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Поовятивъ значительную часть моей жизни 
промышленной деятельности и постоянно слѣдя 
за экономическимъ развитіемъ Россіи, я всегда 
поражался мѳдленнымъ ростомъ у насъ про
мышленности жѳлѣзной и въ особенности 
каменноугольной, требованія къ которой предъ
являлись съ Волги еще в ъ 1870-хъ годахъ, 
когда волжокоѳ пароходство, пользуясь однимъ 
древѳснымъ топливомъ, со страхомъ взирало 
на свое будущее, въ виду прѳдотоявшаго исто-
щѳнія лѣсовъ и возраставшей ігѣны на дрова. 
В ъ эту эпоху вопросъ о замѣнѣ дрѳвѳонаго 
топлива углѳмъ представлялся ѳдинствѳннымъ 
срѳдствомъ спасеиія — и шѵроходчики, озабо
ченные такимъ положѳніѳмъ дѣла, посылали 
даже дѳпутацію къ министру путей сообщѳнія 
съ ходатайствомъ о провѳдѳніи жѳлѣзной дороги 
отъ донѳцкихъ угольныхъ копей на Волгу, для 
снабжѳшя углѳмъ опасавшагося за свое будущее 
пароходства. В ъ просимой дорогѣ намъ было 
отказано, и, хотя, ввамѣнъ ѳя, обѣщано углуб-
леніѳ р. Дона, но мы на это, разумеется, 
не надѣялись и решительно не знали, гдъ 
искать. выхода изъ трудиаго положѳнія. 
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за экономическим/в развитіемъ Россіи, я всегда 
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Но Русокій Богъ , всегда приходящій къ 
намъ на помощь въ тяжелыя минуты жизни, 
помогъ намъ и на этотъ разъ. 

Нежданно—негаданно, появились на Волгѣ 
нефтяные остатки, сначала, какъ продуктъ 
для выработки минеральнаго масла, по 65 коп. 
за пудъ, a затѣмъ и, какъ топливо, сперва, 
въ нижней части Волги, а в ъ послѣдствіи и 
въ ея верховьи, постепенно разливаясь по всей 
р ѣ к ѣ , по м ѣ р ѣ пониженія цѣны и организаціи 
перевозки наливомъ. В ъ заключѳніѳ нефтяные 
остатки вступили въ борьбу съ дровами и углемъ 
даже въ Москвѣ и всецѣло замѣнили ихъ 
на в с ѣ х ъ фабрикахъ московскаго раіона. Та-
кимъ образомъ, вместо угля, котораго мы такъ 
ожидали на Волгъ 1 и в ъ которомъ намт> отка
зали, мы получили несравненно лучшее и 
болѣѳ дешевое топливо и настоятельная по
требность в ъ замѣнъ 1 дровъ была удовлетворена. 
В ъ настоящее время изъ Баку вывозится нѳфтя-
н ы х ъ остатковъ болѣе 180 милл. пуд., замѣ-
няющихъ почти 320 милл. пуд. угля , между 
тѣмъ какъ донецкій бассѳйнъ, на который мы 
возлагали такія болыпія надежды, и теперь 
не достигъ еще этой цифры производитель
ности. 

Жѳлѣзная промышленность находилась еще 
в ъ худшѳмъ положѳніи, чѣмъ угольная, если 
принять во вниманіѳ ея почти двухъ-вѣковоѳ 
сущѳствованіѳ и т гв усиленный мѣропріятія, 
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который принимало правительство для ея раз
витая. Оставляя въ сторон-в времена историче-
скія и обращаясь к ъ нослѣднимъ годамъ, мы 
видимъ, что выплавка чугуна — этого основ-
наго продукта жедѣзной промышленности, до
стигшая къ 1834 г . всего 10 милл. пудовъ, 
увеличивалась весьма медленно и дошла в ъ 
тѳченіи 16 лѣтъ, т . ѳ. къ 1849 году, лишь 
до милліоновъ пудовъ, слѣдовательно 
находилась впродолжѳніи всего этого пѳріода 
почти in statu quo. ПослгЪ этого года началось 
увеличеніѳ выплавки чугуна, хотя и съ весьма 
большими колебаніями, и достигло въ 1886 г . , 
т. ѳ. чрѳзъ 38 лѣтъ, 32 г / 2 милл. пудовъ. Такнмъ 
•образомъ, выходить, что съ 1834 по 1887 годъ, 
т. е. в ъ тѳчѳніѳ 54 л ѣ т ъ , производство чугуна 
в ъ Россіи увеличилось лишь на 22 мшхл. пудовъ 
или по 400 тыс. пудовъ в ъ годъ в ъ срѳднѳмъ. 
Нельзя признать нормальнымъ положѳнія про
мышленности, развивающейся такими чере
пашьими шагами, тѣмъ болѣѳ, что потребность 
в ъ ч у г у н ѣ в ъ Россіи за это время постоянно 
возрастала и ввозъ иностраннаго чугуна до-
<зтигъ в ъ 1886 году 16 милл. пудовъ, кром-в 
5 милл. пудовъ жѳлѣза и стали и ввоза рав-
ныхъ машинъ, паіювозовъ и прочаго. 

