Год

изданія шестой.

1912 г.

Г. ПЕРМЬ.

ЗАПИСКИ
ПЕРМСКАГО ОТДѢЛЕНІЯ
ИМПЕРАТОРСКАГО

Русскаго Техническаго Общества.
Выпускъ

первый.

Пермское Инженерное Товарищество
Электро-техническія и Строительныя Конторы

принимаютъ на выстройку жилые дома, фабричныя зданія и проч, изъ своих
йъ матеріаловъ.
П Р Е ДС Т А В И ТЕ ЛЬС Т В А:

а ціонерное Общество „ВОЛЬТА’
к
. динамо-машины, электро-двигатели,
трансформаторы.

Телеф. фабрики Л. М. Эриксонъ и К0.

АВВИЛЬ и К0 сталь и напильники.
С
„I. ІОНЪ"
трансмиссіи и части къ нимъ.

Товарищества
роизводства глиняныхъ
и гончарныхъ издѣлій
въ г. Боровичахъ,

Пампъ съ метал, волоскомъ ДОТА’

Товарищества
завода пнѳвматическ. машинъ

Русской Фабрики
металлическихъ руггавовъ
гибкіе металлическіе рукава для воды;
пара, кислотъ и пр. компенсаторы.
Наждачныя издѣлія
А кці о н ер наго О бі'цёетда
Соединенныхъ Карборундов, и
Электритовыхъ заводовъ.
Акціонернаго Общества
АРТУРЪ КОППЕЛЪ
Несгораемыя кассы.

этомъ' номерѣ разсылается объявленіе Рижскаго Общества удешевленія
пароропроизводства и контроля топокъ РИЧАРДЪ КАБЛИПЪ—Рига.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Видъ завода. Общества, въ Ригѣ.

ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ОТДѢЛЕНІЙ
Русскаго Общества

„Всеобщая К0 Электричества",
Е К А Т Е Р И И Б У Р Г Ъ,
Пушкинская ул. (рядомъ». съ. Екатерпнипекпмт» соборомъ).

Электрическое освѣщеніе.
Электрическая передала силъ.
Электрическая тяга,
складъ всҌхъ

произведеній компаніи.

Смѣты и проекты вырабатываются безплатно.
Телефонъ №. 273.
К а та л о г и

но

в о с т р о б ов а н і то.

Адресъ для телеграммъ: АЛЬГЕМЪ—Екатеринбургъ.

О Г> Ѣ Я В Л Ё п т я.

собсптвенной выписки изть Китая, Цейлона и Индіи.

Торговы И Д О М Ъ
„ДО. И. ГРИБРШИНА Н-ци“
МРАЭВЛЖЖЖ въ г. ЖІЖІРЖІИ.
Торговля оптомъ чаями: байховыми, плиточными, кирпичными, черными и
— раідаКіиоипымн на цѣны отъ 3 р. до 1 р. 40 к. за фунтъ.------------ '
ОКЛАДЫ и МАГАЗИНЫ:

въ г.г. Перми, Уфѣ, Екатеринбургѣ, Кунгурѣ и Вяткѣ-

НА ЯРМАРКАХЪ:
Нижегородской. .Ирбитской, Монзелчнской, Бирской, Кундравинской, Красноуфимской. Осинской и др. ===*=====^.-------------- . I
■Б&тп== :
■ ■ ...
с-::7—...---------------------- ^--.--77-:.""..... -..... ,-.= .-—.Ш

Л. Н. ВИЛЕСОВОИ.
Сибирская уд., д. Рязанцевой. Телефонъ №. 1О1.
БЪ І1РОДАЖВ:

И
5 ©к

ТРУБЫ газовыя и дымогарныя
и соединенія къ нимъ.
АРМАТУРУ паровую и водо
проводную.

ИНСТРУМЕНТЪ.

НАСОСЫ.
ПИЛЫ .лѣсопильныя.
ПОДПИЛКИ.
РЕЗИНУ и ФИБРУ.
*
МЕТАЛЛЫ: олово, цинкъ. сиг
надъ, мѣдь и др.
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Болты, гайки, заклепки, гвозди
и проволоку разнуи,
КИРПИЧЪ огнеупорн. п глину.
ТОЧИЛА печорскія и англійскіяМОСКАТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ:
масло деревянное, клей; пем
за. купоросъ мѣдный и же
лѣзный, гарпіусъ, нашатырь
бура и др., мѣлъ комовой и
молотый.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВѢЩЕНІЯК«з$кк «сшк ш мааіз я «жкіа собственной электрической фабрики, награжден
ной
о^к-tSpsmwi .мг-лялью на выставкѣ‘въ Ростовѣ н,?Д. 1907 года.
Краски сухія русскія и заграничныя

Q|

Лнноаеузсь, ковры и дорожки.

= ВЫПИСКА ВСЕВОЗМОЖНЫМЪ МЯШИНЪ и ОРУДІЙ. =

Адресъ для телеграммъ: Пермь, ВИЛЕСОВОИ.

О В Ъ Я В Л Е И Т Я

Эрожжебо ^икокурехкъш1
ЗАВОДЪ

Петра Петровича

БОБРИКЪ.
г. ТТЕ^Ь/ЕЪэ.

Заводъ въ хуторѣ Архіерейка В.-Муллинсной вол., 7 вер. отъ Перми.
Заводская лавка въ г. ПЕРМИ, ІГрасноуфимская ул., домъ Батуева,
Заводъ въ 1909 году заново перестроенъ и оборудованъ по послѣднему
слову науки и техники новѣйшими машинами, благодаря чему дрожжи
вырабатываются высшаго качества непортящіяся.

ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ДРОЖЖЕЙ заводъ награжденъ МЕДАЛЯМИ.
—■

— Въ продажѣ имѣются всегда. - -

——

п. и. ннисимовъ.
Пермь, уг. Сибирской и Покровской, д. Н-въ Базанова. Телефонъ № 367.
Телеграфный адресъ: Сталь, Пермь.

—

ИМ-ЪЕТТэ

=====

ПОСТОЯННО на СКЛАДЪ:

всевозможныя твхніічеБнія ппинадпейсноБти и инструменты.
СВЕРЛА и ПИЛЫ для дерева и металла Акціо
нернаго О-ва Бр. Беллеръ.
АРМАТУРА для котловъ и водопроводовъ.
РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ и резина для техническихъ цѣлей фабрики
Акц. О-ва „КАУЧУКЪ".
КРУГИ НАЖДАЧНЫЕ фабрики Д-ра Шепгеръ.
СТАЛЬ, НАПИЛЬНИКИ,

ѵ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВѢЩЕНІЯ.

Аппараты для газов, освѣщенія „СВѢТЪ Бр. РАЙТЪ“——
—
Химическіе огнетушители „МИН1ІМАКСЪ“.
------------------------------------

Доставка па выписку всевозможныхъ станковъ, двигателей л проч.

Подробныя свѣдѣнія по запросамъ сообщаемъ немедленно.

О Б

Я В Л Ё Н I Я.

Заводь удостоенъ на Омской выставка золотой медали.

Механическій, Чугунолитейный и Котельный Заводъ
Іѳваімійтва Пароходства и -^ранспартированія грузовъ

„ф.и Г. Бр.
Каменеве"
ВЪ ПЕРМИ
ПРИНИМАЕТЪ

ЗАКАЗ Ы:

■На постройку и ремонтъ мелкосидящихъ рѣчныхъ судовъ.
Паровые котлы, машины, штурвалы, шпили, насосы и т. п.
Трансмиссіи, желѣзные барказы, баки, цистерны и мѣрники.
Паровыя жаровни, фильтръ-прессы для маслобойныхъ заводовъ.
Мельничные постава для крестьянскаго помола.
Чугунныя и мѣдныя отливки вчернѣ и въ отдѣлкѣ.
Распиловка лѣса.
ИМЪЮТСЯНА СКЛАДЪ:
Паровыя машинки 4—6 силъ, штурвалы, шкивы, колосники, якоря и разныя
машинныя части.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА

УСТРОЙСТВО:
отопленія, винтиляціи, водопровода, кана
лизаціи, бетонныя, дренажныя работы, ук. ладка терракотовыхъ половыхъ и стѣнныхъ,
плитокъ,

СостаЬпени проеШоѴь и ткътъ.
Москва.

Пермь,

О 15 Ъ Я В Л Е ІГ I Я.

С-ПЕТЕРБУРГЪ,

Вознесенскій пр., 36, соб. д.
Адресъ для телеграммъ:

С.-Петербургъ -.ЭРКОЛББЕ
.
*

МОСКВА.
М 10, соб.

Маросейка,

домъ.

Адресъ для телеграммъ:

Москва—„ЭРКО.'ІЬБЕ".

Фирма основана въ 1858 году

". КОЛЬЕВ.
ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА.
Представительства извѣсти, русскихъ и иностранныхъ Фирмъ:
Общества механическихъ заводовъ

Братьевъ БРОШЕЙ, въ Москвѣ.
ГІ1 Е і і ІЖМ I„HDTT ИТ

ЗАВОДФІВ'Ъ:

I. ОБОРУДОВАНІЕ СИЛОВЫХЪ СТАНЦІЙ: Газогенераторные двигатели. Нефтяные дви
гатели упрощенной системы Дизеля патентъ Лицеіімойера. Паровыя машины: горизонтальныя и
вертикальныя, однопилиндриііыя. компаундъ и тройного расширенія до 2000 силъ. Высоко-эконо
мичная паровая машина съ прямымъ теченіемъ пара патентъ профессора Штумифа. Паро
вые котлы разныхъ системъ. Нароііерегрѣпате.тп. Экономайзеры системы Грина. Локомобили съ
машиной Штумифа.
II ОБОРУДОВАНІЕ МАСТЕРСКИХЪ: Станки для обработки металловъ. Современной кон
струкціи работающіе рѣзцами быстропѣжуіцеіі стали: токарные, снарядные, карусельные, колес
ные, строгальные, сверлильные и др. Трансмиссіи. Электрическіе мостовые краны.

Международнаго синдиката по продажѣ высокопроцент
наго ферро-силиція.
Ферро-силицій съ содержаніемъ кремнія въ 25’/о, 5О°/о, 75
*-/о,
9Q—95’/о.
Ферро-слдиціи съ содержаніемъ кремнія 5Ѳ°/о іг75°/о всегда на складѣ.

Компаніи Б. Ф. СТЮРТЕВАНТЪ въ Бостонѣ.
Вентиляторы Для рудшіковѢ, металлургическихъ печей, кузнечныхъ горновъ. Сушило для лѣса.
КампеДйѲрлки.
---------------------- , ■ -•
- - --

Перваго русскаго завода проволочно-канатныхъ дорогъ
БЛЕЙХЕРТЪ и ЭЙХНЕРЪ.
Подвѣсныя проволочно-канатныя и электрическія дороги. Колосниковые ирбволбчпо-канатныо
подъемники. Разгрузочныя и нагрузочныя приспособленія. Кабельные крііиы и т. д.
Ста.іен.ніиіілыіая электрическая печь системы Шап.іе.

горнѣіхѣ заводовъ, обогащеніе и брнкегііроваш’е бѣдныхъ и слож
ныхъ рудъ.
Оборудованіе доменныхъ цеховъ, мартеновскихъ и томасовыхъ заводовъ. Роверспг.иые
J
вентили патентъ Фортеръ. Брикетированіе, каменнаго угля.

Устройство и оборудованіе

к
Р

ОБЪЯВЛЕНІ Я.

ЮГО-КАМСКІЙ

ЗАВОДЪ

ГРАФИНИ

£. А. ВОРОНЦОВОЙ-ДАШКОВОЙ
СОБСТВЕННАЯ ПРИСТАНЬ НА Р. КАМЪ.
СОРТИМЕНТЪ

КРОВЕЛЬНОЕ ЖЕЛЪЗО.
СОРТОВОЕ ЖЕЛ’ЬЗО.
Посудное, сабанное, шабальное, сошничное.
Желѣзо для бетонныхъ построекъ.

МОЛОТИЛКИ и ПРИВОДЫ.
ПРОВОЛОКА.

ЖЕЛЪЗА:

ГВОЗДИ
проволочные и

МАШИННЫЕ,
рѣзные и ручной

ковки.

БОЛТЫ, ГАЙКИ, ЗАКЛЕПКИ,
КОСТЫЛИ, ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ,
ЦЪПИ и ЯКОРЯ, поковки,
отливки.

Съ 1910 года желѣзо исключительно МАРТЕНОВСКОЕ.
Отливки изъ мартеновскаго металла.
Адресъ для писемъ; Юго-Камскій зав., Пермской г. и уѣзда, Управляющему заводомъ
.
, телеграммъ: Юго-Камскій заводъ, Управляющему.
Заводъ имѣетъ собственные склады и лавки для продажи желѣза и издѣлій:
Въ ПЕРМИ—Петропавловская ул., д. № 72; въ САРАПУЛЪ—Б.-Покровская, д. Дедюхина^
въ ЕЛАБУГЪ_ Казанская ул, д. Антропова; въ с. УСОЛЬЪ, Соликамскаго уѣзда; въ
КАЗАНИ—Сѣнная площ., д. Ишмуратова.

Заводъ основанъ въ 1887 г.

8G@36S£P

ныя машины
лучшей конструкціи, моментальный
доступъ до клапановъ

J^exanunecRaro J^aeoga

С.

I.

СОНИНА

— въ г. ком.

.. —

Для мѣстностей съ болѣе суровымъ климатомъ рекомендуются пожарныя машины
съ вновь усовершенствованнымъ патентованнымъ ИОДОГРѢВАТЕЛЕМЪ, который
согрѣваетъ клапаны у машины въ зимнее время не болѣе, какъ въ 2—3 минуты,
благодаря чему достигается возможность работать въ самые сильные морозы.
Подробное описаніе и прейсъ-куранты высылаются безплатно

по первому требованію.

Съ основанія завода Пермск. Губ. Зем. пріобрѣло пожарныхъ машинъ болѣе
2.000 шт. на сумму около 350.000 руб.

Адресъ для телеграммъ: Зіермъ, фашина.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Бр. БЁДЕРЪ и к° Акціонерное Общество.
—-— — Сталелитейные п напилочные заводы. —■—

Контора для

Урала

и

Сибири.

Екатеринбургъ: уг. Покровскаго и Вознесенскаго проси., д. д-ра Сяно.

------------------------

■

Адресъ для телеграммъ-. СТАЛЬБЕЛЕРЪ—Екатергыбургъ.

ПРИЗНАННАЯ
ПЕРВОКЛАССНЫМЪ
ПРОДУКТОМЪ,

V 7
X/

Имѣются

ПОСТОЯННО
ОДИНАКОВАГО
КАЧЕСТВА.

на

с к л а д ѣ:

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ и спеціальная СТАЛЬ для БУРОВЫХЪ РАБОТЪ различныхъ
стеиеиеіі твердости, Р'БЗЦЫ для обточки закаленныхъ вальцовъ, ФРЕЗЕРНЫЯ ШАІІВЫ,

HII.il>! ио дереву, СПИРАЛЬНЫЯ СВЕРЛА, ТИСКИ, НАКОВАЛЬНИ, МОЛОТКИ для
кузнечныхъ, слесарныхъ и каменныхъ работъ, МЕЛЬНИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТЪ И

Принимаются заказы на
всевозможные ГОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ,

НОЖИ: по дереву, по металлу и для бумажнаго

производства,

стальные проволочные КАНАТЫ,

КЛУППЫ,

РАЗВЕРТКИ,

ШАРОШКИ,

ПИЛЫ

круглыя и ленточныя,

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

МЕТЧИКИ,

ТРЕХПЛАШЕЧНЫЕ

ПАТРОНЫ, БОЛТЫ и ВТУЛКИ для черпаковъ, драгъ п ЧЕРПАННЫЯ

ГУБЫ, шахтныя

предохранительныя лампы патентъ «ВОЛЬФ Ъ“ завода Товарищества ФРИМАНЪ
и
Р.

ВОЛЬФЪ

въ Цвикау,

Ш Е Н Г Е Р Ъ,

наждачные,

карборундовые п корундовые круги завода Доктора

шариковые подшипники и стальные

калиброванные

шарики

Герман

скихъ оружейныхъ и снарядныхъ заводовъ, Берлинъ и проч., и проч. «

Принимаются вб пересѣчку затупленные напильники
своихб и друіихб заводовб.

Л Б Ъ Я В Л Е II Т Я.

Дысьбехскій Торный Округъ
C.ZI-S дниновъ

Трафа й. й. Шувалова
Пермской губерніи и уѣзда.
Высшая награда и

Большая ЗОЛОТАЯ

ЗОЛОТАЯ медаль на

медаль на С.-Петербургской

Парижской выставкѣ

международной выставкѣ

1900 года.

1908 года

Фабричная марка.
Большая ЗОЛОТАЯ медаль на
выставкѣ сельскаго хозяйства и про
мышленности въ Ростовѣ на Дону 1908 г.

Кровельное черное желѣзо всякихъ развѣсовъ, плоское и гофриров.

Черная жесть русскихъ и англійскихъ размѣровъ, всякихъ развѣсовъ.
Бѣлая жесть русскихъ и англійскихъ размѣровъ, всякихъ развѣсовъ.
Оцинкованное желѣзо всякихъ развѣсовъ плоское и гофрирован.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЦѢЛЬНОТЯНУТАЯ и ФАЛЬЦ®НАЙДЯ
wrisinsi

ПППѴЛД разнообразнѣйшаго ассортимента окрашоная, лу-

женая и оцинкованная.

Г ПЯПиЛР ГІПЯППРиІО
*
С-Петербургъ, Фонтанка 21.
I Ji do ПІіК ііраиЛСПІС» Для телегр.: Петербургъ—Лысьвенскій.

ПпЯКЛРиІР ЭЯОЛППО'к
*
Лысьвенскій заводъ, Лысьвенская почтово
ІфаоЯѵпІС иавидивь. телегр. контора Пермской губ.

Для телег.: Лысьва, Правленіе Шувалова.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО:
КОММЕРЧЕСКІЙ ОТДЪЛЪ Главной Конторы Н-ковъ Графа П. П.
Шувалова, Москва, Мясницкая у., д. Н-ковъ М. С. Кузнецова.
Для телеграммъ: Москва—Лысьвенскій.

АГЕНТСТВО

Коммерческаго Отдѣла—въ Екатеринбургѣ, Покровскій:
проспектъ, д. Сяно.

Представительство по кровельному черному желѣзу:
Акціонерное Общество „КРОВЛЯ".

Правленіе Спб., Морская, 29.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Акціонерное

_____________________________

Общество

Русскихъ Электротехническихъ
ЗАВОДОВЪ

спиши, гши,
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

Уголъ Главнаго п Вознесен
скаго проспекта.
И

Телефонъ №. 323.

Адресъ для телеграммъ-

Сименсъ -Екатеринбургъ.
Им ѣ ю тс я

ы а

с к лад 'h:

БУРОВЫЯ и динамо машины,—моторы, измѣрительные прибо
ры, ДУГОВЫЯ ЛАМПЫ разныхъ типовъ, провода, люстры н
бра. лампочки накаливанія обыкновенныя и ТАНТАЛОВЫЯ.
выключатели, предохранители, СЧЕТЧИКИ, телефонные аппара
ты, элементы, звонки и проч.

УСТРОЙСТВО, электрическаго освѣщенія, передачи силы, ме
дицинскихъ кабинетовъ и проч.
^=!

Смѣты разрабатываются безплатно.

--—■

ч

Товарищество химическихъ заводовъ

е
о8

Рй ій

а
Контора въ Перми по Петропавловской ул, домъ N3 39.

Y Производится продажа

Т

всѣхъ Фабрикатовъ, вырабатываемыхъ на заводахъ Товарищества- Y

ВЪ СКЛАДАХЪ Т-ва въ ПЕРМИ ИМѢЮТСЯ:

9

”

? штыковая красная мѣдь, сѣрная кислота, купоросное масло, соляная кислота, 0
глиноземъ сѣрнокислый для писчебумажныхъ фабрикъ, сульфатъ сѣрнокислый для стекольныхъ 1
заводовъ, хроъиикъ, хлорная известь, каустическая сода и поташъ.
ѴДѴйиК производство ЛІІѴІЧ
...UI.UA и
О Заводы Товарищества II. К. Ушкова и [^’основаны въ 1850 г.. 1Годовое
химическихъ
Волгѣ и Камѣ доставляются А
0 продуктовъ свыше 5.000.000 пудовъ. Грузы Товарищества но рѣкамъ
]
Товарищества.
Т
I
па собственныхъ пароходахъ и біфжахъ Товарищества.

------ - Заказы г.г. покупателей исполняются немедленно.

г

-

■' —

V Адресъ почтовый: Пермь, Товариществу химическихъ заводовъ П. К. Ушкова и К°.
Q

»

телеграфный: Пермь, Товариществу Ушкова.
Управляющій дѣлами Т-ва въ Перли Николай Ивановичъ Михайловъ.
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ПРОИЗВОДСТВО

малярнымъ, стекольнымъ^ кровельныхъ и штукатурныхъ работъ
Дмитрія Александровича

Фирма существуетъ съ 1379 года.
"
Обѣлка, окраска и бронзировка. Орнаментныя работы, оклейка обоями и встав
ка стеколъ разнаго рода. Обшивка дверей клеенкою и половъ линолеумомъ.
Покрытіе крышъ и церковныхъ главъ въ шашку и чешуйку. Устройство фор
менныхъ футляровъ для печей и проч, изъ желѣза и цинка и штукатурныя
работы.

Цѣны умѣренныя.
Исполненіе внѣ конкурренціи,
. — Принимаемъ заказы въ уѣздахъ. —=z

I Многочисленные похвальные отзывы.

ОБЪЯВЛЕНІЙ.

Техническій и оружейный магазинъ
ВДОВЫ ИНЖЕНЕРЪ-ТЕ^НОЛОГД

■------------ Сибирская ул., домъ Аксенова. —
ИА СКоЭАДІЬ имѣются:

Сепараторы

31

АЛЕКСАНДРА"

вновь усовершенствованные по послѣднимъ требованіямъ техники.
«
й
g
ч
И
ч
I
к

Станки токарные и друг.
БЛОКИ дифференціальные и др.
Горна и мѣха кузнечные.
Арматура мѣдная и чугунная.
Трубы мѣдныя и друг.
Болты. Гайки. Заклепки.
Резина. Асбестъ.
ИНСТРУМЕНТЫ для всѣхъ, ремеслъ.
КОНЬКИ, лыжи.

Ружья. Револьверы. Порохъ.
Дробь. Патроны и пр. при
надлежности.
)
■

>

Мясорубки для колбаснымъ
заведеній и для дома.

Принадлежности домаш
няго обихода.

ООО
4

ХИМИЧЕСКІЕ ЗАВОДЫ

о

•

ВАДАРСКОЙ
„Бр. ЗЛОНДЗЗВЬ9“
бывшіе Торговаго Дома

ИЗГОТОВЛЯЮТЪ: хромпикъ каліевый и натровый, мѣдь красную шты
ковую, мѣдный купоросъ, купоросное масло (сѣрную кислоту), азотную
кислоту.

МАЛАХИТЪ искусственный, лучшая экономическая краска для желѣзныхъ крышъ,
значительно дешевле натуральнаго и превосходящая его качествомъ.

Подробныя свѣдѣнія сообщаются и заказы принимаются
Управленіемъ заводовъ.
о
о
о

Почтовый адресъ: Тюбукъ, Пермской губерніи.
Телеграфный адресъ: Екатеринбургъ, ВАДАРСКОМУ.
ООО

о
о
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О Б Ъ Я В ЛЕ Б I Я
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РІІМГО 1 «ТЕЙ» и ШМРОИО ЗАВОДА
Е Ы В Ш А Г О

ФЕЛЬЗЕРЪ и К5.
оооооооооооооооо
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ДраБлеХІе бъ ригѣ: Александровская ул., ?е 1S4
Забоды бъ Ригѣ: Александровская ул., Л 184 и Суворовская,

$ 136.

ОБОРУДОВАНІЕ силовыхъ станцій:
и непосредственно
Германія въ Килѣ.
ПАРОВЫЯ МАШИНЫ горизонтальныя, вертикальныя, одноцилиндровыя,
компаундъ и тройного расширенія до 3000 HP.
ПАРОВЫЯ ТУРБИНЫ системы Целли до 5000 Kw.
ПАРОВЫЕ КОТЛЫ разныхъ системъ.
ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛИ системъ Э: Швереръ.
ЦИРКУЛЯЦІОННЫЕ ЭК0Н0МЕІІЗЕРЫ улучшенной системы.

ТЕПЛОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДИЗЕЛЯ, стаціонарные
реверсивные, системы Фрид. Круииъ, верфь

ВОДО-КЕРОСИНО-z НЕФТЕ-ПРОВОДНЫХЪ СТАНЦІЙ:
ПАРОВЫЕ п ПРИВОДНЫЕ НАСОСЫ.

НАПОРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
>

системы Инце.
діам. до 1000 мм.

ЧУГУННЫЯ МУФТОВЫЯ ТРУБЫ

МАСТЕРСКИХЪ:
для обработки металла до наибольшихъ размѣровъ.
для изготовленія снарядовъ системы Франкъ Гиршъ въ
Стокгольмѣ.
ПАРОГИДРАВЛИЧЕСКІЕ КОВОЧНЫЕ ПРЕССА системы Ганіель и Люгъ
въ Дюссельдорфѣ.
СТАНКИ

СТАНКИ

ЗАВОДОВЪ:
МАСЛОБОЙНЫХЪ,

ВИНОКУРЕННЫХЪ,
СПИРТО-РЕКТИФИКАЦІОННЫХЪ,

ПИВОВАРЕННЫХ!»

ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРА и ВОЗДУХОДУВНЫЯ
“ІЛОДИЛЬНЫЯ МАШИНЫ системы Линде’
ЧУГУННЫЯ ОТЛИВКИ вѣсомъ до 20

О В Ъ Я В Л К I! г я.

Иоргобо-лромыилемхое
Войлочно-Кошомное Производство,
= кожевенный, салотопный и свѣчно-мыловаренный заводы =

БАШМАЧНО-САПОЖНАЯ и ШОРНАЯ МАСТЕРСКІЯ

Телефоны: Конторы и Магазина №> 44, Заигски Na 221.
Имѣются постоянно на складѣ:

I

ЖЕЛ'ЪЗО сортовое и кровельное.
РЕЛЬСЫ новыя инспекторскій бракъ.
ГВОЗДИ ПОДКОВНЫЕ.
СТЕКЛО ОКОННОЕ.
КОЖИ подошвенныя, машинныя, полтспныя, полувалъ, сыромят
ныя, выростковыя: черныя, бѣлыя и опойковыя.
КОШМЫ бѣлыя, сѣрыя, черныя и красныя строевыя.
ВОЙЛКА черные, бѣлые и сѣрые,
БРЕЗЕНТЫ.
РЕМНИ приводные кожаные и верблюжьи.
РУКАВА пеньковые пожарные,
ТОЧИЛА ПЕЧЕРСКІЯ.
СНАСТЬ бѣльная и смольная.
ПАКЛЯ бѣльпая, смольная и конопляная.
СЬДЛА дамскія, англійскія, кавалерійскія п казацкія.
СБРУЯ: городовдя, полуямская, рабочая и принадлежности къ ней.
ОБУВЬ кожаная: мужская, дамская и дѣтская.
РЕЗИНОВЫЯ ГАЛОШИ.
РУКАВИЦЫ сыромятныя, коневыя, барановыя, красныя
и черныя.
ВАЧЕГИ и ВАРЕГИ.
СУКНО ОНУЧНОЕ.
ЖИРЪ ТЮЛЕНІЙ.
ДЕГОТЬ товарный и прочіе товары.

Адресъ для писемъ п телеграммъ:

ъКермъ, сУСиколаю *
Черёмисинову .

&

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ЧУСОРСКОЙ ЗАВОДЪ
§

П/"

на всевозможныя котельныя работы и изготов
леніе металлическихъ конструкцій изъ желѣза
собственнаго производства, а также на всевозмож
ныя чугунныя отливки.

ЦИСТЕРНЫ, РЕЗЕРВУАРЫ и БАКИ для
храненія нефтяныхъ продуктовъ и спирта,
БАКИ для водонапорныхъ башенъ и водо
снабженія, ТРУБОПРОВОДЫ, стальныя
баржи для наливной перевозки нефтяныхъ
продуктовъ, желѣзныя вагонетки, желѣзные
мосты, балки, стропила, башни и зданія,
металлическія конструкціи доменныхъ печей:
кожуха, площадки, подъемники, воздухопро
воды, газопроводы, аппараты Каупера; над
шахтныя зданія и проч. ЗАКЛЕПКИ и
КОСТЫЛИ.
— ц ъ н ы и е м ъ т ы =====
сообщаются немедленно по порученіи запроса.
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМЪ Камскаго Акціонернаго Общества
для мѣстнаго района состоитъ УРАЛЬСКОЕ ТЕХНИКО
ПРОМЫШЛЕННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО Екатеринбургъ,
д. Сибирскаго Банка.
Адресъ для писемъ: Чусовской заводъ, Пермской губ.
„
„ телеграммъ: Чусовской заводъ—Директору.

ѳ

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

F
. .......

= Іерусалимская 117. ============

Адресъ для телеграммъ: РОНЗЕЛИНСКІЙ,

I

НАСОСЫ системы Вортинг
тона всѣхъ величинъ обык
новенные, Компаундъ и съ
конденсаціей.

Н А С О С Ьі приводные, арте
зіанскіе для глубокихъ сква
жинъ, пневматическіе „Нептунъ".

л.

fljgjg НАСОСЫ
центробѣжные
Компрессоры.

ГИДРАВЛИЧЕСКІЕ ПРЕССЫ для выдѣлки
фонныхъ плитъ и другихъ цѣлей,

граммо

центральнаго отопленія:
■1 Ребристыя трубы. Радіаторы, р

. .

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Москва, В. П. Янковскій, Мясницкая, д. Митина.

Екатеринбургъ, И. К. Янковскій, Вознесенскій пр., 34.
С.-Петербургъ, С. К. Бржезинскій, Фонтанка, 58.

о в ъ я в л й и г я.
SSi
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Контора и скаадъ
ИМѢЕТСЯ ПОСТОЯННО на СМА® въ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРѢ:
СТАЛЬ инструментальная завода Польдигютте.
АРМАТУРА для машинъ и котловъ Гакенталь и К°.
НАЖДАЧНЫЯ и карборундовыя издѣлія Н. Н. Струнъ.
НАСОСЫ паровые настоящіе «Вортингтонъ».
ТРУБЫ газовыя черныя и оцинкованныя и части къ нимъ.
ФАЯНСОВЫЯ принадлежности для клозетовъ, умывальники,

краны и проч.
ИНСТРУМЕНТЫ токарные, столярные и кузнечные
НИЛЫ лѣсопильныя, круглыя и ленточныя.
РЕМНИ заграничные кожаные п верблюжьей шерсти.
НАПИЛЬНИКИ и СВЕРЛА американскіе и англійскіе.
НАСОСЫ крыльчатые, ,,Альвейлеръ“ и поршневые „Колоніалъ".
МѢДНЫЯ ТРУБЫ, мѣдь листовая и прутковая.
РЕЗИНА пластовая.
РУКАВА резиновые и пеньковые.
ВѢСЫ десятичные, сотенные и столовые Беранже.
БОЛТЫ, ГАЙКИ, ЗАКЛЕПКИ и ШАЙБЫ, БАББИТЪ, ОЛОВО,
ЦИНКЪ и СВИНЕЦЪ, АСБЕСТИТЪ и асбестовыя издѣлія:

картонъ, набивка и проч.

ТИГЛИ графитовые Моргана,
ГРАФИТЪ въ порошкѣ.

СТННКИ токарные, лѣсопильные

и ДВИГАТЕЛИ.

ОБЪЯВЛЕН I Я.

Сталелитейные,

Прокатные и

Инструментальные Заводы

-------„САЛАМАНДРА" —

Риии W
въ

Г

в и: г -s.

Заводы расположены у ст. „Іегель", Сѣв.-Зап. жі д'.
Адресъ для телеграммъ: „Фирмъ
*
—Рига.
„
„
писемъ: Г.г. Т. Фирмъ съ С-ми—Рига.
Собственные конторы и склады: въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Варшавѣ и Одессѣ.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА: въ Ригѣ, Вильнѣ, Сосновицахъ, Харьковѣ, Ростовѣ наДону, Баку, Ташкентѣ и Томскѣ.
ПЕРМСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО: Вознесенская ул., домъ № 11,
Холмогоровой. Телефонъ № 459.

ПРОИЗВОДСТВО: всѣхъ степеней твердости и для всякихъ цѣлей;
тигельно-литой инструментальной стали.

Спеціальной стали (быстрорѣжущей, вольфрампстой, хромистой, никкелевой, ванадіевой и проч,
и проч.).
Фрезерныхъ шайбъ изъ углеродистой и спе
ціальной стали.
Молотковъ всевозможныхъ: кузнечныхъ, сле
сарныхъ и котельныхъ зубилъ; мельничнаго
инструмента изъ наилучшей тигельной стали.
Напильниковъ всѣхъ размѣровъ и насѣчекъ изъ
собственной тигельной стали.
Спиральныхъ сверлъ, шарошекъ, развертокъ и
метчиковъ изъ углеродистой и спеціальн. стали.
Кованыхъ шаровъ изъ особой стойкой стали
для шаровыхъ мельницъ.
Всевозможныхъ стальныхъ поковокъ: колѣнча
тыхъ валовъ, шатуновъ, скалокъ и проч, машин
ныхъ частей какъ въ грубооткованномъ, такъ и
въ обточенномъ видѣ.
Пріемъ заказовъ на: продольныя, поперечныя, гатерныя и циркулярныя
пилы; всевозможные ремесленные инструменты; ножи по дереву, металлу и для
домашняго производства; листовую сталь; стальную проволоку и т. п.

Заводы принимаютъ въ пересѣчку изношенные напильники.
Прейсъ-куранты и условія высылаются .заводомъ иди представит, по первому требованію.

Ч—
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О Б Ъ Я Б

! Е НІЯ.

Казенный Торный Округъ
расположенъ въ Уфимской, Оренбургской и Пермскоз губерніяхъ, образованъ съ
1811 г,, заводы основаны частными лнцамн во второй половинѣ XVIII столѣтія.
ВЪ СОСТАВЪ ОКРУГА ВВОДЯТЪ ЗАВОДЫ:

Златоустовскій^ Сатнинскій5 Кусинсній и Артинскій
*
Заводы Златоустовскаго Округа изготовляютъ:
D
О

D
О

О

1)

ЗЛАТОУСТОВСКІЙ—холодное оружіе и стальные снаряды морского

и

военнаго

вѣдомствъ,

чугунъ, сталь: мартеновскую, тигельную для всевозможныхъ назначеній (сортовую и лптѵю), инстру
ментальную—марокъ: „НАЙМА-, „ЭКСТРА-, „ХРОМИСТАЯ", „АЛМАЗНАЯ- пли „ВОЛЬФРА
МОВАЯ" яРАПЙДЪи (самозакаливающаяся) и буровую, фасонное стальное литье, сортовое,
желѣзо и сталь, лопаточную, рессорную, серповую, лемеха и проч/, нанільникп, водопроводныя
трубы и др. вещи, напримѣръ: болты для драгъ, молота, лома, кайла, топоры и т. п. Ясѣ металлы
изготовляются изъ чугуновъ Бакальскпхъ рудъ, по чистотѣ своей пользующихся міровой извѣстностью.
Сталь тигельно-инструментальная и буровая (послѣдняя различныхъ сѣченій) отличается высокими
качествами, превосходящими заграничную сталь, по цѣнѣ же Златоустовская сталь значительно
дешевле заграничной.
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2) САТКИНСКІЯ—чугунъ,

чугунные снаряды для артиллерійскаго
пудлинговую болванку.

и

морского

вѣдомствъ,

3) КУСІІНСКІЙ— чугунъ и снаряды для артиллеріи, всевозможное чугунаое литье, водопроводныя
трубы, фасонныя отливки я художественныя кабинетныя вещи изъ чугуновъ.

О

4) АРТДНСКІЙ —косы изготовленія послѣ 4898 г. отливаются высокими достоинствами, ио цѣны

О

значительна ниже заграничныхъ и др. русскихъ заводовъ, желѣзо кованое, сталь выварную
инструментальную и разныя пзѣ нихъ издѣлія, какъ-то: молотки и наковальни для отбоя острія
у косъ, топоры узкіе- и широкіе, якоря, кузнечныя наковальни, а также чугунное литье.
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= ПРПНІІМЛЮТСЛ ЧЛСТНЫЕ злклзы. =
Прейсъ-куранты высылаются безплатно. Имѣются иллюстрированные
на кабинетныя вещи и высылаются по 40 коп. за экземпляръ налич
ными деньгами или почтовыми марками.

Адресъ для телеграммъ: Златоустъ, Горному Начальнику.
„
, писемъ: Златоустъ, Уфимской губерніи, Горному Начальнику.
•------------------------ или Управленію Горнымъ Округомъ. -■
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ИНЖЕНЕР Тэ-Т ЕХНОЛОГЪ

Иванъ Петровичъ БОБРИКЪ
Г. Пермь, Петропавловская улица, собственный домъ.
УСТРОЙСТВО: экономическихъ топокъ, стаціонарн. локомобил. пароходныхъ
для угольной мелочи, одубья, опилокъ, дров.
УТИЛИЗАЦІЯ: мятаго пара и выхлопного газа двигателей собств. системы
охран, св. -V 51298, 51200.
НЕФТЯНЫЕ и ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЕ на дровахъ двигатели вОтто
Дейцъ".
РАЦІОНАЛЬНАЯ обмуровка, экоиомейзеры искусств, тяги.
УСТАНОВКА: водяныхъ турбинъ.

Экономическій лампочки „[ДИСКО" 75°/о экономій.
--------------------

Качество и цѣны внѣ конкурренціи. --------------------

Оригинальныя пишущія машины „РРАЙуіЛЬ

а

со всѣми приспособленіями 220 руб.
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дешевый строительный матеріалъ.
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rFERROPYROL“

для отхожихъ мѣстъ и помойныхъ ямъ п проч, разрѣшенная къ продажѣ
Врачебнымъ Отдѣленіемъ Пермскаго Губернскаго Правленія по свидѣтель
ству отъ 15 Января 1908 г. As 185.

— Съ требованіями просятъ обращаться по адрес?: =
г. ПЕРМЬ, М.-Ямская ул., д. ?е 15 къ Н. И. Дерябину.
ь-

■ 5Г£ 1 ~

" --га

'

'

уте

■

0. Б Ъ Я В .’I Е II I Я.

Уголъ Торговой и Соликамской улицъ
Телефонъ № 214-й

, КМНЛТНКЯ ФКБРИКМ
«

■-

ВЪ

ПЕВ Ъ/Е и.

Исполняетъ всевозможные заказы
по изготовленію больныхъ И СМОЛЬНЫХЪ КАНАТОВЪ,
а такще веревоцъ разной толщины и шнура.

