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Торговый Домъ

Л. Ф. ДАВЫДОВЪ
ВЪ

ПЕРМИ.

Контора и Складъ
техническихъ принадлежностей.
Имѣются постоянно на складѣ въ большомъ выборѣ:

Арматура для машинъ и котловъ завода Такенталь U Х°.
Наждачныя и карборундовыя издѣлія.
Насосы паровые настоящіе Зортикгтокъ и другіе.
...... Трубы тазовыя черныя и оцинкован, и части къ нимъ.
Сталь инструментальная и напильники.
Водопроводныя и санитарныя принадлежности.
Инструменты токарные, столярные и кузнечные.
Пилы лѣсопильныя, круглыя и ленточныя.
Ремни заграничные кожаные и верблюжьей шерсти.
Вѣсы десятичные, сотенные и столовые Беранже.
Болты, Гайки, Заклепки и Шайбы.
Баббитъ, Олово, Цинкъ и Свинецъ.
Тигли графитовые ^органа И графитъ въ порошкѣ.

ДВИГАТЕЛИ "БОЛИНДЕРЪ"
Станки токарные, лѣсопильные рамы и прочіе техническіе
товары.

Смѣты

безплатно.

Объявленія.
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Грозный часъ испытанія насталъ.
Германія, вѣковой врагъ славянства, объявила Россіи
войну и, въ союзѣ съ Австріей, желаетъ посягнуть на
Могущество Нашей дорогой Родины.
По слову Своего ДЕРЖАВНАГО ВОЖДЯ, Русскій народъ,
какъ одинъ человѣкъ, всталъ на защиту Своего Отечества.
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный Особый Комитетъ по усиле
нію Военнаго Флота на добровольныя пожертвованія, давшій
Флоту и Арміи, за десятилѣтнее свое существованіе, 23 бое
выхъ судна и подготовившій значительное количество воен
ныхъ летчиковъ, несущихъ, въ настоящее время, боевую
службу, направилъ нынѣ веѣ свои средства на постройку
самолетовъ и на непрерывную подготовку летчиковъ и авіа
ціонныхъ мотористовъ, какъ изъ чиновъ Арміи и Флота,
такъ и изъ числа частныхъ лицъ, желающихъ служить на
правахъ охотниковъ въ военно-авіаціонныхъ отрядахъ.
Ко всѣмъ, кому дорого благо Великой Россіи, обра
щаюсь съ горячимъ призывомъ оказать состоящему подъ
Моимъ Предсѣдательствомъ Особому Комитету посильную
помощь пожертвованіями на воздушный флотъ —могучее
оружіе современной войны.

Великій Князь Александръ Михаиловичъ
*
2 Августа 1914 г. Петроградъ.

I Прошенія принимаются въ Канцеляріи ВЫСОЧАЙШЕ утвержден
наго Особаго Комитета: Петроградъ, Офицерская улица, д. № 35
II. Къ прошенію должны быть приложены документы, указанные
въ перечнѣ требованій, предъявляемыхъ къ желающимъ обу
чаться искусству летать на аэропланахъ или подготовляться къ
обязанностямъ ав аціонныхъ мотористовъ.
III. Пожертвованія принимаются: въ Конторѣ Двора ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великаго Князя АЛЕКСАНДРА МИ
ХАЙЛОВИЧА, Петроградъ, Офицерская, 35, въ мѣстныхъ коми
тетахъ, казначействахъ, конторахъ и отдѣленіяхъ Государствен
наго банка, въ Государственныхъ сберегательныхъ кассахъ, въ
Волжско-Камскомъ Коммерческомъ Банкѣ и отдѣленіяхъ его, въ
Московскомъ Купеческомъ Банкѣ и его отдѣленіяхъ и въ кон
торѣ газеты „Новое Время": Петроградъ, Невскій, 40.
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списокъ
статей и замѣтокъ, помѣщенныхъ въ Запискахъ
Пермскаго Отдѣленія Импер. Русск. Техн. О-ва
въ 1914 г.
(Кромѣ технико-промышленной хроники).

Выпускъ № 1-й.
Инж.-хим.-металлургъ А. М. Масловъ. Электросталь и ея полученіе.

(Окончаніе).
Г. В. Вдовишевскій. Объемный усовершенствованный методъ опре

дѣленія фосфора въ стали и чугунѣ.

Выпускъ № 2-й.
М. Битовтъ. Списокъ статей, помѣщенныхъ въ „Запискахъ Псрм.

0. И. Р. Т. 0. съ основанія журнала 1907 по 1913 г. включ.
Отчетъ о дѣятельности Перм. Отд. И. Р. Т. 0. за 1913 г.
А. М. Масловъ. Краткій отчетъ доклада: „Аллотропическія прев

ращенія въ стали, въ частности хромониккелевой, какъ указатель
условій термической обработки ея“.
С. С. Штейнбергъ. Краткій отчетъ доклада: „Практическое значе

ніе заводскихъ металлографическихъ лабораторій".
И, И. Ткалъ. Землемѣрное дѣло въ городскомъ хозяйствѣ.

Выпускъ № 3-й.
Вл. Сумароковъ. Общій очеркъ кустарныхъ промысловъ въ Ека

теринбургскомъ уѣздѣ.
А. Масловъ. Замѣтка объ испытаніи цементовъ.

II.
П. Г. Боголюбовъ Границы ошибокъ при

горнозаводскомъ хими

ческомъ анализѣ.

Выпускъ № 4-й.
А. Ширяевъ. Къ войнѣ Россіи съ Германіей.

Отчетъ о дѣятельности вечернихъ техническихъ кур
совъ Перм. Отд. И. Р. Т. О. въ зав. Мотовилихѣ.
С. Шнее.

А. Ширяевъ. Организація выставки городского благоустройства

въ Петроградѣ и періодическихъ городскихъ съѣздовъ и подготовка
къ нимъ Пермскаго городского общественнаго управленія.
П. Г. Боголюбовъ. Границы ошибокъ при горнозаводскомъ хими

ческомъ анализѣ. (Продолженіе).

ПРОТОКОЛЪ
общаго собранія членовъ Пермскаго Отдѣленія Им

ператорскаго Русскаго Техническаго Общества
25-го августа 1914 г.

На собраніи присутствовали: Н. А. Губинъ, А. Е. Ширяевъ,
Н. И. Дерябинъ, А. М. Масловъ, М. В Битовтъ, Л. II. Занадворовъ,

Н. Н. Маргаритовъ, И. П. Бобрикъ и Е. А. Волошиновъ.

Въ отвѣтъ на приглашеніе Предсѣдателя ИМПЕРАТОРСКАГО
Русскаго Техническаго Общества объединиться для оказанія помощи
семьямъ сочленовъ, призванныхъ на войну, Собраніе постановило: въ
виду того, что никто изъ членовъ Пермскаго Отдѣленія ИМПЕРА
ТОРСКАГО Русскаго Техническаго Общества на войну не призванъ,

ассигновать на нужды раненыхъ и семей запасныхъ 100 рублей, изъ

нихъ 50 руб. въ распоряженіе Пермскаго Городского Комитета и
50 руб. въ распоряженіе мѣстнаго Губернскаго Земскаго Комитета.

По вопросу о принятіи мѣръ къ розыску члена Общества А. В.

Вологдина, находящагося въ Германіи, постановлено: послать теле
грамму Предсѣдателю

ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Техническаго

Общества В. И. Ковалевскому съ просьбой навести справки, объ

этомъ же написать ему подробное письмо.

6

ПРОТОКОЛЪ
Общаго собранія членовъ Пермскаго Отдѣленія Им
ператорскаго Русскаго Техническаго Общества
29-го сентября 1914 года

На собраніи присутствовали: И. Н. Темниковъ, А. В. Вологдинъ,

А. Е. Ширяевъ, С. Ф. Шнее, И. П. Бобрикъ, А. М. Масловъ, Б. Ф.
Насѣдкинъ-Совѣткинъ, Н. Н. Кибардинъ и Н. Н. Маргаритовъ.

Относительно функціонированія въ нынѣшнемъ году техниче
скихъ курсовъ для рабочихъ, ведущихся Обществомъ въ Перми и
Мотовилихѣ, постановлено: открыть запись для слушателей курсовъ,

а также въ виду занятія помѣщеній курсовъ лазаретами для раненыхъ

обратиться въ Пермскую Уѣздную Земскую Управу съ просьбой пре
доставить пользоваться по вечерамъ школьными помѣщеніями Зем

ства въ Перми и Мотовилихѣ для занятій на курсахъ.

}КелѣзоЗетоихое строительство ка
Пермской желѣзкой дорогѣ.
Первый случай примѣненія желѣзобетона на Пермской жел. дор.
относится къ 1904 году, когда впервые было замѣнено деревянное
пролетное строеніе моста отв. 1 саж. желѣзобетонными балками. До
1910 года никакихъ иныхъ желѣзобетонныхъ работъ не производилось
только измѣнялся типъ мостовыхъ балокъ согласно новыхъ нормъ
нагрузокъ. Съ 1910 года мы видимъ примѣненіе желѣзобетона для
устройства путепроводовъ и перекрытій депо, при чемъ путепро
водъ, построенный по первоначальному проекту, былъ арочнаго типа
Съ 1911 года введены путепроводы балочной системы, и съ того же
года началось примѣненіе желѣзобетона для между этажныхъ пере
крытій въ концѣ 1913 года явилось предположеніе укладывать же
лѣзобетонныя шпалы на станціонныхъ путяхъ, отводимыхъ для очи
стки паровозныхъ топокъ отъ золы.
Настоящій очеркъ имѣетъ цѣлью дать краткое описаніе произ
веденныхъ желѣзобетонныхъ работъ.

1.

Мосты.

1. Типовые мосты отв. 0,50; 0,75 и 1 саж.

На Пермской дорогѣ существовали мосты съ каменными устоями,
но съ деревянными фермами; типъ такого моста представленъ на
черт. № 1.
Эти-то деревянныя фермы съ 1904 года и стали замѣнять желѣ
зобетонными пролетными строеніями. Для успѣшнаго производства
работъ по смѣнѣ пролетныхъ строеній, а также для уменьшенія ихъ
стоимости, желѣзобетонный мостъ составлялся изъ 7 отдѣльныхъ ча
стей: 5 балокъ, образующихъ собственно перекрытіе и 2 парапетныхъ
стѣнокъ, поддерживающихъ балластный слой. Эти части изготовля
лись въ сторонѣ, при участковыхъ мастерскихъ и затѣмъ разсылались на мѣста, гдѣ и устанавливались въ свободное отъ поѣздовъ
время.
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Первоначально балки имѣли верхнія и нижнія поверхности па
раллельными; стокъ воды обезпечивался лишь зазорами между бал
ками, оставлявшимися при установкѣ ихъ на мѣсто. Парапеты имѣли
видъ трапеціи.
Арматура плитъ состояла изъ продольныхъ стержней различ
наго діаметра въ зависимости отъ пролета балокъ; парапеты изготов
лялись изъ одного бетона безъ арматуры. При установкѣ на мѣсто
крайнія балки соединялись съ парапетами при помощи желѣзныхъ
штырей діаметромъ 1". Толщина балластнаго слоя считая отъ подош
вы шпалъ=0.20 саж.

Впослѣдстіи этотъ типъ балокъ обнаружилъ
практическіе недостатки:

нижеслѣдующіе

1) Парапеты, изготовленные безъ арматуры, при перевозкахъ и
выгрузкахъ иногда лопались.

2) Случалось, что лопались балки, уложенныя по ошибкѣ арма
турою вверхъ; ошибка же эта всегда возможна, такъ какъ при па
раллельности поверхностей безъ особыхъ отмѣтокъ не представляется
возможнымъ отличить верхнюю поверхность отъ нижней.

Не лишены были балки этого типа и иныхъ, теоретическихъ не
достатковъ, а именно:

1) отводъ воды недостаточно обезпеченъ и застой ея на балкахъ,
имѣющихъ горизонтальную поверхность, вполнѣ возможенъ, въ осо
бенности при наличіи неизбѣжныхъ впадинъ.
2) наличіе одной нижней арматуры, безусловно, недостаточно,
такъ какъ у опоръ дѣйствуютъ отрицательные моменты, вліяніе ко
торыхъ въ особенности должно быть ощутительно для балокъ ма
лыхъ пролетовъ (напр., отв. 0.50 саж.); въ этомъ случаѣ возможно
появленіе трещинъ въ верхнихъ частяхъ балокъ надъ гранями
устоевъ.
Помимо всего этого, балки отв. 1 саж. при новыхъ нагрузкахъ
получались слишкомъ тяжелыми, и очертаніе верхней поверхности
по кривой могло бы значительно уменьшить ихъ вѣсъ.

Ввиду этихъ соображеній, типъ желѣзобетонныхъ. пролетныхъ
строеній былъ переработанъ при ихъ усиленіи согласно нормъ на
грузокъ 1907 года.
Новые типы балокъ представлены на черт. № 2.
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Верхняя поверхность среднихъ трехъ балокъ въ продольномъ
разрѣзѣ очерчена по дугѣ круга; такъ что вода на балкахъ- никоимъ
образомъ не можетъ застаиваться. Крайнія балки (числомъ 2 на ком
плектъ) имѣютъ верхнюю горизонтальную поверхность на ширину,
соотвѣтствующую ширинѣ бортовыхъ стѣнокъ (.основанію ихъ), а на
остальной части—верхняя поверхность крайнихъ балокъ тождественна
съ средними балками. Кромѣ того, для выпуска воды, могущей ско
питься около шкафныхъ стѣнокъ устоевъ, въ утолщеніи крайнихъ
балокъ, подъ парапетами, имѣются отверстія внаружу. Ширина каж
дой балки—80 см.

Парапеты состоятъ изъ двухъ стѣнокъ: вертикальной высотою
0.605 метр, и горизонтальной шириною 0.35 метр, связанныхъ между
собою контрфорсами. Размѣры парапетовъ такъ разсчитаны, что они
устойчивы сами по себѣ и представляютъ достаточное сопротивленіе
какъ сдвигу подъ вліяніемъ распора, такъ и опрокидыванію; тѣмъ не
менѣе, въ нѣсколькихъ мѣстахъ парапеты связаны съ крайними бал
ками посредствомъ стержней діаметромъ 7/в", втопленныхъ въ край
нія балки. Въ парапетахъ имѣются круглыя отверстія, которыми они
надѣваются на эти стержни, послѣ чего на стержни навинчивается
гайка.
Всѣ балки имѣютъ однообразную арматуру, соотвѣтственно про
лету, при чемъ кромѣ нижней арматуры имѣется еще и верхняя у.
опоръ для улавливанія отрицательныхъ моментовъ.

При этомъ, въ балкахъ отверстіемъ 0.50 и 0.75 саж. нижняя ар
матура состоитъ изъ круглаго желѣза, а въ балкахъ отвер. 1 саж.—
изъ старыхъ рельсъ типа 22Ѵг фунта въ пог. футѣ; верхняя арма
тура для всѣхъ балокъ составляется изъ круглаго желѣза.

Балки пролетомъ 0.50 и 0.75 саж. опираются непосредственно
на подферменныя площадки устоевъ, подъ нижнія же поверхности
балокъ отв. 1 саж. подкладывается рубероидъ.
Кромѣ основной арматуры, расположенной вдоль оси балокъ,
имѣется дополнительная арматура, въ направленіи перпендикуляр
номъ къ первой.

Ниже приводимѣ разсчетъ всѣхъ этихъ балокъ.

I. Нагрузка и допущенныя напряженія.
Подвижною нагрузкою служитъ 5-осный 100-тонный паровозъ,
при чемъ предполагается, что давленіе паровоза, распространяясь въ
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толщѣ балласта подъ угломъ въ 45°, передается плитѣ, шириною
Ь = 1-1-2 а, гдѣ 1—длина шпалы; а—толщина балластнаго слоя.

При I = 1.25 саж. = 2 668 метра и а = 0,20 саж. = 0.427 метра
b = 3.52 метр.
Постоянною нагрузкою служатъ: балластный слой и собствен
ный вѣсъ, при чемъ вѣсъ куб. метра балласта принимается 1900 кгр ,
а бетона—2400 кгр.
Допускаемыя напряженія:

1. Бетона на сжатіе при изгибѣ—30 кгр./см.2.
„

,, скалываше—4.5 кгр./см.2.

2. Желѣза на растяженіе—600 кгр./см.2.
„
„ перерѣзываніе--480 кгр /см.2.
,,

„ сцѣпленіе съ бетономъ—4.5 кгр /см.2.

3. Бутовой кладки на сжатіе—6,3 к/см.2 = 2.5

II. Методѣ расчета.
Принятое сѣченіе желѣзобетонной балки повѣряется:
1. По срединѣ плиты— соотвѣтственно наибольшему положитель
ному моменту, при чемъ плита разсматривается, какъ балка свободноІо-Ні
лежащая на 2 опорахъ съ разсчетнымъ пролетомъ = 1 =__
L—, гдѣ

1 о — отверстіе въ свѣту, а 11 = полная длина плиты.

