій.

При вольной
продажѣ.

Молотилка, шт, . . .
Дуги, сотня............. ...
Вѣялки, шт....................
Конопляное масло, иуд. . .
Сапоги, пара .....
Сани, шт................. ... .
Колеса, скатъ.............

80.00
25.00
20,оо—22,оо

При продажѣ
скушцикамъ.

70.00
22.00
18,00—19,оо

5,ю
4.00

4,95

2.00 •

1,80

2,70

2,оо

3,30

Доходность кустарныхъ промысловъ, особенно при колоссальной
затратѣ рабочаго времени, которая необходима для этого, крайне нич
тожна. Такъ, кульёвщики заработываютъ 5—10 р. на домъ, что соста
витъ отъ 1,4 до 2,8 к. въ часъ на домъ на нѣсколько человѣкъ рабо
тающихъ, принимая средній рабочій день въ 14 часовъ. Наиболѣе вы
дающимся промысломъ мѣстнаго населенія является изготовленіе вѣ
ялокъ, которому земство оказываетъ самую широкую поддержку; въ
общемъ работа маломѣрной вѣялки обходится въ 4 р. 35 к., а большемѣрной въ 5 р. 40 к,, стоимость же самимъ кустарямъ опредѣляется
съ провозомъ въ складъ івъ Уфу) 11 р. 20 и при производствѣ ея
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рабочими 17 р. 35 к.; пріемная цѣна на складѣ земства опредѣляется
въ 21 р. 34 к.».
«Принимая, что на изготовленіе вѣялки требуется 8 дней, по 14 ч.
въ день, дневной заработокъ кустаря приближается къ 1 руб.».
(В. М. Ф.)

вниманію ^старей.
Сарапульское уѣздное земство устраиваетъ въ первой половинѣ
сентября мѣсяца 1907 года первую общую сельско-хозяйственно-ку
старно-промышленную выставку, на которой приглашаютъ принять
участіе и кустарей Пермской губерніи, въ особенности Осинскаго и
Оманскаго уѣздовъ. За всѣми справками но выставкѣ слѣдуетъ обра
щаться въ Сарапульскую Уѣздную Земскую Управу.

Московское Губернское земство получило приглашеніе принять
участіе на всероссійской кустарной выставкѣ, устраиваемой въ Пе
тербургѣ во второй половинѣ сентября.
Выставка преслѣдуетъ задачу—дать картину народнаго труда,
помочь сбыту кустарныхъ издѣлій, ознакомить кустарей съ иностран
ными образцами, распространить среди нихъ старинные русскіе и но
вые. современные рисунки, развить кустарное производство въ мѣ
стахъ постигнутыхъ неурожаемъ.
(Р. С.)

Объ Рхтинсі^ой нефти.
1. Роль Государства въ данномъ вопросѣ.

Значеніе нефти для промышленности ясно и не требуетъ ника
кой защиты и доказательствъ. Удобосожигаемость и чистота горѣнія
ея остатковъ (мазута) и прочія цѣнныя качества быстро ввели ее въ
повсемѣстное употребленіе въ Европейской Россіи. Парфюмерные,
освѣтительные и смазочные матеріалы, извлекаемые ш нефти и ма
зутъ, сжигаемый подъ паровыми котлами и въ металлургическихъ
печахъ, сдѣлали нефть однимъ изъ выгодныхъ товаровъ на рынкѣ.
Россія обладаетъ несмѣтными нефтяными богатствами, имѣя въ
своихъ предѣлахъ шесть, пока извѣстныхъ, нефтеносныхъ бассейновъ:
Бакинскій, Кубанскій, Ферганскій, Печорскій, Забайкальскій и Саха
линскій, и по словамъ Д-. И. Менделѣева, «мы могли бы залить нефтью
весь свѣтъ», Но какъ далеко это отъ дѣйствительности!
Расцвѣтъ Бакинской нефтяной промышленности относится къ
началу 80-хъ годовъ, а ея начало къ самому концу 5й-хъ годовъ прош
лаго 19-го столѣтія. Такимъ образомъ, 25 лѣтъ нефтяная промышлен
ность завоевывала себѣ подабающее положеніе на рынкѣ, 25 лѣтъ
цвѣла и давала плоды и неожиданно пришла къ очень печальному
концу.
Представляя собою драгоцѣнное по своимъ качествамъ топливо,
нефть по праву завоевала себѣ столь исключительное положеніе:
Камско-Волжское судоходство, желѣзныя дороги фабрики и за
воды центральнаго и сѣверо-западнаго районовъ Европейской Рос
сіи перешли на нефтяное топливо и оставались вѣрными ему
даже тогда, когда бакинскіе нефтяные короли, сжигавшіе вначалѣ
мазутъ, какъ негодный отбросъ, повысили непомѣрно на него цѣну.
Между тѣмъ цѣна мазута продолжала расти, и дѣло дошло до того,
что 2 мая этого года «громадная группа Волжскихъ судовладѣльцевъ
обратилась къ Государю съ вееподданѣйшей телеграммой по поводу
тяжелаго бѣдетія». А вѣдь, въ сущности, дѣло шло своимъ естествен
нымъ путемъ:—нефть въ однихъ рукахъ, конкуренціи нѣтъ, и въ Ба
ку -синдикатъ.
Изображая изъ себя какое-то тепличное растеніе- или, проще
говоря, «казанскихъ сиротъ», нефтяники постоянно вопіяли къ ира
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внтелъству и, сверхъ своихъ барышей, получали отъ послѣдняго не
заслуженныя крупныя подачки.
А каковы ихъ барыши, это видно изъ публикуемыхъ отче
товъ. Такъ за прошлый, особенно неблагопріятный для бакинцевъ
годъ «Московско-Кавказское нефтяное Общество» получило чистой
прибыли 1.575.975 руб. при основномъ капиталѣ въ 4.500.000 руб., а
«Бакинское нефтяное. Общество» получило прибыли 1.960.860 руб. при
основномъ капиталѣ 4.039.000 руб.
что составляетъ въ первомъ
случаѣ 35%, а во второмъ 45°,о!
Итакъ изъ шести мѣсторожденій разрабатывается только одно Ба
кинское, и добыча нефти быстро сконцентрировалась въ рукахъ нѣс
колькихъ крупныхъ фирмъ. Доходы потекли рѣкой въ ихъ карманы,
короли почили на лаврахъ, а благополучіе русской промышленности,
въ лицѣ довольно крупной ея части, стало въ косвенную зависимость
отъ бакинскаго нефтяного рынка. Такое опасное положеніе промыш
ленности понималось многими и снова возобновились толки объ Ух
тинской нефти въ Печорскомъ Краѣ, но эти голоса остались «гласомъ
вопіющаго въ пустынѣ».
Наконецъ, бакинская промышленность оказалась Ахиллесовой
пятой всей 'русской промышленности и поставила послѣднюю въ зат
руднительное положеніе, мѣтко окрещенное именемъ «нефтяного го
лода». Бакинскіе пожары и истощеніе нефтяного топлива на внутрен
нихъ рынкахъ создали серьезную опасность въ экономической дѣя
тельности нашей родины, но отнюдь не въ барышахъ бакинцевъ, какъ
это мы видѣли изъ вышеприведенныхъ отчетовъ.
«Громъ не грянетъ, мужикъ не перекрестится»...
Положимъ, мужикъ и до грома крестился, но его не слушали
громъ грянулъ іі теперь, нужно надѣяться, государство обратитъ свое
вниманіе на Ухтинскую нефть тѣмъ или другимъ способомъ придетъ на
помощь въ дѣлѣ-ли развѣдки или въ дѣлѣ сообщенія съ этимъ от
даленнымъ, по богатымъ краемъ.
Разработку ухтинской нефти государство должно непремѣнно
поддержать, а Волжско-Камскому судоходству слѣдовало бы, хотя не
большой частью своихъ капиталовъ, принять въ ней участіе въ виду
своихъ же выгодъ.
Если казна монополизировала винокуреніе, обративъ его въ свою
регалію, и не считаетъ ниже своего достоинства торговлю водкой
оптомъ и въ розницу, содержитъ свои горные заводы, непрішосятціе
ей дохода, но, правда, поддерживающіе нормальную цѣну на артил
лерійскіе заказы, то какъ-же государству не пріидти на помощь при
созданіи новаго центра нефтяной промышленности для обузданія*
)
*) См. отчетъ въ Биржевыхъ Вѣдомостяхъ отъ 4 мая 1907 г.
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этимъ аппетитовъ, бакинскихъ нефтепромышленниковъ и ради защи
ты важнѣйшихъ отраслей русской промышленности: судоходства, же
лѣзныхъ дорогъ, фабрикъ и заводовъ отъ вѣрнаго раззоренія. Это
лучше и полезнѣе прямыхъ подачекъ и будетъ свидѣтельствовать о
разумномъ и достойномъ расходованіи народныхъ денегъ.
Кромѣ того, участіе государства въ новой нефтяной промыш
ленности крайне желательно еще и для парализованія явнаго намѣ
ренія нѣкоторыхъ лицъ занявшихся развѣдкою Ухтинской нефти, про
дать ее иностранному капиталу.
Для постановки на твердую почву добычи Ухтинской нефти ну
женъ солидный капиталъ и нужны еще детальныя развѣдки мѣсто
рожденія. Знакомству съ Ухтинской нефтью много , помогла снаря
женная правительствомъ Таманская экспедиція академика Ѳ. Н. Чер
нышева, давшаго описаніе своихъ работъ въ 9-мъ томѣ Извѣстій Ге
ологическаго Комитета. Здѣсь-же приведены и анализы этой нефти,
сдѣланные Профессоромъ Горнаго Института И. 0. Шредеромъ.
Для русской промышленности, какъ и для самого государства,
будетъ гораздо полезнѣе, если приметъ участіе въ этомъ новомъ дѣ
лѣ оно, а не бакинскіе капиталисты, такъ какъ не слѣдуетъ упус
кать изъ виду, что послѣдніе могутъ приложить всѣ старанія къ со
храненію за собой монополіи.
„Любопытно, къ какимъ только ухищреніямъ нефтепромышлен
ники не прибѣгали, говоритъ профессоръ Озеровъ въ своей книгѣ:
„Какъ расходуются въ Россіи народныя деньги", чтобы устранить на
торгахъ при сдачѣ казенныхъ нефтеносныхъ земель въ аренду неже
лательныхъ конкурентовъ и получить богатыя нефтеносныя земли въ
свои руки, за ничтожную плату!
Интересующимся этимъ вопросомъ рекомендуемъ прочесть стра
ницу 80 и слѣдующія названнаго труда, такъ какъ это выходитъ за
предѣлы нашей статьи.
Становясь на такую точку зрѣнія, мы видимъ, что развѣдка и
разработка Ухтинской нефти имѣетъ государственное значеніе. Меж
ду тѣмъ, въ смыслѣ развѣдки пока только установлено безспорное
присутствіе нефти въ Печорскомъ Краѣ, по каково ея количество, и
какъ глубоко она залегаетъ,—это еще подлежитъ детальному обслѣ
дованію и но нашему мнѣнію, лежитъ на обязанности государства,
неисключая, конечно и частной иниціативы.
2. Что мы знаемъ объ Ухтинской нефти въ Печорскомъ краѣ?

Подъ именемъ Печорскаго Края разумѣютъ то громадное про
странство,- ограниченное на сѣверѣ Ледовитымъ океаномъ, съ востока
Уральскимъ, а съ запада Тнмайскимъ хребтами, которые сходятся на

югѣ въ видѣ клина. Здѣеь-то и находятся истоки рѣки Печоры и нѣ
которыхъ ея притоковъ. Здѣсь система рѣки Печоры близко сопри
касается съ системой р. Камы, что и послужило къ устройству воло
ковъ которымъ съ развитіемъ въ Печорскомъ Краѣ промышленности,
суждено превратится въ каналы.
Названіе Тиманскаго хребта введено въ науку Графомъ Кейзерлингомъ послѣ его путешествія въ Печорскій Край; зыряне-же, какъ
свидѣтельствуетъ Ѳ. Н. Чернышевъ часто называетъ на сѣверѣ Тиманскій кряжъ—Ураломъ, что въ переводѣ на русскій языкъ означа
етъ «поясъ», —настолько рѣзко, слѣдовательно, выраженъ горный пей
зажъ Тиманскаго кряжа.
Въ южныхъ отрогахъ Тимана. на самой границѣ Архангельской
и Вологодской губерній, беретъ начало рѣчка Ухта, впадающая въ
значительный притокъ р. Печоры—Ижму, Здѣсь Тяманъ имѣетъ ха
рактеръ плоской возвышенности, но „стоитъ обратиться къ изученію
геологическаго строенія всего южнаго Тимана, говоритъ Ѳ. Н. Чер
нышевъ, какъ передъ глазами наблюдателя раскрывается картина
весьма, сложныхъ дислокаціонныхъ (т. е. горообразовательныхъ) про
цессовъ, имѣвшихъ мѣсто въ этой области".
Относительно геологическихъ условій залеганія нефти у.Ѳ. Н. Чер
нышева есть слѣдующія указанія:
«До послѣдняго времени было принято считать нефтеноснымъ гаризонтомъ доманикъ (т. е. мергельно-глинистый песчаниковый сланецъ).
Первоначальный осмотръ выходовъ источниковъ нефти заставилъ
насъ иначе смотрѣть на горизонтъ ея нахожденія. Послѣ подробнаго
осмотра всѣхъ выходовъ нефти на поверхность, мы убѣдились, что
всѣ они распредѣляются вдоль антиклинала *), образованнаго вышеу
помянутымъ песчано-мергельнымъ горизонтомъ, лежащимъ подъ до
ма ник ом'ь. причемъ антиклиналъ этотъ простирается, согласно съ об
щимъ простираніемъ Тимана, пересѣкаясь р.р. Чуть, Ухта, Ярега и
Лыя--Іоль. Вдоль всѣхъ этихъ рѣчекъ извѣстны выходы нефти.
Что-же касается времени образованія нефти, то есть указанія, что
Ухтинская нефть болѣе древнаго происхожденія сравнительно съ Ба
кинской **
) и относится къ девонскому періоду Палеозойской эры и,
слѣдовательно, въ этомъ отношеніи она сходна съ Пенсильванской въ
Америкѣ.
*•) Аптиклиналомъ пли антиклинальной складкой называется такое нарушеніе въ пластинѣ
земной коры, при которомъ часть земной поверхности происшедшей дислокаціей по периферіи
земли была выдвинута вверхъ подобно своду. Атинклвнальной складкѣ противополагается синкли
нальная складка (котловина). В. М.
**) Кавказъ началъ обнаруживаться въ Юрскій періодъ, формировался въ мѣловой до конца
третичнаго періода Кепозойекой эры, а въ четвертичный періодъ си появился человѣкъ.
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Это сходство становится еще ближе, когда мы обратимся къ хи
мическимъ свойствамъ Ухтинской нефти. И та и другая характеризу
ются, сравнительно съ Бакинской, большимъ содержаніемъ легкихъ
погоновъ: газолина, бензина и керосина. По анализамъ проф. И. Ѳ. Шре
дера, пробная перегонка до 300° дала отъ 36% до 45% погоновъ и
была, кромѣ того, повѣрена перегонкою въ струѣ водяного пара, дав
шею 25% погона уд. вѣса 0.817, что достаточно убѣдительно показы
ваетъ что главная, масса керосина получается не разложеніемъ.
Относительно дальнѣйшихъ опытовъ проф. Шредера о тожде
ственности Ухтинской и Американской нефти, намъ пока ничего не
извѣстно.
Все вышесказанное относится къ научной сторонѣ вопроса. Чтоже касается практической—т. е. количества запасовъ нефти и того,
какъ глубоко они залегаютъ, то въ этомъ отношеніи мы, можно ска
зать, еще почти ничего не знаемъ. Утѣшительно пока то, что не было
примѣра нефтеноснаго района съ ничтожнымъ или незначительнымъ
количествомъ нефти; относительно-же глубины залеганія Ухтинской
нефти, мы имѣемъ нѣкоторыя данныя въ литографированной брошю
рѣ инженера В. Я. Бѣлобородова, который говоритъ слѣдующее:
«Развѣдочное буреніе на Ухтѣ производилось уже нѣсколькими
лицами: правительственной экспедиціей 1889 — 1890 г.г.—4 скважины
и всѣ съ нефтью; фопъ-Ваигелемъ - 13; инженеромъ Вансбергомъ—4;
Волковымъ—1. Всѣ скважины, діаметромъ 4 дюйма, даютъ нефть, а
нѣкоторые нефтяные газы. Глубина ихъ колеблется между 25 и 30 са
же ИЯМИ.
Относительно глубины, до которой придется доводить скважины
для добычи нефти въ промысловомъ количествѣ, пока еще никакихъ
руководящихъ данныхъ не имѣется, ибо экспедиція Чернышева этимъ
вопросомъ не занималась, задаваясь цѣлью найти лишь признаки
нефти. Въ настоящее время г. Вансбергомъ заложена эксплоатаціоч
ная скважина діаметромъ 14 дюймовъ, доведенная до глубины 29 са
женъ. Въ ней появились уже явные признаки нефти и сильно выхо
дятъ нефтяные газы.
Мѣстный представитель Горнаго Управленія, Окружный Инже
неръ, считаетъ эту глубину въ 60—75 саженъ; но такъ какъ для раз
вѣдокъ выбирались обыкновенно самыя пониженныя мѣста, то при
коммерческихъ разсчетахъ пожалуй, правильнѣе было-бы считать
глубину въ 100 саженъ первымъ экспяоатаціоннымъ ярусомъ нефти».
Эта глубина не такъ еще велика, ибо въ Баку скважины дости
гаютъ 300— 350 саженъ.
Инженеръ Бѣлобородовъ указываетъ на двѣ характерныя осо
бенности Ухтенскихъ мѣсторожденій.