£
ч =====

]Дрода$ка больной и смольной пакли.

Телефонъ № 244.
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Адресъ: г. Періь, Новокрещенны^ъ.
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ЗАПИСКИ
ПЕРМеКАГО

ОТДЪЛЕНІЯ

ИМПЕРАТОРСКАГО

Русскаго Техническаго Общества.
ВЫПУСКЪ

ПсГПЫЙ,

Редакціонный комитетъ: В. Г. Дьяконовъ, II. Г. Боголюбовъ, Л Д.
Семеновъ, А. И. Филоновъ, Г. Б. Вдовишсвскій.

Редакторъ сори. инж. II. II. Темниковъ.

ПЕРМЬ.
'Гппо-Литогр. Губ. Правленія»
1912.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛЕНЫ.

ПРОТОКОЛЫ
общихъ

собраній

отдѣлені я

7 Марта 1911 года.
Присутствовали:
Предсѣдатель И. Н. Темниковъ.
. Дѣйствительные члены: С. Н. Стемпневскій, А. Д. Семеновъ,
А. О. Рейнъ, И. II. Бобрикъ, А. И. Калита, Н. И. Дерябинъ, А. В.
Вологдинъ, Я. П. Власовъ, К. Л. Икорскій, М. В. Щепинъ, Гурвичъ, С. Ф. Шнее и П. Г. Боголюбовъ, и Члены корреспонденты:
Г. В. Вдовишевскій и Н. К. Федоровъ
На собраніи разсматривались слѣдующіе вопросы:
1. Предсѣдателемъ И. Н. Темниковымъ былъ доложенъ Собранію
подробный отчетъ по всѣмъ отдѣламъ за 1910 годъ и попутно—смѣ
та на 1911 годъ. Послѣ детальнаго разсмотрѣнія по пунктамъ от
четъ утвержденъ Собраніемъ. При обсужденіи вопроса объ изданіи
«Записокъ» Собраніемъ обращено вниманіе на постепенное уменьше
ніе дефицита за послѣдніе годы отъ изданія: если учитывать стои
мость получаемыхъ въ обмѣнъ на «Записки» многихъ другихъ жур
наловъ, то, напримѣръ, за отчетный годъ изданіе журнала принесло
Даже прибыль.
Многими изъ присутствовавшихъ на Собраніи (А. Д. Семеновъ,
С. Н. Стемпневскій и др.) высказывалось пожеланіе о привлеченіи
большаго круга сотрудниковъ къ участію въ журналѣ, каковыми
могли бы быть техническіе отдѣлы земства и города. Вообще—про
долженіе изданія «Записокъ» принято Собраніемъ единогласно.
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2. Выборы должностныхъ лицъ:
a) Секретаремъ отдѣленія выбранъ единогласно закрытой бал
лотировкой I. И. Барановскій взамѣнъ уѣхавшаго изъ Перми
Г. Г. Михайлова.
b) обязанности казначея Отдѣленія Собраніе просило оставить
за собой Н. И. Дерябина.
c) Секретарскія обязанности по редакціи „Записокъ
*
1 по предло
женію Собранія, взялъ на себя П. Г. Боголюбовъ.
d) Товарищемъ Предсѣдателя Постоянной Комиссіи по техниче
скому образованію взамѣнъ отказавшагося Н. А. Губина выб
ранъ А. В. Вологдинъ.
e) Непремѣннымъ Членомъ Совѣта Отдѣленія выбранъ И. П.
Бобрикъ.
j) Единогласно рѣшено просить остаться непремѣннымъ членомъ
В. Г. Дьяконова; было внесено предложеніе избрать В. Г. Дья.
конова почетный пожизненнымъ членомъ Об-ва, но въ виду
отсутствія на Собраніи половины дѣйствительныхъ членовъ
вопросъ отложенъ до слѣдующаго Собранія.
3. Текущія дѣла.
Собраніемъ единогласно выражена глубокая признательность
Пермскому Инженерному Товариществу въ лицѣ присутствовавшаго
К. II. Икорскаго за безплатное предоставленіе помѣщенія въ домѣ
Товарищества.
Принято единогласно предложеніе Предсѣдателя И. Н. Темни
кова выдать 25 рублей въ видѣ награды за усиленные труды по
письмоводству служащей Отдѣленія В. И. Кирпичниковой.

14 Ноября 1911 года.
Присутствовали:
Предсѣдатель И. И. Темниковъ
и члены: А. В Вологдинъ, Н. А Губинъ, И. П. Бобрикъ, П. Г.
Боголюбовъ, С К. Гурвичъ, И. И. Дерябинъ, А. Е. Марковъ, С. А.
Ильинъ, В. В. Саковскій, Г Г. Сокальскій и С. И. Стемпневскій. С. И.
Стемпневскій демонстрировалъ нѣсколько опытовъ съ вращающимся
магнитнымъ полемъ; подборъ опытовъ весьма наглядно и ясно характеризировалъ явленія вращенія магнитнаго поля при трехфазномъ токѣ.
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19

Февраля

1912

года.

Присутствовали:
Предсѣдатель И. Н. Темниковъ.
Члены: Билевъ Г. С., Бобрикъ И. П., Боголюбовъ П. Г., Берди
чевскій М. Д., А. В. Вологдинъ, Гавриловъ А. П., Грамолинъ И. П.,
Деви М. П., Икорскій К. П., Ильинъ С. А., Калита А. И.. Кузнецовъ
А. Н., Лащинскій Ф. К., Михайловъ Н. И, Неслеръ Г. А., Рейнъ
А 0., Рябининъ П. А., Саковскій В. В., Сокальскій Г. Г., Стемпневскій С. Н. Шафаловичъ К. А., Федоровъ Н. К.
Въ Собраніе также прибылъ весь составъ Городской Управы,
много гласныхъ думы, членовъ Биржеваго Комитета, мѣстнаго обще
ства, инженеровъ и другихъ лицъ, а также представитель ТорговоКомпссіоннаго Акціонернаго Общества инженеръ Минковскій.
Былъ заслушанъ обширный докладъ городского инженера А. Е.
Ширяева по поводу предположенныхъ новыхъ городскихъ сооруже
ніи-канализаціи, трамвая, расширенія электрической станціи и
водопровода.
Докладъ ниже печатается.
Въ добавленіе къ своему докладу г. Ширяевъ сдѣлалъ сообще
ніе о типѣ рельсовъ для трамвая, основаній для рельсовъ и шпалахъ.
Ио оглашеніи этихъ докладовъ было предложено высказаться
г.г. членамъ общества и всѣмъ присутствующимъ.
С. Н. Стемпневскій.—Выслуш.э.пііыіі нами докладъ г. Ширяева'
подлежитъ обсужденію съ технической стороны главнымъ образомъ,
для чего онъ и доложенъ въ техническомъ Обществѣ. Но, такъ какъ
мы не располагаемъ въ настоящее время достаточными данными въ
этомъ докладѣ для разсмотрѣнія его съ технической стороны, то
позволю себѣ коснуться лишь общихъ выводовъ и обращусь къ
«Заключенію» доклада.
Общіе расходы исчислены въ суммѣ 3% милліоновъ рублей,
имѣющихъ получиться путемъ заключенія новаго займа Раньше,
чѣмъ отягощать городъ такимъ долгомъ, необходимо точно устано
вить доходы Приведенныя цифры не внушаютъ полнаго довѣрія.
Такъ, приростъ населенія исчисляется въ 3%, тогда какъ въ теченіе
34 послѣднихъ лѣтъ населеніе города Перми увеличилось съ 37 тыс.
на 61, къ тому-же приростъ города идетъ крайне неровными скач
ками, и пришлый, т. е. случайный, элементъ составляетъ не менѣе
50%. Такимъ образомъ, разсчетъ населенія для трамвайнаго пред
пріятія требуетъ тщательной провѣрки. Доходность трамвая опредѣ-
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ляется количествомъ поѣздокъ каждаго жителя—отъ 50 до 70 въ
годъ. Это явное преувеличеніе: въ Нижнемъ и Казани поѣздокъ все
го 50, а Мотовилиха дастъ не 50 поѣздокъ, а самое большее. 19. Что
касается канализаціи, то благополучіе этого предпріятія базируется
на обязательномъ для всѣхъ обывателей присоединеніи своихъ нед
вижимостей къ канализаціи, при условіи затраты на каждое такое
присоединеніе 900 рублей, плюсъ ежегодный расходъ 90 рублей. Та
кой расходъ доступенъ сравнительно лишь немногимъ: по крайней
мѣрѣ 56°/о всѣхъ городскихъ домовладѣльцевъ обладаетъ недвижи
мостями, не представляющими цѣнности свыше 1500—2000 рублей,
и для нихъ подобный обязательный расходъ явится нопосильнымъ.
Не оспаривая огромнаго значенія для города такого сооруженія,
какъ канализація, долженствующаго оздоровить его и поставить на
селеніе въ лучшія санитарныя условія, полагаю необходимымъ найти
иные мотивы, чѣмъ обязательное присоединеніе всѣхъ обывателей
къ канализаціоннымъ устройствамъ. Раньше, чѣмъ рѣшиться на
производство такихъ сооруженій, необходимо заручиться болѣе де
тальными и подробно разработанными данными, на основаніи кото
рыхъ можно бы утверждать о выгодности и доходности предпріятія.
Г. Ширяевъ.—Точною цифрою прироста населенія на основаніи
переписи и статистическихъ данныхъ является 2,95°/о, что можно
принять за цифру 3, безъ какихъ либо опасеній за ея точность. 4-Іто
касается количества поѣздокъ, то таковыя исчислены по даннымъ
другихъ городовъ съ населеніемъ, равнымъ Перми, гдѣ число поѣз
докъ не менѣе 50 на человѣка въ годъ. Сошлюсь на профессора
Вульфа (.Городское Дѣло’ 15/11—1909), который для 8 городовъ,
близкихъ по численности населенія къ Перми (Орелъ, Смоленскъ,
Елизаветградъ и др.) принимаетъ цифру 60 поѣздокъ. Изъ моего от
чета по лѣтней командировкѣ видно: въ Казани—58—62. въ Нижнемъ
за 1910 годъ—60 поѣздокъ Наконецъ Дуббелиръ въ сочиненій
«Электрическія желѣзныя дороги» для небольшихъ городовъ прини
маетъ цифру 50, а для Россіи онъ принимаетъ больше, въ виду от
сталости благоустройства городовъ сравнительно съ заграничными.
Протесты противъ трамвая не удивительны: какъ видно изъ лекціи
по курсу финансоваго права профессора Озерова просвѣщенный
англійскій парламентъ, обсуждавшій во время оно вопросъ о соору
женіи въ Англіи первой желѣзной дороги, договорился до такихъ
абсурдовъ, коп стыдно повторять, утверждали, напримѣръ, что дымъ
отъ поѣздовъ такъ повліяетъ на птицъ, что онѣ перестанутъ
класть яйца.
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Г. Минковскій.—Приростъ населенія Перми опредѣляется на
основаніи всѣхъ данныхъ въ 3%. Но городъ едвали долженъ го
няться, въ особенности въ первые 8—10 лѣтъ, за большими бары
шами. Намъ необходимо не болѣе 5Ѳ поѣздокъ на каждаго жителя
и тогда предпріятіе вполнѣ обезпечено. Но допустимъ, что поѣздокъ
будетъ меньше, напримѣръ, 40, то и тогда убытка не будетъ, ибо
37500 рублей на погасительный фондъ берется изъ доходовъ трам
вая; сумма же эта съ избыткомъ покрыла бы недоборъ, обуславли
ваемый пониженіемъ поѣздокъ съ 50 до 40. Убытокъ можетъ полу
читься лишь тогда, когда число поѣздокъ будетъ ниже 28, что со
вершенно невѣроятно, хотя бы потому, что желѣзнодорожное движе
ніе Мотовилиха- Пермь даетъ 18—19 поѣздокъ на человѣка въ годъ,
такъ неужели трамвай не подниметъ движенія всего лишь па 50%
(т. е, до 28 поѣздокъ). Но даже и въ этомъ случаѣ городъ будетъ
имѣть совершенно ничтожный убытокъ на трамваѣ, такъ какъ не
надо забывать, что при предполагаемомъ переустройствѣ электриче
ской станціи эта послѣдняя будетъ имѣть двоякую, очень результа
тивную и прибыльную, работу—днемъ для движенія трамвая, ночью—
для освѣщенія города, что въ значительной степени можетъ компен
сировать убытки отъ трамвайнаго движенія, если только убытки эти
можно предположить, чего на самомъ дѣлѣ быть не можетъ, въ виду
крайне осторожнаго исчисленія количества поѣздокъ въ Перми. Что
касается сооруженія канализаціи, то считаю необходимымъ сказать
слѣдующее Городъ Пермь, при совершенно свободныхъ отъ долго
выхъ обязательствъ огромныхъ своихъ недвижимыхъ цѣнностяхъ и
вообще при слабо использованной кредитоспособности, обладаетъ
бюджетомъ въ суммѣ отъ 500 до 600 тысячъ рублей обыкновенныхъ
приходовъ. Согласно установившейся практикѣ, кредиты городамъ
оказываются въ размѣрѣ въ 10 разъ превышающемъ бюджетъ и, та
кимъ образомъ вполнѣ допустимымъ, даже съ точки зрѣнія министер
ства внутреннихъ дѣлъ, долгомъ явилась бы сумма, въ 6 милліоновъ
рублей. Пермь имѣетъ уже 1% милліонный заемъ и мы проекти
руемъ задолжаться всего на З1 г милліона рублей, при чемъ на долю
канализаціи упадетъ расходъ въ одну лишь треть этой суммы. До
пуская совершенно невозможное,—что ни одинъ обыватель не при
соединится къ главному коллектору, мы получимъ лишь сумму
убытка въ 50 тысячъ рублей. Было бы можетъ быть болѣе благора
зумнымъ строить канализацію и трамвай частями, тамъ, гдѣ можно
обрѣсть сразу значительный доходъ, но, какъ извѣстно, строить эти
предпріятія саженями нельзя—нужно сооружать сразу все, въ твер
дой увѣренности на доходность и благіе результаты въ ближайшемъ
будущемъ.

8
Исторія города Перми учитъ насъ, что опыты сооруженія го
родскихъ предпріятій, пугавшіе ранѣе многихъ, увѣнчались завид
нымъ успѣхомъ, которому не вѣрятъ многія акціонерныя большія
общества: городъ въ настоящее время собственнолично владѣетъ
почти милліонной электрической станціей, превосходно функціони
рующей п приносящей солидный городу доходъ въ то время, какъ
во многихъ мѣстахъ станціи эти приносятъ одинъ убытокъ. Город
ской водопроводъ, бывшій сначала сильно убыточнымъ, пересталъ
быть таковымъ и въ непродолжительномъ времени станетъ давать
доходъ, что находится въ полной зависимости отъ устройства кана
лизаціи. Городъ, такимъ образомъ, имѣетъ доказательства безубыточ
ности такихъ сооруженій и, вмѣстѣ съ тѣмъ, не является новичкомъ
въ дѣлѣ созданія собственныхъ предпріятій: корень дѣла положенъ
прочно п остается его продолжать и развивать.
Г. Стемпневскій.—Настаиваю на томъ, что цифра 3% прироста
населенія есть цифра ложная. Считаю необходимымъ къ дѣлу соору
женія трамвая привлечь и Мотовилихинскій заводъ. Взваливать на
плечи нашихъ наслѣдниковъ полуторамилліонный долгъ на осуще
ствленіе трамвая было бы слишкомъ рисковано до тѣхъ поръ, пока
не получимъ твердой, основанной на незыблемыхъ цифровыхъ данныхъ,
увѣренности въ доходности предпріятія. Канализація намъ нужна,
но не думаю, чтобы она служила источникомъ доходовъ. Если, од
нако, городъ въ состояніи претерпѣть убытки, то пусть ее со
оружаетъ.

Г. Ширяевъ—Тіо даннымъ переписи 28 Января 1897 года въ
Перми было 45000 жителей; по оффиціальнымъ даннымъ 61000 было
на 1 Января 1908 года; въ текущемъ же 1912 году несомнѣнно нуж
но считать—до 65000.
Инженеръ Кузнецовъ.—Тіа соединенномъ совѣщаніи представи
телей города и Мотовилихинскаго сельскаго общества обсуждался
вопросъ о возможномъ участіи этого общества въ расходахъ по со
оруженію трамвая. Такъ какъ, однако, сельское общество не можетъ
выдать какого нибудь обязательства въ этомъ направленіи, которое
могло бы быть учтено кредитными учрежденіями или обществомъ
предпринимателей, то городу не оставалось ничего иного, какъ по
честь всю эту пригородную линію линіей городской.

Инженеръ Тенчинскій. Проектируемыя затраты городъ предпола
гаетъ совершить ради предпріятій, расчитываемыхъ на десятки лѣтъ.
Говоря о своевременности приступить къ осуществленію этихъ пред
пріятій, не забудемъ, что многіе города жалѣютъ объ упущенномъ
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времени, особенно, въ дѣлѣ заведенія канализаціи. Едва ли можно
допустить сумму убытка отъ канализаціи -въ 50 тыс. рублей, тѣмъ
болѣе основывая таковой на совершенно невѣроятномъ фактѣ отсут
ствія желающихъ присоединиться къ канализаціонной сѣти. Наоборотъ,
многіе обыватели съ нетерпѣніемъ ждутъ возможности использовать
канализацію и водопроводъ, каковой не имѣетъ большого значенія безъ
канализаціи, т е. при условіи невозможности спускать отработанную
воду. Если не присоединятся къ канализаціи мелкіе владѣльцы, это не
должно имѣть значенія. Въ случаѣ даже убытка, онъ выразится развѣ
только въ отсутствіи возможности производить своевременную аммортизацію предпріятія. Между тѣмъ отсутствіе въ г. Перми канализаціи ста
витъ ее въ рядъ крайне антисанитарныхъ городовъ, что усугубляется
топографическимъ неудобнымъ его положеніемъ: въ городѣ имѣется
глубокій котлованъ, насквозь пропитанный стокомъ всевозможныхъ
нечистотъ, служащихъ источникомъ заразы Въ конечномъ резуль
татѣ можетъ получиться то, что коренное населеніе города вымретъ
поголовно, а пришлое разбѣжится и городъ запустѣетъ. Кромѣ того,
попутный съ устройствомъ канализаціонной сѣти дренажъ почвы
очень важенъ въ смыслѣ оздоровленія почвы и укрѣпленія илоща
деіі, пустующихъ сейчасъ вслѣдствіе слабости грунта,' насыщеннаго
грунтовыми водами. Такимъ образомъ устройство канализаціи прямо
необходимо въ жизненныхъ интересахъ города. Что касается электри
ческой станціи, то прямой ариѳметическій разсчетъ подсказываетъ
выгодность ея расширенія: станція эта даетъ хорошій доходъ городу
и является такимъ образомъ предпріятіемъ доходнымъ. Но станція пере
гружена, стало быть, логически необходимо развить ее и увеличить.
Въ вопросѣ же о трамваѣ необходимо имѣть въ виду, что обычно всѣ
разсчеты городовъ на доходность трамвайныхъ сооруженій преумень
шаются въ три раза.

Г. Минковскій.—При переходѣ сѣти электрическаго освѣщенія
съ постояннаго тока на перемѣнный, что можно легко достигнуть
постепенными переустройствами, представится возможность достигнуть
значительной экономіи въ предположенной суммѣ расходовъ по пере
устройству станціи.
Г. Григорьевъ.—Существуетъ предположеніе, что трамвай будетъ
доходнымъ спустя 10 лѣтъ, т. е. въ то время, когда все устройство
и инвентарь придутъ въ негодность и крайне обезцѣнятся. Кромѣ
того, одна единственная линія трамвя не сулитъ городу никакихъ
выгодъ, [кромѣ разоренія. Я не скажу того же про водопроводъ и
электрическое освѣщеніе: они пройдутъ не по одной улицѣ, будутъ
обслуживать многіе кварталы и выгодаихъ несомнѣнна.
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Г. Кузнецовъ.—Прошу помнить, что въ данномъ случаѣ городъ
самъ явится хозяиномъ этихъ предпріятій, которыя, къ тому же,
сооружаются на срокъ не менѣе 50 лѣтъ, при ежегодныхъ ассиг
нованіяхъ на ремонтъ. Трамваи долженъ сослужить здѣсь вели
кую службу: всѣмъ извѣстно, что центръ города заселенъ выше
мѣры, и квартиры здѣсь прямо недоступны. Трамвай долженъ способ
ствовать разселенію на окраины п сблизить ихъ съ центромъ.
Д-ръ Здравоыіысловъ.—Мн'ѣ странными кажутся разсужденія о
канализаціи, какъ о доходномъ коммерческомъ предпріятіи. Нашимъ
самымъ большимъ капиталомъ является наша жизнь, жизнь и здо
ровье населенія, и о сохраненіи этого капитала надо заботиться ранѣе
всего, оставивъ въ сторонѣ вопросъ о выгодѣ или невыгодѣ канали
заціи, какъ предпріятія коммерческаго. Въ докладѣ нѣтъ иллюстри
рующихъ цифръ о необходимости канализаціи съ точки зрѣнія сохра
ненія народнаго здравія, между тѣмъ въ основу этого сооруженія
должна быть ранѣе всего поставлена санитарія и за санитарное
благоустройство, сохраняющее здоровье и жизнь людей. Если приве
сти примѣры иностранныхъ городовъ, то мы увидимъ, что въ Мюн
хенѣ, гдѣ брюшной тифъ, не прекращаясь, вырвалъ безконечное
число жертвъ, какъ только соорудили канализацію, заболѣванія
прекратились. Гамбургъ совершенно не зналъ холерныхъ заболѣваній,
въ то время, какъ съ расположенномъ почти по сосѣдству городѣ
Альтонѣ, не имѣющемъ канализаціи, эпидемія свирѣпствовала въ
сильной степени.
Г. Минковскій,—Я долженъ сказать гласи Григорьеву, что его
опасенія о цѣлости трамвайнаго инвентаря черезъ 10 лѣтъ напрасны:
ни одно техническое предпріятіе не расчитывается безъ затратъ на
необходимый ремонтъ; и мы вносимъ на этотъ ремонтъ около 30000 р.
ежегоднаго расхода на трамвай со станціей, съ путями, стрѣлками
и проч. Необходимо помнить, что нѣтъ прогрессирующихъ культуризующихся городовъ безъ сооруженія городскихъ общеполезныхъ
предпріятій, что достигается примѣненіемъ капиталовъ, вложенныхъ
въ эти предпріятія. Но ждать дефицитовъ отъ примѣненія капита
ловъ—невозможно
Г. Калита —Нѣкоторымъ показателемъ расходовъ обывателя на
передвиженіе могутъ служить наши извозчики, коихъ до 800 номеровъ.
При заработкѣ ихъ въ 1 руб. въ сутки составляется сумма 292000 руб.
на передвиженіе, часть каковой несомнѣнно, будетъ обращена на
плату за трамвайныя поѣздки.
Г. Машаровъ.—Извозчиковъ меньше, ихъ лѣтомъ всего 500 но
меровъ, а зимой до 750, но заработокъ ихъ достигаетъ въ среднемъ
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до 2 р. 50 коп., что составляетъ весьма внушительную сумму, около
400 000 рублей.
Г. Темниковъ — Исчисленіе въ 2/з населенія Мотовилихи для
трамвайнаго движенія является преувеличеніемъ. Полагаю, что пра
вильнѣе принять !/з.
Г. Кузнецовъ —Наоборотъ, цифра эта скорѣе преуменьшена; что
касается самой линіи отъ Мотовилихи, то надо знать, что она будетъ
также и городской линіей, обслуживающей городъ вплоть до Казан
ской заставы.
Г.
Сравненіе заграничныхъ городовъ по благоустрой
ству съ русскими конечно не въ пользу послѣднихъ; причинъ тому
много, а среди нихъ не малую роль играетъ значительное развитіе
санитарнаго законодательства заграницей и наша нѣкоторая отста
лость въ этомъ отношеніи. Что касается дренированія города, то
вопросъ этотъ—чрезвычайной важности; ему слѣдовало бы посвятить
отдѣльное засѣданіе. Обязательность же присоединенія къ канали
заціи не должна никого запугивать, хотя бы уже потому, что устрой
ство ея понижаетъ въ 3-—4 раза стоимость удаленія нечистотъ, какъ
это видно изъ доклада Кіевскаго Гор. Головы Проценко на водопро
водномъ съѣздѣ 1905 г. или изъ такого же доклада Г. Меморскаго
въ Нижнемъ-Новгородѣ.

Р. Павловъ— Каждый вопросъ о городскихъ сооруженіяхъ необ
ходимо ставить также въ зависимость отъ соображеній экономическаго
свойства и мы не можемъ грозить городу крахомъ. Сомнѣваться въ
крайней необходимости канализаціи не приходится: въ настоящее
время уже не куда вывозить нечистоты и нельзя весь городъ обложить
кругомъ навозными кучами и свалками нечистотъ и отбросовъ. Но въ
тоже время задача городского управленія—добиться законодательнаго
постановленія объ обязательствѣ присоединенія обывателей къ кана
лизаціонной и водопроводной сѣти. Сначала это будетъ трудно, а
потомъ установится, какъ установилось требованіе о сооруженіи
тротуаровъ, къ чему всѣ уже привыкли. Я, живя въ Перми почти
50 лѣтъ, хорошо помню, какъ по Торговой улицѣ нельзя было ходить
безъ высокихъ галошъ. Нынѣ этого нѣтъ и не вызываетъ никакихъ
недоразумѣній Привились тротуары, привьется и канализація и
станетъ общеполезнымъ городскимъ достояніемъ.
Г. Рябининъ—Въ бытность мою въ столицѣ довелось получить
свѣдѣніе о весьма благожелательномъ отношеніи правительства къ
вопросу о канализаціи. Не мѣшаетъ помнить, что въ настоящее время
и обыватель и городское управленіе несутъ громадные расходы по
вывозкѣ нечистотъ, причемъ каждая бочка обходится въ 2 р. 50 коп.
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Что касается трамвая, то съ этимъ вопросомъ дѣло будетъ труднѣе.
Канализація же вопросъ первой необходимости.
Г. Ширяевъ — Никто и не говоритъ о поголовномъ присоединеніи.
Въ Кіевѣ, напр. обязательство это существуетъ, но тамъ на лицо
всего лишь 78% присоединеній. Это имѣется въ виду и для Перми,
при чемъ въ смѣту первыхъ четырехъ лѣтъ внесено только % всѣхъ
присоединеній и по 5% въ каждый слѣдующій годъ. Къ тому же
надо поимѣть въ виду и то, что присоединеніе малыхъ домовъ потре^
буетъ сравнительно небольшихъ расходовъ
Г. Рябининъ—Park обязательнаго присоединенія не будетъ то
можно ручаться, что и канализаціи не будетъ.
Г. Попатенко —Присоединеніе это будетъ стоить не 980 р. какъ
здѣсь утверждаютъ, а 2 тыс руб. Кромѣ того, разсчетъ воды для водо провода сдѣланъ неправильно. Ожидаемое количество воды до 40 милведеръ является фантазіей, основанной на случайномъ, а не напосто
янно и нормально дѣйствующемъ притокѣ воды въ питающихъ истод
никахъ Прежде, чѣмъ задаваться вопросомъ о развитіи водопровода
и сооруженіемъ водонапорной башни необходимо точно опредѣлить
дебетъ воды въ источникахъ питанія. Что касается веденія трамвая,
то гораздо выгоднѣе п благоразумнѣе проложить линію рядомъ съ
полотномъ желѣзной дороги, чѣмъ устранится необходимость сооруже
нія, дорого стоющаго моста черезъ Данилиху и Стиксъ и зависимость
отъ Мотовилихинскаго сельскаго общества требующаго продленія линіи
еще на двѣ версты по территоріи завода, мощенія занимаемой трам
ваемъ улицы и ея освѣщенія.
Г.
Такъ строить линію нельзя, ибо она явится тупико
вой или потребуютъ пересѣченія полотна желѣзной дороги, что едва
ли возможно.
Г. Минковскій. - Нѣтъ, возможно, п намъ вѣроятно придется вооб
ще выработать еще новый варіантъ мотовилихинской линіи.
Пренія были объявлены исчерпанными и собраніе приступило къ
выработкѣ резолюціи, причемъ снова возникли дебаты по существу,
клонившіеся главнымъ образомъ къ умаленію значенія, выгодности
и необходимости для Перми трамвайнаго предпріятія
Противъ такой постановки вопроса протестовали нѣкоторыя уча
стники собранія и особенно горячо гласный города членъ Техниче
скаго Общества А. П. Гавриловъ
Громаднымъ большинствомъ голосовъ была принята резолюція,
коей всѣ проекты городскихъ сооруженій признаны желательными
возможными и даже необходимыми при условіи болѣе детальной ихъ
разработки въ техническомъ отношеніи.

Въ Пе рмскую Городскую Управу.
Горн. Инженера
М. Е. Ширяева.

Докладъ.
Въ настоящее время общественное управленіе города Перми
имѣетъ предварительные проекты съ смѣтами на устройство канали
заціи 1-й очереди, трамвая и расширенія электрической станціи и
сѣти освѣщенія, представленныя представителемъ Торгово-Комиссіон
наго Акціонернаго Общества инженеромъ И. И. Минковскимъ
Задача Городского Управленія критически разсмотрѣть пред
ставленныя строительныя смѣты и смѣты доходовъ и расходовъ бу
дущихъ предпріятій и вынести свое рѣшеніе о возможности пли не
возможности приступить къ осуществленію въ настоящее время въ
г. Перми всѣхъ этихъ сооруженій.
Ниже приводится общій финансовый планъ осуществленія
всѣхъ предпріятііі со смѣтами доходовъ и расходовъ по каждому
предпріятію.

При этомъ ежегодный расходъ и доходъ по всѣмъ сооруженіямъ
опредѣленъ средній для перваго четырехлѣтія дѣйствія всѣхъ пред
пріятій (1915—1919 г.) и второго 1919 — 1923 Г.

При такихъ предпріятіяхъ какъ трамвай, канализація и другіе
нельзя основывать возможность или невозможность ихъ осуществле
нія опираясь на тотъ доходъ, который они принесутъ въ первый
годъ ихъ дѣйствія. Эти предпріятія давая часто первые годы даже
убытокъ, приносятъ черезъ нѣкоторое время, когда «наладятся», при
быль, которая увеличивается въ геометрической прогрессіи.
Это всегда учитываютъ концессіонеры и, терпя зачастую пер
вые годы убытки, пли же не получая процентовъ на затраченный
капиталъ, сторицей возмѣщаютъ впослѣдствіи свои расходы.
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Общій финансовый планъ.
Строительныя смѣты.
1)
2)
3)
4)
5)

Расширеніе станціи............................................ 360000 руб,
)
*
Расширеніе сѣти освѣщенія ............................. 300000 руб.
Расширеніе водопровода................................ 205000 руб.
Первая очередь канализаціи............................ 950000 руб.
Трамвай одноколейный.................................... 1100000 руб.

Итого................ 2915000 руб.
5°/о во время работъ .......................
Переустройство телефонной сѣти....................

А всего

145750 руб.
75000 руб.

... 3135750 руб.

Для реализаціи этой суммы придется выпустить облигаціонный
заемъ на сумму 3583700 руб., считая курсъ реализаціи 87,5, что яв
ляется во всякомъ случаѣ наименьшей цифрой, ввиду прочной га
рантіи представляемой доходностью всѣхъ проектируемыхъ соору
женій съ одной стороны и съ другой, малой задолженностью города
л громадной цѣнностью его земельнаго инвентаря.

Эксплоатація предпріятій въ 1-е четырехлѣтіеРасходныя смѣты по всѣмъ предпріятіямъ.

1. Расходъ по содержанію предпріятій:
1)
2)
3)
4)

Электрическая станція и сѣть .................... 125700 руб.
Водопроводъ........................................................
44250 руб.
Канализація........................................................
26700 руб.
Трамвай................................................................ 140000 руб.
Итого................

336650 руб.

*) Для расширенія электрической станціи имѣется капиталъ въ 180000 р.
въ облигаціяхъ по 1-му займу.
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2. Проценты по займу и его погашеніе:
1) Электрическая станція и сѣть по старымъ
п новымъ затратамъ 6% съ 1000000 р. . .

60000 руб.

2) Водопроводъ по старымъ п новымъ затра
тамъ ................................ •....................................

36700 руб.

3) Канализація 6% съ 950000 руб.......................

57000 руб.

4) Трамваи 6% съ 1100000 руб............................

66000 руб.

Итого....................

219700 руб.

5) .Проценты" за время работъ:
6°/о СЪ 145750 руб.................................................

8745 руб.

6) Переустройство телефонной сѣти 6°/о съ
75000 руб.................................................................

4500 руб.

Всего....................

232945 руб.

3. Возобновительный фондъ.
1) Электрическая станція и сѣть, по новымъ
затратамъ 660000 руб. плюсъ неамортизованную стоимость существующей станціи
ВЪ 340000 руб., изъ 4%....................................

40000 руб.

2) Водопроводъ по старымъ и новымъ затра
тамъ 400000-j-205000 ИЗЪ 1%........................

6050 руб.

3) Канализація 95000 руб изъ ]/2°/о................
4) Трамвай 1100000 изъ 3%................................

4750 руб.
33000 руб

Итого....................

83800 руб.

Полный расходъ въ годъ

653395 руб

Доходныя смѣты по всѣмъ предпріятіямъ.
1) Электрическая станція................................
2) Водопроводъ........................................................

284430 руб.
78750 руб.

— 16 3) Канализація

9800

.

4) Трамвай...............................................................

277000 руб.

И того.....................

738180 руб.

Средняя ежегодная чистаяприбыль.....................

84785руб.

Эксплоатація предпріятій по 2-е четырехлѣтіеРасходныя смѣты по всѣмъ предпріятіямъ.

1. Расходъ по содержанію предпріятій.
1) Электрическая станція и сѣть

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

148700 руб.

.

53250 руб

3) Канализація........................................................

29400 руб.

4) Трамвай...............................................................

182000 руб.

Итого....................

413350 руб.

2) Водопроводъ...................................................

2. Проценты по займу и его погашеніе:
1) Электрическаястанція и сѣть

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

G0000 руб.

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

36700 руб.

3) Канализація........................................................

57000 руб.

4) Трамвай 6°/о съ1440000 руб..............................

&6400 руб.

Итого....................

240100 руб.

2) Водопроводъ

5j . Проценты’ за время работъ:
60/0 СЪ 145750руб..................................................

8745 руб.

6) Переустройство телефонной сѣти 6% съ
75000 РУ6................................................................

4500 руб.

Всего. .

. . 253345 руб.
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3. Возобновительный фондъ.
1) Электрическая станція и сѣть съ 1000000 р.
изъ 4% .................................................
...
2) Водопроводъ 605000 руб. изъ 1°/о................
3) Канализація 950000 руб. изъ 1І2°/о................
4) Трамвай 1100000——340000 (затрата на 2-ю
колею на 5 кил.) изъ 3°/о................................

40000 руб.
6050 руб.
4750 руб.
43200 руб.

Итого....................

94000 руб.

Полный расходъ въ годъ

760695 руб.

Доходныя смѣты по всѣмъ предпріятіямъ.
1)
2)
3)
4)

Электрическая станція ...
.
. .
. 345360 руб.
Водопроводъ ........................................................ 105750 руб.
Канализація........................................................ 118000 руб.
Трамвай................................................................ 387000 руб.

Итого....................
Средняя ежегодная чистая прибыль

956110 руб.

.... 195415 руб.
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ТАБЛИЦА
общаго финансоваго плана сооруженія предпріятій.
Электрическая
станція.

ПРЕДПРІЯТІЯ.

Статьи расхода и
привода.
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Стоимость сооруженій:
а) Неамортизованныя старыя затраты ....

б) Новыя затраты

.

.

.

340000

—

400000

—

—

660000

—

205000

950000

-

1100000 340000

Полная стоимость . . 1000000 1000000 605000 605000 950000 950000 1100000 1440000

Средній ежегодный расходъ:
а) Содержаніе предпріятій

.

125700 148700 44250 53250 26700 29400

140000 182000

б) °/о и погашеніе займа . .

60000

60000 36700 36700 57000 57000

66000

86400

в) Возобновительный фондъ .

40000

40000

33000

43200

Полный расходъ

. .

Средній ежегодный приходъ..........................

Прибыль

. . .

6050

6050

4750

4750

225700 248700 87000 96000 88450 91150 239000 311600

284430 345360 78750 105750 98С00 118000 277000 387000

58730

Изъ ежегодной общей прибыли

96660

убыт.
8250

нужно вычесть

9750

13245 руб.,

шеніемъ части займа на переустройство телефонной сѣти и °/о-овъ за

чистая прибыль въ годъ за 1-е четырехлѣтіе

84785 руб.

чистая прибыль въ годъ за 2-е четырехлѣтіе 195415 руб.

9550 26850

38000

75400

составляющихъ °/о-ты съ пога-

время работъ, тогда

19 Данныя о количествѣ жителей въ г. Перми, Мото

вилихѣ о пригородныхъ селеніяхъ.
По свѣдѣніямъ адреснаго стола 10 Декабря
1908 года число жителей г. Перми равнялось . . .
°/о увеличенія народонаселенія г. Перми—3.
Поэтому въ настоящее время, къ 1-му января
1912 года число жителей г. Перми равно................

61614 челов.

67300 челов.

къ 1-му января 1915 года будетъ
А=67300 (1—]—0,03)3==73500 челов.
къ 1-му января 1919 года будетъ
А=67300 (l-j-0,03)7=82800 челов.
къ 1-му января 1923 года будетъ
А=67300 (1Ц-0,03)11=93200 челов

По свѣдѣніямъ даннымъ Пермскимъ Уѣзд
нымъ Исправникомъ 19 февраля 1910 года число
жителей въ Мотовилихѣ было....................................
°/о увеличенія народонаселенія примемъ рав
ный Пермскому т. е. 3, тогда къ 1-му января
1912 года число жителей завода Мотовилихи рав
но 40000 (1-j-0,03)1,85=
................................................

39999 челов.

42250 челов.

къ 1-му января 1915 года будетъ
А=4оооо (1Д-0.03) 4,86=4б200 челов.
къ 1-му января 1919 года будетъ
А—46200 (l-J-0,03) *
=52000 челов.
къ 1-му января 1923 года будетъ
А=46200 (І-ф-О.ОЗ) 8=58500 челов.
По свѣдѣніямъ Верхне-Муллинскаго Волостного Правленія 13
января 1912 года о числѣ домовъ выстроенныхъ на крестьянской
землѣ въ пригородныхъ селеніяхъ можно судить о количествѣ жите
лей въ нихъ, считая по 5 на домъ.

Гарюшки................................ 422 дома—2110 челов.
Данилиха ............................ 231 домъ=1155 челов.
Горки .................................... 133 дома= 665 челов.

Всего

.... 3930 челов.