2) На опорахъ—на сопротивленіе отрицательному моменту и/пе
рерѣзывающей силѣ. Отрицательный моментъ на опорѣ можетъ поя
виться вслѣдствіе того, что опора не представляетъ изъ себя шар •
нира, который позволялъ бы упругой линіи балки деформироваться
соотвѣтственно нагрузкѣ, а въ большей или меньшей степени защем
лена нагрузкою, приходящеюся надъ
частью плиты К, благодаря чему плита
оказывается/въ условіяхъ промежуточ
ныхъ между балкою свободнолежащей
и закрѣпленной незыблемо на опорахъ.
Если’грузъ А, представляющій изъ се
бя нагрузку на часть плиты К, настоль
ко значителенъ, что можетъ при наи
большемъ изгибѣ плиты сохранить ней тральную ось ея на опорѣ горизонтальною,—то величина отрицатель.

и
наго момента опредѣляется какъ для балки, пролетомъ 10, закрѣп
ленной на опорахъ; въ противномъ случаѣ—величина отрицательнаго
момента принимается равной моменту груза А относительно ребра
устоя. Во второмъ случаѣ значеніе момента будетъ, очевидно, нѣ
сколько преувеличено, такъ какъ вводится предположеніе, что вся
опорная реакція сосредоточена въ одной точкѣ на ребрѣ устоя.
Перерѣзывающая сила, достигающая наибольшей своей величины въ
сѣченіи плиты, совпадающемъ съ гранью устоя, вызываетъ скалываю
щія напряженія и усиліе, вырывающія арматуру изъ бетона. Разсчетъ
вышеупомянутыхъ напряженій ведется по общепринятымъ формуламъ
строительной механики.
Разсчетъ ведется одинаково какъ для арматуры изъ круглаго
желѣза, такъ и для арматуры изъ рельсъ, получающійся нѣкоторый
запасъ во второмъ случаѣ (собственное сопротивленіе рельсъ изгибу
не учитывается) идетъ въ пользу прочности.

III.

Разсчетъ.

Мостъ отверстіемъ 0,50 саж.
Данныя для разсчета:
Отверстіе въ свѣту 10 = 1.07 метр.
Полная длина плиты ц = 2.10 метр.
Разсчетный пролетъ 1= 1.58 метр.
Толщина балластнаго слоя = 0.605 метр.
Наибольшая толщина плиты h = 0.25 метр.

Постоянная нагрузка (на пог. метръ ширины):
1) Вѣсъ балластнаго слоя = 1900X0.605 = 1150 кгр.
2) „
рельсовъ и скрѣпленій ....
30 .
3) „
плиты = 2400X0.25 ...................... = 600 „
Итого . . р. = 1780 кгр........ (0).

1780Х1-582
= 555,7 кгр. метр
8
Наибольшее значеніе изгибающа
го момента отъ подвижной нагрузки
будетъ имѣть мѣсто при расположеніи
оси паровоза посрединѣ пролета, при
чемъ давленіе на пог. метръ ширины
отъ колеса равно:
20000
---------- = 5682 кгр
3.52
ре2
М max = —
8

(1).

— 12
5682
M'fnax — —— X 1-58 = 2244,4 кгр.-метр..................... (2).
А по совокупности (1) и (2)
M°max — 555,7-{-2244,4 = 2800,1 кгр.-метр. ..... (3).
При ширинѣ балки 80 см., ея арматуру составляютъ 18 стерж

ней d = »/2" общею площадью fe = 1.267X18 = 22,8 см.2, что для пог.
метра шириною балки составитъ:
,е = -W=2815 СМА
h—а = 25—3,5 = 21,5 см.
х

28,5X15 f
100

1

,

\/ 2X21,5X100
V
28.5X15

,

=4.28X2.39=10,2 см.

h— а---- — = 21.5—3,4 = 18,1 СМ.
О

тт
. ,
ѵ
2X280010
, „
Напряженіе бетона=0Ь= _= зо к/см.2=допускаемы.

,,
280010
желѣза=ое=-------------- . 544 к/CM.2 < 600.
28,5X18,1
Отрицательный моментъ:

При ширинѣ опоры К = -Ц-—

2.10—1.07
———---- —0,52 метра, дав&

леніе непосредственно приходящееся на нее будетъ:

Отъ постоянной нагрузки,Аі= 1780X0.52

........................ = 925,6 кгр....................... (4).

Отъ временной, принимая, что дав
леніе отъ колеса паровоза въ попереч
номъ къ оси пути направленіи распро
страняется подъ угломъ въ 4'5°, начиная
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отъ рельсовой подкладки, шириною о.10
метра, и при толщинѣ балластнаго слоя
на опорѣ = 62,5 см.:

5682X0 52 = 5682X0.52 =
0.10—2X0.625
1.35

2

Итого А ос

6
г

3115

(5).

кгр.................... (6).

Значеніе момента относительно грани устоя:
Мі--:

АХО 52
/ч9’ -

809,90 кгр.-метр. . < .

(7)

Значеніе отрицательнаго момента на опорѣ, при условіи балки,
задѣланной концами:
..
РІ0
М2 = — =-8-,

ЧТО

при р-= 1780 и Р = 5682 [см. (0) и (I1)]:
М2 = 929,7 метра

(8)

Поэтому разсчетное значеніе отрицательнаго момента принимаемъ
по (7) М,809,90 к.-м., такъ какъ отрицательный моментъ при дан
ныхъ условіяхъ не можетъ превзойти момента защемляющей си
лы А по (6).

Высота плиты на опорѣ h = 23 см.
Число отогнутыхъ кверху стержней- 5, что для пог. метра по
ширинѣ балки даетъ:
Ар-=8 см А
fе —
0.8
h—а=23—2.5=20.5 СМ.

1 +.' V
100X 20^4 = 5 9 ем
100
,
2X81000
о-b =-------------------- = 15 к/СМ.2 < 30.
100X5,9X18.5
'
81000

х=

06 =

8><15

8X18 5

= 548 КГР-/СМ- < 60°-

Перерѣзывающая сила на опорѣ имѣетъ наибольшее значеніе въ
сѣченіи, совпадающемъ съ гранью устоя.
Значеніе перерѣзывающей силы отъ постоянной нагрузки:
1780X1-07
к \ _ Ріо ------------ = 952 кгр. . . .(9/
2 ~ 2 )~~2
2

о.=р (4
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Отъ подвижной нагрузки, принимая наиневыгоднѣйшій случай—
неустойчиваго равновѣсія, когда плита стремистая, ^срѣзанная въ
плоскости грани устоя а—а.

Q.,=P=5682 кгр. . . (10)

Поэтому по (9) и (10)
Q = Qi+Q2=6634 кгр.
Имѣемъ на опорѣ:

hi—а = 20.5 см.
fe = 28.5—8.0 = 20.5 СМ.2,

х = 8.5 CM.
h—а----- |-=17,7 CM.

T =

6634
=378 кгр.
17.7

Напряженіе бетона на скалываніе:
t=

= 3.8 к/см.2< 4.5.

Периметръ арматуры:

_ 4X13 _
Т1 — --- --------- 6э СМ.-.
0.8

Напряженіе на сцѣпленіе арматуры съ бетонами;
378
= 5.8>4.5.
65-

T

Но такъ какъ скалывающая сила T отъ значенія 378 кгр. надъ
гранью устоя переходитъ въ Т=о на концѣ плиты, измѣняясь по за
кону параболы—получимъ среднее напряженіе (при длинѣ шкафной
части = 52 см., а арматуры въ ней = 50 см.):

=

X 378 X 52

= 4.2 К/СМ.2 < 4.5.

50 X 65

Мостъ отверстіемъ 0.75 саж. = 160 метр.
10 = 1.60
І! = 2.64.

15
1 = 2.12.

h = 0 32.
Постоянная нагрузка:

балластъ

1180 кгр.

плита = 2400 х 0.32 =

768

„

1948
1948
—— x 2.122 = 1094.4 кгр. метр.
8

I*

M"max=5682X 2

= 3011.5 K.-M.
4

2.12.

-*r

Q.

I
*

!
*

М°шах = 4105.9 К.-М.

ѵ

5683 Ktp
fe =

20X1-267
= 31.6 СМ.2
0.8

(на каждую балку шириною 0.8 метр, приходится 20 стержней d=72").

Поэтому:
x = 12,2 см.

2X410590
ab =----------- = 28 K/CM.2 <30.
100X12,2X23,9
'

410590

’e = T1J5X2379 = 544 K/CM < 600'

Грузъ, приходящійся на опорную часть плиты К по предыду
щему:
А = 1948Х0.52-|-2188,6 = 3200 кгр.
М — 3200X26 = 83200 КГр.-СМ.

На опорѣ отогнуто кверху изъ 20 прутьевъ 6.

Поэтому fe =

=9.5 см-2-

h—« = 27—2,5 = 24.5 см.2.

х = 1.43X4.95= 7 СМ.

16
83200X2
- ------ = 11 кем.2.
ob = -----100X7X21.8

83200
9,5X21.8

_

,

,

ае =--------------= 400 К/СМ.2.
е

'

Перерѣзывающая сила:

1948
Отъ постоянной нагрузки Qx= — — х 1.6 = 1558 кгр.

Отъ подвижной для случая неустойчиваго
равновѣсія:
~
5682X2XU.60—0.75)
ЛЛПП
Qs=----------- ---------------- = 6033 кгр.
Q = Qi-j-Qa = 7592 кгр.

На опорѣ имѣемъ:
h = 27 см.

h—а — 24.5 CM.
fe = 31.6—9.5 = 22,1 CM.2.

Поэтому:
х = 3.31X2.96 = 9.8 СМ.

h—а

О

= 21,2 СМ.

т=

7592
2L2 = 359 КГР'

t =

359
100~ = 3.4 к/см.2 < 4.5.

К =

14X4
-ОТ" = 70 см-

359
- = —= 5.1 к/.см.2> 4.5, но. по соображеніямъ, изложен
нымъ выше, среднее напряженіе:
_ 2
то - 3
Мостъ отверстіемъ 1 саж.

А. Арматура изъ круглаго желѣза:

1 о = 2.13 метр.
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11 = 3.20 метр.

1 = 2.67,

h = 0.37

Нагрузка:
Балластъ и рельсы = 1180 кгр.

Плита = 0.37X2400 = 888 кгр.

Итого р.

= 2068 кругло 2070 кгр.

2 672
M'max = 2070Х—— — 1844.6 кгр.-метр.
о

и

Отъ подвижной нагрузки наиболь
шее значеніе момента будетъ имѣть мѣ-

сто при расположеніи нагрузки соглас
но эскиза
*):
2-4-5682X0 962
„
М щах= ----1---- -----------= 3922,5 кгр. метр.

М°тах = 5767,1 кгр.-метр.
Число прутьевъ въ 1 балкѣ = 22
fe

1.27X22
= 34.92 СМ.2
0.8

h--а =37-4 = 33 CM.

X

34.92X15
100

[-H-V1 +

200X33 I
¥4 92X15 -I =14 CM.

2X576710
= 29 K/CM.2.< 30.
100X14X28.3
*) Наибольшее значеніе момента будетъ имѣть мѣсто подъ колесомъ, рас
положеннымъ такимъ образомъ, что средина балки дѣлитъ пополамъ промежу
токъ между этимъ колесомъ и центромъ тяжести всей системы грузовъ, помѣ
щающихся въ данномъ пролетѣ. Для настоящаго случая средина пролета должна отстоять отъ такъ наз. критическаго груза на величину^1/4 разстоянія меж
ду осями паровоза (1,5 метр.).

Публичная библиотек I
__йм- м. горького
I
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576710
34.92X28.3

= 584 к/см.2 < 600.

Высота балки на опорѣ h=32 см.

Aj = 2070 X 0.53= 1097 кгр.
Ag

5682X0.53
0.1-J-2X (0.605—0.324-0.37)

2151кгр

А = Aj 4- А2 = 3248 кгр.
М — 3248 X 27 = 87696 КГр.-СМ. со 88000.

У опоръ отогнуто въ каждой балкѣ по 5 прутьевъ, что даетъ:

х = 7.3 см.

ab —
с?е —

2X88000
=9 К/СЙ 2.
100X7.3X27.1
88000
“7.94X27.1

к/см.2.

Перерѣзывающая сила у опоры:

2070X2.13
2

4- 5682

2 (2.13—0.75)
= 9727 Кгр.
~2Із—

h = 32 СМ
h—я = 32—2,9=29,1 СМ.
fe = 34.92—7.94 = 26.98 СМ.2.
X
х=11.9 CM.; h—а---- — =25,1
О

Т = _£L8? = 388 кгр.
25,1
1

t =

— 3.9 К/СМ.2 <4 5.

СМ.

— 19
17X4
0.8

= 85 см.

388
= 4.5 К/СМ.2.
~85

В. Арматура изъ старыхъ рельсовъ типа 22!/з фн./пог. ф.
10 = 2.13 метр.

11 = 3.20

„

= 2.67

„

I

h = 0.355
Нагрузка:

1180 кгр.

Балластъ и рельсы
Плита 2400 х 0.355 -

852

Итого . . 2032

„

со 2040.

,,,
2040
М'тах = —-— X 2.672 1817,9 кгр. метр.
О

М"гг.ах (см. выше) = 3922.5 кгр.-метр.
M°max = 5740.4 кгр.-метр.

Сѣченіе рельса, ввиду возможности износа или иныхъ повреж
деній, принимается среднимъ между 18-фунтовымъ и 22!/2-фунтовымъ.
Поэтому имѣемъ:

Площадь рельса 34 см.2.
Периметръ

„

46 см.

На одну балку приходится
2 рельса, поэтому:
t
2X0 34
fe = —0 8
~ 8° CM*2,

h

а = 35 5 - 7.5 = 28 СМ.

х = 16 8 CM. h

а— — = 22,4 CM.
О

— 20 —
2X574040
, .
"Ь = 100X10,8X22.4 = 30 КГР/СМЛ
574040

86X22.4

ffe =

„„
. . ,
= 303 КГР /™, <000.

Запасъ въ напряженіи слишкомъ достаточный, чтобы покрыть
дефекты матеріала рельса вслѣдствіе износа.

Высота балки на опорѣ h=31 см.
Aj = 2040X0.53 = 1081 кгр.
Аа

5682Х°53
0.1—|—2 (0.605 -1-0 355—0 31)

2151 Кгр.

А = Aj-f-Aa — 3232 кгр.
3232X53
M = ------- ----- = 85648 кгр.-см. со 86000 кгр.-см.

Ha опорѣ верхняя арматура состоитъ изъ 8 прутьевъ d = 3/s" для
каждой балки; поэтому
fe =

ем..

h—a — 31—2 = 29 CM.2.

x = 6.9 CM.
h—3-

= 26.7 см.
О

2X86000
ab =------ ——— ----- — 10 К/СМ.2 < 39.
D
100X6.9X26 7
'
86000
ffe = 7.1/28 7

453 ■'/“■’<“»■

Перерѣзывающая сила:
Л
2040X2.13 „ _
Q1 =------ ------ = 2173 кгр.

Q2 (по предыдущему) = 7522 кгр.
Q = Qi+Qa = 9675 кгр.
При h = 31 СМ.
h—а = 31—7.5 = 23.5 CM.

fe = 85 см,.

— 21
х — 14.8 CM.
h—a----- = 18.6 cm.
О

9675

= 520 КГр.

520
= 5.2 кгр./см.2>4.5.
100
Разница 5,2—4.5 = 0.7 к./см.2 поглощается хомутами d = і/?', рас
положенными по 2 въ одной балкѣ.
Площадь хомутовъ fe =

2Х2Х0.32=1
0.8

Выдерживаемое усиліе на перерѣзываніе:
Т1 = 480X1,6= 768 кгр.

Разстояніе между хомутами:
a =

q

768

,,

„

7X100 ~ 11 СМ’ П-рйНЯТ0—10 см-

Периметръ арматуры:

ті =

46X2
= 115 CM.
0.8

т —

520
= 4.5 КГр./CM.2.
715
Разсчетъ

бортовъ.

