
ОЕЛОРЪ 
; ' : ''. Г 7СЛ0ВІЙ ДЛЯ Р Ш П І Я 

Iis« 

>K£J, оЗЬОИ И?0 : .чмШЛ?,ЯЯОСі і 

o c e f f i 

. 1 * 
I 

« S O » 
•5 1 

I- a , 

I ' I ! j ! i к. j l I чаімі i, \ j N i i ' w i / , д , 1 -й 



О Б 3 О Р Ъ 

уеловій для развитія желчной промышленности 
на югй Россіи и о д ш н і й ш и ѵ ь для этого Що-

пріятіяхъ. 

^ о р н а г о рінм^енера ^Двдакова. 

I . 

Съѣздъ представителей желѣзной промышленности, имѣю-
щій начать Свои занятія 26 ноября сего года подъ прѳдсѣда-
тельствомъ г. Товарища Министра государственных* имущѳствъ, 
для обсужденія вопросовъ: „о мѣрахъ къ воспособлѳнію рос-
сійской желѣзной промышленности", указывает* намх, что 
правительство не остановится на послѣднихъ перемѣнахъ въ та
моженном* тарифѣ, а желаетъ идти далѣе на пути поднятія оте
чественной желѣзной промышленности.—На русской горной про
мышленности тяжелым* бременем* лежит* давленіе иностраннаго 
рынка по производству торговли столь существенно важными и 
составляющими оенованіе народнаго хозяйства продуктами, как* 
чугун*, жедѣзо, сталь и каменный уголь. Государственное же каз
начейство поставлено въ тяжелое положение по уплатѣ дефицитов* 
и гарантій по спеціально каменноугольным* и горнозаводским* 
желѣзнымъ дорогам*, построенным* съ цѣлью развитія эксплоата-
ціи природных* богатств*. 

Подводя итоги нашей жѳлѣзной и каменноугольной промыш
ленности, мы видим* величайшую въ этом* дѣлѣ нашу отста
лость съ одной стороны и могущество наших* конкуррентовъ съ 
другой, все еще владѣющихъ русским* жѳдѣзным* И угольным* 
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рынками, несмотря на то, что нѣдра русской земли обладают* 
залежами желѣзныхъ рудъ и каменнаго угля, въ количественпомъ 
и качественном ,̂ отношеніи неуступающихъ пи одному изгь горпо-
заводскихъ раііоновъ западной Европы. Наша торговля чугупомъ, 
желѣзимъ и каменпымъ угдемъ ничтожна по отношепію къ насе-
ленію Россіи и по сравненію съ западно-европейскими странами. 
Останавливаясь на послѣднихъ оффиціальныхъ свѣдѣніяхъ о гор
нозаводской промышленности Россіи за 1882 годъ, которыя почти 
въ той мѣрѣ примѣникы и къ 1884 году, мы видимъ, что у 
насъ: 

Выплавлено чугуна . . • 28-237,027 пуд. 
Быдѣлано желѣза . . . . 18.151,812 „ 
Приготовлено стали . . . 16.120,242 „ 
и чугуннаго литья. . . . 3.334.475 „ 
Добыто минеральнаго топлива. . 230.193,536 „ 
Принимая, примѣрно, цѣну: 1 пуда чугуна 60 к., 1 нуда 

желѣза 1 р. 60 к., 1 пуда стали 1 р. и 1 пуда каменпаго угля 
7 коп., получимъ валовую цѣнность оэначеннаго производства, при-
мѣрно, около 70.000,000 руб., а исключая около 10.000,000 пуд. 
стали, приготовленной изъ иностранпаго чугуна, уменьшимъ эту 
цыфру до 60.000,000 р. 

Въ тоже время мы получаемъ изъ заграницы (1884 г): 
Чугуна на 11.243,000 
Желѣаа . . . . . „ 10.398,000 
Стали . . . . . „ 1.760,000 
Чугуна въ дѣлѣ. . . . „ 2.181,000 
Стальныхъ, желѣзныхъ и жестяныхъ 
издѣлій „ 15.102,000 
Минеральнаго топлива. . . „ 15.000,000 
Всего же этихъ товаровъ па сумму до 59 милліоновъ рублей, 

не считая машинъ и аппаратовъ, изготовляемыхъ изъ желѣза и 
стали. 

Общая цѣнность всѣхъ товаровъ, получаемыхъ нами изъ»эа-
границы опредѣляется въ 490—500 милліоповъ руб., таю, что при-
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возъ перечисленных! нродуктовъ составляетъ '/в—'/« часть обща-
го привоза. 

Настоящую производительность чугуна въ Россіи можно срав
нить съ производительностью Англіи 50 лѣтъ тому назадъ (1823 г.— 
27 мил. пуд. чугуна), съ Франціей 40 лѣтъ назадъ (1845 г.— 
27 мил. пуд. чугуна), или съ Пруссіей 25 лѣтъ назадъ. 

Всѣ болѣе или менѣе значительный государства сдѣлались 
сильными и богатыми, благодаря развитію зкелѣзнаго и камепно-
угольнаго производств!, и довели торговлю углемъ и желѣзомъ до 
колоссальныхъ размѣровъ. Такъ напр. Вѳликобританія производитъ 
минеральнаго топлива (1883 г.) 10.214,000,000 пудовъ, въ среднемъ 
по 7 коп. за пудъ, па сумму до 800.000,000 руб.; а произво
дительность желѣза (1884 г.—годъ застоя) равна 7.600,000 тоннъ 
или 471.200,000 пудовъ. 

Въ Гермапіи въ 1883 году выплавлено чугуна 3.583,315 
тонпъ на сумму 171.706,357 марокъ, чугунныхъ издѣлій на 
117.689,089 мар, сварочнаго желѣза не 215.216,158 мар. одно-
прокатпаго желѣза на 163,654,446 мар., а всего этихъ нродук
товъ на 668.266,770 мар.; минеральнаго топлива добыто на сум
му 167.740,800 мар., всего же приблизительно на сумму до 
400 милліонов'1, рублей. 

Во Франціи, Белычи, С.-Американскихъ Штатахъ одинаково 
желѣяная и камеппоугольпая промышленности запимаютъ первое 
мѣсто въ ряду разныхъ отраслей народнаго хозяйства. 

По естествениымъ нашимъ богатствамъ мы не имѣемъ 
предѣловъ для развитія этихъ родовъ промышленности и у нам., 
а насущная потребность въ желѣзѣ и углѣ ы роль ихъ въ на-
родпомъ хозяйстпѣ ппбуждаютъ насъ неустанно думать, чѣыъ эту 
потребность удовлетворить. Вотъ почему желѣзная и каменно
угольная промышленности заставляют! постоянно й неумолкаемо 
говорить о себѣ. 

Но намъ приходится эаботиться не только о развитіи горной 
промышленности и защищать ее таможенными пошлинами огъ 
иностраннаго привоза, но и защищать ее отъ той значительной 
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части ея, которая такъ или иначе укрѣпилась внѣ районовъ за. 
лежей желѣзвыхъ рудъ и каменнаго угля, а вдали отъ нихъ для 
переработки иностраннаго чугуна , н а иностранном* 
углѣ, ÏTO, безспорно, Россіи невыгодно; однимъ словомъ прихо
дится бороться съ тѣмъ направленіеыъ желѣзной промышленно
сти, которое позволило возникнуть этим* заводамъ. 

Намъ скажут*: на все надо время, и въ будущему иы ра
зовьем* горную промышленность до колоесальныхъ размѣровъ, 
так* как* неречисленныя государства въ теченіе многих* деся-
тилѣтій достигали современных* результатов*. Все это справедли
во, но не сдѣдуетъ упускать изъ виду, что время деньги—а по 
отяошенію ЕЪ желѣзной промышленности каждый годъ обходится 
намъ средними числомъ въ 60 милліоновъ руб., которые мы 
платимъ за привозъ металлов* и топлива, а съ другой стороны 
намъ надо значительно менѣе времени дляширокаго развитіяже-
лѣзной промышленности, сравнительно еъ тѣмъ, сколько требова
лось въ другихъ странахъ. Въ Англіи около 160 лѣтъ назадъ 
(1740 г.) выплавка чугуна равнялась 4 милліон. пуд., и теперь 
поднялась до настоящаго размѣра. Во Франціи отъ 4 милліоновъ 
выплавки чугуна до настоящаго момента прошло около 100 лѣтъ, 
въ Пруссіи около 50 лѣтъ (въ 1833—4 мил. пуд.), въ Бельгіи 
около 40 лѣтъ. Но всѣмъ этимъ1 государствамъ приходилось пре-
одолѣвать техническія трудности и, развивая желѣзную промыш
ленность, доводить ее до высокаго техническаго совершенства. 
Слѣдовательно, задача для насъ облегчилась и наши заботы о же-
лѣзной промышленности сводятся не на устраненіе технических* 
препятствій, для чего на западѣ требовались десятки лѣтъ, а къ 
установленію благопріятныхъ экономическихъ и финансовых* усло-
вій. Въ этомъ отношеніи однако поднять русскую желѣзную про
мышленность не легко. Приходится считаться съ существующими 
условіями, создавшими заводы на окраинахъ и стоящими прави
тельству громадных* жертвъ, и, создавая новые заводы, волей не
волей надо сокращать деятельность, существующую на этихъ 
окраинахъ. Повышеніе пошлины на чугунъ иобложеніе пошлиной 
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угля намѣтило путь, по которому должны раввиваться жедѣзная и 
угольная промышленности: это путь сокращенія дѣятельноети за-
водовъ, работающих!, на иностранном* чугунѣ и углѣ к возни-
кновеиіе таковыхъ на залежахъ желѣзныхъ рудъ и топлива. Но, 
какъ всѣмъ извѣстно, желѣзная промышленность тамъ быстро шаг
нула впередъ, гдѣ выплавка чугуна начала производиться на ми-
неральномъ топливѣ, то путь, по которому должна идти наша же-
лѣзная промышленность, состоитъ въ развитіи чугунно-ппа-
вильнаго производства на минеральномъ топливѣ, 
единственномъ у [насъ условіи для того, чтобы получить много 
дешеваго чугуна . Въ этоиъ отношеніи югъ Росеіи безспорно дол-
женъ занять первое мѣето при обвужденіи мѣръ къ воепособленію 
развитая отечественной желѣзной промышленности. Отъ юга Рос-
еіи не позволять отклониться ни его природныя минеральный бо
гатства, ни затраты, уже сдѣланныя правительетвомъ на постройку 
горнозаводскихъ желѣзныхъ дорогъ. 

