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Къ постройкѣ городского кирпичедѣлательнаго завода
въ г о р о д ѣ П ерм и.
Справк а по вопросу о постройкѣ завода.
Составленіе проекта Пермскаго городского кирпичедѣ лательнаго завода
и наблюденіе за его постройкой было поручено на основаніи рѣшенія Тех
нической и финансовой комиссіи 18 февраля 1914 года М. И. Бѣлавенеду изъ Петрограда, именующему себя „спеціалистомъ по глкновѣдѣнію “ .
Къ сожалѣнію выборъ оказался не вполнѣ удачнымъ. Вмѣсто ус
ловленнаго въ протоколѣ комиссіи срока представленія проекта пе поздпѣе 15 апрѣля 1914 года, таковой былъ представленъ въ Городскую
Управу лишь 15 іюля 1914 года, несмотря на неоднократныя пись
менныя и телеграфныя просьбы объ ускореніи дѣла: до этого же вренени съ 15 іюня 1914 года фигурировали нѣкоторыя чертежи проекта
безъ связи съ общимъ проектомъ завода. Такая задержка уже предрѣ
шила потерю строительнаго сезона 1914 года. Дальнѣйшее развитіе
дѣла окончательно обусловило потерю строительнаго сезона 1914 года.
Назначенные Городской Управой на 27 іюня торги на полное устрой
ство завода и на оборудованіе его машинами, на кои пріѣхали нѣко
торые представители фирмъ,—не состоялись, такъ какъ представители
фирмъ заявили, что присланное имъ г. Бѣлавенецомъ количество глины
недостаточно для опредѣленія числа дней искусственной сушки: точно
также для представителей фирмъ были недостаточно прочитанныя
г. Бѣлавенецомъ свѣдѣнія о качествѣ Пермской глины, данныя Берлин
ской лабораторіей. Для фирмъ требовалось не менѣе 70 пуд. глины для
опытнаго опредѣленія необходимаго числа дней сушки, при чемъ ре
зультатъ опытовъ могъ быть извѣстенъ лишь черезъ 1 - 1 ‘/а мѣсяца.
Г. Бѣлавенецъ, какъ „спеціалистъ" обязанъ былъ знать это обстоятель
ство и увѣдомить объ этомъ Городскую Управу въ свой первый же

пріѣздъ въ февралѣ мѣсяцѣ, когда онъ далъ указаніе, какія нужны ему
пробы глины для составленія проекта и соотвѣтствующее количество
глины было бы въ мартѣ послано.
Ввиду такихъ заявленій фирмъ остался нерѣшеннымъ практически
вопросъ о примѣненіи искусственной сушки (надъ печью или въ осо
быхъ каналахъ), и вообще о годовомъ или лѣтнемъ производствѣ кир
пича, и могло состояться соревнованіе только на машинное оборудова
ніе завода.
Техническая и финансовая комиссія, разсмотрѣвшая предложенія
различныхъ фирмъ на машинное оборудованіе въ засѣданіи 7 и 8 іюля
е. г. и выслушавъ объясненіе г. Бѣлавенеца, а также представителей
фирмы Павловичъ и Реми ПОСТАНОВИЛА: поставить машины для
выдѣлки кирпича въ 2-хъ комплектахъ съ производительностью каждаго
въ 15000 —17000 кирпича въ десяти часовой рабочій день и сдать
оборудованіе завода Реми, представителю завода Манштедтъ въ Герма
ніи. Комиссія признала необходимымъ установку въ системѣ обработки
бѣгуновъ.
Два комплекта машинъ указанной производительности при лѣтней
выработкѣ дадутъ въ среднемъ 2500000 сырца и при зимней 5 мил
ліоновъ.
Относительно размѣра печи для обжига кирпича комиссія выска
залась за печь большаго размѣра, дающую 3 —-81/з милліона кирпича
въ годъ.
Наступившая война съ Германіей измѣнила въ корнѣ все положе
ніе дѣла и вопросъ остается по прежнему открытымъ. Между тѣмъ не
обходимость Городского кирпич едѣлательнаго завода, заставляетъ такъ
или иначе рѣшить вопросъ о постройкѣ завода, въ 1915 году.

