одъ изданія второй
Г

1908 г.

ЗАПИСКИ

ПЕРМСКАГО ОТД
ѢЛЕН

ИМПЕРАТОРСКАГО

Русскаго Техническаго Общества.
Выпускъ

второй.

С о д ер ж а н і е.
-.. . .

1. Дѣятельность Отдѣленія. Къ воп
росу о канализаціи г. Перми. Докладъ
Общему Собранію Членовъ И., Р. Т. 0.
по Пер.м.' Отдѣ-л. Ф. К. Лащинскаго.
2. Новости мартеновскаго дѣДа (пере
водъ съ англійскаго) горнаго инженера
С. Бѣ.і озорова

3. Древесная хвоя &а$<ь топливо для
Заводскихъ неНеи И. Г. Гнѣнашсва.
4. В.одргодяіюе ЬтЬплонІе и-его пре
имущества передъ пароводянымъ инже
неръ-технолога Б, Чаплина.

5. Двигатель. Дизеля .въ примѣненіи
къ 'рѣчнымъ и морскимъ пароходамъ.
Докладъ Нѵ II. Аршаулова.
<>. Индивидуальность въ пнЯенш.
Рѣчь прюфесссш О: Каммерера.
7. Кустарная ' прбмьцдлеішрсѣь. . но
обработкѣ 'металловъ на Уралѣ и мѣры
къ ея развитію (окончаніе) А;. Когдановскій.
8. Богатства Камско-Уральскаго Края
и ихъ зксіілоатація. Мѣсторожденія мѣд-

. ныхъ. рудъ. Соймонорокъ. С.ук'сунскій.ааводъ. Подробности о' причинахъ заісрытія' Кутщскагб завода. Заводъ Велсъі
Неудачныя,: предпріятія французскаго
капитала, на Уралѣ9. Мелкія техническія замѣтки и нр

Подъемные магниты. Гигантскій етро-

у», ѵ

ѵл.'чу-

-

гальный станокъ. Курсы санитарной
техники и .гигіены для врачей, инжене
ровъ' и техниковъ. На международномъ
мѣдномъ рынкѣ.
10. Техническая хроника КамскоУральскаго края. Со съѣзда потребите- '

лей нефти. 1907 г. на Уралѣ. Запросъ
въ Государственной Думѣ. Совѣтъ съѣз
довъ горнопрѳмышлеш-гаковщ Уральской
горной области. Законопроекты, касаю
щіеся Упала. Горный музей въ Н.-Та
гильскомъ заводѣ. Актъ на курсахъ гра
фической грамоты въ Перми. Юбилей
: . заводовъ. Въ акц. общі Любимовъ, Сольве
и К" Въ Сѣверскомъ заводѣ. Къ ликиидиціи дѣлъ Вояжеко-Вишерскаго Обще
ства. Продажа пріисковъ. ПІпалоііропи; ' точный Заводъ въ Оренбургѣ. Уральскіе
;
камни на Д. Востокѣ. Спасательныя ар
; тели па Уралѣ. Трудовыя артели на
Уралѣ.; Среди Саранинскйхъ кустарей.
;
Къ вопросу, о кустарной: промышленно
сти. О кустарной выставкѣ. Навигацющ
; ные грузы. Баржѳстроеніе. Среди паро
:
ходчиковъ. Новыя: желѣзныя дороги.
Линія Тюмень—Омскъ.
■
’
11. Библіографія. Содержаніе техни
\ ческихъ журналовъ, полученныхъ въ
;
библіотекѣ Перм. Отдѣя. въ 1908 г.
'
12. Объявленія

ТОВАРИЩЕСТВО

- «Сгапсі Ргіх':.
БОРДО, 1907 г.

рѵсско-‘і>раицузскихъ з&іізодіовъ

РЕЗИНОВАГО, ГУТТАПЕРЧИВАГО и ТЕЛЕГРАФНАГО ПР-ВЪ
а
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иокас.чоп .матеріи и ржж.тг игрушекъ, гребней, хирургическихъ
и врачебныхъ издѣліи,
' и искусственной
кожи, изготовляетъ для техники, іиектротсхпнкп. и гтроч.
Резиновыя, эбонитовыя издѣлія! рукава, трубки еіс.
изд., ленту, трубки Бергмана,
разъеднп. коробки дётертонъ е.;с.
Асбестовыя И тальковыя ИЗД,, картонъ, асбестовыя кольца,

си
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какъ-то:
ОБТЯЖКА ВАЛОВЪ е*.
ІЩ. Йрійсъ-Куранты къ услугамъ г.г. ютрёишй,

Просимъ обращать
клейма красную

ф

іДДгѵЛ

с?!

у

вниманіе на фабр,

восьмиугольную звѣзду.
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Конторы гг склады

ТЕХНИЧЕСКИХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ |
въ ІкатериОурѣ, Перми і Тим®.
л ѵ
/V
ШШРШірІрІбі' л ѵ ѵ

Склады и представительства:
Сталь завода „ПольдигіоттеѴ
Насосы паровые К0 „Вортштгтоігь“,
Наждачныя гг карборундовыя издѣлія завода: Н.' П.
Стр у къ .".

На складахъ имѣется постоянно въ большомъ выборѣ:
Арматура завода Ф. Гаке'нталъ и К0.
Трубы газовыя, черныя и оцинкованныя и части
КЪ НДМЪ.'

Инструменты токарные п столярные,,Д
Пилы круглыя и ленточныя для дерева и металла,. |
Ремни кожаные, верблюжьи и балата. :
Напильники.
Щѣдь прутковая и листовая. Баббитъ. Олово. ЦинкъАсбеститъ въ порошкѣ п асбестовыя издѣлія: набивка,
картонъ,: пряжа щ ііроч.
Резина пластовая. Рукава резиновые и пеньковые.
Болты, гайки, шайбы. Заклепки.
Тигли графитные Моргъ;

О В Ъ Я В Л К 11 1 я.

ПЕГМСКОЕ

ИНЖЕНЕРНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
(учреждено въ 1898 г.).

Техническіе конторы и склады техник
несшихъ принадлежностей
в ъ П е р м и, Е к а т е р и н бу р г ѣ и В Я т к ѣ.
----------------

Составленіе проектовъ и см^тъ
въ исполненіе въ области

и

приведеніе

ихъ

горнозаводскаго и строитель

наго дѣла, механической и химической технологіи.

Организація

и

полное

или частичное оборудованіе

промышленныхъ предпріятій.
--------- ЫЦИ* ----------

Поставка

всякаго рода двигателей, машинъ-орудій,

станковъ, инструментовъ и всякихъ требующихся въ про
мышленности принадлежностей и матеріаловъ.

Техническія справки, совѣты и указанія. Организація
сбыта какъ сырыхъ продуктовъ, такъ и издѣлій въ Россіи

и за границей.

О В Ъ Я В Л Е Н 1 л.

Литейный и машиностроительный заводъ
ИНЖЕНЕРА

I В. СОРОКИНА.
Пермь, Кожевенная улица.

и ар ах очныхъ
жаши^із.

і I К' и:ірм -л И(>і: За6о|ф (Зброкина, 11<;р

0-......

іи..

Т1 ІелвфопБ ФФ 176.

—————~~о

0—-------- —--------- —————о

ЧУГУННЫЯ ОТЛИВКИ
I И
ИСПОЛНЯЕТЪ

МЕХАНИЧЕСКІЙ ЗАВОДЪ

Бр. КАМЕНСКИХЪ
в' ь

мер

м и.

-

л.Фг-п

6

-

о

О Б ’Ь Я В Л Е Н I Я.

Видъ завода Общества въ г. Ригѣ.

Ш

ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ
Русскаго О б те с г в а

„Всеобщая К» Электричества"
Екатеринбургъ.
Пушкине/соя ул. (Рядомъ съ ЕтШерт им спим Ъ соборомъ).
Электрическое освѣщеніе.

Электрическ. «передача силъ.
Электрическая тяга.

СКЛАДЪ ВСѢХЪ ПРОИЗВЕДЕНІЙ НОМ НАШИ:
ИМѢЮТСЯ:

Динамо-машины, двигатели, измѣрительные приборы, дуговыя лампы,
'кварцевыя лампы, лампы -Нернста; и лампочки накаливанія обык

новенныя и экономическія, бронза, люстры

и вообще всѣ матеріалы для всѣхъ отраслей электротехники.

СМѢТЫ и ПРОЕКТЫ ПЬІІ’ЛІІЛТЫПАЮТѴН

безплатно.

——Телефонъ 3\І= ЗТ'З. -д—
Каталоги

по

востребованію.

Адресъ для телеграммъ: АЛЬГЕМЪ -Ёісатсринбургъ.
................ —=

.

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

О 13' Ъ Я В Й К II 1 я.

щество

/оу ■
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ШШрЫ^гп

Имѣются на.складѣ:
и динамо машины,—моторы, измѣри
тельные приборы, д^говыр лампы разныхт
типовъ, провода, люстры и бра, лампочки нака
ливанія обыкновенныя и танталовыр, выклю
чатели, предохранители, счетчиі(и, телефонные
аппараты, элементы, звонки и ирод.
БфрОВЫр

о

УСТРОЙСТВО: э лектрическаго освѣщенія, пере
дачи силы, медицинскихъ кабинетовъ и проч.
С|«ѣты разрабатываются безплатно.

О В Ъ Я В Л Е ІГ I Я.

I »-/у

О.А-А.---- ааа-----АікД

АА4.„. АДА

АЛ

Вр, ВЕЛЕРЪ и К-, Акціонерное Об-во.
Сталелитейные п напилочные заѣ’оды.
Контора для Урала и Сибири:

ЕКАТЕРИНБУРГЪ; Покровскій просп, у Каменнаго моста, д. бывш, ЖуковаСладъ въ ПЕРМИ: Покровская ул., д. Базановой.
Адресъ для телеграммъ: СТАЛЬ ВЕЛЕРЪ

ПРИЗНАННАЯ ПЕРВОКЛАССНЫМЪ ПРОДУКТОМЪ
ПОСТОЯННО ОДИНАКОВАГО КАЧЕСТВА.

И Мѣ ютсп на с і(л а дѣ:

Г

инструментальная и спеціальная сталь для буровыхъ работъ различныхъ
•степеней твёрдости, рѣзцы для обточки закаленныхъ вальцевъ, фрезерные
шайбы,- пилы до дереву, спиральныя сверла, тиски, наковальни, молотки
для кузнечныхъ,, слесарныхъ и каменныхъ работъ, мельничный инструментъ и

изъ лучшей Штырійской ТИГИЛЫІО.-ЛІ1ТОЫ стали.
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ НА:
всевозможные ГОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, НОЖИ: по дереву, по металлу и
для бумажнаго производства;; стальные проволочные МАНАТЫ, ПИЛЫ
круглыя и ленточныя. МЕТЧИКИ. БОЛТЫ и ВТУЛКИ для черпаковъ драгъ
и ЧЕРПАННЫЯ ГУБЫ, и проч., и проч.

въ іщесму затдани мшки.

АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

§

|* Котельныхъ и Механическихъ ^Заводовъ

зс-сэё
'~і гО

Глсатсщііібургская контора, Вознесенскій проспектъ. 34.
Адресъ для телеграммъ: Екатеринбургъ--Фндгамъ.

ІО ш
7.

‘Уаг&нъхя

.
*
съе^ѵаяъиости

Мшнио-стрмтелышй и мугуио-литейний зйводы
В
т
. Д
омбраеѣ. ст. Вадтво-Шсий *
,же *
.де

Р А К I 5 1 900.

С К А N Б-Р К I X

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.

И
При конторѣ имѣется складъ запасныхъ котель
ныхъ частей.

О б ъ Я В Л Е II I Я

Краматорское
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ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ КОНТОРА. Вознесенскій проспектъ, 31
Адресъ для телеграммъ: Екатеринбургъ—Домна.

г0"©
Ь *"
гЯ
Ф
2
п^

Іі
*
ек\е\^\ам>ности

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.

‘
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Электровозы.

о:
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Станки всякаго рода новѣйшихъ системъ.

°1

Машины —орудія тяжелой конструкціи.

а. >4

X и

Отливка валковъ и изложницъ.

Чугунныя отливки вѣсомъ до 4500 пудовъ.

Желѣзныя конструкціи всякаго рода.
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X
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X
ш
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СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

* *
БЮРО|
Александра Бонавентурорича

ТУГЧЕРИЧЪ
ВЪ

ПЕРМИ.

Сзт'хцес’ЗРВ'уетгъ съ 1888 года.

СОСТАВЛЕНІЕ всевозможныхъ проектовъ и смѣтъ.
ПРОИЗВОДСТВО строительныхъ работъ.
СПЕЦІАЛЬНОСТЬ. Желѣзобетонныя сооруженія всевозможныхъ

конструкцій. Водяное и паровое отопленіе низкихъ давленій.
Вентиляція, канализація и' водоснабженіе. Бетонный кирпичъ.
Вюро помѣщается въ Перми, Екатерининская ул., уг. Верхотурскаго пер., с. д.
Телефонъ 3\Г» 77-й.

Адресъ для писемъ и телеграммъ—Пермь, ТУРЧЕІШЧЪ.

шшшш
м. і .'ішішшшіііші ншмітішіШшшішТщ!
Л

КОНТОРА ж ВЫСТАВКА

I ФИНЛЯНДСКИХЪ ИЗРАЗЦОВЫХЪ ПЕЧЕЙ
$§■

А к л; і о н е р и а г о О б од е о т о а

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Контора: Мойка А» 44, уг. Невскаго проспекта.
Телефонъ № 220 48.
Складъ: В. 0., 17 лин, № Туг. Фйнляндск. пер.
*>.
Теле<
213 64.

Большой выборъ эмалированныхъ, маіол и но
выхъ, терракотовыхъ и бѣлыхъ печей. Готовыя
переносныя изразцовыя печи.
Заграничныя пере
носныя желѣзныя (ВаиегЬгатІоеІ'еп) и керосиновыя
печи, Печные приборы.

Плитки для. облицовки стѣнъ, а также заграничныя
плитки (метлахскія) для настилки половъ.

.

я,

ш
Адресъ для телеграммъ: ш
ш
]Іермь; зазодъ

Адресъ для писемъ:
г. ]Термь, заводь

1
ш
ф
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Е. И. Любимовой.

Л ю б и м о в о й.Щ :
ШР

Машино-судостроительный,
ЛИТЕЙНЫЙ и ЛѢСОПИЛЬНЫЙ ЗАВОДЫ

II

§,ливаЬепт ПХЬаноЬнъг

ЛЮБИМОВОЙ
ВЪ

т

8

р
Ій,

ПЕРМИ,

$

зі^к^з ь>і:

а§і на постройку морскихъ и мелкосидящихъ рѣчныхъ судовъ всякаго рода, паро-і
й|у; вых'ь маіцинъ, котловъ, цистернъ и прочихъ техннческо-мёхапичеокихъ при-]
иадлѳжнбстей.
. Гг
Спеціальная отливка чугунныхъ цилиндровъ для паровыхъ машинѣЛі дру-' Зф
гихъ
вещей
съ
ручательствомъ
за
чистоту
при
плотности
матеріала.
■р
-Сг -

№
‘■Сгу
щ. .

й

ПРИНИМАЕТСЯ РАСПИЛОВКА ЛЬСА.

ШШІШ
_ ___ _

Братья А. и Г. ГЕНЗЕЛЬ,
стронтеян дымовыхъ заводски» трубъ. І
і “3 Ж
(30-ти лгъткій опытъ- безукоризненнее исполненіе).

| ]Тостройка хозяйственнымъ способомъ новыхъ фаърич- ^
|
иыхъ труъъ изъ лекальнаго и простого кирпича.
Надстройка старыхъ безъ перерыва производства.

!!! РРО/ѴІДДН ДЯ ЭКОНОМІЯ И!
АДРЕСЪ: Бахмутъ. Екатеринославской губ., сов. домъ.
Телеграммы: Бахмутъ—ГЕНЗЕЛЬ.

О Б Ъ Я В Л Е Н .1 Я.

ЧугунО'Литейнае^и мдашнкш заведеніе.

въ

с)

ПЕРМИ.

Существуетъ съ 189/ года. о
л........

—32

Городскіе и хозяйственные. водопроводы и канализація.
Чугунныя п мѣдныя отливки н отдѣлка ихъ.
МѢДНЫЯ и КОТЕЛЬНЫЯ РАБОТЫ: винтовыя лѣстницы, чугунныя п
желѣзныя, рѣшетки; ограды, ворота, кровати, перегонные
аппараты, комнатныя ванны, разливныя, куиорочныя и
печатныя машины для казенныхъ винныхъ складовъ.
ЛУЖЕНІЕ металлическихъ вещей п НИККЕЛИРОВАНІЕ.
іѵъны знъ конкуренции.
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(Техническое. Комиссіонное и Электротехническое Бюро).
ПЕРМЬ, Покровская, «А? 4і, Телефонъ Л? •/,
ЪЬІСТЛВЕЛ: уг. Крлсноуфпшскоа и Елсаѵіерйнгінской, корпусъ ,Д? в.

<
СО

ТЕХНИЧЕСКОЕ. ШОРО: Оборудованіе сельскаго хозяііетна. Устройстпо освѣщеніи „Вельсбахъ". Склады земледѣльческихъ и
техническихъ машинъ п орудіи домашняго хозяйства п для
ремсслъ. Импортъ л установки.
К.ОШ-ІОСІОІШОЕ БІ0Р0: Посредничество по покупкѣ, продажѣ п
ЗАДОРУ домовъ п имѣній п по помѣщенію и пріисканію
К АIII [ТАДОВЪ. Исполненіе коммерческихъ порученіи.
ОДККТІ’ОТКХ.ИИЧКОКОР БЮРО: Устройство, испытаніе и ре
монтъ разнаго рода электротехническихъ установокъ, машинъ
II Приборовъ.
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Прейскуранты, каталоги и смѣты.
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Золота^ медаль
за 1896 г.
00 000000»0000000 00 00000в000000 00*ОЗ

За высокое качество своего производства заводъ имѣетъ 8 золотыхъ |
медапей н. высшихъ наградъ.
!

Т О В А Р И III. Е С 1' В О

ЖИГУЛЕВСКАГО ПИВОВАРЕННАГО ЗАВОДА

шво.к
Заводъ основанъ 1880 г. въ С)\]М)Ѵр1>

Годовое производство пива 1007 г. достигаетъ свыше 2 мил. вед.
Для экспорта имѣетъ собственные вагоны-ледники, собственное
пароходство съ спеціальными баріками-ледниками.
Собственные склады Жигулевскаго
завода находятся:

въ Н.-Новгородѣ, Муромѣ, Костромѣ,
Казани, Кинешмѣ; Вяткѣ. Сарапулѣ,
Чистополѣ, Симбирскѣ. Сызрани."Ба
лаковѣ, Баро искѣ, Нокровскѣ, Нико
лаевскѣ, Уральскѣ, Саратовѣ. Камы
шинѣ, ДубоЕкѣ, Царицынѣ, ЧерномъЯрѣ, Астрахани, Гурьевѣ, Баку, Пет
ровокъ, Даг. ббл. Дербентѣ, Краеиоводскѣ, Ктшітлъ-Арватѣ, Аехабадѣ,
Мервѣ, Чарджуѣ, Кушкѣ, Пензѣ, Куз
нецкѣ Бузулукѣ, Сорбкѣ, Оредрургѣ,
Уфѣ, Зла гоустѣ, Міассѣ, Челябинскѣ,
Екатеринбургѣ, ()мскѣ, ПетронавловНасевскомъ заводѣ, Абдулинѣ и
Мотовилихинскомъ заводѣ.

Отдѣленіе: завода въ городѣ Перми.
Бол--Ямская, еоб. д.
"|"елефон-ъ № 264.

Адресъ для телеграммъ:
Пермь, ЖИГУЛИ.
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МЯк

ТеХМИЧЕ-СИІИ МАГАЗИНЪ

л. я зилесоеой.
Сибирская

ГЛ,. I,

Рязанцевой- Телефонъ '№;10Г.

ИМѢЕТЪ ВЪ ПРОДАЖѢ:
ТРУБЫ, газовыя и дымогарныя < _ .а =ЧА >
и соединенія къ нимъ.
>
<3
АРМАТУРУ паровую н водопро
5
водную.
2
а
я|
д
ИНСТРУМЕНТЪ.
<0 =| § I Б?
НАСОСЫ.
<2 -*
§ о В=>
ПИЛЫ лѣсопилі >1ІЫЯ.
;
ПОДПИЛЕН.
РЕЗИНУ н ФИБРУ.
"I А У к п Г
МЕТАЛЛЫ: олово, цинкъ.'сви <“•§ %% I 5
“I ~ І А ѵ
нецъ, мѣдь и др.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ДЛЯ

Болты, гайки, заклепки, гвозди
и проволоку разную.
КИРПИЧЪ огнеупорн. и глину.
ТОЧИЛА печерскія и англійскія.
МОСКАТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ:
масло деревящндь.клеіѣ.целі'за,:'купоросъ мѣдный п же■ лѣзшій, гарпіусъ, нашатырь.
бура н др., мѣлѣ комовой іг
молотый

ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО

ОСВѢЩЕНІЯ,

Краски тертыя на.маслѣ и олифа собственной электрической фабрики, наг

ражденной большой свребряно-И медалью на выставкѣ въ Ростовѣ й/Д. 1907 г.
Краски сухія русскія и заграничныя. © Линолеумъ, ковры н дорожки.
ВЫПИСКА ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ МАШИНЪ и ОРУДІЙ.

Адресъ для телеграммъ: Пермь, ВИЛЕНОВОЙ,
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ТОРГОВАГО ДОМА
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Н-овъ Коммерцій Совѣтника

і в.

индии

Уголъ Торговой и Соликамской улицъ.

€

Телефінъ № $4-1.

о в :ь в в л в в і я.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА
гРX
X
Т
со
со

Залпьссйт и ^."Ч&хілииѴ.
' VI сн М:кі, Ъол. 61)ти іи робка, соб. 3., № ІЬ.
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Отдѣленіе для Юга въ Харьковѣ.
Представительства во всѣхъ губернскихъ городахъ Россійской ИмперіиНонтора сущеотвует’ъ съ 1878 г.
СПЕЦІАЛЬНОСТИ: Устройство системъ центральнаго отопленія я вентиля
ціи, какъ-то: водяного, водо-воздушнаго, иаро-воздушнаго а разнообразныя

ихъ комбинаціи; устройство паровыхъ прачечныхъ, кухонъ, ба'ні, и дезин
фекціонныхъ аппаратовъ, паровыхъ сушиленъ, удаленіе пара и тумана изъ
помѣщеній и т. д. Патентованное водо-водяное отопленіе съ побудительной
циркуляціей по собственной системѣ.

ЕДИНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДЛЯ РОССІИ первокласснаго герман
скаго завода по изготовленію прачечныхъ машинъ для полнаго устройства меха
ническихъ прачечныхъ

СТУТЕ и БЛЮМЕНТАЛЬ въ Ганноверѣ.
ЕДИНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ пневматическихъ вѣсовъ системы Н. И.

Захарова дли взвѣшиванія -всякаго рода жидкостей въ цистернахъСмѣты, пояснительныя записки и т. п. запросы безплатно.

Автоматическій анализаторъ продуктовъ горѣнія.

М О N О Р ОІГ
Самый простой и дешевый, а также самый точный изъ всѣхъ
приборовъ этого рода.

Единственный правильный контроль надъ топочными устройствами.
Патенты во всѣхъ .культурныхъ го- $ Необходимъ для каждой, даже нанлучсѵцаретвахъ.
■Н> шей котельной установки, такъ какъ
.
./' * ...
'
4 безъ -правильнаго контроля .самая соIіомедленный, легкій и безупречный ^ вершенная установка даетъ плохіе
контроль надъ топкой.
§
результаты.
Высота 780, ширина 030, глубина 310 м/м.

„МШР01“ контрольный аппаратъ системы
К'іігі Зісіп.Ъоск

Ргапкіигі а. М.-ЗасЬзепЬаизеп.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

Торг. Домъ В. ЗАЛѢССКІЙ и В. Чаплинъ,
МОСКВА. Большая Дмитровка, соб. домъ ,\» 1.6. Телефонъ Аа 5.28.

Адресъ для телеграммъ: МОСКВА. ВЗИВЧНІГЬ.
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0>тфо\хтеаъ№я контора

.
**
„техникъ
СОСТАВЛЕНІЕ проектовъ, смѣтъ и производство
работъ по постройкѣ: церквей, часовенъ, торговыхъ и
доходныхъ домовъ, домовъ особняковъ, загороднихъ дачъ,
торговыхъ бань и разныхъ заводскихъ и другихъ
построекъ.

УСТРОЙСТВО разнаго рода отопленій, вентиля
цій, водопроводовъ, выгребовъ и клозетовъ.

МОСТОВЫЯ, земляныя, асфальтовыя и бетонныя
работы.
ИЗЫСКАНІЕ и составленіе проектовъ на грунто
выя и подъѣздныя желѣзныя дороги.

СЪЕМКА плановъ по размежеванію участковъ земель; невеллированіе и другія геодезическія работы.
ИСПОЛНЕНІЕ всевозможныхъ чертежныхъ работъ.

ІібіТН ИСП0ДН.ЯМТСЯ

съ МАТЕРІАЛОМЪ и безъ МАТЕРІАЛА.
СОВѢТЫ. И ПРИБЛИЗТПТЛЬИЫЯ СМѢТЫ

Б Е 3 ГГ Л АТН О
Пермь, По тр о папловежая,

53.

Телефонъ Лі 375.

Адресъ для телеграммъ: Пермь—..ТЕХНИКЪ".
ѵ-Лш
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М. ФРАНКЪ и К2.
МОСКВА.

9
(Магазинъ:
Полый. Кисельный и., д. Франкъ.0Лубянская илот., дома, „Россіи“

Контора и складъ:

'Тэлесфсхгсь 3\Га 9-60.

4*

ф>

Телефонъ 3\Г? 41—22.

С. Петербургъ, Невскій проспектъ. 38.
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^БемсЬ\я окояѵтя стерла.
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шт~ Зеркальныя стерла.
3 Е Т К А Л А.

Ф Лер к. стекла съ фацет. Ф

ъ
ЗЕРКАЛА въ рамахъ.

1

ЗЕРКАЛА на Полинахъ..

I

4
4

ДОМ 1)

въ мѣдной оправѣ.

' I

ИЛЛЮМИНАТОРЫ

Для освѣщенія поди, поиѣщ.
і ..............
' г........

і

ОКНА „ФАЛЬКОНЬЕ“

ШШ. I изъ стеклянныхъ кирпичей.

4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

ТЕХШІЧЕСКАЯ контора

I Ф. К. ЛАЩІНСКІЙ и Н-“ I
4

'УСТРОЙСТВО;

4

4

4

і отопленія, вентиляціи, водопровода, капа-1
| лизаціи, бетонныя, дренажныя работы ук- ^
4 ладка терракотовыхъ половыхъ и стѣнныхъ.4
4
плитокъ.
4

|

Составленіе проектовъ и смѣтъ.

4 Д\осцвсі.
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Пермь. 4
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Рижскаго чуруно-сЛйтѳЕнаго и машино-строитѳ<льнаго завода

I

БЫВШАГО

въ Ригѣ.
Правленіе въ Ригѣ: Александровская
Заводы въ Ригѣ: Александровская ул.

у л:; «М 184.
Щ: 184 и Суворовская. №-136.

СПЕЦІАЛЬНОСТИ ЗАВОДА:
ОБОРУДОВАНІЕ СИЛОВЫХЪ СТАНЦІЙ:
ТЕПЛОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДИЗЕЛЯ обыкновеннаго и судового типа;
ПАРОВЫЯ МАШИНЫ горизонтальныя, вертикальныя, одноцилиндро
выя. компаундъ и тройного расширенія до 8000 силъ;'
ПАРОВЫЕ КОТЛЫ равныхъ системъ;
ПАРОЙ ЕР ІПРТЪАТЕЛИ .системы Э. ІНверера;
.ЦИРКУЛЯЦІОННЫЕ ЭКОНОМАЙЗЕРЫ улучшение! системы;
В0Д0-. КЕРОСИНО- и НЕФТЕ-ПРОВОДНЫХЪ СТАНЦІЙ:

I ІаровыеДі приводные насосы:
МАСТЕРСКИХЪ:

СТАНКИ для обработки/ металла; ■
ТРАНСМИССІИ;
ФРИКЦІОННЫЯ МУФТЫ патентъ Леманъ;
ЗАВОДОВЪ:

МАСЛОБОЙНЫХЪ: 1
ВИНОКУРЕННЫХЪ;
СПИРТО-РЕКТИФИКАЦІОННЫХЪ:
ПИВОВАРЕННЫХЪ.

і

ХОЛОДИЛЬНЫЯ МАШИНЫ системы Линде;
ЧУГУННЫЯ ОТЛИВКИ вѣсомъ до 2000 пудовъ въ одномъ кускѣ.
ЧУГУННЫЯ ТРУБЫ вертикальной отливки діам. до 1000 м м.
КОНТ‘ОР Ы:

Агентства: въ Петербургѣ: Мойка, 64. .Москвѣ: Мясницкая, д. М. С. К\

-

......

представители::

- ■

въ Кіевѣ: Инженеръ К, Р. Ржонсницвій, Фундуклеевская ул.,
въ Харьковѣ: I. Е. Ланге тъ, Рымарская ул-, ХА 8.
въТСаратовѣ': Торговый'Домъ Р. К. Эртъ,
въ Одессѣ:.А. Штейнеръ, Пушкинская ул., XI 15.
въ Варшавѣ: В. Эриксонъ и КѴул. Графа Коцебу, 10.

1908 г.

родъ изданія второй,

/

г. Пермь.

ЗАПИСКИ
ПЕ РМ С КА ГО ОТДѢЛ ЕН I Я

ИМПЕРАТОРСКАГО

Русскаго Техническаго Общества.
Выпу с к ъ

В т о р ой.

Редакціонный Комитетъ: І>. 10. Гецемъ, А. Д. Семеновъ, II. II. Темни
ковъ, А. II. Филоновъ, И. И. Шамраевскш.
Редакторъ В, /’. Дьяконовъ.

Пермь.
Типо-.іЛитогр. Гу берн. Правл.

19 0 8

г.

Къ вопросу о канализаціи г. Перми.
Докладъ Общему Собранію Членовъ И. Р. Т. О. 10 декабря 1907 г.,
дѣйствительнаго члена Ф. К. Лащинснаго.
Ми. юстшьШ Государи!
Дорогая стоимость вывоза нечистотъ, которая обходится горо
жанамъ въ количествѣ около восьмидесяти съ лишкомъ тысячъ руб
лей въ годъ, а также неимѣніе удобнаго мѣста близъ города для
свалки всѣхъ вывозимыхъ экскрементовъ и хозяйственныхъ отбро
совъ, побудили меня составить проектъ частичной каналий,іи, съ обез
вреживаніемъ нечистотъ біологическимъ способомъ.
Передъ разсмотрѣніемъ проекта предполагаемаго устройства
частичной канализаціи г. Перми я позволяю себы обратить Ваше
вниманіе на тѣ имѣющіяся данныя, которыя говорятъ въ пользу устройства капали за ціи.
При изученіи различныхъ эпидемій, какъ-то: холеры, тифа и др.
выяснилось, что всѣ эти инфекціонныя болѣзни появляются въ тѣхъ
мѣстахъ, которыя загрязнены человѣческими и животными изверже
ніями, домовыми отбросами, какъ жидкими, такъ и твердыми. Орга
ническіе отбросы эти отъ дѣйствія воздуха, теплоты и сырости раз
лагаются, производя два процесса: гнилостное разложеніе- гніеніе и
сгораніе—тлѣніе. Гніеніе происходитъ отъ отсутствія кислорода, т. е.
недостатка, воздуха. Для сгоранія необходимо присутствіе значитель
наго количества воздуха пли частый обмѣнъ его. Главнѣйшіе про
дукты гніенія: амміакъ, сѣроводородъ, азотистая кислота, угольная
кислота и углеводородистые газы; продукты же сгоранія: угольная
кислота, вода, у гл еводород истые газы и азотная кислота.
Образованіе амміака характерно для гніенія и появленіе его ука
зываетъ на начавшееся пли продолжающееся гніеніе.
Присутствіе же азотной кислоты показываетъ, что процессъ раз
ложенія пріостановился, послѣ перехода всѣхъ азотистыхъ сое
диненій ВТ) азотную кислоту.
Пастеръ, бактеріи, вызывающія разложеніе органиче'екихъ ве
ществъ, раздѣлилъ на двѣ группы: аэробовъ и анаэробовъ,

4

Первые существуютъ только въ присутствіи кислорода/ вторые
же въ отсутствіи такового.
Аэробовъ иначе называютъ окислительными, а анаэробовъ воз
становительными или гнилостными бактеріями. На работѣ этихъ двухъ
бактерій основана біологическая очистка нечистотъ, которую я пред
полагаю примѣнить къ проектируемому устройству частичной кана
лизаціи для г. Перми.
Человѣческіе и животные отбросы частью разлагаются на по
верхности земли, частью проникаютъ въ почву, откуда въ различной
степени могутъ вліять на здоровье жителей окружающей мѣстности.
Загрязненная почва при разложеніи органическихъ веществъ
выдѣляетъ зловонные и вредные для здоровья газы, проникающіе
какъ въ атмосферу, такъ 'и въ дома. Изъ загрязненной почвы нечи
стоты жидкія легко проникаютъ въ колодцы и рѣки. Для здоровья
жителей городовъ такимъ образомъ необходимо, чтобы почва, на кото
рой они стоятъ, была чиста и суха.
Для чистоты почвы нужно, чтобы какъ твердые, такъ и жидкіе
экскременты и хозяйственные воды, не только не передавались непо
средственно почвѣ, по и не собирались бы въ ямахъ, а вывозились
или удалялись бы посредствомъ каналовъ или трубъ за черту города
и тамъ обезвреживались.
Хотя принципы раціональнаго устройства канализаціи п очистки
городскихъ сточныхъ водъ были выработаны и стали примѣняться
лишь во второй половинѣ прошлаго столѣтія, однако примѣненіе под
земныхъ каналовъ для отвода сточныхъ водъ было извѣстно и въ
глубокой древности. Остатки такихъ сооруженій встрѣчаются еще;
въ Вавилонѣ, Іерусалимѣ и Старыхъ Афинахъ. Мнѣ лично удало м,
видѣть въ Римѣ каналъ йодъ названіемъ «Сіоаса тахіша», часть кото
раго была выстроена за 500 лѣтъ до Рождества Христова.
Значеніе канализаціи для оздоровленія городовъ давно проникло
въ сознаніе широкихъ слоевъ общества Западной Европы, у насъ лее
этотъ вопросъ, за исключеніемъ большихъ городовъ, не пользуется
популярностью. Невниманіе къ этому вопросу наказывается усилен
но]! смертностью, такъ въ Англіи на 1000 жителей ежегодно умира
етъ 19 чел,, а у пасъ 30. Кромѣ того выяснено,, что средняя продол
жительность жизни въ Англіи- -53 года, а въ Россіи—29. (Поповъ.
Искусство оздоровленія городовъ).
О причинѣ непопулярности вопроса о канализаціи, мѣтко выра
зился Петенкѳферъ. «Не приходится удивляться, что города не спѣ
шатъ съ устройствомъ канализаціи,—-жители городовъ вѣдь умираютъ
отъ тифа, холеры и другихъ инфекціонныхъ заболѣваніи, но никто
еще не умеръ отъ плохой канализаціи или отсутствія ея».