При ширинѣ моста 4 метра, длинѣ шпалъ 1,25 саж., = 2,67 мет
ра, толщинѣ борта 0.08 метра внутренняя грань борта отстоитъ отъ

грани шпалы по горизонтали на.^'/г (4-00—2.67)—0.08 — 0.585 метра.
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Li Li

При углѣ естественнаго откоса «=35°, уголъ обрушенія=а—

= 45°—Я =27°і5, и ширина призмы обрушенія = h'tga = 0.525X 0 52
2
= 0 273 метр. < 0.585, а потому горизонтальное давленіе отъ паровоза
не отражается на работѣ боковой стѣнки, которая, слѣдовательно,
только поддерживаетъ балластный слой, высотою 0.525 метр
При вѣсѣ балласта—1900 —> распоръ

соотвѣтствую

щій Стѣнкѣ высотою 0.525 метра на пог. метръ ея ширины, будетъ:
Р=-^Х^(45

X h!2 = 950 x 0.271X0.276=71 КГр

Плечо распора:
_ h!
qЯ — — = 0.175 метр.
О

Опрокидывающій моментъ:

Mi = Q X q = 12,4 кгр.-метра.
Сопротивляющійся моментъ отъ вѣса кладки борта и засыпки
надъ горизонтальнымъ ребромъ:
0.082
м2=—X0.525X2400-j-0.27X0.525X0 215X1900=61.8 К.-метр.
Коеффиціентъ устойчивости на опрокидываніе:

Кі

М2
Мі

61.8
12.4

Величина распора на весь парапетъ слагается изъ опредѣлен
ной выше величины Q-f-распоръ, соотвѣтствующій ребру горизон
тальной полки h2 парапета. Такъ какъ въ данномъ случаѣ шпала не
минуемо попадаетъ въ призму обрушенія, добавочный распоръ Qj вы
разится формулой:

Q1 = 950 х 0.271 х h2 (h2-j-211), гдѣ Н—высота засыпки вмѣ
стѣ съ эквивалентной нагрузкой:
H = 0.525

. ■■■ 20,000----------- = 3 34 метра
1 (2 67-Н-2Х0.525ІХ 1-900
r

Отсюда
Qi = 139 кгр.
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Плечо распора:
_ 0.08
0.08Д-ЗХ3 34
41“~3~ Х ' 0.08+2X3.84 = ° 04 МеТРа-

Опрокидывающій моментъ:
Ml1 = Q (9—{—0 08) 4~ QiX9] = 23.7 кгр.-метр.
Сопротивляющійся моментъ:

0.35
М2І=М2-]--- - —ХО.08X2400=73,6 кгр. метр.
Коеффиціентъ устойчивости:
к2 = _736 = з.і
2
23.7
Принимая коеффиціентъ тренія бетона по бетону = 0.76, полу
чимъ величину коеффиціента устойчивости на скольженіе:

„

РХО.76.

„

Р = вѣсу борта и засыпки = 438 кгр.

ѵ _ 438X0.76 _
Кз “ 71+139 “ 159 " 1 °-

Разсчетъ вертикальной стѣнки:

Среднее давленіе на пог. метръ по высотѣ борта:
О
71
Р —
— 135 кгр.
h
0.525
1
При наибольшемъ пролетѣ = разстоянію между контрфорсами
односаженнаго моста=1= 1.033 метра, наибольшій моментъ, получается:
„
135X1.ОЗЗ2
М= ----- ----------- = 145 кгр. метр.
Допуская напряженіе для арматуры борта = 1000 к/см.2, полу
чимъ требуемую толщину стѣнки:

d = 0.49 V М

= 5.9 CM.

Требуемая площадь арматуры =
fe = 0,228 У М

= 2.75 см.2.
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Принимаемъ d =8

fe = 9 <р 1/і" = 2.78 см

Разсчетъ контрфорса, соединяющаго боковую п нижнюю стѣнки.
Усиліе, опрокидывающее контрфорсъ:
D = QX 1 = 0.71 X 1.033 = 74 кгр.
Опрокидывающій моментъ =

M=DXq=74X0.175 =

= 12,9 кгр.-метр.
Не принимая во вниманіе
бетона,

присутствіе

получимъ

усиліе въ арматурѣ:

ѵ
ѵ 1, —

Dq
а

ѵ2 = -

D = 74 кгр.

ѵ3 = +

12.4
Dq
t ~ 0.26

= — 43 кгр.

50 кгр.

Арматура состоитъ изъ 2 прутьевъ d=3/s", что взято изъ кон
структивныхъ соображеній.
По разсчету потребуется значительно меньше.
Горизонтальная стѣнка.

При крайнемъ случаѣ—при опрокидываніи парапета на 1 кв’
метр, поверхности стѣнки будутъ дѣйствовать силы:
Вѣсъ балласта = 1900 X 0.525 =

„

стѣнки

= 2400 х 0.08

=

998 кгр.
192

„

1190 кгр.

..
1190X1.0332
Max М = -------- --------- = 148 кгр.-метр.
О
Принято:
h = 8 см.
h —а = 8—2 = 6 CM,

fe = для ширины 35 см —6

0.71 X6
0.35
X

3/s", а на 1 метр =

12.2 CM A

12.2X15 [-*+ Ѵ^+^^]=^Х2.7 = 4.9ем
100

h—a,— —- — 6—1.6 — 4 4.
О
2X148
4.9X4.4

= 14 K/CM.2.

14800
<7e— 4.4X12 2 = 278 K/CM.2

(Окончаніе слѣдуетъ).

А.

М.

Масловъ.

Объемный способъ опредѣленія

вольфрама въ стали.
Съ быстрымъ развитіемъ индустріи стали и именно спеціаль
ныхъ сортовъ ея, опредѣленіе вольфрама въ заводской лабораторіи
становится далеко не рѣдкостнымъ явленіемъ, и соотвѣтствующей
литературѣ, мнѣ кажется, вполнѣ умѣстно и своевременно обратить
сейчасъ свое вниманіе на отысканіе болѣе дешевыхъ, простыхъ и
скорыхъ способовъ этого опредѣленія.

Кромѣ хорошо извѣстныхъ и распространенныхъ методовъ вѣ
сового опредѣленія (бензидиновый методъ осажденія азотно кислой
закисью ртути, или раствореніе вольфр. кислоты въ углекисломъ аммоніѣ, выпариваніе до-суха и взвѣшиваніе), отличающихся своей
сложностью и продолжительностью, въ спеціальной иностранной ли
тературѣ можно найти описаніе и нѣсколькихъ объемныхъ способовъ:
Hundeshagen. Chem. Zeit. 1894, s. 547; Herting. Zeitscr. f. ang. Chem.
1901, s. 165 и H. JBartonec. Osterr. Chem. Zeitg. 1909, s 114 —115; Chem.
Zeitg—Rep. 1909, s. 336 (алкалиметрическій методъ); E. Kuklin St. и E.
1904 Bd. 24 s 27 (титров. хамелеономъ) и E. Knecht und E- Hibbert.
Analyst. 1911, 96; Chem. Zeitg. 1910, s. 1376 (титров, окисными квасцами
желѣза).

Наиболѣе простымъ по существу и исполненію изъ приведен
ныхъ методовъ является алкалиметрическій Hundeshagen—Herting Bartoпес’а. Къ сожалѣнію, указанныя статьи не даютъ обстоятельнаго об
слѣдованія этого метода, знакомя только съ сущностью его и общимъ
ходомъ опредѣленія. Недостатокъ же изученія условій метода, по
моему мнѣнію, и является той причиной, которая часто даетъ повы
шенные результаты въ сравненіи съ другими методами, о чемъ замѣ
чаетъ въ своей статьѣ Н. Bartonec (считающій, между прочимъ, этотъ
методъ самымъ точнымъ изъ существующихъ) и которая позволяла
нѣкоторымъ химикамъ относиться къ данному методу, какъ отличаю щемуся непостоянствомъ.
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При изученіи этого метода прежде всего оказывается, что при
непосредственномъ титрованіи вольфрамовой кислоты ѣдкимъ натромъ
имѣетъ большое значеніе—въ холодной, или горячей кипяченой водѣ
ведется титрованіе и въ какомъ объемѣ ея. Вотъ мои опыты, под
тверждающіе это положеніе. Я титровалъ разные объемы холодной и
горячей воды въ присутствіи капли фенолфталеина n/20-нымъ растворомъ ѣдкаго натра.
I Въ 300 кб. см. холоди, воды розовый оттѣнокъ получился
отъ 2.1 кб. см. NaOH.
II
300 кб. CM. » 2,5
„
III
зоо кб. CM. » 2,6
„
IV
300 кб. CM. горячей кипяч. воды розовый оттѣнокъ получился
отъ 2-ой капли NaOH.
V
300 кб. CM. „ 2-ой капли=0,15 кб. см. NaOH.
VI я 150 кб. CM. холодной воды 1,2 кб. см.
„
VII
150 кб. CM. 1,2 Кб. CM. NaOH.
VIII
150 кб. CM. горячей кипяч. воды отъ 1-ой капли NaOH.
IX
150 кб см. отъ 1-ой капли NaOH.

Отсюда съ необходимостью слѣдуетъ, что титрованіе вольфра
мовой кислоты должно вести въ горячей кипяченой водѣ и, въ цѣ
ляхъ полученія точно сравнимыхъ между собою результатовъ, слѣ
дуетъ брать всегда одинъ и тотъ же объемъ воды и лучше не бо
лѣе 150 кб. см:

Далѣе, въ ходѣ анализа вольфрамовая кислота всегда выдѣляется
вмѣстѣ, съ кремнекислотой. Не будетъ-ли также и кремнекислота
титроваться ѣдкоіі щелочью?
Опять спеціально поставленные для отвѣта на этотъ вопросъ
опыты показываютъ, что хотя кремнекислота количественно и не тит
руется, но за извѣстнымъ предѣломъ содержанія она можетъ служить
причиной неточности титрованія до нѣсколькихъ десятыхъ кб. см.
I на 150 кб. см. горячей НгОД-10 кб. см. NaOH n/n израсходовано до
исчезновенія розоваго окрашиванія-10 кб. см. НС1 n/n.

II 150 кб. см. НгОД-БіОг (около 0,1—0,2% при разсчетѣ на 1 гр.
навѣски)Д-10 кб. см. NaOH n/n (отъ 1-ой капли NaOH
получилось розовое окрашиваніе) израсходовано до
обезцвѣчиванія 10 кб. см. НС1 n/n.

Ill 150 Кб см. НгОД-ЭіО.! (около 0,3—О,4°/о)Д-1О кб. CM. NaOH n/n
9,9 Кб. CM. НС1 n/n.
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IV 150 кб. см. H2O-|-SiO2 (около 0,7—О,8°/о)—Ю Кб. CM. NaOH n/n
(отъ 1-ой капли NaOH получилось розовое окрашив.)
израсходовано 9,95 кб. см. НС1 п/п.
V 150 кб. см. H2O-(-SiO2 (20% на одинъ гр. навѣски) потребовали
до появленія розоваго окрашив. 1 кб. см. NaOH n/n;
былъ прибавленъ еще 1 кб. см. NaOH до интенсив
наго розоваго окрашиванія; послѣ 18-ти часового
стоянія на горячей песчаной банѣ розовое окра
шиваніе не исчезло и осадокъ, повидимому, не
уменьшился.

VI 150 кб. см. H2O-]-SiO2 (1% при расчетѣ на 1 гр. навѣски) отъ
1-ой капли п/20 NaOH дали оч. слабое розовое окра
шиваніе, отъ 2-ой—ясное розов, окрашиваніе.

VII 150 кб. см. HaO-j-SiOa (2%) отъ 2-й капли дали неясное, отъ 3-ей
капли п/20 NaOH отчетливое розовое окрашиваніе,
не исчезающее при нагрѣваніи.
Изъ приведенныхъ опытовъ видно, что до 2% SiO2 практически
не расходуетъ на себя ѣдкой щелочи. А такъ какъ въ стали, осо
бенно вольфрамистой, болѣе 1% SiO2 почти не встрѣчается, то можно
сказать, что S1O2 титрованію вольфрама въ стали не препятствуетъ.

Но зато загрязняющая вольфрамовую кислоту кремнекислота мо
жетъ вліять и вліяетъ механически, т. е. препятствуя ѣдкому натру
дѣйствовать непосредственно на частицы вольфрамовой кислоты, что
опять легко можетъ повести къ непостоянству результатовъ титро
ванія.

Послѣднее обстоятельство я нашелъ возможнымъ совершенно
устранить слѣдующимъ пріемомъ: не останавливаться, какъ совѣ
туется въ выше приведенныхъ нѣмецкихъ статьяхъ, при первомъ
появленіи остающагося розоваго окрашиванія отъ титрованія ѣдкимъ
натромъ, а подержать пробу нѣкоторое время на горячей банѣ; обык
новенно всегда первое розовое окрашиваніе вскорѣ же исчезаетъ;
тогда снова приливать NaOH до розоваго окрашиванія, опять поста
вить на баню и такъ поступать до неисчезающаго (приблизительно въ
теченіе 3—5 минутъ) на банѣ розоваго оттѣнка. Такимъ путемъ при
общемъ расходѣ п/20 NaOH въ 35—40 кб. см. я до^итровывалъ послѣ
перваго появленія розоваго окрашиванія обычно отъ 1 до 2 кб. см , ставя
пробу на баню два, три, иногда даже четыре раза.
Принимая во вниманіе описанныя обстоятельства и еще нѣкото
рыя мелочи, на которыя будетъ указано въ изложеніи общаго хода
анализа, я нахожу, что титрованіе вольфрамовой кислоты непосред-
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ственно ѣдкимъ натромъ, дѣйствительно, является крайне дешевымъ,
простымъ, скорымъ и, сравнительно съ другими, очень постояннымъ
методомъ, который нельзя не порекомендовать къ употребленію въ
заводскихъ лабораторіяхъ, особенно тѣхъ, которыя часто имѣютъ дѣло
съ опредѣленіемъ вольфрама.

Сущность метода. Выдѣляющійся при раствореніи стали въ
соляной кислотѣ металлическій вольфрамъ при нагрѣваніи азотной
кислотой окисляется въ нерастворимую въ кислотахъ вольфрамовую
кислоту, которая отфильтровывается и титруется съ фенолфталеиномъ,
какъ индикаторомъ непосредственно растворомъ ѣдкаго натра, по
уравненію—
WO34-2NaOH=Na2WO.i+H2O.
Установка титра раствора ѣдкаго натра производится прак
тически. Берутъ n/20-ый растворъ ѣдкаго натра и устанавливаютъ
отношеніе его къ вольфраму по стали съ точно опредѣленнымъ вѣсо
вымъ способомъ содержаніемъ вольфрама въ ней, продѣлывая всѣ опе
раціи, указанныя въ ходѣ анализа, 1 кб. см. п/зо NaOHcoo,oo44 гр. W.
Условія способа. 1) Осадокъ вольфрамовой кислоты долженъ быть
наивозможно тщательно отмытъ отъ окиси желѣза, иначе послѣдняя,
нерастворяясь въ NaOH, будетъ придавать желтоватый оттѣнокъ раст
вору и затруднять опредѣленіе конца титрованія.

2) Всѣ кислоты, соляная и азотная должны быть совершенно от
мыты, воизбѣжаніе повышенія расхода ѣдкаго натра
3) Титрованіе вести всегда въ одномъ и томъ же объемѣ кипя
ченой горячей воды.
4) По окисленіи вольфрама въ вольфрамовую кислоту не выпа
ривать растворъ до-суха, тѣмъ болѣе не прокаливать: это вредно
вліяетъ на отмываніе окиси желѣза. Примѣнимость способа универ
сальна, потому что въ растворѣ соляной или азотной кислоты изъ
встрѣчающихся въ стали элементовъ остаются нерастворимыми только
вольфрамъ и кремній въ видѣ вольфрамовой и кремневой кислотъ и
сразу же могутъ быть выдѣлены отъ всѣхъ остальныхъ. Кремнекис
лота же въ количествахъ, не превышающихъ 1—2%, при указанныхъ
пріемахъ способа, какъ уже раньше сказано, на правильность резуль
татовъ не вліяетъ.

Ходъ анализа. Растворяютъ при содержаніи вольфрама менѣе
10% 2—3 гр., болѣе 10°/о—1 гр. стружекъ въ небольшой (около

30 —
300 кб. см) конической колбочкѣ при умѣренномъ нагрѣваніи въ 30—
40 кб. см. НС1 (1,1 уд. в.) до прекращенія выдѣленія пузырьковъ газа.
Хорошо встряхнувъ (чтобъ отдѣлился отъ дна) оставшійся нераство
реннымъ черный осадокъ металлич. вольфрама, прибавляютъ къ го
рячему раствору (въ началѣ очень осторожно, по одной каплѣ) за
три пріема 6 ко. ем. азотной кислоты. (1, 4 уд. в.), каждый разъ
хорошо встряхивая пристающій ко дну колбы осадокъ, чтобъ
послѣдній лучше очистить отъ слѣдовъ окисловъ желѣза и хрома.
При умѣренномъ нагрѣваніи выпариваютъ растворъ до сиропо
образнаго состоянія (только!), изрѣдка встряхиваніемъ отдѣляя его
отъ дна колбы. Затѣмъ прибавляютъ 20 кб. см. HNOb (1, 2 уд. в.)
и 20 кб. см. горячей воды, нагрѣваютъ до полнаго растворенія
окисловъ желѣза и даютъ лимонно-желтому, иногда оранжевому
осадку вольфрамовой кислоты хорошо отстояться. При употреб
леніи азоты, кисл. подъ конецъ вмѣсто рекомендуемой нѣкоторыми
соляной и соблюденіи указанныхъ мелочей при полученіи осадка,
какъ мною' много разъ провѣрено, въ растворѣ вольфрамовой кисло
ты не остается. По отстаиваніи теплый растворъ фильтруютъ черезъ
плотный (т. наз. прокаленый) фильтръ, промываютъ (до исчезновенія
реакцій на окись желѣза съ роданистымъ каліемъ) 10%-ной азотной
кислотой, послѣ чего вытѣсняютъ кислоту промываніемъ 5—10%-нымъ
азотнокислымъ каліемъ, для чего, обмывъ имъ тщательно три—четыре
раза колбочку, нѣсколько разъ наполняютъ фильтръ, пока промыв
ныя воды не перестанутъ давать розоватаго окрашиванія съ метило
ранжемъ. Для послѣдней цѣли очень удобно взять полную пробирку
воды, пустить въ нее одну каплю метилоранжа, разлить это на 4—5
пробирокъ и брать ихъ для послѣдовательныхъ пробъ на полноту
отмыванія кислоты,—5—10 капель фильтрата не должны давать въ
нихъ измѣненія оттѣнка, что легко видѣть по сравненію съ первона
чальнымъ растворомъ. Фильтръ съ осадкомъ, разрывая, бросаютъ обрат
но въ колбочку, приливаютъ 150 кб. см. кипящей воды, взбалтываютъ и
титруютъ растворомъ ѣдкаго натра. Къ концу исчезновенія осадка при
ливаютъ 3 капли фенолфталеина и продолжаютъ титрованіе при посто
янномъ взбалтываніи до появленія розоваго окрашиванія; послѣ этого
ставятъ колбочку на горячую песчаную баню, обыкновенно окраши
ваніе скоро исчезаетъ, снова прибавляютъ по каплямъ ѣдкій натръ,
опять ставятъ на баню и такъ повторяютъ, пока не перестанетъ исче
зать (въ теченіе приблизительно 3 — 5 минутъ) розовое окрашиваніе,
что и считается концомъ реакціи. При навѣскѣ въ 1 гр., умножая
число кб. см. NaOH на титръ его и на 100, получимъ %-ное содер
жаніе вольфрама. При навыкѣ опредѣленіе требуетъ 3—4 часовъ. Въ
теченіе этого же времени при навыкѣ можно одновременно сдѣлать
до 10 ти опредѣленій и болѣе.
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Привожу нѣкоторые изъ опытовъ, полученныхъ при изученіи
описаннаго способа.
Сталь

Вѣсовое опредѣл.
(бензидиномъ).