Понятно отсюда, какой живой интѳрѳсъ воз
будила во в с ѣ х ъ людяхъ, слѣдящихъ за эконо-
мичѳскимъ развитіемъ своей страны, начав
шаяся съ 1886 года на ю г ѣ Россіи постройка 

і* 
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громадныхъ жѳлѣзныхъ заводовъ, выплавив-
шихъ уже в ъ 1894 г. 26 милл. пуд. чугуна. 

Проявленная южной я^елѣ8ной промышлен
ностью жизненность, отвѣчая на вопросъ о нри-
чинахъ, задерживавшихъ такъ долго в ъ Россіи 
развитіѳ производства ясѳлѣза, представляла 
огромный интерѳсъ для изучѳнія, а потому 
я съ удовольствіѳмъ воспользовался предста
вившимся мнѣ случаемъ ознакомиться съ 
южными желѣзными заводами и, задавшись 
мыслію изслѣдовать всЪ условія желѣзной 
промышленности на югѣ Россіи, объ-Ьхалъ в ъ 
лѣтніѳ мѣсяцы 1894 года, независимо отъ заво
довъ, жѳлѣзныѳ рудники и болѣѳ 30 каменно-
угольныхъ копѳй. В ъ настоящемъ трудѣ я пред
ставляю результаты моего изслѣдованія и на
деюсь, что читатели проникнутся вм-встъ1 со 
мною убѣждѳніемъ, что желѣзная и каменно
угольная промышленности въ донепкомъ бас
сейна находятся в ъ настоящее время на пути 
правильнаго развитія и вскорѣ выведутъ Рос
сию, по отношѳнію къ чугуну, изъ зависимости 
отъ западной Европы. 

30 Марта 1896 г. 



I. 

Желѣзная промышленность. 

Екатеринославская губернія прѳдставляѳтъ заме
чательное сочетаніе B G - Б Х Ъ условій для развитія 
большой металлургической промышлѳшюсти. Обла
дая тешіымъ климатомъ и плодородной почвой, 
губѳрнія эта заключаѳтъ въ своихъ нѣдрахъ: же
лезную руду, съ содѳржаніемъ жѳл-Ьза до 70°/0, 
залежи ісаыѳннаго угля — коксоваго и пламѳннаго, 
руду марганцевую, извѳстнякъ, доломитъ и огне
упорную глину. 

Но, не смотря на эти природныя богатства ека-
тѳринославской губерніи, жѳлѣзная промышленность 
долго не могла водвориться на юггв Россіи и начала 
рэазвиваться только съ 1887 года. Причины этого 
явленія заключались главнымъ образомъ въ маломъ 
знакомства съ местными залежами жѳлгвзиыхъ рудъ 
и въ существовавшей до 1884 года таможенной 
политика, не ограждавшей отъ иностранной конку-
рѳнціи производства въ Россіы чугуна.. 

Первыя попытки выплавки чугуна на югв Россіи 
на минѳральномъ сгораѳмомъ сделаны были прави-
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тѳльствомъ еще въ 1797 году, съ каковой цѣлыо 
выстроенъ бьтлъ Луганскій заводъ, опыты на кото-
ромъ не дали, впрочѳмъ, никакого результата, такъ 
какъ чугуна изъ построенной домны нѳ получилось 
ни въ началъ, ни послѣ перестройки этого завода. 
Относя, вероятно, эти неудачи къ качествамъ упо-
треблявшагося на выплавку чугуна кокса, прави
тельство перенесло въ 184Б году свои опыты въ 
Керчь, гдѣ предполагалось переплавлять руды на 
грушевскомъ антрацитъ, для чего и построѳнъ 
былъ тамъ заводъ, тоже, однако, нѳдавшій ника-
кихъ результатовъ и закрытый послѣ разгрома его 
въ крымскую войну. 

Въ виду этихъ неудачъ, рѣшоно было построить 
въ началѣ БО-хъ годовъ новый опытный заводъ 
въ местности, пові-ідимому, болгЬѳ подходившей, 
по своимъ условіямъ, для установлен!^ выплавіш 
чугуна, именно, на ръкѣ Садки, въ 41/, верстахъ 
отъ селенія Коіэсунь, бахмутскаго увзда, екатѳрино-
славской губерніи. Въ память Петра, обратившагр 
впервые вниманіе на богатства юга, заводъ былъ 
названъ „Петровскимъ". Близость руды и угля ука
зывала, повидимому, на удачный выборъ мѣста и 
по началу дъло приняло настолько благопріятный 
оборотъ,. что получено было 9,000 пудовъ чугуна. 
Но тутъ лее оказалось, что матеріалъ горна былъ 
недостаточно огнестоекъ, что легко было бы, раз
умеется, исправить, вьтдувъ печь и переложивъ 
горнъ, — но, вмъсто этого, пришлось исполнить 
приказаніѳ, . тогдашняго директора горнаго депар
тамента, г. Рашета, — построить и испытать до
менную печь по изобретенной имъ системѣ (съ 
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эллиптическимъ сѣченіемъ). Вступивъ на скользкій 
путь неудачныхъ опытовъ, дѣло уже нѳ поднялось 
и, не смотря на прекрасныя условія, заводъ этотъ 
бьтлъ тоже закрыть. Вскоре послѣ этого последо
вали новыя попытки водворенія на югті чугунно-
плавилънаго производства. Обратились опять къ 
прежней местности и начали строить въ 1866 году 
заводъ въ нѳдалекомъ разстояніи отъ Луганска— 
именно въ Лисичанскѣ, оконченный постройкою 
въ 1870 г. Готовый комплекта опытныхъ рабочихъ 
и основательная разведка камѳнноугольнаго мѣсто-
рожденія служили нѣкоторымъ ручатѳльствомъ въ 
усггЬхъ- дѣла, но оказалось, что уголь плохо 
коксуется, а руда, по дальности разстоянія ея до
бычи, обходится слишкомъ дорого *). Такимъ 
образомъ, неудовлетворительные результаты при
вели къ закрытію и этого посл-ьдняго казеннаго 
чугунно-плавильнаго завода на юггв Россіи. 