Такъ какъ устроить канализацію въ г. Перми представляется вѣ
настоящее время невозможнымъ по недостатку средствъ и считая въ
то же время необходимымъ удешевить вывозку нечистотъ, проекти
руется проложить одинъ коллекторъ, захвативъ имъ самую заселен
ную часть города, съ устройствомъ на немъ въ трехъ мѣстахъ слив
ныхъ будокъ для спуска нечистотъ изъ подвозимыхъ бочекъ; всѣ же
владѣнія, находящіяся на линіи канализаціонныхъ трубъ, имѣютъ
возможность производить спускъ нечистотъ прямо по трубамъ въ
устроенный коллекторъ.
Городъ Пермь, благодаря своимъ нивелирнымъ условіямъ, долженъ
имѣть двѣ самостоятельныя канализаціонныя сѣти. Одна должна имѣть
весь спускъ, какъ экскрементовъ такъ и хозяйственныхъ водъ, отъ
Сибирской улицы до р. Даинлихи; другая же сѣть отъ Обвішской до
р. Ягошнхи. Здѣсь будетъ разсматриваться устройство частичной
канализаціи, къ р. Данплпхѣ.
Всѣ улицы, идущія по направленію къ р. Данилпхѣ, имѣютъ
самостоятельный уклонъ въ сторону Данилмхи, а потому при устрой
ствѣ полной канализаціи улицы: Малая и Большая Ямская, Вознесен
ская. Екатерининская, Пермская, Покровская, Петропавловская и часть
Торговой до Хлѣбнаго рынка, а также Монастырская н Торговая, пере
сѣкающія Слудскую площадь, должны имѣть каждая свой саамостоятельный коллекторъ, гдѣ всѣ вмѣстѣ будутъ поступать въ пріемный
резервуаръ, находящійся у станціи біологическихъ фильтровъ.
Нѣсколько кварталовъ отъ Торговой до Монастырской по берегу
р. Камы, въ случаѣ устройства канализаціи въ. этихъ кварталахъ:
какъ экскременты, такъ и хозяйственныя воды должны будутъ подвер
гаться перекачкѣ, въ сторону имѣющагося коллектора.
Въ проектируемомъ устройствѣ частичной канализаціи предпо
лагается проложить одну магистральную трубу по слѣдующимъ ули
цамъ: Сибирской, Торговой, по Хлѣбному рынку до Петропавловской,
по Петропавловской, по Ермаковской до Покровской и но Покровской
къ р. Данплпхѣ, къ станціи фильтровъ проектируемыхъ къ постройкѣ
за женскимъ' монастыремъ.
Здѣсь всѣ воды будутъ собираться въ пріемный резервуаръ,
емкостью 20.000 ведеръ, передъ которымъ будутъ поставлены два
смотровые колодца, для улавливанія твердыхъ частицъ.
Въ началѣ коллектора на перекресткѣ Сибирской ул. съ Садовой.
Хлѣбномъ рынкѣ и у біологической станціи, предполагается поста
вить пріемныя будки, ВТ) которыя возможенъ спускъ нечистотъ, прямо
сливомъ изъ бочекъ.
Такъ какъ въ г. Перми, люфтъ-клозетовъ и холодныхъ ретирад
ныхъ мѣстъ, находится болѣе трехъ-четвертей, всего количества имѣ-
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іощихся отхожихъ мѣстъ, то экскременты къ будкамъ будутъ достав
ляться въ густомъ состояніи, а въ зимніе періоды, около половины
всего количества, въ замерзшемъ.
Экскременты какъ въ замершемъ, такъ п густомъ состояніи, не
могутъ быть спущены въ коллекторъ, то для первыхъ предполагается
устроить, паровыя льдотаялки, а для вторыхъ, въ пріемныхъ колод
цахъ, густые экскременты, посредствомъ крыльевъ, приводимыхъ въ
движеніе электро-моторомъ, могутъ быть разжижены съ добавленіемъ
воды. Такъ какъ сливъ изъ бочекъ, а также разжиженіе будетъ про
изводиться герметически т. о. экскременты не будутъ соприкасаться
съ открытымъ воздухомъ, то зловонія происходитъ же будетъ.
Всѣ владѣнія, находящіяся по линіи коллектора, устроивши пред
варительно, раціональный стокъ нечистотъ: отъ клозетовъ, писсуаровъ,
раковинъ и ваннъ, могутъ спускать по трубамъ воды прямо въ город
скую сѣть.
При проектировкѣ предполагаемаго коллектора, какъ его размѣры,
такъ и глубина -заложенія, подсчитаны съ такимъ разсчетомъ, чтобы
всѣ боковыя вѣтви его могли быть соединены, съ соблюденіемъ необ
ходимаго уклона, а также, чтобы при устройствѣ полной канализаціи,
все количество! водъ, которое въ него будетъ поступать, при наиболь
шемъ секундномъ расходѣ подъ, таковыя не могли наполнить сѣченіе
коллектора болѣе трехъ-четвертей или 4=240°.
Принимая во вниманіе, что построенный водопроводъ можетъ, при
устройствѣ дополнительной насосной станцій па р. Камѣ, дать не
болѣе 500.000 ведеръ въ сутки, то при подсчетѣ секунднаго расхода
водъ, могущихъ поступить въ коллекторъ, это количество принято
предѣльнымъ. При подсчетѣ діаметра коллектора имѣлось въ виду,
что половина суточнаго расхода будетъ поступать въ 7 часовой
періодъ.
Предполагаемый коллекторъ будетъ уложенъ по Сибирской улицѣ
до половины кварта#, между Петропавловской и Торговой, изъ гон
чарныхъ, остальная же часть, въ виду, укладки трубъ, ниже слоя
грунтовыхъ водъ изъ чугунныхъ легкостѣнныхъ.
Коллекторъ до пересѣченія съ Шадринской улицей будетъ уло
женъ діам. 6", отъ Шадринской до Ермаковской съ пересѣченіемъ
Покровской изъ 8" и по Покровской до біологической станціи изъ
14" трубъ.
Для вентиляціи сѣти, черезъ каждые 100 и. с. будутъ выведены
до тротуаровъ, изъ смотровыхъ' колодцевъ, чугунныя тумбы діам. 5",
для притока свѣжаго воздуха; вытяжныя асе трубы будутъ выведены,
по стѣнамъ зданія выше крыши, діам. 6". Глубина заложенія улич
наго коллектора принята не менѣе 1,ао саж., но слѣдующимъ сообра

женіямъ.

Владѣнія, которыя будутъ соединяться ет> коллекторомъ, Для
спуска хозяйственныхъ водъ, имѣютъ разстояніе отъ центра уличной
трубы до задней границы не болѣе 35 пог. саж. Считая, что на задней
границѣ владѣнія будетъ построенъ домъ, шириной 0,по и. с., полу
чимъ длину домового отвѣтвленія 29 гг. с. Принимая во вниманіе, что
каждый дворъ имѣетъ самостоятельный уклонъ, въ сторону улицы,
необходимый для стока дождевыхъ водъ, н считая уклонъ, равный
(),оі саж., а также зная, что для двороваго коллектора необходимо
дать уклону 0,о25 саж., получимъ наименьшее заложеніе трубы въ
концѣ владѣнія.
(1,30 -0,2»)-- (29,0ОХО,02Г,)=О,87 саж.,

что равняется 2 арш. іо вершкамъ. Грунтъ на такой глубинѣ въ
городѣ не промерзаетъ, такъ какъ почти всѣ фундаменты домовъ
заложены не глубже 2 ар. 8 верш., и если домъ не даетъ никакихъ
трещинъ, то это доказываетъ, что почва на такой глубинѣ не про
мерзаетъ, не смотря на то, что тротуары зимой очищаются постоянно
отъ снѣга.
Такая глубина тѣмъ болѣе допустима для канализаціонныхъ
трубъ, такъ какъ жидкость въ нихъ находится постоянно въ дви
женіи.
Проектируемый коллекторъ при пересѣченіяхъ съ существую
щими водопроводными трубами, проходитъ ниже глубины заложенія
таковыхъ. Для прочистки сѣти, въ случаѣ засора, на линіи трубъ,
проектируется поставить въ разстояніи не болѣе 32 и. с. смотровые
бетонные колодцы, діам. о,.-.о саж., съ бетоннымъ лоткомъ, скобами для
лазанія, деревянной крышкой и чугуннымъ люкомъ.
Всѣ домовыя отвѣтвленія будутъ соединяться съ уличнымъ кол
лекторомъ посредствомъ тройниковъ п смотровыхъ колодцевъ.
Такъ какъ при началѣ эксплоатаціи сѣти, поступленіе хозяйст
венныхъ водъ будетъ незначительно, проектируется въ началѣ сѣти,
у Сибирской заставы поставить автоматическій промывной танкъ, для
промывки сѣти.
Расходъ водъ, могущихъ поступить въ канализацію, согласно
имѣющихся данныхъ, выражается за границей въ слѣдующемъ иредѣлыюмъ кол нчествѣ:
Для
»
»
»

питья и приготовленія пищи . . .2,1 ведра
туалета................................... •
. . 1,2 »
промывки клозета иписсуара . . . і,і »
мытья бѣлья........................................0,5
».

Принимая но вниманіе, что въ настоящее время количество жите
лей 55.000, которые живутъ въ 176 кварталахъ, получимъ въ среднемъ
на кварталъ 310 человѣкъ.
Коллекторъ, проходя центральной частью города и захватывая
половину кварталовъ, болѣе заселенныхъ, чѣмъ на окраинахъ, дол
женъ будетъ отводить количество водъ большее, а потому принято въ
среднемъ на кварталъ 570 человѣкъ.
По линіи коллектора съ обѣихъ сторонъ улицъ находится
38 кварталовъ, но такъ какъ съ каждаго квартала въ проектируемый
коллекторъ можетъ поступить хозяйственныхъ водъ только съ поло
вины всѣхъ владѣній, н считая предѣльнымъ расходомъ 5,5 ведеръ,
получимъ количество водъ, могущихъ поступить въ канализацію:

-ХВ70 ) X5,5=38665 ведеръ.
Разсчитывая, что владѣнія, находящіяся за Далматовской улицей,
не могутъ въ скоромъ времени присоединиться къ канализаціи, и не
желая удорожать въ настоящее время затрату капитала на біологи
ческую станцію, при расходѣ водъ, могущихъ поступить въ проекти
руемый коллекторъ, принято количество жителей, живущихъ только
до Далматовской улицы, что составляетъ въ сутки расхода:

Ежедневно на свалки вывозится 6000 ведеръ нечистотъ и. пред
полагая, что изъ этого количества 5000 ведеръ будутъ доставляться
къ сливнымъ будкамъ, въ густомъ состояніи, и считая необходимымъ
для свободнаго спуска нечистотъ въ коллекторъ, разбавить это коли
чество 10,000 ведеръ воды, получимъ, что въ сутки отъ сливныхъ
будокъ будетъ поступать въ коллекторъ 16,000 ведеръ. Всего въ
сутки въ проектируемый коллекторъ можетъ поступить:

24.455 вед,-4-К>.000 вед.=40.455 ведеръ,
по какой причинѣ проектируется устроитъ біологическую станцію на
очистку въ сутки 40,000 ведеръ.
Канализаціонныя воды, передъ спускомъ на фильтры, будутъ
поступать въ Сентикъ-Тенкъ, изъ котораго трубопроводомъ жидкость
будетъ поступать на 2 распыливателя.
Послѣ распиливанія, т. е. насыщенія воды кислородомъ, жид
кость будетъ конденсироваться въ открытый резервуаръ, изъ кото
раго по трубамъ будетъ поступать на 7 біологпчеткпхъ фильтровъ.
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Такъ какъ на раеішливатели изъ Сеитпкъ-Теика жидкость пред
полагается подавать въ 14 часовой періодъ, т. е. въ то время, когда
па станціи расходъ энергіи самый незначительный, а поступленіе
всего количества на фильтры будетъ продолжаться круглыя сутки.
Открытый резервуаръ предполагается устроить емкостью до 18.000 вед.
Согласно имѣющихся практическихъ данныхъ. Септикъ-Тенкъ
т. е. герметически закрытый резервуаръ, пойти никогда чисткѣ не под
вергается, такъ какъ твердый остатокъ, получающійся отъ разложенія
экскрементовъ въ очень незначительномъ количествѣ, послѣ пяти
лѣтняго періода, совершенно уничтожается, т. е. послѣ образованія на
днѣ осадка извѣстной толщины, таковой послѣ пяти лѣтняго періода
не увеличивается.
Хотя постоянно будутъ работать два распылнвателя, то на могу
щій случай порчи одного изъ нихъ, проектируется къ постановкѣ
одинъ запасный.
Біологическіе фильтры проектируется построить по спет. Говатсона съ автоматическимъ распредѣлителемъ «Фпддіапа».
Эти фильтры построены во многихъ городахъ: Англіи, ‘Германіи
и Франціи, изъ которых ь я укажу па Ливерпуль, Бнрмпнганъ, Энфильдъ, Іольсолыгь и близъ города Лнля, гдѣ означенные фильтры
работаютъ съ 1904 года.
Фильтры т. е. вѣрнѣе окислители снст. Говатсона, по своимъ
очистнымъ достоинствамъ, стоятъ гораздо выше другихъ системъ, по
слѣдующимъ причинамъ.
Окисляемость водъ по сравненію съ водой поступающей дохо
дитъ до 95°,о. Фильтрующій- слой, благодаря крупнымъ частицамъ,
подвергаются незначительному засоренію.
Жидкость,- поступая періодически на часть площади фильтра,
даетъ возможность фильтрующему слою, отдохнутъ до слѣдующаго
наполненія.
Жидкость, заполняя всѣ промежутки періодически, проходитъ
въ фильтръ каплями п все время находится во взвѣшенномъ состояніи.
Фильтрующая способность этихъ фильтровъ допускаетъ про
изводить очистку сточныхъ водъ, въ количествѣ 200 ведеръ съ
1 квад. саж., другія фильтры очищаютъ не болѣе 150 ведеръ въ
сутки. Проектируется поставить семь круглыхъ фильтровъ, каждый
площадью 28 кв. саж., но такъ какъ можетъ случиться поломка въ
одномъ изъ фильтровъ распредѣлителя или потребуется замѣнить
фильтрующій слой новымъ, предположено поставить восьмой запасный.
За границей всѣ біологическіе фильтры работаютъ на открытомъ
воздухѣ, так^ какъ температура очень рѣдко опускается ниже
10" по С/Ж
" %'4.
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Г насъ въ виду суроваго клнмалШ проектируется надъ фильт
рами сдѣлать утепленіе.
Такъ какъ для работы аэробныхъ бактерій необходимо фильт
рующій слон насыщать притокомъ свѣжаго воздуха, въ проектируе
момъ помѣщеніи станціи фильтровъ предположено устроить—какъ
приточную, такъ и вытяжную вентиляцію.
Отопленіе зданія фильтровъ, распыливателей предположено сдѣ
лать паровымъ низкаго давленія.
Предварительная смѣта.

1) Проложить въ землѣ трубъ керамиковыхъ діам.
6". съ конопаткой стыковъ смоляной прядью и обмазкой
жирной глиной ног. *с. 600,00 5 р. 20 к.....................................
3120 руб.
2) Поставить гончарныхъ тройниковъ діам. 6"Х5"
шт. -10=3 руб. 50коп...........................................................
140
»
3) Проложить трубъ чугунныхъ тонкостѣнныхъ, съ
конопаткой стыковъ смоляной и бѣлой прядью, чеканкою
свинцомъ діам. 6" п. с. 915,оо 7 р. — к..................................
6405 »
Тоже » 8" » » 380,00 10 р. 50 К.
............................
3990 »
»
'» 14” » » 375,оо 27 р. — К........................................... 10125 »
4) Чугунныхътройниковъ діам.
6"Х5,( шт. 70 7
р.
490 »
»
8"Хй" »
26 10 р.
260 >>
»14"Хо"
»
18 26. р.
468
5) На линіи трубъ поставить бетонныхъ смотровыхъ
колодцевъ, діам. о,ад саж., съ бетоннымъ лоткомъ и дни
щемъ, скобами для .лазанія, деревянной крышкой п чу
гуннымъ люкомъ на глубину до 7 арш. шт. 14 100 р.
1400 »
»
»

»

»
.»
»

»
»

6
5

»
»

»
»

6
10

»

1

»

»

40

87 »
75 »
65 *

6) Выкопать каналъ въ обыкновенномъ грунтѣ, съ
постановкой необходимаго количества распоръ, пла
нировкой дна въ среднемъ на глубину до 6 арш.
пог. саж. 600,оо 6 руб.....................................................................
7) Выкопать каналъ въ грунтѣ; требующемъ от
качки грунтовыхъ водъ, съ постановкой распоръ, пла
нировкой дна п откачкой грунтовыхъ водъ на глубину
до
7арш. пог. Саж. 420
44 р. 50 К...................
»
6 »
»
» 180
12 » — »...................
»
5 »
г
» ЗОО
9 » 30*» ......
»
4 »
»
» 640
7 » — » ......

516 »
750 »
2600 »

3600

»

6090
2160
2790
4480

»
»
»
»

8) Еслибъ на линіи трубъ встрѣтился плывунъ, на
устройство шпунта и усиленную откачку ..........................

5000 руб.

Я) Сдѣлать бетонный пріемный: резервуаръ емкостью
20.000 в. съ двумя колодцами, для улавливанія твердыхъ
частицъ...............................................................................................

4500

»

10) На линіи коллектора для притока наружнаго
воздуха устроить чугунныя тумбы съ прокладкой въ
землѣ трубъ керамиковыхъ діам. 5" шт. 21 50 р. . . .

1050

»

11) Для вытяжной вентиляціи коллектора, съ выво
домъ выше крыши шт. 21 75 р.................................................

1575

»

12) Поставить въ концѣ сѣти автоматическій танкъ .

500

»

13) У стр опт ь Септи къ-Те п къ бетонный, съ чугунными
герметическими люками емкостью 45000 ведеръ................ 11000
14) Поставить электронасосъ для подачи жидкости,
изъ пріемнаго резервуара въ Септикъ-Тенкъ, въ коли
чествѣ отъ 4000 вед. въ часъ, съ постановкой необходи
маго трубо-провода, задвижекъ..................................................
3400
15) Устроить открытый резервуаръ у ровнитель, съ
тремя электро-моторами распылпвателями, постановкой
необходимаго количества задвижекъ.......................................... 9000
16) Устроить круглые бетонные фильтры, съ распре
дѣлителемъ «Фнддіана», трубо-проводомъ, задвижками
ШТ. 8
4250 руб.............................................................. 34000
17) Устроить зданіе надъ фильтрами размѣромъ
34.00 и. с.ХІЗ.п и.'с.>'2,« и. с.= 1285,2 кубич. саж., считая
съ устройствомъ отопленія по 35 руб. за куб. саж. . . . 44072
18) Устроить три сливныхъ будки, съ льдотаялкамп,
элактромоторамн, паровымъ отопленіемъ шт. 3 2800 р.
8400

>

»

»

»

»

»

Всего. . . 172782 руб.
Смѣта на пріобрѣтеніе обоза въ 27 лошадей.

Лошадей 27 по 70 р...............................................................
Герметическая бочка емкостью 40 вед. съ приспособ
леніями для налива ковшами, наполненія посредствомъ
насоса, съ двумя ходами лѣтнимъ и зимнимъ, устройст
вомъ наклоненія бочки шт. 27 250 р.....................................
Ассенизаціонныхъ пневматическихъ насосовъ для
наполненія бочки жидкими экспрементамп шт. 2 500 р.

1890 руб.

6750

»

1000

»
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Резиновые рукава къ пневматическимъ насосамъ и
тремъ сливнымъ будкамъ................................. .............................
950 »
Черпаковъ, ковшей інт. 4 10 руб..................................
40 »
Всего. . . 10063- руб.
172782 --10063=1821345 руб.

Считая необходимымъ имѣть запасъ около 10° о на всѣ непред
видѣнные расходы, потребуется затратить сумму въ количествѣ
200.000 рублей.
-Э к с п л о а т а ц\ і я.

Самый дальній путь возки, отъ мѣста наполненія бочекъ до
слива нечистотъ въ канализацію, составляетъ ’/і версты. Принимая
въ среднемъ, съ очень большимъ запасомъ, что путь, пройденный
лошадью, составитъ 1 р'з версты и зная, что нормальнымъ ходомъ
лошадь дѣлаетъ въ часъ не менѣе 4 верстъ, считаемъ, что для прой
деннаго разстоянія, необходимо не болѣе 25 минутъ.
Дла наполненія бочки экскрементами въ количествѣ 40 ведеръ
будетъ затрачено 1 часъ 5 минутъ.
Работу лошади вмѣстѣ съ проводникомъ считаемъ 9 часовъ,
т. е. съ 10 часовъ вечера до 7 час. утра, за какой періодъ каждая
лошадь можетъ сдѣлать шесть поѣздокъ т. е. вывезти 6X40=240 вед.
нечистотъ. Для удаленія ежедневно 6000 ведеръ потребуется обозъ
6000 : 240=25 лошадей. Принимая же во вниманіе болѣзнь лошади,
ремонтъ бочки, считаемъ необходимымъ имѣть обозъ въ 27 лошадей.
Беря содержаніе лошади и проводника равнымъ
2 рублямъ, получимъ стоимость вывозки нечистотъ въ
продолженіи одного года (365X27)X2= . . • '..................... 19710 руб.
Считая что за каждыми шестью лошадьми будетъ наб
людать десятникъ изъ оклада 30 р. въ мѣсяцъ получимъ
1440 »
Считая, что каждый годъ будетъ испорчено четыре
лошади, потребуется смѣнить резиновые рукава, а также
Лошади.

Рукава резиновые.

Реіі. обоза.

ремонтъ обоза (70 р.Хд)-|-(60. р.Цб мѣст.) -]-500 р.= . . . 1080 »
Уплата процентовъ изъ 7°,о годовыхъ съ 200.000 р. 14000 »
Отопленіе зданія біологической станціи, трехъ слив
ныхъ будокъ п льдотаялокъ, считая періодъ топки 6 мѣ
сяцевъ [(3,.-,Х30)Х6'|ХѢ 25 руб.=.........................................
2677 »
Затрата электрической энергіи на. подачу въ 14 час.
40,000 вед. при моторѣ 4,з дѣйс. лош. силъ на два распыливателя [(6Х М)Х365.]=............................................................... 3060 »
Стоимость 10000 ведеръ въ сутки,считая за 100 вед.
по 10 кои. (10,000Х365);<10=..................................... • • •
3650
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Увеличеніе оклада Городскому Инженеру и его
2000
Помощнику..................................................................................
600
Десятнннъ для надзора за сѣтью изъ оклада 50 руб.
240
Помощникъ, окладъ 20 руб...............................................
Машинисты на станціи біологическихъ фильтровъ
1260
считая работу каждаго 8 часовъ изъ оклада 35 руб. . .
720
Помощники, окладъ 20 р...................................................
900
Сторожей у слпвинх'д будокъ изъ оклада 25 руб. .
Содержаніе лишняго конторщика при Техническомъ
600
Отдѣленіи изъ оклада 50 руб. . ...........................................
Всего. . . 51943

руб.
»
»
»
»
»
»

руб.

Сравнивая вычисленную стоимость эксплоатаціи предполагаемаго
устройства съ суммой слишкомъ (-<0.000 рублей, затрачиваемой въ
настоящее время на вывозъ нечистотъ, мы видимъ; что, осуществивъ
этотъ проектъ, съ очисткой ежедневно 40.000 ведеръ, мы не только
уменьшаемъ стоимость удаленія нечистотъ изъ владѣній на 30.000 р.,
но увеличиваемъ количество обезвреживаемыхъ нечистотъ почти въ
о разъ болѣе, вывозимаго количества въ настоящее время, улучшая
въ тоже время санитарное состояніе города.

П р е я г я;
Докторъ ЗдравосмысловъІ возражая докладчику, указалъ слѣ
дующее; постройку Септи къ-Тенка считаетъ лишнимъ, такъ какъ съ
изобрѣтеніемъ окислительно-пластичнаго фильтра по системы Дибдпна
работа анаэробныхъ бактерій считается ненужной, а значитъ пост
ройкой Септнкъ-Тенка удорожится на 11.000 руб. стоимость всего
устройства. Въ окислителяхъ Дпбдпна достаточная для развитія бак
терій температура поддерживается, происходящими тамъ реакціями,
а потому такую станцію не придется отоплять, что дастъ возможность
силг но понизить стоимость всей эксплоатаціи.
Докладчикомъ заявлено, что для успѣшной очистки нечистотъ
мнѣнія спеціалистовъ расходятся: одни считаютъ необходимымъ ра
боту двухъ бактерій, т. е. анаэробныхъ и аэробныхъ, другіе же нахо
дятъ достаточнымъ работы одной бактеріи—аэробной.
Что же касается необходимости утеплѣнія фильтровъ, то, зная
что температура г. Москвы не можетъ быть принятой для г. Перміь
такъ какъ здѣсь доходятъ холода до 40°, когда въ Москвѣ и не
достигаетъ за послѣдніе года 25°, то наврядъ ли возможна работа,
бактерій при такой низкой температурѣ, такъ какъ по даннымъ
д. Кальмета считается предѣломъ успѣшной работы бактеріи темпе
ратура—-15° по С.
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Инженеръ Семеновъ. Устройств© Септикъ-Тенкога при новыхъ
біологическихъ станціяхъ не. считается необходимымъ уловіемъ хоро
шаго дѣйствія станціи. Біологическая очистка, со всѣми происходя
щими тамъ процессами, должна стремиться подходить по возможности
ближе къ естественной очисткѣ сточныхъ водъ на поляхъ орошенія.
Тамъ же, если и .существуетъ гнилостный процессъ, то во всякомъ
случаѣ серьезнаго значенія на всю очистку онъ нс имѣетъ. Сравни
тельное долгое время, особенно американскіе инженеры, считали при
сутствіе Септика необходимымъ въ устройствѣ очистительной станціи.
За это время господство 'такого мнѣнія выработались различныя тео
ріи его дѣйствія. Считалось, что Септикъ подготовляетъ сточную
жидкость къ дальнѣйшей обработкѣ ея па фильтрахъ, причемъ въ немъ
непосредственно происходитъ разложеніе нѣкоторыхъ веществъ. Про
фессоръ Кинннкутъ, занимавшійся изслѣдованіемъ этого вопроса, ука
зываетъ, что въ Септикѣ уничтожается въ среднемъ до 2Й-'-26°/о°/о
органической матеріи. Считалось, что этого вполнѣ достаточно для
оправданія его Присутствія въ очистительной системѣ. Однако уже въ
то же время испытательная станція въ Лауренсѣ, штата Маесачузетъ,
въ Америкѣ, находящаяся подъ непосредственнымъ наблюденіемъ
Кларка доказывала, что такая же очистка возможна и безгь ментиковъ.
Дальнѣйшія изслѣдованія Дунбара въ Гамбургѣ и Туна въ Шарлотенбургѣ п нѣкоторыхъ другихъ экспериментаторовъ, установили
окончательно, что есть сточныя воды, для которыхъ очистка ихъ въ
Септикѣ не только не является полезной; но даже можетъ затруд
нить ихъ дальнѣйшую очистку на фильтрахъ. И, наконецъ, Лондон
скій химикъ Дпбдпнъ окончательно установилъ, что устройство Сеп
тика не можетъ быть оправдываемо никакими доводами Если же
принять во вниманіе, что многіе инженеры Септики устраивают']) не
только для суточнаго отстаиванія, по увлеченіе ихъ доходитъ до того,
что устраиваются Септики и для десятидневнаго отстаиванія п прог
нивай ія, какъ напримѣръ, въ системѣ Дитлера, то такое увлеченіе
размѣрами 'Септика, не говоря уже о томъ, что ухудшаетъ п затруд
няетъ дальнѣйшую очистку сточныхъ водъ, еще н удорожаетъ, совер
шенно безцѣльно, стоимость очистетельной станціи. При практиче
скомъ примѣненіи съ этимъ приходится считаться и если еще для
небольшихъ устройствъ присутствіе Септика не такъ .отражается па
стоимости, такъ какъ все равно приходится устраивать регулирующій
бассейнъ, то уже для городскихъ установокъ оно, по моему, совер
шенно недопустимо. Занимаясь этимъ вопросомъ Дпбдпнъ пришелъ
къ тому выводу, что нужно Септикъ замѣнить отстойнымъ бассейномъ,
гдѣ бы жидкость оставалась во всякомъ случаѣ не дольше • сутокъ,
что уже является крайней продолжительностью. Не увеличивая емкости
осадочнаго бассейна и стремясь къ увеличенію поверхности, гдѣ бы

могли осаждаться взвѣшенныя органическія вещества; вмѣстѣ съ тѣмъ,
стремясь къ тому, чтобы разложеніе этихъ взвѣшенныхъ органиче
скихъ веществъ происходило по возможности въ условіяхъ аэроб
ности, Дибдниъ пришелъ къ устройству такъ называемыхъ пластин
чатыхъ окислителей. Пластинчатый окислитель состоитъ изъ резер
вуара, заполненнаго па разстояніи 2—3 дюймовъ другъ отъ друга
горизонтальными рядами шиферныхъ пластинокъ. Этнмъ ему удалось
увеличить при той же емкости осадочнаго резервуара поверхность
для осажденія. Л такъ какъ къ тому, же сточная жидкость находится
въ такомъ резервуарѣ не дольше 2 — 3 часовъ, послѣ чего она
спускается па контактный фильтръ, то и процессъ разложенія остат
ковъ происходитъ въ присутствіи воздуха. Этимъ же еще достигалось
и то, что на шиферныхъ пластинкахъ развивались не только аэробныя
бактеріи, по также п другіе низшіе организмы,- водоросли и даже
черви, которые являются необходимыми агентами разрушенія органи
ческой матеріи, какъ это и совершается на поляхъ орошенія. Опыты
съ этими пластинчатыми окислителями, какъ уже на это указалъ
докторъ Здравосмысловъ, приводятъ къ весьма удовлетворительнымъ
результатамъ. Однако для безпристрастія слѣдуетъ указать, что и это
устройство пользуется защитой не всѣхъ спеціалистовъ, занимающихся
этимъ вопросомъ; такъ напримѣръ, Тупъ, занимающійся своими изслѣ
дованіями въ королевской испытательной комиссіи въ ІДарлотенбургѣ,
подъ Берлиномъ, не является защитникомъ этого устройства, находя,
что оно мало отличается отъ Септика. Кальметтъ во Франціи, зани
мающійся главнымъ образомъ изслѣдованіемъ, такъ называемыхъ раз
брызгивателей, также не является защитникомъ этого устройства.
Однако факты говорятъ за себя и разъ уже у строителя возникла
идея устройства Септика, то во всякомъ случаѣ, на основаніи всѣхъ
позднѣйшихъ изслѣдованій, устройство пластинчатаго окислителя
является болѣе цѣлесообразнымъ. Въ Россіи мнѣ неизвѣстно устрой
ство такихъ станцій, однако знаю, что нѣсколько изъ нихъ находится
въ періодѣ постройки п одна въ Москвѣ на одной изъ желѣзныхъ
дорогъ. Точно такая же станція устраивается въ Тифлисѣ при новомъ
большомъ отелѣ. И еще на нѣсколькихъ фабрикахъ средней Россіи
Относительно разбрызгивателей, могу сказать, что лѣтъ 5 тому
назадъ мнѣ пришлось видѣть нѣсколько такихъ устройствъ на опыт
ныхъ станціяхъ въ Англіи, но долженъ сказать, что на меня они про
извели впечатлѣніе дорогихъ н сложныхъ устройствъ, на сложность
которыхъ жаловались п сами устроители. Да къ тому же обыкновенно
передъ впускомъ на- разбрызгиватели сточная жидкость должна быть
совершенно очищена отъ взвѣшенныхъ органическихъ частицъ. Слѣ
дуетъ подчеркнуть, что климатъ Англіи мало подходитъ къ климату
Перми. Но о существованіи такихъ разбрызгивателей знаю по литера-
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турѣ и въ сравнительно холодныхъ климатахъ, во всякомъ случаѣ
при снѣжной зимѣ, напримѣръ въ нѣкоторыхъ городахъ Сѣверной
Америки. Завѣдующіе такими станціями высказываются очень одобри
тельно объ ихъ дѣйствіи, Но на дороговизну эксплоатаціи такихъ
устройствъ и они указываютъ,
Системъ, съ тѣмъ или другимъ способомъ распредѣленія сточной
жидкости по поверхности фильтровъ, много и всѣ ігхъ нѣтъ возмож
ности разсматривать въ данное время. Для ознакомленія слушателей
съ ихъ устройствомъ потребуется отдѣльный и довольно большой
докладъ. Но во всякомъ случаѣ, первое, что бросается въ глаза—всѣ
эти устройства предназначаются и удовлетворительно дѣйствуютъ
только въ умѣренныхъ климатахъ, къ каковымъ никоимъ образомъ
нельзя причислитъ нашъ городъ. А потому, если останавливаться
тіа такихъ устройствахъ у насъ, то нужно имѣть въ виду, что потре
буется отапливаніе помѣщенія станціи, не говоря уже о многихъ
спорныхъ пунктахъ равномѣрнаго распредѣленія сточной жидкости
тіо фильтрамъ. Принимая же во вниманіе, что какъ при устройствѣ
Септика, такъ и при устройствѣ пластинчатаго окислителя, а также
и контактныхъ фильтровъ, происходящія въ нихъ реакціи являются
вполнѣ достаточными для развитія и поддержанія необходимой темпе
ратуры для дѣйствія развившихся тамъ бактерій, я считаю, что для
нашего климата устройство станціи съ септикомъ и съ дальнѣйшей
обработкой сточной жидкости на контактныхъ фильтрахъ,—является
подходящимъ устройствомъ. Если же признать позднѣйшіе опыты,
доказывающіе въ иныхъ случаяхъ не только безполезность Септика,
но иной разъ и прямой вредъ-'его, устройство пластинчатаго окисли
теля вмѣсто его будетъ являться наиболѣе желательнымъ устройст
вомъ, ставящимъ очистку въ болѣе правильныя условія, приближаю
щимъ ее къ очисткѣ на поляхъ орошенія и, что также не безралнчно
для практиішки, дающимъ возможность уменьшить размѣры Септика
п такимъ образомъ удешевить все устройство. Можетъ быть эта схема
но дастъ такихъ результатовъ, какихъ возможно достигнуть со-ещшиклерамн (разбрызгивателями), но но всякомъ случаѣ очистка будетъ
достаточная, дающая возможность спускать безъ вреда для жителей
фильтратъ въ Каму. Гнаться за- идеальной очисткой практически
врядъ ли есть необходимость, такъ какъ не рѣдко, особенно весной,
рѣка, куда будетъ спускаться фильтратъ, имѣетъ далеко не идеаль
ную чистоту. И я предполагаю, что при предлагаемомъ устройствѣ
фильтратъ будетъ чище самой рѣки. Нс нужно забывать, что рѣка
сама обладаетъ самоочищающегося способностью. Самое - главное,
конечно, наблюдать за тѣмъ, чтобы впускаемый въ рѣку фильтратъ
являлся безвреднымъ для рыбъ, а въ особенности для людей, живу
щихъ ниже по теченію п пользующихся водою изъ этой рѣки. Для
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этого необходимо, чтобы санитарная комиссія установила нѣкоторыя
нормы и всю станцію поручить надзору доктора бактеріолога.
Докладчикъ, возражая г. Семенову, указалъ, что фильтры системы
Гаватсонъ дали самые лучшіе результаты очистки, доводя окисленіе
до 95° о. Желая ознакомиться на мѣстѣ съ результатами очистки
посредствомъ распиливанія нечистотъ на мѣстѣ, онъ ѣдетъ послѣ
Рождества за границу, а тогда очень возможно, что фильтры по
системѣ Гаватсона можно упразднить, оставляя только устройство
распиливанія нечистотъ. Предполагаемая же имъ труба частичной
канализаціи принята съ такимъ разсчетомъ, чтобы всѣ могущія посту
пить отвѣтвленія могли быть приняты, давая имъ необходимый уклонъ,
а также удалить все количество водъ, могущихъ поступить въ тако
вой при устройствѣ полной канализаціи. Благодаря же тому, что
каждая улица должна будетъ имѣть самостоятельный коллекторъ,
идущій въ сторону рѣки Даннлихи, проектируемый трубопроводъ
представляет'^ 113Ъ °®Ья какъ бы самостоятельную часть канализаціи,
а потому возможно исполнить его, не рискуя въ послѣдствіи, при
развитіи полной канализаціи, замѣнять его новымъ.
Г. Стелщневекимъ предложено внести этотъ вопросъ въ Техни
ческое Общество, чтобы можно было его всесторонне обсудить и выб
рать для города самый лучшій способъ какъ постройки сѣти, такъ и
бі ологи ческрй станіи и.
Г. 1І$ёдсѣдЩіель(Жвующш пи. Темниковъ предложилъ Собранію
благодарить докладчика за сдѣланный имъ докладъ, по такому важ
ному вопросу, какъ поднятіе санитарнаго состоянія города устрой
ствомъ канализаціи.