Первою особенностью, приблшкающею эти мѣсторожденія къ
Американскимъ, онъ считаетъ напластованія вышеуказанныхъ доманиковъ, содержащихъ 35- 40% летучихъ битуминозныхъ веществъ.
Эти сланцы залегаютъ въ нефтеносномъ районѣ цѣлыми горами.
«Сланцы эти горятъ на открытомъ воздухѣ, сильно растрески
ваясь отъ выходящихъ нефтяныхъ газовъ и послѣ обжиганія пред
ставляютъ массу бѣлаго цвѣта, повидимому, пригодную на гидравли
ческую известь.
Другой характерной и очень благопріятной особенностью явля
ются выходы сѣры, сопровождающіе всегда нефть».
Кромѣ того, инженеръ Бѣлобородовъ указываетъ на присутствіе
въ нефтеносномъ районѣ сѣрныхъ колчедановъ, по химическому со
ставу приближающихся къ испанскимъ, какъ извѣстно, лучшимъ въ
мірѣ.
Это обстоятельство весьма важно въ томъ отношеніи, что можетъ
послужить къ открытію заводовъ сѣрной кислоты, идущей въ боль
шомъ количествѣ для нефтяного производства.
3. Нефтепроводъ или желѣзная дорога?

Въ отдаленный Печорскій Край съ давнихъ поръ существовали
пути сообщенія. Всѣ эти пути принадлежатъ къ такъ называемымъ
«естественнымъ воднымъ путямъ; они служили и теперь служатъ для
сношеній купцамъ съ промышленниками Печорскаго Края; направля
ются, они обыкновенно по теченію рѣкъ, а между близко сходящи
мися вершинами ихъ устроены волоки.
Одинъ изъ этихъ путей, представлявшій наиболѣе удобствъ,
былъ излюбленнымъ путемъ путешественниковъ на р. Печору. Путь
этотъ; Маріинская система и притоки Сѣверной Двины: Сухона и Вы
чегда. По Вычегдѣ путешественники поднимались вверхъ и проходили
въ ея притокъ Черъ;,здѣсь существуетъ волокъ между Перомъ Вы
чегодскимъ и Перомъ Ижемскимъ. Черезъ этотъ волокъ попадали въ
р. Ижму, а Ижма—значительный притокъ р. Печоры. По этому пути
прошли въ 40-хъ годахъ графъ Кейзерлингъ и Н. В. Латкинъ, а въ
1889 г. участникъ Тиманской экспедиціи Чернышева—горный инже
неръ Лебедевъ.
Съ развитіемъ дѣятельности на р. Ухтѣ жизнь выдвинула но
вый путь.
Въ разстояніи 150 верстъ отъ р. Ухты протекаетъ р. Вымъ, впа
дающая въ р. Вычегду. При приведеніи р Вымъ въ порядокъ, откры
вается прекрасный дешевый водный путь въ Архангельскъ, Петер
бургъ и Москву, а также на Волгу. Кромѣ того, притокъ Вычегды—
Сѣверная Кельтма соединена Екатерининскимъ Каналомъ съ Южной
Кедьтмой, впадающей въ р. Каму.

Этимъ воднымъ путямъ предстоитъ отличная будущность съ раз
витіемъ нефтяного дѣла на р. Ухтѣ. Имѣя въ виду легкость нефти
(она плаваетъ на водѣ, такъ какъ ея уд. вѣсъ меньше уд. вѣса воды1,
мы должны изъ этого заключить, что сравнительно незначительная
глубина каналовъ и соединяемыхъ ими рѣкъ не будетъ служитъ пре
пятствіемъ для движенія наливныхъ судовъ которые но причинѣ лег
кости нефти будутъ имѣть небольшую осадку.
Такимъ образомъ, съ приведеніемъ Екатерининскаго канала въ
порядокъ Камскій Край будетъ обезпеченъ дешевымъ воднымъ сооб
щеніемъ съ р. Ухтой.
Но Камскому Краю предстоитъ еще не послѣдняя роль въ дѣлѣ
колонизаціи Печорскаго Края. Снабженіе населенія хлѣбомъ и рыбо
промышленниковъ солью будутъ видными статьями въ его торговлѣ.
Уже теперь грузооборотъ Печорскаго края съ Камскимъ, по даннымъ
инженера Попова *), достигаетъ 1.100.000 пудовъ.
И здѣсь мы видимъ счастливыя природныя условія для сѣвер
наго тупика Камскаго Края, которому суждено обратиться въ торго
вый водный трактъ съ прорытіемъ канала между р. Березовкой и
р. Безволосной.
Водные пути въ Печорскій Край подробно разобраны Н. В По
повымъ въ его брошюрѣ, а потому мы перейдемъ теперь къ другой
сторонѣ интересующаго насъ вопроса. При этомъ не лишнимъ счи
таемъ здѣсь замѣтить, что на первой очереди для Камскаго Края долж
но стоять условіе возможно скорѣйшаго обезпеченія себя дешевыми
водными путями съ р. Ухтой черезъ Сѣверо-Екатерининскій Каналъ
и съ р Печорой черезч» каналъ между рр. Березовкой и Безволосной,
ибо, пока еще нефтяная промышленность на Ухтѣ начинаетъ только
развиваться и притокъ туда людей а слѣдовательно и товаровъ, не
такъ еще значителенъ.
Но уже существующій товарообмѣнъ и сношенія сдѣлали насущ
нѣйшимъ вопросомъ- пути сообщенія и наиболѣе подходящими въ
настоящей стадіи развитія края будут'ь давнишніе «естественные вод
ные пути», но приведенные въ порядокъ; это дастъ возможность бо
лѣе раціональному и болѣе продуктивному пользованію ими и если
бы даже въ Печорскомъ Краѣ не развилась нефтяная промышленность,
то потребность въ этихъ путяхъ не прекратится.
Но какъ только развѣдка нефти дастъ реальные результаты, то
сейчасъ-же послѣдніе выдвинутъ впередъ вопросъ о желѣзной дорогѣ
и нефтепроводѣ. Постройка нефтепровода не исключаетъ желѣзно-до
рожнаго вопроса для Печорскаго Края, а наоборотъ только усилитъ
его и, по нашему мнѣнію, на первой очереди послѣ осуществленія
водныхъ путей долженъ стоять вопросъ о желѣзной дорогѣ, тогда
*) Печерскій, С.-Двинскій, Камскій водораздѣлъ и его пути сообщенія. Пермь, 1907 г., стр. 29.

какъ постройка нефтепровода связана двумя слѣдующими важными
условіями.
Во первыхъ, количество нефти, протекающей нефтепроводомъ,
должно быть ни въ коемъ случаѣ не менѣе 50 милліоновъ пудовъ
ежегодно, чтобы оправдать затраты на его постройку; рѣка-же Кама
съ ея судоходствомъ и заводами потребляла до сихъ поръ ежегодно
только 11 милліоновъ пудовъ.
А во вторыхъ, продолжительная и суровая зима Печорскаго Края
можетъ оказать серьезное затрудненіе въ постройкѣ нефтепровода,
ибо нефть отъ холода непремѣнно;,будетъ: густѣть, что отразится въ
свою очередь съ невыгодной стороны на удобоподвижности нефти но
трубамъ, теплоемкость которой на половину меньше теплоемкости во
ды. Во всякомъ случаѣ это очень важное обстоятельство, которое не
слѣдуетъ забывать при проектированіи нефтепровода.
Инженеръ-металлургъ В. Михайловъ.

Богатства Камеко-Уральшго края и ихъ эксплоатація.
Горнозаводская промышленность въ 1906 году. Бюро Ураль
скихъ горнопромышленниковъ о производительности горныхъ заво
довъ, вываркѣ соли и добычѣ каменнаго угля въ 1906 г. даетъ слѣ
дующія свѣдѣнія:

а) Выплавка чугуна. Въ 1906 году на всѣхъ уральскихъ гор
ныхъ заводахъ выплавлено чугуна 36.152.684 пуд. Въ томъ числѣ на
заводахъ казенныхъ 4.335.539 пуд., посессіонныхъ 9.836.264 пуд. и
частныхъ 21.980.889 пуд. Наибольшее количество чугуна выплавлено
на заводахъ: Кушвинскомъ каз.—1.196.511 пуд., Нижне-Тагильскихъ
3.945.139 п., Верхъ-Исетекомъ - 2.108.511 гг, Сысертекихъ—1.190.122 п.,
Богословскомъ --4.296.655 пуд., Камскаго акціонернаго общества—
2.360.360 пуд., Симскихъ—1.302 429 ІіуД., БѢлозерСІШХЪ—1.674.596 П.,
графа Строганова—1.607.952 пуд., н-въ Шувалова —1.708.519 пудовъ,
кн. Абамелекъ-Лазарева -1.242.328 п. Наименьшее—Серебрянскомъ—
158.198 иуд., Верхне-Туринскомъ—341.959 п., Саткинскомъ - 390.367 п.,
Невьянскомъ—129.376 пуд., Омутинскихъ—496.952 пуд. Комаровскаго
об-ва-674.216 II., Ревдинскомъ—602.861 п„ Бѣлорѣцкихъ—888.225 п.
и Изерскихъ 887.217 пуд.
Всѣхъ дѣйствовавшихъ заводовъ было 54, не дѣйствовавшихъ—7;
дѣйствовало доменныхъ печей—95.
Въ предыдущіе года чугуна было выплавлено: въ 1905 году —
40.689 387 пуд., ВЪ 1904 году—39.600.423 иуд. И ВЪ 1903 году-

39.690,979 пуд. Сравнивал эти цифры легко убѣдиться, что выплавка
чугуна въ 1906 году сравнительно съ 1903—1904 гг. уменьшилась
на 31/2 мил. пуд., а съ 1905 годомъ на 49/2 мил. пуд.
б) Выдѣлка желѣза и стали. Въ томъ-же 1906 году уральскими
заводами выдѣлано желѣза и стали 25.407.844 пуд. Изъ нихъ на ка
зенныхъ заводахъ 2.059.435 пуд. (главнымъ образомъ. Пермскихъ пу
шечныхъ), посессіонныхъ—7.212.310 пуд. и частновладѣльческихъ—
16.136.099 пуд. Въ частности же выдѣлка - производительность заво
довъ выразилась въ слѣдующихъ цифрахъ: Нижне-Тагильскихъ н-въ
Демидова—3.427.381 пуд. (главнымъ образомъ, рельсы и сортовое),
Алапаевскихъ—1.120.269 пуд, гр. Строганова-1.537.839 пуд. кн. Абамелекъ-Лазаревой—1.145,498 пуд., н-въ гр. Шувалова—1.277.253 пуд,
Сергинско-Уфалейскнхъ—1.320.454 пуд., Кыштымекихъ—1.036.018 пуд.,
Ревдинскихъ — 1.328.852 пуд., Камскаго акціонернаго общества —
2.532.602 пуд., Богословскихъ (большая часть рельсы) - 2,840.280 пуд.,
Бѣлозерскихъ—1.536.175 пуд, Верхъ Исетскихъ—935 836 пуд., Сысертскихъ-448.894 пуд, Холуницкихъ—373.871 пуд., Омутинскихъ —
500.850 пуд., Симскихъ —744,703 пуд., Бѣлорѣцкихъ - 690.723 пуд.,
Пожевскихъ (листов, кровельное)—259.224 п., н-въ А. П. Шувалова420.736 пуд., Шайтанскихъ Берга—205.209 пуд., Никитинскомъ н-въ
Демидова—293.830 пуд., Усть-Катавскомъ—102.226 пудовъ и ЮжноУральскаго общества-102.286 п.; дѣйствовавшихъ заводовъ, было 64,
недѣйствовавшихъ - 7.
Въ предыдущіе три года на тѣхъ же заводахъ было выдѣлано
желѣза и стали въ 1903 году—7.605.595 п., въ 1904 году—27.227.938 п.
и въ 1905 году—27.622.683 пуд. Такимъ образомъ, оказывается, что
въ 1906 году, сравнительно съ тремя предшествовавшими годами вы
дѣлка желѣза и стали уменьшилась на 2.200.000 пуд. Уменьшеніе
дѣятельности заводовъ въ минувшемъ году объясняется, главнымъ
образомъ, забастовками заводскихъ рабочихъ и отчасти экономиче
скими условіями потребляющаго желѣзо населенія.
в) Выплата мѣди. Тремя дѣйствовавшими въ 1906 году мѣдно
плавильными заводами выплавлено мѣди всего 258.793 пуд., въ томъ
числѣ на заводахъ: Богословскомъ, богословскаго горнозаводскаго
общества—123.334 пуд., Выйскомъ, н-въ Демидова— 110.744 и Пышминско Ключевскомъ, Верхъ-Исетскаго горнаго округа-19,715 пуд.
Заводы Пашкова и Юговской каз. не дѣйствовали.
За предыдущіе четыре года мѣди было выплавлено: въ 1902 г.—
259.624 пуд., ВЪ 1903 году—265.1 16 пуд. ВЪ 1904 ГОДУ—268.537 пуд.
и въ 1905 году—223.883 пуда. Изъ данныхъ этихъ видно, что умень
шеніе выплавки мѣди въ прошломъ году, противъ предыдущаго
1905 года сравнительно очень незначительно, всего на 550 пуд. Срав
нительно же съ послѣдующими годами разница эта уже очень зна-

чительна и достигаетъ: противъ 1904 года—на 45.200 пуд., противъ
1903 года—на 41.800 пуд. и противъ 1902 года—на 37.290 пуд.
г) Выварка соли. Въ томъ же 1906 году выварено соли на заво
дахъ: графа Строганова - 3.379.328 пуд., Балашовой—1.114.823 пуд.,
Любимова—2.487.792 пуд., кн. Голицына 1.769.920 пуд., И. А. Рязан
цева 1.719.597 пуд., Г. В. Рязанцева—979.513 пуд, В А. Рязанцева—
1,393.471 пуд., кн. Абамелекъ-Лазаревой -1.238.117 пуд, арендатора
Дедюхинскаго каз. завода И. П. Вилесова—1.772.000 пуд., Г. М. Ка
саткина—1.574.309 пуд., всего 17.428.870 пуд., въ томъ числѣ на ка
менномъ углѣ—598.494 пуд. и на дровахъ—16.830.376 пуд.
Выварка соли на каменномъ углѣ производилась лишь на заво
дахъ кн. Абамелекъ-Лазаревой и арендатора Вилесова Дѣйствовавшихъ варницъ было: бѣлыхъ—на каменномъ углѣ - 7,
на дровахъ—78 и черныхъ—на дровахъ—23.
д).Добыча каменнаго угля Въ 1906 году добыча каменнаго угла
производилась девятью предпринимателями, добывшими угля: на за
падномъ склонѣ Урала—бр Берлинскіе - 1 494.296 пуд., И. М. Люби
мовъ- 1.139.394 пуд., н-ки Демидова—6.863.452 пуд., В. И. Понома
ревъ--867.746 пуд , н-ки Захаровскаго—717.920 нуд., кн. АбамелекъЛазарева—34.783.638 пуд., итого—45.866.440 пуд. На восточномъ скло
нѣ Урала—н-ки Демидова 52.000 иуд., Соломирскій и н-ки Турча
нинова --120.000 п., Богословское горнозаводское общество—1.203 600 н.,
итого - 1.375.600 пуд., а всего—47.241.440 пуд. Въ 1903 году было до
быто угля - 30.077.156 пуд., ВЪ 1904 году—32.294.482 пуд. И 1905 Г.—
32.368.138 пуд. Такимъ образомъ, увеличеніе добычи каменнаго угля
въ 1906 году противъ 1904—1905 гг. выражается цифрой—15 мил.
пуд., а противъ 1903—17.170 000 пуд.