Или кругло........................ 4000 челов.
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Поясненія къ строительнымъ смѣтамъ и смѣты.
Центральная электрическая станція и сѣть.
Стоимость переустройства электрической стан
ціи ........................................................................................

360000 руб.

Стоимость переустройства сѣти освѣщенія . . 300000 руб.

Неамортизованная стоимость существующей
станціи и сѣти ....................................................................

Расширеніе

340000 руб.

водопровода.

Для расширенія водопровода въ предѣлахъ
1-й очереди канализаціи требуется проложить во
допроводной сѣти, согласно прилагаемаго плана,
составленнаго совмѣстно съ инженеромъ В В. Саковскимъ, 16 верстъ=8000 саж., что считая по
20 руб. сажень, будетъ стоить....................................

160000 руб. ’

Для соединенія центральной водопроводной
сѣти съ существующимъ бакомъ требуется проло
жить двойную б" магистраль на протяженіе 700 с.,
что при цѣнѣ въ 26 руб погонная сажень будетъ
стоить 26X700=................................................................

18200 руб.

Для верхней системы водопровода (Слободки
до Большой-Ямской ул.) требуется построить водо
напорную башню на 20000 ведеръ, что обойдется .

26000 руб.

Итого на расширеніе
водопровода ........................

204200 руб.

Или за округленіемъ

205000 руб.

Примѣчаніе: Единичныя цѣны взяты согласно
данной инженеромъ В. В. Саковскимъ.

справки
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Канализація.
Предлагается канализировать въ первую очередь, согласно при■ лагаемаго при семъ плана 35,8 верстъ городскихъ улицъ, считая въ
томъ числѣ и длину коллектора отъ конца города (у скотобойни) до
предполагаемаго мѣста выпуска сточныхъ водъ у желѣзнодорожнаго
моста, равную 1 верстѣ
Предполагаемая сѣть намѣчена имѣя ввиду присоединеніе къ
городской канализаціи артиллерійскихъ казармъ и офицерскихъ
зданій, что возможно сдѣлать въ концѣ Обвинской улицы.

Артиллерійскій участокъ предполагаетъ спускать по 1800000
ведеръ въ годъ

Кромѣ этого, предполагается принять сточныя воды отъ Бого
угодныхъ заведеній Пермскаго Губернскаго Земства на углу Боль
шой-Ямской улицы и Ирбитскаго переулка до этого мѣста доведена
труба земской канализаціи.
Перекачивательная станція нижней системы канализаціи пред
положена къ устройству возлѣ водомѣрнаго поста у пристани бр.
Каменскихъ.
Очистная станція, для производства механической очистки,
предположена къ устройству у желѣзнодорожнаго моста на площади,
образованной въ видѣ треугольника Пермской желѣзной дороги и
береговой пристанской вѣткой, предполагаемой нынѣ весной къ
постройкѣ. Это мѣсто наиболѣе удаленное отъ города является самымъ
подходящимъ мѣстомъ выпуска сточныхъ вода».
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СМѢТА.
Наименованіе работъ и мате
№№

Ц Ъ Н А.
Кол ич.

ріаловъ.

СУММА.
Коп.

Руб.

•

1

2

3

4

5

6
7

8

Разборка и выстилка мостовой,
выкопка канавъ, укладка ка
нализаціонныхъ трубъ и ка
наловъ, общее протяженіе
сѣти, верстъ....................

35 8

416000

Стоимость трубъ съ матеріалами
для ихъ соединенія верстъ
сѣти....................................

35,8

214000

Проложить напорную трубу отъ
перекачивательной
станціи
до угла Торговой и Обвинской улицъ для спуска сточ
ной воды нижней системы
въ верхнюю, саженъ ....

200

Устройство
перекачивательной
станціи, зданіе и оборудова
ніе ........................

1

15000

Устройство станціи для механи
ческой очистки сточныхъ
водъ съ оборудованіемъ на
сосами и пр., и необходимы
ми жилыми домами . . .

1

75000

Устроить въ сѣти уличныхъ трубъ
смотровыхъ колодцевъ . .

814

100

81400

Устроить въ слѣпыхъ концахъ
сѣти промывныхъ танковъ

80

300

24000

Устроить чугунныхъ вентиляціон
ныхъ тумбъ по типу Москов
ской канализаціи ................

407 !

25

4000

20

—

10175
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Наименованіе работъ и мате

Ц Ь Н А.
СУММА.

Колііч.

ріаловъ.

9

10

И

Руб.

Переводъ (дюкеръ) подъ рѣчкой
Данилихой, состоящій изъ
двухъ желѣзныхъ трубъ, за
дѣланныхъ въ бетонъ . . .

1

Устройство выходного отъ очист
ной станціи канала въ рѣку,
со смотровыми колодцами,
затворами укрѣпленіемъ бе
рега. забивкой свай для за
щиты мѣста выхода саженъ .

100

200

Матеріалы и работы, вызванные
попутнымъ устройствомъ дре
нажа, примѣрно на 10 вер
стахъ сѣти саженъ .
...

5000

2

Коп.

8000

20000

10000

—

877575

Итого

Непредвидѣнные расходы 3%,
техническій надзоръ 4°/о. все
го 7°/о со смѣтной суммы . .

61430

Il
А всего

А за округленіемъ .

939005

950000
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Строительная смѣта трамвая:

I. Электрическое оборудованіе трамвайной
подстанціи.....................................................
84750 руб.
II. Подвижной составъ..................................... 299500 руб.
ПТ. Рельсовый путь......................................... 518000 руб.
IV. Сѣть рабочихъ проводовъ........................
88320 руб.
V. Питательные и отсасывающіе провода . 76500 руб.
VII. Вагонные сараи и мастерскія................ 166750 руб.
VIII. Техническій надзоръ
............................
41180 руб.
Всего........................ 1275000 руб.
Въ этой предварительной смѣтѣ предлагается сдѣлать слѣдую
іція измѣненія и дополненія, относящіяся къ отдѣламъ II и Ш.

II. Подвижной составъ. Наиболѣе подходящимъ типомъ будетъ
вагонъ на 35 мѣстъ: 22 для сидѣнія внутри вагона, 8 для стоянія
на задней площадкѣ и 5 на передней"); стоимость такого вагона
складывается изъ*)
):
**
а) Стоимость вагона безъ электрическаго
оборудованія..............................
3500
б) Электрическое оборудованіе....
в) Воздушные тормаза Вестингауза . . .
г) Предохранительныя сѣтки.......
200

руб.
4000 руб.
600 руб.
руб.

Всего...................

8300 руб.

Примемъ съ доставкой и пересылкой . .
Стоимость 20 вагоновъ .................................
Стоимость закрытаго прицѣпного вагона
съ оборудованіемъ на тоже число
мѣстъ будетъ равна.................................

8500 руб.
170000 руб.

3500 руб.

*) Принятъ для Самарскаго трамвая. •
**) Данныя о стоимости вагоновъ взяты изъ:
1. Дубелиръ, Гор Эл. трамвая, стр. 86—Свѣдѣнія изъ 11 русскихъ
городовъ.
2. Премирован, проектъ Самарскаго трамвая инж. Суткѳвича.
3. Смѣта Московскаго трамвая_1-й очереди.
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Стоимость 10 прицѣпныхъ вагоновъ . .

35000 руб.

Стоимость вагона -снѣгоочистителя . .

9700 руб.

Запасныя части........................................

8800 руб.

Всего .

Выборъ

типа

. 222700 руб.

рельса.

Главными типами рельсовъ на дорогахъ являются: 1) Типъ
„Виньоль" употребляемый обыкновенно на желѣзныхъ дорогахъ, но
примѣняется и для трамвайныхъ путей. 2) Типъ „Фениксъ' съ же
лобкомъ созданный въ Западной Европѣ спеціально для городского
трамвайнаго сообщенія. Желобчатыя трамвайныя рельсы даютъ воз
можность примыкать мостовую внутри колеи въ уровень съ голов
кой рельса, что при хорошихъ дорогихъ мостовыхъ является жела
тельнымъ, чтобы не создавать неровности для экипажнаго движенія.

Городскія Управленія русскихъ городовъ обыкновенно ставятъ
условіемъ концессіонерамъ примѣненіе рельсъ типа „Фениксъ", беря
примѣръ съ Западной Европы и нашихъ столицъ.
Это требованіе при нашихъ климатическихъ условіяхъ создаетъ
много неудобствъ при эксплоатаціи трамвая, но ввиду того, что го
рода давая трамвайныя концессіи не заинтересованы въ дешевизнѣ
и удобствѣ эксплоатаціи трамвая, обыкновенно настаивали на при
мѣненіи желобчатыхъ рельсъ.
Разберемъ со всѣхъ сторонъ достоинства и недостатки каждаго
типа рельса.

1.

Удобство

экипажной

ѣзды.

При рельсѣ желѣзнодорожнаго типа для прохода реборды трам
вайнаго колеса оставляется или желобокъ въ спеціальныхъ колесахъ
или мостовая возлѣ рельса дѣлается ниже на 1 дюймъ—вотъ это то
обстоятельство и заставило въ Западной Европѣ прибѣгнуть къ спе
ціальному желобчатому типу рельсъ какъ не дающему такой не
ровности.

Здѣсь необходимо отмѣтить, что булыжная мостовая Перми
имѣетъ неровности конечно болѣе 1 дюйма и потому при такой мо
стовой безусловно нѣтъ необходимости прибѣгать къ желобчатому
рельсу.
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Но и при мостовой лучшаго типа—брусчатой, къ которой въ
будущемъ можетъ перейти Пермь, эта неровность въ 1 дюймъ не
явится значительной При наблюденіи надъ движеніемъ экипажей
при рельсахъ типа .Виньоль“, уложенныхъ на нѣкоторыхъ улицахъ
Кіева съ брусчатыми мостовыми, я не замѣчалъ положительно ника
кихъ неудобствъ при переѣздѣ такого трамвайнаго пути

Съ другой стороны желобчатый рельсъ создаетъ неудобства при
русскихъ условіяхъ, которыхъ кажется нѣтъ въ Западной Европѣ,
именно при нихъ происходитъ частое отрываніе подковъ и копыпъ
лошадей попадающихъ шипами въ желобки На это обстоятельство
указывали инженеры во всѣхъ городахъ, которые я посѣтилъ. Объ
ясняется это повидимому тѣмъ обстоятельствомъ, что шипы подковъ
у насъ нѣсколько уже чѣмъ заграницей и поэтому свободно попа
даютъ и застреваютъ въ желобкѣ рельса. Такимъ образомъ съ точки
зрѣнія благоустройства мостовой и удобства для проѣзда преиму
щества желобчатаго рельса надъ обыкновеннымъ желѣзнодорожнымъ
весьма сомнительны.

2. Удобство при движеніи вагоновъ.
Съ точки зрѣнія удобствъ при эксплоатаціи, особенно въ зимнее
время, преимущество всецѣло на сторонѣ рельса типа '’иньоль; дѣло
въ томъ, что въ желобкахъ рельса Фениксъ снѣгъ очень часто на
капливается и сдавливается въ такомъ количествѣ, что нарушается
контактъ рельса и колеса вагона и послѣдній благодаря нарушенію
такимъ образомъ электрической цѣпи останавливается; вслѣдствіе
этого приходится очень тщательно слѣдить за прочисткой желобковъ
отъ снѣга, что конечно удорожаетъ эксплоатаціи Въ Казани и Ниж
немъ подобныя остановки зимой, особенно въ бураны происходятъ
весьма часто на линіяхъ съ рельсами Феникса, что несомнѣнно по
нижаетъ выручку трамвая. При рельсахъ же желѣзнодорожнаго типа
подобнаго явленія никогда не бываетъ.

3. Первоначальная стоимость рельсовой нолей и стоимость
эксплоатаціи.
Вѣсъ 1-го фута
Стоимость пуда
Вѣсъ 1-го фута
28 фунтовъ.
Стоимость пуда

рельса съ желобкомъ 35 фунтовъ.
рельсъ
. .
. ............................. 1 р 40 к.
рельсъ желѣзнодорожнаго типа
рельсъ (инспекторскій бракъ) , . 1 р. — к.
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Такимъ образомъ верста рельсовой колеи съ желобкомъ (безъ

скрѣпленіи) будетъ стоить

------- -—=8575 руб

и вер

ста колеи желѣзнодорожнаго типа (безъ скрѣпленій, но съ прибавкои 5°/о на контръ-рельсы въ кривыхъ)---------------—-------------- =5145 р.
Разница равна 3430 рублей, что при 15 верстахъ двойной колеи
составитъ 3430 . 15 . 2=102900 рублей. Считая около 6° о на капи
талъ (5% заемъ при реализаціи 88 руб изъ 100) и 4% на аморти
зацію имущества, получимъ ежегодный убытокъ отъ примѣненія,
рельсъ типа Фениксъ вмѣсто рельсъ типа Виньоль въ 10290 руб.

далѣе: рельсъ типа Фениксъ представляетъ значительно боль
шее сопротивленіе движенію вагона чѣмъ типъ Виньоля; въ курсѣ
профессора Дубелира (профессоръ Дубелиръ— Городскіе электриче
скіе трамваи) указывается, что наибольшее сопротивленіе на пря
момъ горизонтальномъ пути при рельсахъ типа Виньоль не превос
ходитъ 7 клг. на тонну вѣса вагона, а при рельсахъ Фениксъ дохо
дитъ до 15 клг. Благодаря этому конечно во второмъ случаѣ потреб
ляется и энергіи больше. Инженеръ Суткевичъ, въ объяснительной
запискѣ къ проэкту трамвая въ Самарѣ, опредѣляетъ подсчетами
ежегодную экономію въ электрической энергіи при рельсахъ Винь
оль въ 12000 руб. при 13 верстахъ двойной колеи.
Условія топографическія одинаковы, такихъ образомъ и для
Перми эту экономію приблизительно можно считать равной 12000 р-

Кромѣ этого на закругленіяхъ у рельсъ типа Фениксъ желобки
истираются и отваливаются. Въ Кіевѣ рельсы Фениксъ на кривыхъ,
по заявленію завѣдующаго инженера, работаютъ всего 1 годъ, такъ
что теперь переходятъ къ установкѣ въ такихъ мѣстахъ контрърельсовъ Допустивъ въ Перми, при менѣе сильномъ движеніи, смѣ
ну одной внутренней нитки рельсъ черезъ пять лѣтъ на каждой
кривой, то при 42 кривыхъ на обѣихъ колесахъ и при длинѣ каж
дой кривой въ 20 саженъ получимъ ежегодный расходъ рельсъ въ
42 . 20 . 7 35
, ,
.
.
------ ——------- =1029 пудовъ, что вмѣстѣ съ работами и скрѣпле
ніями будетъ стоить около 2000 рублей. Такимъ образомъ полная
ежегодная экономія отъ примѣненія рельсъ типа Виньоль будетъ
равна примѣрно 10290—12000—2000=24290 рублей.
Ввиду всѣхъ этихъ соображеній я рѣшительно высказываюсь за
примѣненіе по всѣмъ улицамъ г. Перми рельсъ типа Виньоль, вѣ-
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сомъ 28 фунтовъ въ 1 футѣ, инспекторскаго брака, ибо прочность
рельса какъ балки не имѣетъ въ трамвайномъ пути никакого зна
ченія, Нѣсколько словъ относительно вѣса рельсъ. На кіевскомъ
трамваѣ примѣнялись всѣ типы рельсъ, начиная съ легкихъ. Легкія
типы рельсъ оказались во всѣхъ отношеніяхъ непрактичными: раз
бивались на стыкахъ, растраивали мостовую, поэтому тамъ остано
вились пока на 241 з фунтовыхъ рельсахъ

Въ Саратовѣ на главныхъ линіяхъ употребляется рельсъ. вѣсомъ
28 фунтовъ и второстепенныхъ 24>/з фунта. Инженеръ Суткевичъ
для Самары проэктируетъ 28 фун. рельсы Виньоля. Я думаю, что
этотъ типъ и сортъ рельсъ наиболѣе раціональный—нѣкоторый пе
рерасходъ въ началѣ, благодаря сравнительно большому вѣсу, съ
лихвой вознаградится потомъ большей продолжительностью . службы
какъ рельсъ и основанія, такъ и подвижного состава, благодаря
большей плавности движенія, съ другой стороны останавливаться на
болѣе тяжеломъ типѣ чѣмъ 28 фунтовъ тоже не требуется усло
віями работы трамвая и поведетъ только къ излишнимъ непроизво
дительнымъ затратамъ.

Выборъ типа основанія трамвайнаго пути.
Наиболѣе распространенными типами основаній являются слѣ
дующія:
1) бетонное.
2) сплошное щебеночное.
3) щебеночныя канавки подъ каждымъ рельсомъ.
4) шпалы на щебеночномъ балластѣ.
5) шпалы на песчаномъ балластѣ.
6) Рельсы укладываютъ прямо въ грунтъ безъ всякаго искус
ственнаго основанія.

Бетонное основаніе употребляется тамъ, гдѣ имѣются усовер
шенствованныя мостовыя тоже на бетонномъ основаніи, напримѣръ,
асфальтовыя, брусчатыя, торцовыя. Для Перми это основаніе во
всѣхъ отношеніяхъ не подходитъ, во первыхъ, по своей дороговизнѣ
(въ два раза дороже шпальнаго основанія) и во вторыхъ вообще по
своей оказавшейся непрактичности.

Такъ Инженеръ Каменскій въ докладѣ VI электротехническому
съѣзду (журналъ „Электричество" № 4, 1911 года) сообщаетъ дан-
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ныя изъ практики Петербургскаго трамвая; „данныя Петербурга
нужно признать неблагопріятными, такъ какъ на второй и третій годъ
службы выяснилась необходимость капитальнаго ремонта. Пути уло
женные на бетонномъ основаніи даютъ просадки не только стыковъ,
но и цѣлыхъ звеньевъ. Бетонъ разрушается подъ подошвой рельса,
рельсъ дышетъ.... ремонтъ просадокъ крайне труденъ". Этого опыта
достаточно (а также Московскаго, о чемъ ниже), чтобы его не повто
рять и другимъ городамъ.
Остаются другія основанія которыя, главнымъ образомъ и при
мѣняются въ посѣщенныхъ мною городахъ. Познакомимся, съ типами
основаній въ каждомъ городѣ.

Основаніе для всѣхъ трамвайныхъ линій устроено на
шпалахъ, которыя уложены большей частью безъ пропитыванія;
срокъ службы 5 12 лѣтъ, въ зависимости отъ грунта; стоимость
шпалы 55—60 коп. На дамбѣ, соединяющей пристани съ городомъ,
трамвайное основаніе на шпалахъ, обмазанныхъ смолой, ихъ не мѣ
няли болѣе 10 лѣтъ.
Казань

Нижній-Новгородъ Первое время рельсы укладывали мѣстами,
въ хорошемъ грунтѣ, безъ всякаго искусственнаго основанія, мѣ
стами же на продольныхъ (2 вершк.) лежняхъ, но такая экономія
оказалась при эксплоатаціи непрактичной и теперь перешли къ ос
нованіямъ на шпалахъ; средній срокъ службы 4—5 лѣтъ.

Москва. Преобладающее основаніе щебеночныя канавки; сплош

ное щебеночное основаніе только въ низкихъ мѣстахъ и на перево
дахъ; щебень гранитный.
Бетонное основаніе примѣнено только на одной улицѣ и обош
лось очень дорого. Въ настоящее время проэктируется устройство
основаній на шпалахъ на щебеночномъ балластѣ.
Кіевъ. Большая часть трамвайнаго пути основана въ плохомъ
грунтѣ на дубовыхъ шпалахъ, пропитанныхъ каменно-угольной смо
лой, срокъ службы ихъ 6-7 лѣтъ, а въ хорошемъ грунтѣ основаніе
—щебеночныя канавки; щебень —кирпичный желѣзнякъ (40 рублей
куб саж.). На улицахъ съ брусчатыми мостовыми, имѣющими бе
тонное основаніе, пришлось по требованію города устроить и для
трамвая такое же основаніе, толщина бетона была взята въ 0,ю саж,
но оказалась мала (то же что и въ СПБ.), по мнѣнію инженера же
лательна на 0 го саж.
Саратовъ Въ плохомъ грунтѣ основаніе на шпалахъ дубовыхъ
не пропитанныхъ; въ хорошемъ грунтѣ щебеночныя канавки изъ
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кварцеваго щебня (50 руб. куб. саж ), при этомъ на уклонахъ й въ
переводахъ рельсы укладываютъ также ні шпалы. Стоимость обоихъ
основаній въ Саратовѣ одинакова, но щебеночныя канавки требуютъ
ежегодной подбивки.
Инженеръ Суткевичъ проэтируетъ основаніе на шпа
лахъ, при этомъ для главныхъ участковъ, съ большимъ движеніемъ,
на щебеночно-песочномъ балластѣ и для остальныхъ на песчаномъ.
Самара.

Изъ предыдущаго видно, что о бетонномъ основаніи не можетъ
быть и рѣчи Остается выбрать между 1) сплошнымъ щебеночнымъ
основаніемъ, 2) щебеночными канавками и 3) на шпалахъ съ бал
ластомъ изъ щебня или песка. Нужно сказать сразу, что выборомъ
рельса желѣзнодорожнаго типа Виньоль почти опредѣляется и типъ
основанія, именно на шпалахъ, такъ какъ узкая подошва этого рель
са въ сравненіи съ Фениксъ ведетъ къ недостаточной устойчивости
рельса при укладкѣ его прямо на щебеночное основаніе сплошное
или канавками, какъ это обыкновенно практикуется.

Кромѣ малой устойчивости рельса на жесткомъ основаніи, пос
лѣднее окажется менѣе выгоднымъ въ эксплоатаціи еще потому, что
вызываетъ такъ называемый волнообразный износъ рельсъ значитель
но въ большемъ размѣрѣ, чѣмъ при основаніи на деревянныхъ шпа
лахъ. На это обстоятельство опредѣленно указывалось на Брюссель
скомъ конгрессѣ.

Но кромѣ всего этого и первоначальныя затраты на устройство
основанія на шпалахъ не выше чѣмъ при щебеночныхъ канавкахъ, а
при шпалахъ на пескѣ даже ниже.

Стоимость въ Москвѣ одной погонной сажени
сплошного основанія...................................... 18 руб. 30 коп.
Со щебеночными канавками.................................. п

На шпалахъ, но безъ балласта

руб 20 коп.

............................ 8 руб. 85 коп.

(Съ балластомъ цѣна для Москвы будетъ одинакова со щебеноч
ными канавками).

Для Самары стоимость 1 погонной сажени основанія на шпа
лахъ на щебеночно-песочномъ основаніи опредѣлена въ 14 руб. и на
песочномъ въ 7 руб. 50 коп. Такимъ образомъ сплошное щебеночное
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основаніе является въ сравненіи съ двумя послѣдними значительно
дороже. Изъ двухъ же послѣднихъ основаній, я, ввиду изложенныхъ
соображеній, считаю раціональнымъ основаніе на шпалахъ. При
этомъ для линіи Старый Вокзалъ - Заимки, съ большимъ движеніемъ
и проходящей по улицамъ со слабымъ грунтомъ лучше всего бу
дутъ шпалы на щебеночно-песочномъ основаніи, а на остальныхъ
всѣхъ линіяхъ шпалы на хрящевомъ основаніи, за исключеніемъ
Большой улицы Мотовилихинской линіи, по которой желательно
также щебеночно-песочное основаніе.
Щебень можетъ быть или изъ мѣстнаго твердаго бутоваго кам
ня или изъ кирпича—желѣзняка.

Число шпалъ на версту опредѣляется въ 1250 штукъ.
Шпалы д. б сосновыя и весьма желательно пропитывать ихъ
какимъ либо противогнилостнымъ составомъ, напримѣръ хлористымъ
цинкомъ Для этого возможно навѣрное войти въ соглашеніе съ Уп
равленіемъ Пермской желѣзной дороги, имѣющей свой шпалопропи
точный заводъ въ Кыштымѣ.

Стоимость желѣзнодорожной шпалы около 65 коп и пропиты
ваніе около 25 коп. между тѣмъ срокъ службы увеличивается вдвое.

Ш. Рельсовый путь. Эта вся статья предлагается въ перерабо
тайномъ видѣ данныя слѣдующія:
а) Типъ рельса Виньоль (обыкновенный желѣзнодорожный) вѣ
сомъ 28,5 фунтовъ на погонный футъ, что соотвѣтствуетъ
38,28 кгр. на пог. метръ

б) Все основаніе на шпалахъ

в) Число шпалъ не 1500 на версту, а 1250, ввиду того, что про
летъ между шпалами при числѣ ихъ 1250 на версту не пре
восходитъ допустимаго, разсматривая трамвайный рельсъ
какъ балку (число шпалъ 1500 примѣняется на желѣзной
дорогѣ).
г) Полная длина одиночнаго пути, включая разъѣзды, переводы
и проч. 19 километровъ.
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ЦѢНА.

№№

Наименованіе работъ и матеріаловъ.

Колич.

Сумма.

Коп.

Руб

А. Рельсовый матеріалъ.

1

2

Рельсъ Виньоль 28 5 фут. въ
1 пог. фут. (длина 32 ф.),
пудовъ .... 4700 . 19==

89300

1

40 125020

Скрѣпленій, пуд. . 1260 . 19 =

23940

2

40

57456

кругло 182500
Б Электрическія соединенія

3

Стоимость
электрическихъ
стыковыхъ
соединеній
равна 50 коп. на погон,
метръ пути, всего пути .

19000

50

9500

9500

В. Устройство основанія и
укладка пути.

4

5

.6
7
8

Стоимость щебеночно песоч
наго основанія на шпа
лахъ сажень 6.500 ....

3000

15

Стоимость песочнаго основа
нія на шпалахъ, сажень
12,1 .500 . .

6050

10

Непредвидѣнные
расходы
5%........................................

—

—

45000

50

63500

——,

5400

3' кладка переводовъ, прини
мая ихъ число равнымъ .

70

300

21000

Водоотводъ . . . въ мѣстахъ

10

100

1000

Кругло

. . .

—

—

—

—

132500
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Наименованіе работъ н матеріаловъ.

Колич.

Сумма. :

Руб.

, Коп. :

Г. Прочія сооруженія.

Сооруженія на рѣкахъ Егошихѣ и Стиксѣ:

9

10
11

12

Путепроводъ черезъ Соликам
скій трактъ, пролетомъ
3,5 саж...................................

5000І

Труба на р. Стиксъ, отвер.
0,75 саж.............................

—

—

2000

Труба на р. Егошихѣ, отвер,
2,00 саж.................................

—

—

20000

—

30000

—

600

Земляныя работы на р. Ягошихѣ и Стиксѣ куб. с. .

15000

Труба на Горкахъ, отверст.
0,5 саж...................................

—

2
—

Мостъ въ Мотовилихѣ по
Большой улицѣ (полови
на стоимости)....................
Урегулированіе продольного
профиля подъема у рѣки
Камы, въ Мотовилихѣ и
др. непредвидѣнные ра
боты и расходы................

Итого

. .

А всего по статьѣ Ш
«рельсовый путь» . . .

5000

—

—

—

—

—

—

—

—

—

24900

—

87500

412000
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Такимъ образомъ полная стоимость сооруженія трамвая опре
дѣлится въ 84750^-222700-|-412000-)-88320-|-76500-}-166750-{-техничеСКІЙ надзоръ 48980=1100000 руб.
Стоимость трамвая безъ электрическаго оборудованія трамвай
ной подстанціи будетъ равна 1100000-84750=1015250 ’ руб., что при
15,4 кил. одиночнаго пути даетъ стоимость 1 километра трамвая,
1015250
. ..
безъ производства электрическаго тока,---- ——-=66210 рублей.
JL Э

Справка: Стоимость 1 километра пути по смѣтѣ Московскаго

трамвая 1-й очереди равна 68000 рублямъ также безъ центральной
электрической станціи, подстанцій и фидеровъ. Составители проекта
находятъ эту цифру нѣсколько высокой и объясняютъ ея увеличеніе
въ сравненіи со стоимостью 1 километра пути другихъ трамваевъ
различными введенными улучшеніями, какъ-то: примѣненъ болѣе
тяжелый типъ рельса сплошное основаніе и проч.

На основаніи этого можно предположить, что и въ Перми стои
мость трамвая не превыситъ исчисленной здѣсь суммы, скорѣе обой
дется нѣсколько дешевле ея.

Пояснительная записка къ расходной смѣтѣ.
Общее примѣчаніе къ расходнымъ смѣтамъ предпріятій.
Въ расходной смѣтѣ по каждому предпріятію есть статья .во
зобновительный фондъ’.

Въ настоящемъ докладѣ принимается, что фондъ на возобнов
леніе имѣетъ цѣлью постепенное накопленіе суммъ путемъ опредѣ
леннаго ежегоднаго взноса на предметъ расходовъ по крупному ка
питальному ремонту.

Такимъ образомъ исходя изъ такого принципа городъ въ со
стояніи поддерживать свои сооруженія въ хорошемъ состояніи за
все время ихъ дѣйствія 35—40 лѣтъ. Суммы возобновительнаго фон
да не должны тратиться городомъ ни на какія другія надобности.
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Электрическая станція.
1. Расходъ по содержанію предпріятія.
Согласно доклада инженера В. В. Саковскаго средній ежегодный
расходъ по содержанію электрической станціи будетъ равенъ:

въ теченіе 1-го четырехлѣтія (1915—1919 г.) . . 125700 руб.

въ теченіе 2-го четырехлѣтія (1919—1923 г.) . . 148700 руб.
II. Ирогіенты и погашенія займа.

Съ суммы въ 1000000 руб. по 6%........................

60000 руб.

TIT. Возобновительный фондъ.
5°/ѳ съ полной цѣнности станціи и сѣти въ
1000000 рублей..................................................... 40000 руб.

Итого средній ежегодный пол
ный расходъ по электрической
станціи.

За 1-е четырехлѣтіе (1915—1919 г.)................ 225700 руб.
За 2-е четырехлѣтіе (1919—1923 г)................ 248700 руб.

Водопроводъ.
I. Расходъ по содержанію предпріятія
).
*
Въ 1909 году этотъ расходъ равнялся................ 30000 руб.

Въ 1910 году................................................................. 31000 руб.
Разбирая расходную смѣту водопровода мы видимъ, что поло
вина расходовъ является постоянной, присущей этому роду пред
пріятія (служащіе, ремонтъ и проч.) и половина находится въ зави
симости отъ количества проданной воды (стоимость электрической
энергіи для подачи воды въ сѣть).

Въ настоящее время (въ 1911 году) годовой расходъ воды
20.000.000 ведеръ, что даетъ только 0,85 ведра на жителя въ сутки.
Смѣта расхода и прихода по водопроводу составлена совмѣстно съ
Городскимъ Инженеромъ В. В. Саковскимъ.
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Принимая во вниманіе: 1) естественное увеличеніе потребленія воды,
2) увеличеніе благодаря устройству канализаціи и домовыхъ водо
проводовъ и 3) потребленіе артиллерійскимъ участкомъ въ количе
ствѣ 1.800.000 ведеръ, можно предположить, что увеличеніе потреб
ленія воды будетъ равно 10°/о въ годъ, что даетъ среднее потребле
ніе водопроводной воды за 1-е четырехлѣтіе (1915 — 1919 года)
35 000.000 ведеръ воды въ годъ, что составляетъ при среднемъ числѣ
жителей за 1-е четырехлѣтіе въ 78.150 чел.—1,2 ведра на человѣка
въ сутки, расходъ также незначительный; обычно расходъ при канали
заціи колеблется отъ 2 до 4 ведеръ въ сутки.
Ежегодный расходъ, по содержанію, предпрія
тія пропорціональный количеству продан
ной воды увеличится соотвѣтственно и бу
детъ равенъ....................................... 15000.35
F
™----- =26250 руб
остальной же. расходъ—постоянный для
сѣти данной длины—увеличится не болѣе
какъ на 2О°/о и будетъ равенъ . . 15000 1,2 =18000 руб.
Итого средній еже
годный расходъ по со
держанію водопровода
за 1-е четырехлѣтіе
(1915—1919 Г.)................

44250 руб.

Съ увеличеніемъ народонаселенія, развитіемъ домовыхъ канали
зацій и водопроводовъ потребленіе воды будетъ увеличиваться и
можно предположить, что средній % увеличенія потребленія хотя
нѣсколько понизится въ сравненіи съ предыдущимъ періодомъ, но
будетъ равенъ б°/о, что даетъ среднее потребленіе водопроводной
воды въ годъ 47.000.000 ведръ. При среднемъ числѣ жителей за 2 е
четырехлѣтіе 88.000—расходъ воды на жителя въ сутки приходится
равнымъ 1,47 вед.

Такимъ образомъ расходъ по содержанію пред
пріятія, увеличивающійся сообразно количеству проданной воды, будетъ равенъ .
............................................... 26250 47
.
---- —- ----- =Зо2эО руб.
ОЭ

37 —
остальной же расходъ останется равнымъ
расходу за первое четырехлѣтіе, т. е.
.

18000 руб

Итого средній еже
годный расходъ по со
держанію водопровода
за 2-е четырехлѣтіе
(1919 -1923 Г.) 35250 р.
4-18000 =53250 руб.
II. Проценты и погашенія займа.

1) По старымъ затратамъ:
а) по первому облигаціонному займу въ
240 000 руб. по 6% . .
.
. . . 14400 руб
б) долгъ страховому обществу 190 000 р.,
по условію
................
10000 руб
2) По новымъ затратамъ съ суммы въ 205 000 р.
12300 руб
по 6%........................................

Итого

. .

36700 руб.

1% со стоимости водопровода 400000-|-205000 р. .

6050 руб

Ш Возобновительный фондъ.

Итого средній ежегод
ный полный расходъ по во
допроводу:

за 1-е четырехлѣтіе (1915 — 1919 г.)................
за 2-е четырехлѣтіе (1919—1923 г.)................

87000 руб.
96000 руб.

Трамвай.
Предполагается, что за 2-е четырехлѣтіе часть трамвайной ли
ніи на протяженіи 7з ея протяженія, что равно 5 километрамъ, пе
редѣлается на двухпутный путь.
Стоимость трамвая увеличится въ такомъ слу
чаѣ на.................................................... 68000 5=34ООоО руб.
Для чего потребуется заемъ (при 88 за 100) . 386000 руб.
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I. Расходъ no содержанію трамвая

Для перваго четырехлѣтія....................................... 140000 руб.
Для второго четырехлѣтія, ввиду перехода ча
сти линіи на двухпутный, расходъ по содержанію
трамвая увеличится пропорціонально увеличенію ли
ніи, т. е. на 30°,о и будетъ равенъ 140000.1,3= . . 182000 руб.
II. Проценты и погашеніе займа за 1-е четырехлѣтіе:
6°/о съ 1100000 руб....................................................

66000 руб

За 2-е четырехлѣтіе:
6°/о СЪ 1440000 руб....................................................

86400 руб.

III. Возобновительный фондъ.

За 1-е четырехлѣтіе:
3% со стоимости трамвая въ 1100000 руб. . . . 33000 руб.
За 2-е четырехлѣтіе:

3% со стоимости трамвая въ 1440000 ................ 43200 руб.
Итого средній ежегодный
полный расходъ по трамваю:

За 1-е четырехлѣтіе (1915 -1919 г.)................ 239000 руб.
За 2-е четырехлѣтіе (1919 1923 г) .... 311600 руб.

Канализація.
Вмѣстѣ съ отводомъ сточныхъ грязныхъ водъ предполагается
счетомь города удалять и твердые отбросы, которые въ настоящее
время сваливаются въ помойныя ямы. Для этого каждое канализо
ванное владѣніе имѣетъ желѣзный мусорный ящикъ, въ который
всѣ квартиры владѣнія сваливаютъ свои твердые отбросы, преиму
щественно, конечно, кухонные.

®І0ТЪ мусорный ящикъ городской канализаціонный обозъ не
р ’же какъ черезъ день, будетъ опоражнивать и вывозить отбросы
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за городъ, первое время для свалки, а въ дальнѣйшемъ при боль
шемъ количествѣ отбросовъ можно разработать вопросъ о сжига
ніи ихъ.
Такимъ образомъ ежегодный расходъ по эксплоатаціи канали
заціи будетъ складываться изъ

I расходовъ по канализаціонной сѣти.
II. расходовъ по очистной и перекачпвательной станціи и
III. расходовъ по вывозкѣ твердыхъ отбросовъ.
I. Расх дъ по содержанію предпріятія.

1-е четырехлѣтіе (1915
Z. Сѣть . .

...

1919 г.)

...

II. Очистная и перекачивательная станція

11330 руб.

.

7580 руб.

Ш. Вывозка твердыхъ отбросовъ
Всего владѣній, находящихся въ районѣ канализаціи 1-й оче
реди 1200 (въ томъ чій лѣ имѣющихъ оцѣнку 1117).

Въ смѣтѣ доходовъ принято, что въ первое четырехлѣтіе при
соединится і/з всѣхъ владѣній, т. е. 400.

Принимаемъ, что одна фура на парѣ лошадей
съ погонщикомъ обслужитъ въ день 40 владѣній,
слѣдовательно для 400 владѣній потребуется обозъ
въ ю фуръ, считая по 3 руб. въ день 30 руб. въ
день. Работа будетъ производиться въ теченіи 260
рабочихъ дней въ году и весь расходъ составитъ
30 . 260= . ...............................................................................

7800 руб.

Итого ежегодный рас
ходъ по содержанію канали
заціи за 1-е четырехлѣтіе
26710 или за округленіемъ . 26700 руб.
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2-е четырехлѣтіе (1919 — 1923 г)

I.

С ѣ т ь

Стоимость содержанія сѣти остается прежней
т. е............................................................................................

1 1330 руб.

II. Очистная и перекачивательная станціи
Въ доходной смѣтѣ увеличеніе доходности за
2-е четырехлѣтіе принято равнымъ 20%, расходъ по
этой статьѣ увеличится но не въ такой степени,
приметъ на 15% т. е 7580 1.15= ............................

8720 руб

Ш. Вывозка твердыхъ отбросовъ
Стоимость вывозки твердыхъ отбросовъ можно
предположить возрастетъ соотвѣтственно числу но
выхъ присоединеній или доходу съ нихъ, т. е. на
20%: 7800 . 1,2=...............................................
...

9360 руб.

Итого ежегодный рас
ходъ по содержанію кана
лизаціи за 2-е четырехлѣ
тіе, за округленіемъ .... 29400 руб.
II Проценты и погашеніе займа

6% со стоимости канализаціи въ 950000 р. . . 57000 руб.
Ш. Возобновительный фондъ.
Въ виду конструктивной простоты устройства
канализаціи, отчисленіе на крупный ремонтъ м б
сдѣлано въ 1/2°/ь со стоимости канализаціи т. е . .

4750 руб.

Итого средній ежегодный
полный расходъ по канали
заціи:
За 1-е четырехлѣтіе (1915-1919 г.)................ 88450 руб.
За 2-е четырехлѣтіе (1919-1923 г.).................... 91150 руб.
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Пояснительная записка къ доходной смѣтѣ.
Электрическая

станція.