Выборъ типа завода.
На основаніи имѣющихся смѣтъ представленныхъ фирмами уста
навливается, что стоимость завода на годовое производство съ искус
ственной сушкой (надъ печью или въ особыхъ каналахъ и съ автомати
ческой подачей сырца) будетъ не менѣе 1 60000-—17 000,0 рублей, ка
кую сумму Городское Управленіе едва-ли въ состояніи нынѣ затратить;

Вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ уже было сказано ранѣе, остается откры
тымъ вопросъ о нацвыгодномъ способѣ искусственной сушки сырца для
Пермской глины, что возможно только будетъ выяснить въ полномъ
объемѣ въ мирное время.
Съ другой стороны я считаю самый вопросъ о выгодности для
Перми годового производства не вполнѣ разработаннымъ, такъ какъ
данныя приводимыя г. Бѣлавенецомъ страдаютъ неполнотой и во мно
гихъ мѣстахъ съ ними нельзя согласиться; такъ напримѣръ г. Бѣлавенецъ считаетъ разработку верхняго грунта въ лѣтнее время 4 руб. съ
куб. саж. и 3 руб. при работѣ круглый годъ, т. е. захватывая и зиму,
когда стоимость разработки при снѣжномъ покровѣ и мерзлой землѣ
будетъ во всякомъ случаѣ дороже лѣтней и не дешевле 5 р. съ куб.
саж. Въ дальнѣйшемъ г. Бѣлавенецъ вездѣ считаетъ оплату труда зем
лекоповъ и чернорабочихъ при лѣтней выработкѣ на 2 0 % дороже чѣмъ
при годбвой, не учитывал, что въ зимнее время рабочій день короче и
продуктивность труда менѣе; ввиду этого стоимость на 1000 штукъ кир
пича добыванія и обработки глины и прессовка сырца будетъ, но всей
вѣроятности, одинакова. При расчетѣ ежегоднаго расхода на амортиза
цію и ремонтъ г. Бѣлавенецъ считаетъ произвольно стоимость завода
при лѣтней сушкѣ въ 20000-0 руб- и при зимней въ 160000 рубВъ виду приведенныхъ соображеній я полагаю, въ интересахъ правиль
наго разрѣшенія вопроса, изучить въ будущемъ на кирішчедѣлательиыхъ
заводахъ Россіи (па-примѣръ въ Москвѣ) годовое производство съ искус
ственной сушкой и на основаніи опытныхъ данныхъ выбрать окончатель
но способъ производства кирпича для будущаго, которое безъ сомнѣнія
должно будетъ вестись нт» значительно большемъ масштабѣ нежели пред
полагается теперь.' На практикѣ же нужно выяснить но моему мнѣнію
и способъ механическаго транспортированія сырца, т- е. при помощи
автоматическихъ вагонетокъ или транспортира «видѣ замкнутой цѣпи.
Для производства же 2 500000 кирпича въ годъ въ настоящее
время слѣдуетъ по моему мнѣнію остановиться па такомъ проект!’,
завода.
!. Добываніе глины:
Глина добывается въ ручную, нагружается па вагонетки и механи
чески доставляется къ кирничедѣлателышмъ машинамъ.

—

4

—

2. Обработка мины и прессовка сырца:
Производство лѣтнее въ продолженіе въ среднемъ 80 дней.
Кирпич едѣлательпыхъ машинъ устанавливается 2 комплекта, про
изводительностью на 15000 —17000 сырца въ 10 рабочихъ часовъ
каждый.1)
Каждый комплектъ состоитъ изъ:
а) Автоматическаго подавателя глины;
б) Гладкихъ вальцевъ;
в) Мѣшалки-навлажлтеля и
г) Кирпичедѣлательной: машины.
1 комплектъ снабжается бѣгунами установленными въ процессѣ об
работки между подавателями глины и вальцами.

3)

С у ш к а

Сушка сырца естественная,

с ы р ц а .

въ сараяхъ

(навѣсахъ)

простѣйшаго

машинъ

въ сараи на

типа.
Подача
тачкахъ. 2)

сырца

отъ кирпичедѣлательныхъ

4.

О б ж и г ъ

с ырц а .

Обжигъ сырца въ непрерывно дѣйствующей гофмапской печи на
18 камеръ, производительностью до З ’/г милліоновъ кирпича въ годъ.
Запасъ производительности печи, дастъ возможность и въ будущемъ
удовлетворять увеличенный спросъ на кирпичъ.
Для отвода газовъ построить трубу, отказавшись отъ искусственной
тяги, какъ менѣе надежной и болѣе дорогой въ эксплоатаціи.
, Двигателями всѣхъ машинъ будутъ служить электромоторы, полу
чая энергію съ городской электрической станціи.