Въ дополненіѳ къ указаннымъ попыткамъ пра
вительства къ установка производства чугуна на 
минѳралыюмъ топливѣ, считаю не лишнимъ при
бавить, что каменный уголь, обративши! на себя 
вниманіо велнкаго Петра, пославшаго даже развѣд-
чиковъ для его изслгЬдованія, бьтлъ совершенно 
забытъ иослѣ его смерти: новое правительство 
но обратило даже внимаыія на привезенные, по 

*) Одно высокопоставленное лицо, получившее въ подарокъ 
статуэтау, отлитую на лнсичанскомъ ваводѣ иэъ своего чугуна, 
показывало ее всегда какъ драгоцѣнность, такъ какъ она пред
ставляла почти единственное издѣліѳ завода, стоившего прави
тельству вѣсколысо сотъ тысячъ рублей. 



8 

приказу Петра, образцы камѳннаго угля. Съ тъхъ 
поръ объ угл'Тз на югѣ Россіи не упоминается 
до 1784 года, когда онъ былъ вновь открытъ 
въ донской области капитаномъ Скарнаковътмъ, 
вслъдствіе чего, вероятно, и построѳнъ былъ 
въ 1797 году Луганскій заводъ. Болъѳ же серьезное 
изслѣдованіѳ залежей угля и руды сдѣлано лишь 
въ 1840-хъ годахъ экспедиціѳй А. М. Демидова, 
при участіи французскаго геолога Лѳплѳ, пред-
ставившаго ц-внныя свѣдѣнія о миноральныхъ 
богатствахъ нашего юга. 

Около того же времени, именно въ 1840 году, 
началась разработка антрацита в ъ грушѳвскомъ 
раіон-Ь. Каменный же уголь появился на рынкъ 
лишь въ 1870 г., одновременно съ открытіемъ 
двюкѳнія на курско-харьково- азовской лсѳлйзной 
дорогѣ, и въ этомъ же году основанъ былъ въ 
ѳкатеринославской губѳрніи англійскимъ тѳхникомъ 
И. И. Юзомъ первый частный заводчэ для выплавки 
чугуна. Заводъ этотъ, благодаря особенно благо-
пріятнымъ условіямъ своего положѳнія на углъ и 
даже отчасти на ясѳл-взной рудѣ, а таюкѳ вслТзд-
ствіе выдачи этому заводу правитѳльствомъ прѳмін 
на чугунъ, въ размѣрѣ 60.кон. на пудъ, на 300 т. 
пуд. въ годъ, и установленной вгюслъдствін преміи 
за рельсы, могъ пѳрѳяшть трудное для ясѳлѣзной 
промышленности время, до 1884 года, когда началъ 
вводиться покровительственный тарифъ, и въ на
стоящее время заводъ этотъ занимаете, видное по-
ложѳніѳ среди южныхъ заводовъ. 

Почти одновременно съ устройствомъ въ екате-
рииославской губѳрніи завода И. PI. Юзомъ, осио-
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ванъ былъ въ донском области другой чугунно-
плавильный заводъ Д. А. Пастуховыыъ, но заводъ 
этотъ, вслѣдствіѳ настойчиваго стрѳмлѳнія его вла
дельца выплавлять чугунъ на антраците и проис-
ходившихъ при этомъ нѳудачахъ, почти вовсе не 
рэазвивался и только въ 1894 году, съ перѳходомъ 
его къ другому владельцу, Н. П. Пастухову, на-
чалъ увеличивать свое производство. 

Такимъ образомъ, до 1887 года на югъ Россіи 
работали только два железоделательные завода: 
гг. Юза и Пастухова и лишь съ 1886 года начи
нается постройка новыхъ чугуннопла.вильныхъ за-
водовъ, представляющихъ въ настоящее время 
производительность, почти равную производитель
ности всехъ 86-ти уральскихъ лсѳлезоделатѳльныхъ 
заводовъ. 