Совѣтъ Пермскаго Отдѣленія ИМПЕРАТОРСКАГО
Русскаго Техническаго Общества покорнѣйше про
ситъ гг. Членовъ поспѣшить уплатой членскихъ
взносовъ за I полугодіе 1908 г. (Текущій счетъ въ
Обществѣ Взаимнаго Кредита № 288).
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Новости мартеновскаго дѣла.
(Переводъ съ англійскаго).

Ігоп Ауе 7 ноября 1907 г. даетъ опи&аніе новой конструкціи
.мартеновской печи, предложенной инженеромъ. Т. 8. Веаіг, являю
щейся особенно интересной, ввиду большого количества вновь строютцихся мартеновскихъ печей на рельсопрокатныхъ заводахъ,
Первый опытъ новаго устройства сдѣланъ былъ въ примѣненіи
къ одной изъ печей стараго типа на заводѣ Паскалѵашіа біееі С°~
Ниі'Гаіо въ началѣ іюля минувшаго 1907 года.
До послѣдняго времени (ноябрь 1907) все устройство работало
такъ же хорошо, какъ и въ день установи его; сама же печь выдер
жала уже почти двойное число плавокъ противъ обычнаго, свойст
веннаго печи съ обыкновенной системой футеровки головной части.
Фиг. 1, 2 и 3 представляютъ вертикальный и горизонтальные
разрѣзы, а также видъ сзади всего устройства. Масштабъ чертежа на
фиг. 2—в нѣсколько меньше, чѣмъ на фиг. 1.
Кладка части а и каналовъ выведена изъ молотаго магнезита
съ примѣсью 15°;ч) основныхъ шлаковъ и нѣкотораго количества ка
менноугольной смолы для облегченія набиванія.
Газовый каналъ перекрытъ охлаждаемой водой коробкой Ь изъ
котельнаго желѣза. Коробка эта на ширину 12" съ той и другой сто
роны лежитъ на магнезитовой кладкѣ и плотно перекрыта сверху
слоемъ магнезита с; такимъ образомъ всѣ швы ея предохранены отъ
непосредственнаго соприкосновенія съ пламенемъ, Коробка перекры
ваетъ каналъ и не доходитъ приблизительно на 5 футъ до края
кладки а, образуя какъ бы камеру смѣшенія для газа и возду ха до
поступленія ихъ въ камеру горѣнія.
Кладка а можетъ быть выведена и обычнаго типа изъ силикатовыхъ кирпичей; вся суть заключается въ охлаждаемой водой ко
робкѣ, замѣняющей кирпичный сводъ.
Блэръ увѣряетъ, что правильное выполненіе его конструкціи
совершенно гарантируетъ головную часть печи отъ разрушенія.
Наружная поперечная стѣна печи представляетъ собою охлаждаемый
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водой ящикъ е, футерованный кирпичнымъ слоемъ /, толщиной въ
4' ■>" и вращающійся на шарнирахъ д на подобіе двери. Открывая
эту дверь послѣ каждой плавки, можно производить чистку каналовъХолодная вода идетъ но трубѣ сі до края Ъ перекрывающей
коробки, выходитъ обратно въ задней части ея по трубѣ К, направ
ляется дальше къ ящику е и изъ него по трубѣ і идетъ къ клапа
намъ печи. Кромѣ неразрушаемости головной части печи, Блэръ
считаетъ за своей системой еще нижеслѣдующія достоинства: возмож
ность постояннаго наблюденія за горѣніемъ и проводкой газа, что
обезпечиваетъ болѣе продолжительную, по сравненію съ прежними,
службу свода и боковыхъ стѣнъ печи.
Отпадаетъ также необходимость перекладки этихъ частей при
большомъ ремонтѣ печи, вызывавшемся всегда выгораніемъ головной
части послѣдней; отдѣльныя поврежденія можно смѣло исправить за
воскресенье безъ большой задержки.
ГІ айвы годнѣйшая въ смыслѣ проводки газа и воздуха длина
головной части печи обуславливаетъ постоянную интенсивную работу
послѣдней.
Ходъ печи можетъ быть болѣе горячій, такъ какъ новая конст
рукція головы легко выдерживаетъ такія температуры, которыя слиш
комъ высоки для кладки изъ силпкатовыхъ кирпичей.
Обычное столь обременительное для дѣла и опасное расплавле
ніе ихъ не можетъ имѣть здѣсь мѣста, равно какъ и связанное съ
этимъ разрушеніе магнезитовой массы.
Въ результатѣ—экономія времени между двумя плавками, а рав
нымъ образомъ въ магнезитѣ и доломитѣ.
За текущую четырехмѣсячную кампанію установленной на заводѣ
Васкалѵаппа 8і.ее1 С° печи, по сообщенію Блэра, не было надобности
поправлять магнезитовую набойку головной части ея.
Экономическія выгоды устройства Блэра: отпадаетъ ремонтъ
поперечныхъ стѣнъ и головной части печи.
Исправленіе поперечныхъ стѣнъ требуетъ 26.000 штукъ силикатоваго кирпича въ годъ съ кладкой по 35 долларовъ (70 руб.) за
тысячу, что составитъ въ суммѣ 910 долларовъ.
Ремонтъ головной части—четыре раза въ годъ по 1500 долларов'ь, въ суммѣ 6000 долларовъ. Но еще большая экономія сравни
тельно съ этими двумя условіями достигается благодаря большей
производительности речи.
Обыкновеннаго типа печь требуетъ за годъ четырехъ остановокъ,
по 10 дней каждая на очередной ремонтъ, что составляетъ 40 дней
Исправленіе же футеровки печи Блэра занимаетъ лишь два дня.
Горный Инженеръ С. Бѣлозоровъ.
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Древесная хвоя, какъ топливо для заводскихъ печей.
При заготовкахъ дровъ, въ куреняхъ остаются сотни тысячъ пу
довъ хвои и вершинника, которые обыкновенно складываются въ
костры н сжигаются безъ всякой пользы. На нѣкоторыхъ уральскихъ
заводахъ на этотъ горючій ма
теріалъ было обращено вни
маніе—и хвоя служитъ тамъ
полезнымъ и выгоднымъ под
спорьемъ при отопленіи паро
выхъ котловъ и въ генера
торахъ.
Обыкновенно въ куре
няхъ крестьяне - рабочіе, во
время заготовки дровъ или
послѣ заготовки, хвою соби
раютъ и связываютъ въ пучки
такой величины, чтобы удобно
было забрасывать въ топку.
Пучки эти складываются въ
правильныя кучи, подобно дро
вамъ, и остаются для про
сушки. Полной просушки до
стигнуть трудно (лучшая хвоя, которая лежала не менѣе года), по
уже послѣ трехъ--четырехъ мѣсяцевъ хвоя можетъ считаться при
годной для отопленія. При пробѣ вѣтки на изгибъ, если таковая
ломается болѣе или менѣе свободно и въ изломѣ не видно свѢжест
сока, то хвоя вполнѣ годна и выгодна какъ топливо.
Сборка и вязка хвои въ куреняхъ производится тѣми же курен
ными рабочими и эта работа оплачивается съ иуда (около) Ѵ-> коп.,
при чемъ одна кубическая сажень хвои вѣситъ 80 пудовъ.
Подвозка хвои изъ куреней производится на лошадяхъ, и на
разстояніи 25 верстъ оплачивается зимой по 2 коп., а лѣтомъ по
21/, кон. съ нуда. Слѣдовательно, единъ пудъ хвои на заводѣ обой
дется отъ 21/2. до 3 коп., что значительно' дешевле дровъ и торфа.
Опыты по отопленію паровыхъ котловъ показали, что одинъ пу,/ь
хвои сосновой испаряетъ 2,
* нуда воды при 19°; а одинъ пудъ карандашипка (отъ напольнаго пожара) испарялъ 2,і пуда воды. Эта нарообразователыюсть хвои очень близка къ парообразовательностн дровъ,
которые испаряютъ при вышеозначенныхъ условіяхъ около 2,г, пудовъ
воды, но стоимость дровъ въ два раза выше стоимости хвои.
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Для сравненія привожу данныя относительно торфа машинной
рѣзки (прессованнаго), кубическая сажень котораго вѣситъ 260 пуд.
п стоитъ заводамъ отъ 12 до 14 руб. п болѣе, слѣдовательно, одинъ
пудъ торфа обойдется отъ 5 п болѣе кои. за пудъ.
Опыты по отопленію паровыхъ котловъ торфомъ показали, что
одинъ пудъ торфа испаряетъ 2,с пуда воды при 70", а потому, срав
нивая ііаропроизводптелыгую способность хвои съ дровами и означен
нымъ торфомъ, можно
принять ее одинаковою,
но разница въ стоимости
довольно значительная.
Изъ приведеннаго ясно
видно, что утилизація
хвои въ заводскихъ пе
чахъ выгодна.
При большомъ зани
маемомъ пучками хвои
объемѣ и быстромъ ея
сгораніи, требуется почти
безостановочная шуровка.
Сообразуясь съ этимъ,
доджи ы
соотвѣтствую
щимъ образомъ констру
ироваться п топки. Наи
болѣе подходящимъ ти
помъ являются топки съ обратной тягой. Принципъ обратной тяги
состоитъ въ такомъ направленіи тяги, при которомъ можно подавать
топливо въ самую холодную часть топки, откуда оно постепенно
нагрѣваясь, спускается въ районъ горѣнія. Для этой цѣли устраи
ваютъ шахту, въ которую топливо забрасывается сверху и распредѣ
ляется на рѣшеткѣ.
Каналы, отводящіе продукты горѣнія, должны находиться подъ
рѣшеткой или съ боку внизу—близко къ рѣшеткѣ. Воздухъ прони
каетъ сверху внизъ черезъ всю толщу топлива п при этомъ сильно
нагрѣвается. Такимъ образомъ, топка не охлаждается внезапнымъ
поступленіемъ воздуха при загрузкѣ топлива; въ ней поддерживается
высокая температура воздуха и горѣніе происходитъ равномѣрно.
Въ передней стѣнкѣ тонки внизу, гдѣ скопляется зола, дѣлается
отверстіе для выгребанія ея. Тонки для хвои не требуютъ колосни
ковъ, ихъ замѣняютъ етѣшш-столбпкіі, на которыхъ топливо и
сгораетъ.
Шахта, послѣ того какъ прогоритъ топливо п не требуется
шуровка, должна закрываться крышкой. В'ь виду того, что въ этихъ
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топкахъ получается сильный жаръ, такъ что огнеупорный кирпичъ
на пути пламени плавится, то слѣдуетъ въ мѣстахъ горѣнія и но
пути пламени стѣнки выкладывать очень огнеупорнымъ кирпичомъ,
дабы избѣжать частыхъ ремонтовъ.
Помѣщая эту замѣтку, я имѣю въ виду, что тѣ уральскіе заводы
п промыслы
),
*
на которыхъ утилизація хвои еще не практикуется,
обратятъ на это вниманіе и, утилизаціей хвои въ заводскихъ топкахъ,
сдѣлаютъ сбереженіе дровъ въ значительномъ количествѣ.
Объясненіе знаковъ на рисункахъ:
А, А — Шуровочное отверстіе.
Б, Б — Шахта для топлива.
Д, Д — Стѣнки—столбики, на которыхъ сгораетъ топливо.
О, С — Зольникъ.
Е, Е —- Полъ фабрики.
II. Г. Гтъвашевъ.

Водо-водяное отопленіе и его преимуществе передъ паро
водянымъ.
Система водяного отопленія низкаго давленія, наиболѣе примѣ
няемая въ жилыхъ помѣщеніяхъ, можетъ обслуживать довольно огра
ниченный раіонъ, нерѣдко меньшій, чѣмъ то зданіе, въ которомъ над
лежитъ устроить систему центральнаго отопленія. При устройствѣ
водяного отопленія во многихъ зданіяхъ однороднаго назначенія или
въ одномъ, но ббльщихъ размѣровъ, чѣмъ допускается при системѣ
водяной, приходится прибѣгать къ прогрѣванію отдѣльныхъ котловъ
мѣстныхъ водяныхъ системъ съ помощью пара, при чемъ конденса
ціонная вода съ поверхностей, передающихъ теплоту пара водѣ мѣст
ныхъ котловъ, возвращается обратно въ центральную котельную. Все
это устройство въ совокупности носитъ названіе паро-водяного отоп
ленія. Оно весьма распространено, несмотря на всѣ тѣ недостатки,
которыми эта система обладаетъ. Недостатки эти въ значительной
мѣрѣ находятся въ зависимости отъ необходимости примѣнять при
паро-водяномъ отопленіи паропроводы, неудобства которыхъ пере
числены ниже. Стремленіе устранить эти недостатки и создать систему,
удовлетворяющую всѣмъ требованіямъ, предъявляемымъ къ наиболѣе
совершеннымъ способамъ отопленія, побудило меня совершенно отка
заться отъ примѣненія паропроводовъ и конденсаціонныхъ трубъ
*) Всѣ Усольскія и Соликамскія солеварни съ выгодой могли бы пользо
ваться хвоей.

между центральными и мѣстными котлами и остановиться на достав
леніи тепла въ мѣстныя системы съ помощью горячей воды, побуж
даемой въ. своемъ движеніи но длиннымъ трубопроводамъ съ помощью
пароструйныхъ приборовъ, питаемыхъ паромъ низкаго давленія.
Все это дало вполнѣ законченную систему водо-водяного отопле
нія, имѣющую слѣдующее устройство:
Водогрѣйный котелъ (Г), расположенный въ центральной котель
ной. соединенъ трубами (2.2...) съ мѣстными водогрѣйнымн котлами
(3.3...), обслуживающими водянымъ отопленіемъ отдѣльныя части
общаго зданія или отдѣльные корпуса, связанные между собой общей
системой отопленія. Каждый мѣстный котелъ соединенъ циркуляціон
ными трубами однимъ изъ общепринятыхъ способовъ съ нагреватель
ными приборами. Взамѣнъ расширительныхъ сосудовъ мѣстныя си
стемы снабжены воздушными сборниками (4.4...) съ установленными
въ верхнихъ ихъ частяхъ вантузами (5.5...). Такимъ образомъ каждая
мѣстная система водяного отопленія является совершенно замкнутой,
и, благодаря ея присоединенію къ центральному котлу (1), въ кото
ромъ поддерживается давленіе, нѣсколько большее, чѣмъ въ мѣст
ныхъ системахъ, она всегда заполнена водой. Обратныя циркуляціон
ныя трубы каждой мѣстной системы присоединены къ своему водогрѣйному котлу п снабжены трубой (6), отводящей часть охлажден
ной въ системѣ воды въ центральную котельную, гдѣ всѣ эти отвод
ныя трубы впадаютъ въ общій сборникъ (7), въ которомъ поддержи
вается давленіе нѣсколько меньшее, чѣмъ въ котлѣ (1). Благодаря
этой разности давленій, горячая вода входитъ черезъ трубу (8) въ
патрубокъ обратной циркуляціонной трубы, смѣшивается съ той
водой, которая, охладившись въ приборахъ, возвращается въ котелч>.
Такъ какъ температура воды въ котлѣ (1) поддерживается болѣе
высокая, чѣмъ въ мѣстныхъ котлахъ, то примѣсь горячей воды къ
охлажденной можетъ имѣть желаемую температуру въ зависимости
отъ количества примѣшиваемой горячей воды. Благодаря заполнен
ности системы, количество это равняется тому, что отводится изъ
котла (3) въ сборникъ (7). Для регулированія температуры смѣси въ
котлѣ (3) служитъ вентиль (9) при сборникѣ (7), а для наблюденія за
температурой воды въ мѣстныхъ системахъ служитъ термометръ (10),
установленный на отводной трубѣ при вентилѣ (9). Вентиль (9) сов
мѣстно съ вентилями (11) на трубахъ, доставляющихъ горячую воду
въ котлы (3), даютъ возможность совершенно выдѣлить каждую изъ
мѣстныхъ системъ отопленія, а въ случаѣ надобности п опорожнить
ее отъ воды или вновь заполнить, для чего служатъ краны (12.12...),
соединяющіе отводныя трубы (0) съ водопроводомъ или водостокомъ,
смотря по тому, который изъ крановъ 13 или 14 открытъ.
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Горячая вода въ трубѣ (8) движется съ значительной скоростью,
благодаря чему въ патрубкѣ обратной трубы при котлѣ (3) вызыва
ется движеніе воды, а слѣдовательно н ея циркуляція во всей мѣст
ной системѣ водяного отопленія, что происходитъ гораздо раньше п
энергичнѣе, чѣмъ это имѣетъ мѣсто при обыкновенныхъ условіяхъ
циркуляціи подъ вліяніемъ одной разности температуръ.
Разность давленія между котломъ (1) и сборникомъ (7), благо
даря которой достигается движеніе воды въ центральной системѣ п
усиливается циркуляція въ мѣстной, достигается работой пароструй
наго элеватора (15), всасывающаго воду изъ сборника г7) и нагне
тающаго ее въ котелъ (1).
Требуемый для этой цѣли наръ берется изъ парового котла
низкаго давленія (10), снабженнаго требуемой по закону открытой
трубой (17). Паровая труба, соединяющая котелъ (161 съ элеваторомъ
(15),- поднимается выше общаго расширительнаго сосуда (18), распо
ложеннаго въ наиболѣе возвышенной точкѣ системы. Сдѣлано это съ
той цѣлью, чтобы вода изъ сосуда (18) не могла бы проникнуть въ
котелъ (16). Для устраненія возможности,образованія сифона служитъ
всасывающій кранъ (19) въ самой высшей точкѣ паровой трубы.
Расширительный сосудъ (18) совершенно закрытъ и соединенъ съ
атмосферой открытой трубой (20), служащей для удаленія воздуха
изъ сосуда, а также и пара, если почему-либо вода будетъ перегрѣта'
въ котлѣ (1) и закипитъ въ предохранительной трубѣ (21), соединяю
щей восходящую трубу котла (1) съ крышкой расширителя (18).
Паръ, примѣшиваясь къ водѣ въ элеваторѣ, увеличиваетъ ея объемъ
въ расширительномъ сосудѣ (18), и избытокъ воды изъ этого сосуда
черезъ переиолнителыіую трубку (22) сливается обратно въ котелъ (16).
Изъ описанія видно, что циркуляція воды между центральными
іі мѣстными котлами при водо-водяной системѣ достигается работой
пароструйныхъ элеваторовъ. Напоръ, создаваемый элеваторами, не
находясь въ зависимости отъ разности уровней между центральными
п мѣстными котлами, даетъ возможность устанавливать центральные
котлы выше мѣстныхъ, помѣщая центральную котельную въ предѣ
лахъ і-го этажа, а то и выше. Эта особенность водо-водяной системы
даетъ ей большія преимущества передъ паро водяной, особенно въ
тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ уровень грунтовыхъ водъ высокъ п гдѣ уст
ройство центральныхъ котельныхъ ниже уровня земли связано съ
большими затрудненіями и крупными затратами. Хотя н при паро
водяной системѣ представляется возможнымъ помѣстить при небла
гопріятныхъ мѣстныхъ условіяхъ центральную котельную выше уровня
земли п выше мѣстныхъ котловъ, но въ этомъ случаѣ приходится прибѣ
гать къ помощи питательныхъ приборовъ для перекачиванія конденсаці
онной воды обратно въ паровые котлы; работа же этихъ приборовъ всегда
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вызываетъ затрату какой-либо энергіи для перекачиванія и требуетъ
со стороны персонала, обслуживающаго систему, значительнаго вни
манія по уходу за этими приборами. При автоматическомъ питаніи
паровыхъ котловъ хотя вниманіе персонала и не отвлекается на этотъ
предметъ, по при немъ весьма нерѣдки случаи порчи весьма слож
наго устройства питанія, могущіе вызывать серьезныя поврежденія въ
центральныхъ котлахъ, могущихъ остаться въ этомъ случаѣ безъ
воды. Лишь при системѣ водо-водяного отопленія центральные котлы
безъ всякаго затрудненія и безъ усложненія ухода могутъ быть уста
новлены выше мѣстныхъ котловъ, при чемъ питаніе центральныхъ
котловъ всегда происходитъ самотекомъ, не требуя участія или вни
манія со стороны персонала.
Вода изъ центральныхъ котловъ поступаетъ въ мѣстные съ зна
чительной скоростью, которая вся превращается въ добавочный на
поръ, служащій побужденіемъ циркуляціи воды въ мѣстныхъ систе
махъ. Этотъ добавочный напоръ настолько великъ, что въ тѣхъ мѣст
ныхъ системахъ, трубы которыхъ были разсчитаны на циркуляцію
воды при разности температуръ на 2Ѳ°С. (между мѣстнымъ котломъ
я обратной трубой передъ ея впаденіемъ въ котелъ), какъ только на
чинается прогрѣваніе воды путемъ ввода горячей изъ центральныхъ
котловъ, вышеуказанная разность температуръ немедленно уменьша
ется до іо—І2°С. Имѣя въ своемъ распоряженіи этотъ добавочный
напоръ и допуская непрерывное дѣйствіе системы, мы имѣемъ воз
можность помѣщать мѣстные котлы въ одномъ уровнѣ или далее вы
ше иагрѣвательныхъ приборовъ, питающихся отъ этихъ котловъ.
Такимъ образомъ и для мѣстныхъ котловъ не требуется устраивать
глубокихъ котельныхъ и молено ихъ устанавливать въ предѣлахъ
1-го этажа. При прерывистомъ дѣйствіи системы, когда мѣстные кот ■
лы, получивъ надлежащее количество тепла отъ центральныхъ, про
должаютъ прогрѣваніе связанныхъ съ ними мѣстныхъ системъ пу
темъ циркуляціи воды, основанной на одной лишь разности темпера
туръ, на добавочный напоръ въ этотъ періодъ времени разсчитывать
нельзя. Поэтому мѣстные котлы необходимо, какъ и во всякой систе
мѣ обыкновеннаго водяного отопленія, устанавливать въ наиболѣе
низкой точкѣ системы. Но мы настойчиво рекомендуемъ непрерывное
дѣйствіе водо-водяной системы, такъ какъ оно влечетъ за собой слѣ
дующія преимущества:
1. Температура иагрѣвательныхъ приборовъ поддерживается
равномѣрная, при чемъ она можетъ не достигать той высоты, которая
обычна передъ перерывами.
2. Температура отапливаемыхъ помѣщеній является совершенно
равномѣрной.

3. Регулированіе комнатной температуры вполнѣ достигается,
тогда какъ при прерывистомъ дѣйствіи вліяніе регулировки нахо
дится въ прямой зависимости отъ того періода прогрѣванія системы,
во время котораго она производится.
4. Устраняются періоды растопки котловъ и прекращенія топки,
т. е. тѣ періоды, когда использованіе горючаго всегда значительно
уступаетъ таковому при установившемся горѣніи.
5. Упрощается уходъ за системой, такъ какъ во время дѣйствія
онъ крайне несложенъ, особенно при нефтяныхъ топкахъ или при
топливникахъ съ наполнительными конусами и съ регуляторами го
рѣнія; между тѣмъ при началѣ дѣйствія системы и при его оконча
ніи требуется принимать мѣры къ пуску въ ходъ элеваторовъ или
къ прекращенію ихъ работы, а также къ поддержанію надлежащаго
давленія пара въ котлахъ при еще неустановившемся дѣйствіи эле
ваторовъ и т. д.
6. Является возможнымъ производить точный контроль правиль
ности и экономичности дѣйствія системы, примѣняя весьма простой,
выработанный мною способъ опредѣленія коэффиціента полезнаго
дѣйствія непрерывно дѣйствующей системы.
7. Принимая во вниманіе всѣ эти преимущества и останавлива
ясь, благодаря имъ, на непрерывномъ дѣйствіи системы водо-водяного
отопленія, можно воспользоваться постояннымъ добавочнымъ напо
ромъ или для уменьшенія діаметровъ циркуляціонныхъ трубъ съ
цѣлью удешевленія устройства, или для уменьшенія разности тем
пературъ въ различныхъ точкахъ циркуляціонной сѣти, или для
повышенія мѣстнаго котла, пополняя циркуляціонный напоръ, осно
ванный на разностяхъ уровней и температуръ добавочнымъ скорост
нымъ напоромъ.
При водо-водяной системѣ отопленія циркуляція воды въ мѣст
ныхъ системахъ, благодаря добавочному напору, начинается при
всякой температурѣ воды. Это даетъ возможность поддерживать тем
пературу нагрѣвательныхъ приборовъ настолько умѣренной и равно
мѣрной, что комнатная температура можетъ оставаться безъ всякихъ
колебан|Ё даже при самомъ ничтожномъ внѣшнемъ охлажденіи, т. е.
въ тѣ періоды времени, когда постояннаго отопленія еще не требует
ся, но нѣкоторое повышеніе комнатной температуры является .-жела
тельнымъ. Этимъ свойствомъ не обладаетъ ни одна система отопленія,
кромѣ водо-водяной. Второе исключительное ея свойство заключается
въ томъ, что температура нагрѣвательныхъ поверхностей приборовъ
отопленія не можетъ быть выше 70°С., т. е. она не можетъ доходить
до того предѣла общепринятаго при всѣхъ центральныхъ отопленій,
при которыхъ начинается пригораніе пылевыхъ частицъ и ощущеніе
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осушающихъ токовъ воздуха, исходящихъ отъ иагрѣвателыіыхъ при
боровъ.
Температура иагрѣвателыіыхъ приборовъ не можетъ превысить
70"С. потому, что элеваторъ не можетъ работать при температурѣ
воды выше 70°С., почему и прогрѣвъ воды въ обратныхъ трубахъ не
доводятъ до этого предѣла. Лишь въ исключительныхъ случаяхъ
средняя температура воды въ мѣстныхъ системахъ превышаетъ 75°С.,
по соотвѣтствуетъ системамъ водо-водяиого отопленія большей тепло
емкости съ періодическимъ дѣйствіемъ.
Хотя и въ обыкновенныхъ системахъ водяного и паро-водяного
отопленія можно поддерживать температуру воды болѣе умѣренной,
чѣмъ это обыкновенно принимается, по уже одна возможность ея по
вышенія за желаемые предѣлы даетъ просторъ для перехода ихъ съ
цѣлью удешевленія первоначальнаго устройства или вслѣдствіе не
достаточно внимательнаго ухода за системой. Главныя жалобы на не
достатки центральныхъ системъ связаны съ высокой температурой
нагрѣвательныхъ поверхностей. Равномѣрно умѣренная температура,
пагрѣвателытыхъ приборовъ водо-водяной системы устраняетъ основ
ную причину этихъ жалобъ и ставитъ ее въ санитарномъ отношеніи
выше остальныхъ центральныхъ системъ.
При системѣ водо-водяного отопленія устраняются совершенно
паропроводы и конденсаціоныя трубы между центральной котельной
п мѣстными котлами; всѣ эти трубы замѣняются водопроводными
трубами, несущими горячую воду подъ вліяніемъ разности давленій
между центральными котлами и общимъ сборникомъ обратной воды.
Преимущества водопроводныхъ трубъ передъ паровыми и конденса
ціонными очевидны; они заключаются въ слѣдующемъ:
1. Водопроводныя трубы можно прокладывать, не стѣсняясь на
клонами и переломами, въ вертикальномъ направленіи. Единственное
правило, котораго нужно въ этомъ случаѣ держаться, это—отводить
воздухъ изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ труба дѣлаетъ спускъ внизъ. Отводъ
воздуха производится обыкновенными вантузами, приборами, дѣйству
ющими вполнѣ надежно безъ всякаго участія со стороны персонала.
Во многихъ случаяхъ, при мѣстности неровной и при расположеніи
центральной котельной въ наиболѣе низкой части этой мѣстности
(что обычно и примѣняется при системахъ паро-водяныхъ), наклонъ
паровыхъ трубъ совершенно не соотвѣтствуетъ скатамъ мѣстности,
что весьма усложняетъ прокладку паропроводовъ п заставляетъ со
вершенно не считаться съ архитектурными линіями зданій. Водопро
водныя трубы могутъ безъ всякой помѣхи для дѣйствія системы слѣ
довать за архитектурными линіями и за скатомъ мѣстности.
2. При паровыхъ трубахъ весьма трудно избѣжать стуковъ и
шума, вызываемыхъ движеніемъ пара и воды. Особенно трудно, почти