!) Для увеличенія производства кирпича нѣкоторое время можно будетъ
работать въ 2 смѣны.
2) Но весьма желательно устроить подачу сырца вагонетками по рельсамъ,
что возможно будетъ сдѣлать при достиженіи экономіи по другимъ статьямъ
смѣты.
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ІІ Статьи.

Смѣта на устройство завода.
Предметъ

ІІ

Частныя
суммы
руб.

расхода.

Планировка мѣстно
сти 10 к I I 1000 . . .

100

Обнесеніе заборомъ: со
I стороны ' Сибирскаго
II 3 р.у 100 = 300 р. и
ныхъ 3-хъ сторонъ
I 25 к. 4 0 0 = 5 0 0 р.,

Сторожка

800
100

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

Итого

-

тракта
осталь
1 руб.
всего -

- -!|

Общія
суммы
руб.

Цѣны на машинное оборудованіе по
ставлены сог
ласно предло
женія ин жен.
А. Г. Кребса,
въ Ростовѣ н/Д,
представителя
завода Крузенгофъ, К. В.
Шмидтъ, въ
Ригѣ.
1000

Ліи.юн Оо.иъ для служа- I
щнхъ и рабочихъ, площадью
: 5>;4 саж., кубич. саж 2 0 х 1
: 2,5 с.—5 0 x 6 6 руб..................
і!

|!

3]
Машинное оборудованіе І!
S; для Ообыван/.ч глины, до- |
;! ставни ея и обработки

\ съ сыртъ:
1 подъемникъ для двойно
го рельсоваго пути 815 р ,
ІІ 2 автоматическихъ подавате
ля, 1450,-2.. 2900 р., 1 бѣгушгай станокъ 5 200 руб..
2
гладкихъ
вальцовокъ,
|| 800 , 2=1000 р., 2 навлаж-

Примѣчаніе.

3000

Статьи.
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Предметъ

: Частныя
суммы
руб

расхода.

Общія
суммы
руб.

няющихъ прибора. О7 г>х 2 =
1350 р.. 2 клрличедѣлатель- |;
: ныл машины, 110 0 x 2 = 2 2 0 0 р.
I 2 рѣзательныхъ станка, 175>ч
2 = 350 р„ разные мундшту
ки къ машинѣ 500 р,. б пе
рекидныхъ вагонетокъ. для
возки глины и песку, 11 о ><
1 = 6 6 0 р., 5 0 п "саж- рель
соваго пути въ карьерѣ и
пр., 5 0 0 х 5 р.—2500 руб.,
комплектъ трансмиссіи, 1 500 р.
комплектъ ремней, 1200 р.
разные инструменты 1 000 р.,
j провозъ до Перми всѣхъ маі! шинъ 3100 руб-, монтажъ |
І всѣхъ машинъ 1200 р., до; ставкит машинъ со станціи
ji на заводъ 750 р., запасныя ■
части 500 р.

I]

Ит о г о .

Электромотору.

. -

28000

. . .

3500

Кирпичное машинное,
зданіе площадью 8><5 саж.,
куб-с. ІОхЗ с.= 1 2 0 x 7 5 р. .

900:0

Водопроводъ:
Водопріемный дерева н иыіі.
колодезь 300 р., трубопро
водъ 3", 10 руб-х150 с.=
1 500 р., бакъ въ машинномъ
зданіи 200 руб.
Итого.

. .

—

2000

Примѣчаніе.

( 'таі'ыі.
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Предметъ

Частныя
суммы
руб.

расхода.

Общія
суммы
руб.

Примѣчаніе.
II

1
II

7
Сушильные сараи , плоI щадью 1 300 кв. с..................
8

Гофманекая печь.

1500 0
1

Матеріалы
Кирпича
обыкно веннаго
II 400 т. <22 р.............................
Кирпича
00 Т. 60 р.

8800

огнеупорнаго
. . . .

3600
1 ■

Бутоваго камня 60 куб.
еаж-хЗД У.................................

2040

Песка 45 к. е .х 1 4 р. • •

630

Чугунныхъ отливокъ 750 и.
I X - руб........................................

1500

Р а б о т а:

?

I {■_ I

.