Кыштымекіе заводы. Кыщтымскіе заводы принадлежали наслѣд
никамъ баронессы К. А. Меллеръ-Закомельекой, вдовѣ генералъ-маіора
0. П. Дружининой и наслѣдникамъ потомственнаго гражданина А. А.
Зотова.
Главные заводы округа -В.-Кыштымскій и Каслинскій—принад
лежа къ числу старѣйшихъ на Уралѣ по своей обширности, благо
устройству и торгово-промышленной дѣятельности, превосходятъ мно
гіе русскіе уѣздные города. (Число жителей въ Кыштымѣ около
18.000 ч., въ Капляхъ свыше 15.000 чел.).
Кыштымскій округъ по своему геологическому строенію принад
лежитъ къ числу замѣчательнѣйшихъ мѣстностей. Въ немъ находится
сѣверное продолженіе Ильменскихъ горъ со всѣми главными ихъ гео
логическими особенностями. Кромѣ мѣсторожденій золота, рудъ же
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лѣзныхъ, мѣдныхъ, хромистаго желѣзняка, въ округѣ извѣстны мѣ
сторожденія многихъ рѣдкихъ минералловъ.
Заводская дача округа превышаетъ 600.000 десятинъ. Все это
земельное пространство, превышающее размѣры многихъ германскихъ
герцогствъ, было пріобрѣтено, во время оно, за 250 р. ассигнаціями..Кыштымскій округъ составлялъ прежде часть Башкиріи, отъ ко
торой остались теперь одни обломки, въ видѣ трехъ постепенно вы
мирающихъ волостей - Саринской, Кулямяковской и Карабольской.
Этотъ округъ можетъ считаться историческимъ на Уралѣ: прошлое
Кыштымскихъ заводовъ чрезвычайно богато всевозможными событіямикоторыя не разъ служили матеріаломъ для романовъ, повѣстей и хро
никъ извѣстному бытописателю Урала Д. Н. Мамину-Сибиряку („Приваловскіе милліоны" и др.).
Въ 35 верстахъ отъ Кыштымскаго завода находятся знаменитые
Соймоновскіе золотые пріиска, давшіе когда-то владѣльцамъ по нѣ
скольку десятковъ пудовъ золота.
Всего въ округѣ находится 6 заводовъ—два Кыштымскихъ, Кас
линскій, Нязе-Петровскій, Шемахинскій и Теченскій.
Производство завода—выплавка чугуна, стали, выдѣлка желѣза;
на Саймоновскихъ золотыхъ промыслахъ строится еще мѣдиплавилъный заводъ. Помимо руднаго и розсыпного золота, желѣзныхъ и мѣд
ныхъ рудъ, въ дачѣ есть мѣсторожденія сѣрнаго колчедана, пирита,
борзовнта, пироксинита и проч. Изъ минералловъ въ дачѣ добываются:
корундъ, рутиль, хризолитъ, альмандинъ, аміантъ, шпинель, ггероиекитъ, кеммеритъ, соймонитъ, кочубеитъ, актинолитъ, везувіанъ, гиперстенъ, глинкитъ, фукситъ и др.
При всѣхъ благопріятныхъ условіяхъ для эксплоатаціи, Кыштымскіе заводы въ рукахъ настоящихъ владѣльцевъ дошли до пе
чальнаго состоянія. На заводахъ тяготѣли долги, заработная плата
рабочимъ выдавалась неаккуратно, производительность заводовъ со
кратилась.
Вмѣстѣ съ тѣмъ округъ представляетъ изъ себя настолько ла
комый «кусокъ», что при намѣреніи его продать за покупателями
дѣла не стало. Нѣсколько времени тому назадъ покупателями яви
лись представители двухъ англійскихъ синдикатовъ гг. Оркинъ и
Бойсъ. Кромѣ того, былъ представитель еще одной фирмы г. Симонъ.
Заводы остались непроданными, но иностранцы пріобрѣли на
значительную сумму акцій.
Для населенія заводовъ приливъ иностраннаго капитала явится
желаннымъ, такъ какъ несомнѣнно будетъ сопровождаться увеличе
ніемъ производства и вооще развитіемъ дѣла. (У-ралъ).
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Остановка заводовъ. Заводы Кыштымскаго горнаго округа, за
исключеніемъ Нязе-Петровскаго и Каслинскаго, остановлены послѣ
перваго мая, въ виду неимѣнія средствъ у заводоуправленія продол
жать работы. Въ настоящее время заводоуправленіе не уплатило сво
имъ рабочимъ около 30.000 рублей, слѣдуемыхъ имъ въ прежній разсчетъ. Что касается вопроса о продажѣ трехъ четвертей акцій «Кыш
тымскаго акціонернаго общества» иностранцамъ, то вопросъ этотъ
рѣшится окончательно не ранѣе средины іюля. На дняхъ въ округѣ
были представители англійскихъ и американскихъ капиталистовъ,
желающихъ пріобрѣсти часть акцій заводовъ. Отъ заключенія этихъ
экспертовъ и будетъ, вѣроятно, зависѣть то или иное рѣшеніе воп
роса о продажѣ имѣнія. Положеніе рабочихъ и вообще населенія
очень тяжело

Кшптымскіе заводы. Совѣтъ Министровъ, разсмотрѣвъ представ
ленія Министерства Торговли и Промышленности по поводу ходатай
ства правленія Кыштымскихъ горныхъ заводовъ о покупкѣ казною у
названныхъ заводовъ, чрезъ посредство крестьянскаго банка, 125 тыс.
дес. земли, съ выдачею до совершенія покупки ссуды въ размѣрѣ
550.000 рублей,—высказался принципіально за покупку земли у за
вода, ходатайство же о ссудѣ отклонилъ. (Ур.).

Полевской заводъ. Нашъ захудалый, спавшій въ теченіе нѣсколь
кихъ десятилѣтій, заводикъ вдругъ ожилъ и зашевелился: идутъ уси
ленныя работы по организаціи дѣла добыванія мѣди химическимъ пу
темъ изъ старыхъ отваловъ извѣстнаго Гумешевскаго рудника, мно
гіе изъ которыхъ обязаны своимъ происхожденіемъ еще «таинствен
ной» чуди. На штанговой плотинѣ, бездѣйствовавшей около 30 лѣтъ,
сооружается станція съ турбинами и электрическими генераторами
въ 150 силъ, и въ самомъ Полевскомъ заводѣ ставятся такіе же ге
нераторы въ 100 силъ, которые будутъ посылать энергію на Гумешевскій рудникъ для приведенія въ дѣйствіе дробильнаго и иромывальнаго устройства. Предполагается обработывать по 36 куб. саж. отва
ловъ въ сутки.
Въ общихъ чертахъ дѣло добыванія мѣди заключается въ томъ,
что экскаваторъ будетъ загребать мѣдесодержащій матеріалъ (отвалы)
и передавать его на промывку, откуда онъ поступаетъ на дробилку
и, наконецъ,—въ мѣдеизвлекательныя цистерны. Цистернъ 10,25X6 саж.
каждая, построены изъ камня, залитаго асфальтомъ. Въ нихъ мате
ріалъ будетъ обрабатываться разбавленной сѣрной кислотой, послѣ
чего мѣдь осаждается изъ раствора на желѣзо и для переплавки на
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штыковую мѣдь доставляется въ Полевской заводъ. Тутъ же на Гумешкахъ строится и сѣрно-кислотная фабрика.
Количество отваловъ чрезвычайно велико, масса ихъ обстоятель
но изслѣдована и проанализирована. Содержаніе мѣди—высокое. Во
главѣ дѣла стоятъ энергичные и свѣдущіе люди, которымъ полевское
сельское общество выразило приговоромъ благодарность за развитіе
заводской дѣятельности. Все это въ значительной степени гаранти
руетъ успѣхъ новаго дѣла.
Кромѣ того, въ настоящее время производится эксплоатація бо
гатѣйшаго мѣсторожденія мѣднаго колчедана, недавно открытаго на
Зюзельскомъ рудникѣ. (Ур. Ж.).
Симскій заводъ. Въ циркулярѣ заводовладѣльца, сообщенномъ
по округу управляющимъ г. Умовымъ, въ общемъ, было выражено
слѣдующее:
Въ результатѣ прошлаго 1905/в заводскаго года получился убы
токъ отъ Симскаго округа свыше 250.000 руб.; настоящій годъ также,
дастъ значительный убытокъ. Подобное положеніе далѣе нетерпимо и,
если производство не будетъ немедленно удешевлено, то придется
прекратить всѣ работы въ округѣ, или, по крайней мѣрѣ, по отдѣль
нымъ цехамъ, наиболѣе убыточнымъ. Требуется произвести сокраще
нія и въ цеховыхъ и въ накладныхъ расходахъ.
На будущее время слѣдуетъ принять въ основаніе дѣйствитель
но обошедшіяся себѣ среднія за три года цѣны, именно: чугунъ 0.36 к, сортовое желѣзо—0.88 к., листовое желѣзо—1 р. 45 к. Для
достиженія цѣны чугуна въ 36 к, необходимо уничтожить гаранти
рованные поденыцины доменной артели; эти поденыцины, пере
вели доменную плавку фактически за поденную работу, отъ ко
торой уменьшилась выплавка и ухудшился техническій результатъ
плавки, что въ общемъ привело къ значительному повышенію стои
мости чугуна. Сверхъ этой мѣры необходимо сократить вспомогатель
ныя работы по цеху и вообще имѣть лучшій надзоръ за ними.
Цеховая стоимость сортоваго желѣза находится въ тѣсной зави
симости отъ относительнаго количества мелко-сортнаго желѣза къ
крупно-сортному и такъ какъ эта пропорція будетъ увеличиваться въ
пользу мелкосортнаго желѣза, то и средняя цѣна можетъ повыситься
противъ показанныхъ 0.88 к. Уменьшивъ въ текущемъ 1906 7 зав. г.
вспомогательныя работы въ цехахъ и сдѣлавъ необходимыя сокреще
нія въ расцѣнкахъ по прокаткѣ желѣза, можно получить указывае
мые размѣры стоимости.
Для достиженія цѣны листового желѣза въ 1 р 45 к. надо сдЬлать многое и администраціи Миньярскаго завода хорошо извѣстны
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всѣ эти мѣропріятія. Если удешевить это производство не удастся, то,
фабрику эту остановить.
По мартеновской фабрикѣ необходимо сократить расходъ на вспо
могательныя работы.
Кромѣ сокращеній въ упомянутыхъ цехахъ необходимо произве
сти ихъ и по всѣмъ вспомогательнымъ цехамъ-сокращеніемъ платъ
и расхода иоденыцинъ и матеріаловъ, Слѣдуетъ обратить вниманіе на
ремонтъ подвижного состава заводскихъ вѣтокъ и на другіе при нихъ
расходы. Необходимо уменьшить, по возможности, ремонтъ какъ за
водскій, такъ и жилыхъ домовъ, отнюдь не исполнять какихъ либо
работъ, въ которыхъ нѣтъ необходимости, всегда помня, что «лучше
работать съ большой экономіей, нежели всему округу стоять безъ ра
ботъ и народу голодать».
Въ тѣхъ-же видахъ на будущее время всякій ремонтъ посуды и
разной утвари въ квартиры служащихъ производить въ уплату за
счетъ ихъ содержаній, ремонтъ-же самыхъ квартиръ, какъ бы онъ ни
былъ мелочнымъ, производить съ личнаго разрѣшенія заводоуправ
ленія.
Съ января 1907 года будетъ введено положеніе на отопленіе и
освѣщеніе заводскихъ квартиръ.
Обратить серьезное вниманіе всѣхъ служащихъ Спмскаго округа
на вышеизложенное и приложить все стараніе къ достиженію намѣ
ченной цѣля, и кто изъ заводской администраціи будетъ не спосо
бенъ къ этому, тотъ долженъ будетъ уступить свое мѣсто другому
болѣе энергичному человѣку, для того, чтобы избавить населеніе оіъ
могущихъ быть ужасныхъ послѣдствій закрытія округа.
Предупредить рабочихъ доменного цеха Сіамскаго и Палашевскаго
заводовъ, что гарантированныя поденьщины уничтожаются. Предупре
дить рабочихъ листокатальной фабрики и завѣдующаго ею, что фаб
рика останавливается. Черезъ двѣ недѣли по предупрежденіи тѣхъ и
другихъ, привести въ исполненіе то и другое.
Настроеніе служащихъ и рабочихъ тревожное. Всѣ ждутъ, что
будетъ дальше. (Ур. Ж.).
Закрытіе завода. Прекратилъ свою дѣятельность Кутимекій чугу
ноплавильный заводъ, въ Чердынскомъ уѣздѣ. Кутимекій заводь, сто
ящій въ районѣ богатыхъ рудныхъ мѣсторожденій и обладающій ру
дою прекраснаго качества (желѣзный блескъ), давно испытывалъ не
достатокъ въ топливѣ, которое за послѣдніе годы доставлялось вь за
водъ за нѣсколько десятковъ верстъ, что въ связи съ высокими цѣ
нами на рабочія руки, сильно удорожало стоимость производства чу
гуна. Кутимекій заводъ основанъ сравнительно недавно и при построй-
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кѣ его возлагались большія надежды, но неумѣлая эксплоатація
лѣсныхъ богатствъ, очень скоро подорвала дѣло. (Ур. Ж.).

Новый заводъ. На Благодатномъ рудникѣ Поклевекаго-Козеллъ
въ непродолжительномъ времени будетъ приступлено къ перестройкѣ
завода для выплавки мѣди. Заводъ разсчитанъ на производительность
до 35 - 40 тысячъ иуд. мѣди при проплавкѣ, милліона пудовъ руды.
Проэктъ завода и деталей его оборудованія пріобрѣтенъ за границей
за 25 тыс. рублей. Для постановки дѣла приглашенъ изъ-заграницы
опытный металлургъ-спеціалистъ.
Добываемая въ настоящее время на Благодатномъ рудникѣ мѣд
ная руда содержитъ въ 100 пудахъ руды 8 золоти, золота и около
фунта серебра. Окончательное раздѣленіе золота и серебра отъ мѣди,
вѣроятно, будетъ производиться въ Москвѣ на одномъ изъ аффинер
ныхъ заводовъ. Для выбора наиболѣе подходящаго типа завода и во
обще для ознакомленія съ постановкой мѣднаго дѣла владѣльцами
былъ командированъ заграницу и на Богословскіе горн, заводы упра
витель пріисковъ горн. инж. Трушковъ Заводъ предположено пустить
въ ходъ въ будущемъ сентябрѣ. (Ур. Ж.).

Новое производство на Уралѣ. 11 марта, въ Екатеринбургѣ со
стоялось освященіе и открытіе первой на Уралѣ штамповочно—посуд
ной фабрики Н. П. Кудряшева, довѣреннаго коммнссіонерства казен
ныхъ горныхъ заводовъ «Износковъ и Зуккау».
Фабрика построена для переработки казеннаго листового желѣ
за и разсчитана на годовое производство въ 50.000 иуд. желѣза.
Вырабатываться будутъ предметы крестьянскаго обихода: ведра,
тазы, котелки, битоны, чайники и ир. Число рабочихъ пока 45 чел.,
преимущественно подростки; размѣръ выработки до 300 шт, за день
Фабрика оборудована послѣдними штамповочными машинами, работа
ющими электричествомъ. (Ур. Ж.).

Дѣла горнозаводчиковъ. Продолжая вести дѣла по старинѣ и не
стремясь найти покупателя, большинство уральскихъ горнозаводчи
ковъ часть продуктовъ своего, производства сдаютъ комиссіонерамъ,
послѣдніе, конечно, пользуются случаемъ. Н.-Тагильскіе заводы за
ключили сдѣлку съ ліонскимъ кредитомъ, распродавъ ему на много
лѣтъ впередъ всю добываемую въ округѣ платину. Лишь только бы
ло заключено условіе, какъ платина на всемірномъ рынкѣ поднялась
до небывалой высоты, но всѣ барыши попадаютъ теперь комиссіонеру-
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По слухамъ, заводоуправленіе рѣшило уплатить ліонскому кредиту
700 тысячъ руб. неустойки и расторгнуть слишкомъ невыгодный кон
трактъ. Верхъ-Исетскіе заводы сдали на,комиссію продажу красной
мѣди т-ву «Износковъ, Зуккау я К"» какъ разъ въ тотъ моментъ,
когда курсъ на нее сильно поднялся, съ тенденціей дальнѣйшаго по
вышенія. Теперь Верхъ-Исетскіе заводы пареплачнваютъ т-ву до 150 ты
сячъ р. въ годъ только за то, что заказы пишутся на бланкѣ комис
сіонера. (К. К.).
Усиленная „эксплоатація" лѣсовъ. За послѣдній годъ уральскіе
магнаты занялись усиленной «эксплоатаціей» своихъ лѣсныхъ богатствъ
по довольно упрощенной системѣ «лѣсоводства»—-сплошной вырубкой.
Усиленная рубка лѣса производится по р. Усьвѣ въ дачахъ Демидо
ва и Максимова. Первая фирма, ранѣе рубившая лѣсъ только для
потребностей своихъ заводовъ нынѣ занялась лѣсной торговлей.
Г. Максимовъ, появившійся здѣсь со спеціальной цѣлью сплава Перм
скихъ лѣсовъ «въ низа», сдѣлавъ въ этомъ отношеніи громадные
успѣхи въ Сивинскомъ краѣ Оханскаго уѣзда, теперь вмѣстѣ съ Де
мидовыми «разработываетъ» лѣса по р Усьвѣ, въ Соликамскомъ и
Пермскомъ уѣздахъ. Когда-то полноводная, горная сплавная Усьва
грозитъ превратиться въ ручей, вслѣдствіе оголѣнія мѣстности.
(К. К.).