Въ виду столь громадной важности, представляемой югомъ 
Россіи для развитая желѣзной промышленности, необходимо раз-
смотрѣть всѣ условія, уже сложившаяся здѣсь. Установились-ли 
они на столько благопріятно, что предприниматели могутъ строить 
заводы безъ риска, расчитывая на ихъ доходность, или-же необ
ходима дальнѣйшая помощь правительства и въ какой формѣ. 

Естественныя богатства юга Россіи вполнѣ благопріят-
ствуютъ развитію чугунно-плавильнаго производства и здѣсь бо-
лѣе, чѣмъ въ какомъ иномъ горнозаводскомърайонѣ, должна раз
виться выплавка чугуна на минеральномъ топливѣ. Залежи желѣз-
ныхъ рудъ и минеральнаго топлива изслѣдоваиы и опредѣлены 
количествомъ, обезпечивающимъ дѣятельность многихъ заводовъ. 
Лучшія мѣсторожденія Еривого Рога соединены рельсовымъ пу-
темъ съ залежами минеральнаго топлива и Екатерининская жел. 
дорога уже начала выполнять свое главнѣйшее назначеніе: она 
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возить въ одну сторону каменный уголь, а обратно криворогасую 
руду, послѣднюю пока въ размѣрахъ, соотвѣтствующихъ дѣятель-
ности завода Новороссійскаго общества. Качества мѣстныхъ и 
криворогскихъ рудъ также изучены и не оставляютъ болѣе сомнѣ-
ній въ возможности полутенія выс<>каго достоинства чугуна и пе-
редѣлнванія его въ прекрасные сорта желѣза и стали. 

Для выплавки чугуна преясде всего нуженъ коксъ. Коксо
вое производство въ Донецкомъ бассейнѣ слабо развито и въ 
серьезныхъ размѣрахъ ведется лишь на "эаводѣ Новоросійскаго 
общества для собственной потребности и отчасти для продажи. 
На нѣкоторыхъ копяхъ выжигается для удовлетворенія частныхъ 
продажъ, кои опредѣлено въ 250 т. до 300 т. пуд. въ годъ*) 
и едва-ли дальше этой цифры можетъ усилиться сбытъ, пока не 
разовьется чугунно-плавильное производство, которое и разовьетъ 
выдѣлку кокса, такъ что коксовое производство явится, какъ не-
избѣжное послѣдствіе чугунноплавильнаго дѣла. По качеству До
нецки коксъ обладаетъ всѣми достоинствами, позволяющими при
готовлять лучшій сортъ чугуна. Онъ содержитъ мало золы и сѣры 
и не уступаете распространенному въ Россіи аншйекому коксу. 
Его качества улучшатся при выжиганіи въ закрнтыхъ печахъ, 
вмѣсто печей Шаумбургскихъ, изъ которыхъ нынѣ получаютъ его 
во всемъ Донецкомъ басеейнѣ. 

Всѣ прочіѳ матеріалы, какъ для составленія шихты, такъ 
равно и матеріалы строительные, имѣются въ краѣ въ изобиліи 
и отъ будущихъ предпринимателей зависитъ выборъ наиболѣе 
благопріятнаго пункта для болѣе дешеваго ихъ полузенія. 

Снабженіе заводовъ минеральнымъ топливомъ молсетъ 
быть также вполнѣ обезпечено. Каменноугольныя копи Донецкаго 
бассейна подготовлены и добываютъ значительно больше- противъ 
существующаго сбыта и въ техническомъ отношепіи обставлены 
на столько основательно, что могутъ добывать уголь нравильнымъ 
способомъ, Есть рудники, достигшіе глубины 70 саж., и нѣкото-

*) См. мои замѣтки о производств']) кокса 'въ Донецкомъ бассейнѣ. Южп. 

Русск. Горный Дистокъ. 
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рые углубляются до 100 и болѣе саясен*. Равным* образом*' за
воды будут* безпрепятствепно снабжаться и желѣзными рудами. 

Кромѣ Криворогскаго мѣеторожденія, заарендованнаго обще
ством* разработки руды Криваго Рога, имѣются и другія залежи 

т,обныхъ-же руд* въ окрестностях* Криваго Рога, которыя съ 
_ ібоваиіемъ на них* начнут* усиленно разрабатывать, a вмѣстѣ 

съ тѣмъ неизбѣжная конкурренція не позволит* им* въ цѣнѣ под
няться далѣе предѣловъ, при которых* возможна выплавка деше-
ваго чугуна. 

Для выплавки чугуна на минеральном* топливѣ изъ рудъ 
Донецкаго бассейна имѣются вполнѣ благонадежныя залежи въ 
области Войска Донскаго; изъ этих* руд*, какъ показал* опыт*, 
съ технической стороны, может* безпрепятственно производиться 
выплавка чугуна на антрацитѣ. 

Таким* образом*, минеральный богатства юга Россіи не мо
гут* болѣе возбуждать сомнѣній на счетъ полной возможности 
развитія, желѣзнаго производства-. 

Къ числу препятствій для развитія заводскаго дѣла на югѣ 
Россіи относят* недостатокъ и дороговизну рабочих* рукъ. 
Действительно, по временам* ощущается серьезный недостатокъ 
въ рабочих* руках*. Но тѣмъ не менѣе всѣ болѣе или менѣе 
большія горнопромышленные предпріятія съумѣли обезпечить себя 
въ этомъ отношеніи. Иа заводѣ Новороссійскаго общества, Па
стухова, на копях* горнаѵо и промышлѳннаго общества, южно-
русскаго общества и пр. образовался контингент* постоянных* 
рабочихъ и возникли осѣдлыя поселенія. При гуманномъ отношеніи 
к* рабочим* и стремленіи улучшить ихъ быт*, всегда можно бу
дет* привлечь ихъ въ необходимом* количествѣ, чему будете со-
дѣйствовать и высокая плата. Сравнительная дороговизна рабо
чихъ рукъ въ желѣзномъ производетвѣ будет* умаляться деше-
вымъ топливом* и другими болѣе благопріятными условіями, су
ществующими на югѣ. 

Несмотря на все сказанное, рабочій вопрос* на югѣ 
Росеіи требуетъ еще разработки. Если в* рабочих* рукахъ не 
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встрѣтятъ препятствій два—три завода, то при дальнейшем* ихъ 
развитіи могутъ возкникнуть и препятствія. Мы должны сознать
ся, что несмотря на всестороннюю разработку южными горнопро
мышленными съѣздами всѣх* вопросов*, до горнаго дѣла отно
сящихся, вопрос* о рабочих*, можно сказать, не затронут*. 

Мы плохо знаем* статистику горнорабочаго класса на югѣ 
Россіи и обстоятельства, соотвѣтствующія ихъ приливу. Рабочим* 
вопросом* необходимо заняться серьезно и изыскать мѣры и сред
ства, как* к* улучшенію ихъ положенія, так* и к* открытію пути 
свободного прилива их* на югъ Роесіи. Инициатива этого дѣла 
желательна со стороны Министерства государственных* имуществъ. 
Желѣзное производство въ Россіи принимало много раз* уклоне-
нія в* сторону от* нормальнаго своего пути и исторія этого про
изводства доказывает* нам*, какъ важно во всем* предупреждать 
причины этих* уклонении, к* числу которых* должен* быть от
несен* и рабочій вопрос*. 

От* разсмотрѣнія вышеуказанных* элементов* прямой пере-? 
ход* к* путям* сообщенія. 

Въ каком* бы пунктѣ юга Россіи ни строились заводы, на 
первом* планѣ является вопрос* о рельсовых* путях* для пере
возки сырых* матеріалов*. 

Въ этом* отношеніи югъ Россіи для постройки первыхъ за-
заводовъ представляет* уеловія благопріятныя. 

Донецкая каменноугольная и Екатерининская дороги въ со-
етояніи передвинуть минеральнаго топлива, желѣзныхъ руд* и 
етроительныхъ матеріаловъ въ количествѣ, могущем* обезйечить 
деятельность многих* заводовъ, и названныя дороги даже тер
пят* нужду Ьъ недостаточном* количествѣ этих* грузов*. Близь 
этих* дорог* могутъ безбоязненно возникать заводы. 