Иниціаторомъ этого движѳнія явилось общество 
Брянскаго завода, первое начавшее въ 1885 году 
строить на Днепре Александровскій заводъ, открыв-
шій свое действіе въ 1887 году; чрезъ два года, 
именно въ 1889 году, началъ работать Днепровскій 
заводъ юлсно-днепровскаго общества, въ 1892 году 
зажѳгъ доменную печь Гдаицѳвскій заводъ криво-
рогскаго общества и въ мае 1894 года открылъ 
действіе Дружковскій заводъ донѳцкаго общества. 

Годичная производительность чугуна на всехъ 
шести действующихъ юлшыхъ заводахъ, состав
лявшая въ 1893 году 20 мил. пудовъ, достигла 
въ 1894 году до 26.7 милліоновъ пудовъ (эта цифра 
определена приблизительно и въ действительности 
доллша быть больше) и дойдетъ, въ конце 1896 года, 
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до 40 милліоновъ пудовъ, следовательно, увеличится 
противъ производительности 1893 года на 100°/0 *). 

Быстрый ростъ промышленности, считающей свое 
существованіѳ лишь нисколько лѣтть, находится, 
разумеется, въ зависимости отъ особенно благо-
пріятныхъ условій ея }эазвитія, вполне определив
шихся въ последнее время. 

Заводъ г. Юза началъ выплавлять чугунъ изъ 
местной нечистой руды, находившейся вблизи отъ 
завода, съ содерлсаніемъ около 40% металлическаго 
железа. Незначительное количество этой руды, тре
бующей тщательной сортировки, не могло обѳзпечить 
большаго производства, а потому аселезоделательная 
промышленность, на юге Россіи, несмотря на огром-
ныя залежи каменнаго угля, доллша была бы прозя
бать, если бы на помощь не явилось открытіе новаго 
богатаго месторояоденія лселезиой руды въ Кри-
вомъ Роге. 

Открытіѳ криворогской руды съ содерлтніемъ 
около 6б°/0 металлическаго железа, начавшей раз
рабатываться во второ.й половине 80-хъ годовъ, 
дало первый толчекъ развитію юлсной промышлен
ности, a установлѳніѳ въ 1887 году покровитиль-
ственнаго тарифа на чугунъ и лсѳлезо довершило 
начатое дело и, совместно съ постройкой железиыхъ 
дорогъ и увеличивавшихся вследствіо этого зака-
зовъ на рельсы, окончательно упрочило железоде
лательную промышленность на юге Россіи. 

*) Равмѣровъ этой производительности южные заводы дости
гнуть въ послѣднихъ мѣояцахъ 1896 г., потому что къ этому вре
мени должны быть пущены въ ходъ новыя домны на заводахъ: 
новороссійскаго, криворогскаго и донецкаго общѳствъ, а также и 
на ваводѣ г. Пастухова. 
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Благодаря такимъ счастливымъ природными усло-
віямъ и установившейся въ последнее время по
кровительственной политик/в, юлшый горный раіонъ 
занялъ теперь первое мѣсто среди другихъ горныхъ 
округовъ и доллсѳнъ вскоръ прѳвзойдти ихъ общую 
производительность. 

Осмотрѣнпые мною въ лѣто 1894 года железо
делательные заводы юисной Россіи молшо разделить 
по ихъ экономическимъ условіямъ на 2 группы: 
на заводы, расположенные ближе къ криворогской 
рудѣ и дальше отъ угля, и на заводы, расположен
ные б люке къ углю и дальше отъ руды. 

Къ 1-ой группе относятся заводы: Гданцевскій 
общества для эксплоатаціи криворогскихъ желгвз-
ныхъ рудъ, Днѣировскій южно-русскаго дшвпров-
скаго металлургическаго общества и Александров-
скій южно - роесійскій общества брянскаго завода, 
а ко 2-ой грушгв заводы: ІОзовскій новороссійскаго 
общества, Друлсковскій донецкаго общества и Су-
линскій г. Пастухова. 

Этого последовательная порядка расположенія 
заво-довъ отъ запада къ востоку или отъ руды къ 
антрациту я и буду дѳрлтться при излолсеніи ихъ 
деятельности, переходя теперь къ описанію сырыхъ 
матеріаловъ, употіэебляемыхъ заводами на выплавку 
чугуна и его переработку. 

Залелш лселгЬзной руды въ восточной части ека-
теринославской губѳрніи и дал-Ъѳ въ донской обла
сти были открыты уисѳ давно и на нихъ произво
дились всЪ опыты выплавки чугуна на казенныхъ 
заводахъ: въ Луганске, Керчи, Корсуни и Лиси-
чанскъ, изъ этой же руды начата была выплавка 
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чугуна и на заводъ- г. Юза. Руда эта, бѣдная по 
содѳржанію металлическаго желѣза (около 40°/„), не 
чистая и потому требующая дробленія и сортировки, 
не могла обѳзпечить большой производительности 
даже и въ количѳственномъ ОТНОШѲНІРІ, не говоря 
уже о качествѳнномъ, и потому открытіѳ мѣсто-
рождѳнія криворогской руды на рѣкъ Саксагани 
составило эпоху для жѳлѣзодѣлатѳльной промышлен
ности на югѣ Россіи. 