Новыя развѣдки. Горнымъ управленіемъ освобождены для раз
вѣдокъ мѣстности подъ бурымъ желѣзнякомъ, каменнымъ углемъ—
въ Чердыискомъ и Соликамскомъ уѣздахъ, числомъ 19 развѣдокъ,
бывшихъ за Волжско-Вишерскимъ и металлургическимъ акціонер
нымъ обществами. (Ур.).

Пдатиніада. Въ связи съ все-ростущей цѣной на платину и раз
витіемъ дражнаго дѣла на Уралѣ, сдѣлана масса заявокъ по русламъ
рѣчекъ и рѣкъ. Такъ по берегамъ р. Витеры сдѣланы заявки на
60 верстъ вверхъ отъ впаденія рѣч. Чувала. (Ур. Ж).

Богатое мѣсторожденіе. По р Міассъ въ Троицкомъ у. золотоиромышлешіикомъ Новиковымъ найдено богатое мѣсторожденіе золота.

Торги на золотые пріиски. 15 февраля въ Уральскомъ горномъ
управленіи въ 12 час. дня начались торги на продажу золотыхъ прі
исковъ, расположенныхъ въ Уральскомъ округѣ. Продавалось до
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800 площадей; кромѣ того по разнымъ причинамъ (претензія преж
нихъ владѣльцевъ, взносъ горной подати и пр.) было снято съ тор
говъ болѣе 60 площадей. Торги производились посредствомъ подачи
запечатанныхъ заявленій.
Подано было свыше 1000 заявленій; разсмотрѣно было около 900;
много было забракованныхъ за неправильность написанія назначае
мыхъ для торговъ суммъ; у одного, желавшаго торговать, было за
браковано 105 заявленій. При подачѣ заявленій были прилагаемы за
логи въ размѣрѣ 10 проц. Площади прошли по разнымъ цѣнамъ до
высшей предложенной суммы въ 3000 р. включительно.
Торги закончились 16 февраля, въ 5 час. веч.. 17-го возвраща
лись залоги (У. Ж).

Нефть въ Печорскомъ краѣ. Существованіе нефти въ Печорскомъ
краѣ, именно по р. Ухтѣ, впадающей въ притокъ Печоры рѣку Ижму,
извѣстно съ очень давнихъ временъ, благодаря тому, что нефть здѣсь
выходитъ прямо на поверхность земли. На нее обратилъ вниманіе еще
Петръ Великій, и слабыя попытки къ ея разработкѣ производились
уже въ царствованіе Елизаветы. Въ 1864 году купецъ Сидоровъ за
думалъ начать ее добычу. Эту свою попытку онъ очень подробно
описываетъ въ своей книгѣ «Сѣверъ Россіи».
Въ 1864 г. онъ произвелъ развѣдки, подалъ требуемыя закономъ
заявки и просьбу въ Архангельскую казенную палату объ отводѣ ему
заявленныхъ площадей подъ разработку нефти. Вмѣсто разрѣшенія,
палата отвѣчала ему черезъ два года отказомъ на томъ основаніи, что
«относительно разработки нефти никакихъ законоположеній и пра
вилъ въ горномъ уставѣ не существуетъ, и она не можетъ быть раз
рѣшена до утвержденія новаго устава», а также, что «поставленные
имъ знаки въ мѣстахъ залежей нефти и поданныя имъ заявленія не
должны имѣть никакого значенія» и «такъ какъ разрѣшеніе промыс
ловъ зависитъ отъ соглашенія Министерства Финансовъ съ Мини
стерствомъ Государственныхъ Имуществъ, то онъ долженъ туда об
ратиться, если не желаетъ ожидать утвержденія новаго горнаго устава».
Кромѣ, того, палата запретила крестьянамъ добывать нефть, ко
торую они собирали, какъ лѣкарство, въ размѣрѣ 25 иуд., а также и
домани къ, изъ котораго выдѣлывали подносы, столешницы, линейки
и т. п. вещи, что составляло единственный ихъ промыселъ. Было об
ращено вниманіе на то, что все это составляетъ собственность казны
По просьбѣ Сидорова, Министерство Государственныхъ Имуществъ
еще черезъ годъ (въ 1867 г.) дозволило ему получить въ отводъ одну
изгь площадей. Но- когда онъ, выписавъ изъ Швеціи горнаго мастера
и другихъ опытныхъ людей, послалъ партію на Ухту, то губернское

начальство не позволило ей производить работы па томъ основаніи,
что «мѣстная администрація посылаетъ туда особую комиссію для
изслѣдованія источниковъ нефти».
Сидоровъ опять обратился въ Министерство и оно, убѣжденное
его доводами, вновь предоставило уже одну версту подъ разработку,
о чемъ и сообщило мѣстному губернатору; но послѣдній сообщилъ
Министерству, что Сидоровъ—ненадежный человѣкъ, и настаивалъ на
необходимости, за его неблагонадежностью, отказать ему даже и въ
одной верстѣ, хотя Сидоровъ состоялъ уже въ это время почетнымъ
членомъ Архангельскаго статистическаго комитета «за многочислен
ныя его заслуги по сѣверу».
Послѣ личныхъ объясненій Сидорова съ Министромъ, было сдѣ
лано опять распоряженіе отвести ему одну версту Но этимъ приклю
ченія Сидорова еще не кончились. Послѣ длиннаго ряда проволочекъ
и хлопотъ съ казною при заключеніи контракта, перечислять которыя
было бы утомительно, а достаточно здѣсь указать, что онѣ тянулись
съ 1868 года по 1870 годъ, Сидоровъ могъ приступить, наконецъ, къ
разработкѣ нефти на Ухтѣ. Надо, однако, добавить, что явившіеся
вслѣдъ за Сидоровымъ желающіе дѣлать изысканія нефтяныхъ мѣ
сторожденій и сдѣлавшіе заявленія на 432 участка, не были такъ
счастливы, какъ самъ Сидоровъ. Они хлопотали болѣе 6 лѣтъ и, какъ
указываетъ Сидоровъ, дошли до полнаго раззоренія, вслѣдствіе не
понятныхъ п безцѣльныхъ дѣяній администраціи.
Какъ бы то ни было, и хотя только черезъ 7 лѣтъ, но Сидоровъ
могъ приступить къ добыванію нефти на Ухтѣ. Здѣсь были имъ за
ложены 2 буровыхъ скважины; работа производилась самым ь прими
тивнымъ способомъ и самыми несовершенными инструментами. Когда
скважина была доведена до 24 саж., буръ сломался, извлечь его не
удалось, и работа прекратилась. Въ 1883 г. Сидоровъ заказалъ въ
Москвѣ полный комплектъ новѣйшихъ буровыхъ инструментовъ для
того, чтобы, ими продолжать начатыя работы.
Предполагалось, что въ 1884 году инструменты будутъ доставлены
на Ухту, но разе четъ не оправдался. Лишь незначительная часть ихъ
была доставлена на мѣсто, а остальные наиболѣе громоздкіе и необхо
димые предметы— котлы, резервуары, трубы и пр. не могли быть
доставлены, и донынѣ еще валяются въ различныхъ мѣстахъ Чердынскаго уѣзда. Самъ Сидоровъ умеръ и попытки къ нефтяной разра
боткѣ на. Ухтѣ опять прекратились.
Наконецъ,-въ наше время инженеръ Вансбергъ, построившій
Вижаихинскій заводъ на р. Витерѣ и водопроводъ въ г. Чердышг,
дѣлаетъ новую попытку въ разработкѣ нефти на Ухтѣ. Онъ бросаетъ
, службу и съ крайне ограниченными средствами отправляется въ
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Ижемскій край и проводитъ здѣсь въ непрестанныхъ трудахъ около
трехъ лѣтъ. Труды его увѣнчались полнымъ успѣхомъ: послѣ самыхъ
тщательныхъ изысканій онъ имѣлъ возможность убѣдиться, что Ухтин
скіе нефтяные источники не менѣе богаты, чѣмъ Бакинскіе.
Бъ виду этого онъ обратился къ тогдашнему Министру Финан
совъ С. ІО. Витте съ просьбою о содѣйствіи ему въ его попыткѣ раз
вить новую промышленность въ Печерскомъ краѣ. Встрѣтивъ отказъ,
онъ вошелъ въ переговоры съ графомъ Конкринымъ, предлагая по
слѣднему составить компанію для разработки нефти. Графъ Конкргшъ, узнавши о богатствѣ Ухты, отъ составленія компаніи отказал
ся и въ скоромъ времени самъ сдѣлался единственнымъ обладателемъ
всей нефтеносной земли, получивъ срокомъ на 5 лѣтъ исключитель
ное право на эксплоатацію Ухтинской нефти. Во владѣніе графа Конкрина отошла площадь размѣромъ около 2000 кв. верстъ, въ которую
не входили лишь тѣ немногіе участки, заявки на которые были сдѣ
ланы до установленія монополіи. Такимъ образомъ, была прекращена
возможность развитія частной предпріимчивости на Ухтѣ.
Въ настоящее время эта удивительная и невозможная ни въ ка
комъ культурномъ государствѣ, монополія кончилась и г. Гансбергъ
имѣетъ возможность продолжать свои работы и изысканія. Изъ кор
респонденціи, помѣщенной въ № 267 «Камскаго Края» за текущій
годъ, видно, что г. Гансбергъ заложилъ уже нѣсколько буровыхъ
скважинъ и основалъ небольшой заводъ. Кромѣ того, текущей зимой
въ Петербургѣ образовалось общество «Сѣверная нефть
*
съ капита
ломъ въ 500.000 руб. для развѣдки и разработки Ухтинскихъ нефтя
ныхъ мѣсторожденій. Развѣдочная партія этого общества уже роботаетъ на мѣстѣ. Затѣмъ въ Москвѣ организуется «акціонерная ком
панія для разработки Ухтинской нефти- и говорятъ объ одной очень
солидной иностранной фирмѣ, получившей право на развѣдки. Вооб
ще въ сферахъ, интересующихся Печорской нефтью, утверждаютъ,
что вопросъ о ней такъ или иначе долженъ разрѣшиться предстоя
щимъ лѣтомъ. (Изъ ст. Н. Белдыцкаго II. 3. Н.).

Пермскій биржевый комитетъ возбудилъ предъ главноуправляю
щимъ землеустройствомъ и земледѣліемъ ходатайство о содѣйствіи
всестороннему изслѣдованію Печорскаго края и его богатствъ. Въ
частности, комитетъ признаетъ желательнымъ и неотложнымъ приня
тіе мѣръ: 1) къ изслѣдованію, улучшенію и устройству водныхъ пу
тей Печорскаго края и 2) къ выясненію вопроса о наилучшемъ спо
собѣ доставки Ухтинской нефти на Каму и Волгу.

Мелкія техническія замѣтки и проч
построена въ прошломъ году въ
С.-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ. Высота трубы ЗОО футъ
и верхній внутренній діаметръ 30 футъ. Труба построена извѣстной
фирмой „Альфтсъ Кустодиръ". Однако слѣдуетъ замѣтить, что по
высотѣ эта труба замѣтна уступаетъ дымовой трубѣ Гальсбрюкскаго
общества въ Фрейбергѣ въ 460 футъ и рекордъ во всемъ объемѣ
будетъ побитъ американцами съ окончаніемъ уже начатой построй
кой новой дымовой трубы для серебро-евшщово-шіавнлытаго завода
высотой 506 футъ при верхнемъ внутреннемъ діаметрѣ въ 50 футъ.
Постройку трубы также ведетъ «А. Куетодисъ»..
Самая большая дымовая труба

Въ «ЗіаЫигкІ Еізеп» приведенъ интересный отчетъ акц. общест.
«Ег. Егирр.» за 1905—1906 операціонный годъ. Беремъ главныя дан
ныя въ круглыхъ цифрахъ.
Недвижимость . .
.
... 177 мил марокъ.
Инструменты я подвижной составъ
8
»
»
Запасы, полуфабрикаты, издѣлія . 115 »
»
Касса,, векселя и проч. .....
»
14 »
Фонды...............................................
62 »
»

Всего. . .

376 мил. марокъ.

Валовая прибыль...........................
33 МИЛ. марокъ.
изъ нея: налога........................
»
3,7 »
»
страхованія рабочихъ
3,1 »
»
улучшенія разнаго рода 5,4 ».
»
Чистая прибыль .
.....
21 »
»
изъ нея: въ основной капиталъ
1 »
»
въ запасный капиталъ
3,5 »
»
въ дивидентъ (10°,, о) .
16 »
За отчетный годъ въ фондъ служащихъ и рабочихъ завода по
ступило крупное пожертвованіе отъ наслѣдника Круппа > по случаю
выхода замужъ его единственной дочери) въ 3 мил. марокъ.
Рѣзаніе металловъ безъ рѣзцовъ. (Замѣтка инж.-мех. Р. Полякова).
На прилагаемой фиг. а означаетъ обыкновенную паяльную трубку; по
трубкѣ Ь проходитъ кислородъ, по трубкѣ с—водородъ. Оба газа по про
ходѣ черезъ а смѣшиваются въ камерѣ <1 и черезъ сопло е ударяютъ
струей і въ металлъ
По трубкѣ 1і, соединенной съ а, проходитъ тоже
кислородъ, но подъ сильнымъ давленіемъ (около 30 атмосферъ.) и че
резъ сопло і, находящееся нѣсколько позади сопла е, ударяетъ въ
тотъ же металлъ §\ Вели воспламенить смѣсь водорода и кислорода,
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чтобы металлъ подъ нею накалился докрасна, то перемѣщая металлъ
§ и давая этому перемѣщенію какую угодно траэкторію, мы разрѣ
жемъ металлъ на 2 части, причемъ форма линіи отрѣза будетъ со
вершенно тождественна съ траэкторіей перемѣщенія металла, а самый
отрѣзъ будетъ настолько чистый, какъ будто металлъ распилили
пилон.

Причина происходящаго явленія такова: 1 килограммъ водорода,
сгорая (въ кислородѣ), развиваетъ 27.780 калорій, а одинъ килограммъ
желѣза (предположимъ, что нашъ металлъ—желѣзо)—только 1.650 ка
лорій; но такъ какъ одинъ килограммъ водорода занимаетъ объемъ
въ 11.166 куб. метровъ, а одинъ килограммъ желѣза только 0.128 куб.
метр., т. е. въ "о^6—87-2В4 раза меньше, то какой либо объемъ же

лѣза, сгорая (въ кислородѣ) развиваетъ теплоты большей чѣмъ такой
же объемъ водорода въ —2? ?80—=5002 раза.
Иначе говоря, когда желѣзо горитъ, развивающаяся теплота кон
центрируется на весьма малой поверхности, отсюда чрезвычайно вы
сокая температура въ мѣстѣ воздѣйствія кислорода, не смотря на
низкую температуру, принимаемую послѣднимъ при выходѣ изъ соп
ла вслѣдствіе внезапнаго расширенія. .Чрезвычайно высокая темпера
тура, въ свою очередь, вызываетъ окисленіе разрѣзаемаго металла
безъ его расплавленія, при чемъ образующіеся окислы, болѣе легко
плавкіе, чѣмъ самый металлъ, быстро стекаютъ, выдавливаясь, такъ
сказать, струей сжатаго кислорода.
Разрѣзаніе производится чрезвычайно быстро; такъ наир, опи
саннымъ способомъ можно просверлить дыру въ броневой плитѣ тол
щиной въ 9" въ 15—20 секундъ въ то время, какъ при обыкновен
номъ сверленіи на это требуется около 2—8 часовъ. Полоса въ 15 м/м.
толщиной можетъ быть разрѣзана на части со скоростью 200 м/м. въ
минуту. Ширина прорѣза не превосходитъ наприм. 2 м/м. въ полосѣ
толщиной въ 100 м/м., при чемъ самое прорѣзаніе, какъ уже упомя
нуто, не отличается по чистотѣ отъ прорѣзанія пилой.
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Тотъ же способъ можетъ быть примѣненъ въ котельномъ дѣлѣ
при вырѣзаніи листовъ любой формы, для отрѣзанія трубъ и т. п.;
въ доменномъ для пробивки выпускного отверстія въ случаѣ, когда
оно закупоривается чугуномъ или шлаками, и пр. и пр.
Расходъ кислорода въ описанномъ процессѣ не очень великъ;
такъ, напр., для пробивки спускного отверстія домны онъ составлаетъ
15—20, рѣдко 20—40 куб. ф.
Такъ какъ струя водорода и кислорода (въ трубкѣ й) служитъ
лишь для первоначальнаго нагрѣванія металла, то вмѣсто нее можно,
для той же цѣли, употреблять и другія средства, наприм., электриче
скій токъ напряженіемъ 4—6 вольтъ и силой 200 — 220 амперъ. При
мѣненіемъ такого тока (и кислорода конечно) холодная полоса желѣза
въ 8" толщиной была просверлена въ 13 секундъ.
Описанный способъ изобрѣтенъ инженеромъ Менне (Вестфалія)
и усовершенствованъ бельгійскимъ инженеромъ Жоттраномъ.