Об* Екатерининской желѣзной дорогѣ неосновательно был* 
сдѣланъ приговоръ со стороны нѣкоторой части публики об* ея 
бездоходности и даже бевполезности. Правда, проведенная иначе 
чѣмъ теперь, именно, ниже порогов*, на Александровскъ, а не на 
Екатеринославъ, она была-бы короче, обошлась-бы дешевле и верстъ 
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на 100 сократился-бы пробѣгъ дешевыхъ горнововодскихъ продук
тов!, которые перевозшгась-бы и по болѣе дешевымъ тарифамъ, 
чѣмъ теперь. Вмѣсто нустынныхъ мѣстъ, по которымъ она проле-
гаетъ въ настоящее время, Екатерининская дорога прошла-бы 
долинами п л "°селеннымъ мѣстамъ и была-бы въ положеніи болѣе 
обезпеченноі гаосительно мѣстныхъ грузовъ въ видѣ сельско-хо-
зяйственныхъ продуктовъ. Наконедъ, пересѣкая Днѣпръ у Алѳк-
сандровска ниже иороговъ, она открыла-бы болѣе свободный до
ступ! выходу горноэаводскихъ продуктовъ въ Черное море не
жели теперь. Но такъ какъ сдѣланнаго не вернешь, то остается 
обратиться къ настоящему. Указаніе на бездоходность дороги 
ошибочно. Уже за 7 мѣсяцевъ прошлаго года, по открытіи ея, 
Екатерининская дорога перевезла до 12.000,000 пуд. разныхъ 
грузовъ и ея балансъ завершился чистымъ доходом! на 21.000 
рублей. 

Въ настоящем! году она должна перевезти въ два раза болѣе 
грузовъ и доходъ ея долженъ увеличиться. Ея вліяніе на разви-
тіѳ горнозаводской промышленности выразилось рельефно слѣдую-
щими фактами: 1) въ настоящем! году вывезено по Екатеринин
ской дорогѣ до 15 м. пуд. Донецкаго угля; 2) в ! обратную сторо
ну перевезено отъ Кривого Рога до 4 м. пуд. Криворогской руды; 
3) благодаря постройкѣ Екатерининской дороги и совмѣстно съ 
пошлиной на чугунъ—оказалось возможнымъ приступить къ по
строй^ доменныхъ печей, каковыя нынѣ и сооружаются въ горо-
дѣ Екатеринославѣ, и 4) въ Кривомъ Рогѣ, этом! богатомъ вмѣ-
стилищѣ прекрасных! желѣзных! рудъ, обнаруживается серьезная 
деятельность по экеплоатаціи этихъ богатствъ и, кромѣ Кркворог-
скаго французскаго общества, къ разработкѣ рудъ приступило и 
Новороссийское общество, заарендовавшее для себя участки съ за
лежами рудъ. 

Всѣ эти признаки безпорно указывают!—что Екатеринин
ская ж. дорога имѣетъ всѣ данныя для того, чтобы считать ее 
одной изъ полезнѣйшихъ на югѣ Россіи дорогъ, а въ недалеком! 
будущем! одной из! доходнѣйпшхъ. Ея вліяніе на развитіе 
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желѣзной промышленности на югѣ Россіи неоспоримо; надо толь
ко бдительно сдѣдить, чтобы прочія условія, независимыя отъ ж. 
дороги, были таковы, при которых* возникъ бы не одинъ заводъ 
въ Екатеринославѣ—а несколько въ разных* пунктах* юга 
Россіи. 

Но существованіе ихъ нисколько не ослабляетъ потребности 
въ почти уже рѣшешшхъ къ постройкѣ дорогах* Миллеровской 
и Восточно-Донецкой, важных* и для правильнаго сбыта завод
ских* продуктов* на сѣверо-востокъ и восток*. Равным* обра
зом* не терпит* отлагательства и устройство порта в* Маріу-
полѣ, как* пунктѣ для вывоза въ Черноморский бассейн* мине-
ральнаго топлива и также чугуна, который также не выносит* 
дорого стоющих* накладных* расходов*, являющихся отъ неу-
совершенствованныхъ способов* погрузки. 

Вопрос* о нодъѣздныхъ и питательных* вѣтвяхъ все 
еще не получил* должнаго разрѣшенія. Правда, нынѣ временными 
правилами указаны пути къ испрашиванію отчужденія земель 
под* постройку таковых*, но временными правилами все еще 
многое не выяснено и особенно отношеніе подъѣздных* путей къ 
главнымъ линіямъ. 

Точное, ясное опредѣленіе правъ для постройки подъ-
ѣздпыхъ путей и помощь правительства къ безнрепят-
ственному ихъ сооружению должны стоять въ числѣ важ-
нѣйжихъ вопросов* для успѣпіной постройки желѣзиыхъ 
заводов* на югѣ Россіи. 

Желѣзные заводы и каменноугольные рудники должны быть 
отнесены къ сооруженіямъ общеполезнымъ, подобно желѣзнымъ 
государственным* дорогамъ, для которыхъ право на отчужденіе 
земель должно быть внѣ всяких* сомнѣній. Въ тѣхъ же случаях*, 
гдѣ для заводскаго дѣла является необходимость въ питательных* 
путях* для подвоза рудъ и топлива желательно, чтобы прави
тельство приняло постройку таковых* на свой счет*, если заяв-
лепіемъ предпринимателей будет* гарантировано какимъ либо 
способом* действительное сооруженіе завода. Что въ таких* пу-
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тяхъ можетъ ветрѣтиться надобность, мы увидимъ ивъ нижеслѣ-
дующихъ соображеній. 

Въ Донецкомъ бассейнѣ и вообще на югѣ Россіи не всегда воз
можна постройка завода непосредственно или вблизи магистральной 
линіи. Главное условіе для правильна™ дѣйствія завода есть оби-
ліе воды, Въ этомъ отпошеніи югъ Росеіи заставляете желать 
многаго. Всѣмъ извѣстно съ какими трудностями по временамъ 
борется заводъ Новороссійскаго общества, забирающій всю воду 
изъ р. Кальміуга и пополняющій недостаток* ея рудничными водами, 
что влечетъ за собою значительный затраты по ремонту котловъ 
и паровозовъ. 

Запасы воды скопляются главнымъ образомъ въ балкахъ, 
магистральныя же линіи всѣ построены по водоравдѣламъ, такъ 
что для заводовъ неизбѣжно будутъ избираться мѣета пъ доли-
нахъ. Заводъ Новороссійскаго общества вынужденъ былъ строить
ся въ 9 верстахъ отъ главной лииіи и должеиъ былъ сдѣлать со
лидная затраты на устройство в.ъ заводу ж. дор. вѣгви. Въ та-
комъ и даже болыпемъ отдалепіи прійдетса селиться и будущимъ 
заводчикамъ, какъ то: въ долинахъ рѣкъ: Волчьей, Кальміуса, 
Міуса, С. Донца и проч. 

Облегченіе услопій для постройки лодъѣздныхъ и питатель-
ныхъ вѣтвей и даже сооруженіе ихъ за счета правительства, по 
нашему мнѣнію, должны считаться болѣе серьезными мѣрами, 
чѣмъ разнаго рода привиллегіи, примѣняемыя непосредственно къ 
выпіавкѣ чугуна и выдѣлкѣ желѣза и стали. 

Послѣ ряда экспериментовъ надъ способами дляразвитія въ 
краѣ желѣзнаго производства, еостоявшихъ то въ постройкѣ ка-
зенныхъ ваводовт,, то въ дарованіи частнымъ предпринимателям* 
разныхъ приідаллегій въ видѣ концессій на постройку желѣзныхъ 
дорогъ, или въ безплатномъ отводѣ земель и проч.—всѣ болѣе 
или менѣе близко знакомые съ исторіей желѣзваго дѣла на югѣ 
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Россіи пришли къ одинаковому заключенно, что единственный и 
справедливый путь къ водвореніго желѣзнаго производства въ 
краѣ заключается въ улучшеніи б|бщихъ экономических* усло-
вій и въ предоставленіи прав* и льготъ, одинаковых* для 
всѣхъ желающих* заняться желѣзнымъ производством*, а нена
правленных* въ пользу одного или двух* предпринимателей *). 
Къ таким* общим* мѣрамъ относится установленіе покровитель
ственных^ пошлинъ на чугунъ и соответственное измѣненіе пош-
линъ на желѣзо и сталь. Поднятіе пошлины до 15 коп. золотомъ 
на чугунъ поставило югъ Россіи въ уеловія, достаточно благопрі-
ятныя для развитія самостоятельнаго чугунно-плавильнаго произ
водства. Под* охраной этой пошлины чугунъ, выплавленный на 
минеральномъ топливѣ, можетъ свободно конкуррировать съ при-
вознымъ чугуном*. По свѣдѣніямъ Таможеннаго Департамента 
(Вѣстникъ Финансов* № 32) въ теченіи первых* гаестд мѣсяцев* 
обнаружилось значительное уменыпеніе въ привозѣ чугуна. За 
шесть мѣсяцевъ 1885 года привезено чугуна въ штыкахъ 
3.681,000 пуд., за шесть мѣсяцевъ 1884 года 10.812,000, так* 
что привоз* уменьшился на 7.131,000 пуд. Хотя уменьшеніе при
воза отчасти объясняется излишком* привоза прошлаго года, 
отчасти ослабленіемъ дѣятельности передѣлочныхъ заводов*, ра
ботавших* на иностранном* чугунѣ, но, безспорно, что и подня-
тіе пошлины имѣетъ свое вначеніе. Ослабѣлъ привоз* чугуна и 
въ Одессу, куда въ теченіѳ настоящаго полугодія ввезено вдвое 
менѣѳ противъ прошлаго полугодія, (за 6 мѣсяцевъ 1884 ввезено 
263,000 пуд., а въ 1855 году—112,000 пуд.) 