невозможно, избѣжать ихъ при пускѣ пара въ систему. При водопро
водныхъ трубахъ всякіе стуки и шумъ совершенно устранены.
3. Конденсаціонныя трубы, а отчасти и паровыя, подвергаются
дѣйствію ржавчины, благодаря чему онѣ являются, особенно первыя,
весьма недолговѣчными. Водопроводныя трубы совершенно не стра
даютъ отъ ржавчины, такъ какъ онѣ постоянно заполнены водой,
лишенной воздуха и, благодаря этому, неспособной окислять желѣза.
4. Паровыя трубы имѣютъ всегда одну и ту же температуру,
болѣе высокую, чѣмъ точка кипѣнія воды. Если при максимальныхъ
разностяхъ температуръ комнатной и внѣшней непроизводительная
потеря тепла паровыми магистралями, разносящими теплоту изъ цент
ральныхъ котловъ въ мѣстные, составляетъ, наир., 5", о всей потери
тепла, то при среднихъ разностяхъ температуръ потеря эта значи
тельно увеличивается, и чѣмъ меньше разность температуръ, тѣмъ
больше процентовъ непроизводительныхъ потерь. При водопровод
ныхъ трубахъ водо-водяной системы температура находится въ зави
симости отъ внѣшней температуры, и непроизводительная потеря
тепла хотя нѣсколько увеличивается съ уменьшеніемъ разности тем
пературъ, но далеко не въ той степени, какъ при паропроводахъ.
5. Прогрѣваніе паровыхъ трубъ при пускѣ въ нихъ пара идетъ
весьма быстро, благодаря чему трубы быстро расширяются въ тѣхъ
ихъ частяхъ, гдѣ паръ уже проникъ, при чемѣ остальныя части вре
менно остаются совершенно холодными. Это крайне неравномѣрное
нагрѣваніе трубъ весьма вредно отзывается на прочности соедини
тельныхъ частей и укрѣпленій трубъ, что связано съ необходимостью
частаго осмотра и ремонта паропроводовъ. Порчѣ паропроводовъ еще
болѣе способствуютъ гидравлическіе удары, вызываемые тѣмъ обстоя
тельствомъ, что паръ движется по трубамъ съ большей скоростью,
чѣмъ вода, сгущающаяся въ трубахъ. Токъ пара вызываетъ волну
на водяной поверхности, а эта волна по временамъ заполняетъ все
сѣченіе трубы, вызывая рѣзкій стукъ о стѣнки, что всегда связано
съ мѣстнымъ значительнымъ повышеніемъ давленія, нарушающимъ
нерѣдко цѣлость трубы или вызывающимъ выбиваніе прокладокъ въ
фланцевыхъ соединеніяхъ. Водопроводныя трубы прогрѣваются совер
шенно равномѣрно но длинѣ, и ихъ прогрѣваніе не связано съ какимилибо ударами или мѣстными повышеніями давленій; благодаря этому,
онѣ не нуждаются въ частыхъ осмотрахъ и ремонтахъ.
6. Паровыя трубы, благодаря своей постоянной температурѣ, не
находящейся въ соотвѣтствіи съ наружной температурой, не могутъ
сами по себѣ примѣняться какъ приборы отопленія въ тѣхъ помѣ
щеніяхъ, гдѣ онѣ проложены. Водопроводныя трубы имѣютъ темпе
ратуру, находящуюся въ прямой зависимости отъ внѣшней, благо
даря чему онѣ могутъ и сами служить для цѣлей отопленія, тѣмъ
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болѣе, что пхъ прокладка, какъ было скачано, не связангГ^пг- т-обуть
димостыо соблюдать какіе-либо наклоны, и онѣ могутъ идти въ соот
вѣтствіи сгь архитектурными линіями.
Зависимость между внѣшней температурой н нрогрѣвомъ цент
ральныхъ котловъ водо-водяной системы отопленія даетъ возможность
производить центральное регулированіе одновременно всѣхъ мѣст
ныхъ системъ отопленія помимо того регулированія, которое дости
гается кранами у общаго сборника обратной воды. Это свойство водо
водяной системы значительно облегчаетъ уходъ за мѣстными систе
мами, тѣмъ болѣе, что весь этотъ уходъ и все наблюденіе за дѣйст
віемъ мѣстныхъ системъ производятся въ центральной котельной.
Для сужденія о величинѣ коэффиціента полезнаго дѣйствія системы
водо-водяного отопленія при непрерывномъ его дѣйствіи мною выра
ботано слѣдующее приспособленіе: въ трубѣ, отводящей воду изъ
сборника въ элеваторы, устанавливается спеціальный приборъ, нося
щій названіе питометра; онъ измѣряетъ скорость движенія воды въ
трубахъ, почти не вызывая мѣстныхъ сопротивленій при этомъ измѣ
реніи. Такъ какъ при опредѣленномъ діаметрѣ трубы и при опредѣ
ленной температурѣ воды скорости движенія воды соотвѣтствуетъ
совершенно опредѣленный вѣсъ воды, пропускаемой черезъ централь
ные; котлы, то, наблюдая температуру воды въ трубѣ, доставляющей
горячую воду въ мѣстныя системы, а также температуру воды въ
общей обратной трубѣ, можно совершенно точно опредѣлить то коли
чество тепла, которое расходуется системой водо-водяного отопленія.
Опредѣливъ количество топлива, сжигаемаго въ то же время, что
особенно удобно производится при нефтяномъ отопленіи котловъ, н
зная теплотворную способность топлива, можно подсчитать то коли
чество тепла, которое могло бы развить это количество топлива. Отно
шеніе первой величины къ послѣдней выразитъ собой коэффиціентъ
полезнаго дѣйствія системы.
Возможность легко н постоянно провѣрять коэффиціентъ полез
наго дѣйствія системы является этой особенностью водо-водяной си
стемы, которой необходимо пользоваться въ самыхъ широкихъ пре
дѣлахъ, такъ какъ онъ даетъ цифровыя величины для сужденія о
цѣлесообразности пользо анія системой, благодаря которымъ можно
немедленно принимать мѣры къ упорядоченію дѣйствія, какъ только
замѣчается какое либо уклоненіе отъ установленныхъ нормъ.
Кромѣ этого указателя экономичности пользованія системой для
сужденія о правильности дѣйствія всѣхъ ея частей и для управленія
ею служатъ слѣдующіе приборы, составляющіе необходимыя ея при
надлежности: какъ это было сказано въ описаніи, каждая обратная
труба отъ мѣстнаго котла передъ ея впаденіемъ въ общій сборникъ
обратной воды снабжена термометромъ и регулирующимъ вентилемъ.
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По термометру наблюдается температура воды, возвращающейся въ
соотвѣтствующій мѣстный котелъ изъ сѣти циркуляціонныхъ трубъ.
Зная ту разность температуръ, которая наблюдается въ мѣстныхъ
котлахъ, между температурой самаго котла и обратной трубы, можно
по послѣдней совершенно точно судить о температурѣ воды въ мѣст
номъ котлѣ. Для регулированія ирогрѣванія отдѣльныхъ котловъ зна
ніе температуры обратныхъ трубъ является не менѣе важнымъ, чѣмъ
наблюденіе температуры воды въ мѣстныхъ котлахъ. Весьма нерѣдко
по различнымъ условіямъ нѣкоторыя части зданія требуютъ болѣе
интенсивнаго нагрѣванія, чѣмъ другія, что бываетъ связано съ на
правленіемъ вѣтра, съ нагрѣвайіемъ солнцемъ, съ временемъ занятія
помѣщеній и т. д. Въ этихъ случаяхъ можно весьма легко, прикры
вая тѣ или другіе вентили на обратныхъ трубахъ у сборника, умень
шать ирогрѣваніе соотвѣтствующихъ котловъ, наблюдая результаты
по термометрамъ. Такъ какъ это регулированіе и наблюденіе произ
водится въ предѣлахъ котельной, то она достигается съ наименьшей
затратой труда и времени. Каждая мѣстная система снабжена автома
тическимъ воздушными краномъ (вантузомъ), спускающимъ воздухъ
изъ верхней части стояка при заполненіи системы. Такъ какъ всѣ
мѣстныя системы соединены съ центральными трубами, легко пере
дающими воду изъ общаго верхняго резервуара, расположеннаго въ
наивысшей части зданія, во всѣ трубы, съ нимъ соединенныя, то при
наличности воды въ этомъ резервуарѣ и при дѣйствіи вантузовъ
можно быть увѣреннымъ, что всѣ мѣстныя системы заполнены водой.
Если, что наблюдалось въ исключительныхъ случаяхъ, какой либо
вантузъ засорился н не пропускаетъ воздухъ, благодаря чему по
слѣдній, скопляясь въ верхнихъ частяхъ циркуляціонныхъ трубъ,
дѣлаетъ невозможной циркуляцію воды въ соотвѣтствущей системѣ,
то, при дѣйствіи циркуляціи между центральными котлами и мѣст
ными, тотчасъ начинаетъ наблюдаться на соотвѣтствующемъ термо
метрѣ при обратной трубѣ значительное повышеніе температуры. Это
свидѣтельствуетъ, что циркуляція происходитъ не черезъ всю мѣст
ную систему, а лишь въ предѣлахъ обратной трубы, въ которой го
рячая вода кратчайшимъ путемъ возвращается въ сборникъ. Итакъ,
недостатокъ въ мѣстной системѣ тотчасъ обнаруживается въ цент
ральной котельной, чѣмъ устраняется необходимость обхода ванту
зовъ безъ особоіі въ томъ нужды. Въ случаѣ ремонта одной изъ мѣст
ныхъ системъ она выдѣляется изъ общей системы запираніемъ вен
тиля на отвѣтвленіи главной магистрали и вентиля при сборникѣ.
Открывая соотвѣтствующій кранъ, можно спустить воду изъ этой
системы; открывая другой, можно заполнить ее снова воцой изъ во
допровода. Наполнительные и спускные краны помѣщены въ цент
ральной котельной. Это облегчаетъ уходъ за системой и даетъ воз-

ложность устранить подводъ водопроводныхъ и канализаціонныхъ
трубъ къ .мѣстнымъ котламъ, что требуется при паро-водяныхъ
котлахъ.
Работа элеватора легко наблюдается но показаніямъ питометра,
при чемъ этими показаніями нужно руководствоваться при регулиро
ваніи пхъ работы, находящейся въ зависимости отъ давленія пара въ
котлѣ, наблюдаемому по манометру. Всѣ эти наблюденія производятся
въ предѣлахъ котельной. При паровомъ котлѣ съ автоматическимъ
регуляторомъ горѣнія регулированіе давленія пара достигается уста
новкой регулятора, послѣ чего оно уже поддерживается автоматиче
ски, не требуя никакого труда со стороны персонала. Такимъ же
способомъ можетъ быть достигнуто поддержаніе желаемой темпера
туры воды въ водогрѣйныхъ котлахъ, если послѣдніе снабжены на
полнительными конусами и регуляторами горѣнія. Употребленіе та
кихъ котловъ для водо-водяного отопленія особенно упрощаетъ уходъ
за этой системой н придаетъ ей непрерывность п автоматичность дѣй
ствія, которыя дѣлаютъ обращеніе съ ней не болѣе сложнымъ, чѣмъ
при простыхъ водяныхъ отопленіяхъ, обслуживающихъ небольшіе
раіоны.
Инженеръ-технологъ В. Чаплинъ.

Двигатель Дизеля въ примѣненіи къ рѣчнымъ и морскимъ
пароходамъ,
(Докладъ В. П. Аршаулова) *).

Первымъ піонеромъ пароходства въ Россіи былъ шотландскій
выходецъ Чарльзъ Бердъ, который въ 1 у 15 г.'устроилъ пароходное
сообщеніе можду Петербургомъ и Кронштадтомъ п по р Невѣ. Паро
ходы строились на его собственномъ заводѣ (на мѣстѣ его находится
в'ь настоящее время въ Петербургѣ Франко-Русскій заводъ) и были
далеки отъ совершенства; они обладали небольшой скоростью и вна
чалѣ были снабжены даже кирпичной трубою. Бердъ получилъ ис
ключительное право строить п эксплоатнровать пароходы въ Россіи и
построилъ нѣсколько пароходовъ для Волги, которые, однако, не
могли выдержать копкуррепціп съ работавшими тогда на Волгѣ коноводнымн машинами. Только съ 1843 года, съ прекращеніемъ моно
поліи Берда, развитіе пароходства у насъ пошло быстрыми шагами.
Начиная съ этого года, быстро одна за другой, возникаютъ иароход*1 Перепечатано изъ «Вѣст. Об. Техн.*.

ныя кампаніи, каковы: Пароходное Об-во по Волгѣ (1843 г.), Кавказъ
и Меркурій (184:9 г.). Самолетъ (1853 г.) п ироч. В'ь настоящее время
па Волгѣ и Каспійскомъ морѣ насчитывается свыше 2000 пароходовъ,
главная часть нхъ плаваетъ по Волгѣ п ея притокамъ. Кромѣ того
для удовлетворенія нуждъ судоходства возникло много судостроитель
ныхъ заводовъ, между которыми есть такіе крупные, какъ Коломен
*
скій
Сормовскій и друг.
Первые волжскіе пароходы работали на дровяномъ топливѣ и
пользовались паромъ весьма незначительнаго давленія 30—45 фунт.;
ихъ паровыя машины были съ простымъ расширеніемъ пара, при
чемъ паровые цилннЦш устанавливались другъ противъ друга, а кри
вошипы располагались по спет. Вульфа, Впослѣдствіи дровяное топ
ливо было замѣнено нефтью, вмѣстѣ съ этимъ давленіе пара въ па
ровыхъ котлахъ увеличили до 100 фунт, и паровыя машины стали
примѣнять съ двукратнымъ и многократнымъ расширеніемъ пара.
Достоинъ вниманія тотъ фактъ, что первые волжскіе пароходы, ис
полненные по проекту М. Г. Рентгена въ 1846 г. удовлетворяли всѣмъ
этимъ послѣднимъ требованіямъ: въ нихъ примѣнялся паръ высокаго
давленія, машина была съ двойнымъ расширеніемъ пара, - при этомъ
большой и малый цилиндры расположены другъ противъ друга, кри
вошипы же размѣщены по с ист. Компаундъ. Докладчику удалось ос
мотрѣть въ самое недавнее время одинъ изъ этихъ ветерановъ волж
скаго пароходства. Несмотря на непрерывную шестидесятилѣтнюю
работу—машина его оказалась въ прекрасномъ состояніи. Пароходы
эти работаютъ вполнѣ исправно до настоящаго времени. Едва ли не
на одной Волгѣ можно еще теперь видѣть въ работѣ первыя судовыя
машины спет. Компаундъ, выстроенныя М. Г. Рентгеномъ — этимъ при
знаннымъ теперь изобрѣтателемъ машинъ этой системы, строившимъ
нхъ уже съ 1828 года на Рпттердамскон верфи въ Голландіи.
Въ послѣднее время, благодаря сильному вздорожанію нефти,
наше волжское пароходство находится передъ роковымъ вопросомъ:
быть или не быть. Дѣло въ томъ, что другіе роды топлива: дрова и
каменный уголь 114511 своей громоздкости и связанномъ съ ней не
удобствѣ при нагрузкѣ,—потребовали бы замѣны котловъ, внутрен
нихъ передѣлокъ грузовыхъ трюмовъ, въ связи съ уменьшеніемъ
грузоподъемности, значительныхъ простоевъ у пристаней и вызвали
бы несомнѣнный протестъ пассажировъ, избалованпых'ь общепризнан
ными удобствами нефтяного отопленія. Благопріятный выходъ изъ
такого критическаго положенія, докладчикъ видитъ въ примѣненіи
къ судовымъ двигателямъ двигателей внутренняго сгоранія и въ част
ности двигателя Дизеля, въ которомъ расходуется нефти по крайней
мѣрѣ вчетверо менѣе противъ паровой машины. Однако примѣненіе
двигателей внутренняго сгоранія для этой цѣли является дѣломъ не

простымъ я осуществило лишь: при ліримѣненш нѣкоторыхъ доба
вочныхъ устройствъ.
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Въ настоящее время вопросъ примѣненія двигателя Дизеля для
движенія судовъ имѣетъ уже три практическихъ рѣшенія. Первое и
самое естественное рѣшеніе состоитъ въ томъ, что двигатель Дизеля
обслуживаетъ электрическую станцію судна, а получаемая электрич.
энергія примѣняется затѣмъ на гребныхъ валахъ для движенія судна;
способъ этотъ обладаетъ большимъ достоинствомъ въ отношеніи удоб
ства управленія, которое производится непосредственно изъ капитан
ской рубки, но имѣетъ также п недостатки, каковы: значительное
увеличеніе начальной стоимости, благодаря присутствію электр. стан
ціи н потерямъ, происходящимъ при примѣненномъ здѣсь двойномъ
преобразованіи энергіи: механической въ электрическую и обратно.
Докладчикъ, тѣмъ не менѣе, полагаетъ, что способъ этотъ явится
единственно возможнымъ въ случаѣ, если бы двигатель Дизеля на
шелъ примѣненіе на большихъ военныхъ судахъ, гдѣ потребны де
сятки тысячъ силъ и всякаго рода механическая передача была бы
невозможной. Въ настоящее время такой способъ электрической пе
редачи имѣется на волжскомъ наливномъ суднѣ «Вандалъ» Бр. Но
бель въ 360 дѣйств. силъ съ грузоподъемностью въ 45000 и. керосина.
Второе рѣшеніе вопроса принадлежитъ инж. Дельпропосто и
состоитъ въ томъ, что двигатель Дизеля во время пути соединяется
при посредствѣ магнитной муфты съ винтовымъ валомъ судна; при
маневрированіи же, когда требуется измѣнять направленіе движенія,
или же уменьшеніе числа оборотовъ ниже предѣловъ допускаемыхъ
регулировкой двигателя, гребной валъ приводится, въ дѣйствіе отъ
электромотора, обладающаго лишь половинной цощностыо противъ
двиг. Дизеля, который при этомъ соединяется съ генераторомъ тока.
Манипуляціи соединенія п разъединенія производятся очень легко
посредствомъ магнитныхъ муфтъ. Устройство- это дешевле н легче
предыдущаго, по этому типу построено въ 1905 г. и находится въ
дѣйствіи судно, принадлежащее Т-ву бр. Нобель: «Сарматъ» такихъ
же размѣровъ, какъ и «Вандалъ •.
Третье рѣшеніе вопроса принадлежитъ Коломенскому заводу и,
предложено инж. техн, Р. А. Корейво и характеризуется примѣнені
емъ двухъ фракціонныхъ пневматическихъ муфтъ, расположенныхъ
на концахъ вала двигателя Дизеля, которыя могутъ вводить въ сцѣп
леніе гребной валъ судна съ валомъ двигателя пли при помощи пря
мой. зубчатой передачи, или при помощи цѣпи Морза, измѣняя та
кимъ образомъ направленіе вращенія гребного вала. Измѣненіе же
числа его оборотовъ ниже предѣловъ допускаемой двигателемъ Ди
зеля-.регулировки. достигается большимъ или меньшимъ скольжені
емъ тѣхъ же пневматическихъ муфтъ въ зависимости отъ давленія

подводимаго къ нимъ воздуха и конечно при изобильномъ охлажде
ніи водой. При винтовомъ суднѣ, гребной валъ располагается на
продолженіи вала двигателя и сцѣпляется съ нимъ черезъ пневма
тическую муфту. Для задняго хода устраивается, боковой вспомога
тельный валъ, вводимый въ сцѣпленіе второй муфтой, причемъ, ко
нечно, первая расцѣпляется.
Интересно, что впервые конструкція эта была примѣнена къ
колесному буксиру въ 400 полезныхъ силъ при 40 оборотахъ въ ми
нуту въ то время какъ 4-хъ цилиндровый двигатель дѣлаетъ 240,
Число оборотовъ колеса доводилось при посредствѣ скольженія муфтъ
до 3-хъ въ минуту, перемѣна же хода съ передняго на задній совер
шалась въ 8 секундъ.
Этотъ первый въ мірѣ колесный „теплоходъ", построенный
осенью прошлаго года Коломенскимъ заводомъ далъ при испытаніи
такіе прекрасные результаты, что былъ сейчасъ же купленъ волж
скими судовладѣльцами бр. Меркуловыми, которые, кромѣ того, зака
зали заводу громадную наливную двухъ-вннтовую шхуну для Кас
пійскаго моря съ двигателями Дизеля въ 1000 полезн. силъ и съ
грузоподъемностью въ 220.000 пуд. керосина!
Въ то же время и товарищество бр. Нобель заказало тому же
заводу еще большую шхуну силою въ 1200 пол. силъ и грузоподъ
емностью въ 240.000 пудовъ! Докладчикъ имѣлъ случай осматривать
на заводѣ производящіяся тамъ постройки и пришелъ къ заключе
нію, что ближайшая же навигація на Волгѣ и Каспіѣ отмѣтитъ собой
рѣшительный поворотъ въ сторону примѣненія на судахъ тепловыхъ
двигателей и поставитъ волжское и каспійское судостроеніе во главѣ
этого новаго движенія.

Индивидуальность въ инженерѣ.
(Рѣчь проф. О. Каммерера ректора Королевскаго Высшаго Техническаго училища
въ Берлинѣ).

Управлять высшимъ техническимъ училищемъ, какъ и всякимъ
общественнымъ учрежденіемъ, обозначаетъ ничто иное, какъ забо
титься, чтобы организмъ его не состарился.
Состариться, какъ для отдѣльнаго существа, такъ и для корпо
раціи, значитъ потерять способность приспособляться къ окружаю
щему міру и къ условіямъ жизни. Къ высшему техническому учи
лищу это болѣе примѣнимо, чѣмъ къ другимъ учрежденіямъ, потому
что его окружающій міръ—практическая жизнь—подверженъ непре
станнымъ измѣненіямъ.

Управленіе высшей.школой должно поэтому внимательно слѣ
дить за этой непрерывной смѣной условій жизни и своевременно при
норавливать къ послѣднимъ обученіе и :его средства. ,
.
Новыя пригодныя условія создаются всегда тамъ, гдѣ сущест
вуетъ стремленіе примирить противорѣчія.
Въ настоящее время въ нѣмецкой промышленности борются про
тиводѣйствія экономическаго характера. Съ одной стороны сущест
вуетъ стремленіе ввести во всѣхъ отрасляхъ крупное производство;
необходимымъ условіемъ для этого является выработка однообраз
ныхъ формъ, способныхъ продержаться долгое время. Это могло бы
идти успѣшно лишь въ томъ случаѣ, если бы нѣмецкая промышлен
ность, подобно американской или англійской, получала сырье изъ
самой страны и ея колоній и сбывала туда же готовыя издѣлія про
мышленности. Для соревнованія съ этими странами Германія не имѣ
етъ другого подспорья, кромѣ осторожной предпріимчивости, которой
надѣлено ея населеніе вд5 силу географическихъ и племенныхъ осо
бенностей. Только склонность нѣмецкаго инженера изслѣдовать съ
неустаннымъ стараніемъ всѣ явленія до ихъ самыхъ основныхъ при
чинъ л его скромная работа въ службѣ великому дѣлу завоевали
нѣмецкой техникѣ руководящее положеніе во многихъ отрасляхъ
промышленности. Продолжительная приверженность къ однообраз
нымъ формамъ могла бы поэтому очень легко лишить нѣмецкую про
мышленность ея лучшаго оружія.
Примиреніе этихъ противорѣчащихъ другъ другу требованій
однообразія формъ п непрерывнаго развитія не можетъ быть дости
гнуто ни самой совершенной организаціей, ни техниками, выполняю
щими свою работу по шаблонамъ и правиламъ; оно требуетъ скорѣе
инженеровъ, обладающихъ проницательнымъ сужденіемъ и способ
ныхъ находить самостоятельныя рѣшенія, однимъ словомъ, инжене
ровъ, съ развитой индивидуальностью.
Противорѣчіе.- другого рода проявляется въ области гидротех
ники. Здѣсь требуется съ одной стороны сооруженіе плотинъ и гид
равлическихъ силовыхъ станцій для успѣшной борьбы съ наводне
ніями и для использованія силъ природы въ интересахъ народнаго
хозяйства. Съ другой стороны выставляется справедливое требованіе
не портить ландшафта и защищать родину отъ обезображенія. Дѣйст
вительно, техническимъ и промышленнымъ сооруженіямъ придается,
большею частью, такая некрасивая внѣшность, что безобразное и по
лезное кажутся неразрывно связанными другъ съ другомъ. Однако,
подобное заключеніе ошибочно. Высшая цѣлесообразность полезныхъ
сооруженій вполнѣ совмѣстима съ красивыми формами. Убѣдитель
нымъ доказательствомъ . этого служатъ построенные за послѣднее
время въ Германіи, желѣзные мосты. Гармонія цѣлесообразности съ

Художественной внѣшностью можетъ быть найдена лишь МЖеиерами
съ достаточно сильной индивидуальностью, способными находить ори
гинальныя рѣшенія, не придерживаясь избитаго пути.
Значеніе индивидуальности для технической работы за границей
никогда не оставалось безъ должной оцѣнки. Англичане и амери
канцы поручаютъ проекты крупныхъ сооруженій авторитетнымъ лич
ностямъ болѣе охотно, чѣмъ безымяннымъ обществамъ, и воздаютъ
должное заслуженнымъ инженерамъ. У насъ все еще преобладаетъ
обыкновеніе не видѣть идейнаго творца за созданнымъ предпріятіемъ;
даже нашъ патентный уставъ довольствуется фирмами вмѣсто лицъ.
Индивидуальность есть, прежде всего, проявленіе самобытности
п силы воли и, какъ таковое, ёсть даръ природы. Воспитаніе и среда
могутъ либо заглушить задатки, либо способствовать ихъ развитію.
Отсюда являются вопросъ:— что можетъ сдѣлать высшая школа, чтобы
воспитать инженеровъ не рутинеровъ и не спеціалистовъ, а инжене
ровъ съ развитой индивидуальностью?
Отвѣтъ простъ,—выполненіе лее трудно. Въ самомъ дѣлѣ, инди
видуальность обусловливается способностью самостоятельно мыслить
и создавать образы, и какъ разъ этому труднѣе всего научить. Поэтому,
лекціи въ нашей системѣ преподаванія имѣютъ, сравнительно мень
шее значеніе; поэтому-же мы отдаемъ предпочтеніе занятіямъ въ
лабораторіяхъ и чертежныхъ. Исходнымъ пунктомъ техническаго
преподаванія долженъ служить опытъ, т. е. собственное наблюденіе;
только теорія, основанная на опытѣ, можетъ быть убѣдительна; въ
завершат» же цѣлаго должно всегда участвовать творчество и само
стоятельная конструктивная работа. Такъ какъ инженеръ-практикъ
въ своей дѣятельности долженъ больше умѣть, чѣмъ знать, долженъ
быть больше художникомъ, чѣмъ ученымъ;
Преподаваніе, стремящееся развить индивидуальность техника,
должно быть тщательно принаровлено къ личнымъ дарованіямъ,
должно болѣе, нежели всякое другое, индивидуализировать. Поэтому,
существующая система экзаменовъ уже и теперь представляетъ са
мую широкую свободу выбора рода занятій, а въ будущемъ она
будетъ съ еще большей гибкостью лринаравливаться къ личнымъ
способностямъ. Мы боремся противъ всякой механичности въ препо
даваніи не изъ чувства справедливости, не въ интересахъ школы, а
потому, что она неизбѣжно заглушаетъ индивидуальность. Препода
ваніе, сообщающее на лекціяхъ только отдѣльныя изслѣдованія безъ
яснаго представленія общей картины, при которомъ легче всего успѣ
вать, заучивая механически, несетъ въ себѣ признаки вырожденія.
Бороться съ узкой спеціализаціей должно не заполненіемъ учеб
наго плана большимъ числомъ отдѣловъ, такъ какъ полный объемъ
техническихъ наукъ уже давно сдѣлался необъятнымъ. Лучше осно-
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вательно работать по немногимъ отраслямъ техники съ сознаніемъ
связи ихъ съ практической жизнью и развивая навыкъ самостоя
тельно наблюдать, обсуждать и реально представлять,; не стѣсняясь
формулами и шаблонами. Не учебные планы и выборъ предметовъ,
а преподаватель и его вспомогательныя средства рѣшаютъ успѣхъ.
Поэтому мы усматриваемъ необходимость въ ближайшемъ будущемъ
увеличить количественно и качественно вспомогательныя средства.
Участіе обучающихся въ опытныхъ изслѣдованіяхъ преподавателя
также даетъ случай послѣднему узнать н пробудить личныя способ
ности учащагося. Особенной благодарности поэтому заслуживаетъ та
учебная администрація, которая, дальновидно сознавая важность .экспе
риментальныхъ работъ, доставляетъ всѣ необходимыя для. нихъ
средства. Мы. считаемъ своимъ долгомъ и въ будущемъ продолжать
работать въ этомъ направленіи и дѣлать все, что могло бы развить
въ нашихъ студентахъ способность самостоятельно наблюдать и изслѣ
довать и развивать ихъ индивидуальность..
Также и въ тѣхъ случаяхъ, когда проектированіе и достройка
составляетъ небольшую часть общей задачи и главною ея. частью
является чисто административная сторона, технически образованныя
лица съ развитой индивидуальностью завоевали неоспоримые успѣхи:
въ управленіи городскими водопроводами, газовыми заводами, сани
тарію - техническими предпріятіями и путями сообщенія. Широко
распространенное мнѣніе, что подобныя предпріятія могутъ коммер
чески успѣшно работать только въ рукахъ частныхъ обществъ, осно
вано на томъ, что такія общества умѣютъ цѣнить лицъ съ выдаю
щимся развитіемъ индивидуальности и назначаютъ за ихъ дѣятель
ность болѣе щедрое вознагражденіе, чѣмъ многія городскія управле
нія, мелочно придерживающіяся шаблонной сцѣпки по должности.
Что имѣетъ особенное 'значеніе для управленія техническими
предпріятіями, примѣнимо и для всякаго управленія, і амъ, гдѣ во
главѣ дѣла стоять не лица съ развитой индивидуальное гыо, по зау
рядныя личности, основывающія свои рѣшенія на «прецедентахь» н
на. мнѣніяхъ начальниковъ, а не: дѣйствующія, сообразно собствен
ному сужденію и за свой страхъ, тамъ неминуемо вкореняется зло,
.слишкомъ хорошо извѣстное, подъ названіемъ бюрократизма.
Сознавая значеніе развитой индивидуальности, общественныя
управленія, лишь въ рѣдкихъ случаяхъ ограничиваютъ постановле
ніями свое право свободнаго, выбора служащихъ независимо отъ обра
зовательнаго ценза. У государства, напротивъ, эта свобода отнята
закономъ: оно приноситъ свободу выбора лицъ въ жертву диплому
н происхожденію. Только въ одной области управленія—йъ управле
ніи колоніями государство удержало за собой право оживлять пра
вящій органъ свѣжими силами изъ всѣхъ сословій, прекрасно соача-
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вая, что въ колоніяхъ болѣе, чѣмъ гдѣ бы то ни было, индивидуаль
ность имѣетъ рѣшающее вліяніе на успѣхъ.
Воспитаніе лицъ съ развитой индивидуальностью, которыя были
бы дѣйствительно пригодны къ самостоятельной дѣятельности въ
области государственнаго и общественнаго управленія, тѣмъ труднѣе,
чѣмъ отвлеченнѣе предметы преподаванія, чѣмъ менѣе методы препо
даванія приспособляются къ дарованіям'ь обучающихся и чѣмъ болѣе
чисто формальное мышленіе вытѣсняетъ- экономическіе разсчеты.
Въ самомъ дѣлѣ, экономическая сила въ настоящее время имѣетъ
большее значеніе, чѣмъ политическое могущество.
Школьное преподаваніе, основы котораго созданы практическою
жизнью, которое побуждаетъ учащихся къ самостоятельности и твор
честву, научаетъ практическому мышленію и развиваетъ сознаніе от
вѣтственности, такое преподаваніе способно развить индивидуальность,
необходимую въ административной дѣятельности. Мы считаемъ въ
основѣ правильнымъ воспитаніе инжёнеровъ-админйстраторбвъ, такъ
какъ оно выдвигаетъ впередъ научныя системы, которыя выясняютъ
взаимоотношеніе между трудомъ, общественнымъ хозяйствомъ и об
щественною жизнью, т. е. «государственныя науки» въ самомъ тѣс
номъ и самомъ высокомъ смыслѣ этого слова и, въ особенности,
потому, что оно можетъ воспитать лицъ, способныхъ нести отвѣт
ственность за свои сужденія и дѣйствія, не будучи рабами «традицій
и дисциплины». Сознаніе, что инженерно-экономическое образованіе,
какимъ его даетъ высшая техническая школа, можетъ дѣйствовать
въ этомъ смыслѣ, до сихъ поръ не проникло въ широкіе слои нашего
общества. Напротивъ того, во Франціи и въ Англіи создано и исполь
зовано значеніе технически образованныхъ лицъ съ развитой ш-щшш-,
дуальностью въ дѣлѣ государственнаго управленія.
Въ глазахъ большинства инженеръ еще до сихъ поръ является
человѣкомъ, кругозоръ котораго ограниченъ его спеціальностью и
нельзя не признать, что въ отношеніи многихъ такое сужденіе спра
ведливо. Но всегда были люди, ; кругозоръ и дѣятельность которыхъ
простирались далеко за предѣлы ихъ профессіи. Пусть они служатъ
вамъ, товарищи, путеводными звѣздами, не потому, что они достигли
внѣшняго успѣха, а потому, что они наполнили ' свою профессію
блескомъ индивидуальности.
(Тех. и Ком: Об.).-
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К^старна^ промышленность.

Кустарная промышленность по обработкѣ металловъ на Уралѣ и мѣры къ
ея развитію.
(Окончаніе, см. вып. 1-й).

На кого работаетъ кустарь?.. Въ Екатеринбургскомъ у., гдѣ ку
старный промыселъ наиболѣе развитъ, сбывается на заказъ, 0,зв°/о, на
рынокъ 27,8о°/о, скупщикамъ 23,о8°/о, и отчасти скупщикамъ, отчасти
на рынокъ 48,об°/о. Больше 50°/о издѣлій должны искать себѣ сбытъ
на рынкѣ, при посредствѣ торговцевъ. Какъ великъ заработокъ ку
старей, занятыхъ обработкой металловъ?
По кузнечному производству, заработокъ па каждаго изъ чле
новъ семьи, участвующихъ въ производствѣ, колеблется въ годъ
32,8—102,7 руб.
Чистаго дохода получаютъ:

50 руб.....................
50—100 руб. . . • . . . .
» 100 — 200 »
... . . . .
» 200—300 »
... . . . .

о/о общаго числа
кузницъ.

ДО

ОТЪ

25,0
11,9
8,5

Въ кузнечно-клепальномъ промыс.лѣ, но разсчету на одного члена семьи, приходится отъ 29,76—209,37 руб., съ чистымъ доходомъ до
50 руб. насчитывается до 31°/о,
290/6
отъ 50—100 ....................... . . .
» 100-200 ....................... . . .
» 200-- 300 ....................... . . .

21 о/о
12«/о

свыше 300 (максимумъ—900 р.) получаютъ остальной °/:о изъ общаго
числа заведеній. Въ кузнечно-слесарномъ, въ среднемъ, валовой до
ходъ на одно хозяйство 550,41 руб. Кромѣ этихъ производствъ, имѣ
ются на Уралѣ: мѣдно-издѣльный промыселъ, чугунолитейный и нѣ
которые другіе. Какъ можно судить по незначительности заработка и
низкой средней расцѣнкѣ издѣлій кустарей, трудъ ихъ нынѣ опла
чивается не высоко и врядъ ли можно ожидать, что безъ существен
ныхъ измѣненій въ постановкѣ дѣла промыселъ дастъ возможность
существовать безбѣдно. Въ отношеніи обезпеченія посѣвами прихо
дится отмѣтить, что въ земледѣльческой группѣ (около бб«/о общаго
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числа семействъ, занимающихся всѣми видами кустарныхъ промыс
ловъ), въ среднемъ, на одно- семейство- до б,у дес; посѣва при 1,8 .ло
шади и 2 коровахъ.
Въ неземледѣльческой группѣ лошадей на 1 семейство—ко
ровъ 1,6 головъ.

Безлошадныхъ семействъ:
въ
Iгруппѣ................
9,з0/о
ВО
II »
.......
.

29,о°/о

Безкоровныхъ семействъ:
въ
Iгруппѣ..................
6°/о
во II »
.........