(В. С. О.).
О новой системѣ ременной передачи съ автоматической регули
ровкой натяженія ремня (Зувіегае Пепеѵѳи). Принципъ и условія рабо
ты аппарата Пепіх состоятъ въ слѣдующемъ:

ликъ

Изъ чертежа видно расположеніе передачи: промежуточный ва
служащій для натяженія ремня, помѣщается по возможности

ближе къ меньшему шкиву; промежуточный шкивъ сидитъ на плечѣ
рычага, который вращается концентрично съ меньшимъ шкивомъ.
Натяженіе ремня производится противовѣсомъ, расположеннымъ на
концѣ другого плеча рычага. Когда усиліе, передаваемое шкивомъбудетъ наибольшимъ, промежуточный валикъ будетъ занимать верхнее
положеніе, изображенное на черт, сплошною линіей, и будетъ нахо
диться очень близко отъ ведущаго ремня; въ этомъ положеніи, слѣ
довательно, величина дуги обхватываемая ремнемъ на поверхности
шкива достигнетъ максимума; при холостомъ ходѣ промежуточный
валикъ займетъ положеніе, изображенное на чертежѣ пунктиромъ, а
для всякой другой величины нагрузки между 0 и максимальной ва
ликъ самъ автоматически будетъ занимать какое нибудь опредѣлен
ное промежуточное положеніе; изъ сказаннаго ясна роль, какую игра
етъ въ системѣ Ьепіх валикъ: онъ, такъ сказать, наворачиваетъ ре
мень на окружность шкива и въ то же самое время регулируетъ ав
томатически это натяженіе. Отличительныя особенности системы за
ключаются слѣдовательно: 1) въ томъ, что валикъ перемѣщается концектрично со шкивомъ и находится на чрезвычайно близкомъ раз
стояніи отъ него, благодаря чему достигается максимумъ обхватывае
мой дуги соприкосновенія ремня; 2) въ томъ, что давленіе вспомога
тельнаго валика на ремень регулируется автоматически дѣйствіемъ
рычага.
Въ то время, какъ въ обыкновенной ременной передачѣ всякое
уменьшеніе разстоянія между шкивами и увеличеніе отношенія пере
дачи отражается неблагопріятно на величину дуги, обхватываемой
ремнемъ, на меньшемъ шкивѣ въ системѣ Ьепіх мы наблюдаемъ об
ратный фактъ: сближеніе шкивовъ увеличиваетъ дугу на большемъ
шкивѣ въ то время, какъ на меньшемъ она остается безъ измѣненія
благодаря присутствію наворачивающаго валика. Что же касается
увеличенія отношенія передачи, то, какъ видно изъ чертежа, здѣсь
дуга, обхватываемая ремнемъ не мѣняется при большемъ отношеніи
діаметровъ шкивовъ; поэтому здѣсь возможно допустить отношенія,
равныя 10, 20, 30 и больше. Это преимущество системы Ьепіх срав
нительно съ передачей обыкновенными шкивами имѣетъ капитальный
характеръ: оно даетъ возможность соединять двигатели съ незначи
тельнымъ числомъ оборотовъ непосредственно съ трансмиссіей или
аппаратами, требующими большаго числа оборотовъ, напр,, съ динамомашинами, центробѣжными насосами, вентиляторами и т. п.; и, наобо
ротъ, двигатели съ большимъ числомъ оборотовъ, напр. электромо
торы, могутъ приводить прямо безъ промежуточной передачи транс
миссіи или аппараты малой скорости. Особенно широкое поле примѣ
ненія указанныхъ преимуществъ найдетъ эта система въ области
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сильно распространяющейся въ настоящее время передачи и распре
дѣленія электрической энергіи на фабрикахъ и заводахъ.
Промежуточный валикъ, увеличивая обхваченную ремнемъ дугу,
обладаетъ въ то же время свойствомъ автоматическаго регулятора
натяженія и въ этомъ обстоятельствѣ кроется объясненіе столь удач
наго рѣшенія вопроса о ременной передачѣ. Ясно, что если бы мы въ
обыкновенной ременной передачѣ захотѣли значительно сократить
разстояніе между шкивами, то для избѣжанія скользенія мы должны
были бы при насаживаніи ремня дать ему очень значительное натя
женіе, которое съ теченіемъ времени нужно было бы возобновлять,
что конечно вредно должно отразиться на долговѣчности ремня. Въ
системѣ Ьепіх, какъ показываетъ, практика, эти отрицательныя сторо
ны обыкновенной ременной передачи устраняются. Опираясь на измѣ
ренія проф. Добрэсъ констатируетъ тотъ фактъ, что, благодаря уве
личенію дуги, такъ называемое первоначальное натяженіе ремня (или
среднее натяженіе, такъ какъ оно остается постоянно равнымъ полу
суммѣ натяженій ведущаго п ведомаго ремня) равно какъ и натяже
ніе, которое испытываетъ ведущій и ведомый ремень, въ системѣ
Ьепіх уменьшаются приблизительно на половину по сравненію съ
тѣмъ, что мы имѣемъ въ обыкновенной ременной передачѣ, но это
сравненіе окажется еще болѣе въ пользу первой, если обратимъ вни
маніе на слѣдующее: въ то время какъ для обыкновенной ременной
передачи сравниваемое первоначальное натяженіе, представляетъ только
теоретическій минимумъ, который на практикѣ приходится умножить
на довольно большой коэффиціентъ, въ системѣ Ьепіх эта теоретиче
ская величина совпадаетъ съ реальной. Въ то время какъ въ обыкно
венной передачѣ на квадр. сайт, сѣченія считаютъ не болѣе 10—12 кг
на кв. сайт, (въ виду того, что первоначальное среднее натяженіе мо
жетъ быть равна и даже больше 75 кило), въ системѣ Ьепіх считаютъ
на квадр. сайт. 35, 40 кг., что позволяетъ сокращать сѣченіе ремня
на 2/з или даже 3Д. (3. М. О).

Очистка сточныхъ водъ. Еш. ЬёДег приводитъ краткое описаніе
и результаты опытовъ, производившимся въ Меге§ еп ВагозиГѢ (около
г. Лиля) надъ очисткой сточныхъ водъ различнаго происхожденія по
способу Кезіпег’а. Способъ этотъ основанъ на томъ, что сточныя воды
при помощи быстро вращающагося вентилятора (распыливателя) пре
вращаются въ мелкую водяную пыль, а кислородъ воздуха при этомъ
особенно интенсивно дѣйствуетъ на взвѣшенныя и растворенныя въ
водѣ загрязняющія ее частицы и переводитъ ихъ въ вещества безъ
цвѣта и запаха, такъ что сточныя воды послѣ этой очистки могутъ
быть направлены непосредственно въ общественныя водовмѣстилища.

Очистительная станція, которую описываетъ авторъ, состоитъ
изъ трехъ распыливателей и трехъ сборныхъ камеръ, при чемъ под
лежащія очисткѣ воды распиливаются первымъ вентиляторомъ и по
степенно собираются въ первой сборной камерѣ, откуда онѣ забира
ются вторымъ расиылмвателемъ, конденсируются во второй камерѣ и
т. д. приводитъ слѣдующіе результаты нѣкоторыхъ опытовъ.

Анализъ водъ до вступленія въ очистительную батарею; числа
въ грам. на куб. метръ:
Н28

..........................................

28,9

Ш3....................................................... 0,6

Органич. вещ. .....
Раствор, кислор. . . . •

76,о
0,о

Анализъ тѣхъ же водъ послѣ очистки по выходѣ изъ батареи и
песочныхъ фильтровъ:
. Н28.......................................
0,о
Шд.......................................
0,0
Орган, вещ.......................... 3,76
Раствор, кислор..................
4,о

Ьё§'іег возлагаетъ большія надежды на описанный способъ. Онъ
полагаетъ, что этимъ способомъ возможно будетъ замѣнить біологи
ческую очистку сточныхъ водъ, представляющую много неудобствъ
вслѣдствіе частаго засоренія. (3. К. О.).
Выплавка чугуна въ Канадѣ въ 1906 г—Выплавка чугуна въ
Канадѣ въ 1906 г. достигла 541.957 англ, тоннъ. Изъ этого количества
чугуна 525.716 англ. т. было выплавлено на коксѣ, 16.021 англ. г. на
древесномъ углѣ и 220 т. получено электрическимъ путемъ. Послѣд
няя цифра представляется особенно интересной, такъ какъ электро
плавка желѣзныхъ рудъ въ Канадѣ имѣетъ свою характерную исторію.
Электроплавка желѣзныхъ рудъ извѣстна сравнительно давно,
и одно время на нее европейскіе металлурги возлагали серьезныя на
дежды. За послѣднее время среди нихъ замѣчается, однако, сущест
венная перемѣна отношеній къ этому вопросу. Основываясь на нѣ
сколькихъ неудачныхъ опытахъ, а главное, на теоретическихъ разсчетахъ, европейскіе металлурги пришли къ заключенію, что электро
плавка желѣзныхъ рудъ, вообще говоря, не можетъ быть экономически
выгодной, являясь возможной лишь въ самыхъ исключительныхъ слу
чаяхъ. Въ виду такого мнѣнія работы по электрометаллургіи желѣза
сосредоточились на континентѣ на полученіи электрическимъ путемъ
стали и желѣза изъ чугуна, выплавленнаго обыкновеннымъ способомъ.
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Энергичные и предпріимчивые промышленники и ученые Канады
не могли принять на вѣру рѣшенія европейскихъ авторитетовъ и по
пытались пересмотрѣть весь вопросъ сызнова.
Была созвана спеціальная комиссія, въ распоряженіе которой
были отпущены значительныя средства, и по имѣющимся даннымъ
труды этой комиссіи увѣнчались успѣхомъ. Электроплавка желѣз
ныхъ рудъ была признана экономически выгодной, и комиссія реко
мендовала промышленникамъ обратить вниманіе на этотъ способъ по
лученія чугуна.
Нѣтъ сомнѣнія, что именно слѣдствіемъ трудовъ упомянутой ко
миссіи являются названные выше 220 англ, тоннъ чугуна, получен
ныхъ электрическимъ путемъ, и кто знаетъ, чего можно ожидать уже
въ ближайшемъ будущемъ отъ развитія электроплавки желѣзныхъ
рудъ.
Порукой того, что въ этомъ направленіи будетъ въ Канадѣ сдѣ
лано все, что возможно и доступно человѣку, можетъ служить вся
исторія Канадской желѣзной промышленности, основной чертой кото
рой является необыкновенно энергичная дѣятельность и, какъ слѣд
ствіе послѣдней, быстрое развитіе.
Еще въ 1896 году выплавка чугуна въ Канадѣ равнялась всего
61.012 англ, тоннъ. Въ 1899 г. она, постепенно развиваясь, достигаетъ
93.367 метр. т.
Слѣдующій, 1900 г., характеризуется нѣкоторымъ уменьшеніемъ
производительности чугуна (до 87.594 м. т), но въ 1901 г. Канадская
желѣзная промышленность побиваетъ, такъ сказать, міровой рекордъ
быстроты развитія: выплавка 1901 года достигаетъ 248.859 м. т Пе
ріодъ времени 1901—1904 гг. является затѣмъ періодомъ сравнитель
наго тихаго состоянія выплавки чугуна въ Канадѣ, такъ какъ въ
1904 году производительность достигаетъ всего 275.367 метр. т. Въ
1905 г. чугунная промышленность опять дѣлаетъ крупный скачекъ,
увеличившись до 468.003 англ. т.
Вообще періодъ времени 1896 — 1906 гг. характеризуется для Ка
надской горной промышленности сильнымъ развитіемъ послѣдней.
Такъ, добыча каменнаго угля увеличилась за этотъ періодъ съ 3.398 м.
метр. т. до 7.964 мил. метр. т„ производство кокса съ 45.004 т. до
493.246 т. (въ 1904 году, за 1905 г. данныхъ пѣтъ), добыча мѣдныхъ
РУДЪ съ 4.260 т. до 21.596 т., золота, съ 2 754.774 долларовъ до
14.486.833 долларовъ, гипса съ .187.778 т. до 395.453 т., желѣзныхъ
РУДЪ съ 83.359 т. до 263.113 т., желѣза и стали (катаныхъ) съ 76.244 т.
въ 1896 г. до 131.588 т. въ 1903 г. (болѣе позднихъ данныхъ нѣтъ),
слюды съ 60.000 дол. до 168.043 дол., никкедя съ 1.541 т. до 8.565 т.,
серебра съ 99.699 клгрм до 185.533 кгрм.
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Производство каучука за 1906 г.—По статистическимъ даннымъ,
опубликованнымъ предсѣдателемъ Вгагіііап КиЬЬег Тгизі, общая добы
ча каучука за отчетный годъ равна 70.000 тоннъ, изъ которыхъ 60п/о
(42.000 т.) приходятся на долю ІО. Америки, ѣъ одной Бразиліи до
бывается около половины мірового производства, т. е. по крайней мѣ
рѣ 35.000 т. стоимостью около 340 милл. мр. Почти все это количе
ство добывается въ бассейнѣ р. Амазонской и ея притоковъ и почти
весь каучукъ въ ІО. Америкѣ добытъ изъ дикщрастущихъ деревьевъ.
Искусственныя плантаціи каучуковыхъ деревьевъ даютъ въ настоящее
время всего около 1.000 т„ т. е. близко 1 Ѵ2°/о мірового производства
Съ другой стороны спросъ на каучукъ настолько сильно растетъ,
что даже увеличеніе годового прироста, благодаря разведеннымъ план
таціямъ, на 20 тыс. т. могло бы не оказать понижающаго вліянія. Цѣна
каучука, полученнаго на плантаціяхъ, всѣ болѣе сближается съ луч
шими сортами каучука, полученнаго изъ дикорастущихъ деревьевъ,
и въ настоящее время хорошій бразильскій паракаучукъ стоитъ 1,22 д„
тогда какъ первый только 1,32—1,и дол. (М. Ф.).