Въ настоящее время общаго застоя желѣзиой промышленно
сти на западѣ Европы цѣны на чугунъ стоятъ особенно низко, 
равно какъ упали и фрахты, такъ что теперь привозной безъ 
оплаты пошлины, наиболѣе дешевъ. Средняя его цѣна на ваводахъ 
въ Англіи можетъ быть опредѣлена въ 30 коп.; доставка не де
шевле 5 коп., пошлина 15 коп. золотомъ или 24 Ѵв кредит. Слѣ-

*) Въ эюмъ смыыѣ состоялось п постаиомепіе X съѣада горнопромшп-
.іенниковъ ига Росеіп въ поябр-л 1886. 
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довательно, чугунъ не можетъ продаваться дешевле 60 коп, въ 
портахъ. Чугун*, выплавленный на Донецкомъ коксѣ, не должен* 
(на первое время) обходиться дороже 50 коп , что при доставкѣ, 
напр. въ Одессу Юкон., составляетъ тѣ-же 60коп. Но съ разви-
тіемъ чугунно-плавильнаго производства, стоимость чугуна должна 
упасть на 45 коп, и до 40 коп. за пудъ. 

Но тѣмъ не менѣе я опасаюсь сказать, что при пошлинѣ 
въ 15 коп., можно успокоиться; съ цѣнами на иностранные про
дукты происходят* иногда такія явленія, которыя заставляютъ 
призадуматься. Такъ, напр., при обложеніи угля пошлиной въ 2 
коп. золотом* въ черноморских* портахъ—большинство были увѣ-
рены, что цѣна топлива повысится, а между тѣм* произошло 
явленіе обратное: цѣна иностраннаго угля въ Одессѣ упала на ве
личину пошлины. Точно также и цѣны на иностранный чугунъ 
.не повысились, а если мѣстами и повысились, то слабо. Но если 
цѣны на привозные каменный уголь и чугунъ, понизились только 
въ виду ожиданія конкурренціи со стороны русских* производите
лей, то онѣ еще болѣе могутъ понизиться, когда эта конкурренція 
проявится фактически. Слѣдовательно, существующая пошлина 
на чугунъ, невидимому достаточная для юга Россіи—въ виду ска
занная—нисколько не исключает* вопроса об* ея повышеніи, если 
это потребуется и, конечно заводчики должны заручиться гідаъі 
что правительство не откажет* им* въ повншеніи пошлины на 
чугунъ. 

Если размѣры пошлины на чугунъ для юга Россіи ограж
дают* производство от* иностранной конкуренціи, то на этом* 
еще нельзя вполнѣ успокоиться, такъ как* в* связи съ пошли
ной находится и желѣзнодорожный тариф*, раэмѣры 
котораго могутъ иногда парализировать и аначеніе пошлины, 
Извѣстно, что въ силу сложившихся условій перевозки иностран
ных* грузов* на виутренніе рынки Россіи, послѣдніе, идя въ ви-
дѣ обратнаго груза, перевозятся дешевле на ДЛИННЫЙ разстояпія, 
нежели русскій чугунъ на разстоянія короткія. Неблагонріятныя 
усдовія для перевозки русскаго чугуна и бодѣе благопріятныя для 
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чугуна 8аграничнаго всѣмъ извѣстнн хорошо, такъ что это избав
ляет* насъ входить въ детали. 

Слѣдовательно, при обеужденіи мѣропріятій для воспособле-
нія россійской желѣзной промышленности крайне важно разсмо-
трѣть веѣ нынѣ дѣйствующіе тарифы для перевозки по желѣз-
нымъ дорогам* чугуна, желѣза и стали, въ сыром* видѣ и въ 
издѣліяхъ, и урегулировать ихъ сообразно нуждамъ 
отечественной желѣзной промышленности. 

Желѣзнодорожные тарифы по перевозкѣ перечисленныхъ 
продуктовъ слабо изучены и, сколько намъ извѣстно, ни однимъ 
из* съѣздовъ желѣзозаводчиковъ не были всесторонне разсмо-
трѣны, а между тѣмъ они могутъ поставить заводское предпрія-
тіе въ весьма рискованное состояніе. Вообще-же должны быть 
выработаны твердыя основанія для установленія желѣвнодо-
рожныхъ тарифовъ, которые могли-бы гарантировать пред-
пріятіе въ томъ, что оно не будетъ подорвано тарифами для 
перевозки продуктовъ иностранныхъ. Говоря о желѣзнодорожныхъ 
тарифахъ, мы не можем* обойти молчаніемъ тарифа на пере
возку минеральнаго топлива. Возникши в* послѣднее время во
прос* о примѣненіи къ перевозкам* минеральнаго топлива д и ф ф е-
ренціальнаго тарифа—коимъ требуется повышать его для бли-
жайшихъ рынковъ, ради пониженія для рынковъ отдаленныхъ— 
идетъ в* разрѣзъ съ интересами зараждающейся на югѣ Россіи 
выплавки чугуна на минеральномъ топливѣ. Желѣзные и чу-
гупноплавильные заводы будут* возникать возможно ближе къ 
каменноугольпымъ копямъ, съ цѣлыо имѣть возможно дешевле 
минеральное топливо, такъ какъ дешивизна послѣдняго и служит* 
основаніемъ для полученія дешеваго каменноугольнаго чугуна. 

I V . 
Все вышеизложенное указывает* нам*, что на югѣ Россіи 

сложились условія, достаточно благопріятныя для развитая выплавки 
чугуна на минеральном* топливѣ, за исключеніемъ , т'Ьхъ изъ 
нихъ, которыя нами были помянуты и которыя должны стоять 
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въ программѣ •дальнѣйшихъ мѣропріятій. Несмотря на все это, 
мы видимъ только слабыя стремленія предпринимателей на югѣ 
Россіи къ постройкѣ заводовъ. Эти стремленія однако-же убѣж-
даютъ насъ въ томъ, что едвали кто рѣшится затратить капи
таль на свой рискъ и страх* па заводское предпріятіѳ на гагѣ 
Россіи, не задавшись вопросомъ: дастъ ли правительство заказы, 
прѳдоставитъ-ли какія либо льготы и привиллегіи. Одни л;елаютъ 
преміи за выплавку чугуна, другіе просятъ обезпечить казенными 
заказами, третьи выражаютъ желаніѳ получить гарангію доходно
сти предпріятія. Всѣ эти ааявленія безспорно имѣютъ свое 
основаніе. До сихъ поръ въ теченіе десятилѣтій желѣзная 
промышленность поддерживалась искусственно, путемъ разпыхъ 
привиллегій, создавших* цѳнтръ тяжести промышленности на за-
падныхъ и сѣверо-западныхъ окраинахъ для передѣлки иностран-
наго чугуна. Отрѣшиться имъ отъ нихъ трудно, хотя необходимо. 
Если исторія желѣзной промышленности въ Россіи оправдываетъ 
до нѣкоторой степени существоваваніе субсидированныхъ заводовъ, 
то было бы ошибочно всецѣло примѣнять эту систему на новыхъ 
мѣстахь, къ заводаиъ, имѣгошимъ возникнуть на югѣ Россіи. 
Сложившіяся условія позводяютъ на югѣ Россіи получать дешевый 
чугунъ, а существующей рынокъ служить лучшей гараптіей 
успѣшности дѣла. Приведенныя въ началѣ этой статьи цифры 
привоза эаграничиаго чугуна, желѣза и стали указываютъ, какъ 
велики въ Россіи потребности въ металлахъ, и, если желѣзное дѣ-
ло въ Россіи будетъ охраняться твердо покровительственной си
стемой, то и въ прѳдѣлахъ юга Россіи явится серьезный ры
нокъ, который обезпечитъ дѣятельпостг. мпогихъ заводовъ, лишь-
бы только предприниматели не задавались широкими проектами, 
а устраивали заводы въ размѣрахъ, требуемых* спросом*. Въ Рсі-
сіи, гдѣ такъ мало еще потребляют* металлов* сравнительно съ 
европейскими государствами, спрос* па̂  послѣдніе будетъ возро-
стать по мѣрѣ удешевления выработанных* металловъ. 

Нам* скажут*, все это хорошо, но только заводы все-таки 
по строятся. На это мы отвѣтимъ, что со времени установленія 
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пошлины на чугун* и со дня открытія Екатерининской дороги 
не прошло и года и настоящее время есть время переходное, 
а во вторыхъ начало къ постройкѣ мы уже видимъ въ лицѣ Брян-
скаго общества въ Еватеринославѣ. Едва-ди такой короткій пе-
ріодъ и могъ дать какіе либо результаты и едва кто либо ихъ 
ожидалъ такъ скоро. Да, наконецъ, не все еще, какъ мы видѣли, 
устроено, что-то останавливает* предпринимателей передъ за-
трачей капиталов*. Все еще существует* какая-то неувѣренность 
въ томъ, что желѣ8ное дѣло не будетъ подорвано въ самом* 
началѣ. 

Эта неувѣренность сложилась подъ вліяніемъ прошлаго и 
должна равсѣяться при близком* изученін настоящаго. Она сов
сем* исчезнет*, если ясно будут* найѣчены и дальнѣйшія мѣры 
для развитія желѣзнаго дѣла; эти ыѣрн надо разсмотрѣть и 
обсудить. 

Для этой цѣли рекомендуются равные способы: 1) ,'выдача 
премій 8а выплавленный чугун*, 2) гарантія доход
ности преднріятія, 3) обѳзпеченіе кавенными заказа
ми. Равберемъ каждый иэъ этих* способов*. 