ПлЧо

Такова, въ общемъ, картина развитія металлообрабатывающихъ
кустарныхъ промысловъ на Уралѣ (вѣрнѣе, въ Пермской губерніи) и
таково положеніе кустарей.
Что сдѣлано въ смыслѣ мѣръ къ развитію и подъему этой от
расли промышленности?
Обсуждая на X съѣздѣ (1901 г.) вопросъ объ угнетенномъ со
стояніи желѣзнаго рынка, уральскіе заводчики пришли къ заключе
нію о необходимости развитія широкой дѣятельности Пермскаго ку
старно-промышленнаго байка, имѣя въ виду насажденіе и возможно
интенсивное развитіе металлообрабатывающей кустарной промышлен
ности Пермской губерніи. При этомъ было поручено совѣту съѣздовъ
обратиться къ земствамъ съ запросами, имѣющими цѣлью регистра
цію и опредѣленіе количества и качества потребляемаго кустарями
желѣза. Было высказано, что заводоуправленія, заинтересованныя въ
распространеніи желѣза въ народной массѣ, не въ меньшей степени,
чѣмъ земства, могутъ сообщать кустарю цѣны на ходовые сорта же
лѣза и другія нужныя ему свѣдѣнія. Въ дальнѣйшемъ совѣтъ съѣз
довъ, изучая вопросъ о развитіи металлообрабатывающей кустарной
промышленности на Уралѣ, изыскивалъ мѣры, которыя могли бы
развить, экспортную металлообрабатывающую промышленность. Обра
щая вниманіе на недостатокъ топлива въ тѣхъ селеніяхъ, которыя
расположены въ округахъ съ дѣйствующими заводами, совѣтъ при
шелъ къ заключенію о необходимости отмѣтить желательность, -чтобы
земства заботились о возникновеніи, развитіи и улучшеніи металло
обрабатывающихъ промысловъ въ волостяхъ, богатыхъ- лѣсами п не
имѣющихъ заводовъ. Затѣмъ, приходится констатировать,: что не
всегда тотъ: или иной заводъ, или даже совокупность нѣсколькихъ
заводовъ, принадлежащихъ - одному владѣльцу, вырабатываютъ -всѣ
тѣ сорта желѣза, и стали, которые необходимы- кустарю' при произ
водствѣ тѣхъ пли иныхъ издѣлій,- -а съ-другой- стороны,- зігводскш
•складъ желѣза - не имѣетъ - права- держать товары не-собственнаго
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производства;, иначе онъ будетъ подлежать обложенію промысловымъ
налогомъ. Кромѣ того, при выдѣлкѣ, нѣкоторыхъ издѣлій уральскій
кустарь нуждается въ матеріалахъ такихъ, какъ, напримѣръ, олово,
пріобрѣсти которое онъ можетъ въ настоящее время лишь изъ пя
тыхъ-шестыхъ рукъ, совѣтъ съѣздовъ полагалъ бы, что, съ одной
стороны, заводскимъ складамъ не ігредставило бы слишкомъ боль
шихъ затрудненій, а, съ другой стороны, кустарямъ принесло бы
извѣстныя выгоды и облегченія,: если бы на складахъ заводовъ имѣ
лись всѣ необходимые для кустарей матеріалы, а не только сорта
желѣза и стали, вырабатываемые на нихъ. По мнѣнію совѣта съѣз
довъ, необходимо было бы возбудить ходатайство объ освобожденіи
отъ обложенія государственнымъ промысловымъ налогомъ операцій
заводскихъ складовъ по продажѣ кустарямъ матеріаловъ и продук
товъ не собственнаго производства. Если заводы могутъ, съ своей
стороны, придти на помощь кустарямъ, живущимъ въ заводскихъ
поселеніяхъ, въ смыслѣ содержанія складовъ необходимыхъ для ку
старя матеріаловъ, то въ поселеніяхъ незаводскихъ эту роль, безъ
сомнѣнія, должно взять на себя земство, тѣмъ болѣе, что опублико
ваніемъ правилъ о выдачѣ государственнымъ банкомъ ссудъ зем
ствамъ для снабженія населенія желѣзомъ (утверждены Министромъ
Финансовъ 3 іюля 1902 г.) значительно облегчена финансовая сторона
практическаго осуществленія этой роли земства, и совѣтъ съѣздовъ
полагалъ бы необходимымъ просить земства уральскаго горнозавод
скаго раіона изслѣдовать н обсудить вопросъ, гдѣ необходимо н на
какихъ основаніяхъ возможно учрежденіе складовъ по продажѣ чу
гуна, желѣза, стали и другихъ матеріаловъ, необходимыхъ при про
изводствѣ кустарями чугунныхъ и желѣзныхъ издѣлій.
Далѣе, въ цѣляхъ облегченія сбыта, было постановлено ходатай
ствовать о пониженіи тарифовъ на кустарныя издѣлія, вывозимыя въ
Сибирь, а также обращено вниманіе на вопросъ о развитіи кустарнаго
машиностроенія на Уралѣ.
При разсмотрѣніи вопроса о способахъ распространенія среди
населенія необходимыхъ для дѣла знаній и умѣнія пришлось придти
къ выводу, что низкій заработокъ кустаря, не превышающій 31 коп.
въ день, въ то время, какъ простой цеховой рабочій на Уралѣ полу
чаетъ поденную плату 70 .кон. въ день, сдѣлаетъ то, что окончившій
профессіональную школу,, въ силу прямыхъ матеріальныхъ выгодъ,
предпочтетъуйти на фабрику или заводъ, гдѣ онъ заработаетъ до
1. руб. .въ день И: не останется кустаремъ,, пока дѣло это будетъ такъ
поставлено,. .какъ- оно стоитъ теперь. Поэтому пришлось остановиться
на мысли, о желательности распространенія необходимыхъ для куста
рей . свѣдѣній. не. .черезъ.профессіональныя, школы.. а путемъ созданія
учебно-иоказателыіыхъ мастерскихъ (по типу...вятскому .или мцскои-

сколу), которыя могли бы открываться на средства сельскихъ обществъ,
земствъ и заводскихъ горныхъ округовъ. Затѣмъ, было признано же
лательнымъ при участіи заводчиковъ организовать уральское обще
ство для содѣйствія кустарнымъ промысламъ на слѣдующихъ осно
ваніяхъ: 1) пріобрѣтать и продавать всякаго рода артельныя и. кус
тарныя издѣлія н товары; 2) пріобрѣтать необходимые для артелей и
кустарей образцы и снабжать ими артели и кустарей, выдавать арте
лямъ и кустарнымъ учрежденіямъ ссуды и авансы для выполненія
данныхъ товариществомъ заказовъ; 3) закладывать и перезакладывать,
съ согласія владѣльцевъ, товары въ кредитныхъ учрежденіяхъ;
4) открывать конторы и отдѣленія и учреждать агентства какъ внутри
Имперіи, такъ и заграницей; б) пріобрѣтать для цѣлей товарищества
всякаго рода недвижимое имущество, устраивать магазины, склады и
другія торговыя помѣщенія, устраивать выставки и базары, дѣлать
займы и вообще вступать во всякаго рода дозволенные закономъ договоры.
Такое общество должно было, по мнѣнію совѣта, учредить ку
старный музей-складъ. Что касается до Пермской губернской земской
управы, то ея заботы о кустарной промышленности выразились учреж
деніемъ въ Перми кустарнаго склада (главнымъ образомъ, по продажѣ
мебели), учрежденіемъ должности кустарнаго техника и нѣкоторымъ
расширеніемъ дѣятельности кустарнаго банка въ Перми. О таковомъ
расширеніи ходатайствовалъ передъ земствомъ съѣздъ уральскихъ
горнопромышленниковъ. Затѣмъ, земство, признавъ необходимость
изученія кустарныхъ промысловъ на Уралѣ, остановилось на рядѣ
мѣръ общаго характера, направленныхъ къ улучшенію техники ку
старнаго производства, снабженію кустарей болѣе дешевыми и доброка
чественными матеріалами, организаціи для кустарей и кустарныхъ арте
лей общедоступнаго кредита, урегулированію сбыта кустарныхъ издѣлій.
Не вдаваясь въ подробный разборъ этихъ общепризнанныхъ
мѣръ, мы считаемъ, однако, необходимымъ отмѣтить, что, по нашему
мнѣнію, такіе кустарные промыслы на Уралѣ, какъ металлообрабаты
вающій и 'древообдѣлыватедьный, могутъ развиться и получить ши
рокое распространеніе лишь при слѣдующихъ условіяхъ: 1) при рас
ширеніи сѣти желѣзныхъ дорогъ на Уралѣ, что дастъ возможность
въ заводскіе центры подвозить необходимое для развитія промысловъ
гирючее п подѣлочный лѣсъ; .2) при организаціи кооперативныхъ
обществъ и артелей, которые дадутъ возможность пріобрѣтать и ис
пользовать механическіе двигатели и усовершенствованные станки, а
также ввести у кустарей дифференціацію и спеціализацію труда;
3) при установленіи правильнаго взгляда, что на Уралѣ желательно
развитіе, и кустарныхъ въ тѣсномъ смыслѣ этого слова промысловъ,
а мелкой металлообрабатывающей я машиностроительной вромкш ■
.ценности. (Вѣсти. Фнн.).
А. Богдановскій,
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Фабрично-Торговое Товарищество

И- КИРОВЪ
въ Москвіъ.

Паровая Фабрика
Москва, Мявницш, спеціально по выработкѣ оконныхъ, двер
д. № 6, Стахѣева. ныхъ.,, печныхъ и веіггилящонныхъ при
боровъ.
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Лечебница обставлена новѣйшими электро-медицинекими аппаратами для
лѳченія нервныхъ болѣзней, ревматизма, тучности, запора, геморроя (то
ками Тесла д'Арсоиваля), кожныхъ болѣзней и другихъ.
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БЮРО ТЕХНИЧЕСКИХЪ КОНСУЛЬТАЦІИ
(СОВЪТОВЪ)

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

лг Химическіе анализы воды, каменнаго угля, рудъ и пр.

шг Испытаніе строительныхъ матеріаловъ.

яг Техническіе совѣты безплатно, отъ 6 --7 часовъ вечера по
понедѣльникамъ, средамъ и пятницамъ.
Адресъ Бюро: Кі/ніі/рская, д. Купріяптл.
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СПЕЦІАЛЬНОСТЬ; ОГНЕУПОРНЫЙ ШАМОТНЫЙ НЙРПЙЧЪ.
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Правленіе въ С.-ПЕТЕРБУРГѢ; Бол. Подьяческая, №'8.
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Подовыя плиты изъ огнеупорнаго матеріала.
Шамотныя шахты для -газомоторовъ.
Огнеупорную глину сырую и молотую.
Огнеупорную замазку, въ мѣшкахъ.
Шамотъ молотый, въ мѣшкахъ.
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Фасонный' кирпичъ по всѣмъ лекаламъ, чертежамъ и моде Е
лямъ изготовляется въ кратчайшее время.
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СПЕЦІАЛЬНОСТЬ; ОГНЕУПОРНЫЙ ШАМОТНЫЙ КИРПИЧЪ.
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Богатства Камско-Уральскаго кран и ихъ эксплоатація.
Мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ.
Въ настоящее время нельзя указать въ Уфимской губерніи съ
достовѣрностыо ни на одно мѣсторожденіе мѣди, которое заслуживало-бы названія рудника. Окисленныя соединенія Си, пронизывающія
толщу пермскихъ песчаниковъ, наблюдаемыхъ въ Мензелинскомъ и
Стерлитамакскомъ уѣздахъ, встрѣчаются въ видѣ округленныхъ мел
кихъ зеренъ мѣдной зелени и примазокъ мѣдной сини и по своей
незначительности не могутъ быть предметами эксплоатаціи. Благодаря
низкому проц, содержанія металлической мѣди (шахіш. 1,5 проц.)
мѣдное дѣло въ уфимской губерніи не могло вестись съ выгодою
тѣми способами, которые до сихъ поръ имѣютъ распространеніе, т. е.
огневой плавкой. Результатомъ такого положенія дѣлъ явилось посте
пенное закрытіе мѣдишіавилытыхъ заводовъ: Тильенскаго (въ Мензе—
линском'ь уѣздѣ), Богоявленскаго и Воскресенскаго (вч^ Стерлитамак
скомъ уѣздѣ); нужно считать также прекратившимъ свою дѣятель
ность въ качествѣ мѣди плавильнаго завода и Благовѣщенскій заводъ
(Уфимскаго уѣзда), экснлоатпровавнііп Сашинскій рудникъ въ Стер
литамакскомъ уѣздѣ. Жильныя мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ въ
Златоустовскомъ уѣздѣ заброшены еще въ началѣ прошлаго сто
лѣтія, при чемъ нѣтъ указаній на причины оставленія ихъ. Степень
благонадежности ихъ можетъ быть опредѣлена лишь детальными раз
вѣдками. Во всякомъ случаѣ эти мѣсторожденія могутъ имѣть нѣко
торую будущность, такъ какъ скопленія рудъ въ жильной породѣ
до содержанію металла могутъ считаться весьма богатыми и дѣло
лишь въ томъ, насколько часты эти скопленія.

Заслуживаютъ упоминанія, слѣдующія мѣсторожденія:
1. Въ Златоустовской дачѣ: Уреньгаііское ..мѣсторожденіе—хре
бетъ Уренга, состоитъ изъ слюдяныхъ сланцевъ съ .кварцитовымъ
гребнемъ. За 4 версты, отъ. г. Златоуста эти сланцы пробиваются
жилами сложнаго діорита, составляющаго продолженіе зеленокамен
ныхъ образованій Назямской горы. Мѣстами діоритъ переходитъ въ
роговообманковый сланецъ, содержащій жилы кварца и эпидознта.
Въ 3-хъ верстахъ къ ЮЗ отъ Златоуста залегаетъ вертикальная жила
эгіидозита, съ простираніемъ на'СВЗІі, паденіемъ ЮВ81і40°, мощностью
до о фут. ЭпидозиТъ представляетъ неправильную мелкозернистую
смѣсь зеренъ желтаго эпидозвта и кварца. Ближе къ краямъ жилы
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встрѣчаются зерна магнитнаго желѣзняка л скопленія роговой об
манки, учащающейся до перехода въ рогово - обман новый сланецъ
представляющій вмѣщающую породу. Въ массѣ эгшдознтовбй жилы
содержится масса примазокъ, прожилокъ, зеренъ, небольшихъ и не
правильныхъ скопленій мѣдной зелени, сини, колчедана, малахита и
мѣстами самородковъ Си. Оруденѣлость жилы спорадическая и мѣ
стами отчасти переходитъ въ рогово-обманковые сланцы. Мѣсторожде
ніе считалось однимъ изъ богатыхъ и въ началѣ нынѣшняго столѣті я разраб ат ы в алое ь.
Въ такихъ же эгшдо.зитовыхъ жилахъ, включенныхъ въ зеленокаменныя породы простирающихся СВ2к и падающихъ ЮВ8І18О0, близъ
ІІазямской сопки, въ Назямскихъ горахъ, въ 70 верстахъ отъ Злато
уста, имѣются мѣднорудныя мѣсторожденія, въ которыхъ въ началѣ
прошлаго столѣтія разрабатывались мѣдные рудники Надеждинскій
и Евграфовскіп. Характеръ мѣсторожденій тотъ-же, что и Уренгайскій, т. е. въ массѣ эиндознта примазки окисленныхъ мѣдныхъ сое
диненій н скопленій мѣднаго колчедана, малахита и самородки мѣди.
Такъ какъ жила нерѣдко отличается отъ вмѣщающей породы и въ
послѣдней такъ же замѣчается довольно сильная оруденѣлость (хотя
въ мѣщающей породѣ не наблюдаются самородки мѣди, мѣднаго кол
чедана и красной руды), то жила представляется весьма массивною;
простираніе нее ея до полторы версты должно-бы ручаться за благо
надежность мѣсторожденія, тѣмъ болѣе, что по предположенію про
фессора Мушкетона, на нѣкоторой глубинѣ можетъ оказаться сплош
ная масса руды, по до производства детальныхъ развѣдокъ трудно
сказать что-либо положительное о степени благонадежности мѣсто
рожденія. Въ 1809 г. жила была изслѣдована, содержаніе мѣди най
дено въ 5 проц, въ Златоустѣ были построены мѣдиплавилытыя печи;
плавка велась до половины прошлаго столѣтія, печн-же сломаны
очень недавно.
2. Въ дачѣ Ку си искано завода, близъ самаго завода въ извест
някахъ г. Сшштуръ, содержится жила кварца съ зернами мѣднаго
колчедана и примазками мѣдной сини и зелени. Здѣсь разрабаты
вался Никольскій рудникъ, оставленный но неблагонадежности.
По такимъ же причинамъ оставленъ и Фофанскіп рудникъ, гд!>
мѣдный колчеданъ, зелень и синь мелковкрапдепы въ кварцевую
жилу, прорѣзывающую діоритъ близъ дер. Александровой въ 20 вер
стахъ отъ завода. Толщина кварцевой жилы достигаетъ 7 фут. паде
ніе ЮВЗІѵбОо, простираніе СВ21і.
' •' Р-)Сойиановскъ. Еще очень недавно всего какихъ нибудь два года
назадъ, Соймановскъ представлялъ изъ себя, небольшой золотодобы
вающій пріискъ Кшнтьімскаго округа <л> населеніемъ въ 300 НК) чр-

довѣкъ. Но • уже теперь тамъ, до сравненію, напр., съ сосѣднимъ
Кыштымсктшъ заводомъ, наблюдается совершенно противоположная
картина,- -картина оживленія глухого угла. Къ дѣйствующей здѣсь
золотодобывающей (химическимъ путемъ) фабрикѣ, вѣроятно съ ве
сны прибавится еще одно предпріятіе,—это спѣшно заканчивающійся
постройкой мѣдно-плавильный заводъ. И тогда Соймановскъ будетъ
крупнымъ промышленнымъ центромъ.

Суксунскій заводъ. Изъ завода ежегодно съ наступленіемъ весны
но р. Сылвѣ сплавляется до 100 тыс. пудовъ хлѣба на Кунгуръ.
На этотъ же пунктъ шли другіе товары, вырабатываемые Суксун
скимъ райономъ, среди которыхъ почетное мѣсто занимаютъ Сук
сунскіе самовары и другія мѣдныя издѣлія:.
Лежащіе недалеко отъ Суксуна с. Кошаевка и Иргннскій заводъ
каждый годъ даютъ около 1 милліона пудовъ бѣлой глины, сплавъ
которой производится по той же Сылвѣ въ половодье. Для Перм
скихъ пушечныхъ заводовъ деревня Опалнхина, находящаяся рядомъ
съ Суксуномъ ежегодно добываетъ .100—200 тыс. нуд. песку, тоже
сплавлявшагося по рѣкѣ. .Съ проведеніемъ новой ЕкатеринбургъПермекой желѣзной дороги всѣ упомянутые грузы пойдутъ по дорогѣ
на одну изъ ближашихъ станцій, какой вѣроятно окажется УстьКишерть.
Подробности о причинахъ закрытія Кутшіекиго завода. За по
слѣднее время въ газетахъ, интересующихся жизнью Урала, часто
встрѣчаются замѣтки о закрытіи Кутимскаго завода, принадлежащаго
волжско-вишерскому акціонерному обществу. Потому, очевидно, что
большая часть акцій названнаго предпріятія находится въ рукахъ
французскихъ капиталистовъ, причиной закрытія въ большинствѣ
замѣтокъ выставляется неумѣлая эксплоатація французами богатѣй
шихъ рудниковъ. При этомъ, сообщенія нѣкоторыхъ газетъ полны
упрековъ по отношенію администраціи завода за «варварское» закры
тіе, а также затягивается и всѣмъ извѣстная пѣсня о хищнической
эксплоатаціи россійскихъ природныхъ богатствъ иностранцами.
Нѣсколько знакомый- съ условіями мѣстнаго края, одно могу
сказать только, что французы сумѣли оживить весь Питерскій, край
и дали возможность населенію въ теченіи 17 лѣтъ прекрасно зараба
тывать на этихъ заводахъ. Кто помнитъ вишерскихъ жителей до от
крытія заводовъ, тотъ, конечно, пойметъ культурное значеніе для
края нарождавшейся промышленности.
До открытія заводовъ единственнымъ источникомъ существо
ванія вишерскихъ жителей была охота. И вотъ тутъ-то и замѣчалась
безумная эксплоатація жителей и русскихъ богатствъ чердынскішп
кулаками-перекуищикаіш. Многіе изъ нихъ нажили такой зксплоага-

щей милліонныя состоянія и ровно ничего не дали населенію. Не
имѣя посторонняго заработка, жители должны были продавать свою
добычу за грошевую цѣну, устанавливаемую, кулакомъ. Мѣстная
кличка вишерскихъ жителей, того времени «векшоѣдъ».' Это проз
вище прекрасно характеризуетъ ту страшную бѣдность, въ какой
находилось населеніе. .Ни о какомъ нибудь сносномъ жилищѣ, про
питаніи, ни о какихъ-либо культурныхъ предметахъ домашняго оби
хода, лампахъ, свѣчахъ, самоварахъ—тогдашніе жители не имѣли и
понятія.
Съ открытіемъ заводовъ картина рѣзко мѣняется. Вшперцы начи
наютъ пріобрѣтать для своего обихода предметы, употребляемые, ихъ
болѣе или менѣе культурными сосѣдями. Начинается человѣческое
существованіе.
Изъ трехъ построенныхъ французами заводовъ дѣйствуетъ теперь
только одинъ, да- и то закрытіе его вопросъ ближайшаго будущаго.
Въ чемъ-же собственно причина такой неудачи? Если, допустимъ,
французы слиткомъ довѣрялись и неумѣло эксплоатировали руд
ники, то мѣстное земство, а также и лѣсное вѣдомство . со своей сто
роны сдѣлали все, что бы погубить это предпріятіе?
Земство только брало съ этихъ предпріятій налоги и съ каж
дымъ годомъ аппетитъ его все увеличивался. Оно не только не шло
на встрѣчу предпріятію, по своими требованіями часто служило ему
тормазомъ. Кто разъ, въ особенности лѣтомъ, проѣхалъ отъ Чердыни
до заводовъ, тотъ пойметъ съ какими трудностями приходилось бо
роться предпріятію въ смыслѣ путей сообщенія. Какой нибудь даже
самой примитивной дороги не существуетъ. Единственное сообщеніе
рѣка, по которой лѣтомъ изъ-за мелководья пароходное движеніе
мыслимо только самой ранней весной, а въ зимнее время вслѣдствіи
быстроты теченія Вигнеры самый путь очень долго не устанавлива
ется. Въ теченіи года заводъ поэтому совершенно отрѣзанъ отъ про
чаго міра въ продолженіи цѣлыхъ трехъ мѣсяцевъ. Всѣ просьбы
завода проложить хоть какую-нибудь дорогу, земство игнорировало
въ продолженіи 17 лѣтъ. Также оно поступало и со всѣми другими
ходатайствами. Нужно быть совершенно слѣпымъ, чтобы не цѣнить
той выгоды, которую приносилъ заводъ. Кромѣ тѣхъ 15 —17 тыс. руб,
обложенія, которыя платило заводоуправленіе ежегодно въ теченіи
17 лѣтъ земству, не получая отъ него ничего, въ силу необходимости
должно было нести еще л другія, уже совершенно лежащія на зем
ствѣ, повинности. Такъ, наир.: на всемъ громадномъ протяженіи отъ
верховья Вишеры до Чердыни нѣтъ ни одного врачебнаго пункта
или больницы. Есть только одна очень плохо обставленная фельдшер
ская .амбулаторія. Мѣстное населеніе, въ случаѣ нужды, пользуется
безплатно какъ, больницей, такъ и отпускомъ лекарствъ. А нужда въ

такой помощи большая, ввиду суровости здѣшняго климата и частыхъ
несчастій на охотѣ. Кромѣ того, что на заводѣ находило^ себѣ зара
ботокъ болѣе 2000 человѣкъ, мѣстный край удовлетворялъ всѣмъ
потребностямъ завода, въ мясѣ, маслѣ, и прочихъ продуктахъ. Сло
вомъ, чтобы быть краткимъ, заводъ для своей надобности скупалъ въ
чердынскомъ и смежномъ уѣздахъ на 125—150 тыс. руб. такихъ про
дуктовъ. Вотъ такому то золотому для мѣстности предпріятію земство
пе шло на встрѣчу.
Поздно поймутъ наши земскіе дѣятели, что они надѣлали, когда
вмѣсто чистаго дохода, имъ придется тратить средства и бороться
съ хроническими голодовками лишеннаго заработка населенія. За всѣ
эти доходы земство два раза въ недѣлю доставляетъ на заводы очень
не аккуратно почту, да и то за послѣднее время старается какъ нибудь отдѣлаться и отъ этого.
Не лучше поступило и лѣсное вѣдомство. Пойди оно на встрѣчу
предпріятію. Кутпмскій заводъ работалъ бы еще нѣсколько лѣтъ.
Дѣло въ томъ, что, въ прежнее время заводъ покупалъ лѣсныя пло
щади сразу на 10 лѣтъ. При нынѣшнемъ положеніи, не зная сколько
времени заводъ можетъ еще работать, заводоуправленіе не могло
рискнуть такой крупной затратой и поэтому просило лѣсное вѣдом
ство назначить ему годовой отпускъ лѣса, смотря но потребности на
одинт>—два года. Лѣсное вѣдомство сначала отказало въ этомъ. Когда
•заводъ при новыхъ хлопотахъ сообщилъ, что въ случаѣ отказа онъ
долженъ закрыться, то началась всѣмъ извѣстная волокита. Хотя по
томъ вѣдомство и согласилось съ ходатайствомъ, но было уже поздно,
такъ какъ заводоуправленіе приступило къ ликвидаціи. При отказѣ
въ ходатайствѣ завода какихъ либо казенныхъ интересовъ вѣдомство
не могло имѣть ввиду, такъ какъ заводъ являлся единственнымъ
потребителемъ мѣстныхъ лѣсныхъ площадей. Объ эксплоатаціи лѣ
совъ другимъ способомъ не могло быть и рѣчи, т. к. вывозка изъ
тайги по совершеннѣйшему бездорожью и сплавъ, за отсутствіемъ
подходящихъ рѣкъ,—-не мыслимы. Расходъ по отводу лѣсовъ (содер
жаніе межевыхъ чиновъ, таксаторовъ, разбивка, лѣса на кварталы и
опредѣленіе лѣсонасажденій въ послѣднихъ) производится за счетъ
покупателя. Такъ, работы по отводу съ 1895 по 1905 г. обошлись
Кутпмекому заводу свыше 30 тыс. руб. Если же къ этому добавить,
что лѣса въ раіонѣ рѣкъ Кутима, Вигнеры и ихъ притоковъ совсѣмъ
не представляютъ собою того лѣснаго богатства, о какомъ почему то
составилось мнѣніе (средній запасъ на десятинѣ выражается въ 12—
15 куб. саж.), то отъ просимаго отпуска лѣса вѣдомство абсолютно
только выигрывало, получая въ годъ 16—18 тыс. руб. чистыми за
годный и негодный лѣсъ, причемъ никакая «Чердынская панама»
тутъ не могла имѣть мѣста.

Въ настоящее - время общество, чтобы -не потерять .затраченный
капиталъ, производитъ изысканія -на золото,- при-;адомъ- дѣло ставится
довольно широко.- Состоится ли новое предпріятіе и если дп возмож
ность работать—покажутъ изысканія. Отъ души можно пожелать- об
ществу успѣха въ новомъ предпріятіи, тогда всему верхне-Бмтер
скому краю опять будетъ дана возможность имѣть заработокъ.
Именитые тузы - Чердыші кричатъ объ эксплоатаціи русскихъ
богатствъ иностранцами, а сами на это не способны. Пробовалъ было
одинъ Чердынскій денежный тузъ заняться добычей- золота, но ио
привычкѣ, желая на грошъ нажить рубль онъ вмѣсто того чтобы на
нять евѣдующнхъ людей и серьезно произвести изысканія, довѣрился
одному продувному мужичку, . который. наобѣщалъ золотыя горы,
закопалъ нѣсколько тысячъ руб. хозяйскихъ денегъ безъ всякой
пользы и надолго отбилъ охоту заняться золотомъ, какъ у хозяина,
такъ и у другихъ мѣстныхъ богатѣевъ. Обидно, конечно, сознавать,
что русскіе люди, составивъ себѣ . милліонныя состоянія въ- этомъ
краѣ, зажались па своихъ деньгахъ и рѣшительно не хотятъ поднять
благосостояніе края и дать этимъ возможность заработать мѣстному
населенію.
Въ заключеніе не могу обойти молчаніемъ замѣтокъ о «варвар
скомъ» способѣ закрытія Кутимскаго завода и о -.«знаменитой» Вежин-ской пещерѣ. Въ дѣйствительности дѣло обстоитъ такъ. Желѣзная
дорога и телефонная линія въ Кутимскій заводъ совсѣмъ не разру
шены. Большая часть зданій -въ этомъ-заводѣ цѣла н тамъ до сихъ
поръ живутъ нѣсколько семей рабочихъ.... Если же уничтожена домна
и вообще часть такихъ зданій, которыя за давностью постройки ника
кой цѣнности въ этой тайгѣ іщ имѣли, то еще вопросъ, кто въ дан
номъ случаѣ заслуживаетъ болѣе смѣха? . Земство-ли, жаждущее но
выхъ обложеній съ недѣйствующихъ заводовъ (Вйжаихннскій. зав.),
пли заводоуправленіе, поставленное въ необходимость избавиться отъ
платежа въ 5—іо тыс. рублей ежегоднаго обложенія за такія зданія,
которые, вѣроятно, ему не потребуются. Если принять во вниманіе
тотъ горнозаводскій кризисъ, какой теперь всюду -существуетъ, то
желаніе заводоуправленія—сохранить въ карманѣ нѣсколько десят
ковъ тысячъ наличныхъ денегъ—очень понятно. Замѣтка о-пещерѣ
не лишена курьеза. Нужно сказать, что-такихъ пещеръ очень много
по р.р. Вшиерѣ и Вежу. Описываемая- пещера замѣчательна развѣ
только въ фантазіи корреспондентовъ. Три комнаты представляютъ
изъ себя мрачныя разсѣянны, съ грудами обвалившихся камней и...
опасность для жизни посѣтителя. Пещера находитсяпочти въ-верстѣ
отъ доменъ у-заводской бани, и ничего общаго съ . домнами не имѣ
етъ. Сталактитовъ или .каменныхъ. -столбовъ тоже пѣтъ.
/Ур. С..!.
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Заводъ Велсъ Волжско-Вишерскаго общества. Вмѣсто прекратившагосвою дѣятельность Кутимскаго завода Волжеко-Питерскаго ано
нимнаго общества началъ усиливать свою дѣятельность заводъ Велсъ
той же компаніи. Въ настоящее время на заводѣ работаетъ двѣ дом
ны, но оборудованы онѣ плохо и обѣ въ годъ дадутъ не болѣе полтора
милліона пудовъ чугуна, тогда какъ одна Путинская давала цѣлый
милліонъ. Рабочихъ рукъ занято меньше, чѣмъ въ Кутимѣ. Рудой
заводъ пользуется съ рудника по рѣчкѣ ІІІудьѣ. Руда—желѣзный
блескъ содержитъ всего 38°/о желѣза. Лѣсопользованіе организовано
такъ лее, какъ и на Кутимѣ. Лѣсная рубка производится безъ всякой
системы и, вѣроятно, черезъ нѣсколько лѣтъ изъ за недостатка топ
лива среди Чердынскихъ лѣсовъ Велсовскій заводъ принужденъ бу
детъ послѣдовать примѣру Кутимскаго.
Т. П. Г.
Неудачныя предпріятія французскаго капитала на Уралѣ. Печаль
ная • судьба французкихъ предпріятій на Уралѣ, постигла не одно
Вышерское общество, а много другихъ. Причиной такого явленія слу
житъ большею частно спекулятивная игра биржевыхъ игроковъ, кото,
рые устраиваютъ между собой общество или товарищество на акці
яхъ. Пріобрѣтаютъ на Уралѣ какое нибудь горное предпріятіе, частію
за деньги, а частію за акціи. Устраиваютъ главное правленіе въ
Парижѣ и начинается работа. Печатаются въ газетахъ отзывы о рас
ширеніи предпріятія, о выгодности разработки, о возводимыхъ капи
тальныхъ сооруженіяхъ съ цѣлію эксплоатаціи пріобрѣтеннаго пред
пріятія. А такъ какъ всѣмъ извѣстно, что Уралъ изобилуетъ разными
богатствами, то подобнаго рода извѣстія, дѣйствуютъ на биржевую
публику, и она начинаетъ по немногу покупать акціи даннаго пред
пріятія, чего учредители только п ждутъ. Начинается продажа акцій,
день отъ дня, благодаря умѣлой игрѣ, возвышаясь въ цѣнѣ противъ
нормальной ихъ стоимости, что даетъ деньги на веденіе даннаго
предпріятія.
Учредители-лее, незатрачнвая своихъ капиталовъ, являются хозя
евами пріобрѣтеннаго предпріятія и распоряжаются имъ; заправилами
дѣла, являются люди болѣе или менѣе ловкіе, которые въ своихъ
интересахъ стараются «раздуть дѣло» результатомъ чего является
неизбѣжный крахъ.
Возьмемъ Кокчарское золотое дѣло Братьевъ Подвшщевыхъ.
При: управленіи пріисками самихъ владѣльцевъ дѣло шло прекрасно,
давало изрядный доходъ. А перешло дѣло въ руки французовъ и
чуть,—чуть- не погибло. Первые пять—шесть лѣтъ, кромѣ убытка ни
чего не было. Только за послѣднее время дѣло даетъ небольшой
доходъ и, то благодаря тому, что составъ администраціи существенно
измѣнился и приняты мѣры къ улучшенію самихъ разработокъпримѣненъ напр., химическій способъ при извлеченіи золота.

Пріобрѣтенное французами въ той-же Кочкарской системѣ, золо
тое дѣло Зеленкова, на которомъ Зеленковъ заработалъ милліоны,
французы совсѣмъ провалили. Послѣ покупки дѣла французы про
били на Успенскомъ пріискѣ шахту, которая стоила 300.000 рублей,
и отъ плохого присмотра сгорѣла. Выписали изъ за границы бѣгуны,
чаши, разныя машинныя части и инструменты. При ликвидиціи дѣла,
все это продавалось за грошъ. Въ настоящее время о бывшемъ Зеленковскомъ золотомъ дѣлѣ нѣтъ и помину... Навѣрное объ немъ пом
нятъ только бѣдные французскіе акціонеры... Но «примѣрнымъ» хо
зяйствомъ французовъ надо считать безспорно ихъ хозяйство на
Авзянопетровскихъ заводахъ бывшихъ Г.г. Бенардаки.
Авзянопетровскіе заводы отъ Бенардаки перешли къ француз
ской акціонерной компанія далеко не въ блестящемъ положеніи; была
одна полуразвалившаяся доменная печь, да были въ Верхнемъ и Ниж
немъ заводахъ пудлинговыя и сварочныя печи съ разбитыми прокат
ными станами. Вырабатывалось шинное и сортовое желѣзо въ огра
ниченномъ сортаментѣ, въ количествѣ 300.000 пудовъ. Руда желѣз
ная для выплавки чугуна добывалась преимущественно на Шувалов
скомъ рудникѣ, находящемся отъ Верхняго завода въ 2-хъ верстахъ.
У заводовъ есть во владѣніи извѣстное Комаровское мѣсторожденіе
желѣзныхъ рудъ, но рудники эти находятся отъ Авзянопетровскихъ
заводовъ въ 150 верст.
При вступленіи французовъ во владѣніе Авзянопетровскими за
водами, началась блестящая эпопея заводовъ. Старое производство
заводовъ' было все уничтожено, въ Верхнемъ заводѣ сломано, въ Ниж
немъ сгорѣло, проектировались болѣе усовершенствованныя и совре
менныя устройства для выработки желѣза, но до сихъ поръ эти про
екты не исполнены. Старое уничтожили, а вновь ничего не сдѣлали.
Построили одну доменную печь въ Верхнемъ заводѣ. Построили но
вый чугуннолитейный Демезгшскій заводъ въ Лемезинской дачѣ,
затративши па этотъ заводъ денегъ до 2-хъ милліоновъ рублей. Но
рудъ желѣзныхъ вблизи завода не оказалось и заводъ проработалъ
только одинъ годъ. Заводъ цѣлесообразнѣе было строить вблизи Кома
ровскихъ рудниковъ, но директору заводовъ понравилось въ Леме
зинской дачѣ мѣстоположеніе и не считаясь съ интересами самого
дѣла заводъ былъ построенъ.
Арендованы были три Башкирскихъ дачи для пользованія изъ
этихъ дачъ лѣсомъ для заводовъ. Въ первый-же годъ было выруб
лено 40.000 штукъ бревенъ и 40.000 кубич. саженъ дровъ и до сихъ
поръ весь этотъ вырубленный лѣсъ гніетъ въ лѣсу.
На аренду-же башкирскихъ дачъ, денегъ брошено до 300.000 р.
Башкирамъ при взятіи аренды, деньги бросались въ буквальномъ
смыслѣ безъ счета, пряма горстями... Выписывалась домашняя обета-

новка для служащихъ изъ Парижа и Вѣны на десятки тысячъ руб...
При такомъ хозяйничаньѣ деньгами акціонеровъ въ теченіи четырехъ
лѣтъ, французами потрачено въ Авзянопетровскихъ заводахъ семь
милліоновъ рублей.
Когда-же не стало денегъ, французы заложили заводы за два
милліона рублей и на эти деньги устроили металлургическій заводъ
въ Царицынѣ, а Авзянопетровскіе заводы почти совсѣмъ забросили.
Теперь при десятитысячномъ населеніи, едва едва работаетъ одна
доменная печь, при довольно странномъ управленіи заводами, во главѣ
котораго стоитъ человѣкъ безъ спеціальнаго образованія изъ бухгал
теровъ, но не смотря на плохое положеніе заводовъ, разведена такая
бухгалтерія, что любой департаментъ выглядитъ менѣе многолюднымъ...
Все это при одной доменной печи и небольшой раструсной мель
ницѣ...
—овъ.