Техническая хроника.
Съѣздъ, общества, ходатайства и пр. Артели—Коопераціи.
Къ итогамъ золото и платино-промыпгленнаго съѣзда. Недавно со
стоявшійся въ С.-Петербургѣ первый всероссійскій съѣздъ золото-и
платинопромышленниковъ послѣ цѣлаго ряда раіонныхъ съѣздовъ со
ставляетъ до нѣкоторой степени эпоху въ этихъ отрасляхъ отечествен
ной промышленности, такъ какъ онъ положилъ начало объединенію
дѣятелей въ области добычи этихъ драгоцѣнныхъ металловъ.
О неудовлетворительномъ положеніи нашей золотопромышлен
ности въ свое время слишкомъ много писалось въ спеціальной и
общей прессѣ, чтобы на этомъ стоило долго останавливать вниманіе
нашихъ читателей, даже заграничныхъ, ибо тамъ этотъ вопросъ изу
ченъ если не лучше, то во всякомъ случаѣ не хуже, чѣмъ у насъ,
особенно въ послѣднее время, когда стремленіе иностранныхъ капи
таловъ въ русскія золотопромышленныя предпріятія сдѣлалось не
только явленіемъ «моднымъ», но порою приняло характеръ настоящей
«золотой лихорадки».
Менѣе, невидимому, популяренъ вопросъ о платиновой промыш
ленности, а потому на названномъ съѣздѣ вопросъ о дальнѣйшемъ
направленіи нашей нлатинопромышлености подвергся весьма обстоя

тельнымъ дебатамъ, при чемъ выяснилась большая нужда на между
народномъ рынкѣ въ платинѣ. Въ виду этого было высказано поже
ланіе, въ цѣляхъ развитія платиноваго дѣла, о производствѣ самыхъ
энергичныхъ геологическихъ взысканій въ мѣстностяхъ, гдѣ извѣстно
присутствіе платины, а также объ устройствѣ въ Россіи хорошо обо
рудованнаго рафинажнаго завода для того, что-бы не зависѣть отъ
мірового рынка платины. Къ чести съѣзда можно отмѣтить, что пред
ложенія объ обложеніи сырой платины, вывозимой заграницу, а равно
о повышеніи пошлины на привозимую изъ заграницы очищенную пла
тину не нашли поддержки среди членовъ съѣзда.
Переходя къ работамъ съѣзда въ области золотопромышленности,
необходимо отмѣтить, что среди массы вопросовъ законодательныхъ л
техническихъ, имѣющихъ несомнѣнно большое значеніе для нуждъ
нашей золотопромышленности, особенно выдѣляются нѣкоторые воп
росы общаго характера, на которыхъ мы остановимся нѣсколько под
робнѣе.
Какъ извѣстно, однимъ изъ ходячихъ упрековъ по адресу на
шихъ золотопромышленниковъ является стремленіе ихъ къ захвату
большого количества золотосодержащихъ площадей безъ какихъ-либо
данныхъ и надеждъ на йхъ разработку въ ближайшемъ будущемъ
Въ этомъ стремленій можно было усмотрѣть чисто спекулятивный
пріемъ, не вяжущійся со сколько нибудь солидной постановкой дѣла.
Однако, сверхъ ожиданія, съѣздъ категорически опровергнулъ
эти упреки по адресу золотопромышленниковъ, представивъ истинную
картину положенія эксплоатаціи золотыхъ промысловъ.
Вотъ какъ гласитъ буквальное постановленіе съѣзда по этому
вопросу.
«По даннымъ горнаго департамента за 1904 г., изъ всѣхъ зарегистроганныхъ пріисковъ лишь 22% работаются, а 78% находятся въ
бездѣйствіи; въ виду того, что изъ. этихъ 78% неработающихся прі
исковъ многіе уже выработаны и сохраняются за владѣльцами какъ
мѣста подъ постройками, плотинами, водопроводными канавами; въ
виду того, что многіе изъ нихъ лишь развѣдываются и не могутъ
разработываться до наступленія подходящихъ условій,- надо признать,
что указанный % неработающихъ пріисковъ значительно понизится.
По сему надо констатировать, что такъ называемаго захвата площадей
фактически не существуетъ. Съ другой стороны, надо признать, что
причиной малаго развитія золотого и платиноваго дѣла является не
отсутствіе мѣстъ къ созданію такового, а нежеланіе нашихъ капита
листовъ рисковать своими капиталами и трудами къ розыску и раз
вѣдыванію новыхъ мѣстъ,—словомъ, отсутствіе такъ называемой, пред
пріимчивости».
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Такимъ образомъ, съѣздъ, обѣливъ себя въ отношеніи упрековъ
по захвату площадей, одновременно публично призналъ русскихъ
золотопромышленниковъ неспособными къ дальнѣйшему развитію этой
важной отрасли промышленности.
Во всякомъ случаѣ, это весьма назидательный выводъ особенно
для тѣхъ, кто поднимаетъ обыкновенно цѣлую бурю противъ «распро
дажи Россіи иностранцамъ», когда то или другое золопромышленное
предпріятіе начинаетъ интересовать иностранныхъ капиталистовъ.
Къ числу общихъ вопросовъ, разсмотрѣнныхъ на названномъ
съѣздѣ, слѣдуетъ причислить весьма важный вопросъ объ обложеніи
золотопромышленности, при чемъ были высказаны слѣдующія сообра
женія: 1) что золотопромышленность чрезмѣрно обременена налогами,
2) что государственное казначейство никогда не несло расходовъ на
поддержаніе и развитіе золотопромышленности, 3) что вслѣдствіе обре
мененія налогами и неблагопріятно сложившихся обстоятельствъ (двѣ
войны, отвлеченіе рабочихъ рукъ для постройки жел. дор., вздоро
жаніе рабочихъ рукъ и продуктовъ) золотопромышленность прихо
дитъ въ упадокъ и 4) что нельзя золотопромышленности помочь сред
ствами, практикуемыми для содѣйствія остальной промышленности:
заказами и желѣзнодорожными тарифами.
Помочь-же ей, какъ оказывается, возможно лишь средствами со
вершенно исключительными, а именно: въ одномъ изъ послѣдовав
шихъ засѣданій съѣзда было постановлено ходатайствовать объ от
пускѣ средствъ изъ казны на поднятіе золотопромышленности въ раз
мѣрѣ 10 милліоновъ рублей и при .томъ ежегодно въ теченіе ряда
лѣтъ.
Впрочемъ, основаніемъ для этого постановленія послужило то
обстоятельство, что по исчисленію конторы золотопромышленниковъ,
общій доходъ государства отъ золотопромышленности, помимо косвен
наго, выражается въ среднемъ за послѣднее десятилѣтіе суммой около32,4 м'илл. руб.
На съѣздѣ былъ, конечно, затронутъ и вопросъ о свободномъ
обращеніи залога, и на этотъ разъ противники этого обращенія были
окончательно разбиты, такъ что принципъ свободы обращенія залога
въ Россіи можно считать уже твердо установившимся.
Какъ и слѣдовало ожидать, особенно горячіе дебаты сосредото
чились около другой свободы, а именно,—свободы торговли виномъ
на пріискахъ—этой истинной язвы золотопромышленности, но въ этомъ
отношеніи рѣшеніе съѣзда оказалось чрезвычайно категорическимъ,
такъ какъ онъ высказался за полное воспрещеніе этой торговли, хотя
были скептики, сильно сомнѣвавшіеся въ возможности практическаго
осуществленія этой суровой мѣры.
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Рабочему вопросу на съѣздѣ было удѣлено достаточно времени,
при чемъ въ этой области было сдѣлано немало цѣлесообразныхъ по
становленій и, между прочимъ, принятъ съ нѣкоторыми измѣненіями,
проектъ министерства торговли и промышленности о страхованіи ра
бочихъ.
Въ вопросѣ о расширеніи правъ на разработку пріисковъ (уставъ
о частномъ золотомъ промыслѣ) весьма интереснымъ постановленіемъ
слѣдуетъ считать пожеланіе объ уничтоженіи запрещенія участія ино
странныхъ капиталистов ь въ золотопромышленности и уменьшеніи до
минимума предѣловъ пограничной полосы, въ которой запрещенъ зо
лотой промыселъ.
Относительно развѣдокъ съѣздъ высказался за уничтоженіе при
полученіи заявокъ стадіи развѣдки и за предоставленіе промышлен
нику желаемой имъ мѣстности явочнымъ путемъ. Равнымъ образомъ,
рѣшено ходатайствовать, чтобы ширина занимаемаго промышленни
комъ участка не ограничивались минимумомъ въ 100 саж., а предо
ставлялась усмотрѣыію промышленникомъ.
Въ числѣ благихъ пожеланій, которыми вообще былъ богатъ наз
ванный съѣздъ, надо отмѣтить рядъ желѣзныхъ дорогъ, постройка
которыхъ, но нашему мнѣнію, имѣетъ для золотопромышленности
едва-ли не большее значеніе, чѣмъ всѣ ходатайства и намѣченныя мѣ
ропріятія, вмѣстѣ взятыя.
Къ числу неотложныхъ дорогъ съѣздъ причислилъ: 1) Амурскую
жел. дор., причемъ предпочтеніе отдано сѣверному ея направленію,
т. е. именно тому, на которомъ настаиваютъ представители торговли
п промышленности; 2) Ташкенскую жел. дор. по направленію: Таш
кентъ—Семипалатинскъ—Барнаулъ—Кольчугинская копь Йтатъ; 3) Ту
лунъ—У стькутская ж. д. (Тулунъ—Братскій Острогъ-Мамырь—УстьКутъ); 4) вѣтку отъ Кочкаря къ с.-з. жел. дор, и 5) Минусинскую ж. д.
Всѣ эти дороги, по мнѣнію съѣзда, какъ имѣющія общегосудар
ственное значеніе, должны быть выстроены на средства казны или
концессіоннымъ путемъ при ея гарантіи, кромѣ Бодайбинской ж. д.,
которая можетъ быть выстроена на мѣстныя средства съ выдачею ссу
ды отъ казны.
Кромѣ того, съѣздъ намѣтилъ постройку цѣлаго ряда грунто
выхъ дорогъ.
Въ заключеніе этого краткаго обзора работъ перваго всероссій
скаго платино-и золотопромышленнаго съѣзда, затянувшагося почти
на цѣлый мѣсяцъ, нельзя не признать, что, помимо его увлеченій и
нѣсколько неумѣренныхъ домогательствъ по отношенію къ государ
ственному казначейству, имъ выполненъ громадный трудъ, который
послужитъ остовомъ и основаніемъ для предстоящей законодательной
работы въ этой области.
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Золотопромышленники сдѣлали уже потому большой шагъ впе
редъ, что вступили на путь объединенія своихъ интересовъ, возбудили
несомнѣнно и въ русскомъ обществѣ интересъ къ ихъ дѣлу. Ихъ
стремленіе, проходящее красной нитью по всѣмъ почти постановле
ніямъ, къ свободѣ промысла, къ уничтоженію административной опеки
и такихъ анахронизмовъ, какъ, напримѣръ, стѣсненія занятія золо
тымъ промысломъ для иностранцевъ, заслуживаетъ полнаго вниманія
и несомнѣнно общественныхъ симпатій.
Можно поэтому пожелать успѣха въ дальнѣйшихъ трудахъ это
му съѣзду въ лицѣ оставшейся послѣ него постоянной организаціи
совѣта съѣздовъ.. (ІК. %•)•

Золотопромышленное представительство. Членомъ организаціон
наго комитета съѣзда русскихъ золотопромышленниковъ К. И. Ьухдостовымъ и В. Г. Харитоновымъ учреждается въ Петербургѣ пред
ставительство золото-и-платинопромышленныхъ предпріятій для испол
ненія порученій по продажѣ и покупкѣ пріисковъ, представительства
и веденія дѣлъ въ административныхъ, судебныхъ, кредитныхъ и тор
гово-промышленныхъ учрежденіяхъ, Представительство это является
первымъ въ золотой промышленности въ Россіи. (Ур- Ж.).
Ходатайств Уральскихъ горнопромышленниковъ. Въ совѣтъ по
горнопромышленнымъ дѣламъ поступили слѣдующія ходатайстйа со
вѣта съѣздовъ Уральскихъ горнопромышленниковъ: 1) о внесеніи воп
роса объ образованіи комиссіи для изученія и рѣшенія поземельнаго
устройства на Уралѣ на разсмотрѣніе ближайшей сессіи совѣта по
горнопромышленнымъ дѣламъ; 2) о разсмотрѣніи въ ближайшей сес
сіи совѣта представленныхъ въ горный департаментъ проектовъ низ
шихъ горнотехническихъ школъ на Уралѣ; 3) о разрѣшеніи откры
тія школъ по заявленію заводи-управленій,, съ участіемъ послѣднихъ
въ завѣдываніи школами; 4) о принятіи на счетъ казны половины рас
ходовъ по содержанію низшихъ горно-техническихъ школъ и 5) о раз
смотрѣніи вопроса о проведеніи новыхъ желѣзныхъ дорогъ на Уралѣ
и о способахъ ихъ постройки. (Ур. Ж.).

Отчетъ Общества Уральскихъ горныхъ техниковъ за 1906 годъ.
На собраніи дѣйствительныхъ членовъ общества было 275 лицъ и 8 кан
дидатовъ. Къ 6 января 1907 года членовъ состояло 277 чел. и тоже самое
число кандидатовъ въ члены. Желающихъ при посредствѣ правленія
получить мѣсто въ началѣ января 1906 г.—35 членовъ,' желающихъ
перемѣнить мѣсто 14 лицъ. За годъ получило мѣсто 28 человѣкъ, къ
новому году состояло желающихъ получить мѣсто 30 членовъ, а не-
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ремѣнить—16. На приходѣ за годъ состояло: по кассѣ 532 руб. 25 к.
сберегат. книжкѣ 65 руб. 39 коп., проц, бумагъ—1346 р. 56 к., дви
жимое имущество 2361 р. 07 к, авансовъ 184 р. 88 к., на расходы
.правленія 3476 р. 13 к., всего 6244 р. 23 к. Въ этой же суммѣ про
изведенъ расходъ. Основной капиталъ общества равенъ 1843 р. 52 кИзмѣненіе устава. Общее собраніе Уральскихъ горныхъ техни
ковъ рѣшило предпринять неотложный пересмотръ устава о-ва. Прежде
всего предполагается самое названіе о-ва измѣнить и назвать «0-во
Уральскихъ техниковъ», для того, чтобы принимать въ члены не только
лицъ, служащихъ въ горныхъ предпріятіяхъ, но и всѣхъ техниковъ
вообще. Вступной взносъ по новому уставу пониженъ до 3-хъ р.; оди
наковый раньше для всѣхъ годичныхъ взносовъ (10) руб. сдѣланъ
Ѵо-нымъ въ зависимости отъ получаемыхъ окладовъ. Образовательный
цензъ, требующійся для поступленія въ члены, совсѣмъ уничтоженъ.
(Ур. Ж.).

Промышленный музей При правленіи общества уральскихъ гор
ныхъ техниковъ устраивается промышленный музей—выставка съ
цѣлью ознакомленія публики съ новѣйшими техническими изобрѣте-.
ніями и усовершенствованными предметами техническаго обихода,
инструментами, станками, машинами и пр, а также матеріалами и
продуктами горнозаводской и фабричной промышленности.
Видное мѣсто въ музеѣ будетъ отведено отдѣлу, посвященному
профессіональной гигіенѣ и предупрежденію несчастныхъ случаевъ
при работахъ. (Ур. Ж.).
Продажа желѣзныхъ балокъ. Богословское горнозаводское обще
ство изъявило согласіе поручить продажу производимыхъ имъ балокъ
обществу для продажи издѣлій русскихъ металлургическихъ заводовъ,
извѣстному въ торговыхъ сферахъ подъ сокращеннымъ названіемъ
„Продаметаѣ Фактъ этотъ, знаменательный какъ дальнѣйшій этапъ
по пути синдицированія отдѣльныхъ предметовъ производства на
шихъ металлургическихъ заводовъ, характеренъ еще какъ первый
шагъ къ объединенію нашего горнозаводскаго Юга съ Ураломъ съ
ихъ столь различными формами промышленнаго быта. (Ур.).
Нижне-Исстская артель. Идея организаціи первой въ наше тру
довое время крупной коопераціи на Уралѣ получила осуществленіе.
Недавно правленіе Нижне-Исетской трудовой артели огласило
въ печати, что болѣе чѣмъ послѣ годового безпрерывнаго ходатайства
и упорной борьбы рабочихъ за свое право, артели удалось наконецъ
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заключить съ казною договоръ аренды завода и что заводъ въ ско.
ромъ времени будетъ принятъ артелью, которая не замедлитъ открыть
его дѣйствіе.
Дѣйствительно, не мало было чинено всякихъ препятствій жела
нію рабочихъ взять заводъ въ свои руки, но ихъ настойчивость въ
достиженіи задуманнаго оказалась сильнѣе всякихъ препонъ и тормазовъ, чему нельзя не порадоваться.
Будущее артели, по всѣмъ даннымъ, обѣщаетъ быть хорошимъМатеріальными средствами, требующимися для началъ дѣла, артель
уже обладаетъ. Заводъ оборудованъ всѣмъ необходимымъ и по зани
маемому мѣстоположенію находится въ благопріятныхъ условіяхъ въ
смыслѣ близости къ желѣзной дорогѣ и къ мѣстному рынку сбыта—
Екатеринбургу. Помимо того, артель получаетъ заказы на сельско
хозяйственныя машины и орудія отъ Пермскаго Губернскаго Земства
и отъ Ялуторовскаго и Шадринскаго складовъ земледѣльческихъ ору
дій. Такимъ образомъ, успѣхъ предпріятія, можно сказать, обезпеченъ.
Остается пожелать, чтобы циркулировавшій въ послѣднее время
слухъ о передачѣ рабочимъ на кооперативныхъ началахъ Холуницкаго и др. заводовъ сталъ реальнымъ фактомъ.
Исторически извѣстно, что рабочіе Н.-Туринскаго завода въ
60-хъ годахъ пр. столѣтія такъ-же, какъ нижнеисетцы, брали въ
аренду заводъ на артельныхъ началахъ и вели дѣло очень успѣшно,
только имъ не позволили долго самоуправляться на заводѣ. (Ур. Ж.).
Въ воскресенье, п февраля въ заводѣ было отслужено молеб
ствіе передъ началомъ дѣла, а во вторникъ 13 числа уже открылись
работы въ пудлинговомъ и сварочномъ цехѣ. Первый выпускъ же
лѣза, какъ говорятъ, не былъ удаченъ, потому что печи плохо нагрѣ
лись. Еще ранѣе пудлинговаго цеха открылись работы въ столярномъ
цехѣ, гдѣ исполнялись разные заказы со стороны. Заказы на желѣзо,
принятые артелью, не особенно значительны: на 500 пуд., на 1000 пуд.
и т. д. Имѣются еще заказы на устройство молотилокъ и вѣялокъ.
Общее руководство работами лежитъ на управителѣ—горномъ инже
нерѣ Поповѣ. Дѣлами артели управляютъ трое выборныхъ отъ рабочихъ:
предсѣдатель И. М. Степановъ, члены—И. В. Калининъ и П. С. Колосовъ.
Заводъ сдается въ аренду на 12 лѣтъ. За все время аренды всѣ
заводскія зданія, сооруженія и проч. должны быть въ полной исправ
ности съ производствомъ необходимаго ремонта и замѣной или поломаныхъ новыми за счетъ арендатора.
Артель предполагаетъ заняться, главнымъ образомъ постройкой
сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій, а также прокаткой сорто-
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вого и шиннаго желѣза, сбытъ которыхъ среди мѣстныхъ кустарей
могло бы принять на себя уѣздное и губернское земства. Средства
артели невелики, артель будетъ принуждена все свое предпріятіе
вести на заработанныя деньги. Въ 1907 году артели предстоитъ слѣ
дующіе платежи: 1000 рублей аренды за вторую половину года,
1000 руб. залога, 3000 руб., въ уплату Пермскому кустарно-промыш
ленному банку, страхованіе 1300 руб. и промысловый налогъ 1200 р.,
всего 7 съ половиной тыс. руб. (Ур.).
Союзъ вольнонаемныхъ служащихъ Воткинскихъ казенныхъ заво
довъ. Въ Воткинскомъ заводѣ учреждается профессіональное общество
подъ названіемъ «Союзъ вольнонаемныхъ служащихъ боткинскихъ ка
зенныхъ заводовъ». Общество это имѣетъ цѣлью выясненіе своихъ
экономическихъ интересовъ и улучшеніе условіи труда своихъ чле
новъ, какъ и содѣйствіе ихъ умственному и нравственному развитію.
Профессіональный союзъ. Среди ремесленнііковт>-рабочнхъ, слу
жащихъ у владѣльцевъ ремесленныхъ заведеній возникла мысль ор
ганизоваться въ профессіональный союзъ. На общемъ собраніи рабочпхъ-ремесленниковъ вопросъ этотъ будетъ вырѣшенъ окончательно
и будетъ избрана особая комиссія для выработки устава союза. Въ
члены союза будутъ приниматься ремесленники всѣхъ существую
щихъ профессій. (Ур.).