Титрованіе NaOH.

24,380/0

24,38%

24,37%

24,38° о

24,25%

24,38%

24,37%

24,47°/о

Средн—24,34%

Средн. =24,40%

17,89/0

17,94%

17,97%

18,03%

18 05%

17,94%

Средн. =17,97%

Средн, —17,97°/о

10,18%

10,20%

10,11%

10,12%

10,13%

10,22%

Средн =10,14%

Средн. =10,18%

1.

(Опредѣлено
другимъ лицомъ).

2.
(Опредѣлено
другимъ лицомъ).

3.

Вѣсов. опредѣл.
съ помощью азотн.
кисл. закиси ртути.

17,69%

17,77%

17,58%

17,69%

17,70%

17,65%

17,73%

17,69%

Средн. =17,62%

Средн.=17,70%

4.

Средн.

17,72%

Сравнительное опредѣленіе вольфрама въ 100 кб. см. раствора
вольфрамовой кислоты (Na.WO4), содержащихъ 0.0917 ip W.
Бепзидинов.

Титрованіе.

Ртутный методъ.

0,0926 гр.

0,0917 гр.

0,0919 гр.

0,0920 гр.

0,0922 гр.

0,0926 гр.

Средн.=о,0923 ГР-

0,09185 гр.

0,09225 гр.

Положеніе о преміи
имени ЭММАНУИЛА ЛЮДВИГОВИЧА НОБЕЛЯ, учрежденной
при Бакинскомъ Отдѣленіи ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго
Техническаго Общества.

§ 1. Преміи этой присваивается наименованіе премія Эммануила
Людвиговича Нобеля, причемъ выдаваться она будетъ за лучшіе тру
ды или изобрѣтенія по отраслямъ знанія, неразрывно связаннымъ съ
нефтянымъ дѣломъ.

§ 2. Соискателями преміи могутъ быть, какъ русскіе, такъ и
иностранные подданные.
§ 3. Размѣръ преміи, подлежащей къ выдачѣ и представляющей
собою въ общемъ капиталъ около 1000 рублей, ежегодно устанавли
вается Бакинскимъ Отдѣленіемъ ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Тех
ническаго Общества, причемъ, устанавливая этотъ размѣръ, Отдѣле
ніе руководствуется, главнымъ образомъ, соображеніями о состояніиэтого капитала, на проценты съ котораго имѣетъ быть выдана премія.

§ 4. Премія имѣетъ быть выдаваема ежегодно; причемъ премія,
подлежащая къ выдачѣ за первый годъ, выдается за труды, посвя
щенные техникѣ добычи нефти или наукамъ, близко соприкасающим
ся съ нею (какъ, напр., геологія нефти). Премія, подлежащая къ вы
дачѣ за второй годъ, должна быть посвящена техникѣ обработки неф
ти или же наукамъ, близко соприкасающимся съ нею (какъ, наир.,
химія нефти); премія, подлежащая къ выдачѣ за третій годъ, будетъ
выдаваться за труды по добычѣ нефти, премія четвертаго года, за
труды по обработкѣ нефти и т. д.
§ 5. Соискатели преміи должны представить свои труды на рус
скомъ языкѣ не позже, какъ за три мѣсяца до присужденія преміи,
т. е. не позже 25 февр. даннаго года (см. § 11-й).

§ 6. Если въ какой-либо годъ премія по какимъ либо причи
намъ (непредставленіе трудовъ или непризнаніе за ними извѣстнаго
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достоинства) не будетъ выдана, то премія эта присоединяется къ бли
жайшей очередной однородной преміи. Такимъ образомъ, если данная
премія не выдана за труды по добычѣ нефти, то она присоединяется
не къ той преміи, которая будетъ выдана въ будущемъ году за об
работку нефти, а къ той преміи, которая будетъ выдана черезъ 2 го
да за добычу нефти.
Примѣчаніе. Однако, жюри (см. § 7-й) предоставляется пра
во, не премировавъ по причинамъ, изложеннымъ въ настоящемъ
параграфѣ, ни одного изъ представленныхъ трудовъ, выдать въ
поощреніе одному или нѣсколькимъ изъ авторовъ трудовъ, пред
ставленныхъ на состязаніе, извѣстную сумму денегъ, при чемъ
размѣръ всѣхъ суммъ, взятыхъ вмѣстѣ, подлежащихъ къ выда
чѣ, не долженъ превышать размѣра очередноіі преміи. При
этомъ, если къ выдачѣ въ поощреніе будетъ предназначена
лишь часть преміи, то не выданная часть преміи пріобщается
къ ближайшей очередной однородной преміи, какъ объ этомъ
сказано въ § 6.

§ 7. Присужденіи премій, а также выдачи поощрительныхъ
суммъ (см. примѣч. къ § 6-му) поручаются особому жюри, выбирае
мому ежегодно на Общемъ Собраніи Бакинскаго Отдѣленія ИМПЕРА
ТОРСКАГО Русскаго Техническаго Общества.

Вопросъ о числѣ членовъ жюри, которыхъ, однако, должно быть
не менѣе пяти, предоставляется при каждыхъ выборахъ усмотрѣнію
Общаго Собранія.
§ 8. Труды, представленные на соисканіе, должны быть снаб
жены девизами, причемъ имя автора, написанное въ закрытомъ и
припечатанномъ конвертѣ, приложенномъ къ труду, узнается лишь
послѣ окончанія присужденія преміи.

§ 9. Порѣшеніе вопроса о выдачѣ преміи тому или другому лицу
производится жюри обязательно путемъ закрытой баллотировки.
§ 10. Соискатели преміи представляютъ свои труды въ Совѣтъ
Бакинскаго Отдѣленія ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Техническаго
Общества, который и препровождаетъ труды эти жюри.

§ 11. День объявленія во всеобщее свѣдѣніе ежегодно назна
чается на 2с мая, т. е. на день, въ который учреждена фирма Т-ва
Бр. Нобель.
§ 12. О результатахъ соисканія объявляется также, какъ Т-ву
Бр. Нобель, такъ и фирмамъ, принимавшимъ участіе въ образованіи
настоящаго фонда.
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§ 13. Вся исполнительная часть веденія дѣла по присужденію
преміи, какъ печатаніе объявленій, сношенія съ жюри, пріемъ тру
довъ, выдача денегъ, производство сообщеній (см. § 12) лежитъ исклю
чительно на Совѣтѣ Отдѣленія.
§ 14. За годъ до присужденія очередной преміи Совѣтъ Отдѣ
ленія помѣщаетъ соотвѣтствующія объявленія въ мѣстныхъ, столич
ныхъ и иногороднихъ газетахъ. Расходы по объявленію производятся
за счетъ суммы очередной преміи, причемъ расходы эти не должны
превышать 1б°/о суммы этой преміи.
§ 15. На 25 мая 1915 года премія назначается за лучшее сочи
неніе или изобрѣтеніе, посвященныя техникѣ обработки нефти
или же наукамъ близко соприкасающимся съ нею, какъ, напр.: химія
нефти и т. д.

Мелкія техническія замѣтки.

рельефный планъ г. ЛермиЧ
Приступивъ въ началѣ іюня сего года къ рѣзанію горизонталей
для рельефнаго плана г. Перми, мы одновременно начали пробы со
ставленія мастики для покрытія рельефа.

Намъ нужно было составить мастику, отвѣчающую слѣдующимъ
условіямъ:
1) медленность затвердѣванія,

2) отсутствіе трещинъ,
3) пригодность черченію по ней тушью рейсфедеромъ

4) возможность окраски акварелью.

Приводимъ журналъ произведенныхъ пробъ:
'х
i*S о
tpi о
Й °с

1

Составъ пробъ

Гипсъ и вода.

Какъ затвер

Есть-ли тре

дѣваетъ?

щины?

Твердѣетъ
слишкомъ
быстро.

Трещинъ
нѣтъ.

Можно-ли
чертить
тушью?

Можно-ли
красить ак
варелью.

Чертить
Акварель
нельзя. ложится пят
нами.

*) Для предполагающейся выставки городского благоустройства Пермская
Городская Управа рѣшила сдѣлать рельефный планъ г. Перми.
Горизонтальный масштабъ былъ взятъ 40 саж. въ 1" и вертикальный
20 саж. въ 1". Планъ былъ исполненъ но горизонталямъ города, составлен
нымъ для проекта канализаціи г. Перми.
Рельефъ образовался путемъ наклейки по горизонталямъ листовъ картона,
толщиною 1, 2 м /м. соотвѣтствующей въ масштабѣ 1 сажени на планѣ.
Размѣръ плана Г'Ѵ-іХЗ'Л арш.
Работа была поручена и исполнена студ. В. Г. Сыропятовымъ и В. И. Шеи
нымъ за сумму 500 руб. изъ всего своего матеріала. На планѣ нанесены квар
талы, общ. зданія, мощеныя улицы, водопроводъ, проектируемые канализація
и трамвай.
Сентябрь 1914 г.
Инженеръ А. Ширяевъ.
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№ к«
пробъ

1

Составъ пробъ.

і

Какъ затвер

Есть-ли тре

дѣваетъ?

щины?

Можно-ли ; Можно-ли
чертить
красить ак
тушью?
варелью?

Нѣтъ.

Нельзя.

Можно.

Медленно.

По высыха
ніи мелкія
трещины.

Можно.

Можно.

Быстро.

Нѣтъ.

Нельзя.

Нельзя.

Медленно. Очень много. Можно.

Нельзя.

Есть.

Нельзя.

Нельзя.

21)

Гипсъ и насы Слишкомъ
щенный раст
быстро.
воръ квасцовъ.

З2)

Гипсъ, вода и
порошокъ кор
ня проскур
няка (5:1).

43)

Мѣлъ, цементъ,
керосинъ и
вода (2:1).

5

Мѣлъ, столяр
ный клей и
вода.

6

Мѣлъ, столяр
ный клей, оли
фа и вода.

Медленно.

7

Мѣлъ, цинко Очень мед
выя бѣлила и
ленно.
олифа.

Нѣтъ.

Нельзя.

Нельзя.

8

Мѣлъ, бѣлила,
олифа и клей.

Медленно.

Есть.

Нельзя.

Нельзя.

9

Мѣлъ, бѣлила,
олифа, клей,
лакъ сикативъ.

Медленно.

Есть.

Можно.

Нельзя.

ІО4

Мѣлъ, бѣлила,
олифа, лакъ
і сикатіівъ, ох
ра умбра,
сурикъ.

Медленно.

Нѣтъ.

Можно.

Нельзя.

1
*) Энциклопедическій словарь Блокгауза и Ефрона слово „Мастика'.
2) Журналъ „Міръ и Искусство" за 1894 годъ.
3) Журналъ „Міръ и Искусство" за 1894 годъ.
4) Подмазка, употребляемая при ремонтѣ паровозовъ и вагоновъ въ ма
стерскихъ Пермской ж. д.
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Остановились на 10-ой пробѣ. Возникалъ вопросъ объ окраскѣ.

Декоративныя клеевыя краски казались вблизи грязновато
тусклыми и пробный рельефъ выходилъ какимъ-то плоскимъ.
Эмалевыя краски не годились для насъ изъ-за своей густоты и
неумѣнія обращаться съ ними.

Альбуминно-лазоревыя краски ложились на масляныхъ масти
кахъ пятнами.

Масляныя краски превосходно крыли пробный рельефъ, но онъ
выходилъ слишкомъ ярко окрашеннымъ, выглядѣлъ грубовато, не
говоря уже о трудности раскрашиванія масляными красками неболь
шихъ поверхностей.

Разсматривая составъ пробъ съ 5-ой по 10-ую нетрудно замѣ
тить, что тѣ мастики давали трещины, въ составъ которыхъ входилъ
столярный клей.
Было ясно, что его нужно замѣнить другимъ клеемъ.

Пробы съ болѣе дорогими сортами столярнаго клея дали тѣ-же
результаты.
Наконецъ, по любезному указанію А. И. Ведрова, былъ купленъ
французскій клей. Предварительныя пробы съ нимъ дали результаты
удовлетворяющія всѣмъ поставленнымъ условіямъ. Красящія вещества
олифа, лакъ сикативъ были выкинуты изъ состава мастики и при
примѣненіи нижеслѣдующихъ практическихъ пріемовъ мы покрыли
рельефъ мастикой, состоящей изъ мѣла, французскаго клея и воды.

Поверхность, подлежащая покрытію мастикой, должна быть пред
варительно проклеена французскимъ клеемъ. Клей приготовляется
слѣдующимъ образомъ: опредѣленное количество клея заливается
опредѣленнымъ же количествомъ холодной воды и оставляется часовъ
на 6 въ тепломъ мѣстѣ до полнаго размягченія клея. Для перво
начальной проклейки клей берется жидкимъ: 1 часть клея на 14 ча
стей воды по вѣсу. Предъ употребленіемъ клей нужно подогрѣть, не
доводя до кипѣнія и избѣгая (помѣшиваніемъ) образованія пѣны.
Затѣмъ теплымъ клей наносится тонкимъ слоемъ посредствомъ мяг
кой кисти на рельефъ. Тѣмъ временемъ приготовляютъ клей болѣе
густой—1 часть клея на 7 частей воды. Этимъ клеемъ обклеиваютъ
всю поверхность тонкой ветошью. Даютъ хорошо просохнуть и вновь
проклеиваютъ 2—3 раза клеемъ той-же густоты. Затѣмъ приступаютъ
къ приготовленію мастики, въ составъ которой входятъ плавленый
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или еще лучше отмученный мѣлъ, французскій клей и вода. Отно
шеніе клея и воды=1:7 по вѣсу, а отношеніе клея и мѣла для жид
кой мастики=2:1, а для густой 1:1 по объему. Мѣлъ ссыпается въ
горячій, но не кипящій клей, при постоянномъ помѣшиваніи. На эту
операцію нужно обратить особое вниманіе, мѣлъ нужно сыпать малыми
порціями и тщательно промѣшивать и особенно нужно слѣдить за
тѣмъ, чтобы клей не былъ кипящимъ, потому что въ противномъ
случаѣ мастика гіронизываетея массой мелкихъ пузырей и совершенно
негодится въ дѣло. Во время работы мастика должна быть теплой.

Первый слой мастики наносится кистью „натычыо“. Второй слой
наносится стальнымъ шпаклемъ въ одномъ направленіи. Третій слой—
шпаклемъ въ направленіи перпендикулярномъ второму слою. Четвер
тый слой наносится какъ первый. 1 и 4 слои кроются жидкой масти
кой 2 и 3—густой. Послѣ покрытія каждаго слоя необходима про
сушка и чистка. Чистить нужно мягкой пемзой съ малымъ количе
ствомъ воды, а въ узкихъ мѣстахъ сушенымъ хвощемъ.

При необходимости снять часть мастики съ рельефа, нужно на
ложить сырую глину тонкимъ слоемъ и оставить ее часовъ на шесть (6),
затѣмъ снять глину и удалить мастику стальнымъ шпаклемъ или
ножемъ.
Для письма по мастикѣ тушью лучше всего пользоваться мяг
кимъ съ притупленнымъ концомъ перомъ.

Стирать тушь можно стеклянной резинкой ,,Radol“ или сталь
нымъ скребцомъ; но не скоблить мастику, а срѣзать ее тонкимъ
слоемъ, затѣмъ вытереть мягкой резиной „Слонъ11.
Окраска мастики акварельными красками мало чѣмъ отличается
отъ окраски таковыми ватманской бумаги. Только жженая сіенна
скверно ложится на сухую мастику и мѣста, подлежащія окраскѣ
жженой сіенной необходимо предварительно крыть растворомъ квас
цовъ; но избѣгать, чтобы квасцы попадали на тѣ мѣста, которыя
нужно красить сепіей; въ противномъ случаѣ сепія ложится пятнами,
уничтожить которыя очень трудно.