Мелкія техническія замѣтки и прочПодъемные магниты.—Примѣняются въ Германіи и Америкѣ для
подъема и транспорта желѣза и стали уже болѣе десяти лѣтъ; до
сихъ поръ однако кругъ ихъ примѣненія ограничивался тяжелыми
предметами правильной симметричной формы съ болѣе или менѣе
гладкими поверхностями. Только въ самое послѣднее время благодаря
работамъ «Еіесігів Сопігоііег ажі Зирріу Сп» въ Кливлендѣ удалось
разрѣшить задачу примѣненія магнитовъ для транспорта мелкаго
матеріала неправильной формы, какъ то обрѣзковъ, обсѣчковъ, скрапа,
штыковъ и стружки. При. быстро работающемъ кранѣ и опытномъ
машинистѣ, безъ всякой посторонней помощи, было выгружено изъ
вагоновъ на складъ въ 20 дней до 20.000 тоннъ штыкового чугуна.
Собственный вѣсъ подобнаго магнита около 2.200 к§. снабженъ
прочной арматурой для защиты обмотки; наибольшій расходъ энер
гіи 6,6 клт. Сильные удары и сотрясенія, испытываемые магнитомъ
при работѣ, заставляютъ обращать особое вниманіе при конструкціи
на охлажденіе и изоляцію обмотки. Подобные магниты вполнѣ при
мѣнимы для подъемовъ копровой бабы при разбивкѣ чугуна и скропа.
Въ Германіи патентъ на конструкцію этихъ магнитовъ пріобрѣ
тенъ фирмой ЬаисЫіапітег, изготовляющей магниты для постояннаго
тока напряженіемъ отъ 110 до 500 т; при трехфазномъ токѣ необхо
димъ небольшой умформеръ на самомъ кранѣ для полученія посто
яннаго тока.
(8і пой. Еі§. Л° 14—1908 г.).

Гигантскій строгальный станокъ построенъ на Филадельфій
скомъ заводѣ «Шіез-Ветеці-Роисі С°» для фирмы «Масіаиіовк НетрЫІ & С°» въ Питсбургѣ. Станокъ предназначенъ для обработки боль
шихъ паровыхъ машинъ и прокатныхъ становъ—вѣситъ 383 тонны и
имѣетъ слѣдующіе размѣры:
Разстояніе между стойками 4370 м/м.
Наибольшее вертикальное разстояніе, между столомъ и.попереч
нымъ ходомъ ((фіеѵзсЫННеп) 3710 м/м.
Наибольшій подъемъ стола 9145 м/м.
Ширина стола 3960 м/м.
Длина стола 18290 м/м.
Станокъ приводится въ движеніе четырьмя электродвигателями.
Двигатель для стола—100 силъ, двигатель для подъема попе
речнаго хода 20 силъ, двигатель для быстраго поперечнаго передви
женія суппортовъ поперечнаго хода 71/з силъ. Одинъ двигатель въ
50 силъ приводимъ въ дѣйствіе суппорты вертикальнаго и попереч
наго строганія. Помощью этихъ двигателей станокъ можетъ разъ ус
тановленный для обработки предметъ обдѣлывать и съ боковъ, и на
концахъ, и въ поперечныхъ плоскостяхъ. Для управленія всѣхъ мо
торовъ установлена отдѣльная распредѣлительная доска. Соединитель
ныя муфты приводятся въ дѣйствіе 'сжатымъ воздухомъ, получаемымъ
въ отдѣльномъ (собственномъ) компрессорѣ. Рабочее и холостое дви
женіе суппортовъ регулируются скоростью двигателей. Кромѣ того
возможно регулировка подборомъ зубчатокъ. Скорость рѣзца рабочая
отъ 70 до 125 м/м. въ сек., холстая отъ 265 до 333 м/м. въ сек.
Скорость рѣзца при вертикальномъ ходѣ больше чѣмъ при попереч
номъ.
{2. I). Г. 1). I.)

Курсы санитарной техники и гигіены для врачей, инженеровъ и
техниковъ. 21 февраля с. г. при С.-Петербургскомъ санитарно-техни
ческомъ институтѣ открылись курсы санитарной техники и гигіены
для врачей, инженеровъ и техниковъ по слѣдующей программѣ:
Борьба съ заразными болѣзнями: основы борьбы съ заразными
болѣзнями и эпидеміологія холеры. ІІроф. Д. К. Заболотный. Дезин
фекція (практнч. курсъ). При в.-доп. В. А. Левашовъ.
Водоснабженіе: санитарная оцѣнка питьевыхъ водъ. Д-ръ В. И.
Яковлевъ. Устройство водоснабженія. Преп. Ник. ишк. ак. М. С. Ясюковичъ. Общій методъ разодета водопроводныхъ системъ. Проф. А. А.
Саткевичъ. Обезвреженіе питьевыхъ водъ. Д-ръ С. Л. Радиковичъ.
Удаленіе и обезвреженіе нечистотъ и сточныхъ водъ: кругово
ротъ азота и углерода въ природѣ. В. А. Омелянскій. Устройство
канализаціи. Преп. инст. гр. инж. Э. Г. Перримондъ. Обезвреженіе

сточныхъ водъ. Инж. Е. В. Контковскій. Мусоросожнганіе; крематоріи.
Проф. А. К. Павловскій.
Гигіеническое, строительство: Гигіена зданія. Ирен, и нет. гр. инж.
Э. Г. Перримондъ. Основы вентиляціи. Преи. инст. гр. инж. д-ръ мед.
B. П. Кашкадамовъ. Отопленіе и вентиляція. Инж.-техн. В. М. Чап
линъ. Санитарное значеніе ныли и борьба съ ней. Д-ръ мед. II. А.
Ивановъ. Искусственное охлажденіе и его примѣненіе къ храненію и
перевозкѣ скоропортящихся продуктовъ. II. А. Бородинъ.
Желѣзнодорожная гигіена: гигіена желѣзнодорожныхъ вагоновъ
(отопленіе, вентиляція, освѣщеніе, пылевысасываніе и проч.). Д-ра
C. А. Михайловъ и С. Е. Шрейберъ. Обезвреженіе нечистотъ и сточ
ныхъ водъ желѣзнодорожныхъ станцій. Д-ръ С. Л. Рашкевичъ. Де
зинфекціонныя камеры-вагоны. Инж. К). В. Бартошевичъ.
Изслѣдованіе пищевыхъ продуктовъ: Изслѣдованіе молока и
масла. II. И. Левинъ. Изслѣдованіе вина. Д-ръ хим. И. С. Пасмайикъ.
Кромѣ того предполагается организовать отдѣльныя лекціи но
устройству мостовыхъ, гигіенѣ улицъ, фабричной, промышленной,
школьной и судовой гигіенѣ. Лекціи будутъ сопровождаться осмот
рами, экскурсіями и проч.

На международномъ мѣдномъ рынкѣ. Начало 1908 г. ознаменова
лось на мѣдномъ рынкѣ нѣкоторымъ улучшеніемъ дѣлъ. Сокращеніе
добычи мѣдныхъ рудъ на сѣверо-американскихъ и мексиканскихъ
рудникахъ, а также и въ нѣкоторыхъ другихъ странахъ выразилась,
конечно, къ наступленію текущаго года нѣкоторымъ уменьшеніемъ
предложенія. Съ другой стороны заграничные запасы краснаго ме
талла, давившіе за послѣдніе мѣсяцы мѣдный рынокъ, оказались
распроданными и спросъ на мѣдь, уменьшившійся въ концѣ 1907 г.,
снова окрѣпъ. Въ освѣдомленныхъ п чуждыхъ спекуляціи кругахъ
полагаютъ, что мѣдный рынокъ отнынѣ будетъ переживать болѣе
спокойный и нормальный періодъ, чѣмъ то было въ 1907 г., который
надолго останется памятнымъ въ исторіи мѣдной промышленности,
какъ годъ прекращенія того роста цѣнъ на мѣдь, который происхо
дилъ въ 1905 и 1900 г.г.
Ростъ пѣнъ на красный металлъ, наблюдавшійся непрерывно въ
теченіе двухъ послѣднихъ лѣтъ, вызвалъ къ жизни, особенно въ
Сѣверной Америкѣ,' цѣлый рядъ новыхъ предпріятій, въ большин
ствѣ своемъ плохо и наспѣхъ оборудованныхъ, который всѣ свои
экономическіе разечеты строили на высокихъ цѣнахъ на мѣдь. Пока
спросъ на мѣдь не ослаблялся и среди покупателей господствовало
убѣжденіе, что въ виду возможнаго дальнѣйшаго роста цѣнъ лучше
обезпечить себя запасами мѣди, мѣдный рынокъ находился въ устой
чивомъ положеніи, но уже въ первыхъ мѣсяцахъ 1907 г. покупатели
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рѣшили занять болѣе выжидательное положеніе и сократили свои
покупки до возможнаго минимума. Естественнымъ слѣдствіемъ этого
обстоятельства явилось образованіе громадныхъ запасовъ мѣди, осо
бенно на американскомъ рынкѣ, а затѣмъ и быстрое паденіе цѣнъ,
такъ какъ у цѣлаго ряда мѣдныхъ предпріятій не оказалось возможможности переждать выжидательную тактику покупателей.
Паденіе цѣнъ на мѣдь было крайне стремительно, несмотря на
то, что въ сентябрѣ и октябрѣ видимые запасы мѣди на рынкѣ начали
уменьшаться вслѣдствіе возобновившагося спроса на красный, металлъ.
Низкія цѣны, установившіяся въ октябрѣ на мѣдь, и пріостановка
дѣйствій ряда мѣдныхъ предпріятій побудили и остальныхъ покупа
телей снова начать дѣлать закупки краснаго металла и къ концу
1907 г. подъ вліяніемъ уравновѣсившагося спроса и предложенія на
мѣдномъ рынкѣ произошло улучшеніе.
Отправки изъ Америки въ Европу идутъ очень оживленно, какъ
впрочемъ и изъ другихъ странъ въ Европу. По послѣднимъ даннымъ
Жеіаі Шсігапде запасы мѣди въ Англіи и Франціи и находящіяся уже
въ пути отправки въ эти страны изъ Чили и Австраліи къ 15 января
текущаго года составляютъ 20.870 тоннъ, въ то время какъ за прош
лый годъ мы имѣемъ слѣдующія аналогичныя цифры:
31 декабря . .

19.710

29 ІЮНЯ

.

.

. .

12.278

.

.

15.789

31 мая .

.

.

.

.

11.729

31 октября .

.

12.728

30 апрѣля

.

.

.

12.958

30 сентября.

30 ноября

.

12.138

30 марта .

.

.

.

15.007

31 августа

. .

14.220

28 февраля .

.

.

13.488

31 іюля.

.

.

12.907

30 января

.

.

.

13.991

.

Какъ показываютъ эти цифры торговые обороты съ мѣдью въ
1908 г. повидимому будутъ не менѣе, если даже не болѣе, прошло
годнихъ. Производители мѣди не уменьшаютъ размѣровъ своего про
изводства, находя въ громадномъ большинствѣ своемъ, что при суще
ствующихъ цѣнахъ работать можно. Дѣйствительно, здоровыхъ при
чинъ для тѣхъ высокихъ цѣнъ на красный металлъ, которыхъ мы
были свидѣтелями, безъ сомнѣнія не существуетъ. Успѣхъ техники
не только не удорожаетъ производство мѣди, но скорѣе, его удешев
ляетъ; что же касается мѣдныхъ мѣсторожденіи, то и обиліе, ихъ и
богатство стоятъ внѣ всякихъ сомнѣній.
Переходя къ мѣдному дѣлу въ Россіи, , слѣдуетъ отмѣтить, что
1907 г. характеризовался здѣсь значительнымъ увеличеніемъ произ
водства мѣди, которое за 11 мѣсяцевъ этого года составило 821.727 и.,
противъ 638.654 пуд. за весь 1906 г. По. отношенію и внѣшней нашей
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торговли мѣдью пока нельзя привести данныхъ за весь истекшій годъ,
приходится ограничиться лишь данными за первые 9 мѣсяцевъ, кото
рыя и представляются въ слѣдующемъ видѣ (въ тыс, пуд.):

Вывезено.
1907.

1906.

1905.

85,о

14,о

0,о

4

1

О

*
о

о

Мѣди въ штыкахъ,
лому въ стружкахъ . . .
Мѣди въ листахъ . .

Привезен о.
1907. 1906. 1905.
230

684

924

20

17

21

Цифры ЭТИ СЪ ПОЛНОЙ ясностью показываютъ, насколько сильно
идетъ за послѣдніе годы развитіе у насъ мѣднаго дѣла, которое въ
теченіе цѣлаго ряда лѣтъ находилось въ Россіи въ состояніи упадка,
«Т. П. Гл.

Техническая хроника Камско-Уральскаго края.
Со съѣзда потребителей нефти. Потребители жидкаго топлива,
послѣ трехтневнаго совѣщанія выработали резолюцію, гласящую
слѣдующее:
Принятіе правительствомъ незамедлительно дѣйствительныхъ
мѣръ къ успокоенію Бакинскаго района и къ водворенію въ немъ
нормальныхъ условій промысловой жизни является необходимымъ.
Въ виду указаній сенаторской ревизіи на то, что нѣкоторые участки
нефтеносныхъ земель вовсе не разрабатываются, желательно, чтобы
не эксплоатнруемые по винѣ арендаторовъ участки были возвращены
въ казну. Имѣя въ виду, что Грозненская нефть, добываемая ежегод
но въ количествѣ 45 милліоновъ пудовъ, не попадаетъ на централь
ный рынокъ вслѣдствіе неимовѣрно высокаго тарифа (41/г к. съ пуда
за 149 вер.), желательно' пониженіе его между станціями Грозное-Петровскъ Влади кавказкой желѣзной дороги. Однимъ изъ самыхъ круп
ныхъ потребителей нефти являются казенныя желѣзныя дороги, сво
имъ спросомъ поддерживающія повышательную тенденцію рынка. Въ
виду этого необходимо, чтобы желѣзныя дороги приняли мѣры къ
скорѣйшему переходу па другой родъ топлива. Необходимо, чтобы
правительство обратило серьезное вниманіе на болѣе подробное об
слѣдованіе Майкопскаго и другихъ богатыхъ нефтью районовъ, для
содѣйствія развитію въ нихъ нефтяной промышлннностн. Вмѣстѣ съ
тѣмъ совѣщаніе находитъ, что изученіе нефтяного дѣла въ Россіи
поставлено совершенно неудовлетворительно, и признаетъ желатель
нымъ, чтобы правительство озаботилось учрежденіемъ при горномъ
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институтѣ первой каѳедры по нефтяному дѣлу. Казна, принимая до
левое отчисленіе деньгами, терпитъ извѣстный матеріальный убытокъ
отъ этой операціи, получая деньги по болѣе низкому разсчету цѣнъ
на нефть, чѣмъ тѣ, по которымъ казнѣ же приходится пріобрѣтать
жидкое топливо для своихъ потребностей. Съ другой стороны вы
ступленіе казны въ роли крупнаго покупателя нефти является одной
изъ причинъ, способствующихъ чрезмѣрному повышенію цѣнъ этого
продукта. Указывая на эти обстоятельства, совѣщаніе находитъ болѣе
полезнымъ, чтобы казна брала долевое отчисленіе натурою, нефтью,
расходуя ее на собственныя нужды, а излишки отдавала для надоб
ностей потребленія рынка. Принимая во вниманіе, что при новыхъ
торгахъ на нефтяносныя земли онѣ неминуемо были, бы пріобрѣтены
крупнѣйшими нефтепромышленниками, совѣщаніе ходатайствуетъ пе
редъ правительствомъ о томъ, чтобы предполагаемыя перваго ноября
1908 г. торги на нефтеносные участки были отмѣнены. Участки же,
намѣченные проектомъ министерства лтром. и торговли къ сдачѣ въ
аренду, эксплоатировались бы казной и чтобы подобный порядокъ
былъ узаконенъ установленнымъ образомъ и примѣняемъ на всѣ
участки казенной нефтеносной земли, предназначаемые къ разработкѣ
на будущее время. Признавая такой порядокъ добычи нефти естест
веннымъ выходомъ изъ создавшейся „Бакинской кабалы", совѣщаніе
полагаетъ излишнимъ и безполезнымъ входить въ подробное разсмот
рѣніе министерскаго проекта на торги 1 ноября. Но при этомъ совѣ
щаніе выражаетъ пожеланіе, чтобы въ составъ комитета, имѣющаго
быть поставленнымъ во главѣ казенныхъ промысловъ, были назначе
ны представители отъ торговли и промышленности. Всѣ указанныя
мѣры, даже въ случаѣ безотлагательнаго ихъ принятія, могутъ дать
благопріятные результаты лишь въ болѣе или менѣе отдаленномъ
будущемъ, Волжское пароходство между тѣмъ находится въ очень
тяжеломъ положеніи, и всякое промедленіе въ оказаніи ему надлежа
щей помощи явилось бы для этого пароходства прямо гибельнымъ.
Въ виду этого совѣщаніе ходатайствуетъ передъ правительствомъ
объ открытіи совѣту съѣзда биржевой торговли годичнаго кредита
въ суммѣ отъ 2 до 3 милліоновъ рублей на предметъ закупки мазута
и организаціи по отпуску изъ складовъ жидкаго топлива судовла
дѣльцамъ. Что же касается мѣстонахожденія складовъ, то ихъ пола
гаютъ открыть въ Астрахани, Царицинѣ, Саратовѣ, Самарѣ, Казани,
Н.-Новгородѣ, Рыбинскѣ, Чистополѣ, Пьяномъ-Борѣ, Перми и въ Уфѣ.
При этомъ въ случаѣ оказавшихся убытковъ часть упомянутой ссуды
не подлежала бы возврату и должна была бы явиться субсидіей, ока
занной казною пароходствамъ.
Пожеланія съѣзда судовладѣльцевъ почти вполнѣ совпадаютъ съ'
приведенными пожеланіями представителей промышленности, потреб-

ля'ющей жидкое топливо. Судовладѣльцы ввели въ свое ходатайство
лишь одинъ новый пунктъ, въ видѣ просьбы къ правительству о
поощреніи къ замѣнѣ паровыхъ двигателей тепловыми съ тѣмъ, что
бы казна первая ввела такіе двигатели въ своемъ хозяйствѣ. (II. В.).
1907 годъ на Уралѣ. Минувшій годъ принесъ мало отраднаго
для Урала. Самыми существенными вопросами горнозаводской жизни
являются землеустройство мастеровыхъ и улучшеніе положенія гор
ной промышленности. Землеустроительное дѣло, подвигаясь какъ бы
къ развязкѣ, въ дѣйствительности получило направленіе, не удовлет
воряющее населеніе.
Общества горнозаводскихъ мастеровыхъ принимаютъ условно
предлагаемые имъ надѣлы, оставляя за собой право отказаться отъ
нихъ и требовать ихъ увеличенія въ случаѣ, если Государственная
Дума издастъ законъ, который лучше удовлетворитъ ихъ земельныя
нужды. Наиболѣе интереснымъ явленіемъ въ сферѣ аграрныхъ отно
шеній нужно считать образованіе Н.-Тагильскихъ земельныхъ комис
сій, которыя стали образовываться по отдѣльнымъ волостямъ и имѣли
въ виду устроить аграрный съѣздъ для выработки тактической про
граммы рѣшенія аграрнаго вопроса. Попыткѣ этоіі былъ положенъ
конецъ губернской администраціей, взглянувшей на нее, какъ на
революціонную.
Улучшеніе горнаго дѣла пока не замѣчается. Нѣкоторые заводы
правда улучшаютъ технику, но въ общемъ все остается постарому.
Измѣненіе вносится часто иностранцами, скупающими природныя бо
гатства Урала въ весьма обширныхъ размѣрахъ. Отмѣтимъ продажу
самыхъ крупныхъ золотыхъ пріисковъ въ Кочкарской системѣ и мѣд
наго дѣла въ округѣ Кыштымскихъ заводовъ. Нѣкоторые заводы
совсѣмъ прекращаютъ дѣятельность. Такъ закрытъ Кутпмскій заводъ.
Отсутствіе заработковъ на заводахч? вызвало экономическую само
дѣятельность горныхъ мастеровыхъ. На Уралѣ стали организовать
производительныя товарищества. Укажемъ на Нпжне-Исетскую завод
скую артель для выдѣлки металлическихъ издѣлій. Новизна дѣла,
трудныя условія, сложившіяся для промышленности, отсутствіе де
негъ, однако, препятствуютъ артели прочно встать па ноги. Тѣмъ не
менѣе она мало по малу начинаетъ крѣпнуть и даже расширять
дѣло.
(Ур. Ж.).

Запросъ въ Государственной Думѣ. 32 члена фракціи эсдековъ,
кадетовъ и трудовой группы внесли въ Думу запросъ: «Мы, члены
Думы, полагаемъ, что представляется крайне неотложнымъ необходи
мость запросить предсѣдателя совѣта министровъ и министра торговли
въ порядкѣ 33 статьи учрежденія Думы о томъ, извѣстно ли имъ,
что владѣльцами гібссессіонныхъ заводовъ на Уралѣ, съ согласія міь
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нистра финансовъ, вопреки существующимъ законамъ, заложены въ
различныхъ кредитныхъ установленіяхъ состоящіе у нихъ на- поссессіонномъ правѣ казенныя земельныя лѣсныя угодья, при чемъ эти
сдѣлки существеннымъ образомъ нарушаютъ правой интересы казны
и мѣстнаго заводскаго населенія, угрожая, въ случаѣ пріостановки
дѣйствія заводовъ, казнѣ—невозможностью отобрать безвозмездно отъ
заводчика казенныя дачи, а въ случаѣ обращенія взысканія заклад
ныхъ на земельныя лѣсныя угодья, угрожая мѣстному крестьянскому
населенію невозможностью получить земельное обезпеченіе согласно
пункту второму приложенія къ статьѣ второй, примѣчаніе четвертое
положенія о крестьянахъ. Какія мѣры приняты для возстановленія
законнаго порядка, предупрежденія подобныхъ фактовъ въ будущемъ
и пш-івлеченія виновныхъ къ законной отвѣтственности».
(«Т. *
).
А.

Совѣтъ съѣздовъ горнопромышленниковъ Уральской горной об
ласти. Признавая крайне неотложной полную ликвидацію поссессіоннаго нрава на Уралѣ, вошелъ съ ходатайствомъ передъ министромъ
торговли и промышленности объ ускореніи разрѣшенія общаго воп
роса о ликвидаціи посессіоннаго права и, вмѣстѣ съ тѣмъ, проситъ
нынѣ же, не дожидаясь полной ликвидаціи посессіоннаго права, о
снятіи съ посессіонныхъ заводовъ нѣкоторыхъ изъ ограниченій по
сессіоннаго права, создающихъ практическія неудобства и стѣсняю
щихъ развитіе промышленности не только посессіонныхъ округовъ,
но и всей Уральской области, -находя таковую мѣру чрезвычайно важ
ною въ интересахъ промышленности Уральской горной области.
Къ числу ограниченій посессіоннаго права относятся: 1) ограниченія
въ распоряженіи рудами металловъ, обложенныхъ посессіонною по
датью, 2) ограниченія въ пользованіи рудами металловъ, не обложен
ныхъ посессіонной податью, и прочими полезными ископаемыми, и
3) ограниченія въ распоряженіи, и пользованіи лѣсами. Въ среду,
27 февраля, министромъ торговли и промышленности была принята
депутація совѣта съѣздовъ горнопромышленниковъ Уральской гор
ной области, въ лицѣ: предсѣдателя совѣта В. В. Желватыхъ и чле
новъ гр. і\:1. М. Грабе, А. Н. Ратькова-Рожнова, А. С. Недошивгша и
А. 11, Матвѣева, ходатайствующая о вышеизложенномъ.
(«У. К,»).
Законопроекты, касающіеся Урала. Предсѣдатель сооѣта минист
ровъ увѣдомилъ предсѣдателя Государственной Думы, что Ьъ точки
зрѣнія правительства является настоятельно необходимымъ скорѣй
шее разрѣшеніе Государственной Думой слѣдующихъ, въ числѣ дру
гихъ, законопроектовъ, предполагаем ихъ къ немедленному внесенію
въ Государственную Думу; но министерству финансовъ—о суммахъ
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раскладочнаго сбора съ золото я платно промышленныхъ предпрі
ятій и особаго сбора съ тѣхъ же предпріятій, находящихся на по
сессіонныхъ земляхъ, па 1908 г., и по министерству торговли и про
мышленности—о пріобрѣтеніи въ казну Холуницкаго посессіоннаго,
и Залазнинскаго владѣльческихъ горныхъ округовъ.
П. В.
Горный музей въ Н.-Тагильскомъ заводѣ. Заводоуправленіе рѣ
шило построить новое зданіе, проектъ котораго, въ стилѣ «модернъ»
изготовленъ архитекторомъ И. К. Янковскимъ. Къ постройкѣ будетъ
приступлеио весной 1908 г.

Актъ на курсахъ графической грамоты. 30 марта въ залѣ Екатерішо-Петровскаго училища, послѣ молебна, состоялось торжество
раздачи свидѣтельствъ рабочимъ, окончившимъ курсы графической
грамоты въ пермскомъ и мотовилихинскомъ отдѣленіяхъ этихъ кур
совъ. Присутствовали инспектора, преподаватели и представители
отъ министерства народнаго просвѣщенія. Окончило въ обоихъ отдѣ
леніяхъ 20 человѣкъ. Каждый кромѣ свидѣтельства получилъ по.
готовальнѣ. Предсѣдатель постоянной комиссіи по техническому обра
зованію при Перм. Отд. И. Р. Т. 0. С. Н. Стеминевскій въ своей рѣчи
указалъ на добросовѣстное отношеніе къ дѣлу окончившихъ слуша
телей и выразилъ пожеланіе, чтобы они постарались продолжать на
чатое образованіе. Рабочіе, съ своей стороны, поблагодарили комиссію
и преподавателей и пожелали имѣть фотографическую карточку со
всѣхъ окончившихъ курсъ во главѣ съ преподавательскимъ персо
наломъ. Желаніе это было исполнено въ фотографіи Якунина.
Юбилей заводовъ. Въ текущемъ году исполнится 150-тнлѣтіе
Катавъ-Ивановскаго, Усть-Катавскаго и Юрюзань-Ивановскаго заводовъ,
входящихъ въ составъ заводовъ катавскаго горнаго округа. Означен
ные заводы основаны въ 1758 году купцами Твердышевымъ и зятемъ
его Мясниковымъ. Къ 150-ти лѣтней годовщинѣ Катавъ-Ивановекимъ
заводамъ приходится испытывать усиленную нужду въ матеріальной
поддержкѣ для существованія заводовъ. Что-же касается полученной
по Высочайшему повелѣнію ссуды въ размѣрѣ 250 тысячъ рублей,
то таковая употреблена на выдачу заработанной платы рабочимъ и
жалованья служащимъ. Въ настоящее время, по словамъ мѣстныхъ
газетъ, отъ многихъ служащихъ отбираются подписки на предметъ
ихъ увольненія. Опека подтверждаетъ требованіе о закрытіи заводовъ.
Юбилей завода. Въ текущемъ году исполняется ровно 100 лѣтъ
со времени постройки Мих. Мих. Губинымъ въ 1808 году Михайлов
скаго желѣзодѣлательнаго завода, входящаго въ составъ округа Сергинеко-Уфалейскихъ горныхъ заводовъ,.
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Въ аки. Об-вѣ „Любимовъ, Сольва и К°“ произведенъ восьмой
тиражъ погашенія облигацій выпуска 1900 г., въ количествѣ 472 шт.,
на нарицательный капиталъ въ 236000 франковъ. Уплата капитала
но вышедшимъ въ тиражъ облигаціямъ об-ва будетъ производиться,
начиная съ 18-го іюня (1 іюля) 1908 г., въ парижско-нидерландскомъ
банкѣ въ Брюсселѣ. Нужно замѣтить, что об-во почти цѣликомъ пе
решло въ руки иностранцевъ и дѣйствительно русскими акціонерами
въ немъ остались только н-ки И. И. Любимова.

Въ Сѣверскомъ заводѣ по окончаніи ремонта съ 1-го января с. г.
пущена въ ходъ одна изъ доменъ. Ожидается пускъ въ ходъ 2-й мар
теновской печи по окончаніи работъ по исправленію.
(Ур-)Къ ликвидаціи дѣлъ Волжско-Вишерскаго общества. Отсутствіе
оборотныхъ средствъ, трудности, съ которыми была сопряжена до
ставка на заводы об-ва жизненныхъ продуктовъ, а также и сплавъ
переплавленныхъ рудъ для дальнѣйшей ихъ переработки на передѣ
лочныхъ заводахъ, заставили об-во ликвидировать свои предпріятія.
Теперь об-во назначило въ продажу пароходъ „Куликъ" (бывшій
«Велсъ»), спеціально приноровленный для плаванія на верхнихъ при
токахъ р. Камы. Пароходъ этотъ построенъ въ Бельгіи, съ машиной
въ 15 номгшалыі. силъ, развивающей кругооборотъ колесъ до 60 обо
ротовъ въ минуту. Предполагается назначить къ продажѣ и два дру
гихъ парохода, а именно «Ястреба» и «Чайку».
(Ур-)-

Продажа пріисковъ. 12 февраля въ Уральскомъ горномъ управ
леніи состоялись торги на продажу платино-золото-содержащихъ прі
исковъ въ Пермской и Оренбургской губерніяхъ. Торги прошли
оживленно и при большомъ стеченіи покупателей. Золото-промыш
ленникъ Вольфъ на означенные торги подалъ до 250 заявленій на
разнаго рода пріиска.
Цѣны на пріиска колебались отъ одного рубля до пяти съ по
ловиной тысячъ.
Пріискъ за № 72 проданъ за 500 руб., за № 86 -1116 р. (Н. П.
Линдель), за № по -1500 руб. (Вольфъ) и пріискъ Преображенскій
но рѣкѣ Турѣ (за № 129) купленъ Англійской платино-гіромышленной компаніей за 5500 руб.
Въ виду поздняго времени торги были прерваны и перенесены
на слѣдующій день.
(Ур-)-

Шпалопропиточный заводъ въ Оренбургѣ, 20 марта началъ свои
работы для Ташкентской дороги. Первыя пропитки 20 22 марта по
казали, что заводъ можетъ вырабатывать обусловленную договоромъ
суточную норму въ 2500 штукъ. И если не встрѣтится какихъ либо
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иепредвйдимыхъ случайностей, всегда возможныхъ въ новомъ дѣлѣ
то вскорѣ изъ Оренбурга къ Ташкенту на самые большіе участки
потянуться поѣзда съ пропитанными шпалами.
Заводъ выстроенъ Акціонернымъ Обществомъ лѣсопропнточныхъ
заводовъ на арендованной у Пименова землѣ, и черезъ 12 лѣтъ, по
договору, долженъ перейти въ полную собственность дороги.
Это второй уже на Ташкентской дорогѣ шпалопропнточнын за
водъ. Первый на ст. Эмбѣ.
Общество получаетъ: за пропитку—по 26 и за нагрузку съ выг
рузкой—1,5 и всего—по 27,5 коп. со шпалы.
(Орт. газ.).
Уральскіе камни на Д. Востокѣ. Одна изъ крупныхъ Уральскихъ
фирмъ, занимающаяся обдѣлкой и граненіемъ дорогихъ камней, въ
недалекомъ будущемъ, какъ слышалъ «Д. В.», открываетъ въ Хар
бинѣ гранильную мастерскую. Камни будутъ доставляться въ Хар
бинъ въ необработанномъ видѣ и здѣсь уже будутъ обдѣлываться по
желанію и вкусу заказчиковъ.
(Ур-)-

Спасательныя артели на Уралѣ. Въ послѣднее время въ горныхъ
предпріятіяхъ Урала сдѣланы попытки организаціи спасательныхъ
артелей отъ удушенія рудничными газами, при обвалахъ, затопленіи
рудниковъ и при другихъ несчастныхъ случаяхъ, возможнымъ при
горныхъ работахъ. Такія артели уже функціонируютъ на Усть-Коевинскомъ и Петропавловскомъ пріискахъ наслѣдниковъ гр. Шувалова.
Артель состоитъ изъ нѣсколькихъ человѣкъ, снабжена тремя шлан
говыми аппаратами «Вестфалія», при трехъ дымовыхъ маскахъ, трехъ
аккумуляторныхъ электрическихъ лампочкахъ, одного дымового шлемя при 200 метрахъ спиральнаго рукава.
Вознагражденіе служащимъ и рабочимъ во время работы артели
производится въ размѣрѣ двойного заработка. Кочкарскіе пріиски
также организуютъ спасательную, артель.
(Ур.)Трудовыя артели на Уралѣ. Ниж.не-Исетская трудовая артель за
кончила первый операціонный годъ.
Молодая кооперація, взявшаяся за эксплоатацію казеннаго заво
да, неисправимаго рецидивиста по части убытковъ и стоявшаго на
краю гибели, начала дѣло при тяжелыхъ условіяхъ.
Прежде всего —осложненія при арендованіи завода, отсутствіе
средствъ, тормазы при полученіи ссудъ...
Затѣмъ—устарѣвшее оборудованіе завода, требующее большой
затраты силъ и средствъ, чѣмъ технически усовершенствованныя
производства.
Но были энергія, желаніе работать, бережливое отношеніе къ
предметамъ и орудіямъ производства и въ результатѣ артель закон-
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чила годъ успѣшно: отъ операцій завода за годъ получено прибыли
свыше 6000 руб.
Одинъ этотъ фактъ свидѣтельствуетъ о жизнеспособности пред
пріятія и обѣщаетъ ему дальнѣйшее развитіе и, можетъ быть, про
цвѣтаніе.
Идея эксплоатаціи завода на кооперативныхъ началахъ была
осуществлена на Уралѣ еще въ 60-хъ годахъ прошлаго столѣтія и
тоже съ блестящимъ успѣхомъ. Населеніе Нижне-Туринскаго казен
наго завода, прекращавшаго производство за убыточностью операцій,
также брало въ аренду заводъ и въ короткій срокъ настроило дѣло
такъ, что заводскія издѣлія обходились въ половину дешевле преж
няго. Этой коопераціи «по независящимъ отъ нея обстоятельствамъ»
не суждено было долго существовать.
Но два примѣра-нижнетуринцевъ и ннжнеисетцевъ—говорятъ
объ одномъ: гдѣ нѣтъ рутины, а живые люди дѣлаютъ живое дѣло,
тамъ и успѣхъ и благо.
Ур. Ж.
(Изъ жизни трудовой артели). Открывшаяся въ Артинскомъ
зав., Красноуф. у., 17 іюня пр. г. трудовая артель кустарей подвела
на 1 января итоги своей дѣятельности. Артель въ данное время со
стоитъ изъ 21 лица, внесшихъ 203 руб. паевого капитала. За отчет
ное время на складъ артели поступило 58 машинъ стоимостью въ
8972 руб. Малое количество принятыхъ на складъ артели машинъ
объясняется недостаткомъ оборотныхъ средствъ, вслѣдствіе чего
участники артели принуждены были сбывать свои машины, помимо
артельнаго склада, перекупщикамъ за весьма дешевую цѣну. Артель
выдала въ заработную плату 5774 руб. и за произведенными другими
расходами получила валовой прибыли 1156 руб 68 коп. 28 декабря
пр. г. состоялось общее собраніе членовъ артели, которое рѣшило
отчислить изъ прибыли 138 руб. 96 коп. въ запасный капиталъ, а
остальную сумму выдать на руки участникамъ артели.