Преміи за выплавку чугуна могли бы имѣть вначеніѳ въ 
томъ случаѣ, если бы полученіѳ этого продукта влекло за собою ка
т я либо техническія нрепятствія, борьба съ которыми сопровож-
далась-бы ватратою денег* и трудом*. Но въ техническом* отноше-
ніи выплавка чугуна никаких* эатрудненій не представляет*; 
практика вападно-европейскихъ государств* приготовила все, что 
нужно для полученія въ техническом* отношеніи дешеваго чугу
на, выплавленнаго на минеральном* топдивѣ. Установить пре-
мію—значит* сразу ослабить чисто коммерческую почву, на которой 
должно быть установлено желѣзноѳ дѣло на югѣ Россіи и приве
сти къ усиленной выдѣлкѣ дорогаго чугуна, вовлекая государство 
въ новыя, непроизводительный затраты и жертвы. Поэтому идея о 
преміяхъ, по нашему мнѣнію, должна быть навсегда забыта. 

Гарантія доходности предпріятія едва-ли заслуживает* 
серьезнаго вниманія; этот* способ* привелъ-бы къ тѣмъ-же резуль-
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татаиъ, какіѳ показывают* гарантированныя желѣвныя дороги, т. е. 
заводы строились бы только на казенныя деньги, подобно тому, 
какъ строились желѣзныя дороги, и система эта привела-бы къ 
тѣмъ же результатам*, какіе даюгь намъ гарантированныя жел. 
дороги, которыя правительство забирает* въ казну. Тоже было 
бы съ желѣзными заводами, съ той только разницей, что система 
казенныхъ дорогъ имѣетъ sa собою вполнѣ солидное основаніе, 
тогда какъ взятіе въ казну желѣзныхъ заводов* не имѣетъ ровно 
никакого основанія. Къ несостоятельным* и устарѣвшимъ спосо
бам* поощренія желѣ8нозаводсгсихъ предпріятій относятся и суб-
сидіи. Всѣмъ извѣстно, къ каким* грустным* результатам* онѣ 
привели. 

Вообще перед* нашими глазами существуют* заводы, воз-
никшіе съ вышеупомянутыми способами поощренія—и что-же? Одни 
рушатся сами собой, другіе переходятъ въ казну, третьи стоят* 
на тѣхъ же путяхъ. Пока практиковалась система искусственнаго 
денежнаго воощрепія—развивались заводы, рушилась система—не 
устояли и заводы. 

Остается разсмотрѣть еще способъ воспособлѳнія россійской 
желѣзной промышленности,—правительств, эаказы. 

Правительственные заказы всегда занимали одно из* пер-
выхъ мѣстъ въ числѣ мѣръ, ноощряющихъ развитіѳ желѣзнаго 
производства. Осуждать это мѣропріятіе безусловно нельзя. В * 

самом* дѣлѣ, теперь болѣе нежели когда либо, правительство имѣетъ 
потребность въ полученіи чугуна, желѣза и стали въ сыром* ви-
дѣ и издѣліяхъ, а также въ видѣ машин*, вагоновъ и др. аппа
ратов* для снабженія желѣзныхъ дорогъ, нереходящихъ въ казну. 
Съ другой стороны мы лсивемъ при началѣ зарожденія отечест
венна™ Черноморского флота. Броненосцы строятся один* за дру
гим*, для которых* равным* образом* требуется масса металла, 
а равно и для потребностей морскаго вѣдометва. Военное вѣдом-
ство является также большим* потребителем* чугуна, жѳлѣза и 

2 
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стали и, чѣмъ болѣѳ будетъ развиваться система каэенныхъ ж. до
рогъ, чѣмъ быстрѣе будетъ возрождаться нагаъ флотъ и чѣмъ 
болѣе будутъ развивать артиллерійское дѣло, тѣмъ наиболѣе 
круппымъ потребителемъ явится правительство. Слѣдовательно, 
правительство обязательно должно прибѣгать къ заказамъ част-
ньгаъ заводамъ. какъ прибѣгало и до сихъ поръ. Но, къ сожалѣ-
пію, система казенныхъ эакаэовъ частнымъ заводамъ, какъ сей
час* увидимъ, задуманная въ началѣ для поддержки отечествен
ной желѣзной промышленности, основанной на русскихъ рудахъ 
и русскомъ топливѣ, въ концѣ концовъ направилась къ поддерж-
кѣ и раэвитію заводовъ, построенныхъ внѣ мѣсторожденій рудъ 
и топлива, а на окраинахъ—для перероботки иностраннаго чугу
на на иностранномъ горючемъ матеріалѣ. Правительственные за
казы явились не побочной мѣрой, не подспорьемъ при общихъ 
мѣрахъ, а стали во главѣ всѣхъ мѣръ. Они выдавались не въ 
размѣрахъ действительной потребности, a болѣе чѣмъ слѣдовало, 
не по цѣнамъ, установленным* условіями вонкурренціи. а по цѣ-
нам* весьма высоким*, благодаря чему правительство выдавало 
большія денежныя суммы, заводы выдѣлывали матеріалу болѣе, 
чѣмъ требовалось и казна только наполняла свои склады избыт-
комъ выработанных* предметовъ, не зная куда ихъ дѣвать. А 
такъ какъ заводы знали, что все равно правительство возьметъ 
ихъ продукты, то послѣдніе изготовлялись и не особенно тщатель
но, отчего появилось много плохихъ вагоновъ, рельсовъ и проч, 

Краткій очеркъ исторіи выдачи ка8енныхъ заказов* пока-
жетъ нам*, какъ эта система была задумана, какъ выполнялась и 
къ какимъ результатамъ привела наше желѣэное производство. 

Раэсматривая ихъ, мы еще болѣе убѣдимся какъ велики бы
ли денежныя эатраты со стороны правительства и къ какимъ 
противоположнымъ желанію результатам* опѣ привели. 

Было-бы несправедливо сказать, что съ постройкой въ Рос-
сіи желѣзныхъ дорогъ не принимались мѣры, или вѣрпѣе не про
являлось стремленіе, снабдить ихъ хотя частью, отечестиеннымъ 
чугуномъ и желѣзомъ и издѣліями изъ них*. Напротивъ, при со-
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оруженіи еще первых* дорогъ, мы видимъ, что правительство 
ревностно заботилось о томъ, что-бы русскіе желѣвные заводы 
пришли на помощь сооружаемым* дорогамъ. Но забота эта пе 
привела къ желаемой цѣли, такъ какъ издавались въ тоже время 
иныя правила, давались строителям* дорогъ иныя льготы, отра-
зившіяся тѣмъ, что желѣзныя дороги строились все таки изъ ино
странных* матеріаловъ; такъ первой въ Россіи желѣзной дорогѣ, 
Царскосельской, было дозволено привести изъ заграницы безпо-
шлинно всѣ желѣзно-дорожныя принадлежности и только чугунъ 
и желѣзо общество обязывалось пріобрѣсть въ Россіи, если рус-
скіе заводчики примутъ на себя такую поставку не болѣе 
как*на 15°/о дороже цѣнъ, по которымъ ыогли-бы обой
тись эти металлы съ поставкою въ Петербургъ иэъ загра
ницы. При легкости уклоненія от* исподненія послѣдняго обя
зательства, пишет* г. Антиповъ*), Царскосельская дорога, какъ 
для постройки, такъ и нынѣ для своего ремонта, пользовалась и 
пользуется правомъ полученія изъ заграницы безпошлинно не 
только всѣхъ желѣзно-дорожныхъ принадлежностей, но также чу
гуна и желѣва. 

При постройкѣ въ 1842 году Николаевской дороги было 
В Ы С О Ч А Й Ш К повѣлено снабжать ее принадлежностями исклю
чительно русскаго производства. Съ этою цѣлью немед
ленно были приняты мѣры къ введенію въ Росеіи рельсоваго 
производства и приготовленія подвижнаго состава. Кажется луч-
шаго случая и ожидать было трудно. Въ дѣйствитѳльности-жѳ 
дѣло приняло оборот* совершенно противоположный. Первый 
рельсовый заводъ былъ построенъ не въ районах* мѣсторожденій 
русскихъ рудъ и топлива, а въ С.-Петербургѣ (заводъ общества 
горнозаводчиков* под* предсѣдательеговомъ Генералъ-Адъютанта 
Сухозанета). Не имѣя возможности добывать на мѣстѣ необхо-
димыхъ для производства матеріаловъ, заводъ этотъ, послѣ трех-
лѣтнихъ неудачных* опытов*, прекратил* свое существование, 

*) А . Л . Аптипопъ: Обворъ правпіелъствеішыхъ мѣроиріятіи для развитія 

металлической промышленности въ Россіп. 
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яе поставив* пи пуда рельсовъ, a посдѣдніе были привезены 
иаъ заграницы. Въ тоже время былъ создапъ первый заводъ 
для приготовленія подвижнаго состава (казенный Александров
с к и заводъ). Заводъ этотъ дѣйствовалъ почти исключительно на 
иностранных* матеріалахъ и получалъ изъ заграницы бозпошлип-
но всѣ необходимый ему машины, приборы, издѣлія и металлы 
въ сыромъ видѣ. Заводъ этотъ, переданный впослѣдствіи главному 
обществу россійекихъ желѣзныхъ дорогъ и приспособленный глав-
нымъ образомъ для постройки вагоновъ и ремонта подвижнаго 
состава, дѣйствуетъ и по ныиѣ, употребляя преимущественно 
иностранные матеріалы (стр. 31). 