Для удаленія съ мастики окрашеннаго участка достаточно вы
тереть краску резиной ,,Radol“, возобновить тушь и вновь закрасить
желаемой краской.
Студ. В. Сыропятовъ и В. Шеинъ.

Те^нико Промышленная хроника.
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Открытіе приготовительнаго класса при горнозаводскомъ отдѣле
ніи Пермскаго реальнаго училища. 1 октября состоялось открытіе

приготовительнаго класса горнозаводскаго отдѣленія Пермскаго Алексіевскаго реальнаго училища. На торжествѣ, кромѣ педагогическаго
п учебнаго персонала училища, присутствовали: директоръ народ
ныхъ училищъ Пермской губерніи А. П. Раменскій, управляющій
Пермской казенной палатой А. Н. Ордовскій-Танаевскій, представители
губернскаго и уѣзднаго земствъ и городского самоуправленія и уча
щіеся горнозаводскаго отдѣленія и вновь открываемаго класса.
По окончаніи богослуженія, директоръ реальнаго училища Ф. Ф.
Скурскій прочелъ актъ открытія и обратился къ присутствующимъ
съ рѣчью, въ которой, между прочимъ, сказалъ:

„Цѣль приготовительнаго класса при горнозаводскомъ отдѣле
ніи—дать доступъ сюда окончившимъ курсъ городскихъ, по положе
нію 31 мая 1872 г., или высшихъ начальныхъ училищъ. Принимаются
лица всѣхъ состояній и вѣроисповѣданій въ возрастѣ отъ 15 до 18
лѣтъ, старше—съ разрѣшенія попечителя округа. При прочихъ рав
ныхъ условіяхъ отдается предпочтеніе окончившимъ курсъ училищъ
Пермской губерніи. Въ приготовительный классъ можетъ быть при
нято не болѣе 25 человѣкъ; курсъ обученія одногодичный и продол
жается съ 15 августа по 10 іюня. Проходятся слѣдующіе предметы:
Законъ Божій, русскій языкъ, нѣмецкій языкъ, алгебра, геометрія,
физика, естествовѣдѣніе, геометрическое черченіе и рисованіе. Уче
ники этого класса пріобрѣтаютъ всѣ права и преимущества, присвоен
ныя ученикамъ среднихъ техническихъ училищъ. Плата за нраво
ученія—40 руб въ годъ. Приготовительный классъ содержится на
спеціальныя средства горнозаводскаго отдѣленія, куда поступаютъ
и пособія отъ городского общества—500 руб., губернскаго земства—
1500 руб. и уѣзднаго—350 руб.

До сего времени среднія техническія учебныя заведенія, куда
принимались лишь окончившіе 5 классовъ реальнаго училища, мало

имѣли учащихся и не имѣли тѣсной связи съ населеніемъ и не
могли развить свою дѣятельность, не располагая средствами. Между
тѣмъ существовалъ обширный контингентъ мѣстныхъ молодыхъ лю
дей, тщетно искавшихъ доступа къ среднему и высшему образова
нію какъ спеціальному, такъ и общему. Это—окончившіе курсъ го
родскихъ четырехклассныхъ училищъ. Поэтому при многихъ техни
ческихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ открыты приготовительные
классы, подобно коимъ открывается сегодня и при горнозаводскомъ
отдѣленіи. И несмотря на то, что первое объявленіе о пріемѣ уча
щихся было сдѣлано лишь 11-го сентября, поступило 50 прошеній о
пріемѣ, т. е. вдвое больше, чѣмъ можно принять.
Свою рѣчь директоръ закончилъ обращеніемъ къ учащимся при
готовительнаго класса, призывая ихъ къ усиленному труду. По окон
чаніи рѣчи трижды былъ исполненъ народный гимнъ, закончившійся
громкимъ ура,

Предсѣдатель губернской земской управы А. И. Мухлынинъ и
заступающій мѣсто городского головы Г. В. Юрьевскій привѣтство
вали открытіе приготовительнаго класса, отмѣтивъ его значеніе въ
смыслѣ переходной ступени отъ низшаго къ среднему и высшему
образованію. А директоръ народныхъ училищъ А. П. Раменскій об
ратился съ рѣчью къ учащимся.

Открытіе Коммерческаго училища въ Перми. Осенью сего года
состоялось открытіе Коммерческаго училища въ составѣ перваго класа
на средства Пермскаго купеческаго общества, городского управленія,
губернскаго и Пермскаго уѣзднаго земства.

Новый разсадникъ просвѣщенія
А. П. Гаврилова.

появился

благодаря энергіи

Институтъ земельныхъ улучшеній. Въ настоящее время мини
стерство земледѣлія выработало законопроетъ, который вносится надняхъ въ Гос. Думу, объ учрежденіи новаго высшаго учебнаго заве
денія—института земельныхъ улучшеній. Институтъ будетъ подго
товлять спеціалистовъ по всѣмъ отраслямъ сельскаго хозяйства, на
чиная съ земледѣлія и кончая метеорологіей и техникой орошенія.

Мѣсто открытія новаго института еще не назначено. Выборъ бу
детъ между Петроградомъ, Москвой, Тифлисомъ, Екатеринославомъ
И Ростовомъ на-Дону.
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Къ учрежденію въ Перми высшаго

с. хоз. учебнаго заведенія.

Директоръ департамента земледѣлія на дняхъ увѣдомилъ г. началь
ника губерніи, что главнымъ управл. землеѵстр, и земледѣлія приз
нается весьма желательнымъ осуществленіе предположеній объ уч
режденіи въ гор. Перми высшаго сельско хозяйственнаго учебнаго
заведенія съ отдѣленіями агрономическимъ и лѣснымъ при пособіи
казнѣ на этотъ предметъ: отъ гор. Перми наличными деньгами—
500.000 руб. и два земельныхъ участка въ 12.000 кв. саж. подъ по
стройку института и 200 дес. подъ опытныя поля, отъ Пермскаго гу
бернскаго земства—500.000 руб., отъ осинскаго уѣзднаго земства—
25.000 руб,, отъ пермскаго общества взаимнаго страхованія—25.000 р.
и отъ гор. Оханска—500 руб. Однако, въ виду значительныхъ зат
ратъ казенныхъ средствъ на устройство высшихъ сельско-хозяй
ственныхъ учебныхъ заведеній, намѣченныхъ по разработанному вѣ
домствомъ плану къ учрежденію въ ближайшемъ будущемъ, глав
ное управленіе землеустройства п земледѣлія признавало бы возмож
нымъ приступить къ разработкѣ вопроса объ учрежденіи института
въ Перми только послѣ осуществленія намѣченныхъ на первую оче
редь высшихъ сельско-хозяйственныхъ учебныхъ заведеній. Для
дальнѣйшаго движенія этого дѣла представляется необходимымъ раз
работать проектъ организаціи института. Поэтому директоръ депар
тамента земледѣлія проситъ г. начальника губерніи принять завися
щія мѣры къ разработкѣ при участіи представителей заинтересован
ныхъ въ этомъ вопросѣ мѣстныхъ общественныхъ организацій озна
ченнаго проекта, въ соотвѣтствіи съ особенностями района, для об
служиванія коего предназначается институтъ, вмѣстѣ съ тѣмъ ди
ректоръ департамента счелъ долгомъ отмѣтить желательность произ
вести попытку выработать проектъ организаціи института съ кур
сомъ обученія, сокращеннымъ до 3 л. и удѣляющимъ значительное
количество времени на практическую подготовку учащихся къ ихъ
будущей дѣятельности. Нѣкоторые матеріалы по этому вопросу за
ключаются въ присланной директоромъ департамента брошюрѣ „Глав
ныя основанія организаціи сельско хозяйственнаго института въ чер
ноземной полосѣ Россіи

30 октября въ городской управѣ состоялось засѣданіе городской
школьной комиссіи, обсуждавшей вопросъ объ открытіи въ Перми
высшаго сельско-хозяйственнаго учебнаго заведенія съ лѣснымъ от
дѣленіемъ и разсмотрѣвшей это предложеніе департамента земледѣ
лія и государственныхъ имуществъ. Въ результатѣ постановлено про
сить старшаго агронома губернской земской управы В. И. Варгина
выработать проектъ организаціи института на что онъ любезно согла
сился и обѣщалъ представить свой докладъ въ декабрѣ. Послѣ раз-
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смотрѣнія и одобренія доклада комиссіей онъ будетъ препровожденъ
въ департаментъ.

Сельско-хозяйственный институтъ въ Пермскомъ краѣ. Въ Вят
скомъ губернскомъ земскомъ собраніи прочитано ходатайство Вят
скаго уѣзднаго земскаго собранія о переносѣ Ново-Александрійскаго
института изъ Люблинской губерніи въ гор. Вятку.

Губернская управа склонна видѣть выходъ въ постановкѣ на
очередь вопроса о преобразованіи Вятскаго средняго сельско-хозяй
ственно-техническаго училища въ высшее сельско-хозяйственвое учеб
ное заведеніе, такъ какъ это потребовало бы гораздо меньшихъ зат
ратъ, какъ со стороны казны, такъ и мѣстныхъ учрежденій и было
бы посильнымъ послѣднимъ.

М. С. Довгялло спрашиваетъ:
— Развѣ у насъ такъ много среднихъ с.-х. училищъ, что наше
училище необходимо преобразовать въ институтъ? Среднее образова
ніе еще болѣе необходимо. А институтъ можетъ быть открытъ въ
Перми или Екатеринбургѣ, гдѣ находится для этого больше средствъ.
Поэтому нужно отказаться отъ мысли преобразовать наше училище
въ институтъ.
Собраніе согласилось съ мнѣніемъ г. Довгялло.

Недостатокъ инженеровъ. Биржевой комитетъ г. Екатериносла

ва по телеграфу обратился къ министру торговли С. И. Тимашеву
съ ходатайствомъ о расширеніи Екатеринославскаго горнаго инсти
тута, объ отмѣнѣ процентной нормы по отношенію къ поступающимъ
въ институтъ евреямъ и объ открытіи свободнаго пріема евреевъ въ
донской политехникумъ.

Ходатайство мотивируется тѣмъ, что по случаю войны, фран
цузскіе, бельгійскіе и германскіе инженеры отозваны на родину, и
многіе русскіе инженеры призваны въ дѣйствующую армію. Кромѣ
того, русская учащаяся молодежь надолго лишена возможности по
лучать образованіе за границей.
Все это, по мнѣнію комитета, создастъ безвыходное положеніе
для промышленности, лишенной надлежащаго техническаго персо
нала.

— 43 Къ предсѣдателю Государственной Думы М. В. Родзянко и пред
сѣдателю совѣта съѣздовъ промышленности и торговли И. С. Авдакову комитетъ обратился съ просьбой о поддержаніи его ходатай
ства.

Каменноугольная промышленность на Уралѣ. Что каменноуголь
ная промышленность на Уралѣ сильно прогрессируетъ, видно изъ
слѣдующихъ цифръ. Если взять цифры за послѣднія пять лѣтъ по
одной только Пермской губерніи, то мы можемъ составить такую схе
му: за одну первую четверть 1910 года добыто угля 13.899.760 пуд..
1911 Г,—11.909.669 пуд., 1912 Г,—16.507.136 пуд., 1913 Г.—20.086.091 п„
и, наконецъ, 1914 г.—24.411.318 пуд. Отсюда видно, что запять лѣтъ
добыча угля болѣе чѣмъ удвоилась.

Если-же взять добычу угля за 1913 годъ по всему Уралу, то
получимъ такую таблицу производительности копей:

Добыто угля на копяхъ князя Абамелекъ-Лазарева—38.860.338 п.,
Луньевскихъ н въ Демидова—9.411.535 пуд., Кизеловскихъ ихъ-же—
1.366.290 пуд, Верхне Губахинскихъ Трусова и К0—436.065 п., Богос
ловскихъ—11.272.100 пуд., Усьвенскихъ бр. Берлинскихъ—2.673.630 п.,
Усьвенскихъ н-овъ Демидова—11.320 пуд., Камскаго акціонернаго
об ва—1.014 000 пуд., Акціонернаго общества для обслѣдованія и
устройства предпріятій въ Россіи (поселокъ Тугай-Куль)—5.694.740 п.,
Челябинскаго углепромышленнаго акціонернаго общества—1.064.493 п.,
Сергпнско-Уфалейскихъ заводовъ—1.013.912 пуд. Атбасарскихъ копей
Нобль и Баялышъ—485.300 пуд., а всего по Уралу—73.680.223 пуда.
Между тѣмъ, какъ въ 1903 году добыча угля на Уралѣ равня
лась 29.981.922 пуд., въ 1908 году—45.737.589 пуд., а ВЪ 1910 году—
47.617.351 пуд, слѣдовательно, за 10 лѣтъ добыча угля увеличилась
на 146 проц.
Необходимо еще замѣтить, что въ 1910 году каменноугольная
промышленность въ Оренбургской губерніи совсѣмъ не существовала:
слѣдовательно, тѣ 30 мил. пуд. каменнаго угля, которые помѣчены
сказаннымъ годомъ, были добыты исключительно въ Пермской гу
берніи.

Если теперь изъ общеіі добычи угля 73.680.223 пуд. исклю
чить 29.981.922 пуд,, то добыча угля, собственно, въ Пермской губер
ніи въ 1913 году опредѣлится въ 65.421.778 пуд., а ростъ каменно
угольной промышленности почти въ 119 процентовъ.
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Въ засѣданіи особаго совѣщанія, подъ предсѣдательствомъ ми
нистра торговли и промышленности С. И. Тимашева, 8 го ноября
по вопросу о развитіи золотопромышленности въ Россіи членъ Гос.
Совѣта В. И- Тимирязевъ выступилъ съ заявленіемъ о необходимо
сти отмѣны всѣхъ національныхъ ограниченій, примѣняемыхъ нынѣ
при образованіи новыхъ акціонерныхъ компаній, Членъ Гос. Совѣта

Н. С. Авдаковъ предложилъ принять мѣры къ привлеченію иностран
ныхъ капиталовъ къ частному желѣзнодорожному строительству въ
районахъ добычи золота.

С. И. Тимашевъ обѣщалъ довести объ этихъ заявленіяхъ до свѣ
дѣнія совѣта министровъ.

Геологическое изслѣдованіе Вятской губерніи. Министерство тор
говли и промышленности сообщило Вятской губернской земской уп
равѣ слѣдующее:

Почти вся Вятская губернія изслѣдована въ геологическомъ от
ношеніи въ степени достаточной для составленія 10-ти верстной гео
логической карты.
Вятская губернія занимаетъ площадь всего 108, восточную по
ловину 89, юго-западный уголъ 88, почти весь 107, сѣверо-восточную
часть 109 и незначительныя части 127 и 128 листовъ 10-ти-верстной
карты.

Площадь Вятской губерніи въ предѣлахъ 89 листа была изслѣ
дована по порученію геологическаго комитета профессоромъ Крото
вымъ въ 1891, 1892 и 1893 годахъ.

Вся же площадь 108 листа была изслѣдована по порученію гео
логическаго комитета профессоромъ Кротовымъ въ 1894, 1895, 1896 и
1898 годахъ.

Нынѣ профессоръ Кротовъ занятъ составленіемъ подробнаго от
чета по геологическому описанію 108 листа и. составленіемъ его гео
логической карты.
Затѣмъ, профессоръ Кротовъ производилъ въ 1875, 1876 и 1877
годахъ геологическія изслѣдованія въ сѣверной и южной полосѣ Вят
ской губерніи, т. е. въ районѣ листовъ 88, 107 и 109.
Кромѣ того въ предѣлахъ Вятской губерніи геологическія из
слѣдованія производили профессоръ Нечаевъ и другіе.
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Менѣе всего изслѣдованною оказывается область верхняго тече
нія Камы и прилегающій районъ Пермской губерніи, т. е. восточная
половина 107 листа.

Въ этотъ районъ, интересный и въ предѣлахъ Вятской губерніи
въ горно-промышленномъ отношеніи по нахожденію мѣсторожденій
желѣзныхъ рудъ, геологическій комитетъ могъ бы командировать въ
1915 году за счетъ земства одного геолога, на что необходимъ
кредитъ въ размѣрѣ 2000 рублей.
Что же касается вопроса о водоснабженіи селеній при помощи
буровыхъ колодцевъ, то необходимо имѣть въ виду, что, вопреки мнѣ
нію управы, одно геологическое изслѣдованіе еще не разрѣшитъ это
го вопроса, ибо для рѣшенія его потребно не только общее геологи
ческое и гидрологическое изслѣдованіе, но и спеціальныя на воду
работы.

Если земство намѣтитъ районы наиболѣе нуждающіеся, по его
мнѣнію, въ водѣ, то геологическій комитетъ могъ бы командировать
на счетъ земства одного геолога для производства гидрологическаго
изслѣдованія этихъ районовъ, на каковой предметъ необходимъ кре
дитъ до 3000 рублей въ годъ, не считая вознагражденія техника.