Постройка и расширеніе заводовъ, заказы и проч. Березниковскій
содовый заводъ Любимова въ настоящій строительный періодъ рас
ширяется. Предстоятъ значительныя работы.
Въ Оханскомъ у. строятся въ настоящее время 2 паровыхъ мель
ницы помѣщицей Сатиной и Обвино-Лысьвен. сельско-хозяйств. обще
ствомъ. Это первый опытъ постройки такихъ мельницъ въ Оханскомъ
уѣздѣ.

Управленіе желѣзныхъ дорогъ заключило съ главнымъ правле
ніемъ надъ имѣніемъ П. П. Демидова, князя Санъ-Донато, краткосроч
ный договоръ на изготовленіе въНиж не-Салдинскомъ заводѣ 900 ты
сячъ пудовъ длиномѣрныхъ тяжеловѣсныхъ, стальныхъ рельсъ, по
цѣнѣ 1 руб. 12 коп. за пудъ на общую сумму, приблизительно,
1.096.000 руб. къ 1-му октября. Поставка рельсъ будетъ производиться
партіями отъ 100 тысячъ до 200 тысячъ пудовъ въ каждый разъ.
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Министерство путей сообщенія заказало казенному Воткинскому
заводу 20 паровозовъ съ тѣмъ условіемъ, чтобы заказъ былъ испол
ненъ въ теченіе 1907 года.

Городскія водопроводы: Пермская Городская управа разослала
гласнымъ отчетъ по постройкѣ Пермскаго хозяйственнаго противопо
жарнаго водопровода, изъ котораго заимствуемъ нижеслѣдующія свѣ
дѣнія о стоимости сооруженія водопровода.
Произведено расходовъ на постройку.

1) Зданій и сооруженій на р. Свѣтлой—34.999 р. 81 к., 2) город
ской водопроводной сѣти и будокъ—228.508 р.' 27 к, 3) запаснаго ре
зервуара за Сибирской заставой—32.891 р. 91 к., 4) передачи элек
трической силы на р. Свѣтлую и на резервуаръ—23.428 р. 09 к.,
5) общихъ расходовъ по постройкѣ—31.367 р. 21 к., 6) Составленіе
проэкта и за техническій надзоръ за работами—17.500 р. — к., 7) Рас

ходовъ прежнихъ лѣтъ по разработкѣ вопроса о постройкѣ и по из
слѣдованію источниковъ р.р. Свѣтлой, Данилихи и Егошихи—10.932 р.
49 к., итого—379.627 р. 78 К.
Запасы матеріаловъ: а) вѣдомость наличности городской кладо
вой—24.696. р. 64 к, б) тоже на р. Свѣтлой—277 р. 02 к., в) тоже
на резервуарѣ—84 р. 10 к., г) тоже на Собачьемъ дворѣ —390 р. 50 к.,
итого—25.448 р. 26 к.
Дебиторы: Управленіе Пермь-Екатеринбургской ж. д.-іб р. 90 к,
Пермская Губернск. Земск. Управа—187 р. 12 к., Контора Н. В. Мѣш
кова—Ю р. —• к., контора Абамелекъ-Лазарева—8 р. 40 к., итого 222 р.
42 К., всего—405.298 р. 46 К.
Водопроводъ въ Екатеринбургѣ. 21 марта вч> залѣ думскихъ за
сѣданій происходило собраніе водопроводной комиссіи подъ пред
сѣдательствомъ И. К. Анфиногенова.
Озеро Шарташъ, откуда товарищество намѣрено вести водопро
водъ, принадлежитъ окрестнымъ жителямъ и казнѣ. Вслѣдствіе чепо
было постановлено ходатайствовать черезъ главнаго начальника гор
ныхъ заводовъ, передъ министерствомъ торговли и промышленности
о предоставленіи казною права городу Екатеринбургу провести воду
ИЗЪ Шарташа. Большому сомнѣнію подлежитъ другое обстоятельствопригодность шарташской воды для питья. Вода была изслѣдована толь
ко химически, а ■ бактеріологическаго изслѣдованія произведено не
было. (Ур-).
-------------Условія постройки водопровода. Товарищество въ лицѣ инже
нера путей сообщенія Э. Ф. фонъ-Клсвезаль, инженера технолога
М. Н. Кошурникова, и г.г. А. И. Борисова и И. А. Вибке желаетъ при
нять на себя устройства водопровода и эксплоатацію и въ случаѣ
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принципіальнаго рѣшенія этого вопроса въ утвердительномъ смыслѣ про
ситъ послать на утвержденіе Мин. Внутр. Дѣлъ таксу на воду, кото
рая опредѣлена въ 30 к. за 100 ведеръ. (Харьковъ, Двинскъ, Херсонъ,
Калуга, Полтава и др.—25 к., Люблинъ—40 к., Плоцкъ—40 к. и Ѳе
одосія—50 к. за 100 в.).
Главнымъ условіемъ ставится 25 лѣтняя концессія, по истеченіи
срока которой городъ можетъ выкупить водопроводъ за его дѣйстви
тельную стоимость. Допускается и досрочность выкупа, но не ранѣе
10 лѣтъ эксплоатаціи, при чемъ въ этомъ случаѣ капитализируется
доходность предпріятія, исчисленная по послѣднему передъ выкупомъ
трехлѣтію, но не ниже строительной стоимости водопровода.
Товарищество обязуется давать такое количество воды, какое
потребуется для всѣхъ общественныхъ и частныхъ надобностей, во
все время; концессіи, по означенной таксѣ, при чемъ на пожары пред
положено воду отпускать безплатно, а для поливки улицъ и площа
дей, производимой городомъ, на льготныхъ условіяхъ.
Городъ долженъ дать подъ всѣ сооруженія водопровода, какъ
въ чертѣ города, такъ и за городомъ землю безплатно и безъ вся
кихъ налоговъ, а также имѣющійся строительный матеріалъ, какъ-то:
бутъ, песокъ и лѣсъ съ просѣкъ.
Товарищество ставитъ условіемъ воспретить Березовскимъ зав.
брать воду изъ озера для золотыхъ пріисковъ.
Максимальная потребность воды для Екатеринбурга исчислена
въ 240.000 ведра въ сутки, по отношенію къ населенію города, опре
дѣляемому въ 60.000 жителей, 4 ведра- на человѣка въ сутки.
Воду предполагается брать изъ Шаріатскаго озера.
Свободный противопожарный напоръ во всей сѣти и въ мѣстахъ
установки пожарныхъ крановъ долженъ быть не менѣе 6 еаж., при
чемъ пожарные краны должны давать не менѣе 40 вед. въ минуту.
Самые же пожарные краны могутъ быть устанавливаемы по магист
ральной линіи и отвѣтвленіямъ ея по желанію городского управленія,
въ какомъ угодно количествѣ и за его счетъ (субсидія страховыхъ
обществъ и т. и.).
Водоразборныхъ будокъ для разбора воды въ ручную посуду и
бочки предположено устроить въ 9 мѣстахъ.
Вся вода отпускается черезъ водомѣры, которые у домовладѣль
цевъ ставятся за ихъ счетъ на прокатныхъ условіяхъ.

Сплавъ Южно-Уральскаго каравана. По имѣющимся у насъ свѣ
дѣніямъ, заводчикамъ южнаго Урала удалось сплавить караванъ съ
своими издѣліями и желѣзомъ, не смотря на крайнее мелководіе всѣхъ
вообще въ этомъ году Уральскихъ рѣкъ. Караванъ этотъ застрялъ
было, но затѣмъ, благодаря во время спущенной водѣ изъ заводскихъ

- 104 прудовъ, застрявшія на мели баржи поднялись и благополучно вошли
въ Каму, откуда уже безпрепятственно прошли въ Лаптевъ и поспѣ
ли къ тамошней желѣзной ярмаркѣ. Чусовской-же караванъ застрялъ
окончательно.
_________

БИБЛІОГРАФІЯ.
„Водяныя турбины., ихъ устройство, теорія и разсчетъ“ составилъ главный инженеръмеханикъ ИМПЕРАТОРСКАГО Московскаго Техническаго Училища А, й. Пермяковъ.
(Москва 1907 г. изд. Сытина ц. 2 р. 50 коп. 166 стр. 86 черт, въ текстѣ.)

Въ предисловіи авторъ говоритъ: «руководствуясь во все время
своей дѣятельности положеніемъ, что плодотворная техническая дѣ
ятельность по существу заключается въ согласованіи теоріи съ прак
тикой, какъ бы въ установленіи мира между ними, я, не будучи ни
когда исключительно теоретикомъ, такъ исключительно и практикомъ,
рѣшился составить предлагаемую книгу «водяныя турбины» въ видѣ
отчета о своей дѣятельности. Книгу эту я имѣлъ въ виду сдѣлать
доступной для чтенія не только техникамъ, прошедшимъ курсъ въ
среднихъ и высшихъ техническихъ школахъ, но и лицамъ, окончив
шимъ курсъ въ гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ. Съ этой цѣлью
мной примѣнена при выводахъ низшая математика и только для уп
рощенія и для лицъ, знакомыхъ съ анализомъ въ выноскахъ въ нѣ
сколькихъ мѣстахъ примѣнены дифференцированіе и интегрированіе,
да и то въ самой простѣйшей формѣ».
Не смотря на заявленіе автора о значеніи книги какъ отчета о
своей дѣятельности, «водяныя турбины» представляютъ въ сущности
систематическій курсъ турбинъ, состоящій изъ семи главъ: 1) Вода,
какъ движущая сила, 2) современныя турбины, 3) реакціонныя и ак
ціонныя турбины, 4) теорія турбинъ, 5) разсчетъ турбинъ, 6) выборъ
системы турбины и 7) водоподъемныя турбины.
Двѣ послѣднія главы представляютъ собою матеріалъ обыкно
венно отсутствующій въ другихъ «курсахъ» турбинъ.
Книга написана живымъ языкомъ, особенно рельефно удалось
выяснить различіе реакціонныхъ и акціонныхъ турбинъ, а въ общемъ
задача автора изложить предметъ возможно популярнѣе на столько
удалась, что его книгу можно смѣло рекомендовать для чтенія всѣмъ
усвоившимъ только начала элементарной механики, но эта книга мо
жетъ быть полезна и для студентовъ. Чертежи установокъ исполнены
въ маломъ масштабѣ и предназначены служить поясненіемъ изло
женію.
А. И. Пермяковъ уроженецъ Урала, гдѣ и началъ свою практи
ческую дѣятельность техника. (Б. Ш.)

ЗАМѢЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ КЪ СТАТЬѢ.
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БНЁЕгРСІійЯ
признанная первокласснымъ продуктомъ постоянно оди
наковаго качества.

імѣштсі на ёшгіадіѣ»
инструментальная и спеціальная сталь для буровыхъ
работъ различныхъ качествъ и степеней твердости, рѣз
цы для обточки закаленныхъ вальцовъ, фрезерныя
шайбы,

напильники
МЖР

изъ наилучшей, соотвѣтствующей

назначенію, Штиріиской тигельностали.

ЛЕТОЙ

пилы для дерева молотки, кувалды, тиски, наковальни, спираль
ныя сверла, мельничный инструментъ.

Принимаются заказы на:
горные инструменты, пилы для металла, ножи по дереву, метал
лу и для бумажнаго1 производства; проволочные канаты, болты,
втулки, черпаки и части для
золотопрошывальныхъ драгъ
и проч. и ироч.

Принимаются въ пѳрееѣчку затупленные напильники.

Контора для Урала и Сибири:
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Отдѣленіе для Юга въ Харьковѣ.
4
Представительства во всѣхъ губврсшъ городахъ Россійской Нищій.
4
4
4
4
ЕДИНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДЛЯ РОССІИ первокласснаго герман
4
кихъ прачечныхъ
ОТУТЕ и БЛЮМЕНТАЛЬ въ Ганноверѣ.
4
4
ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА

Моекба, ‘Бол. Ълтитробка еоб. 9., № 46

Контора существуетъ съ 1878 г.,

СПЕЦІАЛЬНОСТII: Устройство системъ центральнаго отопленія и венти
ляціи, какъ-то:- водяного, водЬ-воздушнаго, паро-воздушнаго и разнообраз
ныя ихъ комбинаціи; устройство паровыхъ прачечныхъ, кухонъ, оань и де
се зинфекціонныхъ аппаратовъ, паровыхъ сушиленъ, , удаленіе пара и туманаизъ помѣщеній и т. д. Патентованное иодо-водяное отопленіе съ побуди
тельной циркуляціей по'Собственной системѣ.
ч

о>
ЕН
Ч скаго завода по изготовленіюпрачечныхъ машинъ для полнаго устройства механичес
ч
«
іЯ
.о
«и ЕДИНСТВЕ ИНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ пневматическихъ вѣсовъ системы
Рч Н. И. Захарова Для взвѣшиванія всякаго рода жидкостей въ “цистернахъ.
Смѣты, пояснительныя записки и т. п. запросы безплатно.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Автоматическій анализаторъ продуктовъ гор€яія

= „Ж О N О Р О Ь“ =
Самый простой и дешевый, а также самый точный изъ всѣхъ
приборовъ этого рода.

Единственны! правильный контроль надъ топочными устройствами.
П атенты во всѣхъ культурныхъ го- <§> Необходимъ для каждой, даже наилучсударствахъ.
# ше® котельной установки, такъ какъ
У н
"
. <§> безъ правильнаго контроля самая соНемедленный, легкій и безупречный ф вершенная установка даетъ плохіе
контроль надъ топкой.
$
результаты.
Высота 780, ширина 640, глубина 310 м/м.

„ШОШОН контрольный аппаратъ системы
Кшѣ ВЬеіпЪоск
Ргапкіигі а. М.-3 а с Ь зе п Ь а и зе п.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Торг. Домъ В. ЗАЛѢССКІЙ и В. ЧАПЛИНЪ,
МОСКВА, Большая Дмитровка, соб. домъ № 16. Телефонъ № 5.28.
Адресъ для телеграммъ: МОСКВА, ВЗИВЧИНЪ. Ц?
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ф отопленія, вентиляціи, водопровода, кана§ лизаціи, бетонныя, дренаяшыя работы, укС! ладка терракотовыхъ половыхъ и стѣнныхъ
I
плитокъ.