Въ 1862 году при постройкѣ С.-Петербурго-Варшавской до
роги, правительство вновь рѣшилось поддержать русскую метал
лическую промышленность. Съ этой цѣлью были розданы заказы 
на приготовленіе 3.950,000 пуд. рельсовъ заводамъ Демидова, 
Яковлева, Всеволожскаго и Сухозанета на Уралѣ. Но выполненіе 
заказовъ требовалось спѣшное, ,заводн не могли успѣть пріуро-
читься къ новомъ дѣлу," требовавшему опытовъ, цѣнныхъ при-
способленій и пріученія къ работѣ людей. Два завода вынуждены 
были отъ заказовъ отказаться, два-жѳ другихъ, хотя и пригото
вили рельсы прев.осходнаго качества, по главное общество рос-
сійскихъ жѳлѣзныхъ дорогъ, которому была передана постройка 
Варшавской дороги, сократило данные русскимъ заводамъ заказы 
и выписало большую часть рельсовъ изъ заграницы, безъ оплаты 
пошлиною. 

Такимъ образомъ, принимались мѣры къ водвореніго въ Россіи 
собственнаго производства желѣзно-дороясныхъ припадлелсностей, 
съ другой стороны, дозволялось всѣмъ строящимся желѣзпымъ до
рогам* привозить безпошлинно ивъ заграницы необходимые для 
дорогъ паровозы, тендеры, вагоны, рельсы, рельсовыя скрѣплѳнш 
и прочія принадлеясности пути, станцій и водоснабженія, чугунъ 
и желѣзо для постройки мостовъ, мастерскихъ и станцій, а также 
всякаго рода машины и станки, необходимые для оборудованія 
мастерскихъ (Антиповъ, стр. 32—33). Такое право безпошлинпаго 
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привоза по к^вцессіямъ, выданным* до конца 1868 года, было 
предоставлено 23 желѣзнымъ дорогам*. 

Испытав*, пишет* г. Антиповъ, въ тѳченіе 24 лѣтъ выше
изложенную систему постройки желѣзныхъ дорог* исключительно 
при помощи инострапиыхъ матеріаловъ, правительство пришло на
конец* к* убѣжденію, что такой способ* постройки ведет* за со
бою громадный перевод* денег* заграницу и ставит* пас* въ 
зависимость от* иностранцев* въ дальнѣйшемъ разіжтіи желѣзно-
дорожной сѣти; даваемые-зке частным* лицам*, при самой построй-
кѣ желѣзныхъ дорог*, неболыпіе казенные заказы, пе приносят* 
существенной пользы развитію внутренняго производства лселѣзно-
дорожныхъ принадлежностей. Поэтому въ 1866 году было рѣшено 
измѣнить данное желѣзно-дорожному дѣлу паправлепіе. 15 'октяб
ря 1866 года состоялосъ В Ы С О Ч А Й Ш Е Е повелѣпіе, чтобы всѣ за
казы по желѣзнымъ дорогам* исполнялись на будущее время, для 
уменыпенія перевода денег* заграницу, внутри государства, не
смотря ни на какія затрудпенія или неудобства, которыя могли бы 

.представиться на первых* порах*. 

Вскорѣ послѣ приведеннаго В Ы С О Ч А Й Ш А Г О повѣленія бы
ли изданы правила, по которым* признано полезным* для водво-
ренія рельсоваго, вагоннаго и паровозпаго производств*, выдавать 
нѣкоторымъ заводам* казеппые заказы по высокой цѣнѣ, съ вы
дачей задатковъ. Далѣе, было постановлено, чтобы паровозы и ва
гоны обязательно были изготовляемы изъ р у с с к и х * мате-
ріаловъ. За паровозы, изготовляемые изъ русских* материалов* 
была назначена премія съ паровоза въ 3,000 руб , а пошлина на 
паровозы увеличена съ 75 к. до 1 р. 25 к. за пудъ, а па тендер* 
съ 39 коп. до 50 коп. за пудъ. 

Для раэвитія еталерельсоваго производства установлена на 12 
лѣт* премія по 35 к. яа пудъ стальных* рельсов*, выдѣланныхъ 
на заводах* по частным* заказам*, съ уменыпеніемъ этой преміи 
въ послѣдніе 4 года до 30 и 20 коп. Право на премію связано 
было с* тѣмъ пепремѣнным* условіемъ, чтобы стальные рельсы 
выдѣлывались изъ стали, изготовленной в* Россіи изъ р у с с к и х * 
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туземных* матеріаловъ, или въ виду накоплеяія нажедѣз-
ныхъ дорогахъ старыхъ рельсовъ, изъ сихъ послѣднихъ. На ино
странные же стальные рельсы наложена была пошлина въ 45 к. 
съ пуда и привозъ этихъ рельсовъ изъ заграницы, безъ оплаты пошли
ною, былъ воспрещенъ.—Наконецъ, при постройкѣ новыхъ желѣз-
ныхъ дорогъ, было постановлено включать въ уставы обществ* 
обязательно получать часть подвижнаго состава и рельсы, какъ 
изъ запаса по правительственнымъ заказам*, такъ и прямо по за-
каэамъ на русскихъ заводах*. При ремоптѣ желѣзныхъ дорог* 
заказывать въ Россіи всѣ товарные и багалшые вагоны и плат
формы, а ташке половинное число паровозов* и пассалшрскихъ 
вагонов*. При этомъ пріобрѣтеніе паровозов* и вагонов* изъ за
границы допускалось не иначе, какъ по оплатѣ ихъ пошлиною. 

При такихъ условіяхъ, кажется, нельзя было бы и сомнѣваться, 
что русская металлическая промышленность будетъ упрочена, 
что громадныя (какъ увидим* ниже) суммы, ассигяуемыя прави
тельством* на казенные эаказы, пойдут* на пользу русской металли
ческой промышленности. Но на дѣлѣ вышло иначе; „относительно 
правительственных* заказов*, пишет* г. Антиповъ, было принято 
за правило раздавать ихъ преимущественно заводамъ улсе 
существующим^ которымъ остается только нѣсколысо 
приспособить внутреннее ихъ устройство для производ
ства оэначенныхъ предметов*. Но какъ ив* существующих* 
заводовъ весьма пемногіе обладали условіями, благонріятными для 
самостоятѳльнаго производства, то наибольшую часть заказов* полу
чили 8аводы, дѣйствующіе на иностранных* матеріалахъ. 
Всего съ 1867 года по 1879 годъ на изготовлепіе паровозовъ, ва
гонов* и рельсов* было выдано правительством* болѣе 131 мил-
ліона руб. Наибольшее количество милліоповъ руб. сер. досталось 
на долю покойнаго Путилова, онъ получилъ заказовъ всего на 
сумму 32 милліона руб., эатѣмъ Мальцовъ на 16'/а милліоповъ, 
Лидьпопъ и Pay почти на 12 милліоновъ, Струве болѣе 9 милліо-
новъ, ІОзъ болѣе 9 милліоновъ, Общество механических* и гор-
ныхъ заводовъ (Полетика, бывшій редакторъ Молвы) 7'/г милліо-
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новъ, Врянскій заводь 4 милліона и пр. Пастухов* ничего не по
лучил*.— Распредѣляя всѣ заводы по горнозаводским* районам* 
увидим*, что изъ означенной выше суммы досталось на долю: 
заводов* въ Петербурге и окрестностях* : . 50.000,000 руб. 

„ „Варшаве 14.300,000 „ 
и „ Донецком* бассейне . . . 9.250,000 „ 
„ на Урале . . . . . 5.000,000 „ 
„ въ остальных* районах* Россіи около . 46.000,000 „ 

в* томъ числѣ какъ сказано, Мальцовъ получил*'около 16V« мил-
ліоновъ. 

Из* приведенных* цифр* ясно, что поощрялись и поощря
лись щедро заводы, расположенные вне месторождений рус
ских* железных* рудъ и русскаго минеральнаго топлива. 
Поощрялись заводы, заранѣе обреченные перерабатывать иностран
ные сырые матеріалы. Извѣстио также, что въ началѣ прошлаго 
года эти облагодетельствованные Петербургскіе, Варшавскіе и 
Брянскій заводы заявили, что они не могутъ получать русски 
чугунъ, что и вызвало съѣздъ горнозаводчиков* въ С.-Петербурге 
при департаменте железных* дорогъ. Но истратив* громадные 
капиталы, чего же достигло правительство? Въ какой 'нѣрѣ на-
званныя производства воспользовались отечественными сырыми 
матеріалами? 

Еазенные заказы были даны шести заводам*, a веѣхъ ихъ 
было предположено основать семь.—Въ настоящее время въ Пе
тербурге действуют* только 2 паровозных* завода: Общества ме
ханических* и горных* заводов* и Главнаго общества; заводъ 
Путилова отъ изготовлеиія паровозов* отказался, a Балтійскій за
вод* перешел* въ вѣдѣніе морскаго Министерства и получил* дру
гое назначеніе. Коломенскій заводъ пользуется правом* полученія 
из* заграницы чугуна и железа без* оплаты пошлин*; заводъ 
Мальцова въ Калужской губ. хотя имеет* евое топливо, свое же
лезо и чугунъ, но так* какъ собственные металлы невысокаго ка
чества, то металлы лучшаго качества пріобретаются эаводомъ 
частью на Урале, а частью изъ заграницы. Наконец* Воткинскій 
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заводь на Уралѣ, хотя дѣйетвуетъ исключительно па собствен
ных! матеріалахъ, но находясь въ казепномъ унравленіи и буду
чи стѣсненъ въ средствахъ, имѣетъ самое ограниченное произ
водство. 