Согласно доклада Инженера В. В. Саковскаго средній ежегодный доходъ отъ эксплоата
ціи электрической станціи будетъ равенъ въ тече
ніи 1-го четырехлѣтія (1915 -1919 г.)........................ 284430 руб.

Въ теченіи 2-го четырехлѣтія (1919—1923 г.) .

345360 руб.

Водопроводъ.
Въ настоящее время доходъ водопровода ра
венъ 45000 руб. при 20000000 ведеръ годового рас
хода воды Считая, что средній ежегодный расходъ
воды въ теченіи 1-го четырехлѣтія повысится до
35000000 ведеръ (смотри ниже расходная смѣта по
водопроводу), можемъ принять такимъ образомъ, что
средній ежегодный доходъ водопровода за 1-е че
тырехлѣтіе (1915—1919 г.) будетъ равенъ . . 45000.35
20
Среднее ежегодное потребленіе водопроводной
воды за 2-е четырехлѣтіе (1919 —1923 г.) принимает
ся равнымъ 47000000 ведеръ (смотри расходную
смѣту по водопроводу) и средній доходъ водопро
вода за этотъ періодъ времени будетъ . .
. 45000,47_

—

,_..п

—212—EL_

Доходная смѣта канализаціи.
Предполагаемая канализаціонная сѣть въ 35,8 версты м. б. осу
ществлена при обязательномъ присоединеніи къ городской канали
заціи тѣхъ владѣній, мимо которыхъ проходитъ канализаціонная
труба городской канализаціи. Законъ объ обязательномъ присоеди
неніи къ канализаціи вносится въ законодательныя учрежденія и
можно съ увѣренностью сказать, что будетъ принятъ, ибо отвѣчаетъ

насущнымъ интересамъ благоустройства русскихъ городовъ1). Все
же и при обязательномъ присоединеніи придется считаться съ тѣмъ
обстоятельствомъ, что невозможно канализировать въ одно лѣто всѣ
владѣнія, поэтому въ нижеслѣдующемъ подсчетѣ принята извѣстная
постепенность присоединенія домовыхъ канализацій къ городской.
Всѣ владѣнія г. Перми для взиманія канализаціоннаго сбора раздѣ
лены на 5 группъ—смотри приложенія къ этому докладу.
1. Владѣнія, имѣющія оцѣнку облагаются 2% канализаціоннымъ
сборомъ. Число всѣхъ владѣній, находящихся въ районѣ канализа
ціи 1-й очереди и имѣющихъ полную оцѣнку равно 1117.
Предполагается, что въ первое четырехлѣтіе
присоединится р'з всѣхъ владѣній этого рода, но
владѣнія, конечно, крупныя, кои дадутъ не Ѵз. всей
суммы, а не менѣе 2/з ея, т. е. 82000........................ '-/з—54600 руб.
2. Владѣнія, не имѣющія оцѣнки или имѣющія таковую непол
ной, предполагается, будутъ платить за спускъ 100 ведеръ сточныхъ

водъ 50 коп. (что обойдется приблизительно 17 коп за бочку).
Въ настоящее время эти владѣнія въ числѣ 50-ти тратятъ
18178 руб. въ годъ; черезъ 5 лѣтъ въ 1916 году (2-й годъ дѣйствія
канализаціи (онѣ платили бы не менѣе 18178 (1—{-0.055. =22700 руб
Въ доходную смѣту вносится 18000 руб. т. е. стоимость спуска въ
настоящее время.
3 Владѣнія съ исключительнымъ пользованіемъ воды: промыт
ленныя бани и проч, съ нихъ предполагается взимать столько же,

сколько за водопроводную воду, т. е. до 500000 вецръ—25 коп. за
100 ведеръ, отъ 500000 до 1000000—20 коп. и свыше 1000000 ведеръ
10 коп. за 100 ведеръ спускаемыхъ водъ.
По такому разсчету эти владѣнія пла
тили бы въ настоящее время 14479 руб., въ
будущемъ расходъ сточной воды этихъ
владѣній конечно увеличится, но для до
ходной смѣты предположимъ къ поступленію ...................................................................... 15000 руб.
4. Городскія зданія—въ настоящее
время (въ 1911 году) тратятъ.......................
5776 руб.
Вносимъ въ доходную смѣту по кана
лизаціи ..............................................................
5700 руб>

■> См. мой отчетъ по поѣздкѣ, стр. 24 „къ вопросу объ обязательности при
соединенія къ городской
канализацііг.
*
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Хотя въ 1916 году эти зданія потребо
вали бы на очистк і безъ канализаціи не
.менѣе 5700 .(14-0,05.5)=....................................

7100 руб

5. Воинскія зданія,
очистка коихъ
производится счетомъ города; въ настоящее
время (въ 1911. году) тратятъ 4997 руб,
вносимъ въ смѣту доходовъ по канализа
ціи ..........................................................................

4700 руб.

Средній ежегодный доходъ по
канализаціи за 1-е четырехлѣтіе
(1915—1919 г.)........................................

98000 руб

Средній ежегодный доходъ по канализаціи за 2-е
четырехлѣтіе (1919—1923 г.) увеличивается на 20°/о (по

5% въ годъ), принимая во вниманіе присоединеніе къ
городской сѣти владѣній первой группы и увеличеніе
потребленія воды остальными группами и берется рав
нымъ 98000.1,20=кругло......................................................... 118000 руб.

Вычисленіе доходности трамвая.
При опредѣленіи доходности трамвая не принимается въ. раз
счетъ доходъ отъ движенія трамвая внутри Мотовилихи, а также
отъ возможнаго грузоваго движенія.

1-й

способъ.

Статистическія данныя трамвайныхъ предпріятій указываютъ,
что число тарифныхъ поѣздовъ на 1 жителя въ годъ зависитъ отъ
количества жителей города и равно при 100000 жпт. отъ 50—701).
Принимаемъ, ввиду ю-тп минутныхъ интерваловъ, очень скром
ную цифру 55 поѣздокъ на жителя въ годъ въ первое 4-хъ лѣтіе
эксплоатаціи трамвая.

’) Инженеръ Дубелиръ. Городскіе электрическіе трамваи. Профессоръ
Вульфъ. Статья въ № 4 за 1909 годъ „Городского Дѣла", ем. данныя о Нижнемъ-Новгородѣ и Казани въ моемъ отчетѣ по поѣздкѣ.
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Среднее число жителей въ г. Перми за періодъ времени 1915 —

1919 годъ будетъ ^73500І!-82800 78150 чел., среднее число жителей
2
„
.
462004-52000
въ Мотовилихѣ за тоже время будетъ --------- '----------=49100 чел.
Но число жителей въ Мотовилихѣ, обслуживаемое трамвайнымъ
сообщеніемъ беремъ не полностью, а 2/з его количества, ввиду того,
что трамвай не обслуживаетъ жителей внутри Мотовилихи; съ дру
гой стороны брать меньше 2/з также не слѣдуетъ, ввиду тѣсной свя
зи Мотовилихи съ Пермью.

Итакъ, за первое четырехлѣтіе трамвай будетъ обслуживать
49100. %=32730 человѣкъ, Мотовилихинскихъ жителей и общее чис
ло жителей обслуживаемыхъ трамваемъ будетъ равно 781504-32730=
= 110880, которые дадутъ поѣздокъ 55X110880=6098400 или кругло
6100000 поѣздокъ. Среднюю выручку съ пассажира принимаю не
5 коп., а 4,5 коп., что соотвѣтствуетъ той статистикѣ, на основаніи
которой взяты цифры поѣздокъ на жителя въ годъ, тогда средняя
ежегодная выручка трамвая за первое четырехлѣтіе будетъ

4,5X6100000=274500 рублей.
Такимъ же путемъ опредѣляю, что среднее число обслуживае
мыхъ жителей за второе четырехлѣтіе будетъ
828004-93200 ,
520004-58500
о---------- г/3-------- 9------- =880004-36600 чел.=124600 чел.

Число поѣздокъ на жителя въ годъ на второе четырехлѣтіе
безъ сомнѣнія возрастетъ, на такое увеличеніе указываетъ стати
стика всѣхъ трамвайныхъ предпріятій,—возрастетъ даже безъ раз
витія трамвайной сѣти. Яркій примѣръ даетъ Нижній-Новгородъ1)'
гдѣ съ 1902 года по 1910 годъ число жителей увеличилось на 9°/о, а
число поѣздокъ на жителя въ годъ увеличилось на 36%, общая вы
ручка на 50% и чистый доходъ увеличился на 76° о. Но я думаю,
что за второе четырехлѣтіе дѣятельности трамвая возможна будетъ
частичная постройка второго пути, хотя бы % всей сѣти, что равно

Ч Смотри мой отчетъ по поѣздкѣ стр. 34 и 36.
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5 километрамъ1) и тогда можно будетъ уменьшить интервалы между
отправленіями вагоновъ, что увеличиваетъ притокъ пассажировъ
Принимая все это во вниманіе, число поѣздокъ на 1 жителя въ годъ
можно принять равнымъ 70, тогда годовое число поѣздокъ будетъ
равно
70.124600=8722000
Средняя ежегодная выручка за второе четырехлѣтіе <1919—
1923 г.) будетъ равна

4.5.8722000=392500 рублей.

2-й

способъ.

Опредѣлимъ отдѣльно доходность трамвая отъ 1) движенія меж
ду Пермью и Мотовилихой и 2) движенія внутри Перми.
Для опредѣленія 1-го имѣются слѣдующія данныя:

О Километръ=0,9 версты.

Г

0L

б л и Ц

ёі

І-Я.

Свѣдѣніе о количествѣ пассажирскихъ билетовъ, проданныхъ на Мотовилихинскіе поѣзда въ те
ченіи 1908, 1909, 1910 и 1911 годовъ
*)М Ѣ С Я Ч Н Ы Е.

Год ы.

Продано со станціи
Пермь I.

Продано со станціи
Мотовилиха.

Продано со ст.
Пермь I.

Продано со ст.
Мотовилиха.

о

о

tA

.5
5

S

Примѣчаніе.

о
Е->

Дѣтск.
Поли.
Дѣтск. 2 к.
1 р. 05 к. 55 коп.

О
гя

о
сГ

£
о
г<
4=
о

140178

30658

177924

33223

227

72

785

1210

449222

1909 . . . .' 198406

31282

212742

31953

277

86

1708

1710

615805

37

1908 ....

—

. . .

213107

28254

230150

31136

315

70

2339

2269

702362

12

1911 ....

239031

36833

244360

35670

279

46

2561

2696

772300

10

1910

*) Таблица составлена на основаніи данныхъ, сообщенныхъ начальникомъ Пассажирскаго Отдѣла
Службы Сборовъ Пермской желѣзной дороги.
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Принимая въ будущемъ % увеличенія числа поѣздокъ, въ по
ѣздахъ не 10, что даетъ намъ таблица, а ради осторожности 9, по
лучимъ, что въ 1915 году число полныхъ поѣздокъ въ поѣздахъ
между Пермью и Мотовилихой было бы
N1=772300 (1-|--0,09)4=1090000.
Имѣя ввиду, что кромѣ этихъ билетовъ на поѣзда мѣстнаго
сообщенія, продается 3% изъ количества на сквозные поѣзда, но то
же между Пермью и Мотовилихой, мы должны были бы увеличить
полученную цифру на 3%, но не дѣлаемъ этого, предполагая, что
это число пассажировъ прибѣгнетъ и при трамвайномъ сообщеніи
къ желѣзнодорожному.
Кромѣ желѣзнодорожнаго движенія между Пермью и Мотови
лихой существуетъ конное движеніе („ваньки" и дилижансъ) паро
ходное движеніе и пѣшее. Всѣмъ извѣстно, что большое количество
публики прибѣгаетъ къ пѣшему хожденію, благодаря отсутствію
удобнаго и быстраго сообщенія.
Чтобы судить о размѣрѣ всѣхъ этихъ движеній 4, 5, 7 и 8 ян
варя с. г. было установлено наблюденіе надъ движеніемъ публики,
данныя о которомъ сгруппированы въ таблицѣ II.

Т а б л н іі а

I I-sa.

Свѣдѣніе о количествѣ движенія публики между Пермью и
Мотовилихой.
День наблю

Мѣсто

наблюденія.

Соликамскій
Полотно
Дорога по
жел. дороги
Камѣ
трактъ
(конное движ.). (конное движ.). (пѣшее движ.).

денія.

1912 годъ.

4 янв.

. .

617

335

1499

5 янв.

. .

505

207

1029

7 янв.

, .

898

318

1612

8 янв.

. .

566

239

880

647

275

1255

Среднее

Примѣчаніе.

1) Наблюденіе производилось отъ
6 час. утра до 6 час. веч.
2) Маленькія дѣти не записивались.

3) Не
записывалась публика,
идущая черезъ Горки у Петропав
ловскаго собора.
4) Не записывались конные пас
сажиры съ большимъ количествомъ
багажа.
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При трамвайномъ движеніи конные пассажиры въ числѣ 647-(-(-275=922 были бы трамвайными пассажирами. Что касается пѣшихъ,
то принимая во вниманіе уже сказанное, что большая часть ихъ не
вольно вынуждена прибѣгать къ таковому способу передвиженія и ;
кромѣ того несомнѣнный пропускъ въ регистрированіи многихъ пас
сажировъ послѣ 6 часовъ вечера и идущихъ черезъ Горки, можно
предположить, что половина пѣшей публики (628) воспользовались
бы услугами трамвая и такимъ образомъ, среднее число пассажи
ровъ въ день было бы 922—(—628=1550 - это зимой въ самое глухое
время. Движеніе же лѣтомъ всякаго рода усиливается. Напримѣръ
одинъ пароходъ, совершающій 11 рейсовъ, перевозитъ въ среднемъ
2.11.50=1100 человѣкъ, безъ всякаго ущерба для ж д. движенія и
все таки не удовлетворяетъ требованій публики, опять таки неволь
но прибѣгающей къ пѣшему хожденію, которое въ лѣтнее время дѣ
лается прямо таки сплошнымъ между Пермью и Мотовилихой, по
всѣмъ дорогамъ. Итакъ мы не погрѣшимъ противъ дѣйствительно
сти, если примемъ, что лѣтнее движеніе увеличивается на 40%, по
этому цифру 1550 увеличиваемъ на 20% и получаемъ ежедневное
число пассажировъ въ 1912 году воспользовавшееся бы трамваемъ
(кромѣ ж. д. пассажировъ), равнымъ
п=1550 . 1,2=1860.

или за годъ 1860 . 365=678900 поѣздокъ, это въ началѣ 1912 года, а
принимая % увеличенія количества передвиженія этого рода пасса
жировъ только 5, получимъ, что за 1915 годъ они дадутъ число
поѣздокъ
N2=678900 (1-|-0,05)з,5=805300.

Слѣдовательно общее число трамвайныхъ
Пермью и Мотовилихой будетъ въ 1915 году

поѣздокъ

между

N=Ni-|-N2=1090000-(-805300=1895300 поѣздокъ.
Принимая общій % увеличенія количества поѣздокъ, равными
61) мы получимъ что число поѣздокъ въ 1919 году будетъ

1895300 (1-(-0,06/=2393000 поѣздокъ

и въ 1923 году

1895300 (l-(-0,06)s=3021000 поѣздокъ

') Изъ таблицы I видно, что желѣзнодорожное движеніе каждый годъ
увеличиваетъ даже на 1О°/о.
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или среднее ежегодное число поѣздокъ въ первое 4-хъ лѣтіе 1915—
1919 года будетъ
18953004-2394000
------------- 1------------- =2144150
2
———

ПОѢЗДОКЪ

л за второе 4-хъ лѣтіе

23931004-3021000
„„л„ллл
--------------1------------- =2707000

ѵ

ПОѢЗДОКЪ

Движеніе внутри Перми за это время будетъ такое: въ первое
4-хъ лѣтіе 19’5—1919 года среднее число жителей 78150, считая по
55 поѣздокъ дадутъ

78150 55=4298250 поѣздокъ
во второе 4 хъ лѣтіе: среднее число жителей 88000 жителей считая
по 70 поѣздокъ дадутъ

88000.70=6160000 поѣздокъ

Считая 1 поѣздку между Пермью и Мотовилихой въ 5 коп., а
внутри Перми 4 коп., получимъ среднюю ежегодную доходность
трамвая:
За 1-е четырехлѣтіе (1915 — 1919 г).
Мотовилихинская линія .... 5.2144150 к =107208 руб.
Городскія ЛИНІИ....................
4.4298250 К.=171930 руб.

Всего кругло.................................... 279000 руб.
По первому способу опредѣлена доходность въ

. 274500 руб.

Среднее........................... 277000 руб.
За 2-е четырехлѣтіе (1919—1923 г).
Мотовилихинская линія
. . .5.2707000 к =135350 руб.
Городскія линіи.................... ■ . 4.6160000 к.=246400 руб.
Всего кругло................................... 382000 руб.

По первому способу опредѣлена доходность въ

Среднее

. 392500 руб.

........................ 387000 руб.

Итакъ оба способа опредѣленія даютъ результаты весьма незна
чительно разнящіеся другъ отъ друга; въ общемъ финансовомъ пла
нѣ принимаемъ среднія между ними величины.
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Городской кредитъ домовладѣльцамъ на устройство
домашнимъ водопроводовъ и канализацій^.
Чтобы облегчить положеніе домовладѣльцевъ при устройствѣ
домовыхъ канализацій и водопроводовъ необходимо организовать вы
дачу долгосрочныхъ ссудъ (15—20 лѣтъ) со стороны города на та
кое устройство, по примѣру Москвы и Н.-Новгорода.

Эта финансовая операція должна идти отдѣльно отъ счетовъ по
приходу и расходу канализаціи и водопровода
Для выясненія величины необходимаго капитала для такого кре
дита въ теченіи 1-го четырехлѣтія служатъ слѣдующія данныя:

1) Число всѣхъ домовыхъ присоединеній 400
2) Стоимость устройства домовой и дворовой ка
нализаціи на 1 усадьбу въ среднемъ................

600 руб.

3) Стоимость присоединенія дворовой канализа
ціи къ городской въ среднемъ............................

80 руб.

4) Стоимость устройства домового водопровода . .

100 руб.

5) Стоимость присоединенія домового водопрово
да къ городскому, въ среднемъ . ..........................

200 руб

Итого полная стоимость устройства въ одномъ
владѣніи домовоіі и дворовой канализаціи, во
допровода и присоединенія ихъ къ городскимъ
сѣтямъ, въ среднемъ................................................

980 руб.

Для 400 владѣній потребуется капиталъ въ
980.400=....................................................................... 392000 руб.

Для реализаніи этой суммы придется увеличить
облигаціонный заемъ, считая по 87,5, на сумму въ . . 450000 руб.

) Смотри отчетъ по поѣздкѣ, стр. 22 «кредитъ на устройство домовой
канализаціи и водопровода11.
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Считая, что за занятый капиталъ на 49 лѣтъ придется платить
5%, а съ погашеніемъ и потерей на курсѣ да 6 и принимая въ раз
счетъ, что ссуда домовладѣльцемъ д. б. погашена въ 20 лѣтъ, полу
чаемъ, что домовладѣлецъ долженъ платить съ погашеніемъ капи
тала 8, 7%. съ полученной имъ суммы но это при условіи, что го
родъ будетъ выручать 5° о съ тѣхъ излишковъ отъ срочныхъ взно
совъ домовладѣльцевъ, кои получатся какъ разность между этимъ
взносомъ и той суммой, кою городъ долженъ будетъ уплачивать по
займу; но такъ какъ всего вѣрнѣе, что городъ можетъ выручить
4—412о/о а то съ домовладѣльцевъ необходимо будетъ брать съ по
гашеніемъ 9j/2 или 10%
Считая по 9/г0 о получимъ, что каждое владѣніе, устроивъ у
себя водопроводъ и канализацію, будетъ платить въ среднемъ

по

980 9.5
100

въ погашеніе взятой ссуды.

93 руб 10 коп. въ годъ
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Санитарное значеніе устройства канализаціи.
Въ предыдущихъ строкахъ устройство и эксплоатація канализа
ціи разсматривались съ узко коммерческой точки зрѣнія, совершенно
не касаясь громаднаго санитарнаго значенія ея.
Канализація города преслѣдуетъ основную цѣль —во первыхъ,
немедленное удаленіе нечистотъ изъ города, не давая соприкасаться
имъ съ почвой его и во вторыхъ— обезвреживаніе этихъ нечистотъ,
тѣмъ пли инымъ образомъ, въ мѣстѣ выпуска ихъ.
При отсутствіи же канализаціи, большая часть грязныхъ сточ
ныхъ водъ остается въ городѣ и заражаетъ почву и воздухъ, созда
вая тѣмъ благопріятныя условія для жизни вредныхъ человѣку мик
роорганизмовъ, что п способствуетъ тому явленію что заразныя бо
лѣзни свиваютъ въ неканализованныхъ городахъ прочное гнѣздо, это
мы можемъ судить по собственному городу.
Чтобы судить о степени загрязненности почвы и воздуха г. Перми
достаточно взглянуть въ приложеніи къ смѣтѣ доходовъ по канали
заціи на списокъ домовладѣній не подлежащихъ оцѣнкѣ, или имѣю
щимъ ее неполною и высчитать какую часть загрязненной воды эти
владѣнія спускаютъ въ почву, исходя изъ данныхъ, что 3 бочки
составляютъ 100 ведеръ и стоимость вывоза бочки 60 коп.: оказы
вается, что эти капитальныя владѣнія, имѣющія водопроводъ и кото
рыя могутъ съ внѣшней стороны считаться благоустроенными, спу
скаютъ въ среднемъ 5/в своихъ нечистотъ еъ почву. Обычныя же
городскія владѣнія у насъ, какъ это доказано и для другихъ горо
довъ, спускаютъ въ почву 9/ю своихъ нечистотъ Такимъ образомъ
можно положительно считать что coo 7/s всего количества грязныхъ водъ
остается въ почвѣ города или частью испаряется, что тоже не слу
житъ облегченіемъ. Можно себѣ представить какова должна быть
почва г. Перми послѣ подобнаго загрязненія ея съ самого основанія
города Я приведу нѣкоторые промѣры:
1) При осмотрѣ мною устроеннаго дренажа на усадьбѣ Алексан
дрова на углу Торговой и Соликамской ул, оказалось, что почвенная
вода была съ сильнымъ гнилостнымъ запахомъ, грязнаго цвѣта, при
ближающагося къ цвѣту навозной жижи.
2) При работѣ у трубы р. Медвѣдки по Осинской ул,, у электри
ческой станціи, по словамъ пнж. В. В. Саковскаго, бывали такія
минуты, особенно по утрамъ что рабочимъ приходилось прекращать
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работу ввиду невозможнаго гнилого запаха распространяемаго текущей водой.
3) При постройкѣ дома Инженернаго Товарищества по Переменой
ул., по словамъ строителя его К. П. Икорскаго, оказалось что вся
усадьба представляла почти сплошную выгребную яму съ полуразлож и в ш и м и ся нечисто т ам и.
4) Многіе домовладѣльцы, у которыхъ усадьбы расположены
около р. Пермянки, продаютъ свои дома единственно изъ за невоз
можности жить и дышать зловоннымъ воздухомъ этой части города.
Если заняться этимъ вопросомъ, то окажется, конечно, что почва
всего города невозможно загрязнена
При устройствѣ канализаціи нечистоты будутъ отводиться за
городъ безъ соприкосновенія съ почвой. Почва города улучшится,
органическія вещества постепенно минерализуются и по истеченіи нѣ
котораго времени почва города приметъ естественный видъ и составъ.
Кромѣ очищенія почвы отъ органическихъ веществъ устройство
канализаціи способствуетъ пониженію уровня грунтовыхъ водъ и за
крѣпленію ихъ на одномъ уровнѣ Инж. Шиманскій въ докладѣ
2-му Вод С. на примѣрѣ Варшавской канализаціи доказалъ несо
мнѣнное вліяніе прокладки канализаціонныхъ трубъ на пониженіе
уровня грунтовыхъ водъ.
Полезно или вредно это? Съ точки зрѣнія развитія эпидемій,
повидимому, до сихъ поръ окончательно не выясненъ вопросъ —спо
собствуетъ ли развитію эпидемій пониженіе или повышеніе уровня
грунтовыхъ водъ? Но можно сказать увѣренно, что колебаніе уровня
грунтовыхъ водъ является благопріятнымъ условіемъ для развитія эпи
демій. Такимъ образомъ уменьшеніе колебанія уровня грунтовыхъ
водъ, достигаемое прокладкой канализаціонныхъ трубъ, является
желательнымъ.
Пониженіе же уровня грунтовыхъ водъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ
онѣ высоки способствуя осушенію почвы, уменьшаетъ сырость под
вальныхъ помѣщеній, имѣетъ такимъ образомъ мѣстное гигіеническое
значеніе и является также желательнымъ. Здѣсь нужно отмѣтить, что
въ англійскихъ городахъ было констатировано уменьшеніе смертности
отъ чахотки, благодаря пониженію уровня грунтовыхъ водъ.
Имѣя ввиду все это при составленіи рабочаго проекта и пост
ройкѣ канализаціи, придется обратить вниманіе на дренированіе мѣст
ности съ высокимъ уровнемъ грунтовыхъ водъ, не довольствуясь
помощью, оказываемой косвенно прокладкой канализаціонныхъ трубъ.
Это дренированіе вызоветъ весьма незначительный расходъ на
обсыбку трубъ и коллекторовъ мѣстами пескомъ и щебнемъ, мѣстами
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па прокладку дренажныхъ трубокъ и пр, такъ какъ наиболѣе доро
гая статья расхода—рытье траншей все равно необходимо для про
кладки канализаціонныхъ трубъ.
Итакъ канализація по всѣмъ этимъ соображеніямъ должна вліять
на увеличеніе народнаго здравія на уменьшеніе заболѣваній и смер
тности людей, такъ ли это въ дѣйствительности? Статистика иност
ранныхъ городовъ показываетъ что да, тамъ съ постройкой водопро
вода и канализаціи стало замѣчаться рѣзкое уменьшеніе смертно
сти населенія.
Намъ интереснѣе примѣры русскихъ городовъ. Д-ръ Васильевскій
въ докладѣ 4-му Русскому Вод. Съѣзду выяснилъ вліяніе водопровода
и канализаціи на уменьшеніе смертности въ г Одессѣ; вотъ его
статистическія данныя въ краткой выборкѣ:

Сила смертности въ Одессѣ въ 1874 г. была 40,3 на тысячу
населенія; черезъ 25 лѣтъ въ 1898 г. она уже составляла только 21,
т. е. смертность г Одессы за 25 лѣтъ уменьшилась почти вдвое.
Уменьшеніе это шло съ замѣтнымъ постоянствомъ: въ теченіи этого
времени постепенно же увеличивалось число присоединеній домовыхъ
водопроводовъ и канализацій къ городской сѣти.

Далѣе г. Васильевскій даетъ цифры смертности отъ брюшного
тифа: 1878 г. она равнялась 19,2% обшей смертности, а въ 1898 г.
только 3,3%. Д-ръ Корчакъ-Чепурковскій въ докладѣ 5-му Русскому
Водопров. Съѣзду указалъ на уменьшеніе смертности въ г. Кіевѣ со
современи введенія въ немъ канализаціи (1895 г). Аниду отсутствія въ
г. Кіевѣ точнаго учета количества жителей, г. Чепурковскій не даетъ
числа смертныхъ случаевъ на тысячу населенія, а пользуется такъ
называемымъ „вспомогательнымъ" коэффиціентомъ смертности, а имен
но отношеніемъ числа умершихъ въ данномъ населеніи къ числу
родившихся въ немъ за тотъ же періодъ времени. По его даннымъ
па 1000 родившихся умерло въ среднемъ:
За 1-е пятилѣтіе 1885 — 89 г. 775
9-е
по Q4. Г RO9 !

?»: :

Примѣчаніе. Безъ умершихъ

Канализація дѣйствуетъ съ 1895 гога.
Такимъ образомъ уменьшеніе смертности въ первое же пяти

лѣтіе оказалось равнымъ——go/0 п это всецѣло
можно приписать вліянію канализаціи, такъ какъ за ссо это время не
было никакихъ улучшеній санитарной обстановп города. Третій при-
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мѣръ: Президентъ г. Варшавы, ІІредсѣд Х-го Рус. Вод. Съѣзд., быв
шаго въ этомъ городѣ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1911 г, обратился при
прощаніи къ членамъ съѣзда съ рѣчью, заключительныя слова которой
слѣдующія: „здѣсь въ Варшавѣ вы воочію могли убѣдиться, на
сколько хорошая питьевая вода и канализація хотя бы и безъ обез
вреживанія сточныхъ водъ вліяетъ на пониженіе смертности: съ раз
витіемъ сѣти водопроводовъ и каналовъ смертность падала постепен
но съ 41 до 19 (на 1000 человѣкъ А Ш.), не смотря на то, что нѣко
торыя части города какъ напримѣръ, Прага и другія окраины города
еще не канализированы п ждутъ свою очередь при исполненіи 7 серіи,
которая съ текущаго года начинается. Такіе результаты болѣе чѣмъ
поучительны.
Я не »наю какова смертность на тысячу населенія въ Перми, но
предполагаю, что около 40%.
Желательно ввести въ Перми, по примѣру другихъ большихъ
городовъ, точную санитарную статистику, чтобы въ каждый данныіі
моментъ, была бы ясна картина народнаго здравія.

Городской санитарный врачъ г. Синакевичъ затронулъ этотъ
вопросъ на собраніи Пермскаго Отд. Всероссійской лиги борьбы съ
туберкулезомъ.
Вопросъ этотъ—организація санитарной статистики города—
весьма важный и м. б. осуществленъ при содѣйствіи всѣхъ медицин
скихъ силъ и учрежденій города. Пожелаемъ, что бы это дѣло осу
ществилось въ Перми въ самомъ недалекомъ будущемъ.

На основаніи предъидущихъ данныхъ объ уменьшеніи смерт
ности въ городахъ при устройствѣ въ нихъ водопроводовъ и кана
лизаціи можно предположить, что въ первое уже десятилѣтіе дѣй
ствія канализаціи смертность сократится по крайней мѣрѣ на 5 че
ловѣкъ на тысячу, что составитъ
(40-35) 100
40

■

'

При среднемъ числѣ жителей въ первое десятилѣтіе въ 85000
чел. экономія человѣческихъ жизней будетъ равна 425.
Переводя это сбереженіе на деньги, при предположеніи средняго
заработка каждаго человѣка хотя бы въ 100 рублей въ годъ (около 30 к.
въ день і) получаемъ ежегодную потерю капитала въ 42500 рублей.

Р Проф. Эрисманъ разсчитывалъ 20 к. въ день, что составитъ 73 р, но въ настоящее время

жизнь дороже и среднііі заработокъ нѣсколько больше.
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Но нужно учесть еще потерю при болѣзни, этихъ 425 лишнихъ
умершихъ; считая среднюю продолжительность заболѣванія въ 15 дней
и стоимость суточнаго продовольствія каждаго больного въ 15 коп,
прибавляя сюда потерю заработка въ 30 к. въ день, получаемъ еже
годную потерю капитала въ

(15+30) 15 . 425= УА 2870 руб
и общая потеря за годъ будетъ равна 45370 рублей.
Капитализируя эту ежегодную потерю изъ б°/о (5°'о роста, 1° о
погашенія) получаемъ капиталъ равный 756000 руб которымъ можно
покрыть почти всѣ расходы по устройству канализаціи 1-й очереди.

РІтакъ Одно сбереженіе здоровья и жизни населенія возвращаетъ
обществу и государству всѣ затраты на устройство водопровода и
канализаціи.

ЗАКЛЮЧЕНІЕ.
Изъ произведенныхъ подсчетовъ видно, что осуществленіе всѣхъ
предпріятій является не только безубыточнымъ для города хотя бы
въ первые годы, но даетъ чистую прибыль въ первое же четырехлѣ
тіе. Такимъ образомъ, отсюда одинъ выводъ, что городъ долженъ осу
ществить всѣ эти начинанія.
Настоящій моментъ является наиболѣе удобнымъ для осуществ
ленія предпріятій Въ самомъ дѣлѣ: электрическая станція требуетъ
немедленнаго расширенія, такъ какъ работаетъ въ настоящее время съ
перегрузкой. Для расширенія ея, принимая во вниманіе трамвай, болѣе
удобнаго времени не нужно.
Водопроводъ также настоятельно требуетъ расширенія: отсутствіе
водопроводныхъ линій по всѣмъ центральнымъ улицамъ задерживаетъ
присоединеніе домовыхъ отвѣтвленій, число коихъ въ Перми порази
тельно мало въ сравненіи съ другими городами. Отсутствіе водона
порной башни для верхней системы водопровода (Слободокъ, до
Б.-Ямской ул ) не даетъ возможности и въ настоящее время пользоваться
водопроводомъ высокимъ зданіямъ: такъ, въ училищѣ слѣпыхъ водо
проводная вода едва доходитъ до 2-го этажа. Безъ водонапорной башни
нельзя будетъ присоединить къ водопроводной сѣти Артиллерійскій
участокъ, который явится крупнымъ потребителемъ воды (до 1800000
ведеръ въ годъ).
Канализація является безусловно необходимой, какъ выяснено
ниже, съ санитарной точки зрѣнія, кромѣ того, отсутствіе канализаціи
задерживаетъ развитіе домашнихъ водопроводовъ, въ виду дороговизны
вывозки нечистотъ, и. такимъ образомъ, задерживаетъ потребленіе воды,
такъ какъ изъ опыта другихъ городовъ видно, что съ развитіемъ до
мовыхъ водопроводовъ и канализацій увеличивается потребленіе воды,
это. конечно, естествено, принявъ во вниманіе легкость и удобство
пользованія ваннами и пр. Отсутствіе канализаціи задерживаетъ до
мостроительстЕО, такъ какъ всякое лицо, предполагающее строить
домъ, особенно большой, при осутствіи канализаціи учитываетъ гро
мадную стоимость вывоза нечистотъ и это обстоятельство является
довольно большимъ препятствіемъ въ дѣлѣ строительства.
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И такъ эти три сооруженія положительно необходимы для г. Перми
въ настоящее время. Четвертое сооруженіе -трамвай съ перваго
взгляда можетъ показаться роскошью для Перми, но въ дѣйствитель
ности постройка его отвѣчаетъ интересамъ горожанъ, давая быстрый
и дешевый способъ передвиженія по всему городу и съ Мотовилихой.
Вмѣстѣ съ тѣмъ трамвай въ соединеніи съ электрической станціей
явится предпріятіемъ приносящимъ городу доходъ, такъ что соору
женіе его вполнѣ отвѣчаетъ интересамъ города.
Въ случаѣ рѣшенія Городского Управленія осуществить эти соору
женія, слѣдующіе вопросы логически требуютъ разрѣшенія въ настоя
щее же время.
1) Возбудить ходатайство о предоставленіи Гор. Думѣ установить
обязательное взиманіе канализаціоннаго сбора1)'

2) Довести до конца переговоры:
а) Съ Мотовилихинскимъ О-мъ о прокладкѣ путей по улицамъ
Мотовилихи.
б) Съ Верхи -Мулинск. О-мъ опокупкѣ у него полосы земли для
трамвая отъ городскихъ Горокъ до Соликамскаго тракта.
в) Съ Пермскимъ Уѣзднымъ Земствомъ о прокладкѣ трамвая по
Сибирскому тракту отъ заставы до конца города, по Казанскому тра
кту, отъ заставы до дома Каменскихъ и но Соликамскому, тракту.
г) Желательно расширить проѣздъ .продолженіе Пермской ул/,
имѣющій въ настоящее время около 5 саж. до 7 саж., имѣя въ виду,
чю въ будущемъ трамвай будетъ въ 2 пути, для чего нужно будетъ
пріобрѣсти часть усадьбы № 31 и 40.
3) Выбрать отдѣльную комиссію по постройкѣ новыхъ сооруже
ній съ правомъ приглашенія слѣдующихъ лицъ, которая займется
собираніемъ различнаго рода матеріаловъ, касающихся постройки
предпріятій.

Постройку предпріятій необходимо произвести въ возможно ко
роткій срокъ, дабы не платить большихъ %-въ на затраченный
капиталъ во время производства работъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ одинъ
годъ эти . сооруженія, конечно, не выстроить, но въ два года эти
сооруженія, при постройкѣ независимыя одно отъ другого, могутъ
и должны быть выполнены.
^Порядокъ во времени осуществленія этихъ предпріятій самъ
сооои намѣчается слѣдующій:

Ч См. мой отчетъ по поѣздкѣ,

стр. 25—ходатайство Нижегородской Г. Д.
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1912 годъ—составленіе окончательныхъ проектовъ, ихъ утвержде
ніе городомъ и Министерствомъ
1913 годъ—первый годъ постройки сооруженій.
Въ строительный сезонъ этого года возможно будетъ выстроить
по трамваю Мотовилихинскую линію, довести ее до Чернаго рынка и
выстроить, сколько возможно, Городской линіи по Покровской улицѣ
и пустить эти линіи въ ходъ съ осени 1913 года.
По канализаціи начать постройку съ мѣста выпуска сточныхъ
водъ и вести главный коллекторъ чтобы къ осени можно было бы
пустить въ ходъ хотя бы небольшую часть сѣти. Въ это же лѣто
присоединить Александровскую больницу, которая дастъ сразу
6000000 ведеръ въ годъ
1914-й годъ—второй годъ постройки сооруженій.
Съ 1-го января 1915 года начинается полная эксплоатація всѣхъ
предпріятій, которая для начала раздѣлена на два періода: 1 е четы
рехлѣтіе 1915—1919, и 2-е четырехлѣтіе 1919—1923 г.
При заключеніи займа необходимо, по моему мнѣнію, преду
смотрѣть между прочимъ слѣдующее:
1) Реализацію займа по частямъ по мѣрѣ надобности городу
производить платежи за работы и матеріалы.
2) Уменьшеніе суммы займа въ случаѣ производства работъ
дешевле смѣты, до дѣйствительной стоимости сооруженій.
3) Возможность по желанію города досрочнаго погашенія займа
такъ, чтобы онъ могъ быть погашенъ въ 30 лѣтній пли 35-лѣтній
срокъ (этотъ срокъ совпадаетъ съ тѣмъ срокомъ, на который разсчи
тываются предпріятія).
Инженеръ строитель А. Ширяевъ.

15 февраля 1912 года.

РАЗСЧЕТЪ
прочности стѣнокъ и крышекъ паровыхъ
цилиндровъ.
Инженеръ-механика

Ц.

А.

Есипова.