О сущѳствованіи жѳлѣзныхъ рудъ въ Кривомъ 
Рогв было известно еще съ конца прошлаго вѣка. 
Въ 1836—1837 годахъ производилъ изслѣдованіе 
этого руднаго мѣсторожденія горный чиновнихсъ 
Кульшинъ. Затѣмъ въ 1866—1867 гг. посьтилъ 
Кривой Рогъ Барботъ де Морни, указавшій на его 
богатства въ своемъ геологическомъ очерісЬ херсон
ской губерніи. Beb эти свъдвнія, имъвшія лишь 
теорѳтическій характѳръ, не давали однако ника-
кихъ основаній для опрѳдѣленія промышлѳннаго 
значѳнія этого мѣсторожденія, а потому никто не 
рѣшался приступить къ разработка руды въ Кри
вомъ Рогѣ, пока не взялся за это д/Ьло А. Н. Поль, 
посвятившій ему 20 лѣтъ своей жизни. 

Задача, предстоявшая Полю, была не легка, въ 
особенности для того времени, когда производство 
чугуна не встречало почти никакой поддержки со 
стороны правительства, оказывавшаго покровитель
ство исключительно перѳдьлочнымъ ааводамъ, соз
давшимся на западной границѣ Россіи и на по-
бѳрѳжьи балтійскаго моря. Не будучи спеціали-
стомъ, Поль прежде всего должѳнъ былъ ознако
миться съ горнымъ д'Ьломъ и, только пробывши 



13 

съ этой цгЕлыо несколько л-Ьгь заграницей, могъ 
приступить къ изслѣдованію окрестностей Криваго 
Рога въ петрографическомъ отношеніи, которыя 
онъ, по словамъ людей, близко знакомыхъ съ его 
деятельностью, буквально исходилъ съ своимъ со-
трудникомъ О. И. Пузино вдоль и поперегъ. Убе
дившись лично въ залѳжахъ руды въ Кривомъ Роге, 
Поль пригласилъ въ 1872 году для ихъ изследова-
нія фрейсбургскаго горнаго инженера ПІтрипѳль-
мана, определившаго существованіе въ Кривомъ 
Роге мощиыхъ залежей железныхъ рудъ съ содер-
жаніемъ до 70°/0 металлическаго железа. Более по-
дробныя изследованія этихъ рудъ произведены 
были затѣмъ ігЬмедкиыъ бѳргмѳйстеромъ Гарци-
гомъ, по поручению и на средства Поля, и рус
скими горными инженерами: гг. Иваницкимъ, Франц-
кевичем'ь и Фельске, но иоручѳнію правительства. 
Работы последнихъ, какъ не напечатанныя, не при
несли вирочѳмъ пользы разъясненію дела. Затемъ 
рудныя богатства Криваго Рога наследовались еще 
горными инженерами: г. Кояткевичемъ, въ 1878 и 
1879 годахъ, напечатавшимъ свой капитальный 
трудъ въ горномъ журнале, г. Шиыановскимъ, 
издавшимъ свою работу особой брошюрой на фран-
цузскомъ языке, и г. Домгеромъ. 

Получивъ такимъ образомъ гѳологичѳскіѳ мате
риалы и химическіѳ анализы рудъ, Поль занялся 
исполнѳ ніемъ второй половины своей задачи—пріи-
сканіемъ необход имаго капитала, какъ для разра
ботки руды, такъ h для постройки железной дороги, 
долженствовавшей соединить Кривой Рогъ съ уголь-
нымъ бассѳйиомъ, и безъ которой руда не могла 
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бы имѣть никакой цѣнпости. Послѣ бѳзконѳчпыхъ 
хлопотъ и усилій, Полю удалось наконѳцъ убѣдить 
правительство въ необходимости постройки кри-
ворогской желѣзной дороги, переименованной впо
следствии въ екатерининскую, и основать во Фран
ции общество для эксплоатаціи криворогскихъ жѳ-
лѣзныхъ рудъ, разработка которыхъ могла начаться 
лишь съ 1886 года—времени открытія движенія по 
новой лсѳл-взной дорогѣ, давшей возможность не 
только создаться желѣзодЪлательнымъ заводамъ 
вблизи мѣсторождѳнія рудъ, но и пользоваться 
вновь открытой рудой работавшему уже въ то время 
заводу г. Юза, получившему, благодаря этому, 
матеріалъ для увеличенія выплавки чугуна, достиг
нувшей въ настоящее время до 10 милліоновъ пу
довъ, вмѣсто 2 милліоновъ, выплавлявшихся въ 
1886 году. 

Залежи криворогской руды прѳдставляютъ огром
ное богатство, надолго обѳзпѳчивающеѳ промышлен
ность: произвѳдѳнныя до сихъ поръ повѳрхностныя 
изслѣдованія этого мѣсторождеиія не даютъ иика-
кихъ указаній о границахъ его залеганія, какъ но 
поверхности, такъ и въ особенности въ глубину. 