Такимъ образомъ, изъ всѣхъ паровозныхъ эаводовъ въ Рос-
сіи, только одинъ заводъ вполнѣ, а другой отчасти, обладаютъ 
условіями, необходимыми для самостояельнаго развитія. Осталь
ные заводы поставлены въ зависимость отъ возможности привоза 
матеріаловъ изъ ваграницы. 

Въ такомъ отноменіи находится и большинство вагонныхъ 
заводовъ.—Хотя имъ было поставлено въ условіе обязательное 
нриготовлѳніе металлическихъ частей вагоновъ исключительно изъ 
русскихъ матеріаловъ, но въ то-же время имъ было предоставлено 
право получать чугунъ ижелѣзо безпошлипно.—Однимъ словомъ 
творилось что-то певѣролтлое! Иынѣ изъ 12 вагонныхъ заводовъ 
только одинъ заводъ вполпѣ и пять заводовъ отчасти, облада
ютъ условіями, благопріятными для самостоятельнаго производст
ва.—Перейдемъ къ рельсамъ. 

До 1875 г. рельсовое производство въ Россіи находилось 
въ самомъ неудовлетворительномъ положеніи.—Заводы Путилова, 
Главнаго общества и Брянскій, приготовляли желѣзные рельсы изъ 
старыхъ желѣэныхъ рельсовъ съ прибавкой къ нимъ иностран-
ныхъ матеріаловъ, слѣдов., заводы были не самостоятельные, 
a передѣлочные. Заводъ Демидова, хотя приготовилъ рельсовъ 
больше другихъ,' но производство это не разширилось по недо
статку горючаго матеріала и дороговизны послѣдняго. Алапаевскіе 
заводы, по неимѣнію эаказовъ прекратили свою дѣятельность въ 
1860 г., a Воткинскій заводъ изготовилъ рельсовъ въ самомъ ог-
раниченномъ количеетвѣ.—Одипъ лишь Юзъ принималъ харак
тер! обширнаго самостоятельнаго завода, но и тотъ приготовилъ 
къ 1 января 1876 года всего 140,000 п. рельсовъ. 

Въ 1876 году, какъ извѣстно, правительство пришло къ не
обходимости водворенія въ Россіи сталерельсоваго производ
ства.—Для этой цѣли установлены были преміи па 12 лѣтъ, ос-
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новная мысль которыхъ заключалась въ томъ, чтобы раэвить ста-
лерѳльсовое производство па наших* собственныхъ мате-
ріалахъ. Съ этою цѣлью былъ сдѣланъ казенный заказъ рельсов* 
па сумму болѣе 32 мил. руб. 

Наибольшая часть заказовъ была роздана такимъ эаводамъ, 
которые по МЕСТНЫМ* условілмъ ді.йствуютъ преимущественно па 
инострапныхъ матеріалахъ, (Брлнскій заводъ, Берда, Путилова, 
Лильпопа и Pay); это привело кт. тому, что заводчикамъ было 
разрѣшено, въ случаѣ невозможности пріобрѣсти вполнѣ пригод
ные для выдѣлки стальныхъ рельсовъ матеріалы въ Росеіи, прі-
обрѣтать ихъ заграницей; мало того, заводчики эти получаютъ изъ 
заграницы чугунъ, желѣзо и стальную ломь безпошлинно. Вслѣд-
ствіе сего громадныя пожертвованія правительства въ нѣсколыго 
десятковъ милліоновъ руб., направленный къ водворенію у иасъ 
на собственныхъ матеріалахъ сталерельсоваго производства, въ 
примѣпеніи на практикѣ должны послужить не столько для раз-
витія производительпыхъ силъ Россіи, сколько для поощренія 
промышленности инострапныхъ государств*." (стр.47). 

Такимъ образомъ, установленный въ 1876 году преміи и 
огромные казенные заказы не принесли пользы развитіго въ Россіи 
самостоятельна™ сталерельсоваго производства. 

Изъ всего скаэаннаго о мѣрахъ, принятых* правительством* 
по обезпеченію желѣзныхъ дорогъ подвижнымъ составом*, рель
сами и разными желѣзнодорожными принадлежностями, мы ви
дим*, что сооруженіе желѣзныхъ дорогъ не оказало развитія на 
отечественную металлическую промышленность.—Въ то время ког
да для поощренія послѣдней тратились сотни милліоповъ руб., 
ввоз* иностранныхъ металлов* свободно развивался. За послѣдніе 
10 лѣтъ привезено было изъ заграницы однихъ рельсовъ на сум
му 150 милліоновъ руб. Если же принять въ соображеніе, что, 
кромѣ рельсовъ, привезены парововы, вагоны и множество раэ-
ныхъ кузнечныхъ и слесарныхъ издѣлій, и что привозъ ихъ на
чался еще съ 1856 года, то общая цѣнность привезенных* изъ 
заграницы издѣлій для наших* желѣзныхъ дорогъ, доходит* поч-
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ти до милліарда рублей. (См. таблицы, приложенный къ ст. 
Антипова, стр. 29 и другія). 

Такой глубокій урокъ получила русская металлическая про
мышленность отъ неправильнаго примѣненія вполнѣ справедливой 
идеи, чтобы всѣ заказы исполнялись, для уменыпенія перевода 
денегъ за границу, на русских* заводах* и обязательно изъ рус
ских* матѳріаловъ. 

Если бы въ то время были созданы общія благопріятныя 
экономическія условія для развитія отечественнаго желѣзнаго про
изводства, а къ нимъ на помощь явились бы казенные заказы, 
выдаваемые на раціональныхъ началахъ, мы были-бы теперь сви-
дѣтелями широкаго развитія многих* желѣводѣлательныхъ заво
дов*. Къ этому приходимъ мы теперь. Теперь именно создаются 
общія экономическія мѣропріятія, а къ нимъ па помощь должны 
прійдти и казенные заказы. Чтобы эта мѣра действительно могла 
служить для поддержки заводов*, необходимо выработать осно-
ванія для раздачи заказовъ заводамъ. По нашему мнѣнію,, этого 
можно достичь слѣдующимъ способомъ; 

1) Право на полученіе казенныхъ заказовъ должно быть 
предоставлено всѣмъ существующимъ или вновь возникающнмъ 
заводамъ, исключительно работающимъ на русскомъ топливѣ и 
переплавляющимъ русскія руды, причемъ заводамъ, работающимъ 
на минеральномъ топливѣ, должно быть отдано предпочтеніе. 

2) Правительственные заказы должны выдаваться па ком-
мерческихъ осяоианіяхъ по цѣпамъ, устаповлеппымъ кошсурренці-
ей, съ торгов*, на которые должно допускать заводчиков*, коих* 
заводы находятся въ условіях* только что указаппыхъ. 

3) Раэмѣръ правительственпыхъ заказовъ не долженъ пре
вышать дѣйствительной потребности, дабы избытокъ изготовлен
ных* иредметъ не обрѳмепялъ собой казенные склады и не вы
зывал* промышленнаго кризиса. 

4) Раздача каэенныхъ заказовъ для потребностей всѣхъ пра
вительственных* учрежденій должна производиться спеціально Гор-
нымъ Вѣдомствомъ, въ рукахъ котораго должны быть сосредото-



- 27 -

чены всѣ дѣла по выдаче таковых*. Объясним* иѣсколько по
дробнее это положеніе. 

Въ настоящее время всѣ правительственные заказы частнымъ 
заводам* сосредоточены вь вѣдометвахъ Морскомъ, Военном* и 
Путей Сообщенія. Горное же вѣдомство стоит* отъ нихъ совер
шенно въ сторонѣ, какъ ни странно такое явленіе. Если-бы вопрос* 
о заказах* не связывался съ мѣрою поощрительной для раз-
витія желѣзпаго производства, то было-бы все равно, какимъ-бы 
заводам* означенныя вѣдомства не выдавали заказы. Но раз* пра
вительство принимаетъ характер* поощренія, то прямая задача 
заняться этим* дѣломъ Горному Вѣдомству. Ни Министерство 
Путей Сообщенія, ни Военное, ни Морское не имѣютъ своим* 
предметом* заботиться о развитіи горнозаводской промышленности, 
имъ нужно, чтобы заказъ был* выполнен* правильно и хорошо, а 
кѣмъ он* выполняется для нихъ безразлично. Отсюда мы видим*, 
напр., что Морское вѣдомство заказывает* брони въ Англіи; ве
домство Путей Сообщенія выдает* заказы заводам*, работающим* 
на иностранном* чугунѣ и угле; Артиллерійское ведомство заказы
вает* пушки Круппу и проч. Совсем* иной характер* все это давно 
приняло бы, если бы все заказы были сосредоточены въ руках* Гор-
наго ведомства. Последнему всегда и въ каждый моментъ должно 
быть извѣстпо состояніѳ заводскаго дела и его правильное или 
неправильное развитіе. Оно во всякій моментъ должно зпать, гдѣ 
и съ чем* прійдти на помощь эаводамъ, следовательно, оно и 
правильно можетъ направить казенные заказы частнымъ заводам* 
и съ этим* идти къ ним* па помощь. Горное ведомство должно 
распоряжаться всеми делами раздачи правительственных* заказов* 
частным* заводам*, все же прочія ведомства должны обращаться 
къ Горному ведомству со своими требованіями. 