210

Каменная 460 т.'х7 р ■ •

3 2 ‘2 0

Земляная 70 к. с.' 3 р.

.. .

Итого .

р

Нікпьси надъ нгіі кнадр.
: саж. 6; 16,5 = 100 ІЮ 50 р.

s1Oii

Триба 17 саженъ съ боровомъ ........................................

Я

20000

5000

Статьи.
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Предметъ

Частныя I Общія.
: суммы• ! суммы
I руб.
руб.

расхода.

Примѣчаніе
II

Кирпича обыиновен. 70 т, !!
2 2 р. . ...................................
Извести 1 6 0 0 X 2 0 ..............
Цемента 45->4 р. 70 к.
. ■4 . /. ; 1• і . ' ■... _
Песка 5 к. с.Х14 р . .

13

212;
70:

j '

.

щ

Громоотводъ . ....................

125

і

1 538:

н
П

. . . .

Итого.

12

-

Скобъ, желѣзн. 40 п.Х-3 р.

Работа . . .

11

і 540
• ■' - ѵ
• .
3 2 0!

38:00
■

. .

Навѣсъ для складыванія
запасовъ сырца 200 кв. с. х
15 р............................................
Составленіе проекта
техническій надзоръ .
Вспомогательные и
иредвидѣнные расходы

А всего .

и

3000

I

-:Ѵг--: *>-4:

1
1

не. .

.

1
fi
8і;
й

3000

2700

.

100000
1

Кайъ видно изъ описанія 'схемы завода и смѣты, проектъ его сог
ласуется съ мнѣніемъ технической и финансовой комиссіи 7 — 8 іюля
с. г. и по стоимости дешевле всѣхъ другихъ варіантовъ, являясь вмѣ-

9
стѣ съ тѣмъ технически хорошо оборудованнымъ. Въ будущемъ, если
окажется выгодно, будетъ легко перейти къ годовому производству съ
искусственной сушкой, при чемъ выстроенные сараи могутъ остаться какъ
запасные при увеличеніи производства. Бѣгуны я полагаю желательнымъ
установить лишь для одного комплекта машинъ, такъ какъ наша глина
не содержитъ камней и большинство фирмъ считаетъ установку бѣгу
новъ при нашей глинѣ для выработки обыкновеннаго кирпича безпо
лезной.
Но имѣя въ виду выработку лекальнаго кирпича, дренажныхъ трубъ
и пр., для чего требуется болѣе тщательная обработка глины, слѣдуетъ
установить бѣгуны для одного комплекта машинъ.
Мною осмотрѣнъ кирпичедѣлательный заводъ Пермскаго Пушечнаго
завода (къ Мотовилихѣ, на Рихтовкѣ), оборудованный безъ бѣгуновъ
только съ вальцами и дающій хорошій кирпичъ; образцы Мотовилихин
скаго кирпича имѣются въ Гор. Управѣ.
Заказъ на машинное оборудованіе завода.
Въ соревнованіи на машинное оборудованіе завода приняли уча
стіе 17 германскихъ фирмъ, 1 австрійская, 1 шведская, 1 датская,
] швейцарская и 1 русская: Шмидтъ и 0-я, машиностроительный за
водь .. Крузенгофъ “ въ Ригѣ.
Машинами зав. Крузенгофъ оборудованъ кириичедѣлательиый зав.
Пермскихъ пушечныхъ заводовъ и завѣдующій заводомъ инж. Шнее и
мастеръ Марковъ вполнѣ довольны поставленными машинами.
По цѣнѣ и количеству требуемыхъ силъ, машины зав. Крузенгофъ
выдерживаютъ конкурренціи съ машинами Реми, которому рѣшено было
заказать машины, что видно изъ подробнаго предложенія представителя
этого завода инж Кребса въ Ростовѣ н/Д.
Послѣ объявленія Германіей войны Россіи и охватившаго все рус
ское общество стремленія освободиться отъ экономическаго господства
Германіи, не можетъ быть, конечно, и рѣчи о заказѣ германскимъ фир
мамъ тѣхъ машинъ, кои можно получить въ самой Россіи, или въ край
немъ случаѣ отъ дружественныхъ или центральныхъ странъ. Потому
полагаю желательнымъ сдать машинное оборудованіе завода инженеру
Кребсу, согласно его предложенія.