Въ предлагаемой замѣткѣ дается аналитическое выраженіе эм
пирическимъ коэффиціентамъ въ формулахъ, служащихъ для раз
счета толщины стѣнокъ и крышекъ паровыхъ цилиндровъ (и вообще
цилиндровъ подъ давленіемъ).
Общій видъ этихъ формулъ таковъ,—

e=aD-|-(3—для стѣнокъ
2Ь=уО-|-5- для крышекъ

коэф—енты а и -у зависятъ отъ давленія пара и отъ свойствъ
матеріала, поэтому въ общемъ случаѣ
а=Ф (р , kz). |==F (р, kz) ,

(2)

гдѣ р и Kz—постоянное давленіе пара въ цилиндрѣ и допускае
мое напряженіе на разрывъ; наша задача заключается въ томъ, что
бы найти явное выраженіе неопредѣленныхъ операцій, обозначен
ныхъ символами Ф и F.
Коэф—енты £ и 5—остаются эмпирическими, т. к. они измѣня
ютъ теоретически необходимые размѣры въ зависимости отъ кон-
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структивныхъ соображеній; при проектированіи новыхъ машинъ раз
личные заводы пользуются обыкновенно своими собственными выра
ботанными нормами значеній р и S.
Начнемъ наше изслѣдованіе съ опредѣленія прочныхъ размѣ
ровъ стѣнокъ s=Ri — R; Ri и R—наружный и внутренній радіусы
цилиндра (чертежъ 1).

Чер. 1.
Во время работы паровой машины стѣнки цилиндра и крышки
находятся подъ дѣйствіемъ постояннаго давленія р, которое вызы
ваетъ растяженіе цилиндра вдоль осп Z—Z и разрывающее усиліе
по образующимъ АВ

Обыкновенно толщина г стѣнки невелика ио сравненію съ ра
діусомъ цилиндра, вслѣдствіе чего мы 'можемъ допустить, что нор
мальная сила упругости (чертежъ 2) pzz—постоянна, а танген4
ціальныя
pzr=prz, ptz=pzt, ptr=prt
уничтожаются; кромѣ того все явленіе деформаціи протекаетъ сим
метрично относительно оси Z-Z и. слѣдовательно не зависитъ отъ
положенія діаметральной плоскости, т. е. отъ угла гр

Чер. 2.
Такимъ образомъ для рѣшенія задачи мы можемъ воспользо
ваться пріёмомъ Ьатё, въ измѣненномъ для нашихъ цѣлей видѣ
Называя черезъ U и W—удлиненія по радіусу и по оси, черезъ
Ѳ= fa

+ —-—Uf—----- кубическое расширеніе матеріала и

полагая, что
U=ar-J----- W=c.z; Ѳ=2а-]-с,

для нормальныхъ силъ упругости получимъ формулы:
■^W
pzz=);e+ 2^.—— = 04-2 n) CB2X. a
07

(А)

‘

Ргг=аѲ+2|і.-^- = 2.(л+4. a+Xc-Jte
ОТ

г2

рпм^+г.іл.-^- = 2 О.+[Х). а+> с+_^2

— G3
постоянныя
II JJL (коэф —енты Lame) могутъ быть вычислены по модулямъ упругостп Е и G:

По условіямъ задачи мы должны имѣть:—
pzZ=Const=N— -Ц--- — ;
R1-—R-

поэтому на основаніи группы формулъ (А) получимъ:

____ N

u
N.Ri2
а“с“ з;;(-2?. ; b= --------слѣдовательно, наибольшія значенія радіальной (при r=Ri) и осевой
(при z=l) деформацій найдутся изъ равенствъ:

Е
(3)
N. 1

Е

Нормальную силу упругости ptt при r=R вычислимъ по
формулѣ:
(ptt) = Т=(Н R'2 ) n;
R2
r=R -

замѣчая, что Ri==s-f-R и Ri2—R2=2 R. e+s2, изъ предыдущихъ выраженій получимъ

T==2N~|-p.

(4)

Если Kz допускаемое напряженіе разрыва вдоль осп, а Kt—таковое же по касательной, изъ (3) слѣдуетъ, что
= -Д—, Kt=
2—7]

1—2Т]

2-^
1—2т]

. Kz.

(5)

Сила Т—сила упругости на квадратную единицу площади пер
пендикулярной касательной, поэтому мы можемъ положить, что

64
2ZZL Kz;

1—2т]

но по (4) T=2N-j-p., поэтому предыдущая формула дастъ намъ та
кой результатъ:
(2—7]) Kz — (1 2-ф . р
2 (4ой

(6)

замѣняя N и Ri ихъ значеніями изъ (6) получится квадратное ур
для вычисленія толщины стѣнки £, —

іе

такъ какъ отношеніе ——— въ общемъ случаѣ малая величина, - вто

рой степенью этого отношенія мы можемъ пренебречь, и тогда въ
первомъ приближеніи найдемъ,—

Полное рѣшеніе ур ія (7) дастъ два корня, изъ которыхъ надо
взять положительный, поэтому вмѣсто (8) будемъ имѣть слѣдующую
Формулу,—
V (2-7]) + (1 -27]) .
£

(-Р-)

R;

V (2-7]) - (1-27]) .

(9)

ѵ Kz ’

квадратный корень въ скобкахъ представляетъ собою отношеніе ра
діусовъ; въ самомъ дѣлѣ £ = R, — R = r

R1---- 1 ) ,

сравни

вая (9) сь найденнымъ соотношеніемъ, убѣждаемся въ сказанномъ.

Изъ формулы (1) и (9) слѣдуетъ, что
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при этомъ отношеніе Ri : R берется до увеличенія размѣра г чис
ломъ

Такимъ образомъ, мы нашли аналитическую зависимость коэф—
ента « отъ давленія р и допускаемаго напряженія Kz.
Необходимо имѣть въ виду, что всѣ предыдущія формулы вы
ведены въ предположеніи, что разность (Ri — R) сравнительно съ R
мала,—и потому для исключительныхъ случаевъ высокаго давленія
могутъ получиться несоразмѣрно большія значенія для £ въ силу то
го обстоятельства, что порядокъ малости £ будетъ тогда одинаковъ съ R

Перейдемъ теперь къ разсчету крышекъ цилиндровъ/восполь
зовавшись для этого рѣшеніемъ Clebsch’a для весьма тонкихъ пла
стинокъ.
Крышки цилиндра представляютъ пластинки (чер. 3)£толщиною
2h, задѣланныя по периферію АВ при помощи болтовъ, прикрѣпляю
щихъ ихъ къ тѣлу цилиндра п нагруженныхъ равномѣрно распре
дѣленной силой (давленіе пара р).

Ординаты средней плоскости выразятся ур-іемъ
W =

зр. Ко4
128.Ш h:i,
(10)

«і=4р.

при г—о—въ центрѣ пластинки W получаетъ наибольшее значеніе;
обозначая Wo стрѣлу прогиба изъ (10) найдемъ формулу:
4

W

СП)

66 Деформація растяженія средней плоскости опредѣляется
ур -іемъ,—

<9l

,
h .
m

д-W
-----д г2

3 р.
. (4R 2
128 on.h2

12 г2) ;

имѣетъ наибольшее абсолютное значеніе, которое обозіи
начимъ черезъ 5, тогда

при r=R

д1

д

3 . (l-vf) . р. Ro2
16 . К- h2

3 р. Ro2
16 «і . h2

(12)

Называя по прежнему черезъ Kz-допускаемое напряженіе, найдемъ для него формулу
Kz=E. д,
пли, замѣняя д по (12), иначе
Kz

3 (І-іф) . р. R.2
16 . h2

1

откуда получаемъ для вычисленія количества (2h) слѣдующее соотношеніе,—

3 (1- Tj2) . ( Р- \
\ Kz /

/ Ro >)
V 2 >

(13)

Такъ какъ разстояніе центра крышечныхъ болтовъ отъ оси ци
линдра больше его внутренняго радіуса, то мы можемъ по
ложить, что

на основаніи (13) и значенія радіуса Ro. найдемъ новое соотношеніе
между (2h) , R и £ ;
(2h)> Vз . (1—ф2) . (_ Р_) . ( R +_|_)

(14)

Для случая незадѣланной пластинки формулы (11) и (13) имѣ
ютъ такой видъ,—
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W°

(1

ѣ) • (° I

• 128 h.3 .g

;

(16)

(2h)=V-|-(l-c)(3+r.)(-{-) ■ (-|)
сравнивая стрѣлы прогиба при одинаковыхъ толщинахъ (2h) и тол
щины задѣланной и незадѣланной пластинокъ, найдемъ:

( "P“ ч = *)

1

W

ЧТО

зад.

своб.

5

W

21

зад.

своб.

2h

2h

0,87

I Ітакъ, размѣры стѣнокъ цилиндра и его крышекъ опредѣляются —при заданномъ давленіи пара р и допускаемомъ напряженіи
матеріала Kz, формулами:
I

a=

(B)

7

V

1

коэффи
ціенты
эмпири

і
1 ческихъ
формулъ
(1)

і

1

I

9

(2—7])

(1—2т])

KZ

(
_________
1 У (2-7]) - (1 —2т])

К
Kz

I

1

V 3 О-;?.

4

5
Такъ какъ D —-2 R =2R-|-e, - толщину—крышки (2h) молено вы
числить изъ равенства,—

но e = aD рф поэтому

2h — (1 -ф a) •

D -I- (S 4 3. -y);

здѣсь оба коэф —ента являются функціями давленія р. и напряженія
Kz, причемъ второй включаетъ въ себя и конструктивныя числа
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Ь п [3; обозначая биномы (1

■ - а). 7 и (S

|3.у) буквами ф. и ф най

демъ формулу аналогичную (1),—
(2h = м. D + м ,

(16)

которой можно пользоваться не вычисляя заранѣе толщины стѣнки
г; при & = О вмѣсто (16) напишемъ равенство,—
(2h) = 7 [(1 -j- ос). D -j- [3 ]

(16i)

Постоянное т( мы оставляемъ безъ численнаго опредѣленія, т. к

оно зависитъ отъ свойствъ матеріала, изъ котораго отливается ци

линдръ, т. е. отъ отношенія (G : Е) двухъ модулей упругости; при
G =--

2
1
-Е — г; —------ , - значеніе наиболѣе
5
4

употребительное въ

практикѣ, хотя и не исключительно распространенное.
Приведемъ здѣсь кстати окончательныя формулы полученныя

Navier для прямоугольныхъ пластинокъ (чер. 4),—при равномѣрно

распредѣленномъ грузѣ р а. Ь

и сосредоточенномъ въ центрѣ /7:

пластинка свободно лежитъ на опорѣ ABCD своими краями.

Чер, 4.
Наибольшій прогибъ въ срединѣ,—
д3Ь3

WJ =

W, =

6 (1-ѵ)

«З.ьз

-4Е

(«Ч-ЬУ
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Наибольшія удлиненія,
д'

а Ь:і

24.(1—гр)
-4Е

(а2Д-Ь2)2

6.(1—т-’)

а.Ь3

(₽щ)

(«2+ЬД2
при одинаковыхъ предѣлахъ удлиненія д' ц д изъ предыдущихъ
формулъ найдемъ,—
_2

р.а.Ь
/7

т

= 2, 4674 .

Для пластинокъ квадратной формы (а = Ь) удлиненія д' и д
будутъ таковы:

3 О_~ѵ
2 -2 Е

если допустимъ, что нагрузки (ра2) и П равны между собою, то для
квадратныхъ пластинокъ разрушающее усиліе (Q=<y- E5jCp-степень
надежности) не зависитъ отъ относительныхъ значеній длины сто
ронъ, а только отъ толщины (2h),—въ обоихъ случаяхъ нагрузки
(теорема Маріотта).
Хотя для прямоугольныхъ пластинокъ съ задѣланными краями
и не имѣется соотвѣтствующихъ формулъ (формулы Баха получены
приближенно),—но по соображенію съ круглыми эллиптическими
пластинками —а priori можно утверждать (тѣмъ болѣе для практиче
скихъ цѣлей), что отношеніе размѣровъ (2h) будетъ не болѣе 0,90;
произведя вычисленія по вышеприведеннымъ формуламъ и умень
шивши полученную величину. (2h) на 10%—найдемъ прочные раз
мѣры задѣланной по краямъ прямоугольной пластинки (съ запасомъ
прочности). Задѣлка краевъ пластинки уменьшая необходимые раз-
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мѣры на 10%—15% вліяетъ главнымъ образомъ па стрѣлу прогиба,
уменьшая ее въ нѣсколько разъ (въ 4—5),
Заканчивая нашу замѣтку сдѣлаемъ нѣсколько общихъ замѣ
маній относительно выведенныхъ выше формулъ:

1) Среднее значеніе коэф—ента а обыкновенно бываетъ около
О 04, а /3 берется въ предѣлахъ отъ 14 до 18 миллиметровъ, смотря
по способу отливки и конструкціи опоръ для цилиндра; формула
(9) для низкихъ давленій даетъ для « значеніе отъ 0,01 до 0,015 а
для высокихъ--около 0,05, такимъ образомъ помимо конструктивныхъ
соображеній устанавливается зависимость отъ рабочаго давленія
пара.

2) Сила

входящая въ расчетъ крышекъ,

взята

увеличенной для случая, когда штокъ сквозной, но для глухихъ
крышекъ она соотвѣтствуетъ дѣйствительному давленію на единицу
площади кольцевого основанія цилиндра

3) Выведенныя выше формулы примѣнимы вообще для всѣхъ
машинъ, въ которыхъ имѣются замкнутые цилиндры работающіе
внутреннимъ давленіемъ, каковы, напримѣръ, цилиндры водяныхъ
насосовъ, воздуходувныхъ машинъ, газомоторовъ и проч.
4) Въ случаѣ, когда внутри цилиндра получается разрѣженіе,
сила N вычисляется по формулѣ

а вмѣсто условія ргг=О при r=^Ri должно быть

ргг = — рі , Г = R1 ,

въ зависимости отъ чего измѣнятся значенія постоянныхъ; даль
нѣйшихъ выводовъ мы не будемъ дѣлать, т. к. во—1, теоретически
этотъ случай вполнѣ совпадаетъ съ задачей Lame, а во—2, выводы
расчетныхъ формулъ для опредѣленія г и (2h) могутъ быть легко
получены согласно нашего анализа; при этомъ надо имѣть въ виду,
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чающимся значеніемъ количества а D можно вполнѣ пренебречь, по
сравненію съ коэф—ентомъ
5) Если введемъ обозначенія

2—т]

Kz

1

функція а выразится тогда ур -іемъ

представляющимъ собою семейство равнобокихъ гиперболъ высшаго

порядка (4-го); для нашего случая х имѣетъ только положительныя
значенія и мы получимъ двѣ вѣтви этой кривой, двѣ другія вѣтви—
мнимыя; ур—ІЯ.

У= -J-

- , X — О

являются ур—іями ассимптотъ этой кривой.—
На (чер. 5) изображены обѣ вѣтви кривой а съ ихъ ассимптотами; принимая за ось х-овъ ассимптоту Ві Сі, аза начало координатъ

точку Оі—увидимъ, что новая ось ВіСі будетъ осью количествъ «;
для нашихъ цѣлей достаточно имѣть одну вѣтвь въ положительномъ

квадрантѣ; построивши эту кривую—получимъ легкій графическій

методъ для опредѣленія коэффиціентовъ а при различныхъ значе
ніяхъ отношенія (kz : р).

Точно также и для коэф—ентовъ у найдемъ аналогичную же
кривую, если положимъ
1

х

ассИмптотами разсматриваемой кривой служатъ оси координатъ, а
сама кривая принадлежитъ къ семейству равнобокихъ гиперболъ
4-го порядка (съ 2-мя мнимыми вѣтвями).
ІІижній-Тагилъ
2/ѵш—1911 г.

Потребленіе топлива въ Россіи0.
Принимая во вниманіе таблицу коэффиціентовъ, составленную
Статистическимъ Бюро Горнопромышленности Юга Россіи и дѣлая
пересчеты на Донецкій уголь, общее вѣроятно потребленіе топлива
за годъ въ Европейской Россіи опредѣляется въ приблизительной
цифрѣ 6,875 милліоновъ пудовъ.
Таблица коэффиціентовъ слѣдующая:
Уголь Донецкій.................................................
1,000
Домбровскій......................................... 0,852
Силезскій............................................. 0,825
Уральскій............................................. 0,849
Англійскій .........................................
1,024
Подмосковскій..................................... 0,644
Тквибульскій....................................
0,736
Антрацитъ Донецкій....................................
1,011
Каменноугольные брикеты .............................
1,076
Коксъ.................................................................
1,107
Торфъ и брикеты изънего . .. ....................
0,502
Нефтяные остатки............................................
1,378
Древесный уголь.............................................
1,083
Кубпч. саж. дровъ . . '.................................. 110,400
Качественный составъ топлива и категоріи потребленія 6,875
милліоновъ пудовъ уясняется изъ слѣдующей таблицы:

Роды

то п л и в а:

Категоріи потреблон. Древесн. Кам. уг.

Домашнее ....
Промышленное . .

З312,о

440,о

9 Изъ статьи Гр. Мерцалова
Да № 3.

165,в
763,і

Нефть.
—

219,4

Торфъ.

Солома.

Всего.

165,G

772,8

4416,о

—

15ОО,о

76,о

Промышленность и торговля11 1912 го-
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Категоріи потреблен. Древесн. Кам. уг.

Нефть.

Торфъ.

0,з

Желѣзныя дороги .
Рѣчные пароходы .
Морское Вѣдом. . .
Потребленіе угля
на шахтахъ . .
Донецкаго углядля
морского торг,
флота ....

1О9,о

380,5

126,4

19,о

28,о

93,о

2,2

32,з

2,2

Итого ....

3883,1

Всего.

—

616 2

—

—

140,q

—

—

36,7

__

136,6

__

Солома.

136,в

-

30,о

1536,і

30,о
242,5

441,0

772,8

6875,5

Дрова составляютъ 3/в общаго расхода топлива, причемъ глав
ное ихъ потребленіе при домашнемъ отопленіи; роль каменнаго уг
ля въ послѣднемъ весьма незначительная. Большая часть торфа так
же идетъ для домашняго отопленія; нефть же важна для желѣзныхъ
дорогъ и промышленныхъ заведеній.
Въ приводимой ниже таблицѣ даны данныя о дѣйствительно
потребленномъ топливѣ за 1908 годъ для 17231 промышленнаго за
веденія и желѣзныхъ дорогъ для всей Россіи, включая Сибирь п
Средне-Азіатскій раіонъ.

Въ переводѣ на Донецкій уголь:
Древесн. Кам. уг.

Нефть.

Торфъ.

Всего.

429,з

151,5

0,з

722,7

59

21

456,s

*)
767,6

30

50

220 т
15

Желѣзныя дороги:
мил. пуд. . .
въ °/о ....

141,6
20

Промышленность:
мил. пуд. . .
въ °/о ....

—

76,6
5

100

1521,7
100

и. т.

' Кромѣ того израсходовано на собственныя нужды каменноугольныхъ
шахтъ около 14, милліоновъ пудовъ (въ переводѣ на Донецкій угольѣ

Техническая и промышленная хроника.

Желѣзны з

дороги.

Къ устройству новыхъ желѣзнодорожныхъ линій на Уралѣ. Въ
настоящее время управленіемъ Пермской желѣзной дороги произво
дится спѣшное составленіе экономическаго обозрѣнія районовъ и се
леній, входящихъ въ сферу проектируемыхъ къ сооруженію двухъ
подъѣздныхъ путей—отъ станціи „Сюзьва“ къ Нытвинскому заводу
и отъ станціи „Вознесенская" къ Очерскому заводу.

Обращено главное вниманіе на полученіе точныхъ цифровыхъ
данныхъ грузооборота пристаней на Камѣ ниже Перми; въ селеніяхъ
Нытвѣ, Таборахъ, Оханскѣ, Частыхъ и далѣе. Обѣ названныя вѣтки
могутъ по мнѣнію управленія дороги имѣть рѣшающее въ будущемъ
значеніе въ дѣлѣ осуществленія новоіі транзитной магистрали для
выхода Сибирскихъ и Уральскихъ грузовъ къ Москвѣ и въ цент
ральные промышленные районы. Вѣтки эти могутъ быть легко про
должены на Воткинскій и Ижевской заводы, а оттуда далѣе, на Ка
зань, или Нижній-Новгородъ и, такимъ образомъ, весьма легко раз
рѣшается вопросъ о введеніи новой транзитной магистрали съ при
мыканіемъ ее къ линіи Пермской дороги съ правой стороны рѣки
Камы, безъ необходимости сооруженія дорого стоющаго и небезопас
наго для судоходства новаго желѣзнодорожнаго моста на Камѣ.

Совѣщаніе на биржѣ о новомъ мостѣ на Камѣ въ Сарапулѣ. На

основаніи телеграфнаго предложенія правленія Казанскаго Округа
Путей Сообщенія на имя начальника Пермскаго отдѣленія округа о
срочномъ внесеніи на обсужденіе при Пермскомъ биржевомъ коми
тетѣ вопроса о сооруженіи новаго желѣзнодорожнаго моста на рѣкѣ
Камѣ, близъ города Сарапула, для предположенной къ постройкѣ
линіи Казань—Екатеринбургъ 30 янв, веч. на биржѣ состоялось мно
голюдное совѣщаніе подъ предсѣдательствомъ инженера путей сооб
щенія А. Е. Маркова, при участіи членовъ биржеваго комитета и об
щества судоходчиковъ и судопромышленниковъ, а также чиновъ
водно-путейскаго вѣдомства и особо командированнаго начальникомъ

— 76
Пермской дороги инженера—представителя этой дороги. Совѣщаніе
коснулось лишь вопроса о вліяніи будущаго желѣзнодорожнаго мо<
ста на судоходство. Во всякомъ случаѣ становится очевиднымъ, что
въ настоящее время уже восторжествовалъ проектъ веденія желѣз
ной дороги Казань—Екатеринбургъ, а не Нижній—Екатеринбургъ,
при чемъ, конечно, возможно, что осуществится также проектъ груп
пы капиталистовъ Нижній-Новгородъ—Котельнпчъ, или Нижній-Новгородъ—Кунгуръ (Ергачъ) при условіи веденія линіи на Воткин
скій заводъ съ арендой этого завода желѣзнодорожной компаніей
предпринимателей, коп въ этомъ послѣднемъ случаѣ не будутъ тре
бовать гарантіи правительства на облигаціонный капиталъ и полу
чатъ нужные капиталы отъ одного изъ русскихъ банковъ

По проекту соединенія Сибирскихъ рѣкъ съ рѣками Волжскаго
бассейна IV съѣздъ Волжскихъ судовладѣльцевъ принялъ слѣдую

щую резолюцію: признавая вполнѣ правильнымъ избранное направ
леніе Волжско-Сибирскаго воднаго путл при помощи соединенія ка
наломъ р.р. Чусовой съ ГІсетыо, съѣздъ постановилъ возбудить передъ
правительствомъ ходатайство объ усиленіи землечерпательныхъ ра
ботъ для достиженія на Волгѣ и Камѣ между Рыбинскомъ и Пермью
достаточной глубины.

Постройка Синарско-Шадринской желѣзной дороги. Предприми
тыя съ осени минувшаго года работы по сооруженію Исетскаго подъ
ѣздного пути (линія Синарская-—Шадринскъ), ради предоставлено
заработковъ населенію Щадринскаго и Камышловскаго уѣздовъ, бу
дутъ, какъ намъ сообщаютъ, продолжены и въ предстоящемъ строп
тельномъ сезонѣ хозяйственнымъ способомъ въ цѣляхъ дать зарабо
токъ населенію, постигнутому неурожаемъ.

Къ сооруженію линіи Лысьва - Бердяутъ. Начальникъ работ:

По сооруженію разрѣшенной къ постройкѣ съ весны текущаго год
новой линіи Лысьва—Бердяушъ, инженеръ Клевезаль (бывшій на
пальникъ техническаго отдѣла по сооруженію Пермь—Кунгуръ—Ека
теринбургской линіи) представилъ въ управленіе Пермской дорог
проектъ подходовъ и перехода линіи Пермской дороги, причем
кромѣ обычнаго примыканія новой дороги къ путямъ Пермской лі
гііп, будетъ сооруженъ віадуковый черезъ нее переходъ. Второе прі

мыканіе повой линіи къ Пермской дорогѣ будетъ въ исходномъ
пунктѣ—станціи .Лысьва-, гдѣ, помимо соединительныхъ путей, бу
детъ сооруженъ новый самостоятельный вокзалъ.

Начало работъ по сооруженію Тавдинской желѣзной дороги. По

полученнымъ здѣсь свѣдѣніямъ, съ начала весны будетъ приступлево къ сооруженію такъ долго жданной п желанной Сѣверо Восточ
ной Уральской (Тавдинской) желѣзной дороги, общимъ протяженіемъ
свыше 400 верстъ. Строительное управленіе будетъ находиться въ
Екатеринбургѣ. Во главѣ правленія общества для сооруженія этой
дороги будетъ стоять инженеръ Волковъ, только что оставившій
постъ начальника Сѣверныхъ дорогъ, днректоромъ-распорядптелемъ —
начальникъ службы движенія Московско-Курской дороги, инженеръ
Павловскій, на-дняхъ покидающій казенную службу. Новая дорога
будетъ имѣть исходнымъ пунктомъ станцію .Екатеринбургъ II
*
Пермской дороги, причемъ вокзалъ будетъ сооруженъ отдѣльный,
противъ существующаго. Линія пойдетъ на Алапаевскъ и отдѣльной
вѣткой, на городъ Ирбитъ и пройдетъ по всей длинѣ Егоршинскаго
каменноугольнаго мѣсторожденія (около 200 верстъ), гдѣ, какъ из
вѣстно, имѣются богатѣйшія залежи превосходнаго угля, близкаго
по качествамъ къ антрациту. По предположенію, общество Тавдин
ской желѣзной дороги имѣетъ также арендовать отъ казны вновь
сооруженную казенную вѣтку Пермской дороги Тагилъ—Алапаевскъ,
сооруженіе котороіі нынѣ вполнѣ закончено и гдѣ коммерческое дви
женіе будетъ открыто въ самомъ непродолжительномъ времени.
Вопросъ о рѣчномъ училищѣ въ Государственной Думѣ. Здѣсь
получено оффиціальное извѣстіе о томъ что въ комиссіи Государ
ственной Думы разсмотрѣнъ и одобренъ проектъ открытія въ горо
дѣ Перми рѣчного училища 1 разряда.

Промышленная хроника.

Промышленность Россіи.
Въ ,\<j 50 „Вѣстника Финансовъ" г. Варзаръ знакомитъ съ сум
марными итогами произведеннаго Министерствомъ Торговли и Про
мышленности общаго изслѣдованія промышленности Россіи въ
1908 году. Это самыя свѣжія и самыя полныя свѣдѣнія и потому
представляютъ крупный интересъ.
Оказывается, что число промышленныхъ заведеніи, включая и
разработку нѣдръ, достигаетъ почти 35,900, сумма производства этихъ
заведеній въ 1908 году достигла почти 5 милліардовъ рублей, въ
промышленности было занято 2 668.815 человѣкъ рабочихъ, которымъ
выдано 670 ч милліоновъ заработной платы.
Сопоставленія за 20 лѣтъ, съ 1887 по 1908 годъ, даютъ слѣдую
щіе результаты. За это время число заведеній увеличилось почти
на 9 тысячъ, число рабочихъ удвоилось съ 1318 тысячъ до 2668,8
тысячъ, сумма производства почти учетверилась - съ 1334,5 тысячъ
до 4906,5 тысячъ, заведенія стали втрое крупнѣе: въ 1887 году сред
няя производительность одного заведенія была 44,2 тысячи, а въ
1908 году она поднялась до 127,5 тысячъ, при одновременномъ уве
личеніи числа рабочихъ съ 42,9 на одно заведеніе въ 1887 году до
69 въ 1908 году.
Но предпріятія не только крупнѣли, одновременно съ этимъ
шло, очевидно, улучшеніе и способовъ производства п усиленіе при
мѣненія механическихъ двигателей и машинъ, такъ какъ производи
тельность одного рабочаго въ 1887 году составляла 1,01 тыс. тогда
какъ въ 190S году 1,81 тыс.

Добыча еоан въ Пермской губерніи въ 1910 году равнялась все
го 17.810.780 пуд., по отдѣльнымъ заводамъ она распредѣлялась слѣ
дующимъ образомъ: на Дедюхннскихъ промыслахъ И. П. Вплесова
1.423 850 пудовъ, Рождественскихъ Г. М. Касаткина 1.563.102 пуд».
Ленвенскнхъ князя С. С. Абамелекъ-Лазарева 1.630 997 пудовъ, УстьБоровскнхъ В. А Рязанцева 1.282,145 пудовъ, Усть-Боровскихъ Г.
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В. Рязанцева 879.702 пуда, Пантелеймоновскихъ И. А. Рязанцева
1.407.923 пуда, Усольско-Ленвенскпхъ князя С. М. Голицына 1.690.284
пуда, Березниковскихъ И. М. Любимова 2.327.901 пудъ, УсольскоЛенвенскпхъ графа С. А. Строганова 3.225.319 пудовъ и на Усольско-Ленвенскихъ Е А. Балашевой 2.379 557 пудовъ. По сравненію
съ 1909 годомъ добыча соли увеличилась на 1.166 000 пудовъ.

30.151.103 пуда каленнаго угля добыто на Уралѣ въ теченіе
1910 года, по сравненію съ 1909 годомъ менѣе на 8.013 тысячъ пу
довъ. Добыча угля на каменноугольныхъ копяхъ отдѣльныхъ вла
дѣльцевъ распредѣляется слѣдующимъ образомъ: Чусовскихъ Кам
скаго Акціонернаго Общества 1.047.000 пудовъ, Кизеловскпхъ—князя
С. С. Абамелекъ-Лазарева 19 070.985 пудовъ, Верхне-Губахинскихъ—
Назарова 536.410 пудовъ, Нижне-Губахинскихъ—Любимова 352.500 пу
довъ, Луньевскихъ Демидова 3 333.508 пудовъ, Егоршинскихъ 93.000
пудовъ и на копяхъ торговаго дома Бр. Бердянскіе 2.497.900 пуд.

По поводѣ ч^г^ннаго голода.
Въ послѣднее время не только мѣстныя, но и столичныя газеты
въ телеграммахъ изъ Перми сообщаютъ, что будто бы послѣдовало
распоряженіе г. Министра Торговли и Промышленности о немедлен
номъ пускѣ всѣхъ доменныхъ печей въ Гороблагодатскомъ округѣ.
Между тѣмъ, въ дѣйствитѣльносіи, въ виду крайняго поднятія цѣнъ
на чугунъ во всѣхъ его видахъ, Гороблагодатскому округу прика
зано лишь приготовить къ дѣйствію съ весны 1912 года еще двѣ до
менныя печи сверхъ находящихся нынѣ въ ходу, съ тѣмъ, чтобы со
второй половины 1912 года имѣть въ дѣйствіи всего шесть домен
ныхъ печей изъ общаго числа двѣнадцати, существующихъ въ пяти
заводахъ округа Лица, знающія положеніе древесно-угольнаго до
меннаго производства на Уралѣ и его чрезвычайную зависимость отъ
климатическихъ условій (своевременной вывозки дровъ и угля), а
также сельско-хозяйственныхъ (отъ степени обезпеченности конной
силы дешевыми кормами), хорошо понимаютъ, что сколько нпбудь
значительное, тѣмъ болѣе внезапное, увеличеніе куренныхъ загото
вокъ угля и дровъ немыслимо безъ затраты времени 1—2 лѣтъ на
предварительное заготовленіе въ лѣсу горючаго. Поэтому оповѣщен-
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пый въ газетахъ пускъ всѣхъ доменныхъ печен округа—не соотвѣтствуетъ дѣйствительности.

Что касается роста потребности въ чугунѣ, или увеличенія чу
гуннаго голода въ Имперіи, то въ теченіе истекшаго года продажныя
цѣны па чугунъ Гороблагодатскаго округа измѣнялись четыре раза,
постепенно повышаясь по распоряженію г. Министра Торговли и
Промышленности, а именно:
Цѣпы па чугунъ франке- ва
гонъ станція отправленія, въ
копейкахъ за 1 пудъ.
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Чугунъ по этимъ цѣнамъ отпускается повагонно исключительно
только по распоряженію Горнаго Департамента, сосредоточившаго у
себя продажу чугуна всѣхъ казенныхъ заводовъ на Уралѣ и отпу
скающаго его только заводамъ литейнымъ, машиностроительнымъ или
передѣльнымъ, не имѣющимъ собственнаго доменнаго производства.
Продажа чугуна комиссіонерамъ или агентамъ безусловно запре
щена. Частные и посессіонные заводы на Уралѣ отпускали и про
должаютъ въ настоящее время отпускать литейные чугуны по цѣнѣ
отъ 75 до 80 коп. за пудъ. Эти цифры достаточно наглядно говорятъ
какъ о напряженности чугуннаго голода, такъ и государственной
роли казенныхъ заводовъ въ дѣлѣ оказанія помощи промышленности
).
*

) По бюллетенямъ Харьковской биржи на 13 января показаны цѣны
локо—заводы (Южно-Русскіе): чугунъ литейный № 1-отъ 73 до 8S коп., чугунъ
передѣльный Южный-отъ 69 до 71 коп., чугунъ передѣльный Уральскій-отъ
до 6S коп.
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Розсыпи платины. Въ Гординской волости, Глазовскаго у., по
р. Севѣ, въ 53 вер. къ Сѣверу отъ Глазова, минувшимъ лѣтомъ въ
лѣсной дачѣ Снигирева обнаружены розсыпи платины. Въ настоящее
время инженеромъ Вятскаго Горнаго Округа произведенъ точный
анализъ платины

Крупная разработка рудныхъ мѣсторожденій. Частнымъ предпри
нимателемъ, горнымъ инженеромъ Гаряевымъ, производится въ настоя
щее время крупная разработка мѣсторожденій желѣзной руды около
станціи „Синарской" Пермской дороги (близъ Каменскаго казеннаго
завода Камышловскаго уѣзда) Добыто уже около 2'/а милліоновъ
пудовъ руды, что даетъ прекрасный заработокъ мѣстному, преиму
щественно башкирскому, населенію уѣзда, пострадавшему отъ неуро
жая. Руда, въ огромномъ количествѣ вагоновъ, доставляется па
частные Уральскіе заводы расположенные, главнымъ образомъ, по
горнозаводской линіи.

Новое крупное предпріятіе на Уралѣ. Лѣсное предпріятіе „Наслѣд
никовъ Воробьева" въ Нижне-Туринской дачѣ, Верхотурскаго уѣзда,
преобразовывается въ „Акціонерное Горнопромышленное и Лѣсное
Общество" съ капиталомъ въ 6 милліоновъ рублеіі, при стоимости
акціи въ 250 р. каждая. Новое предпріятіе это имѣетъ вести, какъ мы
слышали, крупное дѣло съ лѣсной Петербургской фирмой „Дукма
сова и К°“.

Къ развитію лѣсныхъ операцій. Ha-дняхъ посѣтилъ Пермь и
мѣстную биржу представитель Архангельскаго лѣсного рынка II. II.
Данишевскій, имѣвшій порученіе войти въ сношенія съ Пермскими
и Вятскими лѣсопромышленниками по вопросу о вывозкѣ лѣса въ
Архангельскъ черезъ Котласъ. Архангельскій лѣсной рынокъ можетъ
предоставить для Уральскаго лѣсного района многія преимущества,
сравнительно съ Царицынскимъ, уже перегруженнымъ и неустойчи
вымъ, рынкомъ, такъ какъ изъ Архангельска лѣсъ цѣликомъ отправ
ляется за-грашщу и въ какомъ угодно количествѣ, такъ что о пере
полненіи рынка не можетъ быть п рѣчи. Стоимость доставки лѣса
изъ Перми до Архангельска, сначала по желѣзной дороги, а затѣмъ
водой отъ Котласа, не превыситъ 16-17 коп. Главнѣйшимъ, однако,
условіемъ для установленія прочныхъ сношеній мѣстныхъ лѣсопромышлениковъ съ Архангельскимъ рынкомъ является сооруженіе
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лѣсопильныхъ заводовъ, такъ какъ отправка необдѣланнаго лѣса,
бревнами, вызоветъ большіе накладные расходы. Главнѣйшимъ преиму
ществомъ Архангельскаго рынка передъ Царицынскимъ явится зна
чительное пониженіе требованій размѣровъ лѣса, причемъ возможна
транспортировка самыхъ мелкихъ сортовъ.
Къ экспорту Пермскаго лѣса чрезъ Архангельскъ. Учитывая
создавшееся положеніе въ Пермской лѣсоторговлѣ, когда Пермскіе и
Вятскіе лѣсопромышленники озабочены поисками новыхъ лѣсныхъ
рынковъ, нѣкоторые Архангельскія фирмы рѣшили принять мѣры къ
развитію вывоза Пермскаго лѣса чрезъ Архангельскій портъ. Съ этой
цѣлью въ настоящее время производится обслѣдованіе Вятско-Перм
скаго лѣсного района.
Своп разсчеты на вывозъ они основываютъ на такихъ данныхъ.
Экспортъ Пермскаго лѣса чрезъ Архангельскій портъ выгоднѣе
вывоза чрезъ Спб. портъ, чрезъ который намѣчается вывозъ нѣко
торой части Пермскихъ лѣсовъ, такъ какъ товаръ пойдетъ большую
часть пути водой. Лѣсъ, вывозимый чрезъ Архангельскій портъ,
расцѣнивается заграницей дороже лѣса, поступившаго чрезъ Петер
бургскій портъ, такъ какъ Архангельскій лѣсъ давно установилъ
свою репутацію. Портовые расходы Архангельска значительно меньше
таковыхъ-же Петербургскаго порта, въ виду, такъ сказать, неполнаго
использованія перваго порта. Болѣе дешевая перевозка чрезъ Архан
гельскъ позволитъ отправлять не только пиленый матеріалъ, но и
лѣсъ въ полуобдѣланномъ видѣ. Заинтересованныя Архангельскія
фирмы озабочены затѣмъ еще поисками грузовъ для возвращаю
щихся изъ Англіи судовъ изъ подъ лѣса. Въ этихъ видахъ предпо
лагается спросить Уральскія заводоуправленія, нуждающіяся въ
привозномъ Англійскомъ коксѣ.

Къ созыву съѣзда горнопромышленниковъ Урала Министромъ
Торговли и Промышленности разрѣшено созвать на 5 марта въ
( .-Петербургѣ XVII очередной съѣздъ горнопромышленниковъ Ураль
ской горной области. Вь программу работъ съѣзда включены слѣ
дующіе вопросы: 1) о надѣленіи землею бывшихъ мастеровыхъ част
ныхъ горныхъ заводовъ на Уралѣ, согласно закону 3 декабря 1862 г.,
въ связи съ толкованіемъ сего закономъ Сенатомъ; 2) объ обмѣнѣ
угодій, оюшедшнхъ населенію по уставнымъ грамотамъ; 3) о посес
сіонномъ правѣ; 4) о земскомъ обложеніи; 5) о желѣзнодорожнподъѣздныхъ путяхъ на Уралѣ; 6) о новыхъ желѣзн. дорогахъ маги-
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стральнаго типа, имѣющихъ отношеніе къ Уральской горной промыш
ленности; 7) о водныхъ путяхъ па Уралѣ; о соединеніи р. Камы съ
р. Обью, при посредствѣ шлюзованія рѣкъ Чусовой и Исети и соеди
нительнаго канала между ними; 8) объ обезпеченіи Уральскихъ заво
довъ рудой.