Появившіяся опасенія за богатства ісриворогскаго 
м-Ьсторожденія возникли вслйдствіѳ того, что первые 
изслѣдоватѳли его, утверждавшее, что лшлѣзная руда 
имѣетъ пластовый характеръ, ошиблись въ своемъ 
предположѳніи; произвѳдѳнныя лее впосл-вдтвіи бо-
лѣе тщательныя разработки выяснили, что это мѣсто-
рожденіе руды имѣетъ характеръ сісоръѳ пгЬздо-
образный. Впрочѳмъ, д-вло сводится собственно къ 
тому, что нужно понимать подъ словомъ руда— 
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породу съ извѣстнымъ ли содержаніемъ металли
ческого лселѣза, напр. отъ 60% и выше, или съ ка-
кимъ бы то ни было содѳржаніѳыъ? 

Давая понятію „жел-Ьзная руда" обширное тео
ретическое значеніе, иулшо признать, что она 
имъетъ въ Кривомъ Рог-Ь пластовый характеръ; 
но лишь только мы станемъ на праістическую точку 
зрѣнія и назовемъ железной рудой породу, могу
щую съ выгодой идти въ разработку для метал-
лургическихъ цълей, то увидимъ, что мгЪсторолсде-
нія ея въ Кривомъ Рогъ имѣютъ характеръ, смо
тря по ихъ развитію, пітокообразныхъ или гнѣздо-
образиыхъ залелсей. 

До сихъ поръ на мѣстахъ разработки самой 
руды устроился только одинъ заводъ, употребляю-
щій болгЬе бедную руду, на остальныхъ лее рудии-
кахъ добывается руда, съ содерлсаніемъ не менѣе 
60n/„, такъ какъ криворогская руда, содерлеащая 
желъза менѣе этого количества, состоять изъ же-
лъзистыхъ кварцитовъ, требующихъ для выплавки 
изъ нихъ чугуна слишкомъ болынаго количества 
флюса, чтобы молаю было съ выгодою перевозить 
эту руду на далекое разстояніе. Понятно, при 
этомъ, что всвхъ интересуетъ вопросъ не о коли
честве руды вообще, а о количестве руды, содер-
леащей более 50%. металлическаго яселеза. Запасъ 
такой рудыио имеющимся даннымъ, обезпечиваетъ 
Лівлезную промыпглѳнность на большое число летъ, 
и есть полное основаніѳ думать, что дальнейшія 
разработки выяснятъ еще большіе запасы руды. Во 
всякомъ случае, существующее улсѳ железоделатель
ные заводы, пріобретя рудники покупкой или арен-
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дой, могутъ спокойно развивать свое производство, 
не опасаясь за свое будущее. Но нисколько въ 
иномъ положеніи находятся вновь возникающее же
лезные заводы, не имѣющіе возмолшости въ настоя
щее время пріобрѣсти рудниковъ, безъ самостоя-
тедьныхъ изслѣдованій мѣсторожденія, что должно, 
2эазу-мгвется, вредно вліять на іэазвитіѳ промышлен
ности. Въ виду чего, было-бы весьма полезно, 
если-бы правительство предприняло изслѣдова-
ніѳ въ Кривомъ Роге всей площади руднаго ме
сторождения и въ особенности залеганія руды въ 
глубину, совершенно не посильное частнымъ ли-
цамъ. 

Такое наследование месторождения криворог-
скихъ рудъ, независимо отъ своей прямой пользы, 
принесло бы еще пользу и въ томъ отяошеніи, что 
остановило бы возбудившуюся въ настоящее время 
азартную игру на перекупку рудниковъ у крѳстьянъ, 
которыхъ спаиваютъ и раавращаютъ всъми спосо
бами, чтобы завладеть принадлежащей нмъ рудой. 
Покойный Поль, недостаточно, вероятно, опытный 
въ составленіи договоровъ, заключилъ съ крестья
нами селѳній Криваго Рога, и Покровскаго кон
тракты на выработку находящейся на ихъ зѳмлѣ 
руды, не дозволяющіе собственно добывать ее ни 
крѳстьянамъ, ни владѣльцалгъ этихъ контрактовъ— 
общѳствамъ селеиій: Кривой Рогъ и Дубовая Валка. 
Происшедшее отсюда недоразумеиіѳ усложнилось 
еще тѢмъ, что право добычи руды по контрактамъ, 
заключеннымъ Полемъ, пріобрѣтено было нмъ за 
самую ничтожную плату, представляющуюся совер
шенно невозможной въ настоящее время, когда за 
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аренду рудника уже предлагаютъ 1 и даже 1 Va 
копейки съ пуда руды. Вс-Ь эти обстоятельства 
такъ возбудили м'встньтя страсти, и предложенія, 
дълаемыя крестьянамъ, за неизвестное количе
ство находящейся ыа пхъ земле руды, достигли 
такихъ нелѣпыхъ цифръ, что крестьяне потеряли 
совершенно голову, и, отменяя приговоры и со
ставляя новые, такъ запутались, что дгвло это мо-
л<;етъ легко дойти до безпорядковъ, если въ не
го своевременно не вмешается административная 
власть *). 