Дальнѣйшія отношенія съ г, Бѣлавенецомъ.
Какъ уже было сказано ранѣе, г. Бѣлавенецъ представилъ про
ектъ завода на три мѣсяца позднѣе чѣмъ слѣдовало и, кромѣ того, не
зналъ порядка изслѣдованія глины для опредѣленія числа дней искус
ственной сушки,, послѣдствіемъ чего явилась для Городского Управленія
потеря строительнаго сезона 19 14 года. Вмѣстѣ съ тѣмъ представ лен
ный, проектъ разработанъ не полно. Нужно вообще сказать, что вся
организація дѣла, вмѣстѣ съ конкурсомъ на машины, проведена г. Бѣ
лавенецомъ не согласно съ его предложеніемъ въ Городскую Управу
отъ 31 января 1914 г. па основаніи котораго онъ и былъ приглашенъ
въ Пермь, и гдѣ онъ пишетъ:
что касается до порученія мнѣ

составленія проекта, то имѣю честь укапать Управѣ, что я
работаю въ этой области умев болѣе 16 я ѣшь по чтенію лек
ціи. проектированію заводовъ и консультативной- дѣятельно
сти и никогда не былъ представителемъ какой-либо фирмы.
Потому мои проекты являются совершенно оригинальными
безъ зависимости отъ пріобрѣтенія машинъ, такъ. какъ я ими
не торгую.
Въ проектѣ я предусматриваю лишь опредѣленную си
стему выработки, разрабатываю ее детально, примѣняя все,
чщо есть новаго въ этой области, и по детальнымъ черте.жамъ постройка вполнѣ можетъ производиться хозяйствен
нымъ или подряднымъ способомъ, какъ то пожелаетъ Управа.
Я указываю въ проектѣ для каждой машины списокъ
фирмъ, которыя продаютъ ихъ; Управа въ дальнѣйшемъ мо
жетъ обратиться- къ нимъ сѵ запросами и выяснить которым
изъ нихъ 'может о поставить данную машину болѣе лучшаго
качества, въ швѣещный срокъ и за болѣе д.ешовую стоимость“.
Дѣйствительность оказалась въ полномъ противорѣчіи съ приведен
нымъ заявленіемъ г. Вѣлавенеца.
По его проектамъ возводить сооруженія хозяйственнымъ способомъ
не представляется возможнымъ, прежде всего въ виду неполноты разра
ботки. Гофманская печь, спроектированная по системѣ Кузнецова, от
личается довольно сложной конструкціей ц въ интересахъ Городского