Мѣдная промышленность Урала. За первое полугодіе Уральскими
заводами мѣди выплавлено 530.672 пуд., что по сравненію съ 1913 го
домъ даетъ повышеніе на 13.939 пуд. Вновь начали съ іюня дѣйство
вать Калатинскій заводъ акціонернаго общества Верхъ-Исетскихъ за
водовъ, выплавившій 14.998 пуд. и Соймановскій акціонернаго обще
ства Кыштымскихъ зав., выплавившій 34.701 пуд.

Мѣдь. За послѣднее десятилѣтіе міровое потребленіе мѣди, ежегод
но увеличиваясь, возросло до значительныхъ размѣровъ, главнымъ об
разомъ подъ вліяніемъ широкаго развитія электрической промышлен
ности и примѣненія этого металла для цѣлей вооруженія, кораблестро
енія и прочихъ строительныхъ и техническихъ потребностей.

Первое мѣсто по количеству потребляемой мѣди принадлежитъ
Германіи. По даннымъ, приведеннымъ „Торгово-Промышленной Газе
той1', потребленіе мѣди въ Германіи въ 1913 году составляло 265 тыс.
тоннъ, или 15.900.000 пуд. Насколько значительна эта цифра, можно
судить изъ того, что она составляетъ ’/і часть всего потребленія мѣ
ди на всемъ земномъ шарѣ, Между тѣмъ производство собственной
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мѣди въ Германіи далеко не значительно и за прошлый годъ не пре
вышало 30 тыс. тоннъ, составляя, такимъ образомъ, '/о часть всего
потребленія. Остальное количество мѣди Германія ввозила по преиму
ществу изъ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ.

Возникшая война почти совершенно прекратила подвозъ мѣди
въ Германію изъ Сѣв.-Амер. Соединенныхъ Штатовъ и вызвала недо
стачу этого товара въ Германіи. Указанныя обстоятельства въ связи
со спекуляціями торговцевъ обусловили непомѣрное вздорожаніе
краснаго металла на внутреннихъ рынкахъ Германіи. Такъ, до нача
ла войны рыночная цѣна мѣди въ Германіи была 125 марокъ за дв.
центч , теперь же цѣна достигла 220 марокъ, т. е. увеличилась на 80%.
Въ виду вздорожанія мѣди, по сообщенію нѣмецкихъ газетъ, въ пра
вительственныхъ сферахъ Германіи усиленно обсуждается вопросъ
объ установленіи максимальныхъ цѣнъ на мѣдь.
Въ міровой торговлѣ мѣдью преобладающая роль принадлежитъ
Лондону, который является главнымъ распредѣлителемъ этого товара
между производящими и потребляющими странами. Война на лондон
скій мѣдный рынокъ оказала обратное, чѣмъ въ Германіи, вліяніе:
цѣны на мѣдь въ Лондонѣ послѣ начала войны понизились. За не
дѣлю до объявленія войны мѣдь штыковая наличная въ Лондонѣ ко
тировалась 61 фунт, стерл. за тонну; въ настоящее время цѣна на
личной мѣди—55^/4 фунт. ст. за тонну, т. е. на 10% ниже іюльскихъ
отмѣтокъ.
Наше отечество относительно производства и потребленія мѣди
находится въ особыхъ, мало зависящихъ отъ міровыхъ рынковъ, ус
ловіяхъ. За послѣдніе годы выплавка мѣди въ Россіи, постепенно
возрастая, увеличилась до такого размѣра, что въ состояніи почти
полностью покрыть наше внутреннее потребленіе. Въ связи съ этимъ
ввозъ иностранной мѣди ежегодно понижался и въ 1913 году состав
лялъ скромную цифру. Поэтому міровыя цѣны и общая міровая
конъюнктура съ мѣдью мало вліяли па наши внутренніе рынки.

Въ первой половинѣ іюля с. г. въ главномъ производительномъ
районѣ, въ Екатеринбургѣ, стояли слѣдующія цѣны на мѣдь: штыко
вая красная—17 пуб., листовая красная-19 руб.—20 руб. 70 коп. и
листовая латунь—18—19 руб. за пудъ. Затѣмъ цѣны стали слегка
повышаться, достигнувъ въ среднихъ числахъ минувшаго ноября та
кого уровня: штыковая красная—18 руб. 40 коп., листовая красная—
24 руб. 50 коп. и листовая латунь—22 руб. 50 коп. за пудъ. Въ об
щемъ же повышеніе выразилось въ 10% для штыковой' и около 20%
для листовой и латуни.
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Указанное повышеніе цѣнъ на мѣдь отчасти зависѣло отъ нѣко
тораго сокращенія выплавки мѣди въ текущемъ году противъ прош
лаго года, обусловливаемаго мобилизаціей. На первые 8 мѣсяцевъ
этого года производство мѣди въ Россіи составляло 1.305.815 пуд.
противъ 1.405.168 пуд., произведенныхъ въ минувшемъ году.
Оживленіе въ металлургіи. Періодъ заминки въ нашей металлур

гической промышленности, повидимому, прошелъ, и производство на
южныхъ заводахъ входитъ въ нормальную колею.
Данныя о поступленіи заказовъ въ синдикатъ „Продамета" за
время съ 18 іюля по 13 сентября с. г. позволяютъ заключить, что
спросъ на листовое желѣзо, балки и швеллера, а также на сортовое
желѣзо растетъ я приближается по своей величинѣ къ цифрѣ ми
нувшаго года.

Обстоятельство это заслуживаетъ большого вниманія, какъ пока
затель того, что наша промышленная жизнь входитъ въ болѣе или
менѣе нормальное русло, хотя несомнѣнно и то, что часть заказовъ,
поступившихъ въ общество „Продамета", слѣдуетъ отнести на долю
польскихъ заводовъ, прекратившихъ свое производство.
Сообщаютъ также, что платежи по кредитамъ, оказаннымъ общ.
„Продамета11, въ общей сложности на сумму 20 милл. руб. посту
паютъ вполнѣ исправно.
На Уральскихъ пефтяныхъ пріискахъ. Изъ Глининской станицы
сообщаютъ, что въ одной изъ буровыхъ скважинъ забилъ нефтяной
фонтанъ, но за недостаткомъ рабочихъ рукъ работы не производятся.
Въ районѣ Эмбы нѣкоторые пріиски въ началѣ мобилизаціи замѣни
ли русскихъ рабочихъ киргизами, но практика показала, что на тѣхъ
пріискахъ, гдѣ взято на войну до 80%, ордынцы оказались непри
годными въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ работа требуетъ опыта и знаній. От
крыты буровыя работы въ районѣ Кайа-Караганды, въ 100 верстахъ
отъ станціи Джурумъ, Ташкентской желѣзной дороги. Глубина, на
которой лежатъ нефтяные пласты, не превышаетъ 103 саженъ. Этому
району предсказываютъ геологи блестящую будущность.

Недостатокъ рабочихъ рукъ на Уралѣ. Министръ торговли и про
мышленности С. И. Тимашевъ обратился съ письмомъ къ министру
финансовъ П. Л. Барку, гдѣ указываетъ, что со стороны промышлен
никовъ Урала предъ: вляются значительныя требованія на рабочія
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руки для производства рудничныхъ работъ, а также для работъ по
рубкѣ лѣса и обжигу угля; вслѣдствіе этого С. И. Тимашевъ проситъ
П. Л. Барка сдѣлать распоряженіе о передачѣ на разсмотрѣніе та
рифнаго комитета вопросъ о распространеніи льготнаго тарифа
№ 183—1914 года (по перевозкамъ рабочихъ, отправляющихся на
станціи каменно-угольнаго района Донецкаго бассейна) также и на
рабочихъ, отправляющихся для перечисленныхъ работа на станціи
уральскаго промышленнаго района.
Сокращеніе работъ. По недостатку рабочихъ рукъ значительно
сократились работы на Ревдинскомъ заводѣ. Почти совершенно пре
кратилась подвозка руды со станціи къ заводу, дававшая ранѣе кре
стьянамъ окрестныхъ деревень хорошій заработокъ.

Ликвидація Нижне-Исетской артели. Въ виду создавшагося въ
Нижне-Исетской трудовой артели кризиса въ связи съ затрудненіями
по пріобрѣтенію чугуна и въ связи съ военными событіями, а также
въ виду ухода изъ артели главнаго руководителя г. Бѣлоглазова, надняхъ было созвано собраніе членовъ артели. Собраніе постановило
прекратить дѣятельность артели и ликвидировать ея дѣла. Главными
причинами печальнаго исхода дѣлъ артели указывались—невозмож
ность получить чугунъ для производства и неимѣніе соотвѣтствую
щихъ руководителей, могущихъ предохранить артель отъ гибели.
Избрана ликвидаціонная комиссія въ составѣ 13 членовъ.
Холуницкіе заводы. Въ Вятскомъ губернск. земск. собр. ноябрь
ской сессіи прочитано прошеніе довѣреннаго рабочихъ Холуницкихъ
заводовъ П. А. Захваткина, который проситъ возбудить предъ казной
ходатайство о скорѣйшемъ возобновленіи дѣятельности Холуницкихъ
заводовъ, путемъ передачи ихъ рабочимъ или арендатору, но при
условіи, чтобы на заводѣ выработывался не одинъ только чугунъ, а
также и др. желѣзныя издѣлія.

Собраніе постановило: поддержать ходатайство рабочихъ Холу
ницкихъ заводовъ о возобновленіи дѣятельности заводовъ, высказавъ
пожеланія, чтобы на заводѣ вырабатывались с.-х. орудія.
Земская мастерская пожарныхъ машинъ. Вятское губернское зем
ское собраніе ассигновало на содержаніе въ 1915 году мастерской
пожарныхъ машинъ 74060 руб. и постановило машины продавать
сельскимъ обществамъ—за ’/з, а не ’Д ихъ стоимости земству.

— 49 —
Трансъ-уральскій водный нутъ. Инженерный совѣтъ министер]
ства путей сообщенія въ послѣднемъ своемъ засѣданіи, какъ намъ
сообщаютъ, одобрилъ въ принципѣ, по докладу инж. Максимовича,
разработанный управленіемъ внутреннихъ водныхъ путей и шоссей
ныхъ дорогъ проектъ новаго воднаго пути, имѣющаго цѣлью соеди
нить Каму (притокъ Волги) съ Иртышемъ (притокомъ Оби). Длина
проектируемаго пути 1438 верстъ; стоимость сооруженія—165.600.000 р.
Новый путь начинается отъ устья р Чусовой, впадающей въ Каму
около гор. Перми, идетъ далѣе по р. Чусовой, затѣмъ переходитъ
Уралъ (около Екатеринбурга) каналомъ и спускается ио р. Исеть и
р. Тоболъ до р. Иртыша около г. Тобола. На всемъ пути предпола
гается соорудить 114 шлюзовъ; причемъ шлюзамъ и каналамъ пред
положено придать размѣры, достаточные для пропуска судовъ дли
ною 50 саж, шириною 7,5 саж, поднимающихъ, при осадкѣ до 10 чет
вертей, до 12,000 пудовъ. Пропускная способность пути въ навига
цію, средняя продолжительность которой 572 мѣсяцевъ (отъ полови
ны апрѣля до октября), опредѣлена въ 250 милліоновъ пуд. Для про
хода судовъ ио системѣ потребуется три недѣли; такимъ образомъ»
продолжительность плаванія напримѣръ, отъ Барнаула до Петрогра
да, выразится всего около 3 мѣсяцевъ. Новый путь значительно уде
шевитъ доставку грузовъ изъ Сибири въ Европейскую Россію. Такъ,
напримѣръ, стоимость доставки грузовъ съ Алтая въ Петроградъ со
ставитъ всего 25—30 коп за пудъ.
1

Для обращенія на строющихся участкахъ
Тавдинской ж. д. выпущено нѣсколько сотъ платформъ и 20 парово
зовъ, изготовленныхъ Воткинскимъ заводомъ. Предполагается, что къ
зимѣ заводъ соорудитъ еще 20 паровозовъ.
Тавдииская дорога

Ширококолейный желѣзнодорожный путь въ Архангельскъ. Подъ

предсѣдательствомъ губернатора, при участіи инспектора желѣзныхъ
дорогъ министерства путей сообщенія, состоялось совѣщаніе по воп
росу о направленіи широкой колеи Няндона—Архангельскъ. Въ со
вѣщаніи приняли участіе представители московской торговли и про
мышленности.

Признано, что путь, перейдя у с. Орлецкаго Двину и соеди
нившись съ линіей Пермь—Котласъ, долженъ подойти къ Архангель
ску правымъ берегомъ. При устройствѣ аванпорта въ „сухомъ морѣ‘:,
навигація обезпечена на 9—10 мѣсяцевъ.
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Постройка кирпичнаго завода. Пермское городское самоуправле
ніе приступило къ сооруженію городского кирпичедѣлательнаго за
вода.

Нашъ товарообмѣнъ съ Германіей и Австріей и вліяніе
войны на нѣкоторыя отрасли промышленности.
Торговый оборотъ Россіи. Въ приложеніи къ смѣтѣ департамен
та таможенныхъ сборовъ приводятся свѣдѣнія о нашемъ торговомъ
оборотѣ съ нашими противниками и союзниками. Въ среднемъ за
послѣднія пять лѣтъ нашъ вывозъ въ Германію достигалъ 435 милл. р.,
въ Австрію—63,4 милл. руб., а ввозъ изъ Германіи составлялъ 497 милл.,
изъ Австріи— 33 милл. Общій оборотъ русской торговли съ нашими
противниками достигалъ 1.029 милл. рублей. Вывозъ въ Великобрита
нію въ среднемъ за пять лѣтъ достигалъ суммы 307 милл. рублей,
во Францію—94 милл., а ввозъ изъ Великобританіи въ Россію рав
нялся 150 милл. руб., изъ Франціи - 56 милл. руб. Весь же торговый
оборотъ съ союзниками достигалъ суммы въ 607 милл. руб. въ годъ.

Воспрещеніе вывоза металловъ Въ виду чрезвычайныхъ обстоя
тельствъ военнаго времени воспрещены къ вывозу изъ Россіи черезъ
сухопутную границу Европейской Россіи и черезъ всѣ порты Бѣла
го, Балтійскаго, Чернаго и Азовскаго морей мѣдь, латунь, сталь, сви
нецъ. Изъятія будутъ допускаться въ пользу союзныхъ и дружест
венныхъ Россіи государствъ. Разрѣшенъ вывозъ черезъ Архангель
скую таможню за границу, съ сложеніемъ акциза, сахара.

Совѣщаніе о поднятіи химической промышленности въ Россіи.

Министерство торговли и промышленности образовало совѣщаніе по
вопросу о поднятіи крайне слабо развитой у насъ химической про
мышленности съ цѣлью освобожденія отъ, тягостной зависимости въ
этой области со стороны Германіи.
Выработка іода въ Россіи. Въ лабораторіи при моек, универси

тетѣ произведенъ анализъ сырого матеріала водорослей, доставлен
ныхъ изъ сѣверныхъ губерній для выработки іода.
Лаборанты предполагаютъ, что анализъ дастъ хорошіе резуль
таты и выработка іода въ Россіи будетъ поставлена на широкихъ
началахъ.
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Галиційская нефть. Въ началѣ сентября въ Галицію, въ заня
тый нами городъ Стрый, выѣхала комиссія инженеровъ и чиновъ
министерства торговли, командируемая С. И. Тимашевымъ для обслѣ
дованія галиційскаго нефтяного района.

Комиссія эта должна, прежде всего, выяснить возможность возста
новленія работъ на нефтяныхъ промыслахъ Галиціи, а также намѣ
тить организацію вывоза нефтяныхъ продуктовъ въ нашъ Юго Запад
ный край.
До настоящаго времени вся организація по вывозу галиційской
нефти была приспособлена къ экспорту жидкаі о топлива въ Австрію,
Германію и Швейцарію.

Союзъ торговли и промышленности. Въ Москвѣ 26 ноября въ
Русской палатѣ „Славянскаго Базара" состоялось многолюдное соб
раніе организаціоннаго бюро россійскаго союза торговли и промыш
ленности, на которое собралось много представителей московскаго
средняго купечества.