Кустарное дѣло.
Производство пихтоваго пасла въ Пермской губерніи. Выработка

пихтоваго масла въ такой лѣсной губерніи,, какъ Пермская, развита,
однако, весьма слабо. Наибольшаго развитія кустарная добыча этого
продукта достигла въ Красноуфимскомъ уѣздѣ, гдѣ имѣется нѣсколько
мелкихъ крестьянскихъ заводовъ, наир., въ с. Ачіггѣ, въ Утинскоіі,
Агафоновской волостяхъ, на которыхъ, кромѣ пихтоваго масла добы
вается нѣкоторое количество и сосноваго. Затѣмъ производство пих
товаго масла существуетъ, какъ побочное, на нѣкоторыхъ заводахъ
сухой перегонки дерева.
Почти все количество добываемаго кустарями масла сбывается
въ Перми и ближайшихъ городахъ, въ послѣднее время по цѣнѣ
5 руб. 50 коп.—6 руб. пудъ По словамъ „пихтарниковъ“ они нуж
даются въ болѣе обезпеченномъ и выгодномъ сбытѣ продукта.
Нынѣ стало извѣстно, что возможностью производства пих
товаго масла въ широкихъ размѣрахъ въ предѣлахъ Пермской
губерніи заинтересована одна крупная предпринимательская фирма,
предполагающая построить заводъ пихтоваго масла производитель
ностью въ нѣсколько десятковъ тысячъ пуд. въ годъ. Теперь эта
фирма озабочена подысканіемъ подходящей лѣсной дачи, могущей
обезпечить дѣятельность завода пихтовой лапкой, которой при проекти
руемомъ значительномъ производствѣ потребуется громадное коли
чество. Производство пихтоваго масла требуетъ массы „живой" свѣжеіі
хвои: изъ пуда ея на крестьянскихъ заводахъ получается всего лишь
],2 фун. масла, слѣдовательно на выгонку пуда масла употребляется
около 80 иуд. лапки. Правда, пихта по своей природѣ принадлежитъ
къ числу тѣхъ немногихъ хвойныхъ деревьевъ, которыя, сравнительно,
успѣшно переносятъ очистку вѣтвей, но эта способность ограничи
вается извѣстными предѣлами, за которыми наступаетъ гибель дерева.
„Пихтарники" же обычно ни съ какими предѣлами не считаются.
Вообще-же выработка пихтоваго масла способствуетъ нещадному
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истребленію лѣсовъ, какъ это можно наблюдать въ сосѣдней Вятской
губ, гдѣ 5 волостяхъ Вятскаго у. лѣса за послѣднія 10 лѣтъ почти
исчезли вслѣдствіе развитія здѣсь производства пихтоваго масла,
добыча котораго въ свое время была рекомендована и поддерживалась
мѣстнымъ Земствомъ.
Добыча пихтоваго масла могла-бы производиться безъ вреда для
лѣсовъ при утилизаціи хвои при лѣсныхъ заготовкахъ, .но зимняя
лапка содержитъ меньшее количество мавиянистыхъ веществъ, почему
обыкновенно масло гонятъ изъ весенней пли лѣтней хвои.
Кустарное производство нефтяныхъ двигателей въ Добрянскомъ
заводѣ Пермскаго уѣзда развивается. Теперь кустари, обезпечивъ
себя заказами, начинаютъ изготовлять не только маленькіе въ 2 — 3
силы двигатели, но также и большіе. Такъ, напримѣръ, одинъ изъ
нихъ сооружаетъ двигатель мощностью въ 30 силъ, по особому заказу.
Начало кустарному производству двигателей въ Добрянкѣ положилъ
служившій у графа Строганова инженеръ-технологъ А. В. Вологдинъ,
безплатно предоставившій кустарямъ чертежи сконструированныхъ
имъ двигателей, по которымъ кустарями и были сооружены первыя
машины. Къ сожалѣнію, благодаря отсутствію технической подготовки
у кустарей, издѣлія ихъ не вполнѣ отвѣчаютъ всѣмъ требованіямъ,
предъявляемымъ къ хорошимъ двигателямъ. Піонеръ этого дѣла
г. Вологдинъ (Пермь, Монастырская, 41) занятъ теперь усовершен
ствованіемъ конструкціи небольшого двигателя въ 2—3 силы, кото
рый былъ-бы пригоденъ для нуждъ сельскаго хозяйства, кустарной
промышленности п т. п. и былъ-бы въ тоже время дешевъ, не дороже
120 —150 рублей. Поэтому кустарямъ слѣдовало-бы выждать резуль
татъ работъ г. Вологдина и производить двигатели болѣе совершенные,
нежели тѣ, которые фабрикуются ими сейчасъ и которые хотя нахо
дятъ сбытъ, но могутъ подорвать довѣріе покупателей въ виду
несовершенства ихъ конструкціи.

Помощь горнозаводскому населенію. Въ смѣту отдѣла сельской
экономіи на 1912 г. внесено 200 тыс руб. на удовлетвореніе нуждъ
населенія Холуницкпхъ, ЗалазнинСкихъ, Катавъ-Пвановскихъ, Павлов
скаго, Кыновскаго, Очерскаго, Кувинскаго и Сергинско-Уфалейскаго
заводовъ. Въ Очерскомъ заводѣ предполагается устроить учебно
показательную мастерскую для этого и Павловскаго заводовъ. Такія
же мастерскія намѣчено устроить въ Кыновскомъ п Ннжне-Сергинскомъ заводахъ. На это испрашивается 70 тыс. руб. Содержаніе ц
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оборудованіе мастерскихъ относится на половинныя съ Земствомъ
средства. Предполагается экономическая помощь населенію двухъ
закрытыхъ заводовъ графа Строганова Очерскаго и Кыновскаго. Въ
Очерскомъ предполагается организація литейной артели, въ Кыновскомъ—кузнечной. Первой артели будетъ предоставлено право восполь
зоваться помѣщеніемъ и оборудованіемъ заводской литейной мастер
ской. Издѣлія артели, конечно, найдутъ сбытъ среди кустарей и
мѣстнаго населенія. Кыновская артель, при содѣйствіи Пермскаго
Губернскаго Земства, займется выдѣлкой шанцевого инструмента для
инженерныхъ войскъ, какіе опыты уже дали очень хорошіе резуль
таты (пробный инструментъ былъ осмотрѣнъ покойнымъ П А. Столы
пинымъ и управляющимъ землеустройства г Кривошеинымъ во время
ихъ посѣщенія Перми). Эта же артель предполагаетъ заняться выра
боткой снаряженій пожарныхъ обозовъ.

На оборудованіе льнообдѣлочнаго пункта въ Красноуфимскомъ
уѣздѣ Департаментомъ Земледѣлія на-дняхъ отпущено Красноуфим

ской Уѣздной Земской Управѣ 600 рублей съ тѣмъ, чтобы обработка
тресты мѣстнаго населенія производилась безплатно или за возможно
малую плату, не превышающую расходовъ по организаціи цѣла.

БЮЛЛЕТЕНЬ

Пермской

Бир ж и

Съ 1 Марта 1912 года.
ОТЪ

■Названіе

Д

О

товаровъ.

Рубли.

Коп. Рубли.

Коп

Металл ы:

Мѣдь штыковая........................................
„ листов, красная ............................
»
„
латунь ................................
Чугунъ штыков, литейн............................
»
„
передѣл..........................
Мартеновскій слитокъ............................

14
18
18
00
00
1

00
00
00
75
60
10

16
22
20
00
—
1

00
00
00
90
—
20

2
1
1
1
1

00
90
90
40
80

2
2
2
1
2

20
10
40
80
00

5

00
—
—
—
30
50
—
00

5
5
4
4
3
12
—
6

40
20
1Ѳ
00
80
70
—
00

Желѣзо кровельное:

1-й сортъ....................................................
2-й сортъ дешевле на 10 коп.................
Желѣзо котельное....................................
„
сортовое разное ........................
Балки ............................................................
Желѣзо листовое бѣлое луженое

Глянцевое размѣръ 2X1 арш.................
»
„
1X1 арш..................
Матовое
„
2X1 арш.................
„
„
1X1 арш..................
Желѣзо кровельное оцинкованное . . .
Жесть глянцевая (ящикъ 112 листовъ).
„
лужен, глянц. и матовая . . .
Посуда домашн. обих. за пудъ ....

—
—
—

3
12
—
5
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ОТЪ

Названіе

Д О

товаровъ.

Рубли.

Свинецъ: штыков, обыкнов.......................
Локе Блокетъ и К0................
катанный (рольн.)................
Олово: штыковое........................................
прутковое ....................................
Сюрьма регулюсъ........................ ...
Цинкъ: силезскій ................................
польскій ........................................
Сталь: томленая........................................
Мартеновская ... ...................

Коп. ■ Рубли.

5

Коп

00

4
—
—
36
30
—
6
—
—
2

00
—
—
—
—
—
00
—
—
50

1
2
1
3
3

65
40
90
00
00

1
4
2
3

11
16

—
00

11%
20

1

80
20
—
80
25
—
00
—
—
—
—
40
—
45

9

00

4
6
7
1
5
12
11
5
6
6
14
7
00
1
24
9

20
00
50
00
50
00
00
60
00
00
50
20
90
80
00
50

—

37
32
—
7
—
3
3

1 —
—
00
00
—
50

1 —

30
00

Гвозди:

Рѣзные........................................................
Кованные....................................................
Проволочные обыкновенные 4"—1" . .
Укупорочные и кровельные ....................
Проволока ....................................................

70
60
10
20

Соль поваренная:

На пристани Усолье ................................
Въ г. Перми................................................
Химическіе продукты и
товары:

00
00

москательные

Гарпіусъ....................................................
Бѣлила: свинцовыя............................... .
цинковыя
................................
Купоросъ: желѣзный................................
мѣдный ....................................
Масло: деревян. Галлипол........................
гарное ........................................ •
подсолнечное ................................
коноплянное ................................
льняное ........................................
коровье ............................................
олифа ............................................
купоросное 60%........................
Мумія русская............................................
Мѣдянка французская ............................
Нашатырь.................................... ...............

3
3
—

0
5

-—
5

—
—
—
—
6

—
—
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ОТЪ

■Названіе

товаровъ.

Рубли.

Охра: желтая французек........................... J
,,
„
русская............................ J
Патока........................................................
Рисъ: Персидскій....................................
а)........................................................
бі.............................................................

в) . .
........................................
Сода каустическая ....................................
„ кальцинированная ............................
Сурикъ: желѣзный....................................
свинцовый ................................
Цементъ: Портландскій ............................

і

3
2
—
—
—
—
—
1
4

Коп. Рубли.

2

00
20
00

—
_
—

—
—
—
—
40
40
—

4
3

Коп.

30
00
40
—
_
—■

2
1
2
4

70
60
20
60
—

Лѣсъ еловый товарный:

верш. .
верш. . .
верш. . .
вѳрш. e
»
„
„
„ 5j/2 верш. . .
„
„
„
„ 6
верш. . .
„
„
„
„ 7 в. парт. . .
Этихъ же размѣровъ лѣсъ сосновый
на 10% дороже.
Длиной 13 у4 ар. т. 7 в. парт....................
Длиною ІЗ1/* арш. толш. 31/2
„
„
,,
„ 4
»
„
„
„ 47г
»
??
»
» 5

Дров

_
00
00
1
1
3
4

75
85
30
60
00
50

1
1
1
2
ОО
5

00
15
70
10
50
50

4

60

5

20

11
—
27

00

а:

Долготьемъ разныхъ породъ за куб.
Березовыя
1 арш. за пятер.................
„
3/і арш. „
„
. . . .
Еловыя
1 арш. „
„
....
„
3/4 арш. „
„
....
Сосновыя
1 арш. „
„
....
„
зд арш. „
„
....
Смѣтничные 1 арш. „
„
....
„
з/4 арш. „
„
....

1

9
30
26
26
23
27
24
—

00
00
00
00
00
00
00
—

—
_
_

00
—
—
—
—
—
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ОТЪ

товаровъ.

Названіе

Рубли.

Коп. Рубли.

Коп.

I
Ф

р

а

х

т

ы:

Отъ Боровой и Соликамска:
до Нижняго............................
„ Рыбинска ....
Отъ Дедюхина. Усолья и Березниковъ:
до Нижняго............................
„ Рыбинска............................
Отъ Перми до Нижняго........................
„
„
„ Рыбинска........................
Отъ Таборъ и Оханска до Нижняго . .
„
„
„
„ Рыбинска .
Отъ Осы, Частыхъ и Елово:
до Нижняго ................................
„ Рыбинска................................
Сводка

—
—

3‘/2
4

—
—
—•
—
—
—

4
5

—
—
—

31/2
4
—
—
—
—

_

—

—

—

—
—

—
-—
—

...

лѣса:

Отъ Орла до Царицына:
Мѣрный за бревно................
Недомѣры . .
Мелочи ....................................
Отъ Орла до Астрахани:
Мѣрный за бревно................ !
Недомѣры ............................
Отъ Устья р.р. Иньвы, Косьвы и Обвы
до Царицына: Мѣрный за бревно .
Недомѣры
.....
до Астрахани: Мѣрный за бревно . . .
Недомѣры ........................
Отъ Устья Чусовой и отъ Перми
до Царицына: Мѣрный за бревно . . .
Недомѣры ........................
до Астрахани: Мѣрный за бревно . . .
Недомѣры ........................
Разный

—

—
—

—
—

——

—

__
—
—

—

—
— 1

—
—

——

—
—
—
—
—.
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

—
00
—
2

—
53
—00

—
—
—
—
—

—
—
—

—
—
—
—
——
• X--

товаръ:

Мазутъ: партіонно....................................
по пудно
............................
Керосинъ: 'на складахъ............................
изъ лавокъ ............................

——
—

—
—
—

90 —
ОТЪ

Д о

Названіе товаровъ.

Рубли.

Спички шведск. безопасн.........................
Масло минеральное............................... ...

Коп

Рубли.

Коп

1

90

2

05

21
24
00
14
16
00
00
—
3
22
18
23
27
00
—

00
00
90
00
00
50
45
—
80
00
00
00
00
60
—

24
W
1
15
28
—
—
—
4
32
20
--

00
—
20
70
00
—
—
—
80
00
00
—
—
80
—

4
4.

60
56

7
4

00
60

6
6
4

00
00
00

6
6
5

40
60
20

Кожа:

Подошвенная...........................................
Сыромятная . .
...
....
Черная и бѣлая выдѣланныя за четверть
Кулье соляное за 100 шт.........................
Рогожи
„ 100 шт.........................
Сѣно: прессованное...................................
не прессованное ....... ■
Солома разная ...........................................
Мыло мѣстныхъ заводовъ •................
Мѣшки: новые...........................................
старые
....................................
Кирпичъ красный за 1000 шт. . . .
Камень бутовый за куб. с........................
Известка .......................................................
Алебастръ...................................................
Снасти

смольныя:

1 сортъ буксиры и проч..........................
2
„
шеймы сучный и пр..................
Снасти

00
—

бѣльныя:

1 сортъ крупныя...........................
1
„
мелкія...............................
2
„
„ ...........................................

VI годъ изданія.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА
первый и единственный въ Россіи двухнедѣльный,
иллюстрированный техническій журналъ, посвящен
ный обзору различныхъ двигателей и разнообразнаго
примѣненія ихъ въ промышленности.
Рвъ і/г года
съ дост. и
Перес.

Редакція: С.-Петербургъ, Литейный. 36.

Телеф. 452-90 и 110-11.
ЦѢЛЬ ЖУРНАЛА: возможно широко© ознакомленіе фабрикантовъ, заводчиковъ, пароходовладѣльцѳвъ, сельскихъ хозяевъ и другсъ новѣйшими успѣхами техники производства разнаго рода дви
гателей.

Программа журнала: I. Паровыя машины. Различныя усовер
шенствованія, касающіяся деталей механизма. Пароходныя и паро
возныя паровыя машины II. Газовыя машины. Нефтяные, керосино
вые, спиртовые и бензиновые двигатели: двигатели работающіе
.бѣднымъ газомъ". III. Паровыя и газовыя турбины. IV. Электро
двигатели постояннаго и перемѣннаго тока. Генераторы. Динамомашины. Электрическая тяга. Новости по. электротехникѣ. V. Дви
гатели, для воздухоплаванія. VI. Водяные и вѣтряные двигатели.
VII. Разнообразное примѣненіе двигателей на фабрикахъ, заводахъ,
мастерскихъ, желѣзныхъ дорогахъ и автомобиляхъ для нуждъ су
доходства и т. ц. VIII. Примѣненіе двигателей для цѣлей сель
скаго хозяйства. IX. Описаніе русскихъ и иностранныхъ заводовъ,
изготовляющихъ двигатели. X. „Вопросы и Отвѣты", касающіеся,
различныхъ случаевъ съ двигателями во время ихъ службы. XI. По
ломки двигателей и ихъ исправленія. XII. Обзоръ русской! и ино
странной печати, посвященной вопросу о двигателяхъ», Патенты и
привиллегіи.
Для доставленія подписчикамъ журнала возможности получать раз
личныя практическія указанія, что особенно важно при выборѣ того
или иного типа двигателей, примѣнительно къ существующимъ ус
ловіямъ, при редакціи журнала учреждено „Тѳхні іческое бюро
справокъ", въ которомъ каждый подписчикъ иожегь получать
интересующія его свѣдѣнія.

Пробный № высылается за пять 7 коп. марокъ.

О г. Ъ Я Я Л Е It I й.

Принимается подписка на 1912 годъ
(21-й годъ изданія)

на педагогическій журналъ

ТЕХНИЧЕСКОЕ и КОММЕРЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНІЕ,
ИЗДАВАЕМЫЙ
Постоянною Комиссіею по техническому образованію при Импера
торскомъ Русскомъ Техническомъ Обществѣ,
подъ редакціей А. Г. Неболсина,
при ближайшемъ участіи А. Н. Быкова.
Журналъ посвященъ разработкѣ вопросовъ техническаго, коммерческаго, торгово-мореходнаго,
сельско-хозяйственнаго и промышленнаго образованія, а также разработкѣ вопросовъ внѣ
*
школьнаго образованія взрослыхъ рабочихъ.

ПРОГРАММА ИЗДАНІЯ; I. Правительственныя распоряженія. II. Статьи по
: вопросамъ упомянутаго, образованія. (Организація учебныхъ заведеній, учеб
ные планы и программы учебныхъ курсовъ, методика и дидактика обученія;
организація учебныхъ мастерскихъ; ремесленное ученичество и т. и.). III. Хро
ника техническаго и коммерческаго образованія въ Россіи и за-границей. (Ор
ганизація учебныхъ заведеній, курсовъ, лекцій и вечерне-воскресныхъ школъ;
народныя чтенія, естественно-историческіе и промышленные музеи, выставки,,
съѣзды и т. п.). IV. Критика и библіографія.
„Техническое и Коммерческое Образованіе/ въ 1912 году будетъ выходить ежеЛ
■ мѣсячно, кромѣ 4 лѣтнихъ мѣсяцевъ (Май—Августъ), книжками отъ 3 до І'А <
печатныхъ листовъ каждая. Книжки осенняго полугодія выходятъ въ началѣ',
а весенняго въ концѣ каждаго мѣсяца.

Въ журналѣ за послѣдніе три года принимали участіе слѣдующія лица;
, А. Альмедингенъ, А. Ф. Быкова, С- Барацъ, Л. Барацъ, К Боклевскій. В. Вино- "
градовъ, Г. Гессе, А. Гуляевъ, проф. Залѣсскій, М. Кечеджп-Шаповаловъ, И. Ко
валевская, И. Корсаковъ, И Курсивъ, К. Ланге, Ив. Макс'инъ, В. Мрочекъ, JI.
Никоновъ, В. Рюминъ, Л. Рускинъ, Е. Степанова, Г. Л. Тираспольскій, II. Торнау, М. Фишеръ, ф. Филипповичъ, Н. Чмутовъ, проф. Эккертъ, И. Янжулъ, EkJ;
Янжулъ и дву г.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: съ доставкой и пересылкой въ Россіи 3 рубля, за
полгода—1 руб. 50 коп., на 1 мѣс.—50 коп., за границу за г. 4 руб.
Подписка принимается: въ конторѣ редакціи (С.-Петербургъ, Пантелеймонекая, 2) и въ книжныхъ магазинахъ II. II. Карбаснйкбва, „Повое Время/
Риккера и Цинзерлйнга (Мелье).
Тарифъ за объявленія, печатаемыя въ журналѣ.
За 8 разъ,
*
' Г л За 4 раза.
За 2 раза.
За 1 разъ.
1 страница впереди, текста.
100 руб.
60 руб.
30 руб.
15 руб.
•/з Страницы впереди текста или 1 страница позади текста.
<><' р'уб. ’■
35 руб.
20 руб.
10 руб.
‘/- страницы позади текста.
35 РУ620 руб.
12 руб.
5 руб.
— Of {ложка и исключи іелышя страницы по соглашенію —-
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

&
3-й годъ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

3-й годъ

изданія.

на 1912 г.

изданія.

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

ДІ

ЖУРНАЛ Ъ.
Научно-Литературный.
Журналъ имѣетъ своею цѣлью: служить для опубликованія
распоряженій и сообщеній, имѣющихъ общій характеръ, а также
спеціально топографической; знакомить общество съ постановкой
топографическаго дѣла въ Россіи и за границей съ появляющимися
новыми способами съемки, съ новыми приборами и инструментами
іі, наконецъ,дать возможность всѣмъ лицамъ, соприкасающимся съ
топографо-геодезической дѣятельностью, освѣщать на страницахъ
журнала всѣ стороны возникающихъ вопросовъ въ этой области.
Соотвѣтственно этой цѣли журналъ издается по слѣдующей
программѣ:

1) Научныя статьи по вопросамъ топографіи, геодезіи и
астрономіи; изслѣдованіе новыхъ инструментовъ.
2) Отчеты о дѣятельности топографо-геодезическихъ учреж
деній.
3) Извѣстія объ экспедиціяхъ и путешествіяхъ.
4) Цритика новыхъ сочиненій, а также обзоръ иностран
ныхъ спеціальныхъ журналовъ и книгъ.
5) Повѣсти, разсказы, поэмы и стихи.
6) Высочайшіе и др. приказы, циркуляры и распоряженія.
7) Задачи математическія и др.
8) Почтовый ящикъ.
9) Объявленія.

Журналъ выходитъ два раза въ мѣсяцъ, съ чертежами, рисунками и иллюстраціями.
Подписная цѣна въ годъ 5 руб. съ доставкой п пересылкой
въ Россіи и 7 руб. 50 к. за границу.

Лойписка принимается бъ Редакціи: МетерЗуръ, Кемскій, 78.
Объявленія въ журналѣ принимаются, какъ на обложкѣ, такъ п
въ текстѣ размѣромъ отъ >. в до цѣлой страницы и по цѣнѣ отъ 7 руб.
до so руб. за разъ, а повторныя и годовыя по особому соглашенію.
Редакторъ-издатель: капитанъ В. Ж Четыркипъ.

Z
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Принимается подписка на 1912 годъ (83-й г. изданія).
..МА ДВ^ХИЖДТВЛЬМГМЙ ЖУРНАЛЪ

Органъ VI Отдѣла Императорскаго Русскаго Техническаго Общества.
Органъ Всероссійскихъ Электротехническихъ Съѣздовъ,
Органъ Общества Электротехниковъ въ Москвѣ.
Журналъ „Электричество" издается VI (Электротехническимъ) ■ Отдѣломъ Императорскаго
Русскаго Техническаго Общества съ цѣлью распространенія свѣдѣній о современномъ оостояніи ученія объ электричеокой энергіи и объ ея приложеніяхъ къ потребностямъ жизни,
техники и промышленности.
Журналъ редактируется особымъ редакціоннымъ комитетомъ, избраннымъ VI
Отдѣломъ. Члены Редакціоннаго Комитета: I. Т. Павлицкій (Общіе вопросы, правила и нормы).
Б. Л. Розингъ (Электрофизика и электрохимія. Измѣрительные методы и приборы. Вопросы образо
ванія). Т. Ф. Макарьевъ (Производство и передача электрической: энергіи). С. Д. Гефтеръ (Освѣ
щеніе; тарифы на освѣщеніе). Г. Н. Шароевъ. (Примѣненіе электричества къ промышленности)'
П. П. Дмитренко (Электрическая-тяг»; .трамвайные тарифы). Д. М. Сокольцевъ (Слабые и чисто-;
перемѣнные токи). А. В. Вульфъ (Электротехническія конструкціи). Члены Хозяйственнаго Коми- ,
тета: Н. Н. Георгіевскій, С. Д. Гефтеръ, А. Г. Коганъ и Р. Р. Ліандеръ. Предсѣдатель Редак
ціоннаго Комитета С. Д. Гефтеръ. Секретарь редакціи Д. М. Майзель.

Программа изданія; 1) Состояніе и развитіе электротехники и электриче
ской промышленности въ Россіи и за границей. 2) Отчеты о дѣятельности VI’
(электротехническаго) Отдѣла Императорскаго Русскаго Техническаго Обще
ства, Всероссійскихъ электротехническихъ Съѣздовъ и Общества Электротех
никовъ въ Москвѣ, труды ихъ членовъ, а также отчеты о засѣданіяхъ ученыхъ,
техническихъ и промышленныхъ обществъ. 3) Теорія н практика электричества ■
и его примѣненій. 4) Теорія и практика областей техники, связанныхъ съ
электротехникой, какъ то: паровыя и газовыя машины, турбины, гидравличе
скія сооруженія, подъемники, пути сообщенія и т. д. 5) Техническое оборудова
ніе, устройство и эксплоатація электрическихъ сооруженій въ Россіи и за гра
ницей, статистика. 6) Обзоръ литературы, хроника, мелкія извѣстія, привилегіи
и письма въ редакцію. 7) Критика и библіографія сочиненій по электротехникѣ.

Съ 1910 года журналъ выходитъ два раза въ мѣсяцъ (за

исключеніемъ лѣтнихъ мѣсяцевъ)—всего 20 №№ въ годъ—
Объемъ журнала значительно увеличенъ.
-Къ журналу прилагается сборникъ докладовъ, прочитанныхъ на УІ-мъ Все
россійскомъ Электротехническомъ Съѣздѣ.
Подписка принимается въ Редакціи, въ Техническомъ Обществѣ (Пантелеймонокая, 2) и во всѣхъ кнііотіыхъ магазинахъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на годовой экземпляръ' съ доставкой н пересылкой внутри
Россіи 8 руб., за полгода—5 руб,. За границу 12 руб. При перемѣнѣ адреса
необходим® указать № бандероли и уплатить 50 коп.

Отдѣльные №№ продаются въ редакціи по 60 ков.
Разсрочка допускается лишь по взаимному соглашенію съ редакціей. Студен
тамъ, высшихъ техническ. учебн. заведеній журналъ высылается- за 4'р- въ годъ.
Журналъ и его изданія по электротехникѣ на Всероссійской Художественно-Промышленной выставкѣ
1896 г. въ Нижнемі-Новгородѣ удостоены высшей награды—диплома перваго разряда.
Журналъ „Электричество" рекомендованъ Учебнымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣ
щеніи для фундаментальныхъ библіотекъ мужскихъ гимназій и реальныхъ училищъ.

Въ редакціи продаются изданія шцрнж п3штришш“.
Редакція (открыта для личныхъ переговоровъ по средамъ и субботамъ отъ
5 до 7‘/2 часовъ вечера.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: С-Летербургъ, 7-ая Рождественская, № 4, кв. 12. Телефонъ 37-85-
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ОТКРЫТА

._ _ _ _ _ подписка на 1812 годъ на
ТЕХНИЧЕСКІЙ

ЖУРНАЛЪ:

Донского Отдѣленія
ИМПЕРАТОРСКАГО

Русскаго Техническаго Общества
Выходитъ отъ 4 до 5 разъ въ годъ,

книжками размѣромъ въ 4—6 печати, листа. |
—■=— II Р О Г Р А М М А: —2——
1) Дѣятельность Общества: журналы Общихъ Собраній Донского Отдѣленія, засѣданія его Совѣта и Отдѣловъ: фабрично-заводскаго, инженерно-строительнаго, санитарно-техническаго, годовые отчеты Отдѣленія. 2) Доклады и работы членовъ Донского Отдѣленія. 3) Техническая литература: статьи и новости по различнымъ отраслямъ, техники.
4) Библіографія. 5) Частныя объявленія.

I
|
|
І
І
I

g

ПОДПИСНАЯ Ц Ъ Н А:
На годъ съ доставкой и пересылкой—3 руб., на полгода
1 руб. 50 коп.
Подписка принимается въ канцеляріи Донского Отдѣленія Импе рат орскаго Русскаго Техническаго Общества, Ростовъ на-Доу
Б -Садовая ул„ домъ Езекова,
Редакторъ: Инженеръ-технологъ П. Ф‘ ГОРБАЧЕВЪ.
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ОТКРЫТА

ПОДПИСКА

на 9-й годъ изданія (съ 1 янв. 1912 г. по 1 янв. 1913 г.)

„Горныя о Золотопромышленныя
„Извѣстія" будутъ выходить, попрежнему, 2 раза въ мѣсяцъ въ размѣрѣ отъ
одного до трехъ печатныхъ листовъ, считая въ томъ числѣ и чертежей.

Въ трудахъ редакціи принимаютъ участіе горные инженеры: К. И.
Аргентовъ, И. П. Берееневичъ, Н. С. Боголюбекій, В. Е. Власовъ,
И. С. Волконскій, В. В. Маіоровъ, профессоръ В. А. Обручевъ, про
фессоръ Л. Л. Тове, К. Н. Тульчинскій, Э. К. Фрейманъ, профес
сора Томскаго университета: А. М. Зайцевъ и М. Ф. Поповъ и др.
Задача изданія—возможно полное удовлетвореніе потребностей гор
наго промысла обширной Сибири, причемъ особенное вниманіе бу
детъ обращено на золотопромышленность. Статьи будутъ помѣщать
ся какъ оригинальныя, такъ и переводныя. Кромѣ того будутъ
своевременно помѣщены свѣдѣнія о количествѣ сплавленнаго въ разныхъ
лабораторіяхъ золота, о пріискахъ, зачисленныхъ въ казну назначенныхъ къ
торгамъ и объявленныхъ свободными для новыхъ заявокъ (въ Сибири), так
же распоряженія и постановленія правительственныхъ учрежденій Восточной
и Западной Сибири, касающіяся горнаго дѣла.

ПРОГРАММА

ЖУРНАЛА:

I. Общее обозрѣніе. II- Горное и заводское дѣло. III. Минералогія, геологія и
геогнозія въ приложеніи къ горному дѣлу. IV. Исторія, хозяйство и стати
стика горнозаводскаго и золотопромышленнаго дѣла. V. Горнозаводская ме
ханика. VI. Горное законовѣдѣніе. VII. Узаконенія и распоряженія прави
тельства. VIII. Некрологи горныхъ дѣятелей. IX. Новости и извѣстія: а) По
горному дѣлу. Ъ) По золотопромышленности, с) Отчеты и протоколы съѣз
довъ золотопромышленныхъ, ученыхъ и благотворительныхъ обществъ и
проч. X. Корреспонденціи. XI. Финансовое положеніе горныхъ и золотыхъ
промысловъ. XII. Почтовый отдѣлъ. XIII. Библіографія. XIV. Справочный
отдѣлъ. XV. Объявленія.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА (съ пересылкой или доставкой).
На годъ.......................... 9 руб.

На полгода . ... . 5 руб.

■ Подписка принимается: въ г. ТОМСКѢ, въ конторѣ редакціи журнала—
Преображенская
ііреоораженская улица, № 46, въ Иркутскѣ и Томскѣ въ магазинѣ
магазинъ
П. И. Макушина.
Макупп-ша.

Редакторъ-Издатель, Горный Инженеръ Э. К. Фреймамъ.
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ПРИНИМАЕТСЯ

ПОДПИСКА

на 1912 годъ
на ежемѣсячный журналъ

Саратовскаго Отдѣленія
ИППЕГПТОГСКПГО ГУССКИГО ТЕХНИЧЕСКЛГО о-вл.
ПО СЛѢДУЮЩЕЙ ПРОГРАММѢ:
1. Дѣятельность Общества: журналы общихъ собраній Са
ратовскаго Отдѣленія, засѣданій его Совѣта и Отдѣловъ.
Журналъ раздѣляется на отдѣлы: I. Общій; II. Химиче
ская и металлургическая промышленность и санитарная
техника; Ш. Электротехника; IV. Механика; V. Строитель
ное дѣло; VI. Типографское, литографское и фотографиче
ское дѣло. 2. Годовые отчеты Отдѣленія. Труды Отдѣле
нія, доклады и работы его членовъ. 3. Обзоръ иностран
ной и русской технической литературы. 4. Библіографія.
5. Правительственныя распоряженія, имѣющія отношеніе
къ техникѣ и технической промышленности. 6. Частныя
объявленія.

УСЛОВІЯ

ПОДПИСКИ:

съ доставкой и пересылкой на годъ:
1. ' Для служащихъ на Р.-Ур. ж., д. 3 р. 60 к.
2. Для прочихъ подписчиковъ , .5 р. — к.
На объявленія цѣны по соглашенію.
Подписку «на журналъ и объявленія просятъ адресовать въ кон
тору Вѣстника Техническаго Общества (Саратовъ, М.-Казачья ул.
близъ Александровской, домъ Корнѣева, № 5).

———

Цѣна отдѣльнаго № 65 коп.

—
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ЗАПИСОКЪ
Московскаго Отдѣленія

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
оригинальныя изслѣдованія и работы по вопросамъ техниче
скимъ и соціально-экономическимъ; обзоры и библіографія;
переводныя статьи. Отчеты изъ жизни Общества; отдѣльныя
приложенія изъ законченныхъ трудовъ отдѣловъ Общества
или отдѣльныхъ членовъ.

Подписная пѣна „ЗаписоцтБ:
за годъ съ пересылкой и доставкой 5 руб. за полгода 3 руб ,
безъ пересылки и доставки за годъ 4 руб., 50 коп., за
полгода 2 руб., 50 коп.
Подписка принимается: 1) въ книжномъ магазинѣ Н. Лидертъ,
Москва, Петровскія линіи, 2) въ редакціи f„Записокъ", ! Мясницкая,
---------------- М. Харитоньевскій пер., д. № 4. —--------------

Въ 1012 г. будетъ выпущено десять выпусковъ.
Объявленія въ „ ЗАПИСКАХЪ4* Общества неча
таются по нижеслѣдующей таксѣ:
1

За

1 стр. 20
Б „ 16
Б „ 14

2

3

4

5

в

8

10 разъ

30
22
18

40
28
22

50
34
26

60
40
30

70
46
34

90
58
42

110 РУ670
я
50

Цѣна за объявіненія вперівди текста
л-.і

на 25% дорі
’г 1

tos

ад
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ОБЪЯВЛЕНІЯ

Совѣтъ Съѣздовъ Представителей Промышленности и Торгов »
ли приглашаетъ къ подпискѣ на свой періодическій органъ »

ШТодГ И НА ОБЪЯВЛЕНІЯ ВЪ ІІЕМЪ. У годъ изданія.

»
I
I
»
I
I

Выходитъ дважды въ мѣсяцъ, 1 а 15 каждаго мѣсяца-

С.-Петербургъ, Литейный, 46. Телеф-: 131-21,433-86 и 458-70. Тел. адр. Петербургъ „Ассоціація,!
ПОДПИСНАЯ

ЦѢНА:

В

съ дои', и перес. па годъ—12 р. на 6 мѣс.—7р. и на 3 мѣс.—4 р.

ЦѢНЫ ОБЪЯВЛЕНІЙ:

fill'llГодовое

Полугодовое
впереди
сзади
текста.

сзади

впереди
текста.

200 р.
225 р.
Цѣлая страница .............................. 300 р.
120 „
120 „
Половина „
.............................. 160 „
70 „
65 „
Четверть „
.............................. УО „
Разовыя объявленія по соглашенію.
Пробный номеръ высылается безплатно-

150 р.
00 „
50 „

Годовой экземпляръ составляетъ два большихъ тома, болѣе 1.200 страницъ четкий печати.

Журналъ, вступающій

въ 1912

году въ пятый годъ своего существованія, издается по
слѣдующей программѣ:

1) Передовыя и руководящія статьи но всѣмъ текущимъ вопросамъ промышленности,
торговли путей сообщенія, банковаго н финансоваго дѣла, иллюстрируемыя новѣйшимъ статистич. ма
теріаломъ.—Обзоръ почати.

Въ каждомъ нбмеріъ 5—8 передовыхъ статей.
2)

обзоры рынковъ: Денежнаго и фондоваго, Хлѣбнаго, Каменноугольнаго,
Желѣзнаго, Металлическаго, Нефтяного, Химическихъ продуктовъ, Льняного, Хлопковаго, Шерстя
ного, Шелковаго, Сахарнаго, Чайнаго, Кофейнаго, Мясного п скотопромышленнаго, Молочныхъ про
дуктовъ, Яичнаго, Внѣшней торговли Цессіи, Внѣшней торговли иностранныхъ государствъ.
3) Текущая Торгово-Промышленная Статистика даетъ въ удобной для обозрѣнія формѣ
важнѣйшіе числовые" показатели нашей текущей экономической жизни по сравненію съ
соотвѣтствующими періодами предшествующихъ мѣсяцевъ и лѣтъ, какъ-то: состояніе счетовъ нашего
Государственнаго п важнѣйшихъ заграничныхъ эмиссіонныхъ банковъ, движеніе суммъ Расчетнаго
Отдѣла, колебанія валюты, акцій и бумагъ С.-Петербургской Биржи, главпыя данныя о желѣзно
дорожномъ грузовомъ движеніи, данныя но внѣшней торговлѣ Россіи п иностранныхъ государствъ и т. и.
4) Хроника, дающая систематизированный .сводъ дѣятельности' за двѣ недѣли нашихъ За
конодательныхъ Учрежденій и Правительства въ области вопросовъ промышленности и торговли, а
также краткое содержаніе работъ Совѣта Съѣздовъ Представителей Промышленности и Торговли и
всѣхъ остальныхъ общественныхъ организацій ио промышленности и торговлѣ.
Періодическіе

Болѣе интересные и имѣющіе важное

принципіальное значеніе случаи

в
I
I
I
в
I
£
I
b
I
I

изъ практики судебныхъ

департаментовъ СенатаРаеъяоненія, преподаваемыя Правительствующимъ

Сенатомъ,

по

вопросамъ

промысло

ваго обложенія.

Наша хроника даетъ полное представленіе о положеніи въ каждый данный моментъ и въ
каждой инстанціи всѣхъ вопросовъ, занимающихъ торгово-промышленный классъ страны.
5) Въ отдѣлѣ „Изъ торгово-промышленной практики" помѣщаются болѣе мелкія статьи,
замѣтки, письма въ редакцію, отчеты о съѣздахъ, междувѣдомственныхъ совѣщаніяхъ и т. п.