Криворогскоѳ месторолсдѳніѳ ж;елгвзныхъ рудъ 
по лростиранйо тянется почти непрерывно на 60 
верстъ, паралѳльно рѣчке Саксагани, начиная отъ 
Сергіевской и кончая мъстомъ при впаденіи Сак
сагани въ Иигулѳцъ, вблизи селѳнія Кривой Рогъ. 
Мъсторолсдеиіе это представляетъ круто наклонные 
пласты кварцита, съ содерлсаніемъ желъза отъ 40 до 
45 и даже до 48%) въ которыхъ богатая руда (же
лезный блескъ и магнитный лсѳлезнякъ) съ содер-
жаиіемъ лселеза 60—66 и даже до 70%, залѳгаетъ 
въ виде мощныхъ птвадъ удлиненной формы и 
распололсонныхъ параллельно простиранію пла-
стовъ кварцита. Гнезда эти, имегащія отъ 200 до 
600 метровъ по пластоваиію и отъ 20 до 120 ме
тровъ мощности, закліочаютъ въ себе, смотря по 
размерамъ, отъ 20 до 200 милліоновъ пудовт. руды. 
Разработка руды производится до настоящаго вре-

*) Для правильной эксшіоатацін жатЬзныхъ рудъ и вообще 
н'Ьдръ аемжы тагЪетъ ог̂ рониоо зиачвиіо увѳлнченіѳ срока заключе-
пія догоноровъ до 90 дѣтъ, о тгемъ уже ходатайствопалъ съѣздт. 
гориопромышлешшковъ южной Россіп. 

2 



Крнворогскіе желѣзіше рудники. 
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мѳі-ш на всѣхъ рудникахъ открытыми разносами 
на глубине 15—20 саженей. Руда прикрыта боль
шею частью незначительнымъ слоемъ наносовъ въ 
б—б метровъ толщины, въ рѣдкихъ случаяхъ до
стигающих^ 16 метровъ. При горныхъ работахъ 
употребляется порохъ, а въ очень твердыхъ поро-
дахъ гремучій студень, за исключеніемъ лишь руд-
нйковъ съ рудой порошкообразной, разработка ко
торой не требуетъ вовсе взрывчатьгхъ веществъ. 
Добыча руды съ платою Va коп. аренды землевла
дельцу, обходится руднику около 2 коп. съ пуда, 
а съ доставкою до железной дороги и погрузкой 

• въ вагоны она стоить до 3—4 кол., продается лш 
погруженная въ вагонахъ, смотря по содержанію 
л^елѣза и чистоте за б—6 icon. пудъ. Всѣхъ руд-
никовъ, работавшихъ въ 1894 г., было 12, изъ 
нихъ принадлежали: 2 рудника французскимъ обще-

1 ствамъ кршзорогскому и Дубовая Балка, 1 ново
российскому обществу, 3 арендованы южно-днйпров-
скимъ обществомъ, 2 брянскимъ обществомъ, 1 
донецкимъ обществомъ, остальные 3 рудника экс-
плоатировались самими землевладельцами. 

Всеми рудниками, за исключеніемъ 2 неболь-
шихъ, заведуютъ горные инженеры. Добыча руды 
на рудникахъ, начавхпаяся лишь съ 1886 года, до
стигла въ настоящее время до 60 милліоновъ пудовъ 
въ годъ. Къ солсаленію, перевозка руды производи
лась почти все время гужѳмъ и только въ 1893 году 
достроена была наконѳцъ рудничная ветвь, име
нуемая Саксаганской. Дорожка эта, имеющая про-
тяжѳніѳ 18 вѳрстъ, строилась 3 года, т. ѳ. по 6 
верстъ въ годъ и пользуется во всемъ крае гром-

2* 
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кой известностью какъ по медленности ея постройки, 
такъ и по высокому тарифу *). 

Постройка этой дороги стоила правительству 
около 400,000 рублей, не считая рельсовъ и скре
пленных на сумму 180,000 рублей, пожсртвованныхъ 
заводами 3-хъ обществъ: новороссійскаго, брянскаго 
и южно-днепро'вскаго. Установленный за перевозку 
руды, стоющѳй 2 коп., тарифъ въ размере '/и к о л -
съ - пуда и версты,, или 1'Д коп., за весь путь, по-
ниясенъ въ августе 1894. года до 8Д коп. за все 18.. 
верстъ, съ. удержаніѳмъ той лее ставки % 2 коп. на 
разстояиіѳ до 9 верстъ. Пониженіѳ это сделано, 
впрочѳмъ не вследствіѳ сознанія, что руду нельзя, 
возить какъ золото, а лишь потому, что значи
тельное количество груза перевозилось помимо этой 
ветви 'прямо на екатерининскую дорогу на во-
лахъ. Было бы желательно продолженіе этой ветви 
до вновь открывшихся рудниковъ и соѳдиноніѳ ѳя 
съ екатерининской дорогой на станціи Пичугино, 
что значительно сократило бы перевозку руды добы
ваемой на рудникахъ, лежащихъ ближе къ этой 
станціи, и- освободило бы передвюкеніе грузовъ по 
саксаганской линіи, едва справляющейся съ отпра-
вляѳмьтмъ количествомъ товара, KOTOJDOO , судя по 
развитію заводовъ, должно рости приблизительно 
на 20% въ годъ. 