Управленія имѣть к л. дѣйствительную гарантію раціональности дѣйст
вія печи.
На письменный запросъ Городской Управы г. Бѣлавенецу указать
адреса заводовъ построенныхъ Умъ или но его проектамъ полученъ лишь
весьма странный отвѣтъ съ предложеніемъ Городской Управѣ сообіцить
сначала но чьей иниціативѣ посылается ему такой вопросъ (?).
На запросъ заводовъ на которыя г. Бѣлавенецъ письменно ссылал
ся, что онъ состоитъ ихъ консультантомъ нѣкоторые не отвѣтили, а
отъ самаго крупнаго завода . полученъ отвѣтъ, что г. Бѣлавенецъ ни
прежде ни теперь консультантомъ не состоитъ (заводъ Миловановой подъ
Москвой) и одинъ заводъ прислалъ неблагопріятный отзывъ. Въ виду это
го я считаю постройку гофманской печи по проекту г. Бѣлавенеца дѣ
ломъ рискованнымъ.
Проекта машиннаго зданія у г, Бѣлавенеца не имѣется и таковой
будетъ представленъ фирмой, взявшей оборудованіе завода: проектъ
искусственной сушки но извѣстной системѣ придется вырабатывать впо
слѣдствіи Такимъ образомъ изъ проекта г. Бѣлавенеца не придется
ни чѣмъ воспользоваться. Что касается организаціи конкурса на машин
ное оборудованіе завода, то не г. Бѣлавенецъ далъ руководящія указа
нія фирмамъ, дабы имъ поставить тѣ или иныя машины, а наоборотъ,
каждая фирма предложила свою систему выработки сырца, часто огова
риваясь, что у нихъ достаточныхъ данныхъ о свойствахъ Пермской
глины отъ г. Бѣлавенеца не получено.
Эта основная неправильность органитціи конкурса и вы
звала неоднородность предложеній различныхъ фирмъ. Исключеніемъ изъ
этого, впрочемъ, являются предложенія фирмы Павловичъ, каковыя во
все время соревнованія на поставку машинъ вполнѣ совпадали съ пред
ложеніями г. Бѣлавенеца; такъ напримѣръ въ засѣданіи 7 іюля г. Бѣ
лавенецъ при защитѣ годового производства рекомендовалъ оригиналь
ный типъ установки 2-хъ вальцевъ связанныхъ съ однимъ бѣгуномъ,.
Послѣ этого поступило предложеніе фирмы Павловичъ въ закрытомъ па
кетѣ съ цѣнами какъ разъ на такой же типъ установки (отвергнутый
комиссіей въ виду рабочей зависимости между машинами); съ этимъ ин
тересно сопоставить, что па стр. 8-й печатной записки г. Бѣлавенецъ
высказывался за то, чтобы машины такъ были установлены, чтобы пе
было рабочей зависимости между ними.
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Вмѣстѣ со всѣмъ этимъ г. Бѣлавенецъ допустилъ въ своихъ пе
чатныхъ докладахъ цѣлый рядъ неправильностей, которыя нельзя оста
вить безъ вниманія въ интересахъ истины и въ силу того обстоятель
ства, что г. Бѣлавенецъ, невидимому, предполагаетъ использовать весь
матеріалъ для печати (согласно увѣдомленія Пермской Губернской ти
пографіи г. Бѣлавенецъ 2 первыхъ листа „ Записки “ напечаталъ для
себя въ количествѣ 300 0 экземпляровъ) и кромѣ того его 2 части до
клада появились уже въ качествѣ „новыхъ книгъ“ (см. „Зодчій* 5 ок
тября 1914 г. № 40).
1) г. Бѣлавенецъ съ первыхъ же страницъ (3 и 4) допускаетъ
несоотвѣтствіе дѣйствительности, сообщивъ, что онъ въ концѣ февраля
доложилъ Комиссіи о томъ, что его проектъ будетъ .внѣ конкурса*
между проектами фирмъ; ничего подобнаго, какъ это всѣмъ участникамъ
Комиссіи извѣстно, не говорилось и не записано въ протоколъ; г. Вѣлавенецу былъ заказанъ детальный проектъ завода, предполагая, что
онъ будетъ сдѣланъ, согласно его обѣщаній, исчерпывающимъ образомъ.
Самое выраженіе „внѣ конкурса*, принадлежащее г. Бѣлавенецу, въ
данномъ случаѣ непонятно и только затуманиваетъ .сущность дѣла.
2) Послѣ рѣшенія вопроса о заказѣ машинъ въ Комиссіяхъ 7 и
8 іюля г. Бѣлавенецъ повелъ агитацію за' иерерѣшеніе вопроса въ
пользу г. Павловича, наводнилъ Городскую Управу различными заявле
ніями и въ концѣ концовъ уже послѣ рѣшенія вопроса- безъ вѣдома