.Урал. Ж.“ сообщаетъ, что рабочіе Верхне-Тагильскаго завода,
ввиду циркулирующихъ слуховъ о закрытіи у нихъ завода, рѣшили,
по примѣру рабочихъ Н.-Иеетскаго завода, организовать артель и
взять заводъ въ аренду. Выборные уполномоченные вступили уже въ
переговоры съ Верхъ-Исетекимъ заводоуправленіемъ по поводу арен
ды В.-Тагильскаго завода.
Среди Сарацинскихъ кустарей. Сараминскіе кустари нынѣ, че
резъ посредство губернскаго земства, получили огромный заказѣ на
изготовленіе молотилокъ для переселенческаго управленія. Къ сожа
лѣнію, кустари очень нуждаются въ кредитѣ на оборотныя средства
и разсчитывали въ этомъ отношеніи на помощь отъ управленія мел-

каго кредита. Но эта помощь не была оказана и теперь Сарангшскіе
кустари оказываются въ довольно критическомъ положеніи. У нихъ
есть всѣ данныя для выполненія столь выгоднаго заказа, но изъ за
отсутствія средствъ на закупку матеріаловъ происходитъ не жела
тельная остановка.
Къ вопросу о кустарной промышленности. Главное управленіе
землеустройства, въ видахъ предполагаемаго внесенія въ Госуд. Думу
вопроса объ увеличеніи кредита на воспособленіе кустарной промыш
ленности, обратилось къ земскимъ учрежденіямъ съ просьбой сооб
щить свѣдѣнія о тѣхъ мѣропріятіяхъ, которыя ими принимаются въ
настоящее время къ развитію кустарнаго промысла въ Пермской гу
берніи.
(Ур. Ер.).

О кустарной выставкѣ. Весною 1908 г. въ г. Казани предполага
лось устроить областную выставку мелкой промышленности и про
мышленнаго образованія. Оффиціальное разрѣшеніе на открытіе вы
ставки получено, но открытіе ея, какъ сообщаетъ Казанская губерн
ская земская управа, отсрочено до 1909 г.
(Ур. Ер.).

Навигаціонные грузы. Главная часть грузовъ, прибывшихъ за
время зимы на ст. Левшино, будетъ отправлена средствами пароход
ства Мѣшкова. Это пароходство имѣетъ отправить первыми рейсами
до милліона пуд. разнаго желѣза, принадлежащаго Богословскимъ
заводамъ, Строганову, н-мъ Яковлева и большую партію овса для
Вятскаго земства. Въ общемъ пароходство Мѣшкова заняло на Лев
шинской пристани первенствующее положеніе. Черезъ бр. Каменскихъ
будутъ отправлены желѣзо Камскаго Акціей. О-ва п значительныя
партіи сибирской шерсти. П-во Любимова готовится къ отправкѣ
Шуваловскаго желѣза и пшеницы. На другихъ пристаняхъ оживле
нія не замѣтно.
(П. В).
Баржестроеніе въ верховьяхъ Камы за истекшую зиму вырази
лось въ очень скромныхъ результатахъ. Всего построено до 20-ти
баржъ, при чемъ самыя крупныя изъ нихъ (до 60-ти саж. длины)
строились на Язьвѣ. Баржи Внльгортской постройки —общепринятаго
типа. Сокращеніе баржестроенія объясняется тѣмъ, что минувшая
навигація, бывшая достаточно многоводной, позволила судопромыш
ленникамъ вывезти своевременно по пристанямъ гужевые грузы, а
затѣмъ размѣстить свой караванъ по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ съ весны
ожидались отправочные грузы. Сплавъ баржей но Язьвѣ, по мнѣнію
пароходчиковъ, будетъ связанъ съ большими трудностями и даже
можетъ совсѣмъ не состояться, если прибылая вода спадетъ быстро.
(Я. В).

— и

-

Среди пароходчиковъ. Предложеніе, сдѣланное фирмой Любимо
ва пароходству Кашиной—оставить работу на Камѣ и войти боль
шими пароходами въ низовую линію,—не принято г-жей Кашиной.
Съ открытія навигаціи предстоитъ серьезная конкурренція этихъ
фирмъ на Камѣ. Отказъ г-жи Кашиной заслуживаетъ полнаго внима
нія и симпатіи,—замѣчаетъ по этому поводу «Судоходецъ».—Остав
лять громадную рѣку въ полномъ монопольномъ владѣніи фирмъ
Любимова и Каменскихъ, значитъ обложить тяжелымъ налогомъ цѣ
лый. край. Этого теперь не будетъ. Населеніе Камы и кладчики дол
жны обратить на это вниманіе и поддержать въ своихъ интересахъ
пароходство Кашиной въ предстоящей борьбѣ—заключаетъ газета.
(Я. В.).
Новая желѣзная дорога. Длина вновь строющейся Екатеринбургъ-Пермской желѣзной дороги достигаетъ 360 верстъ. Вся она
раздѣлена, на 5 построенныхъ участковъ. На этомъ протяженіи пред
полагается открыть около 16 станцій, между которыми, въ случаѣ
необходимости, будутъ открыты карьеры и разъѣзды. Линія идетъ
черезъ заводы: Шайтанскій, Билимбаевскій, Н.-Уткинскій, Сылвинскій
и Молебскій. Послѣдній будетъ отстоять отъ новой дороги на 20 верстъ.
Сылвинскій же на 5 верстъ, на протяженіи которыхъ предполагаетъ
построить свою подъѣздную желѣзно-дорожную вѣтку. Предстоящіе
въ текущемъ году до смычки съ Пермскими участками 140 верстъ
укладки по всей вѣроятности за лѣто не поспѣютъ. Смычки и сквоз
ного движенія на всемъ протяженіи Екатеринбургъ-Пермь можно
ожидать лишь въ 1909 году.
Въ этомъ же году предполагается открытіе временной экспло
атаціи.
Всѣ работы на линіи должны окончиться въ 1910 году, когда
новая дорога перейдетъ къ Пермской.
Ближайшей къ Екатеринбургу станціей будетъ Палкино.
Главными пунктами новой дороги, не считая Екатеринбурга и
Перми, можно считать станціи Шаля и Кунгуръ.
Смычка должна произойти на 3 строительномъ участкѣ. (Ур.).
Линія Тншень-Омскъ. Для увеличенія пропускной способности
Сибирской желѣзной дороги министерство путей сообщенія, рѣшаетъ
построить самостоятельную линію Тюмень-Омскъ. Линія эта пред
назначена замѣнить второй путъ сибирской магистрали на про
тяженіи участка Челябинекъ-Омскъ. На остальномъ пространствѣ ма
гистрали проложится вторая рельсовая колея, къ работамъ, по соору
женію которой уже ириступлено на 114 верстномъ участкѣ около
Иркутска. Стоимость работъ но укладкѣ второй, колеи, по постройкѣ
новой линіи и по переустройству горныхъ участковъ опредѣлена въ
157 милліоновъ рублей.
(Ур-)-
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Библі'ограФір.

Содержаніе Техническихъ журналовъ,, полученныхъ въ библіотекѣ Пермскаго
Отдѣленія въ 1908 году.
„Автомобиль" Ж> 6. Вторая международная выставка автомобилей. Новые
пути въ конструкціи двигателей. Мртосакошъ. Салонъ 1907 года. Каталогъ ката
логовъ. Поѣздка въ Ригу. Письма изъ провинціи: 1) Объ новомъ вкладѣ въ
отечественную техническую литературу 2) г. Н. В. 8) г................... 4) г. Гофманъ.
5) Кое-что о гонкѣ Петербургъ—Москва. Хроника. Стороннія извѣстія. Кален
дарь 1908 т. Справочный отдѣлъ.

№ 7. Вторая международная выставка автомобилей. Новые пути въ кон
струкціи двигателей. Автомобили Делонэ-Белльвилль. Моторныя суда въ Россіи.
Таходометръ Шовэнъ и Арну. Каталогъ каталоговъ. Поѣздка въ Ригу. Хроника.
„Бюллетени Политехническаго Общества" Ж 1. Одинъ изъ выводовъ, полу
ченныхъ въ итогѣ экскурсіи по германскимъ заводамъ. Н. Ф. Черновекаго.
Объ опредѣленіи никеля въ сталяхъ. К. Грачева. Нѣкоторыя данныя изъ прак
тики санитарной техники въ дѣлѣ охраны рѣкъ отъ загрязненія фабричными
сточными водами. В. А. Дроздова. Конденсаторы сѣрной кислоты по системѣ
крелля. Ф. Шуберта. Объ искусствѣ обработки металловъ рѣзаніемъ. Ф. В. Гайлора. Демократизація техническихъ знаній въ Западной Европѣ. Е. В. Степа
новой. Развитіе ремесленнаго образованія въ Австріи за послѣднее десяти
лѣтіе. Очеркъ Эрнста Плива. Главнѣйшіе выводы изъ статей г-жи Степановой
по дополнительному образованію въ Западной Европѣ, сдѣланные и. д. пред
сѣдателя по Техн. Образов, въ засѣданіи Полит. О-ва 29 октября. Библіографи
ческія замѣтки. Новыя книги иностранныя.

„Вѣстникъ Общества Технологовъ
*
№ 2. Разсчетъ сферическаго днища въ
тонкостѣнныхъ цилиндрическихъ сосудахъ. Вл. Бардовскій. Замѣтки изъ завод
ской практики. О- II. Вологдинъ. О замѣнѣ извести окисью цинка при фабрика
ціи бертолетовой соли. К. Дементьевъ. Мелкія замѣтки. Библіографія. Обзоръ
иностранныхъ журналовъ. Изъ жизни Общества Технологовъ.

„Вѣстникъ Путей Сообщенія" Ж> 8. Хроника путей сообщенія въ Россіи.
Храника путей сообщенія заграницей. Франція. Разныя извѣстія и сообщенія.
Вліяніе сибирскихъ рѣкъ на воды Сѣвернаго Ледовитаго Океана.

Ж> 9. Хроника путей сообщенія въ Россіи. Хроника путей сообщенія загра
ницей: Китай. /Новый подводный туннель въ Сѣверной Америкѣ. Разныя извѣ
стія и сообщенія.
Ж> 10. Хроника путей сообщенія въ Россіи. Хроника путей сообщенія за
границей: Германія. Мазурскій каналъ. Данія. Новыя желѣзныя дороги. Швеція.
Непрерывное желѣзнодорожное сообщеніе между Стокгольмомъ и Берлиномъ.

Ж 11. Оборотъ вывоза горнозаводскихъ грузовъ Юга Россіи въ декабрѣ
1907 г. Хроника путей сообщенія въ Россіи. Хроника путей сообщенія загра
ницей. Великобританія. Некрологъ: заслуженный профессоръ Леопольдъ Федо
ровичи Николаи.

„Вѣстникъ Путей Сообщеніи1' № 12. Краткій обзоръ, вывоза горнозавод
скихъ грузовъ Донецкаго бассейна въ 1906 и 1907 г.г. Хроника. путей сообще
нія въ Россіи. Хроника путей сообщенія за-границей. Германія. Министръ обще
ственных-^ работъ о желѣзнодорожныхъ забастовкахъ. Разныя извѣстія и
сообщенія.
№ 18. Первые Московскіе электротехническіе курсы вѣдомства Министер
ства Путей Сообщенія. В. Ульяншюкаго. Хроника путей сообщенія въ Россіи;
Хроника путей сообщенія за-границей: Сѣверо-Американскіе соединенные штаты.
Грандіозный туннель подъ Гудзоновымъ заливомъ. Стальные пассажирскіе
вагоны на американскихъ жел. дорогахъ. Разныя извѣстія и сообщенія.

Д1> 14. Отчетъ но эмеритальной кассѣ инженеровъ путей сообщенія за
1905 годъ. Хроника путей сообщенія въ Россіи. Хроника путей сообщенія за
границей: Китай. Проектъ жел. дороги Тяньцзннъ-Пу-гоу. Разныя извѣстія и
сообщенія.
„Горнозаводчикъ и Фабрикантъ" № 1. Оффиціальный отдѣлъ. Администра
тивныя извѣстія. Неоффиціальный отдѣлъ. 1 января 1908 г. Редакція. Годъ кри
зисовъ, трестовъ и милліардовъ. К. Гамовъ. Ьеі гоі ѳзѣ тоіѣ, ѵіѵе 1е гоі К. Г. Торжест
венное открытіе Мендѳлѣевскаго съѣзда. Летучія замѣтки. Умирающій съѣздъ
горнопромышленниковъ (Рождественскій разсказъ). Причины катастрофы въ
рудникахъ Соединенныхъ Штатовъ. Разсчетныя книжки. Продажа воды источ
ника „Нарзанъ". Подземная армія и милліардъ тоннъ угля. Асбестъ (Окончаніе).
Разныя извѣстія. Рго еі сопка. Торг, и бирж. хрон.

Дё 2. Неприложимость схоластическихъ методовъ символической химіи къ
эмпирическимъ или жизненнымъ наукамъ. (Продолженіе). В. I. Пушкинъ-Бочанскій. Первый всероссійскій съѣздъ дѣятелей Общества Народныхъ Универси
тетовъ. Совмѣщеніе несовмѣстимаго. Русскіе рабочіе въ бельгійскихъ рудни
кахъ. Шахта въ Луарѣ въ 500 саж. глубиною. Рго еі сопіга Торг, и бирж, хроника.

№ 5. Административныя распоряженія. Золотой голодъ. К. Гамовъ. Кого
изъ двухъ'? X. Сношенія Совѣта Съѣздовъ представителей биржевой торговли
съ иностранными учрежденіями. Численность фабрикъ, подчиненныхъ надзору
фабричной инспекціи. (Отчетъ инспекторовъ). Наглая ложь. Общество горныхъ
инженеровъ. Общество технологовъ. Электролитическій способъ полученія чистой
мѣди изъ растворовъ сѣрномѣдной соли. Учебныя заведенія. Внѣшнія извѣстія..
Разныя извѣстія. Торг, и бирж, хроника.
Д» 6. Приказы, правительственныя и административныя распоряженія.
Экономическія войны. К. Гамовъ. Приготовленіе искусственныхъ алмазовъ въ
электрическихъ печахъ. Мѣсторожденіе ванадія. К. Г. Изъ отчета контролера
горныхъ работъ М Б. Краснянскаго по горному промыслу въ юртѣ Новочер
касской станицы. Электролитическій способъ полученія чистой мѣди изъ раст
воровъ сѣрномѣдной соли. Привил. К. Ж. Тоссица. Плохое предзнамен. Внѣшнія
извѣстія. Разныя извѣстія. Углекопы. И. Венедикт.«ва.

Де 7. Вниманію промышленниковъ. Буря негодованія. К- Гамовъ. Новый
способъ очистки минеральныхъ маселъ при помощи сѣрной кислоты. Гартманъ'
Моторное масло. Гартманъ. Экспортъ и импортъ сурмяной руды во Франціи.
Франція торжествуетъ. Численность фабрикъ, подчиненныхъ надзору фабрич
ной инспекціи. (Продолженіе). Всемірная добыча желѣзной руды. Производство,
цинка въ Европѣ и Соединенныхъ Штатахъ. Ілшіоп сіся і'аЪгісапіз йе датъ аііеташін (Іи яи1>. Внѣшнія извѣстія. Разныя извѣстія. Торг, п бирж, хроника.
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8. Вниманію промышленниковъ. Оффиціальный отдѣлъ. Вотъ пріѣдетъ
баринъ, баринъ насъ разсудитъ. К. Гамовъ. Обзоръ каменноугольной и желѣз
ной промышленности южной Россіи за 1906—7 г. Буровая машина „Кійстоиа"
К. Г. Летучія замѣтки. Столонаконечникъ. Докладъ В. Я. Александрова. Приго
товленіе оловянно-каліевой соли. А. Гартманъ. Эмаль для мѣдной посуды.
А. Гартманъ. Сенсаціонная новость. Золотые рудники (1е роиг еі Іе сопіте). О по
рядкѣ включенія протестованныхъ векселей въ балансы торговыхъ и промыш
ленныхъ предпріятій. Учебныя заведенія. Внѣшнія извѣстія. Разныя извѣстія.
Торг, и бирж, хроника.
Л» К). Обзоръ рынковъ. К. Гамовъ. Наши казенныя промышлон. предпрі
ятія. Многомилліонный кредитъ. Докладъ проф. Гари на международномъ коп
ире"^ испытаній строительныхъ матеріаловъ въ г. Брюсселѣ 1906 г. Кроматоріумъ ученыхъ комитетовъ- Мѣдный синдикатъ. Къ введенію горно-техниче
скаго надзора на нашихъ горныхъ кустарныхъ промыслахъ Штейгеръ М. Крас
нянскій. Практическое наставленіе для полировки. Приготовленіе твердыхъ
парафиновыхъ свѣчей. Пулеметы для полевой артиллеріи въ С.-А. Соединен
ныхъ Штатахъ. Внѣшнія извѣстія. Разныя извѣстія. Учебныя заведенія. Торг,
и бирж, хроника.
№ 11. Минеральные канканѳры. К. Гамовъ. Письма въ редакцію: Дирек
тора Горнаго Института К. С. Федорова и профессора С. Ф. Глинка. Конкурсъ
легкихъ перфораторовъ для очистныхъ работъ. Профос. А. Н. Митинскаго.
Остерегайтесь новаго международнаго союза. К. Г. Международный союзъ въ
Россіи. Веселье и трудъ. И. Бенедиктова. Разныя извѣстія. Торговая и бирж,
хроника.

Журналъ Министерства Путей Сообщенія № 1. Объ опредѣленіи предѣль
наго сжимающаго усилія и коэффиціента длины въ сжатыхъ раскосахъ, фермъ
съ нѣсколькими пересѣченіями раскосовъ и въ сжатыхъ поясахъ фермъ откры
тыхъ мостовъ. Л. Ф- Николаи. Принципъ незыблемыхъ точекъ при разсчетѣ
арокъ о двухъ шарнирахъ. Мих. Вас. Бортннкера. Новѣйшіе пріемы постройки
каменнныхъ мостовъ. Г. ГГ Передерія. Тифлисскій фуникулеръ. II. М. Якимова.
Изслѣдованіе балластовъ. Ф. К. Ясевича. Треніе жидкостей. Е. С. ФедороваХроника. Библіографія.
„Желѣзнодорожное Дѣло" № 5—6. Нѣкоторые изъ вопросовъ желѣзнодо
рожной политики. Энасса. Къ вопросу объ электрической тягѣ на прибрежномъ
участкѣ Черноморской жел. дороги Г. Графтіо. Къ постановкѣ учебнаго дѣла
въ техническихъ желѣзнодорожныхъ училищахъ. II- Кузнецова. Поворотный
кругъ съ электровозомъ. II. Янушевскаго. Къ вопросу объ электро-пропиткѣ
шпалъ. Переписка съ инженеромъ Л- Н. Любимовымъ. Новости: Новыя желѣз
ныя дороги въ Волжскомъ бассейнѣ: Открытіе ж. д. вѣтви Нейшлотъ• Элизеиваръ
въ Финляндіи. Газетныя сообщенія.

№ 7. Нѣкоторые вопросы желѣзнодорожной политики (продолженіе). Эна
сса. Постройка желѣзныхъ дорогъ, какъ общественная работа Инж. Ф. Васи
левскаго. Трехфазные электровозы для австрійской дороги. Перев. Г. Графтіо.
Новости: Новый металлъ „Сидьво“. Новое въ желѣзнодорожной политикѣ Китая.
Къ вопросу о постройкѣ Багдатской желѣзной дороги. Цѣны на желѣзнодорож
ный подвижной составъ. „Игрушечная" желѣзная дорога на Гималаяхъ. 1 азот
ныя сообщенія.
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№ в. Нѣкоторыя данныя о стоимости эксплоатаціи электрическихъ .город
скихъ и междугороднихъ ж. д. линій въ Америкѣ. Л. М. Вѣроятный проходъ
весеннихъ водъ въ 1908 году. Инж. Ф. Василевскаго. Желѣзнодорожные союзы
въ Англіи и Финляндіи. Новости: Обще-Финляндскій съѣздъ ж.-дорожныхъ слу
жащихъ. Ходатайство Финляндскихъ желѣзнодорожныхъ рабочихъ Къ Урегу
лированію хлѣботорговли въ Сибири. Новое въ желѣзнодорожныхъ изысканіяхъО націонализаціи желѣзныхъ дорогъ въ Англіи. Газетныя сообщенія: Отдача ва
гоновъ въ наемъ пассажирамъ.
№ 9—10. Теорія наивыгоднѣйшаго движенія поѣздовъ на однопутныхъ
желѣзныхъ дорогахъ. Стенографическій отчетъ по докладу И. Г. Словиковскаго
и бесѣдѣ въ ѴШ отдѣлѣ И Р. Т. О. 22 ноября 1907 г. Приложенъ къ докладу
И. Г. Словиковскаго.
дь 11—12. Моторные вагоны на Тихоокеанской ж. дор. въ Соединенныхъ
Штатахъ. В. Бѣляева. Къ вопросу объ электрической тягѣ съ,тяжелым і поѣз
*
дамп. Инж. Г. Графтіо. Австрійскія жел. дороги мѣстнаго значенія (второсте
пенныя) въ 1905 г. Н. С. Замѣтка по метеорологіи. Инж. Ф- Василевскаго. Крат
кій обзоръ вопроса объ освѣщеніи желѣзнодорожныхъ поѣздовъ. Инж. А- Пф.
Новости: Докладъ въ обществѣ морскихъ инженеровъ о котлахъ системы ѣаоулевича. Новое въ Англійской желѣзнодорожной политикѣ.
„Извѣстія Южно-Русскаго Общества Технологовъ“ № 1. Къ расчету про
стыхъ водоводовъ. Бр. Рафальскій. Индивидуальность въ инженерѣ. Рѣчь проф.
Каммерера. Къ рѣшенію задачи о группѣ болтовъ. К. Серебряковъ. Хроника.
Отчеты Правленія. Протоколъ 16-го Общаго Собранія. Обзоръ иностранныхъ
журналовъ.
„Извѣстія Московскаго союза владѣльцевъ паровыхъ котловъ, машинъ и
электрическихъ аппаратовъ" Лі> 5. Химическая очистка воды для питанія паро

выхъ котловъ и водоочистительные аппараты. О пользованіи горячей водой изъ
парового котла. Американскіе автоматическіе аппараты для очистки отъ накипи
трубчатыхъ котловъ. О нахожденіи кабельныхъ порчъ помощью одного только
гальванометра. Изъ практики: Сквозныя значительной длины трещены по линіи
заклепокъ поперечнаго шва корпуса котла.
№ 6. Сравнительная оцѣнка вліянія перегрѣва пара, давленіе его и ваку
ума конденсатора на экономичность работы паропоршневыхъ машинъ и паро
выхъ турбинъ. Допустимыя нагрузки котловъ. Чистка паровыхъ котловъ. Прак
тическое значеніе Стефана Больцмаискаго закона о лучегіусканіи. Парообразо
ватель съ малымъ водянымъ объемомъ. Изъ практики.
Записки ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Техническаго Общества № 1. II Ющен
ко. Биллямъ Томсонъ (лордъ Кельвинъ). В. Ковалевскій. Памяти Д. И. Менде
лѣева. Экономическіе взгляды Д. И. Менделѣева. Е. Федоровъ- Заслуги Д. И.
Менделѣева въ области воздухоплаванія. А. Панкинъ. Рѣзаніе и сварка метал
ловъ струей газа. Н. Чижиковъ. Типъ усовершенствованной мукомольни. II. По
левой. Ухтинскій нефтеносный районъ. Работы въ Отдѣлахъ И. Р. Т. О.
„Записки Екатеринославскаго О. И. Р. Т. О.
*
№ 1—2. Т. И. Акороико. Про
токолы засѣданій. Гавеловъ. Изслѣдованіе пропускной способности главной ли
ніи Екатерининской жел. дороги. Флеровъ. Циркуляръ Французскаго министер
ства общественныхъ работъ отъ 20 октября 1906 г. относительно желѣзобетон
ныхъ работъ. Н. Долговъ. О нормахъ Кестлииа й несоотвѣтствіи этихъ нормъ
результатамъ наблюденій надъ ливнями на Екатерининской жел. дор. (оконча
ніе). Оглавленіе журнала за 1907 годъ.
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„Записки но свеклосахарной промышленности" X» 2. Техническій отдѣлъ:
Вліяніе температуры во время дефекаціи диффузіоннаго сока. Станислава Ле
вицкаго. Корреспонденція изъ Германіи. И. Г. Злобинскаго. Сколько обратнаго
пара поступаетъ изъ паровыхъ малинъ на выпарку и какъ великъ весь рас
ходъ пара въ сахарныхъ заводахъ? Инж.-техн. И. 0. Смоленскаго. По поводу
статьи: „Неопредѣленныя потери на диффузіи", отвѣтъ г. И. А. Кухаренко. Ста
нислава Левицкаго. Нѣ колько словъ объ аппаратѣ г- Липскаго. Инж.-технол.
М. Бѣлецкаго. Обзоръ русской и иностранной литературы по сахарному произ
водству. Библіографія.

№ 3. Техническій отдѣлъ: По вопросу объ опредѣленіи сахара въ свеклѣ.
Т. Д. Вейсберга. Формула для опредѣленія ЕепДетеаС Инж.-техн. И. А. Тищенко.
Еще по поводу статьи: Неопредѣленныя потери на доффузіи . Станислава Ле
вицкаго. Обзоръ русской и иностранной литературы по сахарному производству.
ГІривиллегіи, выданныя въ Россіи.
„Записки Иваново-Вознесенскаго Отдѣленія И М ІП .Р А ! ОI'ГК А1 О Русскаго
Техническаго Общества". № 1. Къ вопросу о химизмѣ окислительныхъ вытра

вокъ. ГІроф. В. Г. Шапошникова и А. А. Санина. Къ вопросу о полученіи іпттрозаминовой красной. Н. Б. Филиппова.
„Зодчій1. № 9. Правила для выполненія бетонныхъ и желѣзо-бетонныыхъ
поддерживающихъ конструкцій. Мод. Въ Император. Спб. Обществѣ Архитектор.
Хроника. Библіографія. Новыя книги. Б. М-ъ. Некрологъ, т
Н. Векшинскій.

№ 10. II. Соколовъ. Элементарный статистическій разсчетъ куполовъ. Мод.
Въ Императорскомъ Сби. Обществѣ Архитекторовъ. Библіотрафія.

№ 11. П. Соколовъ. Элементарный статистическій разсчетъ куполовъ Мод.
Въ Император. Спб. Обществѣ Архитакт. Хроника. Библіографія.

№ 12. М. Мальшевъ. Почему наши „художественныя выставки" такъ сѣры,
безцвѣтны и скучны? Л. ПІмеллингъ. Техника живописи въ приложеніи къ декора
тивному искусству. Мод. въ Императорскомъ Спб. Обществѣ Архитекторовъ. В. Д.
По смѣтѣ г.. С.-Петербурга на 1908 г. Хроника. Къ конкурсу дома особняка
ф. А-. Шумилова въ Петергофѣ.
№ 13. Л. ПІмеллингъ. Техника живописи въ приложеніи къ декоративному
искусству. Хроника. Библіографія. Конкурсы. Новыя книги.
„Инженерный журналъ" № 3. Отдѣлъ оффиціальный: Приказы по Инже
нерному корпусу, циркуляры, постановленія и распоряженія по Воеино-Инженерному вѣдомству. Оффиціальныя статьи, донесенія и проч. Русскій ВоенноИсторическій музей. Отдѣлъ неоффиціальный: Горный фортъ (опытъ изслѣдо
ванія по долговременной фортификацій). Д. Колоеовекаго. Современное устрой
ство боевыхъ и жилыхъ казематированныхъ помѣщеній. А. Аренса и С. Ильяшева. Конныя переносныя желѣзныя дороги на театрѣ военныхъ дѣйствій въ
1904—1905 г .г. В. Болотова. Острота настройки, измѣреніе затуханій и энергія
при безпроволочномъ телеграфированіи. Ф. ТОхницкаго. Критика и библіографія.
Обзоръ новыхъ книгъ. Обзоръ иностранныхъ военныхъ журналовъ. Смѣсь.

№ 4. Горный фортъ (опытъ изслѣдованія по долговременной фортифика
ціи). Д. Колоеовекаго. Современная крѣпость какъ.система фортовыхъ группъ
и преградъ. Воеп. шіж. подполк. П. II. Ставицкаго. Современное устройство бо
евыхъ и жилыхъ казематированныхъ помѣщеній. А. Аренса и С. Ильяшева. При-

то
боры нашей полевой пріемной станціи оист. Маркони. Макаревскаго. Критика и
библіографія.
«Обзоръ Техническихъ Журналовъ" № 1. Указатель журналовъ. Научныя
изслѣдованія. Двигательная сила и машины. Орудія и механическія приспособ
ленія. Строительное дѣло и санитарная техника. Пути и средства сообщенія.
Электротехника. Горное дѣло и металлургія.

„Техническое и коммерческое образованіе" № 2. Къ вопросу о техническихъ
желѣзнодорожныхъ училищахъ. В. Рюминъ. Французскія школы общей приклад
ной химіи. Г. Поварнинъ. Воспитаніе и обученіе техниковъ (Рѣчь Сильвапуса
Томсона). Современное положеніе мореходнаго образованія въ Имперіи. В. Ви
ноградовъ. Новое Высшее Коммерческое учебное заведеніе въ Берлинѣ. В. Э
Денъ. Рѣшеніе и объясненіе задачъ, предлагаемыхъ въ испытательной комис
сіи министерства торговли и промышленности на экзаменахъ для полученія
свидѣтельства на право преподаванія бухгалтеріи и коммерческой корреспон
денціи на русскомъ языкѣ въ коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ. Е. Е. Сивѳреъ. Международная выставка ' Образованіе и Воспитаніе
,
*
проектируемая
«Лигой Образованія . Критика и библіографія.

сокъ Пермск. Отделен., будутъ помещаться въ библіо
графическомъ отделе отзывы или объявленія въ трекъ
выпускахъ.

б.В Ъ Я я" Л Е Н 1 Я.
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Двадцать седьмой годъ изданія.
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1908 годъ на ЖУРНАЛЪ

„инженеръ

и

выходящій въ г. Кіевѣ ежемѣсячно книжками въ 4 — 6 пе
чатныхъ листовъ дп 4°:
. 'Редакціонный: комитетъ: А. А. Абрагайсонъ, ’ Л. Іі Геркенъ,
А. М. Д&рагаігь, С. Д Карейша, Ф. С. Косецкій, Э. В. Кригеръ,-Н. И.
Лебединскій. Д. М. Леви, М. С. Фялоненко, А. А. Холодецкій.
Издательница—Д. В. Бородина.
_
[ А. /4. Абрагамсонъ.
Редакторы: { д,? с (&іЛоненко.

Подішсная цѣна съ пересылкой и доставкой—12 руб, въ годъ,
на границу й въ Азію—15 руб.
Подписка и объявленія принимаются: въ Кіевѣ, въ редакціи
журнала (Фундуклеевская, ,М> 21). 1
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ПО СВЕКЛОСАХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ".
ИЗДАНІЕ

КІЕВСКАГО ОТДѢЛЕНІЯ ,ИМПЕР. РУССК. ТЕХН. ОБЩ.
Программа: „ЗАПИСОКЪ": протоколы общихъ собраній Отдѣленія, -засѣданій
Совѣта Отдѣленія н назначаемыхъ 'Отдѣленіемъ компеі ій правительственныя
распоряженія, .оригинальныя изслѣдованія, • разныя статьи, замѣтки, извѣстія и
корреспонденціи, касающіяся, разныхъ сторонъ свеклосахарной промышленности,
обзоръ литературы' по тому же предмету. Кромѣ того, въ •^Запискахъ'
*
будутъ
печататься статистическія свѣдѣнія о свеклосахарной промышленности въ Рос
сіи, составляемыя гю отчетамъ; обязательно доставляемымъ вм, Департамент ь
■Неокладныхъ сборовъ.