Составленіе проектовъ и смѣтъ.
/Носцва.
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Двадцать шестой годъ изданія
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1907 годъ на ЖУРНАЛЪ

инженеръ" 9
выходящій въ г. Кіевѣ ежемѣсячно книжками въ 4 — 6 пе
чатныхъ листовъ іп 4°.
:

Редакціонный комитетъ: А. А. Абрагамеоиъ, Л. П. Геркенъ,
А. М. Дараганъ, С. Д. Карейша, Ф. С. Косецкій, Э. Б. Кригеръ,
Н. й. Лебединскій, Л. М. Леви, М. С. Филоненко, А. А. Холодецкій.
Издательница—Л. В. .Бородина,
А. А, Абрагамеоиъ.
Редакторы:
М. С. Филоненко.

Подписная цѣна съ пересылкой и доставкой—12 руб въ годъ
за границу и въ Азію—85 руб.
і
Подписка и объявленія принимаются: въ Кіевѣ, въ редакціи
|Ь журнала (Фундуклеевская, № 21).

тшт

Подписка на 1907 годъ
п

знписни

СО СВЕКЛОСАХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ".
-ИЗДАНІЕ -

КІЕВСКАГО ОТДѢЛЕНІЯ ИМПЕР. РУССК. ТЕХН. ОБЩ.
Программа „Записокъ11: протоколы общихъ собраній Отдѣленія, засѣданій Со
вѣта Отдѣленія и назначаемыхъ Отдѣленіемъ комиссій, правительственныя распоряженія,
оригинальныя изслѣдованія, разныя статьи, замѣтки, извѣстія и корреспонденціи, ка
сающіяся разныхъ сторонъ свеклосахарной промышленности, обзоръ литературы но то
му же предмету. Кромѣ того, въ «Запискахъ» будутъ печататься статистическія
свѣдѣнія о свеклосахарной промышленности въ Россіи, составляемыя по отчетамъ,
обязательно доставляемымъ въ Департаментъ Неокладныхъ Сборовъ.
«Записки» выходятъ одинъ разъ въ мѣсяцъ, 12 выпусковъ въ годъ.
Подписная цѣна «Записокъ» для подписчиковъ внутри и внѣ Россіи К) руб. въ
годъ, а для г.г. членовъ Отдѣленія и лицъ, служащихъ на сахарныхъ и рафинад
ныхъ заводахъ—Й руб.
Подписка принимается въ Бюро Кіевскаго Отдѣленія Император
скаго Русскаго Техническаго Общества (Кіевъ, Крещатикъ, домъ
Оглоблина, Л» 10).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

и Тсхпинл
Органъ защиты профессіональныхъ интересовъ инженеровъ и техниковъ.

Трудъ

„Нашъ органъ, будучи безпартійнымъ, признаетъ классовое строе
ніе общества и стоитъ на сторонѣ интересовъ наемнаго труда”.

Принимается подписка на 1907 годъ.
УОЛСШШ ИОДШШКЦ:

Журналъ еженедѣльный. 50 номеровъ въ йодъ.

Съ пересылкой и доетавкой: V* г.—1 р. 60 к., на

Щ

г.—3 р. и на 1 г.-6 р.

Цѣна номера. Іо коп.
Въ конторѣ редакціи журнала .Трудъ и Техника" можно пріобрѣтать комплекты
„Труда Инженера и Техника" за 1906 г. по 1 р. 50 к. Число комплектовъ ограничено.
Редакція и контора: С.Петербургъ, Широкая 16 кв. 2. Телефонъ № 247—36; открыты но
буднямъ съ 9 -1 часу дня.
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Принимается подписка на 1907 годъ
16-й г. изданія

НА ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

16-й г. изданія

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНІЕ
и з д а в а. е м ы й

Постоянною Комиссіею по техническому образованію при Императ. Русск- Технич. Обществѣ,
подъ редакціей А. Г. ИЕБОЛВДША.
ПРОГРАММА ИЗДАНІЯ: I. Правительственныя распоряженія. II. Статьи по вопросамъ упомя
нутаго образованія. (Организація учебныхъ заведеній, учебные планы и программы учебныхъ курсовъ, ме
тодика и дидактика обученія; организація учебныхъ мастерскихъ; ремесленное ученичество и т. и.).
ІИ. Хроника техническаго образованія въ Россіи и за границей. (Высшее, среднее и низшее техническое
образованіе; ремесленное, коммерческое а мореходное образованіе; организація курсовъ, лекцій и вечерневоскресныхъ школъ для рабочихъ; народныя чтенія, естественно-историческіе и промышленные музеи, вы
ставки, съѣзды и т. и.). 1У. Критика и библіографія. V. Приложенія: Брошюры по техническимъ зна
ніямъ для народа и рабочихъ
„Техническое Образованіе" въ 1907 году будетъ выходить ежемѣсячно около 20-го числа, кромѣ
4 лѣтнихъ мѣсяцевъ (Май—Августъ), книжками отъ о до 6 печатныхъ листовъ каждая.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА : за годъ безъ доставки 2 р, съ доставкой 2 р. 50 кон. и съ пересылкой В р.
За 1/2 года безъ пер. 1 р., съ доет. 1 р. 25 к. и съ нер. 1 р. 50 к.

Подписка принимается: въ конторѣ редакціи
Петербургъ, Паптелеймонская, 2) и въ книж
ныхъ магазинахъ Н. II. Карбаепикова: Спб., Лптейный, 46; Москва, Моховая, д. Коха; Варшава, Новый
Свѣтъ, 67; въ Саратовѣ въ книжномъ магазинѣ т-ва „Союзъ*.
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Ш голъ изданія.
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Продолжается пріемъ подписки на 1907 годъ на журналъ

„ЗАПИСКИ
Екатеринославскаго Отдѣленія
(21

Русскаго Техническаго Общества".
Выходитъ отъ В до 12 разъ въ годъ.
ПРОГРАММА: 1) отчеты о дѣятельности Общества; 2) статьи научнотехническаго содержанія; 3) обзоры научно-технической литера
туры и библіографія;’ 4) объявленія.
Статьи, помѣщаемыя въ журналѣ, распредѣляются, главнымъ образомъ, между
слѣдующими отдѣлами: металлургическимъ, желѣзнодорожнымъ, машиностроителѣньшъ и горнымъ.
Въ журналѣ" принимаютъ участіе/профессора й преподаватели учебныхъ заве
деній,” представители желѣзныхъ дорогъ, металлургическихъ заводовъ, коней и
друг, промышленныхъ предпріятій, а также правительственныхъ и обществен
ныхъ учрежденій.
ПОДПИСНАЯ Д-&НЙ!
на годъ съ доставкой и пересылкой—6 руб., наѴг.года-З р. 25 к.
Отдѣльная книжка--! руб.
Учащимся съ этихъ цѣнъ-скидка въ 25<>/о
Объявленія принимаются по слѣдующей цѣнѣ:
впереди текста: і страница-^за годъ 125 руб., зі !М года-75 р.
'Д/г-страницы— „ „
75 ,,<
„ „
,
50
за 1 разъ—20 р.
позади текста:- 1 страштца-ша годъ
60 „
„ „
„ —35
1 \% страницы— „ „
35 - „ „
„ —20
„ 1 ,, -ю „
Объявленія чіа. обложкѣ--на-ДбРіо-дороже. ; у.
||||
Обмѣнныя объявленія друг, журналовъ и газетъ принимаются по взаимному
соглашенію.—За разсылку объявленій при журналѣ взимается по 10 рублей за
каждые 500 экземпляровъівѣсомъ въ 1 лотъ.
Скидка для книжныхъ магазиновъ и комиссіонныхъ конторъ: съ каждаго годо
вого экземпляра журнала .-1 рубль; съ каждагсггодового объявленія— 25%.
Полный экземпляръ журнала|за1прежніе- годы продается и высылается по слѣ"
'дующей цѣнѣ: 1902 г,-1 рубль; 1903, 1904, 1905 и 1906 г.-по'’5 руб,
ВЪ .РЁДАЕЩИ (въ. помѣщеніи Техническаго Общества при Управленіи. Екатери
нинской ж. д.) имѣются для продажи слѣдующія изданія Отдѣленія:
1) Л. рубинъ. Топливо н его сожигапіа на -Дюссельдорфской промышленной вы
ставкѣ. Цѣна 2 рубля.
2) Е. Неуп {пер. б{. /Іаріоноба). Приложеніе металлографіи къ желѣзозавод-.
скому дѣлу.. Цѣна 1 руб. 50 к.
3) Ц Ибанобъ. Первая ііоІтщь въ несчастныхъ случаяхъ отъ дѣйствія электр.
тока. Цѣна 35 кон.

ОБЪЯВЛЕН ІЯ.

— ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1907 г.
на издаваемый

мператорекимъ Обществомъ (Судоходства
ежемѣсячный журналъ

Русское Судоходство
19-й годъ изданія.
Съ 1902 года журналъ издается Императорскимъ Обществомъ Судо
ходства по прежней программѣ, въ количествѣ 12 книгъ, выходящихъ
1-го числа каждаго мѣсяца, объемомъ не менѣе 120 листовъ въ годъ съ
многими иллюстраціями въ текстѣ.
Въ журналѣ, главнымъ образомъ, помѣщаются статьи по всѣмъ оче
реднымъ вопросамъ, касающимся мореходства, судоходства, портоваго дѣ
ла, судостроенія, морскихъ и рѣчныхъ Промысловъ, т. е. вопросовъ вод
наго дѣла, подлежащихъ по уставу' разсмотрѣнію Императорскиго Обще
ства Судоходства. Кромѣ того, обращено особенное вниманіе на обозрѣніе
заграничной и русской литературы по перечисленнымъ отдѣламъ, а также
даются отвѣты на вопросы подписчиковъ. Приблизительный порядокъ по
мѣщенія статей слѣдующій.
1. Узаконенія и распоряженія пра
вительства, относящіяся къ водному
дѣлу.
2. Обозрѣніе текущей дѣятельности
Импер. Общ. Судоходства и его отдѣ
леній.
3. Обозрѣнія дѣятельности состоя
щаго при Обществѣ Комитета для по
мощи поморамъ Рус. Сѣвера.
4. Торговое мореходство.
5. Порты и пристани.
6. Внутреннее судоходство.
7. Судостроеніе.
8. Учебное дѣло,' касающееся спеці
альности Общества.
9. Морскіе, озерные и рѣчные про
мыслы.

10. Любительское плаваніе.
11. Иностранное обозрѣніе по - вод
ному дѣлу.
12. Обзоръ русской періодической
печати по водному дѣлу.
13. Разсказы и воспоминанія о мор
скихъ путешествіяхъ и промысловомъ
бытѣ; статьи историческія и извѣстія,
но содержанію своему соотвѣтствующія
задачамъ журнала.
14. Отзывы объ изданіяхъ, касаю
щихся воднаго дѣла.
15. Справочный отдѣлъ. Вопросы и
отвѣты.
16. Разныя извѣстія и объявленія.

По мѣрѣ возможности и надобности, будутъ помѣщаться въ журналѣ
статьи общаго характера по внѣшнимъ и внутреннимъ государственнымъ
общественнымъ, хозяйственнымъ и финансовымъ вопросамъ, а также статьи,
касающіяся развитія военно-морского дѣла.

Подписная цѣна:
На годъ съ доставкой и пересылкой въ Россіи 8 руб., за границу 10 руб.
Подписка принимается въ конторѣ редакціи (Ковепекій, 17), ежедневно,
кромѣ праздниковъ, отъ 11 до 5 часовъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОБЗОГЬ
Тѳхнич ее к: ихъ Жур н еіл о въ
РУССКИХЪ И ИНОСТРАННЫХЪ.
ІѴІ<'6Ѣ,

1 VI ])РХГбліИНН!С Л60г\а и, 14.

Подписка принимается съ любого мѣсяца по слѣдующимъ цѣнамъ (съ пе
ресылкой и доставкой).
До конца года: по числу мѣсяцевъ—по 25 коп, за мѣсяцъ,
на три мѣсяца—75 коп.

Наложеніи къ платежомъ іа Щ коп, дороже.
Отдѣльный номеръ высылается за 30 копѣекъ почтовыми марками.
(Первый номеръ—за Апрѣль).

Принимается подписка на 1907 г. на журналъ

= „ТРУД Ы“ =
Бакинскаго Отдѣленія Императорскаго Русскаго Техническ. Общества.
Журналъ посвященъ преимущественно техническимъ вопросамъ нефтяного дѣла и выхо
дитъ ежемѣсячно, кромѣ лѣтнихъ мѣояцезъ (9 выпусковъ),

ПО СЛѢДУЮЩЕЙ ПРОГРАММѢ:
1) Техническія бесѣды, сообщенія и доклады. 2) Самостоятельныя статьи по разпыиъ отрас
лямъ техники. 3) Техническій и научный обзоры, критика и библіографія. 4) Хроника нефтяныхъ про
мысловъ. 5) Нефтяпая статистика. 6) Вопросы и отпѣты. 7) Дѣятельность Отдѣленія. 8) ОбѣявленіяПодписная цѣна на годъ: безъ пересылки и съ пересылкою 10 р. Одна книжка 1 р. 50 к.
ОБЪЯВЛЕНІЯ, имѣющія связь съ техникою, печатаются съ платою: за годъ (9 разъ) I страница —
60 р., за иолгода (6 разъ) 1 страница-40 р., за 1 разъ 1 страница—10 р.
Подписка и объявленія принимаются: въ Баку—въ конторѣ Бакинскаго Отдѣленія Императорскаго
Русскаго Техническаго Общества въ книжномъ магазинѣ бр. Тараевыхъ па парапетѣ.

ВIIЫ Е Т I N

Юе Іа зосіеіё Іѳсііг^ие ітрегіаіе тзве, весііоп <Іе Еасоц.

Веѵие шепзиеііе, рагаіззапі а ВАСОЦ (Киззіе).
Сеііе геѵие езі сопзасгёе рагіісиііегетепі аих диезііопз Йе Гіпйизігіе Ии реігоіе

ЗОИ РКОСКАММЕ СОМКРЕИО:
1)
Йе
еі
0)

Сопіегепсоз еі соттипісаііопз. 2) Агіісіез огішпаих геіаіііз аих йШегепіез сіиезііопз
1’іисіизіпе Ли реігоіе. 3) Веѵие Йе риЫісаііопз іесітіриез еі згаепШнриез, егійеріе
ЬіЫіо§та1'іе. 4) СОготсрго сіез тіпез Йи реігоіе. 5) 8іаіізіічие сіе Гіпйизігіе сіи реігоіе
Соггезроцйапсез, еріезііопз еі геропзез. 7) Тгаѵаих йеіазесііоп йе Васой. 8) Ашюпсеа
Ье гейасіеиг гезропзаЪІе Глушковъ.

Точный переносный уаттмѳтръ для постояннаго, перемѣннаго
и трехфазнаго токовъ.

Продолжается подписка на 1907 годъ.

„ЗАПИСКИ
ПЕРМСКАГО

ОТДЪЛЕНЯ

ИМПЕРАТОРСКАГО

Русскаго Техническаго Общества".
(4 выпуска въ годъ, всего около 2§ печ. лист.)
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
1. Дѣятельность Отдѣленія. 2. Оригинальныя и переводныя
статьи по различнымъ отраслямъ техники. 3. Техника городского
и земскаго хозяйствъ. 4. Кустарная промышленность. 5. Техниче
ское образованіе. 6. Экономическіе вопросы въ связи съ промы
шленностью и техникой. 7. Богатства Камско-Уральскаго края и.
ихъ эксплоатація. 8. Техническая хроника края. 9. Мелкія техни
ческія замѣтки и проч. 10. Библіографія. 11. Объявленія.

Подписная цѣна:

на годъ 4 руб., съ пересылкой 4 руб.
50 коп., отдѣльный выпускъ 1 руб. 30 коп., для членовъ ИМПЕ
РАТОРСКАГО Русскаго Техническаго Общества, участвующихъ
въ трудахъ Пермскаго Отдѣленія, безплатно.

Тарифъ на объявленія за 1 разъ: дѣлая страница 12 руб.
Подписка принимается по адресу: г. Пермь: Контора редакціи Екате
рининская Л; 41 и книжный магазинъ 0. Петровской.
'РеЭакцгонный комитетъ: В. ІО. Гецемъ, II. Н. Темниковъ, А. Н. Фи
лоновъ, Б. В. Шамраевскій.
Редакторъ, инж.-техн.

5* Дчп{оновъ.

Пермь. Тиію-Литографія Губернскаго Правленія.