Собраніе было открыто А. Г. Ледницкимъ. Первый докладчикъ
В. О. Горнунгъ, указалъ на необходимость для русской промышлен
ности эмансипироваться отъ германскаго вліянія и посредничества и
особенно рекомендовалъ организацію торгово промышленныхъ музеевъ
и выставокъ.
И. II. Левинъ произнесъ рѣчь противъ германскихъ капиталовъ
въ Россіи. Признавая вообще необходимость притока къ намъ ино
странныхъ капиталовъ, ораторъ доказывалъ, что интересамъ русскаго
народнаго хозяйства соотвѣтствуетъ притокъ англійскихъ и фран
цузскихъ капиталовъ, а не германскихъ. Вмѣстѣ съ нѣмецкими ка
питалами къ намъ эмигрируетъ масса нѣмецкихъ коммерсантовъ и
крестьянъ, которые образуютъ чужеродные оазисы въ странѣ. Наобо
ротъ, французскіе и англійскіе капиталы эмигрируютъ къ намъ въ
безличной формѣ и даютъ только средства для развитія нашей про
мышленности.
I. М. Гольдштейнъ указалъ на то, что товарообмѣнъ между Рос
сіей и Германіей за послѣдніе годы все больше и больше сталъ на
поминать обмѣнъ между метрополіей и колоніей. Отвѣтственность за
это цѣликомъ падаетъ на нашу внѣшнюю торговую политику; кото
рая ничѣмъ не содѣйствовала сближенію съ скандинавскими страна
ми, съ Англіей, Франціей, Италіей и другими государствами. Глав
ную ошибку нашей торговой политики г. Гольдштейнъ видитъ въ томъ
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что мы сначала заключили торговый договоръ съ Германіей, а затѣмъ
распространили ставки, предоставленныя Германіи, на другія страны;
но такъ какъ тарифъ вырабатывался въ интересахъ Германіи, то яс
но, что торговля другихъ государствъ мало выгадывала отъ примѣ
ненія тарифовъ, обусловленныхъ русско-германскимъ договоромъ.
В. Ѳ. Тотоміанцъ говорилъ о значеніи коопераціи и кустарной
промышленности для эмансипаціи русской промышленности отъ гер
манскаго вліянія. Проф. Прокунинъ остановился на причинахъ сла
баго развитія въ Россіи химической промышленности и настаивалъ
на необходимости повышенія пошлинъ на нѣкоторые химическіе полу
продукты.

Дальнѣйшіе ораторы горячо призывали торгово-промышленный
классъ къ организаціи въ союзы, привѣтствовали прекращеніе про
дажи водки и указывали на необходимость широкаго развитія обща
го и профессіональнаго образованія.
Въ союзѣ торговли и промышленности. 3 декабря въ Москвѣ въ

Дѣловомъ дворѣ происходило собраніе учредителей россійскаго сою
за торговли и промышленности для развитія внутренняго и внѣш
няго товарообмѣна подъ предсѣдательстомъ кн. А. Г. Щербатова. Въ
засѣданіи присутствовало около 60 чел., въ числѣ которыхъ были
профессоръ! П. И. Новгородцевъ, С. А. Ѳедоровъ, М. П. Прокунинъ и
I. М. Гольдштейнъ.

Предсѣдатель прочиталъ проектъ докладной записки для пред
ставленія правительству, въ которой говорилось, что союзъ ставитъ
своимъ девизомъ: мелкая промышленность, кредитъ и торговыя сно
шенія съ Англіей. Въ настоящее время государственнымъ кредитомъ
въ Россіи пользуются или акціонерныя предпріятія съ милліонными
капиталами, пли кооперативы, допускающіе ссуды не болѣе, какъ на
годичный срокъ, и въ размѣрѣ не свыше 150 руб. Вся же мелкая и
средняя промышленность нуждается въ кредитѣ въ нѣсколько сотъ
и тысячъ рублей Въ виду этого союзъ долженъ ходатайствовать объ
устройствѣ при каждомъ отдѣленіи Государственнаго банка, а гдѣ
нужно и при уѣздныхъ казначействахъ, отдѣловъ мелкаго кредита
для содѣйствія мелкой и средней промышленности.
Англія является теперь исключительнымъ по размѣрамъ рын
комъ сбыта для сельско хозяйственныхъ произведеній Россіи и въ
то же время главнымъ поставіцикомъ для нея усовершенствованныхъ
машинъ и фабрикатовъ. При посредствѣ торговыхъ сношеній съ Ан
гліей Россія войдетъ въ соприкосновеніе съ торговлей всего міра.
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Поэтому союзъ долженъ ходатайствовать объ учрежденіи въ Москвѣ
торговаго музея, въ Лондонѣ при агентствѣ министерства торговли и
промышленности—русскаго подворья и распространеніи дѣятельности
русскаго Общества пароходства и торговли и Добровольнаго флота
на Балтійское море и Мурманскій берегъ для установленія правиль
ныхъ пароходныхъ рейсовъ въ Англію.
Докладъ предсѣдателя возбудилъ долгіе дебаты. Указывалось,
что при представленіи правительству докладной записки нужно по
казать, насколько жизнеспособно общество, что оно можетъ дѣлать.
Поэтому нужно приступить къ практической работѣ. При обществѣ
намѣчены 17 отдѣловъ и 6 секцій, а сдѣлали-ли они что нибудь?
Нужно прежде начать работу въ отдѣлахъ и выяснить дѣловую про
грамму работъ Общества Теперь же практическія задачи Общества
пока еще неясны и для многихъ непонятны, и промышленники и тор ■
говцы мало освѣдомлены о задачахъ Общества Необходимо членамъ
Общества представить въ организаціонный комитетъ доклады съ вы
ясненіемъ вопросовъ о валютѣ, новыхъ налогахъ, о торговыхъ сно
шеніяхъ съ иностранными государствами, объ увеличеніи нашего
сельско хозяйственнаго машиностроенія и по другимъ спеціальнымъ
вопросамъ, которые будутъ разсматриваться въ отдѣлахъ и секціяхъ.
Необходимо позаботиться, чтобы возможно больше членовъ вошло въ
союзъ.
Правитель дѣлъ Общества В. О. Горнунгъ сообщилъ, что нѣко
торые отдѣлы, какъ сельско-хозяйственный, химическій, механическій,
уже образовались и прислали матеріалы.

Собраніе единогласно постановило: 1) признать необходимымъ
составленіе дѣловой программы, которую разослать по Россіи и пред
ставить правительству съ выясненіемъ задачъ Общества; 2) избрать
комиссію для выработки этой программы и обращенія къ торговцамъ
и промышленникамъ; 3) но выработкѣ программы созвать возможно
большее собраніе лицъ, желающихъ вступить въ Общество, и пред
ставить на его разсмотрѣніе программу. Предсѣдателемъ комиссіи по
выработкѣ программы избранъ В. П. Глѣбовъ.
Московскіе городскіе холодильники. Еще до войны городское
управленіе заключило условіе съ нѣмецкими фирмами объ оборудо
ваніи городскихъ холодильниковъ.

Въ настоящее время эти договоры аннулированы.
Думская комиссія по снабженію Москвы мясомъ рѣшила объя
вить новый конкурсъ на оборудованіе холодильниковъ, привлекши
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ъ нему лишь представителей союзныхъ и
дарствъ.

нейтральныхъ

госу

Борьба съ Германской промышленностью. Ожесточенная борьба

противъ Германіи на полѣ брани должна быть ведена противъ нея
съ такою же силою и неослабною настойчивостью на почвѣ торговопромышленной. Успѣхъ и тутъ также долженъ быть полнымъ, окон
чательнымъ, безусловнымъ.

Недавно учрежденная въ Петроградѣ русско-французская торго
вая палата поставила себѣ задачею связать крѣпкими узами Россію
и Францію въ торговомъ и экономическомъ отношеніи. Призывъ ея
своевременно былъ услышанъ, и за короткое время ея существова
нія, уже болѣе пятисотъ промышленниковъ, торговцевъ и другихъ
дѣятелей какъ русскихъ, такъ и французскихъ, откликнулись и пре
доставили ей свои силы и знанія для разработки тѣхъ способовъ и
средствъ, при помощи коихъ можно было бы вездѣ гдѣ лишь воз
можно, установить и укрѣпить непосредственныя торговыя сношенія
между Россіею и Франціею, а также избавиться отъ германскаго и
австрійскаго посредничества, которое не только значительно повы
шало цѣну товаровъ, но и являлось иногда неодолимымъ препят
ствіемъ для установленія прямыхъ дѣловыхъ сношеній между произ
водителями и покупателями обѣихъ дружественныхъ странъ.
Предварительныя работы въ этомъ направленіи уже закончены,
Теперь наступило время дѣйствовать. Увѣренная въ поддержкѣ Рос
сійскаго Императорскаго правительства и правительства Француз
ской республики, русско-французская торговая палата въ Петрогра
дѣ разсчитываетъ также на патріотическія чувства (не говоря уже
объ очевидной дѣловой пользѣ), какъ членовъ палаты, такъ и всѣхъ
русскихъ и французскихъ промышленниковъ и торговцевъ, которые
несомнѣнно пойдутъ навстрѣчу настоящему призыву.
Поэтому палата проситъ торговыя фирмы, занимающіяся вво
зомъ и вывозомъ и пріобрѣтавшія и продававшія товары въ Германіи
и Австріи, нынѣ же сообщить ей, какіе именно товары—съ указаніемъ
цѣнъ и количества—онѣ находятъ возможнымъ покупать и продавать
во Франціи и ея колоніяхъ и по поводу коихъ онѣ желаютъ войти
въ непосредственныя сношенія съ французскими торговыми домами.

Русско-французская торговая палата (Петроградъ, Гороховая 16,
тел. 159—55) приметъ всѣ мѣры для удовлетворенія всѣхъ запросовъ.
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Поставки на армію. Посредничество Вятской земской кассы мел
каго кредита и кредитныхъ товариществъ по поставкамъ на армію
продолжаетъ развиваться. О поставкѣ овса сдѣлали заявленія въ кас
сѣ уже 15 товариществъ, предложившія поставить свыше 100 тыс. пу
довъ. Часть овса уже принята. Въ настоящее время касса приняла
на себя посредничество по поставкѣ валенокъ, что при сильно разви
томъ въ Вятской губерніи валяномъ промыслѣ мелко-кустарнаго ти
па, имѣетъ очень важное значеніе. Закупку валенокъ ведутъ кредит
ныя товарищества, закупая ихъ у своихъ членовъ. На дняхъ уже сда
ны интендантству 2500 паръ валенокъ, поставленныя Пасѣговскимъ
(Вятскаго у) и Васильевскимъ (Нолинскаго у.) кредитными товари
ществами. Первая партія оказалась очень хорошаго качества и при
нята совершенно безъ браковки.

Базаръ кустарныхъ издѣлій Главное управленіе землеустройства
и земледѣлія рѣшило организовать въ нѣкоторыхъ крупныхъ горо
дахъ западной и восточной Сибири, а также въ Закаспійской обла
сти и въ Туркестанѣ передвижные базары кустарныхъ издѣлій. Ор
ганизація этого дѣла поручена члену кустарнаго комитета С. А. Да
выдовой, въ помощь которой назначены г-жи А. М. Миловодова и
М. С. Орлова, командируемыя въ Вятку для пріобрѣтенія кустарныхъ
издѣлій для базаровъ

Оживленіе въ Вятскомъ кожевенномъ и сапожномъ производствѣ.

Съ началомъ военныхъ дѣйствій наблюдается большое оживленіе въ
мѣстномъ кожевенномъ и сапожномъ производствахъ въ Вятскомъ
уѣздѣ, у Вахрушевыхъ, Долгушиныхъ, Лаптевыхъ и Зонова, а также
у предпринимателей Слободского и другихъ уѣздовъ.

Работы вездѣ идутъ ускореннымъ темпомъ, такъ какъ выпол
няются срочныя работы для войскъ, благодаря чему рабочимъ при
ходится работать интенсивнѣе, чѣмъ въ обычное время.
На всѣхъ упомянутыхъ предпріятіяхъ работаетъ не менѣе 3000
человѣкъ.
Содѣйствіе кустарямъ. Кабинетъ Его Императорскаго Величества
сдѣлалъ распоряженіе, чтобы Екатеринбургская гранильная фабрика,
какъ находящаяся въ центрѣ кустарныхъ гранильныхъ промысловъ,
кромѣ прямого своего назначенія—приготовленія вещей по заказамъ
кабинета Его Величества, оказывала также возможное содѣйствіе ку-
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старямъ, снабжая ихъ, по мѣрѣ возможности, ненужными для фабри
ки сырыми камнями или камнями въ полуобработанномъ видѣ, какъ то:
въ видѣ фанерокъ, кубиковъ и проч., причемъ сырой матеріалъ—
камень, непригодный для нуждъ самой фабрики, можетъ быть усту
паемъ даромъ или продаваемъ по справедливой оцѣнкѣ.

Къ развитію русскаго сельско-хозяйственнаго машиностроенія.
Главное управленіе землеустройства и земледѣлія въ настоящее
время озабочено замѣной привозимыхъ изъ Германіи и Австріи ма
шинъ и с. х. орудій издѣліями отечественнаго производства и дру
жественныхъ и нейтральныхъ странъ. Среди издѣлій кустарей Вят
ской губерніи, какъ извѣстно, можно указать на мелкія молотилки,
серпы и косы, которыя можно было, бы улучшить и заполнять ими
внутренній рынокъ.

Главное управленіе обратилось къ губ. управѣ съ просьбой со
общить свои подробныя соображенія и намѣтить тѣ примѣрныя мѣро ■
пріятія, при которыхъ могло бы быть улучшено качество матеріаловъ
въ издѣліяхъ кустарей, а равно и установленъ порядокъ наблюденія
за производствомъ и порядокъ пріемки издѣлій, имѣя въ виду, что
въ настоящее время издѣлія эти могутъ найти себѣ широкій сбытъ
въ дальнихъ районахъ, гдѣ особенно важно зарекомендовать себя съ
хорошей стороны.

Въ случаѣ надобности главное управленіе обѣщаетъ выслать
подробныя свѣдѣнія о машинахъ и орудіяхъ, рисунки и т. д.
Открытіе ортопедической мастерской. Въ Оренбургѣ 21 ноября

торжественно открыта первая въ краѣ ортопедическая мастерская
для изготовленія искусственныхъ оконечностей для увѣчныхъ вои
новъ.

Секвестръ германскаго электрическаго предпріятія.
Московская городская дума 28 ноября постановила ходатайство
вать о признаніи недѣйствующимъ общества электрическаго освѣще
нія 1886 года и о секвестрѣ всѣхъ предпріятій общества и имуще
ства его въ Москвѣ и московской губерніи.
Въ Пермскомъ союзѣ потребительныхъ обществъ. Дѣятельность
Пермскаго союза потребительныхъ обществъ постепенно развивается.
За сентябрь вступило вновь въ союзъ 5 обществъ, въ настоящее
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время состоитъ въ союзѣ 57 обществъ. Обороты союза за сентябрь
превысили 50.000 руб., всего же за 9 мѣсяцевъ оборотъ былъ
250.000 руб. (За 1913 годъ—100.000 руб.). Главнымъ образомъ, разви
ваются складскія операціи, благодаря чему на помощь завѣдывающему складомъ приглашены помощникъ и отборщикъ товаровъ. Въ
настоящее время окончательно выяснилось, что годъ закончится безъ
дефицита. Балансъ на 1 сентября 84.559 руб. 69 коп. Въ виду недо
статочности складочныхъ помѣщеній, въ связи съ развитіемъ склад
скихъ операціи, возникаетъ мысль о пріобрѣтеніи собственнаго дома.
Предполагается начать переговоры о покупкѣ дома, въ которомъ сей
часъ помѣщается правленіе союза.
Вопросъ о .закупкахъ въ Кунгурѣ выливается въ новую форму:
закупки будутъ производиться совмѣстно съ желѣзнодорожнымъ об
ществомъ потребителей.
Кооперативная мельница. Сельскій сходъ с. Покровскаго, Ирбит

скаго у., рѣшилъ отдать свою мельницу въ аренду Покровскому кре
дитному товариществу за плату по 10 р. въ годъ, срокомъ на 12 лѣтъ,
съ возобновленіемъ, въ случаѣ надобности, этого срока еще на 12 лѣтъ.
Крестьяне ставятъ лишь условіемъ, чтобы хлѣбъ обывателей разма
лывался по 2, а обивался по 1 коп съ пуда. Арендованная Покров
скимъ товариществомъ „Каменская" мельница явится первою коопе
ративною мельницею въ районѣ дѣятельности Екатеринбургскаго кре
дитнаго союза. На арендованной „Каменской11 мельницѣ, съ цѣлью
увеличенія ея производительности, совѣтъ и правленіе кредитнаго то
варищества рѣшили колеса замѣнить турбинами.
Маслодѣліе и война. Послѣ объявленія войны и остановки же

лѣзнодорожнаго движенія грузовъ, цѣны на сливочное масло въ Че
лябинскѣ, Курганѣ и Барнаулѣ сразу съ 13—14 руб пали до 8 руб.
за пудъ. Были такіе случаи, когда крестьянамъ приходилось прода
вать масло даже по 5 руб. пудъ.
Маслодѣліе играетъ большую роль въ крестьянскомъ хозяйствѣ
Западной Сибири. Только одни союзы -сибирскій и пріуральскій—
объединяютъ до 1000 артельныхъ заводовъ. А есть много такихъ ар
телей, которыя сбываютъ масло частнымъ .экспортерамъ, и не входятъ
нп въ тотъ ни въ другой союзъ. Масла производится на милліоны
рублей Прекращеніе производства масла, а оно казалось въ первый
моментъ неизбѣжнымъ, въ виду закрытія аккредитивовъ и отсутствія
на мѣстахъ достаточной величины складовт. холодильниковъ,—нано
сило большой ударъ громадному числу крестьянскихъ хозяйствъ.
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Теперь, послѣ періода почти полной остановки—крестьянское и
союзное хозяйство начинаетъ налаживаться. При этомъ громадную
роль сыграло рѣшеніе Государственнаго банка выдавать и сибир
скому и пріуральскому союзамъ ссуды полъ масло въ размѣрѣ 75%
—66% стоимости. Благодаря этимъ ссудамъ союзы имѣютъ возмож
ность вновь принимать масло отъ артелей и выдавать за него деньги.
Артельное маслодѣліе вновь возстанавливается. Принятое отъ артелей
масло союзы будутъ хранить въ имѣющихся у нихъ складахъ (пріу
ральскій союзъ имѣетъ складъ, вмѣщающій 50 000 пуд. масла) до той
поры, когда откроются жел. дороги. Послѣ этого масло сначала пой
детъ на внутренній рынокъ, а потомъ и въ Англію, куда, главнымъ
образомъ, до сихъ поръ шло сибирское масло.