Управы напечаталъ за городской счетъ II часть (полемическую) объяс
нительной записки и самъ разослалъ ее по гласнымъ Городской Думы,
не приславъ, ее лишь Члену Городской Управы TS. С. Пѣтухову, завѣ
дующему кирпичедѣлателънымъ заводомъ и мнѣ. Въ этой второй части
г. Бѣлавенецъ, хотя и исправилъ,.согласно моего указанія, допущенный
имъ пропускъ стоимости искусственной сушки, но на стр. 86 и 87 въ
таблицѣ не помѣстилъ произвольно въ числѣ конкурирующихъ фирмъ
уже выбранную фирму Реми, между тѣмъ г. Бѣлавенецъ представителя
этой фирмы самъ вызвалъ въ Пермь, какъ желательнаго . конкурента,
пославъ въ числѣ выбранныхъ имъ 5-ти фирмъ телеграмму:
„Надо внести залогъ десять процентовъ дать гарантію поставки
пріѣздъ вашъ счетъ желателенъ' участія послѣднемъ соревнованіе по
ставки машинъ четвергъ третьяго". Б а стр. 93 въ протоколѣ г. Бѣла
венецъ уже самъ подтверждаетъ, что
:Ораннымъ фирмамъ были по
сланы телеграммы (въ томъ числѣ Реми),
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8) На стр. 88 г. Вѣлавенецъ сообщаетъ, что . Комиссія 7 іюля
постановила отдать преимущество фирмѣ Ритеръ (представитель Павло
вичъ). Такого постановленія, какъ извѣстно, не было, Комиссія 7 іюля
установила лишь желательность не менѣе 2-хъ комплектовъ машинъ; а
также установки бѣгуновъ и предложила какъ Реми, такъ и Павловичу
выработать къ засѣданію 8 іюля свои окончательныя предложенія, кото
рыя дѣйствительно и были разсмотрѣны 8 іюля, когда была выбрана
фирма, но не Павловичъ, чего добивался г. Вѣлавенецъ, а Реми.
4) На стр. 9 9 (приложеніе 19) въ примѣчаніи къ таблицѣ г. Вѣ
лавенецъ уже добавляетъ, что г. Реми въ общей таблицѣ „поставленъ
но предложенію Инженера А. Е. Ш и р я е в а п р и н и м а я во вниманіе
только что приведенныя замѣчанія и вообще весь ходъ дѣла, каковой
всѣмъ извѣстенъ, приходится прямо удивляться смѣлости пера г. Бѣлавенеца. Интересно, что въ такихъ же печатныхъ приложеніяхъ г. Бѣлавеееца, разосланныхъ членамъ Комиссіи до торговъ, такого примѣча
нія не было.
5) На стр. 105 г. Вѣлавенецъ произвольно приписываетъ мнѣ инціативу въ томъ, что Комиссія разсматривала двѣ системы „совершенно
разныя по техникѣ “, здѣсь во первыхъ противорѣчіе съ самимъ собой;
если система предложенная г. Реми не годится, по мнѣнію г. Бѣлавенеца, такъ зачѣмъ же его вызывалъ телеграммой для участія въ сорев
нованіи, во вторыхъ г. Вѣлавенецъ напрасно такъ умаляетъ себя, дока
зывая вездѣ, что, не смотря на все его краснорѣчіе, Комиссія единогласно
съ нимъ не согласилась. Самъ же г. Вѣлавенецъ вечеромъ 7 іюля послѣ
Комиссіи въ моемъ присутствіи и 2-хъ членовъ Управы формулировалъ
окончательное предложеніе какое, должны были дать 8 іюля какъ Реми
такъ и Павловичъ.
6) Далѣе на той же стр. 105 г. Вѣлавенецъ сообщаетъ, что „мнѣ
8 іюля было сказано Инженеромъ А. Е. Ширяевымъ, что моя миссія
въ оцѣнкѣ машинъ уже кончилась и онъ беретъ на|себя трудъ сопоста
вить цѣны, а мнѣ надо ему помочь
8 іюля г. Вѣлавенецу было пред
ложено Членомъ Городской Управы II. С. Пѣтуховымъ приготовить для
Комиссіи не позднѣе 6-ти часовъ вечера сводку всѣхъ предложеній
фирмъ и дать мнѣ, какъ Городскому Инженеру, для провѣрки.
Въ 7-мъ часу передъ Комиссіей я съ трудомъ получилъ отъ г. Бѣдайенеца сводную вѣдомость и началъ свѣрку съ оригиналами пред
ложеній фирмъ. Во время этой работы г. Вѣлавенецъ мѣшалъ мнѣ,
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порываясь дѣлать какія то указанія, —дабы имѣть время закончить ра
боту я просилъ его оставивъ меня въ покоѣ.
Какъ извѣстно Управѣ и Комиссіи, провѣрка вѣдомости, составлен
ной г. Бѣлавенецомъ, оказалась не безрезультатной, такъ какъ приш
лось исправить весьма важныя цифры числа требуемыхъ силъ машинамъ