Съ этой целью въ Горном* Департаменте следовало-бы 
сделать особое отделеніе по выдаче правительственных* зака
зов* частным* заводам*. 

Такимъ образом*, изъ всех* поощрительных* мер*: преміи, 
субсидіи, гарантіи и казенные заказы, мы признаем* только систе-
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му казенных* заказов*, при вышеизложенных* условіяхъ—мѣрою, 
могущей оказать содѣйствіе по развитію желѣзнаго производства. 

Дѣлая заключеніе о благопріятномъ условіи для развитія 
желѣзнаго производства на югѣ Россіи, мы въ этом* еще болѣ-j 
убѣждаемся совершающимся на пашихъ глазах* фактом*: построи
ть доменных* печей на Днѣпрѣ, въ городѣ Екатеринославѣ, 06-
ществомъ Бряискаго рельсопрокатнаго, желѣзодѣлательнаго и ме-
ханическаго завода, для выплавки чугуна изъ Криворогскихъ же-
лѣзныхъ рудъ на Донецкомъ минеральномъ топливѣ. Осуществле-
иіе этого завода вызвано, какъ естественными условіями юга 
Россіи въ отнопгеніи минеральных* богатствъ, такъ и послѣд-
ними правительстенпыми мѣропріятіями, о которых* Сговорено 
выше. Исторія желѣзной промышленности па тогѣ Россіи, пере
полненная рядом* неудачных* предпріятій, пріучила нас* скепти
чески относиться ко всяким* новым* начинаніямъ въ этой обла
сти промышленпости. Весьма возможно, что недовѣрчиво будутъ 
относиться къ нредпріятію Брянскаго общества—по всякій скепти-
циэмъ и недовѣріе къ новому дѣлу—должны быть разсѣяны, и 
съ этой цѣлш, мы вкратцѣ разсмотримъ, какъ мотивы побудившіе 
это общество строить доменныя печи, такъ и средства предпри
нимателей. Въ нашемъ сужденін мы будем* опираться на эаявленіи 
саиаго общества, изложенном* въ недавно вышедшем* „Обзорѣ 

дѣсятилѣтней дѣятельности общества Брянскаго завода". 

Извѣстный всѣмъ Брянскій заводъ, находя щійся въ Орлов
ской губ., припадлежитъ къ той категоріи передѣлочныхъ заво
довъ, которые были вызваны къ жизни и продолжают* по настоя
щее время свою широкую дѣятельность, благодаря солидной пра
вительственной поддержкѣ, правительственным* заказами, съ той еще 
разницей, что Брянскому заводу были оказаны и выдающаяся под
держки отводом* казенныхъ лѣсныхъ дачъ. Uo настоящее время 
Брянскій заводъ передѣлываетъ въ желѣво и сталь—главнымъ 
обраэомъ иностранный чугунъ и обладает* громадными денеж
ными средствами и широким* развитіем* техническаго произ
водства по выдѣлкѣ желѣва и стали. 
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Этотъ заводъ составлялъ сильный противовѣеъ, вмѣстѣ -съ 
другими передѣлочными заводами, развитію самостоятельнаго же-
лѣзнаго производства.—-Въ настоящее время, когда привозный чу
гунъ обложенъ пошлиной въ 15 коп. золотомъ, a полученіе ураль-
скаго чугуна обходится дорого, общество Брянскаго завода по
ставлено въ необходимость завести свое доменное производство, и 
отлично понимая, что дешевый чугунъ оно может* имѣть лишь 
приготовленіемъ его на мииеральномъ топливѣ, Общество прямо 
обратило свое вниманіе на югъ Россіи, какъ на ваяснѣйшій район* 
для выдѣлки на каменномъ углѣ чугуна, которымъ и предпола
гаем снабжать свой желѣзодѣлательный заводъ. 

Вполнѣ осмысленно и раціонально оно избрало мѣсто для 
постройки завода близь Днѣпра въЕкатеринославѣ при пвресѣ-
ченіи его Екатерининской желѣзной дорогою; изъ Кривого Рога 
оно будетъ получать желѣзныя руды, изъ Донецкаго бассейна уголь 
и коксъ, и приготовляемый чугунъ будетъ отправлять вверхъ по 
Днѣпру, а потомъ по Деснѣ, непосредственно къ Брянскому за
воду. Надо полагать, что будетъ вполнѣ естественно, что первое 
время весь приготовленный чугунъ будетъ потребляться собствен-
нымъ заводомъ, но но мѣрѣ развитія дѣла, будетъ увеличиваться 
выплавка чугуна и для рынка. 

Со стороны средств* техническихъ и денежных*, предпрія-
тіе Брянскаго общества не позволяет* усумниться в* его полной 
солидности. Къ чести этого общества слѣдуетъ сказать, что поль
зуясь солидной поддержкой со стороны правительства, оно не ос
тановилось только на однихъ ішенныхъ заказах* по выдѣлкѣ 
рельсовъ, но пошло далѣе и поставило свое предпріятіе на ком
мерческую ногу, приготовляя разныя издѣлія и для рынка. Учреж
денное въ 1873 году съ капиталом* въ 400-000 руб., оно въ па-
стоящее время владѣетъ достояніемъ въ 10 раз* болыпимъ и сум
ма надичныхъ капиталов* достигает'* в* настоящее время до З'/а 
милліоновъ рублей и при том* выплатили гг. акціонерамъ, въ 
теченіи десяти лѣтъ до 2 милліоновъ дивиденда. Таішвы денеж
ныя силы новых* предпринимателей на югѣ Россіи. Не менѣе 
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солидны и техническая средства этого общества. Брянскій заводъ 
въ Орловской губ., раэвилъ у себя самыя разнообразный произ
водства, какъ то: 1) стальное дѣло и приготовленіе литаго желѣ-
8а, для какого имѣются печи Сименса Мартена и Бессемеровскія, 
приготовляя до 100.000 пуд. и болѣе стали, смотря по потребленію; 
2) прокатные заводы—для прокатки рельсоваго и сортоваго же-
лѣза 3) дисто-прокатное отдѣленіе 4) проволочное производство 
б) обширныя кузницы 6) котельныя 7) механическія мастерскія 
и литейныя 8) вагонную мастерскую 9) мастерская огнеупорпыхъ 
издѣлій и проч.—Заводъ готовитъ сталь, литое желѣзо, стальные 
рельсы, сортовое листовое желѣзо, мосты, желѣзныя балки, ваго
ны-цистерны, рельсовыя скрѣпленія—однимъ словомъ, изготов
ляете самые разнообразные предметы для удовлетворенія желѣз-
наго рынка въ обширпыхъ размѣрахъ. Слѣдуя всѣмъ усовершен-
ствованіямъ техники и науки, заводъ выработалъ у себя контин-
гентъ опытныхъ техниковъ и рабочихъ. 

Изъ этого краткаго перечня дѣятельности общества Бряп-
екаго завода видно, что оно обладаете всѣми средствами для пра-
вильнаго и разумнаго веденія чугуно-плавильнаго дѣла на югѣ 
Россіи и при томъ при участіи русскихъ техниковъ, такъ какъ 
ближайшимъ строителемъ доменныхъ печей на8начепъ русскій гор. 
инж. Горяиновъ. 

Отъ такихъ прѳдпріятій мы вцрапѣ ожидать успѣшнаго 
веденія дѣла и мы вправѣ сказать, что съ постройкой домен
ныхъ печей Брянскимъ обществом! въ Екатеринославѣ-запимается 
заря на горизоптѣ желѣзпой промышленности не только на гогѣ 
Россіи, но и вообще въ Россіи, такъ какъ началомъ слулситъ вы
плавка чугуна на минеральномъ топливѣ. 

Мы не сомнѣваемся, что новые предприниматели встрѣтятъ 
полное сочувствіе въ средѣ горныхъ дѣлтелей юга Россіи и всѣ 
симпатіи будутъ на ихъ сторопѣ. Новое предпріятіе заслуживаете 
внимапія и со стороны правительства, которое конечно пе отка
жется въ своемъ содѣйствіи къ устраненію разнаго рода препят
ствий, кои могутъ встрѣтиться на пути новому дѣлу. Выражая со-
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чувствіе новому дѣлу, мы должны столь же чистосердечно выра
зить желаніе, чтобы новое предпріятіе не сопровождалось получе-
ніемъ таких* привиллегій и льготъ, которыя не допустили бы на 
ряду съ доменными печами въ Екатеринославѣ, возникнуть мно
гим* доменпымъ печамъ и въ другихъ пуяктахъ юга Россіи, и 
что-бы помощь, оказываемая правительствомъ, была-бы общая для 
всѣхъ жѳлатощихъ направить свои капиталы на югъ Россіи для 
развитія желѣзнаго производства и чтобы лромежутокъ между 
постройкой доменныхъ печей въ Екатеринославѣ и какимъ нибудь 
новымъ предпріятіемъ, равнялся-бы не 15 годамъ, которые протекли 
со времени устройства завода Новороссійскаго общества, а сокра-
тился-бы не болѣе какъ до двухъ-трехъ лѣтъ. 

Мы вправѣ ожидать, что общество Врянскаго завода, до сихъ 
поръ поддерживаемое правительствомъ и тяготѣвшее, по своей 
дѣятельйости, къ англійскому и шведскому чугуну, отблагодарить 
государство за все для него сдѣланное и, построив* заводъ на югѣ 
Россіи па разумно-коммерческихъ началахъ, откроетъ собою но
вую эру въ развитіи русской желѣзной промышленности и выплав
ки чугуна на минеральномъ топливѣ. 