,,3ашг выходятъ одинъ разъ, въ мѣсяцъ. 12 выпусковъ въ годъ.!
Подписная цѣна „Записокъ1* для подписчиковъ внутри1 и внѣ Россіи 10 руб. въ
годъ," а для г.г. членовъ Отдѣленія и лицъ, Служащихъ на сахарныхъ и рафи
надныхъ заводахъ-5 руб.
Подписка принимается въ Бюро Кіевскаго Отдѣленіи Императорскаго Русскаго
Техническаго Общества (Кіевъ, Крещатнкъ, домъ Оглоблина, А» 1Й|)

і

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я.

Открыта подписка на

годъ изданія.

Саратовскаго Отдѣленія ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Техническаго Общества,
Съ, 1 января 1908 г. будетъ выходить какъ и ранѣе съ подраздѣленіемъ на
два самостоятельныхъ изданія.
і.II.

Желѣзнодорожный отдѣлъ

Общетехничвекій отдѣлъ

ЕЖЕНЕДѢЛЬНО,

ЕЖЕМѢСЯЧНО.

ЗП р о г р а, ъл. м а.

Программа,.

-1- Правителъотвенныя распоряженія,
касающіяся желѣзныхъ '. дорогъ вообще
и Рязанско-Уральской въ частности. При
казы и циркуляры тіо Рязанско-Ураль■ской дорогѣ.
2. Служебная хроника Рязая.-Уральской дороги.
3. Разъясненіе и обсужденіе суще
ствующихъ и новыхъ правилъ- на Ряз.Урал. дорогѣ.
4. Описаніе существующихъ пріемовъ
и приспособленій' въ техникѣ службъ,
движенія, пути, тяги и телеграфа, а так
же проекты, изобрѣтенія и предположенія
тіо этимъ и другимъ отраслямъ Желѣзно
дорожнаго дѣла.
5. Статьи и лекціи, но самообразова

1 Дѣятельность Общества: журналы
-общихъ собраній Сарат. Отд., засѣданія
его Совѣта и .Отдѣловъ Строительнаго,
механическаго, электро - техническаго,
желѣзнодорожнаго и по техническому
образованію. Годоры е отчеты Отдѣленія.
2. Труды Отдѣленія, "доклады и ра
боты его членовъ,
3. Техническая литература: статьи
и новости по различнымъ отраслямъ
техники.
4.. Библіографія.
5.. Правит, распор., имѣющія отно
шенія къ техникѣ и технической про
мышленности.

нію; вопросы и отвѣты но различнымъ
отраслямъ знанія

6: Частныя объявленія

Частныя объявле
нія
ПРИНИМАЮТСЯ
но цѣпѣ за отроку пе
тита,:
Впереди текста 20 и.
Позади
»
10 в.

За страницу въ годъ:

Впереди текста, 180 р.
Позади
160 р.

6. Статьи и лекціи но самообразова
нію: вопросы и отвѣты но различнымъ
отраслямъ знанія

7. Частныя объявленія.

ПОДПИСНАЯ Ц1
*
НА
СЪ ДОСТАВКОЙ И ПЕРЕСЫЛКОЙ

на каждое изданіе отдѣльно:
Желѣзно,'[ер. Техническій
отдѣлъ.
. отдѣлъ.

Для служащихъ Ряз.-Ур. дор.
. . 3 р. —к. 2 р. 40 к.
Для постороннихъ лицъ .... ,3 р. 80 к. 3 р. — к.

На оба изданія вмѣстѣ:
Для служащихъ Ряз.-Урал, дороги ' .
.
. у
Для посторопниъ мы.
. .............................. 0 р,
За перемѣну адреса взимается 15 к, почтовыми
Цѣна, отдѣльнаго номера I отдѣла.........................
»
И
■>
... . . .

р. 40 в.
80 к.
марками.
10 коп,
50 коп.

РЕ ДАКЦ1 Я
и
КОНТОРА
п о м ѣ Щ а ні т с я:
Саратовъ,.
Малая Казачья, у.
близъ Александ
ровской, -д. Корцѣева, ,\$ 5,

Въ отдѣлѣ ■ Самообразованія будутъ помѣщаться систематически ЛЕКЦІИ, чи
тающіяся ВЪ САРАТОВСКОМЪ НАРОДНОМЪ УНИВЕРСИТЕТЪ.
I Отдѣлъ, кромѣ вопросовъ .желѣзнодорожной техішви, въ значительной мѣрѣ поевѣщается обсужденію
еамими служащими условій службы и быта на Рязанско-Уральской жед, дор. /Гакъ какъ эти условія, во
обще, -не отличаются отъ таковыхъ же на прочихъ русскихъ дорогахъ,, то' -- Вѣстникъ является, такимъ ,обра
зомъ, органомъ, въ которомъ изслѣдуются вопросы общежелѣзнодорожные.
Содержаніе И Отдѣла опредѣляется слѣдующими задачами:, і) Изслѣдованіемъ природныхъ богатствъ
края и существующихъ производствъ;- 2) Пзшѣдовашемъ заводскихъ, фабричныхъ и кустарныхъ издѣлій и стро
ительныхъ матеріаловъ: 3) Теоретической и практической разработкой техническихъ вопросовъ: -4) Разработкой
техническихъ вопросовъ городского к земскаго благоустройства: 5) Содѣйствіемъ распространенію техническаго
образованія.
•

О Б Ъ' Я В. Л-К И

Я,

ЗЯПИОІИ

/Л СЦ СКАР отдѣленія
0

05

0

Нмпеоатоос«аго

го Оошестеа.

(Десять выпусковъ въ .годъ).

За годъ съ пересылкой л доставкой 5 руб., за', полгода 3 руб.,
'безъ пересылки и доставки за годъ '4 р. 50 к., за полгода 2' р. 50 к.
СОДЕРЖАНІЕ: Нечетные №№— оригинальныя работы и изслѣдованія
по вопросамъ техническимъ и соціально-экономическимъ на
■ почвѣ русской дѣятельности, обзоры, библіографія (пере
водныя статьи не печатаются).
Четные - №№;—изъ внутренней жизни Общества, протоколы
засѣданій, отчеты о дѣятельности Отдѣленія и отдѣловъ;
приложенія, состоящія, изъ. законченныхъ трудовъ членовъ
Общества или отдѣловъ его..
Въ настоящее время занятія Московскаго Отдѣленія И. Р. Т. 0. распре
дѣляются по-слѣдующимъ отдѣламъ:

1 Химико-технологическій отдѣлъ.
II. Механическій отдѣлъ.
III.I Строительно-Желѣзнодорожный отдѣлъ.
*.
IV
Отдѣлъ физики и фотографіи.
V, Электротехническій отдѣлъ.
VI. Постоянная Комиссія по техническому образованію.
VII. Комиссія опытной станціи по огнеупорнымъ постройкамъ.
VIII. Санитарный отдѣлъ.
IX. Постоянная Комиссія Музея содѣйствія трудуX, Отдѣлъ Городского и 'Земскаго Самоуправленія,

Подписка принимается: 1) въ книжномъ магазинѣ Н. Лидертъ,
Москва, Петровская линія и 2) въ редакціи «Записокъ»,. Знаменка-,
М Знаменскій пер., Д. К. Ій Мазгпгга.
Объявленія принимаются у С. С. Калъма неона,. Москва, Мясниц
кая, 20, кв. .9, телеф. 109-12.
Редакціонный комитетъ:

Я Ф. Кагаиъ-ПІафиті.
И. И. Кедровъ.
II. Я. Перельманъ.

\
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ХЛѢБОТОРГОВАГО и МУКОМОЛЬНАГО ДѢЛА
ВЫХОДИТЪ 2 РАЗА ВЪ МѢСЯЦЪ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 1908 ГОДЪ,
і

Съ пересылкой за годъ 5' рублей/*12345
Іірогравдвиа журнала:

:
;
1
і
!
:

1)..Распоряженія Правительства; по мукомольному, заводскому дѣлу и гіо хлѣбной торговлѣ'. 2) Техническія описанія всякаго рода мельнййъ;. элеваторовъ,
мельничныхъ машинъ, двигателей, н аппаратовъ, съ чертежами и рисунками.
3. Статьи по вопросамъ мельничной техники и.хлѣботорговаго^ дѣла. 4) Факты
и слухи. Мелкія замѣтки и всякаго рода сообщенія, относящіяся къ спеціальноети журнала. 5) Корреспонденціи изъ разныхъ мѣстъ Россіи и изъ за гра
ницы, касающіяся мукомольнаго . дѣла и хлѣбной торговли. 6) Справочныя
цѣны хлѣбныхъ рынковъ Россіи и за границей. 7) Портреты государственныхъ
дѣятелей. 8) Портреты дѣятелей въ области мукомрльнаго дѣла и хлѣбной
торговли 9) Иллюстраціи (рисунки) къ техническому описанію мельницъ.
10) Мелочи. ■ Краткія заліѣтки о новыхъ изобрѣтеніяхъ. 11) Торговыя и техни■ ческія публикаціи:

|
і

!
!

I

По постановленію VII всероссійск. съѣзда мукомоловъ, въ журналѣ печати- |
ются всѣ постановленія, распоряженія и друг, литературный матеріалъ отъ
Съѣзда мукомоловъ.

Подписныя деньги высылаются но адресу -Москва, Долгоруковская !
ул. X? 22, Редактору Издателю журн. «МЕЛЬНИКЪ», Д. А. Мансфельду. м

1. Сводъ узаконеній къ водному праву. Необход. справ, книга для ,
: владѣльцевъ водяныхъ мельницъ., Сост: прис. по'в. А. П. Воскре- і
| еенекій. Цѣна 2 рубля.
2. Обзоръ мукой, промышленности въ Россіи. Съ рисунками несгоI равныхъ мельницъ. Цѣна 1 рубль.
3. Проектъ несгораемой мельницы, съ чертежами въ краскахъ и
| смѣтой. Цѣна 1 рубль.
4. Мельничныя сита и ихъ употребленіе. Цѣна 40 кон.
5. Какъ удешевить страхованіе мельницъ и получить 65%, 30% п
I 15% скидки съ преміи. Цѣна 50 кои.
і За послѣднія двѣ книги можно присылать, вмѣсто денегъ, почтовыя
'
марки.

Г) (У Ъ Я Я Л К Н I я.

Подписка на 1908 годъ (XXIX годъ изданія)

электричество.
Журналъ «Электричество» издается Ѵі (Электротехническимъ)' отдѣломъ Император
Русскаго Техническаго Общества съ цѣлью распространенія свѣдѣній о совре
менномъ состояніи ученія объ электрической энергіи й о ея приложеніяхъ къ потреб
ностямъ жизни, техники и промышленности.

скаго

Журналъ редактируется особымъ редакціоннымъ комитетомъ, набраннымъ VI отдѣломъ.
ПРИ Б.НЙд ЛЙІІІКМЪ УЧАСТІИ Г.Г.:

‘

,

ннж.-я. Б. .11. Выошкокь, ннж.-эл. (.'. Д. Гефтеръ, нрОф. И. ТІ. Георгіевскій, нн;к. нут. сообіц. Г. 0. Графтіо,
ішж. .1. Г. Гуровичъ, ина;, нут.1 сообщ. П; Гі. Дмнтренко, н;п:. .1. И. Дрейеръ. ииж. В. іі. Іодьдепбергъ, нюк,
Н. Н. Константиновъ, ина;, Р. 1‘. ,Ііандсръ. пча;. Т. Ф; Макарцевъ, шгж.-эл. і. Т. ПавлицвШ, ииж. Б. Петера,',
прей., техно.г. ннстит. Б. Л. Ровингъ, іінѵк. Мяйзелъ, ина;, II. Ж. Сокольскій, ина;. Г. Іі. Шароевъ, ина;.
Е. Я. Шульгинъ, ина;.ДМ. Л.. Керншеръ.

Журналу эбѣащаим свое содѣйствіе:
Преиод. Полит, ішет. ишк -ад. 4 Андреевскій, ироф. А. Віонйеі (Парижъ), инж. Р. ВоіісЬетоі; (Парижъ),
дирек. Техн. Йііст, проф АЛ Вороновъ, диред;. Эдек. Пнет. проф. П Д. Войнаровскій,- ииж. И. П.
Лызловъ, Ѳ. Кольбергъ, проф. Г. Ф. Деппъ, проф. О. Ое Вазѣ прел. Элек. іінст. В. Дмитріевъ,
инж. П. С Г Д. Дуоелѵро, проф. Я. I1. Егоровъ, проф..Б. (тегалчі (Вотнхъ), инж. А. Г. Коганъ,
инж) II. А. Ковалёвъ, ина;. С, пА<же§$, пр Эасъ. пша. -4. А. Кузнецовъ, етарш пней. Главк.
Палаты мѣръ и вѣсовъ' Іі. А, Лебедевъ, проф. В. К. •Лебединскій, .проф.- А.■ О. Ломшаковъ. инж.
Д.-Штекеръ', проф.' В.-Фі-Миткевичъ, ниж. И. Я. Перельманъ, ‘прей. Моек. инж. учил. инж.
влек. И. В. Поливановъ;, проф. Н. Роіпсаге (Парижъ), прел. Элек. инст. Й. О. Путинъ, инж. мех.

II. И. 'Сушкинъ, инж. тех. I. Г. Троцкій, проф. М. А. Шате іенъ, инж.
ин,к Сачщловѵчъ, инж гехн д. Р Ульманъ, прел. Полит, инст. С.

Тех.
Я.

Г. Н. ЛІведеръ,
Усатый, проф.,

О. Зіеішпеіг ДІІішектэдй).

ПРОГРАММА' ИЗДАНІЯ; 1) Состояніе и развитіе электротехники и - электрической промышленности въ
Россіи и заграницей. 2) Отчеты о, дѣятельности VI- (электротехническаго) отдѣла Императорскаго Русскаго
Техническаго Общества и Всероссійскихъ электротехническихъ Съѣздовъ, и труды ііхъ членовъ, а, также отчеты
о. засѣданіяхъ Ученыхъ, техническихъ 'и промышленныхъ обществъ, о) Теорія и практика электричества и его
приложеніи. К) Теорія и практика областей техники, связанныхъ съ электротехникой,5 какъ то: паровыя н
пузовыя машины, турбины,' гидравлическія сооруженіи, подъемники, пути сообщенія н т. д. .)) Техническое
оборудованіе, устройство- и эксплоатація электрическихъ сооруженіи въ Россіи и заграницей, статистика. 6) Обзоръ
литературы, хроника, мелкія .извѣстія, пршншегш и письма тгь Редакцію, ;) Критика и библіографія сочиненіи

по электротехникѣ.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно Размѣрь .№ четьцэе печатныхъ листа, за исклю
ченіемъ ' лѣтнихъ МЛіъ-йъ 3 печатные листа.
Подписка принимается въ Редакціи, въ' ''Техническомъ Обществѣ (ІІантелеймонскад. 2) и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на .годовой экземпляръ съ доставкой и пересылкой внутри
Россіи 8 руб., за полгода—5 руб. За границу 12 руб.
Разсрочка допускается - лищь по взаимному соглашенію съ Редакціею; Студентамъ
высшихъ техническихъ учебныхъ заведеній уступка.

Журналъ и его изданія по электротехникѣ на Всероссійской ХудожественноПромышленной Выставкѣ 1896 г. въ Нижнемъ-Новгородѣ удостоены высшей награды
—диплома перваго разряда.
Журналъ «Электричество;)?' рекомендованъ Ученымъ Комитетомъ Министерства
Народнаго Просвѣщенія для фундаментальныхъ библіотекъ мужскихъ гимназій и
реальныхъ училищъ.

Въ редакціи продаются изданія журнала „Электричеством
Редакція

открыта для личныхъ переговоровъ по
74/2 час. вечера.

средамъ и

субоотамъ отъ 5 до

Адресъ Редакціи: С.-Петербургъ, 7-ая Рождественская, ,\? 4, кв. 12, Телефонъ В7-(Р>.
Отдѣленіе Редакціи: Енатеринославъ—М. Л. Нершнеръ.
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Годъ 5н1

I. Я В Л Е Н Т Я,

Открыта подписка н а 1908 годъ

НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

Годъ 5^.

„ЗОЛОТО и ПЛЯТИНД“
СоШ ипсі Ріаііп.

Ооісі апсі Ріаііпа. ^ Ог еі Ріаііпе.

Съ 1 Января 1904 года, журналъ издается

еъ

С.-Петербургѣ.

Постоянной Совѣщательной Конторой Золото й Платино-проиынгленниковь.
С.-Петербургъ. Невскій проспектъ, М 5р.

Журналъ выходитъ 1 и 15 числа каждаго месяца.
лопя. геологія, геогнозія.—V. Исторія, хозяйство и статистика золотопромышленнаго и горнаго дѣла, вообще.—
ѴТ. Горное законовѣдѣніе, — VII. Узаконенія к распоряженія правительства.'----VIII. Хроника Постоянной Совѣ--'
іцатольяой Конторы золото и пдативопромышдешшковъ. — IX. Новости и извѣстія,--X. Финансовое положеніе
пріисковъ..... XI. Корреспонденціи.—XII. Почтовый отдѣлъ.^ХШ. библіографія.-—XIV. Справочный отдѣлъ,—
XV. Объявленія.

Свѣдѣнія о дѣятельности лабораторій получаются непосредственно отъ лабораторій,
свѣдѣнія о заявкахъ отъ Окружныхъ Инженеровъ.
—ДІёІіХ

ЗЗчь зкдурх-лалх'Ъ прин:іііл:а.го|х,,ъ р-ч:а,стгіе:

Ф. Бажвичъ, Н. II. Версиловъ. А А Воль
скій, баронъ А. Г. Ггтцбургъ, Л. Ф. Грауманъ,. Е.' В. Гришинъ, іраіръ А. А. Деви^ръ, Г. Р.
Даритъ, В. Н Шуринъ, нроф А.М. Зайцевъ, В. В. Захаровъ, И. В. Игнатьевъ, С. М. Кениг-:
сбергъ, А. II: Кеппёнъ. 6. Я. Вобыляискій, И. А:КорзуАгтъ, В: Д. Еоцовскій, К. А. Кулибйнъ,С Ж Личіітау$ръ, II. И Роговинъ, М. II. к ыбалкгтъ, II И Са.іадиловъ, проф. А. А
Сюттскій, яроф. Л. Л. Тове, К. И. Ту ичинскій. А. Д. ШвЬрцъ,Я С Эве іыитеинъ а ір
гг. Торные Инженеры я дѣятели по- горному дѣлу:,Л.

Журналъ Золото л .Платина•• вступаетъ въ 5-й іодъ-рвоего-существованія -въ изданіи .Постоянной Со
вѣщательной Конторы золото- и іілатшш-ііромышленішковъ. Являясь учрежденіемъ общественнымъ, • Постоянная
Совѣщательная Контора золото-: и платішоиромышленшшшъ постоянно стремилась сдѣлать свои органъ совер
шенно, безпартійнымъ, посвятивъ его .исключительно справедливому выясненію и освѣщенію техническихъ, эко-'
комическихъ н правовыхъ нуждъ русской ■золотопромышленности. Съ: этой цѣлью-за послѣдніе четыре, года въ
журналѣ -Золото и Платина (раньше Вѣстникъ ..Золотопромышленности'и Горнаго Дѣла вообще) былъ помѣ
щенъ рядъ статей но техническимъ г экономнчбекнмъ вопросамъ, касающихся золото- и нлатшіопромышленностн,
изъ каковыхъ статей многія послужили матеріаломъ для различныхъ правительственныхъ дібийссііі.
Вмѣстѣ съ тѣмъ Контора сознавала, необходимость помѣщать въ своемъ органѣ свѣдѣнія справочнаго
характера, представляющія тотъ. или другой интересъ для лицъ, причастныхъ въ-золотопромышленной дѣятель
ности. Съ этой цѣлью вт. .журналѣ печатались всѣ законоположенія по золотому промыслу, списки заявокъ ня
золотосодержащій площади, свѣдѣнія о. золотоенлавочпыхт. лабораторіяхъ и др. -Въ будущемъ году Совѣщатель
ная Контора рѣшила поставить Справочный Отдѣлъ возможно шире н полнѣе. Въ 1908 г. въ журналѣ г Золото
и Платина будутъ печататься: а)-полный текстъ законовъ, касающихся золото- и ' платннопромышлегшоші,
публикуемыхъ Правительствующимъ Сопатомъ въ собраніи узаконеній и распоряженій Правительства, б) разъ
ясненія Правительствующаго Сената но изданнымъ законоположеніямъ, в) распоряженія Министра Тор
говли и Промышленности, а также рѣшенія Горнаго Совѣта и заключенія Горнаго Ученаго Комитета,
касающіяся золото- и шатішопромышдениостп, г) описокъ заявокъ на золото- й пдатипосбдержащія площади,
д) цѣны на платину но даннымъ Екатеринбургской я Ныо-Торской биржи, я также цѣны на золото по
даннымъ Лондонской биржи,-е) статистическія свѣдѣнія о добычѣ золота и платины въ Россіи, ж) списки
иностранныхъ синдикатовъ, образованныхъ для пріобрѣтенія русскихъ горнопромышленныхъ предпріятій,
») Финансовые отчеты|вруішѣііишхъ золото- и платипопрояышлвшіЫхъ предпріятій и пр. Кромѣ того Совѣ

щательная Контора вошла въ соглашеніе съ Конторой Правительственнаго Вѣстника к со всѣхъ
печатаемыхъ въ Правительственномъ Вѣстникѣ объявленій о торгахъ на пріиски будутъ изго
товляться для Конторы журнала Золото и Платина отдѣльные оттиски, которые будутъ рассылаться
всѣй, подписчикамъ журнала. Такимъ образомъ журналъ -Золото и Платпиа помимо всего другого матеріала
явится незамѣнимой справочной книгой, для всѣхъ лицъ, причастныхъ къ золото- и тлтицопромышіеігао,,
дѣятельности.
___ ___________

ШіІІШШ Я ЙПЙ С7Ь иересылкоя и доставкой:

Въ Европейской

и

Азіатской Россіи

на -годъ

ІІОДІШШІйл ЦШІи а руб,, на яодгб|аір5 руб. За границу 10 руб,, на нолгода—6 руб.
Адресъ Конторы: С.-Петербургъ, Невскій 56. Адресъ для телеграммъ: Совѣщательная, Петербургъ.

О б Ъ Я В Л К И I я.

і

Объ і/іздешім

ИНЖЕНЕРНАГО ЖУРНАЛА
ь
*
Ь

\908 гой\&.

'Инженерный журналъ. будетъ издаваться въ 1908 г, въ такомъ же объемѣ,
какъ и въ 1907 г., въ числѣ 6 — 12 книжекъ въ годъ.

Программа д^рнала:
Оффиціальный отдѣлъ.
!. Приказы, циркуляры, постановленія и распоряженія по военно-инже
нерному вѣдомству,—Здѣсь помѣщаются различныя постановленія и

распоряженія, касающіяся частей искусственной, технической, учеб
ной и строевой; перемѣны по личному составу и пр.
И. Различныя оффиціальныя статьи, донесенія и отчеты главныхъ учреж
деній военно-инженернаго вѣдомства. Сюда же относятся оффиціаль
ныя сообщенія о.дѣйствіяхъ инженерныхъ войскъ въ военное время,
описанія произведенныхъ ими работъ, опытовъ и практическихъ заня
тій въ мирное время. , .

Неоффиціальный отдѣлъ.
и техническая—Здѣсь помѣщаются
оригинальныя, компилированныя и переводныя статьи ученаго, нсто; рнческаго и техническаго содержанія, относящіяся къ инженерному
I искусству ■ въ обширномъ смыслѣ, а также, и статьи -собственно воен| наго содержанія, имѣющія значеніе въ инженерномъ отношеніи.
II. Критика и библіографія,- -Сюда относятся разборы сочиненій
какъ собственно спеціальныхъ, такъ и тѣсно связанныхъ съ инженер
нымъ искусствомъ; замѣчанія на разныя статьи; обозрѣнія спеціаль
ныхъ изданій; библіографическія; замѣтки и перечни книгъ спеціаль
наго содержанія и по части вспомогательныхъ наукъ. Разсматриваемыя
сочиненія, статьи или періодическія изданія и указываемыя книги
могутъ быть какъ русскія, такъ и иностранныя.
III. Смѣсь,—Сюда относятся разныя мелкія статьи и извѣстія,
соотвѣтствующія характеру журнала.
Условіи подписки.
Подписная цѣна на годовое изданіе «Инженернаго журнала» для
! лицъ, служащихъ въ военно-инженерномъ вѣдомствѣ—4 р. 50 к, съ
‘пересылкою, а для постороннихъ: въ С.-Петербургѣ безъ доставки—
&: р. 50 к., съ доставкою же но городской почтѣ въ С.-Петербургѣ и
пересылкою во всѣ мѣста Имперіи—5 р. Подписка принимается для
лицъ служащихъ въ военно-инженерномъ - вѣдомствѣ—въ Редакціи
журнала, а для постороннихъ въ Редакціи и въ Газетныхъ экспе
диціяхъ С.-Петербургскаго ті Московскаго почтамтовъ.
I. Часть -учебная, историческая

о в..ъ я в л к н і я.

Принимается подписка на 1908 годъ.

ГІЕРМС К А ГО ( >ТД I >. I В М I Я

ИМПЕ'РАТОРСІіАГО

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 дѣна: на годъ съ пересылкой и доставкой
5 руб., отдѣльный выпускъ 1 руб. 30 коп., для членовъ ИМПЕ
РАТОРСКАГО Русскаго Техническаго Общества, участвующихъ
въ трудахъ Пермскаго Отдѣленія, безплатно.
1

Тарифъ на объявленія за 1 разъ: цѣлая страница 12 руб.
Подписна- принимается по. адресу: г. Пермь: Контора редакціи Ейатерининскйя Ш 41 и книікный магазинъ 0. Петровской.
РеЭсікиіоіЩ&Ш 'котитенге: В. 10. Геценъ, //. Н. Темниковъ, А. И.

Филоновъ. В. В. ЛІамраевсти,

Редакторъ инж.-техн. 1Д. Дь^цоновъ.

О В Ъ Я В Л К И

і .я.

„ПРОГРЕССЪ" Техническо-Тарговое шісредничество

Александра Ивановича' НАЛИТЫ.
Ю.-^ЗГъ^сгса/ѵЯ:, 3\Г= ^3, геев..

Телефонъ № 336.

в

Адресъ для телеграммъ: Пермь,' К А Л И Т Ъ>.

ИМЪЕЪ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

.

Т ЛОКОМОБИЛИ
акц. о-ва Мальцевскихъ заводовъ.

. Расходъ1 пара и всякаго топлива
'
рованы.

гараиті:-

ЛЬГОТНЫЯ УСЛОВІЯ ПРІОБРЪТЕНІЯ.

— Каталоги безплатно, —

ПИШУЩІЯ

МАШИНЫ

Омисъ-Премьеръ и Ундервудъ.

Множительные для ппсьма апшір
нрішадле-жности. къ машинамъ и

В СЕ Г ДЦ н.л - .с кл Д ДЪ.
.Есть разсрочка платежа.

М ©ТОРНЫЯ ЛОДКИ.
МОТОРЫ для1 разнообразныхъ цѣлей бімізи

новыя, керосиновыя ПРИМУСЪ: для нефти'

Мукомольныя мельницы, : к.-станы, же; нова,
мукосѣйныя аппараты. '■

ТРУБИНЫ ФРЛНДИССД
НА ВСЯКОЕ .ПАДЕНІЕ ВОДЫ.

- Центробѣжные касосы. Лѣсопильныя рамы
ВСѢ СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВА,

Мультипликаторы обогрѣванія,
то тешіо, которое уносится непроизво
дительно, утилизируется при установкѣ
МУЛЬТИПЛИКАТОРА
Машины для извлеченія масла изъ кон"
новъ, употребляемыхъ> для чистки .машинъ послѣ
чего концы егірвд пригодны къ употреблено));

Патентование мельничные» поста вы
Щидлодсйаго съ нижнимъ на дюймо
выхъ шарахъ бѣгуномъ жернова
\ЦфДѵ: '

і.

Трап

п а.

ПАРОВЫЯ МАШИНЫ, КОТЛЫ и ПР.
. ИМѢЮТСЯ на СИЯ АДѢ:
Локомобили, пишущія машины, мель
ницы и издѣлія Санадерма.

о. В'л>; я.от л Е ,н і я.

УРАЛЬСКОЕ
ЕКАТЕРИНБУРГЪ, д. Сибирскаго Банка.
Тел. адр. „Электромагнитъ": \

Телефонъ № 425

Полное электрическое, механическое и электромеханическое обору
дованіе фабрикъ, заводовъ и частныхъ домовъ.

Складъ техническихъ и 'алектротехническихъ принадлежностей.
тмтттт т>т&:мят р?. тм-.
Акціонернаго Общества машино-строительнаго, чугуно-литейнаго и
котельнаго завода „Г. А ЛЕСОМ ЕРЪ" въ С.-Петербургѣ.

Набельнаго и проволочнаго завода А. Н. ПЕТЛЧЕВА въ С.-Петербургѣ

Московскаго Товарищества производства электрическихъ, углей въ Кудиновѣ.
С М Ѣ Т Ы И Про 3 КТ■ Т Р
а
- без Пл. : : о,
Угли для дуговыхъ лампъ, щетки'для динамо и роторовъ, угольныя плаетшіви
цилиндры, ірубочки, аігломйраторп, полюсы для олдмеатовь и лроч. /

ОБЪ ЯП Л Е Н Т Я.

а

ІІіШ/ШіЦ.

о-И Р
!:!{?!!•
!&фг>

ѳ
.

О
ай;,;- б б ■
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<°

-

^

ТОВАРИЩЕСТВО

-

°®

I

М о с к в а, П е т ровна, }.
З^С е х н и ч е е % \ и о т Ъ хь л ѵ.
5 о до с н а бде н іе • '. .::
городовъ и жел.-дорож.

бТс,

’

;й

і

станцій.

'додостоцъ" ,
Дренадъ.
-----водопроводъ. ....
КанализадіД
Настил А половъ ,іг-...
Обл И ДО В 1(0 ПЛИТКОВЪ .ИГ~
Кирпичъ облицовочный.

ПрОДаЖа санитарныхъ принадлежностей, ваннъ,

умывальниковъ, раковинъ, клозетовъ, писсуа
ровъ, душей, миски, арматура и проч.

ТРУБЫ чугунныя, желѣзныя и гончарныя.
(Доставленіе проектовъ
/;ѴЦ' ■ 'б''

!

и

см€тъ.
ш

іцЩ

аШ:

;0 Б/Ъ Я * Л Е
Ш

едо

Товарищество Хими

Контора

въ

Перми, по Петропавловской
домъ N° 39.

улицѣ,

| Производится продажа всѣхъ Фабрикатовъ, вырабатываемыхъ на заводахъ Товарищества.

Въ склада Товарищества въ Пери имѣются:
Г штыковая красная мѣдь, сѣрная кислота, купоросное масло, соляная-кисИ лота, глиноземъ еѣрівделый мл -писчДДіазмыіъ $абртъ,
*
сульфатъ сѣрнокислый для-’ стйсольныхъ заводом.. хромпйкъ. хлорная известь, каустическая сода и поташъ.
Заводы- ТоварящеЪіа, II. К. Ушкова л _К° оедовшш въ’ЧУбДъ.- Годовое ■ производство дМплйаДкнхъ'.
■ продуктовъ свыше 5.000.000 пудовъ. Грузы ТоварЙЙртвв по; рѣкамъ Волф и:Ка»;ѣ' доставляются на
- / Собственныхъ -пароходахъ и |й?^Ф:9рварищ0ства.: . в

. .

Заказы, г г, покупателей исполняются немедленно
Л тросъ почтовый. Пермь, Товариществу химическихъ заводовъ П К Ушкова и К>,
„
телеграфный. Пермь Товариществу Ушкова
Управ ічтіуій дѣлами Товарищества . въ Перми Николай Ивановичъ Михайловъл;

суш иртовн
щщтп

ртщпо

слюды, вара, русскаго очищеннаго скипидара, сосноваго ка-т® •
заншіго угля и дезинфекціонной жидкости ,.Лпто-Рі/го/“ §
для отхожихъ мѣстъ и помойныхъ ямъ, й проч., разрѣніеи- 1
наго къ продажѣ Врачебнымъ. Отдѣленіемъ Пермскаго Гу- 1
бернскаго Правленія по 'свидѣтельству отъ 15 Января I
1908 го,Ій. сч Д» 185.

н.

.

о ила и

Съ тдеСсимшііози щн.н:жт'ъ «Дщмрчъсж ко оддооу:
г. ПЕРМЬ, М. ЯМСКАЯ ул., д. № 15, Н. И. ДЕРЯБИНУ.

‘ ДіДШіШШІиШШЗіК» 0

У

О Б Ъ Я В Л Е Н Т Я.

АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
і н і^Ф\?ртъ
на
*

= ДОайнѣ

Спеціальный-^заводъ'электрическихъ и измі

рителъныхъ приборов?» всякаго рода. .

Предстаешь щ РОССІИ:
Ф Б Баумъ,
С.-Инврбѵрг'ь. ЕкатевинйнскіП §А
'

№10,

:тршіе термометры и
пирометры до 16009.
САМОПИШУЩІЕ
ПИРОМЕТРЫ.

РАТЬЯ
МОСКВЛ, Мясницкая, д. 38 (Зимина).
1

IIРИНЛДЛЕЖНОС ГИ:

ТЕХНИКИ, ОТОПЛЕНІЯ, КАНА
ЛИЗАЦІИ, ВОДОПРОВОДА.
Представительство и складъ
патентованныхъ ремней

I— „Г Р И п О Л И" —1
изъ верблюж. шерсти съ кожан, и плетен, вшиты
ми краями, вполнѣ замѣняющихъ кожаные ремни.

Преимущества ремней „ТРИПОЛИ
1) Края сдѣланы изъ .плетеной кожи выс
шаго. качества и вшиты въ ремень, вслѣд
ствіе-чего этотъ ремень работаетъ также,
какъ и кожаный.
2) Ремень «Триполи» стоитъ дешевле
кожанаго и работаетъ дольше.
3) Ремень «Триполи» не скользитъ.
4) Будучи непромокаемымъ, онъ не под
вергается вліянію кислотъ, пара, пыли и пе.ремѣны температуры.
5) Степень его растяженія доведена до
минимума. - :
6) «Триполи» Несравненно лучше всѣхъ
существующихъ -'ремней и можетъ быть
примѣненъ во всѣхъ отрасляхъ производ
ства. :
Всѣ заводы Манчестера работаютъ почти
исключительно на ремняхъ

Кожлныхъ англійскихъ ремней „ЛЬЮИСЪ4*.
Шкивовъ стальныхъ ^ИНДАБОНА.
Картонной прокладки американской „НІАГАРА44.
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