Управляющій дѣлами Совѣта Баронъ Г. -Г. Майдель.
—Редакторъ И. Б. Гливицъ.
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
на

1912

годъ

на издаваемый Императорскимъ Обществомъ Судоходства

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

Журналъ будетъ издаваться по
личествѣ 12 книгъ, выходящихъ
объемомъ не менѣе 140 листовъ
страціями въ

ЖУРНАЛЪ

прежней программѣ въ ко
1-го числа каждаго мѣсяца,
въ годъ со многими иллю
текстѣ.

Въ журналѣ ведутся слѣдуЬщіѳ постоянные отдѣлы: Иностранное обозрѣніе.
Промысловыя извѣстія. Наше судоходство (обзоръ повременной печати). Судо
ходная хроника. Судебная хроника. Узаконенія и распоряженія правительства.
Корреспонденціи. Библіографія.

ПОДПИСНАЯ Ц Ъ Н А:
на годъ съ доставкой й перосыдкоп: въ Россіи—-8 рубі, за границу—10 р.
При непосредственномъ обращеніи въ редакцію допускается разсрочка яри
подпискѣ 3 руб., къ 1 апрѣля— 3 руб. и къ 1 іюля—2 руб.

Отдѣльныя книжки по 1 руб.
Подписная цѣна для г.г. членовъ иногороднихъ отдѣленій Императорскаго Об
*

щества судоходства, а равно для судовыхъ служащихъ—при непосредственномъ
обращеніи въ редакцію— 5 руб. въ годъ.

Годовы® экземпляры журнала за прежніе года можно получать: за 1911 г.—
за 6 руб.; остальные по 4 руб. Отдѣльные
за 1911 г.—по 75 коп.,
за остальные года—по 50 коп.

ОБЪЯВЛЕНІЙ:

ТАКСА

За годъ.

Впереди текста

Позади текста

цѣлая стр.
т/2 стран.
цѣлая стр.
1
/2 стран-

100
00
60
35

р.
р.
р.
р

За полгод.

60
35
35
20

За 3 мѣс.

р._______ 35
20
р.
20
р.
р.
12

За 1 разъ.

р1_
р.
р.
р.

15 р.
10 р.

10 р__
7 р.

Адресъ редакціи С.-Петербургъ, Ковенскій пер., 17.
«-
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Изданіе съ 1904 года.

Физикъ-люоитель
ОБЩЕ-ДОСТУПНЫЙ ЖУРНАЛЪ

по физическимъ наукамъ и ихъ приложеніямъ въ школѣ,
техникѣ и любительской практикѣ.
■ і

—и

Постоянные отдѣлы журнала:

Ъ---'-'-

Астрономія. Радіоактивныя явленія и электронная теорія.
Самодѣльные приборы. Химія любителя. Воздухоплаваніе.
Домашняя электротехника: Любительская фотографія. Пе
реписка читателей. Запросы и отвѣты.

Подписной

годъ учебн.

МаложенЦѢНА

мымъ плате-

(съ Августа

жемъ на

по Май).

вышедшіе

20 №№ въ

№№

ГОДЪ.

3 р. 20 к

ОТЗЫВЫ ПЕЧАТИ, подробная программа, образцы рисун
ковъ, содержаніе за прошлые годы и каталоги изданій п
діапозитивовъ высылаются безплатно по первому требованію.

ПРИ

КОНТОРЪ

ЖУРНАЛА:

1) Складъ изданій «Физика-Любителя
.
*
2) Складъ діапозитивовъ для волшебнаго фонаря.
Городъ НИКОЛАЕВЪ, Херсонской губерніи.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

1912

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

ДО

годъ.

на техническій вжепѣсячный журналъ

годъ.

»
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Издаваемый Обществомъ Технологовъ въ С.- Петербургѣ.

„Вѣстникъ Общества Технологовъ“ будетъ издаваться въ
1912 году по прежней программѣ подъ руководствомъ
редакціонннаго комитета, состоящаго изъ профессоровъспеціалистовъ по различнымъ отраслямъ технолгіи, подъ
= общей редакціей проф 11. В. Котурницішго.'

Редакціонный Комитетъ:
в.
А.
М.
Н.
А.

П. Аршауловъ, Н. А. Быковъ, Л. А. Вороновъ, С. А. Ганешинъ,
Д. Гагпцукъ, М. В. Гололобовъ, Г. Ф Деппъ, М. А. Дешевой,
Г. Евангуловъ, А. С. Ломшаковъ, К. Э. Рерихъ, А. А. Русановъ,
А. Рѣзцовъ, Н Н. Саввинъ, А. М. Самусъ, П. С. Селезневъ,
АГ Соколовъ А. И. Степановъ, А. М. Тихомировъ, В. В. Фармаковскій, И. М. Холмогоровъ.

„Вѣстникъ Общества Технологовъ", помѣщая цѣлый рядъ ориги
нальныхъ и переводныхъ статей по всѣмъ отраслямъ механиче
скаго и химическаго производствъ, электротехники и желѣзнодо
рожнаго дѣла, даетъ въ нихъ, помимо теоретическаго освѣщенія
вопросовъ, волнующихъ инженера-ученаго также и массу практи
ческихъ свѣдѣній, необходимыхъ для каждаго инженера-практика.
Въ каждомъ номерѣ даются обзоры всей текущей журнальной
технической литературы, какъ русской, такъ и иностранной,
а также отзывы о выдающихся новыхъ техническихъ книгахъ,
какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на ЖУРНАЛЪ:
Съ доставкой и пересыдкой, въ годъ ...................................... 7 руб.
Для студентовъ (допускается разсрочка по третямъ года
по I р.)........................... . . •...........................
3 W
Для членовъ Кружка Технологовъ Московскаго района не
состоящихъ членами Об-ва..................
4 л

Всѣмъ членамъ „Общества Технологовъ" журналъ высылается БЕЗПЛАТНО.
w

1

Отдѣльный нумеръ 75 коп.
Журналъ выходить .ежемѣсячно тетрадями большого формата въ рази. 4—6 листовъ.

Подлиска принимается въ конторѣ журнала С.-ІятврЗДъ, Кшшзсш, № 29.

*

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
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г- изд. ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКИ на 1812 Г. ш-» г- иза

на научно-популярный богато иллюстрированный журналъ
А

В

да

Т

Ъ

ИЛЛЮСТ. ЖУРНАЛЪ

М

Журналъ „ВѢСТНИКЪ ВОЗДУХОПЛАВАНІЯ-1 одобренъ Главнымъ
Инженернымъ Управленіемъ и рекомендованъ Военнымъ Министер
ствомъ циркуляромъ Г лавнаго Штаба отъ 15-го ноября 1910 года,
№ 203. ----------------- —-

3

Контора и редакція: С.-Петербургъ, Вознесенскій пр,, 28.

И

Допускается разсрочка для годовыхъ подписчиковъ: при подпи
скѣ—5 р. въ апрѣлѣ—3 р. и въ августѣ—2 р. Заграницу—16 р.
Цѣна отдѣльнаго номера 30 к.

Л

на 1 годъ-48 номеровъ ІО р.,
на 6 мѣс. 24 номера—6 р., на 3 мѣс.—12 ном.—3 р. 50 к., на
1 мѣс.—4 ном. —1 р.
УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ на 1912 ГОДЪ:

И

Пробный номеръ высылается за три 7-ми коп. марки.

Б

Великолѣпныя иллюстраціи, чертежи, портреты, конст
руктивныя данныя въ каждомъ номерѣ. Постоянные
отдѣлы: 1) Текущіе вопросы русскаго воздухоплаванія;
2) Научно-Техническій отдѣлъ; 3) Новости конструкцій
летательныхъ аппаратовъ: новые аэропланы и дирижабли;
4) Автомобилизмъ; 5) Двигатели для воздухоплаванія и
автомобилизма-, 6) Хроника воздухоплаванія, библіографія
и отвѣты читателямъ.

О

И

посвященной ВОЗДУХОПЛАВАНІЮ, АВТОМОБИЛИЗМУ
(моторныя лодки, гидропланы и сани) и двигателямъ
внутренняго сгоранія.

М

"Ч

1912 году журналъ будетъ выходить четыре раза
въ мѣсяцъ по значительно расширенной программѣ,

О

CQ
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органъ ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Общества Архитекторовъ.
О Журналъ „ЗОДЧІЙ" выходитъ еженедѣльно въ объемѣ не менѣе одного печат
наго листа иллюстрированнаго текста; кромѣ того, въ теченіе года даетъ въ
Приложеніи около 60 таблицѣ чертежей и рисунковъ.

П
у

===== ПРОГРАММА

«ЗОДЧАГО»

П ТГИРТПъ1 статьп п0 архитектурѣ, строительному искусству, техниМ I Е>ГіК/ I В" ческому образованію, строительному законодательству,
у строительнымъ матеріаламъ, разсчетамъ сооруженій, исторіи архитектуры,
сельской архитектурѣ, по вопросамъ домовладѣнія городского благоустрой
ства и т. п.
Свѣдѣнія о конкурсахъ. Полныя программы конкурсовъ Императорскаго Спб.
Общества Архитекторовъ. Свѣдѣніе о современныхъ художественно-техниче
п скихъ выставкахъ, отчеты о засѣданіяхъ ИМПЕРАТОРСКАГО С.-ПетербургЛ скаго Общества Архитекторовъ. Строительная хроника. Правительственныя
распоряженія. Техническо-строительныя новости. Обзоръ русской художествен
но-технической литературы. Библіографія (русскіе и иностранные техническіе
П журналы и книги). Почтовый ящикъ (вопросы и отвѣты). Справочныя цѣны.
0й Свѣдѣнія о торгахъ на строительныя работы. Вѣдомости предстоящимъ по
стройкамъ въ С.-Петербургѣ и Москвѣ.
О D|J|/^\/LJ|J і Л (приложеніе): чертежи существующихъ и строящихся
О і И lx./ У fl Г» г! современныхъ сооруженій, историческіе памятники,
[] конкурсные проекты, проекты сооруженій, имѣющихъ особый интересъ по композиціи или по конструкціи, проекты сельскихъ построекъ, чертежи по строи
тельному искусству, художественной промышленности и т. п.
Эти рисунки, образуя собой альбомъ лучшихъ произведеній преимущественно
отечественной архитектуры, являются цѣннымъ матеріаломъ не только для
спеціалистовъ строительнаго дѣла, но и для всѣхъ, интересующихся
зодчествомъ.

О
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«

11
О
о
и Ученымъ комитетомъ Министерства народнаго просвѣщенія «ЗОДЧІЙ» рекомендованъ
о для библіотекъ всѣхъ промышленныхъ училищъ и разрѣшенъ для фундаментальныхъ
библіотекъ, гимназій и реальныхъ училищъ.
о
о ПОДПИСНАЯ ЦѢНА за годъ: съ приложеніемъ, съ доставкою и пе
о ресылкою 14 руб., безъ доставки 12 руб. Для учащихся и библіо
о текъ съ пересылкою 12 руб., съ доставкою (въ Спб.>—11 руб., безъ
[] доставки 10 руб.; безъ приложенія: съ доставкою п пересылкою
II
10 руб., безъ доставки 9 руб.
о
Контора редакціи помѣщается: С.-Петербургъ, Мойка, 83,

П

И СОВѢТЪ
U

п
В

Телефонъ №. 3124.

РЕДАКЦІ Й: Ѳ. Г. Беренцітамъ, Б. Я. Боткинъ
и М. і\І. Перетят'ковпчъ.
Редакторъ В. В. ЭВАЛЬДЪ.
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Ѵ-й годъ изд.

Открыта подписка на 1912 г.

Ѵ-й годъ кзд.

■Ч

на первый н единственный въ Россіи ежемѣсячный жднаи
„СПРАВОЧНЫЙ

ВѢСТНИКЪ
Журналъ посвящается всестороннему освѣщенію и развитію внутрен
няго рынка и на ряду со статьями техническаго характера даетъ всѣ
текущія справочныя свѣдѣнія изъ области техники и промышленности.
Программа

!
і
.
•
[
■
j
;
■
I
:

журнала:

I. Оффиціальный отдѣлъ: Распоряженія Правительства, касающіяся техники, про
мышленности и торговли И. Изъ міра техники: а) обзоръ наиболѣе важныхъ и
полезныхъ открытій, изобрѣтеній и усовершенствованій въ области техники,
б) по нашимъ заводамъ и фабрикамъ. ПІ. Конъюнктура рынковъ: а) желѣзный
рынокъ, биметаллическій рынокъ, в) каменноугольный рынокъ, г) нефтяной
рынокъ. IV. Статистика; Экономическія и статистическія свѣдѣнія по вопросамъ
промышленности и торговли. V. Въ области промышленныхъ предпріятій: а) об
щее и частныя теченія промышленной жизни, б) финансовые итоги дѣятель
ности промышленныхъ предпріятій, в) общія собранія акціонерныхъ обществъ
и товариществъ, г) учрежденіе и ликвидація промышленныхъ предпріятій,
д) допущенныя къ дѣятельности въ Россіи иностранныя фирмы. VI. Свѣдѣнія
о привилегіяхъ: Обзоръ привилегій, выданныхъ въ Россіи. VII. Справочный отдѣлъ: а), торги, поставки и предполагаемыя работы и сооруженія, б) съѣзды и
совѣщанія, в) выставки, ярмарки, г) запросы иностранныхъ фирмъ и проч.
Ѵ'ІІІ Товарныя биржи; а) бюллетени С.-Петербургской, Московской, Харьковской и др. биржъ, б) измѣненіе тарифовъ. IX. Фондовая биржа: Акціи торговопромышленныхъ предпріятій. X. Неиспользованныя возможности: Очерки втунележащихъ производительныхъ силъ Россіи. XI. Обзоръ технической литѳратуры. XII. Мелкія замѣтки. XIII. Почтовый ящикъ. XIV. Спросъ и предложеніе
техническаго труда. XV. Бюллетени объ имѣющихся въ продажѣ малодержанпыхъ -машинъ. XVI. Объявленія промышленныхъ фирмъ.
- -------------- Л£ ЖУРНАЛУ ПРЦЛАРАЛІСЯ: ----------------

«алфавитный , указатель спеціальностей заводовъ и техниче
скихъ фирмъ".
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на годъ съ доставкой и пересылкой 5 рублей, на
полгода—3 рубля. Отдѣльный номеръ 60 коп.
ЦѢНА ОБЪЯВЛЕНІЙ: 1 стр. 50 руб., 11і стр. 35. руб., ’/л стр. 20 руб., ра стр15 р., Діе стр. ІО р. Съ соотвѣт. скидк.'при повтор. На облож. на 25»/»--дороже.
За помѣщ. фирмы въ алф. указателѣ спец. зав. и техн, фирмъ 6 р. въ г. за спец.
За- разсылку вклада. объявъ въ кошъ 1000 экз. вѣе. не болѣе 1 лота 16 р.

Изданіе за 1910 г., оставшееся въ огранич. колич. экз., продается за 3 руб. включ. перес.
ПОДПИСКА принимается въ конторѣ редакціи журнала, въ С.-Петербургѣ, Стре
мянная 1, и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.
: іехническій отдѣлъ при конторѣ редакціи исполняетъ всевозможныя техниче
скія работы, поставляетъ всякаго рода машины и даетъ подписчикамъ всѣ же
лаемыя справки.
Издатель инженеръ А. И. Левинскій.
Редакторы: іп-іж. С. Я. Тургель и инж. С. В. Шгіманстй.
>
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и
Болѣе 400 страницъ текста въ годъ,
I На Екатеринославской областной выставкѣ 1910 г. журналъ
■ награжденъ Похвальнымъ листомъ за полезность изданія.
Программа: Сообщенія, распоряженія и узаконенія. Общества,
собранія и съѣзды. Выставки, конкурсы и экспертизы. Теорія и
практика въ техникѣ и промышленности. Открытія, изобрѣтенія п
усовершенствованія. Критика и библіографія. Послѣдніе номера
журналовъ. Хроника и мелкія замѣтки.

Подписная плата ДВА РУБЛЯ ВЪ годъ (24 Д№) съ доставкой и пересылкой.
За границу 4 рубля. Наложеннымъ платежомъ на 20 к. дороже.
Подписная- плата- можетъ быть высылаема почтовыми марками въ ЗАКАЗНОМЪ письмѣ.

ПРОБНЫЙ НОМЕРЪ БЕЗПЛАТНО.

Адресъ редакціи: г. Екатеринославъ, Проспектъ, домъ Павловской.
„Новости Техники и
печатаются въ 1000 экземплярахъ,
изъ которыхъ 500 экземпляровъ каждаго номера разсыпаются безплатно
поперемѣнно инженерамъ различныхъ спеціальностей, рудникамъ, заводамъ,
конторамъ и Правительственнымъ учреоюденіямъ.

12000

адресовъ въ годъ кромѣ постоянныхъ подписчиковъ.

ПЛАТА за ОБЪЯВЛЕНІЯ: страница среди объявленій 200 руб. въ годъ
(24 раза)', среди текста 400 рублей. Дробныя пасти страницы
(половина л четверть) пропорціонально меньше. Спросъ и предложеніе
труда 25 копѣекъ за одинъ разъ.
С всѣхъ книгахъ- присылаемыхъ въ редакцію или дается
отзывъ или трижды печатается въ отдѣлѣ новыя книги.

Ред.-Изд. Инж.-Техн. Н. Ивановъ,

6 і; ъ я в Л в и і я.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
ю ежийимый шитой и врфкіииыіиі

Редакціонный комитетъ:
А. К. Гедовіусъ (Фрейберг, горный инж.), Н. С. Михѣевъ
(горный инженеръ), В. И. ІІохитоновъ (канд. естеств. наукъ),
И. А. Соколовъ (горный инженеръ), А. И. Фадѣевъ (инже
неръ-механикъ), И. Л. Харашъ (инженеръ-техно.'іогъ) п др.

Редакторъ-Издатель С. II. ЛИТ'ІЗІІІіОІУЬ.

1. Узаконенія и распоряженія правительства, касающіяся горнозавод
ской и фабричной промышленности; 2. Руководящія статьи ио горной у,
■Заводскому и фабричному дѣлу, а также касающіяся жизни техни
ковъ и рабочихъ (профессіональное движеніе, рабочій вопросъ, про
фессіональная гигіена, техническое образованіе и т. пД. Техническія
статьи оригинальныя и переводныя. 3. Хроника и извѣстія. Мелкія
замѣтки (смѣсь). 4 Корреспонденціи. 5. Библіографія. 6. Вопросы и
■отвѣты по техникѣ: 7. Чертежи и рисунки (въ текстѣ и на отдѣль
ныхъ таблицахъ). 8. Объявленіе.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
.На годъ съ . ддставкой и пере
сылкой .................................. в р.
Для членовъ О-ва Уральскихъ
Горныхъ Техниковъ. ... 3 р.
Цѣна е-тдѣльн. книжекъ . . . . 50 к.
Учащимся и студен, скидка . . 20о,'о

М

Такса за объявленія:

< (

За цѣлую страницу разовыя —15 р-.
*/» стр.—ІО руб.,
сэр.—5 руб.,
’/з стр.—3 р. Го.Дов. ЗОро скидки.

И
■ :>
(|

Принимаются вкладныя * объявленія
для разсылки и ■объявленія на.
обложкѣ жури, по особ- соглаш.

Редакція и цонтора журнала:
Екатеринбург'ь; Возмесенскій, 37.
Телефонъ» Ms 311.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

«
♦
♦
для ийшей астршміи і ірмдатий шмоврафіі.
Рекомендованъ, признанъ заслуживающимъ вниманія и допущенъ
въ библіотеки среднихъ учёбнъіхъ заведеній Министерствъ: Военнаго,
Морского, Народнаго Просвѣщенія, Торговли и Промышленности и
Главы. Управл. Землеустр. и Землед. (для низшихъ). -■■■■■ -■-■д
Журналъ издается по слѣдующей программѣ;

1) Общедоступныя статьи изъ разныхъ отдѣловъ астрономіи, 2) исто
рическіе очерки по астрономіи, 3) космографія въ средней школѣ,
4) изъ практики любителя астрономіи, 5) предстоящія небесныя
явленія, на 3 мѣсяца впередъ, 6) новости науки (астрономія, физика,
химія, метеорологія и физика земного шара), 7) отчеты о трубахъ
любителей астрономіи, 8) почтовый ящикъ, 9) библіографія и
10) объявленія.
Къ помѣщенію въ номерахъ журнала приготовленъ рядъ статей:
1) Кометы и погода, 2) Видимое въ Россіи солнечное затменіе

въ апрѣлѣ 1912 года, з) Исторія русскаго календаря 4) Вра
щеніе Меркурія около оси, 5) Строеніе солнца по новѣйшимъ
изслѣдованіямъ, в) Библіотека астронома любителя, 7) Астро
номъ Леверръе, его жизнь и труды, 8) Послѣднія наблюденія
надъ Луной, Юпитеромъ и Сатурномъ, 9) Успѣхи науки въ
1911 году и проч. Журналъ выходитъ 6 разъ въ годъ номерами
въ 2 печатныхъ листа каждый, съ рисунками и чертежами.
Цѣна съ пересылкой и доставкой 3 рубля въ годъ; допускается разсрочка
по 1 рублю. Оставшіеся экземпляры журнала за 1908,1909 и 1911 г.г. высылают
ся по цѣнѣ три рубля каждый. Плату слѣдуетъ высылать по адресу редакціи.

г. Николаевъ (Хере, губ.), Никольская ул., д. № 75.
Подписка принимается: 1) въ редакціи журнала, 2) въ книжныхъ магазинахъ и
3) во всѣхъ почтово-телеграфныхъ конторахъ Россіи (безъ добавочной платы 15 ьоп.
—--------—------ - -------на марку для перевода).
------ -------------------- —

Плата за объявленія на 1 разъ: позади текста цѣлая страница 6 руб., 7а c'fP;
з руб., 7* стр. 1 руб. 50 коп.; впереди текста—вдвое, а на обложкѣ въ чѳтыр»
раза дороже.

Редакторъ-Издатель Н. С. Пепипенко.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

ТЕРОНАГО ОТДѢЛЕНІЯ
Императорскаго Русскаго Техническаго 0-ва“.
издающіеся въ г. Грозномъ 4-мя выпусками въ годъ.
Помѣщаются доклады, статьи и замѣтки по техникѣ, про
мышленности, химіи, геологіи, нефтяному. дѣлу, горному
дѣлу, статистикѣ и проч.; хроника горнозаводской нефтя
ной промышленности; техническіе обзоры; библіографія.
СОТР-Н-ДЫНЧАЮТ Ъ:

Магистръ технологіи К. В. Харичковъ, горный инженеръ А. М
Коншинъ, горный инженеръ Е. М. Юшкинъ, горный инженеръ
Л. И. Баскаковъ, инженеръ-технологъ М, С. Ракитинъ, И. И. Стри
жовъ, Н. G. Лавровъ, инженеръ М. А. Ракузнцъ, инженеръ техно
логъ В. А. Дроздовскій, А. Г. Попинъ и др.

—==—

ПОДПИСНАЯ

ЦѢНА:

—===—

Въ. годъ 7 рублей съ пересылкой. Цѣна отдѣльнаго вы
пуска 2 рубля. Имѣются изданія за прежніе,годы.
Принимаются объявленія для напечатанія въ „Трудахъ":
Цѣна, 1 страница впереди текста ,20 рублей, 1/а страницы-10 рублей; послѣ текста 1 страница—10 рублей, ’/г стра
ницы—5 рублей.
Адресъ: г. Грозный, Терскому Отдѣленію Императорскаго
Русскаго Техническаго Общества.
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XXV

годъ

изданія.

(бывш. „Горист-Заводскій Листокъ44).

Изданіе Совѣта Съѣзда горнопромышленниковъ
_ ...... - юга Россіи...
Адресъ:

Харьковъ,

Сумская,

20.

Подъ редакціей II. Ф. фонъ-Дитмара.
По постановленію Сьѣвда „Горно-Заводское Дѣло" высылается всѣмъ горнымъ
й горнозаводоЕимъ предпріятіямъ юга Россіи.
Еженедѣльно:

Бюллетени Харьковской каменно'угольночГи желѣзоторговой биржи.

Два раза въ мѣсяцъ: Обзоры цѣнъ и рынковъ продуктовъ горной и горнозавод
ской промышленности въ Россія и заграницей.
Въ журналѣ печатаются: Текущія новости по горному дѣлу въ Россіи вообще и
на югѣ Россіи въ особенности; новѣйшія статистическія свѣдѣнія о производитель
ности/ вывозѣ и т, и. продуктовъ горной и горнозаводской промышленности дога
Россіи и другихъ районовъ Имперіи; правительственныя и административныя рас
поряженій, касающійся горнаго дѣла. Статьи и замѣтки о техническихъ ново
стяхъ к изслѣдованія по техническимъ вопросамъ; отвѣты консультативно-юри
дической части дѣлопроизводства Совѣта Съѣзда по запросамъ горноПромышленннковъ; хроника Совѣта Съѣзда горнопромышленниковъ юга Россіи и общеимперскихъ
; Съѣздовъ представителей промышленности и торговли, биржевой торговли и сель
скаго хозяйства, Съѣзда русскихъ фабрикантовъ земледѣльческихъ машинъ и ору
дій; хроника акціонернаго дѣла. Корреспонденціи изъ Германіи, Англіи, Петер
бурга, Москвы, Важу и крупнѣйшихъ центровъ Донецкаго Бассейна. Статьи по об
щимъ вопросамъ русской жизни, имѣющимъ отпошеніе къ горной промыш
ленности (напр., о государственномъ бюджетѣ, промысловомъ и подоходномъ име
ют, о реформѣ земскаго самоуправленія, о горной свободѣ и т. и.),-

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на годъ (съ 1 января по 1 января)—6 руб. и на
1/2 года (съ января по 1 іюля)—4 руб, ааграницу—8 руб., на Уз
года— S руб.
Объявленія: въ концѣ тевета: страница 18 руб., 1/2 страницы—10 руб., у
* стра
ницы—б р., і/8 стр.—3 р. 50 к., Vie стр,-l p.f 80 к. и і/з2 стр.—1 р.

. Объявленія передъ текстомъ на ЗѲ°/о дороже.
_ Объявленія на обложаахъ—на 50% дороже, чѣмъ объявленія въ
>
,
концѣ текста.

Вкладн ыя оМяъл&нія по 12 руб. за лоте.

ЖУРНАЛЪ, ЩАШШЙ (МШВИ'Ь ЭЛЕКТРОТЕХНИКОВЪ.

Подписная цѣна (съ пересылкой) на годъ 4 руб.
Журналъ выходитъ каждыя 2 недѣли кромѣ лѣтнихъ
мѣсяцевъ (въ маѣ, іюнѣ, іюлѣ, августъ по 1 номеру въ
мѣсяцъ)—всего не менѣе 20 номеровъ въ годъ.

Свѣдѣнія объ Об-вѣ Электротехниковъ:
а) Для вступленія въ дѣйствительные члены
О-ва необходимы: рекомендаціи 2-хъ членовъ
О-ва и заявленіе желающаго вступить въ
0-во (§іо устава).

б) Ежегодный членскій взносъ опредѣ
ляется въ размѣрѣ іо руб, (§ і)).

в) Органомъ О-ва Эл-въ кромѣ „Бюлле
теней^, является также журналъ „Электричество“. Послѣдній высылается всѣмъ членамъ
О -ваза уплату уо коп., сверхъ членскаго
взноса, на расходы по пересылкѣ.
Адресъ редакціи ..Бюллетеней” и Канцеляріи О-ва.
Москва, Мал. Харитоньевскій пер., д. № 4.

IV годъ изданія.

Открыта подписка на 1912 годъ

ІѴ-й

то мт,

ежемѣсячный.
РЕДАКЦІОННЫЙ КОМИТЕТЪ: С. А. Введенскій, П. П. Гудковъ, Ё. Л. Зубашѳвъ, В. Г. Карпенко, С. К. Конюховъ, А. М. Крыловъ, С. В. Лебедевъ, А. А.
Левченко, П. А. Миняевъ, В; А. Обручевъ, 11. С. Пеннъ, Л. Л. Тове, К. Г. Трубинъ
и В. Ф. Юферевъ.
РЕДАКТОРЫ: Я. В.' Гутовскій и Е. Я. Ивановъ.
Журналъ издается по слѣдующей программѣ;
1. Узаконенія и распоряженія Прави
5.. Вопросы и отвѣты.
тельства въ. области промышлен
6. Справочно-статистическій отдѣлъ.
но-технической.
7. Объявленія.
2. Научно-техническія статьи. 8. Профессіональный отдѣлъ:
3. Обзоръ технико-промышленной
а) Правительств, распоряженія.
жизни Сибири.
б) . Дѣятельность Обществъ.
в) Профессіональныя движенія.
4. Библіографическій отдѣлъ и об
г) Корреспонденціи.
зоръ технической литературы.
Цѣна журнала для лицъ, не состоящихъ членами Общества, 3 руб. въ годъ
съ доставкой и пересылкой. Для г.г. студентовъ 2 руб. Заграницу 6 руб.
Подписка на журналъ принимается: въ редакціи журнала, Томскъ,
Офицерская, 28; въ редакціи газеты „Сибирская.Жизнь
,
*
Томскъ, Дворянская,
. соб. д. и въ книжномъ магазинѣ П. И. Макушина: Томскъ, Благовѣщ, соб. д.
Разовыя цѣны за объявленія.

РАЗМѢРЪ.

На обложкѣ.

За ’/» страницу .........
За %/в страницы.......................... ...
За строку .........................................

30 р. — к.
20 р.,— к.
1 р. — к.

Передъ текст, Послѣ текста.

20 р. — К.
15 р. — к.
—. р. 80 к.

15 р. — к.
10 р. — к.
— р. 50 к.

Годовыя цѣны за объявленія.

200 р. — К.
125 р. — К.
70 р — К.

За Ѵі страницу
За ’/» страницы
За ’/< страницы

ізо р. — к.
90 р. — К.
50 р. — к.

100 р. — К.
60 р. — К.
35 р. - к.

Полугодовыя цѣны за объявленія.
За I/і страницу..............................
За ’/3 страницы....................... , . .
За 1/і страницы..............................

120 р. “ к.
80 р. -- к.
40 р. -- к.

80 р. — к.
55 р. — к30 р. —- к.

ео р. — к
40 р. — К
25 р. — к

За разсылку отдѣльныхъ приложеній, присылаемыхъ въ редакцію, взимается
цо.2 рубля за 100 шт. при вѣсѣ до 1 лота, за каждый излишній лотъ по 1 руб
лю за 100. штукъ.
Адресъ для заказовъ на объ явленія: г. Томскъ, Офицерская, 28, Редакціи Жур
нала Общества Сибирскихъ Инженеровъ.

ОБЪЯВ Л Е П Т Я.

IM ah івіаніг. ОТКРЫТА ПОДПИСКА u-й ;<>h »3hxi«.

іа ежемѣсячный шитешческій иллюстрированный журналъ

Обозрѣніе" имѣетъ

Журналъ „Всемірное Техническое

своею

цѣлью:

1) распространять

между

читателями техническія свѣдѣнія, добытыя непосредственно отъ заводовъ, фабрикъ, техническихъ фирмъ

и учрежденій; 2) 'знакомить читателей съ новостями,

усовершенствованіями и открытіями,

появдяющп-

мися у насъ и за границей, и 3) быть посредникомъ между заводами, техническими фирмами, техниче

скими обществами, инженерами, техниками разныхъ спеціальностей л прочими лицами, интересующимися
техникой и промышленностью.
Въ журналѣ помѣщаются статьи по всѣмъ отраслямъ техники и промышленности, иллюстриро
ванныя большимъ количествомъ ясныхъ рисунковъ (въ настоящее время между прочимъ обращено
вниманіе на статьи по воздухоплаванію): также помѣщаются отчеты о засѣданіяхъ и докладахъ
въ техническихъ обществахъ, свѣдѣнія о выставкахъ, съѣздахъ и проч.
Кромѣ того, въ журналѣ имѣются еще слѣдующіе отдѣлы: наши и иностранные заводы, техниче
ское образованіе, разныя новости и сообщенія, хроника, правительственныя распоряженія,
библіографія, указатель вновь изданныхъ техническихъ книгъ, корреспонденціи справочныя
свѣдѣнія, обзоръ избранныхъ привилегій (иллюстрируются рисунками), и полный указатель приви
легій, выданныхъ въ Россіи,
Въ отдѣлѣ объявленій имѣется практичный „Алфавитный указатель спеціальностей заводовъ и
техническихъ фирмъ": для помѣстившихъ объявленія свѣдѣнія въ немъ помѣщаются безплатно.

Подписная цѣна на ЖУРНАЛЪ:
Съ доставкой
во всѣ города Россійской Имперіи ......

8а
годъ,
12 р. — к.

Безъ доставки

10 „ — „
„ — „

........

За границу....................................

14

На

1/і

года.

Одинъ №

На 3 мѣс.

7 р. — к.

4 р.

— к.

1 р. 40 к

6 „

- ,

3 „

50 „

1 »

8 „

- „

5 »

й

20

1 „ ’75 ,

(Подписи,та цѣна ца годовые экземпляры журнала съ доставкою за первыя 7 лѣтъ изданія (съ 1898 г.)

1 ио 4 р., за 8-й годъ—5 руб., за 9-й годъ—6 руб., за 10-й годъ —7 руб., за 11-й годъ—8 руб.,
.за 12-й годъ—9 руб. л за 13-й годъ—10 руб.).
Для іодовыхъ подписчиковъ съ начала журнальнаго года (съ октября) допускается

разсрочка: при

подпискѣ 4 руб., къ 1 Дек.,..-къ 1 Февр, къ 1 Аир. и къ 1 Іюня по 2 р.

Казеннымъ учрежденіямъ допускается уплата подписныхъ денегъ въ 3 и 4 срока.
Скидка дѣлается: книжнымъ магазинамъ—5°/о, учебнымъ заведеніямъ и-учащимся въ нихъ —25°/о

(ири обращеніи прямо въ рсд.).

Для ознакомленія съ журналомъ можетъ быть высланъ одинъ изъ

нумеровъ журнала (ііо усмотрѣнію редакціи)

за 35 к. почт, марками или деньгами.

Содержаніе журнала за всѣ прежніе года высылается за 14 к. почт, марками или деньгами.

Объявленія въ журналъ принимаются по установленному та
рифу, который высылается по требованію.
Подписка принимается въ конторѣ журнала, С.-Петербургъ, Вас. Остр., Малый
проеп, 23, у всѣхъ извѣстныхъ книгопродавцевъ и въ конторахъ по пріему
объявленій и подписки на. газеты и журналы.

Редакторъ и издатель журнала Полковникъ С. X. Золотухинъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

і ]Йіръ Открытій.
у Двухнедѣльный популярно-научный иллюстрированный жур- у
I налъ новыхъ открытій и изобрѣтеній во всѣхъ областяхъ I
( техники и естествознанія, выходящій съ 1 Января 1912 года. I

Г

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

1 5 руб. за годъ и 3 руб. за

I Адресъ редакція: G-. Петербургъ,
Стеклянный, Смоляная, 9.

ОТКРЫТА
]

1

года съ пересылкой и доставкой. I
r
Инж. Д. J{. Дейхмакъ.
₽«^д.ръЯИ.Яммй1г6с11и.

ПОДПИСКА

НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ

|

журналъ

..ТЕХНИЧЕСКІЙ ВЪСТНИКЪ . I
у
-- - 19Н—12 г. —— f
I

6-й годъ изданія. “"ЗТодписиой годъ съ ноября.

I

\ ------------ —- ВЪ ПРИЛОЖЕНІЕ БУДЕТЪ ДАНА КНИГА?

Г

.—

/

Испытаніе степени точности работы станковъ.

1

1 Подписная цѣна: 8 р. ВЪ годъ, 5 р. ВЪ 1/2 года. Отдѣльный Д® 70 к. съ пер, |
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА.

СПБ. Стеклянный, Смоляная 9, а также ,1 Редакторъ инж. Д.
* —
X. ДеЙХМДХѴ
во всѣхъ крупныхъ книжн. магаз.

О Б Ъ Я В Л E H I Я.

ДОѴІ годъ
изданія.

Открыта подписка на 1912 г.
НА ЖУРНАЛЪ

ДОѴІ годъ

изданія.

Л I’ У /I. Ы"
Бакинскаго Отдѣленія

Императорскаго Русскаго Техническаго Общества.
Журналъ посвященъ преимущественно вопросамъ нефтяного
дѣла и выходитъ въ количествѣ 9 выпусковъ въ годъ,
кромѣ лѣтнихъ мѣсяцевъ.
Подписная цѣна на годъ безъ пересылки . . . .5 р.
съ пересылкой .... 6 „
Цѣна каждаго выпуска............................................... I „
Члены Отдѣл. вносятъ подписную годов, плату . 2 „

Объявленія печатаются съ платою по особому соглашенію. Подписка
и объявленія принимаются въ канцеляріи Бакинскаго Отдѣленія
Императорскаго Русскаго Техническаго Общества, Баку.

Редакторъ М. Муатъ.
Аппёе XXVI.

BULLETIN

Аппёе XXVI.

De la Societc Technique Imperial Russe, Section de Bacon.

„Т В 0 U D F
Revue mensuelle, paraissant a Bacou (Russie). Cette Revue est
consacree particulierment aux questions de l'industrie du petrole..
Prix de l’abonnement.............................. 5 roub.

Le re.dacteur responsable A. MOUAT,

О В 'Ь Я В Л Е И I Я.

■

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на 1912 г.

4-й годъ

изданія.

;=)

4-й годъ
изданія.

МА ДВУХНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

12=

(ЖУРНАЛЪ ЖИЗНИ СѢВЕРНАГО КРАЯ).

Выходитъ 1-го и 15-го числа каждаго мѣсяца.

ЗАДАЧИ J ИМИ ОБЩЕСТВА ОПРЕДѢЛЯЮТЪ1 ЗАДАЧИ „ИЗВѢСТІЙ4:
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
Ар- Хроника частной, правительственной обществен
ной иниціативы въ дѣлѣ изученія Сѣвера,
развитія его нропзводптельцыхь силъ и усло
вій жизни населенія.
Отдѣльныя замѣтки и сообщенія о .жизни Края
и ея изученія. Очерки жіізнп.
Текущая дѣятельность Архангельскаго Общества
Сообщенія изъ иностранной жизни, связанныя съ
изученія Русскаго Сѣвера.
интересами Сѣвера.
Обзоръ литературы о Сѣверѣ.
Отдѣльныя статьи и доклады по изученію Сѣвера
Справочный отдѣлъ. Консультація по вопросамъ,
и выясненію условій его развитія. -Обсуж-'
связаннымъ съ дѣятельностью Общества
- іеній предположеній,
направленныхъ къ и
,
*
(отвѣты редакціи).
измѣненію условій жизни и производительОбъявленія.
ностп Сѣвера.

Узаконвні'я, Распоряженія и постановленія пра
вительственныхъ и общественныхъ учреж
деній центральныхъ и мѣстныхъ, имѣющія
отношенія къ жизни Сѣвера.