Изъ жизни Императорскаго Техническаго Общества.
Дѣло К. К. Мазиига и М. Г. Комиссарова. 23-го февраля
1914 года, въ день 50 лѣтняго юбилея земства, отдѣлъ земскаго и
городского самоуправленія при русскомъ техническомъ обществѣ
устроилъ торжественное засѣданіе.

Ораторами выступали: Ѳ. И. Родичевъ, А. А. Кизеветтеръ, И. П.
Бѣлоконскій, Н. Н. Львовъ и др. Имена докладчиковъ и темы изъ
докладовъ привлекли массу публики не только изъ Москвы, но и
изъ провинціи.
Предсѣдательствовалъ на собраніи К. К Мазингъ.

Собраніе прошло безъ инцидентовъ.

Однако, спустя нѣсколько дней въ градоначальствѣ былъ под
нятъ вопросъ о правѣ московскаго отдѣленія русскаго техническаго
общества созывать подобныя собранія, руководясь своимъ уставомъ,
а не правилами 4 го марта 1906 года, обязующими устроителей по
добныхъ засѣданій вести ихъ въ присутствіи представителя полиціи.
Въ результатѣ предсѣдатель московскаго отдѣленія русскаго
техническаго общества д. с. с. К. К. Мазингъ и предсѣдатель зем
скаго и городского отдѣла того же общества М Г. Комиссаровъ были
привлечены къ отвѣтственности по 39-й ст. уст. о нак. •

Дѣло это уже разъ, 29 го сентября, назначалось къ слушанію у
мирового судьи Яузскаго участка Г. Г. Черкезова, но было отложено
на вчерашній день для вызова новыхъ свидѣтелей и представленія
документовъ.
Вчера дѣло снова слушалось.
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Со стороны градоначальства обвинителемъ выступилъ подпол
ковникъ В. П. Строевъ.

Защищалъ обвиняемыхъ К. К. Мазинга и М. Г. Комиссарова
присяжный повѣренный Н. В. Тесленко.

К. К. Мазингъ и М. Г. Комиссаровъ виновными себя не приз

нали.
К. К. Мазингъ объяснилъ, что предсѣдателемъ отдѣла русскаго
техническаго общества онъ состоитъ 20 лѣтъ, а предсѣдателемъ об
щества—12 лѣтъ. Онъ не помнитъ, чтобы общество по вопросу объ
устройствѣ собраній когда нибудь руководствовалось иными указа
ніями, кромѣ своего устава, равно какъ не помнитъ, чтобы это выз
вало какія либо нареканія со стороны администраціи. Законъ 4-го
марта 1906 года не отмѣнилъ устава русскаго техническаго обще
ства, а потому общество и продолжало руководиться въ своихъ дѣй
ствіяхъ велѣніями устава. До 23-го февраля никто не вмѣшивался въ
дѣла общества. Съ этого же дня не могли состояться ни общее соб
раніе, ни собранія комиссій и отдѣловъ.

Представитель обвиненія подполковникъ Строевъ стремился уста
новить фактъ присутствія на собраніи 23-го февраля постороннихъ
лицъ.
Свидѣтели Н. В. Касаткинъ, П. П. Юреневъ и друг, показали,
что они не помнятъ, чтобы подъ видомъ членовъ общества проникали
на собраніе постороннія лица. Что же касается отдѣла городского п
земскаго самоуправленія, то въ теченіе 10-ти лѣтъ его существованія
отдѣлъ устраивалъ ежегодно 5—6 засѣданій, на которыя приглаша
лись, помимо членовъ общества, свѣдующія лица по списку, пред
ставленному предсѣдателемъ и членами совѣта отдѣла. Такъ было и
въ засѣданіи 23 го февраля.

Подполковникъ В. П. Строевъ спрашиваетъ свидѣтеля г. Юре
нева, не требовалъ ли онъ для удостовѣренія личности у приходив
шихъ паспортовъ. II. П. Юреневъ отвѣчаетъ, что этого онъ не дѣ
лалъ. На вопросъ обвинителя, не могли-ли проникнуть на собраніе
съ чужими повѣстками лица, не причастныя къ обществу, свидѣтель
отвѣтилъ: „Судя по составу членовъ собранія, думаю, что они чужи
ми повѣстками пользоваться не могли11.
Мировой судья оправдалъ К. К. Мазинга и М. Г. Комиссарова.
Подполковникъ В. П. Строевъ попросилъ выдать ему копію про
токола вчерашняго засѣданія и приговора мирового судьи.
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Къ экономической борьбѣ съ Германіей и Австріей.
Московское отдѣленіе техническаго общества устроило собраніе,
посвященное вопросу объ экономической борьбѣ съ Германіей и Ав
стріей. Заслушаны были два доклада.
По выслушаніи этихъ докладовъ, собраніе вынесло слѣдующую
резолюцію:

„Для россійской отечественной промышленности необходимы
прочный правовой государственный порядокъ, трезвость и широкая
грамотность народа, разумное вмѣшательство государства въ про
мышленныя отношенія въ смыслѣ широкаго рабочаго законодатель
ства и полное отсутствіе правительственной опеки надъ промышлен
ностью, свободы общественной и личной иниціативы, разумная тамо
женная политика, реформа кредита, съ цѣлью приближенія къ широ
кимъ слоямъ населенія, реформа общаго и техническаго образованія
и измѣненіе націоналистической политики.

БЮЛЛЕТЕНЬ
П е р мской

£э и р ж и

15 января 1915 года.
ОТЪ

д О

Названіе товаровъ.

Рубли. і Коп. Рубли.

Коп

Мета л л ы:

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

20
26
23
1
00
1

00
00
00
00
65
40

26
28
26
1
00
1

00
00
00
20
85
50

2
2
2
1
2

1 70
55
35
70
00

2
2
2
1
2

80
60
45
80
10

6
—
4
—
4
15

: —
—
80
—
30
00
—
00

6
5
5
4

20
90
00
40
80
00
—
80

Желѣзо кровельное:

1-й сортъ....................................
2-й сортъ .
............................................
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 ....

6

4

17
—
6

62
ОТЪ

■Названіе

Д о

товаровъ.
Рубли.

Кон.

Рубли.

Кон
—

Свинецъ: штыков, обыкнов.......................
Локе Блокетъ и К0
.
. .
катанный ірольн.)................
Олово: штыковое....................................
прутковое.................... ...
Сюрьма регулюсъ
.
................
Цинкъ: силезскій листовый
....
„
въ плиткахъ ....
Сталь: томленая........................................
Мартеновская
. .
................

9
—
__
—
55
—
17
12
3
2

50
—
—
—
00
—
00
00
70
50

10
10
11
—
60
18
14
4
3

50
50
00
—
00
—
00
00
00
00

2
2
00
00
2
3

00
90
00
00
00
60
00
—
80
00

2
3
з
4
2
4
3
—
4
4

50
20
40
50
50
50
75
■—
00
80

Гвозди:

Рѣзные крупные ........................................
Кованые........................................................
Проволочные обыкновенные 4" и 7" . .
Укупорочные и кровельные....................
Клѣморные 2"
........................................
Проволочные 2"
....................................
Проволочные г'/Л................................ ...
Проволока .
...
жженая №16
................
■
.
.
№ 16 ........................

«5

—
3
4

Соль поваренная:

На пристани Усолье................................
Въ г. Перми
. . . . ..............................
Химическіе

00
00

12
26

.' —
—
10

_
—
00
—
—
—
50
50
40
80
30

00
00

13
00

продукты и москательные
товары:

Гарпіусъ ....................................................
Бѣлила: свинцовыя 1
цинковыя 1 теР™я................
Купоросъ: желѣзный ................................
мѣдный
................................
Масло: деревян. Галлипол....................
гарное
................................ •
подсолнечное ................................
конопляное ................................
льняное ....................
коровье .................... ....................

—
—
7
5
5
4
16

5
10
13
1
8
18
10
5
5
5
16

80
80
00
40
00
50
00
70
60
80
50
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ОТЪ
Названіе

Рубли.

Масло: олифа...........................................
купоросное 6О°/о........................
Олифа англійская....................................
Мумія 1 сорта............................................
2 сорта ...........................................
Мѣдянка французская натуральная . .
Нашатырь .
....................................
Охра: желтая сухая 1с.....................
„

>7

■

д о

товаровъ.

■> о
~ .. ...............................................

Патока ...................................................
Рисъ: Персйскій р/а............................
Сода каустическая 3 нуд. бочен. . . .
„ кальцинированная ...
Сурикъ: желѣзный въ сухомъ видѣ
„
свинцовый за пудъ................
Цементъ: Портландскій . .
...
„
Романскій мѣшокъ въ 6 пуд.

Коп. Рубли.

Кои.

5
1
14
2
—
26
12
1
—
—
2
3
1
2
00
5
1

80
00
00
50
—
00
50
80
—
—
50
00
20
60
00
10
80

6
1
16
3
—
28
14
3
2
—
3
3
1
2
10
5
2

00
20
00
00
—
00
00
00
20
—
50
50
30
80
20
30
00

1
1
О
2
2
3
4
5
7
8
9

00
50
00
50
70
8050
80
00
00
00

1
1
2
2
3
4
4
6
7
8
9

20
60
25
60
00
00
80
00
50
50
50

7

50

8

00

22
42
40

00
00
00

Лѣсъ еловый товарный

съ доставкой на квартиру:

Длиною ІЗ’Д арш. толщ. ЗЦг верш. .
„
„
„ 4
верш. .
„
„
„
„ Ѵ/г верш . .
„
„
„
„ 5
верш. . .
„
„
„
„ 5Ѵз верш. . .
„
„
„
„ 6
верш. . .
„
, воз верш .
„
„
„
„ 7
верш . .
„
„
„
„ 71/2 верш. . .
„
.
„
„8 верш. .
„
„
„9
верш. .
Этихъ же размѣровъ лѣсъ сосновый
па 1О°/о дороже
Длиной 13іД ар, т. 7 в. парт..................

•

1
Дрова:

Долготьемъ разныхъ породъ за куб.
Березовыя
1 арш. за пятер.................
„
арш. „
„
. .

18
38
35

00
00
00
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ОТЪ

д о

■Названіе товаровъ.
Рубли.

Кон.

Рубли.

1

Ко и.

1

Еловыя
1
„
Зд
Сосновыя
1
„
3Д
Смѣтничныя 1
„
зд

арш. за пятер.
арш. „
„
арш. „
„
арш „
п
арш. „
,
арш. „
П

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

35
30
37
35
—
28

00
50
50
00
—
00

38
35
42
40
—
30

00 '
00
00
00
—
00

Топливо (ископаемое).

Каменный уголь (Уральскій)................
Антрацитъ (Донецкій) за 100 нуд.
Коксъ (Южный) за 100 пуд. .
. .
Уголь кузнечный (Южный) за 100 пуд.
Нефтяные остатки за пуд....................
партіонно
Сводка

I
j
I

__
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—

—

лѣса:

Отъ Орла до Царицына:
Мѣрный за бревно до 10 Авг
Отъ Орла до Астрахани:
Мѣрный за бревно до 10 Ав
Отъ Устья р.р. Иньвы. Косьвы и Обвы
до Царицына: Мѣрный за бревно до
10 Августа . .
до Астрахани: Мѣрный за бревно до
10 Августа ....
Отъ Устья Чусовой н отъ Перми
до Царицына: Мѣрный за бревно до
10 Августа................
до Астрахани: Мѣрный за (ревно до
10 Августа ...
Разин й

—
—
—
—
—

—

—

—

—

- -

, —

—

—

-

—

—

—

—

—

—

—

70
78
75
80
—

—
—
—
—
18
4

—
—
—
—
00
50

—

топа р ъ:

Мазутъ: партіонно на пароходы .
по-пудно
................................
Керосинъ: на складахъ въ розницу
изъ лавокъ........................
Спички шведск. безопасн......................
Масло минеральное (машин.) налив. .

00
00
1
1
—

65 —
отъ

д о

Названіе товаровъ.

’ Рубли.

Кожа: подошвенная за пудъ................
сыромятная ....................................
черная и бѣлая, выдѣланныя за
четверть . ... • ........................
Кулье соляное за 100 шт. 6 п. . .
Рогожи
„ 100 шт.........................
Сѣно: прессованное....................................
не прессованное............................ •
Солома разная ...........................................
Мыло мѣстныхъ заводовъ........................
Мѣшки: новые...........................................
старые ............................... •. . .
Кирпичъ красныіі за 1000 шт. парт. .
Камень бутовый за куб. с........................
Известка за пудъ....................................
Алебастръ....................................................
Снасти

Коп

—

_
20
20
00
00
00

4
00
00
22
27
00
00

—
00
00
55
45
20
00
00
00
50
00
18
12

—
32
24
00
00
00
4
00
00
24
—
00

6
5

70
80

7
6

70
00

7
7
6

90
00
50

9
7
6

75
50
70

—
00
00
65
55
25иЗО

40
45
42
50
—
20
—

6 Ѣ л ь я ы я:

1 сортъ крупныя .......................................
1
„
мелкія...........................................
»

Рубли.

смольныя:

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

Коп

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

Продолжается подписка
на 1915 годъ

ЗАПИСКИ
Пермскаго Отдѣленія
ИМПЕРАТОРСКАГО

I

русскаго Техническаго Общества

(6 выпусковъ въ годъ, всего едой 25 печ. литовъ)—9-й г. и
ПРОГРАММА

ЖУРНАЛА:

1. Дѣятельность Отдѣленія. 2. Оригинальныя и переводин;;
статьи по различнымъ отраслямъ техники. 3. Техника город:
ского и земскаго хозяйствъ. 4. Кустарная промышленности
5. Техническое образованіе. 6. Экономическіе вопросы во
связи съ промышленностью и техникой. 7. Богатстяа Камеко
Уральскаго края и ихъ эксплоатація. 8. Техническая хроник,
края. 9. Мелкія техническія замѣтки и проч. 10. Библіогра
фія. 11. Объявленія.
Подписная цѣна: на годъ съ пересылкой и доставкой 5 руб., отд. вып. 1 р!
Продаются комплекты за прежніе годы по 2 руб. за годъ.
ТАРИФЪ НА ОБЪЯВЛЕНІЯ:

за годъ: 1 стр.—25 руб.,
стр.—12 руб. 50 коп., Чл стр.—6 рубі
25 коп., 1/в стр.—3 руб. 25 коп. и 1 стр. на обложкѣ—40 руб.
Лица, ищущія или предлагающія трудъ, платятъ за объявленія по;
ловину указанныхъ цѣнъ.
За разсылку отдѣльныхъ приложеній взимается по 2 руб. за 100 шт. при вѣс
до 1 лота, за каждый излишній лотъ по 1 руб. за 100 штукъ.

Подписка принимается по адресу: г. Пермь, Контора редавціи—Пермская уя.г
106,
понедѣльникамъ средамъ и пятницамъ отъ 7 до 9 часовъ вечер:;
и въ книжномъ магазинѣ 0. Петровской.
Редакціонный комитетъ: И. Н. Темниковъ, Г. В. Вдовишевскій, П. Г. Боголюбовъ
Н. К. Федоровъ, А. В. Вологдинъ, Г. Э. Бушманъ, А. М. Масловъ, С. С. Додинъ
и М. В. Битовтъ.

Редакторъ А. Е. Ширяевъ.
ОТЪ РЕДАКЦІИ: <0 каждой новой книіѣ, присланной въ редакцію, будетъ
помещаться отзывъ или три раза объявленіе».

Рижское Обществ®

Удешевленія Паропроизводства и Контроля Топокъ
Ричардъ К^БЛИЦЪ, Рига.

добство установки. Потребность небольшого мѣста. Простота и
щбство очистки и выниманія элементовъ для осмотра. Простота
<ода. Отсутствіе засасыванія холоднаго воздуха. Легкость сборки
разборки. Возможность питанія даже холодной водой. Сравнительно
дешевая цѣна.

ЖОНОМЕЙЗЕРЪ

доставленъ 390 заводамъ
въ Россіи, Германіи, Австріи, Голландіи и Италіи
---------ВСЕГО 1505 элементовъ
-----------общей поверхностью
4 2^794 2Л квадратн.
нагрѣва въ ІО ІОІОт?
футовъ.

Въ дѣйствіи уже 9 лѣтъ.

'еорганизація паровичныхз. Сдвоенные ТЯГОМѢРЫ.
Поршневые ВОДОМѢРЫ для холод, и горячей воды.
ВЕНТИЛЯТОРНЫЯ ТОПКИ и АВТОМАТЫ для эконом.
работы при слабомз дымѣ (дымосжиіатели)..
Проспекты безплатно высылаются по требованію.