Павловича и Реми: у Павловича въ' вѣдомости г. Бѣлавенеца значилось
отъ 39 до 47 силъ, а въ оригиналѣ отъ 45 до 58, а у Реми наобо
ротъ: въ вѣдомости 51 сила, а въ оригиналѣ 42,5.
О томъ, что миссія г. Бѣлавенеца по оцѣнкѣ машинъ кончилась,
мною дѣйствительно было сказано, но уже послѣ рѣшенія Комиссіи,
9 іюля утромъ на участкѣ завода, гдѣ г. Бѣлавенецъ началъ съ меня
свою агитацію о. пересмотрѣ вопроса, написавъ мнѣ, по меньшей мѣрѣ,
странное письмо.
7) На стр. 106 г. Бѣлавенецъ сообщаетъ, что г. Реми отказался
поставить бѣгуны съ прорѣзами въ 6 миллиметровъ, между тѣмъ Реми
предлагалъ поставить по выбору Управы или въ 8 или 6 мил., и въ
проектѣ съ нимъ, договора значится 6 миллиметровъ.
8) На стр. 111 и 113 г. Бѣлавенецъ опять удѣляетъ лично мнѣ
вниманіе и приписываетъ мнѣ инціативу въ какомъ то пифическомъ церерѣшеніи вопроса, невѣрно сообщая какъ и ранѣе, что Комиссія 8 іюля
выбрала то, что та же Комиссія 7 іюля призвала неподходящимъ про
токолъ Комиссіи 7 и 8 іюля о сдачѣ заказа г. Реми подписанъ г. Бѣ
лавенецомъ безъ всякихъ оговорокъ (]/’), и тутъ же добавляетъ, что олъ
услышалъ мнѣніе, что члены Комиссіи благодаря г. Бѣлавенецу полу
чили вполнѣ правильное освѣщеніе всего вопроса. Съ послѣднимъ я
вполнѣ согласенъ, г,г. Члены Комиссій дѣйствительно получили вполнѣ
правильное представленіе по всему вопросу, въ силу чего и вынесли
единогласно рѣшеніе, не совпадавшее съ заключеніемъ г. Бѣлавенеца.
Принимая во вниманіе все изложенное, я полагаю, въ интересахъ
города, отказаться въ дальнѣйшемъ отъ услугъ г. Бѣлавенеца и увѣдо
мить его о неразрѣшеніи Городской Управы пользоваться для печати
матеріаломъ но конкурсу машинъ.
Городской Инженеръ А. Ширяевъ.
Г. Пермь.
22 Декабря 1914 г.
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Во время печатанія настоящаго доклада, въ Городскую Управу
поступило. дополнительное заявленіе г. Бѣлавенеца съ его отвѣтами, на
заявленіе въ Пермскую Городскую Управу г. Реми; такъ какъ г. Реми
объясняетъ пристрастное къ нему отношеніе г. Бѣлавенеца тѣмъ об
стоятельствомъ, что онъ когда то отказалъ г. Бѣлавенецу въ сдѣлкѣ, то
какъ извѣстно, въ такого рода дѣлахъ истина выясняется лучше
всего на судѣ, чего только и можно пожелать; но характерно, что и
въ этомъ дѣлѣ между г. Бѣлавенецомъ и Реми, къ которому я никакого
отношенія не имѣю, г. Вѣлавенецъ еще разъ беретъ на себя смѣлость
ложно утверждать, что рѣшеніе соединеннаго засѣданія Технической и
финеовой Комиссіи 7 и 8 іюля заказать машинное оборудованіе фирмѣ
Реми было сдѣлано по моей иниціативѣ. Единственно, что я старался
провести какъ принцшіъ во все время соревнованія, это чтобы всѣ
фирмы были въ одинаковыхъ условіяхъ. Въ заключеніе г. Бѣлавенецъ
прилагаетъ копію своего лнсьма ко мнѣ, переданное имъ мнѣ 9 іюля
утромъ; письмо на меня произвело впечатлѣніе имѣющаго шантажный
характеръ, особенно въ виду того, что оно сопровождалось личными
угрозами; па это письмо я и отвѣтилъ ему что его миссія по оцѣнкѣ
машинъ теперь уже кончилась. Г. Бѣлавенецъ, кромѣ всего, сообщаетъ,
что онъ прочтетъ докладъ Івъ одномъ изъ Техническихъ Обществъ и
обѣщаетъ предложить мнѣ „доказать правоту своихъ дѣйствій, какъ съ
технической стороны, такъ равно и въ юридическомъ и бытовомъ отно
шеніяхъ
къ сожалѣнію не могу спеціально для сего доклада пріѣхать
въ Петроградъ, но если докладъ г. Бѣлавенеца будетъ гдѣ либо напе
чаталъ и въ томъ же тонѣ, какъ и его многочисленныя заявленія и
различныя приложенія въ Городскую Управу, то я съ удовольствіемъ
освѣщу „правоту своихъ дѣйствій“ и дѣятельность г. Бѣлавенеца, съ
большихъ какъ онъ предлагаетъ сторонъ, съ цѣлью предупредить другія
Городскія Унравлен і я.

А. Ширяевъ.