*
*
Ж

%

Пплпипиал плата
*
для членовъ Архангельскаго Общества изученія Русскаго
ІІиДПИипал ІІІ'йіы- Сѣвера 3 р. въ г.; 2) для прочихъ подписчиковъ 4 р. въ г.
Допускается разсрочка по полугодіямъ и по четвертямъ года, при взносѣ денегъ впередъ. Плата за
объявленія на первой страницѣ журнала—20 коп. за строку петита, на послѣдней—10 кон.

Г Подписка на „Извѣстія А. С И. Р. С.“ принимается во всѣхъ почтовыхъ и почтово-""^
телеграфныхъ учрежденіяхъ Имперіи безъ уплаты 15 коп. за переводъ денегъ, j
Въ Архангельскѣ подписка и объявленія принимаются: въ Библіотекѣ Общества въ зданіи Город
ской Думы, въ Город. Публичной библіотекѣ, въ магазинѣ О-ва Потребителей и въ книжныхъ мага
зинахъ: Булычевой, Щашкрвской и Коганъ.

Г.г. иногородніе публикаторы и подписчики благоволятъ обращаться по адресу: Архан
гельскъ, Правленіе Архангельскаго Общества изученія Русскаго Сѣвера.
Рукописи слѣдуетъ направлять по адресу редакціи. Статьи и корреспонденціи
оплачиваются по усмотрѣнію редакціи.
к
Пробные JeJte высылаются за 4 семикол. марке. За перемѣну адреса взимается 4 семикоп. марки.

Издатель Архангельское Общество
изученія Русскаго Сѣвера,

Редакторъ р Аенгауэръ.

О В Ъ Я В Л Е II I Я.

Г

2-й годъ ИЗДАНІЯ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1912 г.

на единственный въ Россіи еженедѣльный, съ чертежами и рисунками, практическій
журналъ, посвященный нуждамъ современнаго домовладѣнія, а также вопросамъ хозяй
ственной жизни городовъ,

(Дѣловой органъ для домовладѣльцевъ, строителен и городскихъ общественныхъ управленій).
Задачи журнала: 1) служить владѣльцамъ недвижимыхъ имуществъ въ
городахъ необходимымъ руководствомъ къ правильному и выгодному веденію
домоваго хозяйства и для этого снабжать ихъ всѣми спеціальными свѣдѣніями;
2) разъяснять и освѣщать текущіе вопросы домовладѣнія и тѣсно связаннаго
съ нимъ городского хозяйства и 3) быть безпристрастнымъ посредникомъ при
обсужденіи вопросовъ принципіальнаго характера между домовладѣльцами и
прочими городскими обывателями.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: I. Отдѣлъ Домовладѣльческій: 1) Правительственныя и административныя
распоряженія и обязательныя постановленія Городскихъ Думъ 2) Коммерческія свѣдѣнія (домовладѣль
ческая бухгалтерія, кредитъ, страхованіе, повинности и пр ). 3) Популярныя техническія статьи по
архитектурѣ, строительству и содержанію зданій (постройка, ремонтъ, вентиляція, отопленіе, санитарія,
качество матеріаловъ и пр.) (съ чертежами). 4) Юридическія свѣдѣнія (квартирныя условія, веденіе
исковыхъ дѣлъ, отчеты о судебныхъ процессахъ, касающихся домовладѣнія). 5) Смѣсь (мелкія техни
ческія и другія новости и замѣтки, имѣющія отношеніе къ домовладѣнію). 6) Свѣдѣнія справочныя:
а) цѣны на строительные матеріалы и рабочія руки; 6) свѣдѣнія о разрѣшенныхъ постройкахъ и
в) свѣдѣнія о сдаваемыхъ въ наемъ жилыхъ и нежилыхъ помѣщеніяхъ (съ описаніемъ и планами ихъ).
II. Отдѣлъ Городской 1) Статьи по городскому самоуправленію (дѣятельность Городскихъ Думъ и ихъ
органовъ: отчеты о думскихъ засѣданіяхъ. 2) Статьи по финансовому хозяйству городовъ .(бюджеты,
займы, сборы п пр.). 3) Статьи по городскому благоустройству (водоснабженіе, канализація, освѣщеніе,
санитарное дѣло, больничное дѣло, средства передвиженія и пр.). 4) Статьи по пожарно-страховому
дѣду. 5) Статьи по народному образованію (городскія училища, школы, курсы). 6) Корреспон
денціи изъ провинціи и заграницы. 7) Біографіи и некрологи городскихъ и общественныхъ дѣятелей
(съ портретами). 8) Историческіе и статистическіе очерки русскихъ и иностранныхъ городовъ; описаніе
ихъ достопримѣ'іательностей. 9) Фельетонъ (бесѣды по текущимъ вопросамъ городской жизни, входя
щимъ вт> программу журнала). 10) Хроника столичная, провинціальная и заграничная (замѣтки, свѣдѣ
нія и извѣстія, относящіяся къ программѣ журнала, а равно извлеченія таковыхъ изъ иностранныхъ
журналовъ и газетъ), III. Вопросы и отвѣты (запросы и письма въ редакцію и отвѣты на таковые).
IV. Объявленія и рекламы.

Главнѣйшими предметами всесторонняго обсужденія журнала являются: а) домо
строительство и домовладѣніе во всѣхъ его частностяхъ; б) жилищный вопросъ,
какъ удовлетвореніе важнѣйшей потребности всѣхъ слоевъ населенія, и в) об
зоръ хозяйства и благоустройства городовъ.
Такимъ образомъ журналъ представляетъ собой полезное и необходимое
вспомогательное изданіе какъ для владѣльцевъ доходныхъ домовъ и
управляющихъ домами, такъ и для архитекторовъ, техниковъ-строителей, под
рядчиковъ и городскихъ общественныхъ управленій. Въ журналѣ принимаютъ
участіе многіе спеціалисты ио разнымъ отдѣламъ его программы.
Подписная цѣна: на годъ—съ дост.—6 руб., безъ дост.—5 руб., на
4/а года съ дост.—3 руб. 50 коп., безъ дост.—3 руб.
Подписка и объявленія принимаются въ конторѣ
-------- - --------------

редакціи:

------------------—

С.-Петербургъ, Забалканскій пр., д. № 27. Тел. 550—85.

Подписчики журнала могутъ получать отъ редакціи всякаго рода свѣдѣнія и
указанія по интересующимъ ихъ вопросамъ.
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(Бюллетени Люб. Естеетвозн. 1902 г.).

4.

5.

6.

■•Объ изгибѣ балки, лежащей на сплошной упругой опорѣ
Бюллетени Политехнич. Общ. 1903 г.).
О равновѣсіи упругаго диска на деформирующейся опорной
поверхности (Труды Отдѣленія Физическ. Наукъ Общ. Л»бЕстеетвозн. 1903 г.).
Расчетъ верхняго строенія моста отв. 10 саж. съ приложе
ніемъ расчета статически неопредѣлимой системы (Отдѣльное

7.

изданіе для Общества Московско-Казанской жех дор. 1903 г.).
Формы равнаго сопротивленія при продольномъ изгибѣ (Тру
ды Отдѣленія Физическ. Наукъ Общ. Люб Естеетвозн. 1904 г.).

8.

Къ вопросу о движеніи нагрѣтой жидкости въ трубопроводахъ

*
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(Труды Отдѣленія Физическихъ Наукъ Общ. Люб. Естеетвозн.
190э Г.).

9.

IQ-

ll.

e
«

Формулы для вычисленія поверхностей, образованныхъ пере
сѣченіемъ двухъ цилиндровъ различнаго радіуса (Бюллетени
Политехнич. Общ. 1902 г.).
Изгибъ бруса, опирающагося по всей длинѣ на сплошную,
упругую опору (Бюллетени Политехнич. Общ, 1902 г.).
Къ вопросу объ интегрированіи линейныхъ ур-ій 2-гѳ по
рядка съ двумя независимыми перемѣнными и съ, постоян
ными коаф-ентами (Труды Отдѣленія Физичѳск. Наукъ Общ.

%

О распредѣленіи натяженіи въ тягахъ,' поддерживающихъ
деформируемое тѣло (Труды Отдѣленія Физическихъ Наукъ
Общ. Люб. Естеетвозн. 1907 г.).
Задача объ упругихъ опорахъ при симметричныхъ нагруз
кахъ (Записки Дерм. Отдѣленія Император. Русскаго Техни
ческаго Общества 1910 г.).
Вліяніе скорости подвижной нагрузки на прочность нѣко
торыхъ деталей машинъ (Записки Дерм.. Отдѣленія И тапер
Русскаго Техни'Ч. Общ. 1910 г.).

12,

Расчетъ прочлюерщ стѣнокъ и крышекъ паровыхъ цилинд
ровъ (Записки Перм. Отдѣленія Имііер. Русскаго Технич.
Общ. 1912 г).
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Кіевскаго Отдѣленія Импер. Русек. Зйехкич. О-ба

0

Редакторъ Н. І£. Овсянниковъ.

0

Программа

0

„Записокъ":

0
0

0

Протоколы общихъ собраній Отдѣленія, засѣданій Совѣта Отдѣле
0
0
нія и назначаемымъ Отдѣленіемъ комиссій, правительственныя рас0 ' пораженія, оригинальныя изслѣдованія, разныя статьи, замѣтки, 0
I извѣстія и корреспонденціи, касающіяся разныхъ сторонъ свекло0 сахарной промышленности обзоръ литературы по тому же пред-. 0
I мету. Кромѣ тЪго, въ .Запискахъ
*
будутъ печататься статистиче 0
0
скія свѣдѣнія о свеклосахарной промышленности, въ Россіи, со
0 ставляемыя по отчетамъ, обязательно доставляемымъ въ Департа- 0
ментъ Неокладныхъ Сборовъ.
0
0

0
0
0

0

„Записки"

ВЫХОДЯТЪ

ОДИНЪ разъ въ мѣсяцъ, 12 выпу
сковъ въ годъ.

Подписная цѣна „Записокъ" для подписчиковъ внутри
Россіи—10 рублей въ годъ, а для г.г. членовъ Отдѣленія
и лицъ, служащихъ на сахарныхъ и рафинадныхъ заво
дахъ—5 рублей.

0
0

0
0

0
0

0)

Подписка принимается въ Бюро Кіевскаго Отдѣленія Импера
торскаго Русскаго Техническаго Общества (Кіевъ, Крещатикъ,
домъ Оглоблина, № 10),

0
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^««««0«---------------------------------Ж04ННЙ
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на ЖУРНАЛЪ

-здпшп XI г.
Екатеринославскаго Отдѣленія
Иппараторснагс Русскаго Техническаго Общества.

Журналъ выходитъ не менѣе 6 разъ въ годъ по прежней
программѣ:
Въ послѣдніе 2 года въ журналы помѣстили свои труды слѣдующія лица:
Н. Д. Аверкіевъ, Д. В. Андожскій, 1. А. Бернацкій, А. Ф. Булацель, В. С. Галиц
кій, М. С. Гликманъ, П. Ф. Горбачевъ, А. А. Тортиковъ, А. Ф. Доллежаль,Р. Р. Кнюпферъ, Р. П. Козловскій, С К. Конюховъ, А М. Мальцевъ, И. В. По
повъ, А. Ф. Родзѳвичъ-Бѣлевичъ, I. А. Сегалъ, И. И. Тихоновъ, Л. И. Флеровъ,
Я. П. Цѳзаревичъ и С. Н. Циклинскій.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на годъ съ доставкой, и пересылкой—6 руб.;

.......... .... ■

отдѣльная книжка 1 руб. 50 коп.

--- --------------

Примѣчаніе: Для учащихся въ техническихъ учебныхъ заведеніяхъ—

скидка въ 25%. Члены Отдѣленія получаютъ журналъ безплатно.

Объявленія принимаются по слѣдующей цѣнѣ;
Впереди текста 1 стр. за годъ-125 р.;
'W
» - 75 „
Позади текста 1 »
и ~ 60 „
>
* ~ 35 „
7?. п
я

за 7= года—75 р:;
, 7» » -50 »
. ■ѵ« „ -35 »
„ 7« „ -20 ,

за
.
»
„

1 разъ—25 р.
1 „ -15 ,
1 . -15 »
1 , -10 .

Объявленія на обложнѣ на 25% дороже,

Лица, ищущія или предлагающія трудъ, платятъ за объявленія половину
указанныхъ цѣнъ.

Обмѣнныя объявленія другихъ журналовъ и газетъ Принимаются по взаим- ■
ному соглашенію. За разсылку объявленій при журналѣ взимается по согла- <
шѳнію съ редакціей.
<

Подписка и объявленія принимаются и изданія Отдѣленія продаются:

1

1. Въ Редакціи журнала, --Екатеринославъ, зданіе Управленія Екатери-'
нинской Ж- д.
!
2. Въ книжномъ магазинѣ г- Кригера,-Екатеринославъ, Екатерпнослав-'
скій проспектъ д. Азовско-Донского Банка
'

Редакторъ И. Тихоновъ.
Ж, Iftt

rtoiiftfi Мд АЙ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ПЯТЫЙ
годъ изданія.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 1912 ГОДЪ

8 рублей
въ годъ.

на ежемѣсячный иллюстрированный литературный, научный, общественно политическій журналъ

„МІРЪ

с«

Редакція ставитъ своею задачею знакомить читателей со всѣми новѣй
шими успѣхами и теченіями въ наукѣ, искусствѣ, литературѣ и общест. жизни.
Къ сотрудничеству въ журналѣ „МІРЪ
*
привлечены лучшія литературныя
и научныя силы.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: I. Беллетристика. II. Наука и техника. III. Искусства.
IV. Общественно политическій отдѣлъ V. Критика и библіографія. VI. Прило
женія научныя сочиненія.
Въ 1912 году всѣ подписчики журнала .МІРЪ
*
1 О №№
JLZj ныя

получатъ:

богато иллюстрированнаго журнала «МІРЪ
*
и слѣдующія капиталь.
роскошныя изданія съ многочисленными иллюстраціями.

Происхожденіе и развитіе человѣка.

съ атласомъ, содерZj жащимъ свыше 2000
Профессора К. Гюнтера. Переводъ подъ редакціей
<W
иллюстрацій.
М- В. Ниворусскаго.
Это прекрасное сочиненіе, удостоившееся лестныхъ отзывовъ прессы всего міра,
въ увлекательной и популярной формѣ излагаетъ и освѣщаетъ одинъ изъ наи
болѣе жгучихъ вопросовъ современности.’ происхожденіе и развитіе человѣка.
Эту книгу можно назвать украшеніемъ каждой библіотеки.

I

БОЛЬШИХЪ ТОМА

Иллюстрированная всемірная исторія

съ 1980 иллюстра
ціями и 132 табли
(отъ дрѳвнѣйіппхъ временъ до нашихъ дней). Про
цами.
фессоровъ С. Видмана, П. Фишера и В. Фельтёна.
Популярное, столь же ясное, какъ
л
и живое, изложеніе исторіи всѣхъ народовъ
стоитъ на высотѣ современнойI науки. Иллюстрированная Г
__ ____ Исторія
""__
Всемірная
представляетъ живой интересъ для всякой семьи, для каждаго учителя, свя
щенника, чиновника, офицера, политика.—короче для всѣхъ, кто желаетъ озна
комиться съ дѣлами и мыслями величайшихъ и выдающихся людей всѣхъ вре
менъ и народовъ. Всѣ важнѣйшія событія, произведенія искусствъ и культуры
изображены въ картинахъ.
БОЛЬШИХЪ ТОМА

Изторія инквизиціи въ средніе вѣка.

съ многочисленны
Генри-Чарльсъ-ля. Переводъ подъ редакціей Л. Л.
ми иллюстраціями.
------................
Богушевскаго.
Исторія этихъ страшныхъ временъ, написанная знаменитымъ ученымъ, читает
ся съ захватывающимъ интересомъ; къ книгѣ приложены снимки съ рѣдкихъ
гравюръ, воскрешающіе трагическіе образы прошлаго.
РСЛОКІЯ ПО П П ИРиИ' на журналъ „МІРЪ“ въ 1912 году, со всѣми
11 ѴД.ПН
приложеніями, съ доставкою и пересылкою:
на годъ 8 руб., на l/s года 4 руб, на 1/< года 2 руб.
При коллективной подпискѣ разныхъ О-въ и Учрежденій дѣлаетъ 10% скидки.
Адресъ редакціи и конторы журнала „МІРЪ":

.

Издатель В. Л. Богутевскій.

С.-Петербургъ, Лиговская, 47.

Редакторъ Л. Л. Богушевскій.

J

п ! мм
74 въ
Zl 1 годъ-

Г° и 15 го

на 1912 годъ

числа.

на двухнедѣльный финансовый, политико-экономическій, тор-

—ПРОГ Р л м м л-.
I) Узаконенія и распоряженія Правительства, касающійся Руоокаго Акціонерваго
Дѣла. 2) Статьи посвященныя разбору постановки акціонернаго дѣла въ Рой,сіи
и его нуждамъ 3) Политическія, экономическія ді финансовыя статьи. 4) Статьи
но дѣлу кредитному, страховому, судоходному, желѣзнодорожному, нефтяному,
горному и пр. 5) Обзоръ печати. 6) Спеціальная библіографія и критика сочи
неній. 7) Историческіе очерки акціонерныхъ компаній и паевыхъ товариществъ.
8) Отчеты и балансы. 9) Время созыва собраній акціонеровъ и цѣль этихъ соб
раній. 10) Дивидендъ и время его выдачи. 11) Уставы акціонерныхъ и паевыхъ
компаній ихъ вліяніе на ходъ дѣлъ предпріятій. 12) Текущія дѣла предпріятій
и виды на будущее. 13) Постановка отчетности въ акціонерныхъ компаніяхъ и
ея недостатки. 14) Статьи, посвященныя разбору биржевой дѣятельности.
15) Постановленіе биржевыхъ комитетовъ. 16) Уставы русскихъ биржъ. 17) Внут
ренняя оцѣнка котирующихся дивидендныхъ бумагъ и ихъ биржевая цѣна.
18) Бюллетени русскихъ и иностранныхъ биржъ всякаго рода. 19) Статьи, по
священныя биржевой спекуляціи. 20) Открытіе банками счетовъ для спекуляцій
и возникающія изъ этихъ спекуляцій недоразумѣнія. 21) Биржевые обычаи и
виды сдѣлокъ. 22) Тиражи и время полученія капитала и процентовъ. 23) Же
лѣзнодорожные тарифы и судоходные фрахты. 24) Состояніе товарныхъ рын
ковъ. 25) Юридическіе, экономическіе и биржевые совѣты и проч.
Проектъ и подробная программа выдается и высылается всѣмъ желающимъ.

Годовые подписчики въ видѣ преміи къ журналу получатъ 24 худо
жественно-исполненныхъ копій съ наиболѣе ходовыхъ, котирующих
ся на биржѣ, акцій.

---------

ПОДПИСНАЯ

ЦѢНА:

----- —

на годъ—10 руб., на 'В мѣс.—5 руб. 50 коп., на 3 мѣс,3 руб., на 1 мѣс.—1 руб. 20 коп.
Двухнедѣльнымъ Журналомъ будетъ только первое время.
Съ апрѣля уже редакція разсчитываетъ выпускать журналъ ежене
дѣльно, причемъ подписная цѣна не измѣнится.

Редакція и контора: С.-Петербургъ, Невскій пр 65.
Телефонъ 155—35.

Редакторъ-Издатель Д. Н, Те пловъ-

Удешевленія Паропроизводства и Контроля Топокъ
Ричардъ КВБЛИЦЪ, Рига.

Преимущества экономейзеровъ „Каблицъ":
Удобство установки. Потребность небольшого мѣста. Простота п
удобство очистки и выниманія элементовъ для осмотра. Простота
ухода. Отсутствіе^ засасыванія холоднаго воздуха. Легкость "сборки
и разборки. Возможность питанія даже холодной водой. Сравнительно
дешевая цѣна.

ЭКОНОМЕЙЗЕРЪ
доставленъ 132 заводамъ
въ Россіи, Германіи, Австріи, Голландіи и Италіи

ВСЕГО 554 элемента
—~~
общей поверхностью
М ЧРЖ квадрата,
нагрѣва, въ и &иУеи
футовъ.
Въ дѣйствіи уже 7 лѣтъ.
Реорганизація паровичныхъ. Сдвоенные ТЯГОМѢРЫ.
Поршневые ВОДОМѢРЫ для холод, и горячей воды.
ВЕНТИЛЯТОРНЫЯ ТОПКИ и АВТОМАТЫ для эконом,
работы при слабомз дымгь (дымосжиіатели).
Проспекты безплатно высылаются по требованію.

Быстроструйный съ противотокомъ

РЕБРИСТЫЙ ЗКОНОМЕЙЗЕРЪ
„ПАТЕНТЪ НАБЛИЦЪ"
Запатентованъ почти во всѣхъ культурныхъ государствахъ.
Главныя преимущества передъ устарѣлыми громоздкими' гладкотруб
ными и тѣмъ безцѣльно дорогими экономейзерами: Компактная и' простая

конструкція. — Потребность малаго мѣста.— Простая обмуровка.— Легкій вѣсъ. — Удоб
ное расположеніе.— Легкая сборка.— Наивысшее использованіе газовъ.— Наименьшій
уходъ. — Нѣтъ засасыванія холоднаго воздуха.— Свободное расширеніе всѣхъ частей.—
Долговѣчность и безопасность въ работѣ.— Легкая внутренняя и внѣшняя чистка, нѣтъ
больше ломающихся шаберовъ и т. д.
тѣмъ не менѣе самый дешевый экономейзеръ. (См. друг, преимущ. внизу)

900000
квадр. футовъ въ работѣ, сберегающихъ еже
годно круглымъ числомъ 1000000 рублей.
■ ■■■■

Массовое производство элементовъ въ 250, 500, 750,
970, 1160, 1180, 1420, 1770 квадратн. футовъ.

9-лѣтняя ОПЫТНОСТЬ. '
■■■■в

За іюнь — августъ 1912 г. доставлено 80000 квадратныхъ футовъ.
ввввв

По статистикѣ промышленность Россіи расходуетъ ежегодно наЗОО
милліоновъ рублей топлива. При только 10°/о сбереженія экономейзеромъ, можно сберечь 30,000,000 рублей.

Проспекты, смѣты, проекты и т. д. по запросу безплатно.

Возможность примѣненія для всякаго мѣста и для любого количества газовъ.— Возмож
ность выниманія элементовъ, не прерывая работу (см. фигуру). —- Вполнѣ плотно. —
Возможность разборки на отдѣльныя части.— Полнѣйшее массовое производство.—
Крупнѣйшій поставщикъ на континентѣ и потому наибольшій опытъ!

РИЖСКОЕ ОБЩЕСТВО
УДЕШЕВЛЕНІЯ ПАРОПРОИЗВОДСТВА И КОНТРОЛЯ ТОПОКЪ

„РИЧАРДЪ КАБЛИЦЪ11
Адресъ для телеграммъ:
РИЧАРДЪ КАБЛИЦЪ, РИГА.

РИГА, СТРЪЛКОВАЯ УЛИЦА № 4.

Адресъ для телеграммъ:
РИЧАРДЪ КАБЛИЦЪ, РИГА.

ІІІІІІІНІІІІІНІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІНІНІІІ'ИІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІНІІІІІІІІІІІІІІІІ

новгьИшля

РУЧНАЯ

БЕЗДЫМНАЯ ТОПКА!

І

: СЬ ПЕРІОДИЧЕСКОЙ 2 АВТОМАТИЧЕСКИ’РЕГУЛИРОВАННОЙ :
; ПОДАЧЕЙ’ПЕРВИЧНАГО Ч ВТОРИЧНАГОСЖАТАГО-ВОЗДУХА Ё
ПРИ’ПОМОЩИ’АВТОМ АТОВ2>-ЛАТЕИТЬ
Ё

"KRSZIHUb”
НОВГЪЙШЕЙ ' КОНСТРУКЦІИ

БЕЗДЫМНОЕ'СЖИГЛНІЕ-ТОПЛИВЯ : СБЕРЕЖЕНІЕ-УГЛЯ
ПОТРЕБУЕТСЯ
PE-VlOHTOBb

i: лриллгьгіигѵло:
l КЪ’КАЖДОЙ'ТОПКГЬ
LLl

: ЛЕГКАЯ • РЕГУЛИРОВКА
: И’ФОРСИРОВИАРАБОТЫ
—И'Т’ДгГ ІВСс“

I I i i I I I 1I

ДЕШЕВО
ПОСТАВКА'РАЗНЫХЪ
КОНТРОЛЬ. ПРИБОРОВЪ
РЕОРГЯНИЗ. КОТЕЛЬНЫХЪ
ПРИ'УПЛЯТГЪ' ИЗЬДОаИР
ЖУТАГО’ СБЕРЕЖЕНІЯНАИБОЛЬШЕЕ.
СПЕЦІ АЛЬНОВ
ИНЖЕНЕРНОЕ' БЮРО
СЬ'35-И ИМЕН ЕРАМИ ’ И
ВСПОГНОГАТ. СИЛАМИ.

РЕОРГАНИЗАЦІИ

РИЖСКИМИ ОБЩЕСТВОМЪ
F УДЕШЕВЛЕН ІЯ’ПИРОПР0ИЗВ0ДСГВА О КОНТРОЛ Я ТОПОКЪ

:ричярда

кяблнць
:
риги ■ СТРГЬЛ КО ВЙЯ УЛ. Г»оі
.
*

нтіті|ііііііііііиііііі№мііі]іііш

к

№ 80.

_____ Г
Рига,

Рига,

Стрѣлковая 4.

Стрѣлковая 4.

Адресъ для телеграммъ:

Адресъ для телеграммъ:

Ричардъ Каблицъ — Рига.

Ричардъ Каблицъ — Рига.

Экономное устраненіе дыма въ ручныхъ топкахъ.
Цѣль этой статьи показать новый простой способъ для надежнаго устраненія дыма эконом
нымъ путемъ регулированіемъ первичнаго и вторичнаго воздуха автоматами „патентъ Каблицъ"
въ ручныхъ топкахъ.
Дымъ, выбрасываемый фабричными трубами
и являющійся слѣдствіемъ неполнаго сгоранія со
■
0
ставныхъ частей топлива, долженъ быть устра
ЗаЗоѵѵгСІ обвѵ'КлчС'Сс.м-і-іси
O’CVVOWTCV WlOVlXTV СД?
ненъ. Онъ не только вредно вліяетъ на природу
ргуѵногг -ѵѵгоѵѵк-гѵ
и людей, но и составляетъ видную потерю при
нсѵю гг О wtojo ww<x г о
передачѣ теплоты угля на паръ (до 16°/о, см. Z.
d. V. d. J., ноябрь 1909 г ).
Во многихъ, даже русскихъ городахъ, даль
новидныя административныя власти на основаніи
существующихъ законовъ выпустили обязатель
ныя постановленія объ уменьшеніи дымообразо
ванія, и это вполнѣ основательно, ибо, какъ будетъ
~т
дальше показано, дымъ можетъ быть устра
ѵ
х
г
5
ч
5
\_________________/
ненъ, причемъ при добромъ желаніи требуются
эаг^>грхлл
©сулил гѵфіосуъ
лишь небольшія средства, сберегая въ то же
время приблизительно до ІО°/о угля.
Нужно замѣтить, что больше всего
іілгстѵхлу & ѵи.Зр'ли-ѵаіс с%лтсѵгс Іхг} ■1
(~> ' Ьъ^ла.,)эегѵ^іл-рхфслгагс> ей?(
дыма при горѣніи даетъ каменный уголь,
лги Сѵицелил
гѵсиѵиЗі-ѵ[сѵ
,
отъ котораго непосредственно послѣ за
грузки происходитъ быстрое и энергичное
выдѣленіе летучихъ веществъ въ теченіи
1,5—2 минутъ. Первичный воздухъ, при
текающій снизу черезъ колосниковую рѣ
шетку и черезъ дымящій слой топлива,
который въ то время значительно толще,
недостаточенъ для сжиганія углеводоро
довъ или летучихъ веществъ, которыя
выходятъ въ трубу несгорѣвшими, часто
-_л\гіАчѵр-»Т€Ѵ
-*---------------- ѵАХЛЛ/М/^ѴѴТ&г
невидимо для глаза, но и часто окрашенныя
ЧХа грсилхАия. угскоузѵбсѵкт-ѵб нсѵч:ѵѵо-к<х^€ѵ6<х-><>ѵѵѵь
въ черный дымъ.
-Сь хѵісѵиг^ъ гѵнж.'ѵілсх.
нхг/ѵъосрсЭДіаграмма (фиг. 1) наглядно показы
аС.по-мліѵѵѵііхсс-коіі
СОЛИ/Сс/МЛ-ЪО 'ѴѴОСлЛЛЪ
ваетъ картину необходимаго для сгоранія
і-гФрС-и-с-но/ю
ггбпктриткаю
боу
-Go GjO&AUt ЪСГріЪ'МлЛ
воздуха, его недостатокъ въ началѣ и из
Пиха. і i.j5eiwia-KX’ іБуЭтуса. сСо —
гг nySei/i-wox/c boy?V|Xdv
бытокъ во второй половинѣ періода за
?ШПСІ УѵЪ
<Ѵ
-Go -GjocznA гортьнлл -НОКСО, -ко-moгрузки при простыхъ ручныхъ топкахъ.
нсОооѵѵгал-патѵЬ -к-ь н-ч-л/ХЗ.
JO61C -НСІ^СА^И^ОСМ-ѴѴЬЛѴ^Ѵ -I-VJOTV odevKБолѣе подробно объ этомъ сказано въ „ВеТ-іС-Сс'М/НО'ІЛ- JOl^MOVV in-гсУИЛѴТЬ.
richt des Vereines fur Feuerungsbetrieb und Rauchbekampfung in Hamburg 1908“ стр. 34.
О
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Въ фиг. 2 верхняя діаграмма показы
ваетъ
количество подаваемаго первичнаго,
Фиг. 2.
Фиг. 1.
а вторая — количество вторичнаго воздуха,
которыя оба регулируются автоматами (см. фиг. 4.). Въ третьей нижней діаграммѣ сложены обѣ
верхнія (сплошная кривая). Отнимая теоретически необходимое, количество воздуха, получаемъ
нижнюю пунктирную кривую, равноотстоящую отъ верхней сплошной. Заштрихованная между
этими кривыми площадь изображаетъ небольшой неизбѣжный избытокъ воздуха.

о

Рижское Общество удешевленія паропроизводства и контроля топокъ Ринардъ Цабдицъ — Рига.

Опыты проф. д-ра Констама и д-ра Шлепфера, результаты которыхъ представлены въ діаграммѣ (фиг. 3),
показываютъ, какъ сильно вліяетъ содержаніе летучихъ веществъ въ углѣ на использованіе тепла при обыкно
венныхъ условіяхъ; теряется до 16°/о неиспользованіемъ ихъ.
Опыты и результаты ихъ описаны въ журналѣ „Z. d. V. d. J." ноябрь 1909 г.

Итакъ, мы должны стараться достигнуть полное горѣніе и одновременно уменьшить избытокъ
воздуха. Но, какъ выяснено практикой и изображено на діаграммѣ фиг. 1, эти оба условія
противодѣйствуютъ другъ другу, именно: полное горѣніе вле
четъ за собой большой избытокъ воздуха, а уменьшеніе избытка
воздуха приводитъ къ неполному горѣнію.
Достиженіе экономнаго сжиганія угля при ручныхъ
топкахъ возможно только подачею вторичнаго сжатаго
воздуха надъ колосниками періодически какъ и автома
тически; облегчается это автоматическою регулировкой
притока первичнаго воздуха, какъ изображено въ діаграммѣ
фиг. 2. Практическое рѣшеніе вопроса показываетъ фиг. 4.
Какъ видно изъ фиг. 4, для этой цѣли примѣняются нами
автоматы, дѣйствующіе непосредственно на поворотные шибера,
для регулированія подачи первичнаго и вторичнаго сжатаго
воздуха отъ вентилятора, такъ какъ регулировка тяжелаго ши
бера за котлами автоматически или отъ руки оказывается не
цѣлесообразной.
Въ примѣненныхъ до сихъ поръ конструкціяхъ вторичный воздухъ
подводился силою тяги въ топкѣ; эта сила незначительна, (около 4 м/м.
водяного столба) и воздухъ увлекается въ трубу рядомъ съ углеводородами,
недостаточно смѣшиваясь съ ними, поэтому сжиганіе ихъ происходитъ
только въ мѣстахъ непосредственнаго соприкосновенія ихъ съ воздухомъ
и часть углеводородовъ все же уходила въ трубу несгорѣвшей.

Вообще получается такая картина: отъ топлива отдѣляются
клубки углеводорода, которые плывутъ въ избыткѣ воздуха
надъ рѣшеткой, двигаясь къ порогу и окруженные какъ-бы кожу
хомъ изъ продукта сгоранія.
Для того, чтобы привести этотъ избытокъ воздуха въ соприкосновеніе съ замкнутыми угле
водородами, нужно разбить эти клубки и тѣмъ смѣшать газы съ воздухомъ.
Это достигается вдуваніемъ сильной плоскойструи вторичнаго воздуха въ топку,
т. е. нужно пустить сжатый воздухъ отъ вентилятора или пароструйнымъ аппаратомъ
надъ колосниковой рѣшеткой. Тогда получается полное сгораніе углеводородовъ и надежная бездымная работа.
Для полученія бездымнаго сгоранія иногда
достаточно напримѣръ простое паровое дутье
надъ топливомъ изъ многихъ тонкихъ или пло
скихъ сопелъ. Но вслѣдствіе непрерывнаго дутья
расходъ пара при этомъ составляетъ около 7°/о,
тогда какъ общая экономія равна около 1О°/о;
такимъ образомъ этотъ способъ даетъ лишь 3°/о
чистаго сбереженія. Эти 7°/о расхода пара мы
уменьшаемъ до 1°/о, такъ какъ во второй половинѣ
каждаго періода загрузки, когда сгораетъ коксъ,
вторичнаго воздуха требуется гораздо меньше
(фиг. 1).

Въ изготовляемыхъ нами автоматахъ
„патентъ Каблицъ11 сжатый воздухъ съ
силою вдувается въ топку либо паро
струйнымъ приборомъ, либо вентиляторомъ
и полною силою только въ теченіи первыхъ
1,5—2 минутъ послѣ загрузки и закрытія
дверецъ.

Такимъ образомъ польза троякая:
1) періодическій впускъ вторичнаго воздуха лишь во время образованія углеводородовъ, согласно
средней діаграммѣ фиг. 2;
2) энергичное перемѣшиваніе продуктовъ горѣнія съ избыткомъ воздуха и тѣмъ ускореніе сжиганія,
чтобы окончить сгораніе въ самой топкѣ до порога;
3) небольшой расходъ пара, который при вентиляторномъ дутьѣ менѣе 1/2%, при пароструйномъ
меньше 1%.
Автоматы „патентъ Каблицъ" поэтому даютъ чистое сбереженіе до около 10°/о.

Рижвкое Общество удешевленія перепроизводства и койтродя топокъ Ринардъ І^абдицъ — Рига.

Описаніе автоматовъ для вторичнаго воздуха.
Фиг. 5 и 7 показываютъ расположеніе автоматовъ „патентъ Каблицъ" у водотрубнаго котла.
Для образованія сжатаго воздуха примѣняется пароструйный приборъ, дѣйствующій вродѣ инжек
тора. Паръ по трубкѣ подводится къ фронту котла, проходитъ черезъ особенный паровой кранъ,
помѣщенный въ закрытомъ кожухѣ сердцевидной формы и поступаетъ въ пароструйный приборъ,
гдѣ увлекаетъ съ собой воздухъ, сильно вдувая его въ топку поверхъ колосниковъ. Въ томъ же
сердцевидномъ кожухѣ на оси крана сидитъ самый автоматъ, состоящій изъ ртутнаго катаракта,
который простымъ рычагомъ связанъ съ топочной дверцей. (См. фиг. 7).

Фиг. 5.

При открываніи дверецъ автоматъ заряжается, повертывая вмѣстѣ съ тѣмъ сидящій на той
же оси кранъ. Закрывъ дверцы, автоматъ освобождается и постепенно возвращается въ прежнее по
ложеніе переливаніемъ ртути
по узкому сѣченію. Кранъ
открытъ послѣ загрузки впол
нѣ, и потомъ вмѣстѣ съ авто
матомъ
постепенно
закры
вается въ теченіи около 2 ми
нутъ, смотря по надобности.'
Время закрытія крана или про
хода пара регулируется легко
отъ руки. У входа воздуха
въ конусъ расположенъ легкій
поворотный шиберъ, который
послѣ прекращенія дутья за
крывается, такъ что полу
чается кривая подача вторич
наго воздуха, согласно теоре
Фиг. 6.
тическому требованію (фиг. 2).
Подача вторичнаго воздуха происходитъ совершенно автоматически, не завися отъ
воли кочегара. Аппаратъ почти не имѣетъ трущихся частей, не подверженъ изнашиванію
и не нуждается въ смазкѣ.
На фиг. 6 изображена установка такого-же автомата для подачи сжатаго вторичнаго воздуха
съ пароструйнымъ аппаратомъ у ланкаширскаго котла.

Рижское Общество удешевленія паропройзводотва й койтродя топокъ Ричардъ Цабдицъ — Рига.

Фиг. 7.

Устройствомъ топокъ съ дутьемъ сжатаго воздуха подъ и надъ колосники дости
гается возможность жечь любой уголь, топить экономно и бездымно, форсировать и ре
гулировать работу и довольствоваться меньшей тягой дымовой трубы. Это весьма важно
щля^тщтпгхъустаиовотсь, ітйгдаиоваЯ_Труба—оказывается малбйТиГя'фбрсйрованной' работы.

Фиг. 8.

Фиг. 8 показываетъ примѣненіе сжатаго -воздуха отъ вентилятора для дутья надъ и подъ
колосники, причемъ лишь вторичный воздухъ регулируется автоматами, дѣйствующими на пово
ротные шибера. Къ каждой топочной дверцѣ придѣланъ еще и дверной автоматъ для полученія
по возможности больше верхняго воздуха въ началѣ періода загрузки, когда большое содержаніе
летучихъ веществъ въ углѣ этого требуетъ.

Цѣна автоматамъ.
1

і.

■

Наши патентованнные автоматы для подачи только вторичнаго сжатаго воздуха стоятъ по
175 рублей за комплектъ къ каждой топкѣ, тогда какъ комплектъ автомата для регулировки пер
вичнаго и вторичнаго сжатаго воздуха стоитъ 350 рублей на каждую топку.
Автоматы легко пристраиваются къ каждому котлу, работаютъ вполнѣ исправно и надежно
устраняютъ дымъ, причемъ экономія тѣмъ больше, чѣмъ больше содержаніе летучихъ веществъ
въ топливѣ.

Рижское Общество удешевленія паропройзводотва и контроля топокъ Ричардъ Таблицъ — Рига.
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