*) Саксагаиская вѣтвь, нмѣющая такое сѳрьоаыое значеиіо для 
желѣаной промышленности ы приносящая ужо б0°/0 чистаго дохода 
ыа затраченный каинталъ, не ирнзнана была дорогой государстнозі-
ыаго значепія, a потому постройка оя разрѣшѳпа била лишь ѵъ 
ізнду ложѳртвованія на нео 180,000 рублой заводами и съ услоиіомъ 
быотраго иогашонія затрачеипаго капитала, нслѣдстиіе чего и былъ 
установлен-!, невозможный тарпфъ Ѵ п кон. съ нуда-иорстн, полу
чивши! на мѣстѣ названіо „шсколадпаго". 
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Въ заклгоченіе, я дрллсонъ прибавить, что кря-
ворогская рэуда, замечательная по отсутствію въ ней 
всякихъ примѣсѳй и не нуждаящаяся въ подготовке 
ея путемъ обжиганія, проветриванія, промывки и 
проч., имеѳтъ одинъ нѳдостатокъ, заключающейся 
въ ея трудно-плавкости и требованіи, вследствіѳ 
этого, для своей плавки, значительного количества 
флюса, до 46% на лудъ чугуна. 

Независимо отъ руды, железная промышлен
ность должна быть обезпѳчена и камѳннымъ углѳмъ, 
требующимся для выплавки чугуна и производства 
железа еще въ большемъ количестве, чімъ руда, 
именно: Vj2 пуда угля на пудъ чугуна и еще около 
двухъ пудовъ на пудъ вырабатьтваемыхъ изъ чу
гуна стальныхъ или железныхъ изделій. Вслед-
ствіѳ этого, богатство уголы-іыхъ месторожденій и 
близость ихъ отъ заводовъ имеѳтъ для послгвднихъ 
громадное значеніѳ, въ особенности если они произ
водясь, независимо отъ чугуна, также железный и 
стальныя изделія. 

Южная железная промышленность вполне обѳз-
пѳчена въ этомъ отношѳніи, такъ какъ донецкое 
месторождѳніѳ камѳынаго угля представляем, гро
мадную площадь, занимающую около 16.000 ква-
дратныхъ верстъ, и хорошо улш обследованную въ 
значительной ѳя части, хотя далеко еще не вездѣ 
разрабатываемую. 

Посвящая каменному углю спеціальную главу, я 
ограничиваюсь здйсь изложеиіѳмъ лишь свйдетй, 
•нѳобходимыхъ для уяснѳнія экономическихъ условій 
производства железныхъ заводовъ. 

Камѳннаго угля добыто было въ 1893—-94 го г 
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дахъ (съ сентября по сентябрь) 272 милліона пу-
довъ и производительность рудниковъ можѳтъ про
грессивно увеличиваться, нисколько не отставая отъ 
роста желъзной промышленности, если устранятся 
существующіѳ къ развитію угольнаго дгвла препят-
ствія. Опасенія въ недостатка угля не могутъ имъть 
мѣста еще и потому, что потребность всъхъ юж-
ныхъ желъзныхъ заводовъ слишкомъ незначительна, 
чтобы она могла поставить въ затрудненіе уголь
ную промышленность. За исключѳніѳмъ вавода ново-
россійскаго общества, получающаго уголь изъ при-
надлѳжащихъ ему рудниковъ, остальные б заводовъ 
требуютъ въ настоящее время для своего производ
ства не болѣе 56 милліоновъ пудовъ, т. ѳ. около 
V« части вывезеннаго съ рудниковъ въ 1893 — 94 
годахъ количества угля. Въ виду этого и подго
товленности веЗзхъ значительныхъ рудниковъ къ 
большему увеличение добычи угля, — жѳлъзные 
заводы могутъ свободно развиваться въ намъчѳн-
номъ ими размърѣ, примерно на 8 милліоновъ пу
довъ чугуна въ годъ, требугащихъ около 26 мил-
ліоновъ пудовъ угля, такъ какъ рудники могутъ 
бѳзъ затруднѳнія увеличивать свою производитель
ность на 16—20%, что составляѳтъ отъ 30 до 46 
милліоиовъ пудовъ въ годъ *). Независимо отъ этихъ 
сообралсѳній, можно считать, что, въ настоящее 
время, вопросъ о недостачи угля для жѳлѣзной про
мышленности совершенно устраняется также вслъд-

*) Воего добыто угля 272 мил., изъ нихх: 19 мил. израсходовано 
на рудшгкахъ и 80 мил. добыто на рудшікахъ Новороссийск, общ. 
для соботиеннихі* надобностей, остается следовательно для продажи 
223 м. п. 
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ствіе того, что почти всѣ действующее заводы при
обрели собственные рудники. Изъ существующихъ 
на юге Россіи 6 заводовъ, 5 заводовъ обезпѳчи-
лись своими рудниками, остается следовательно 
лишь возникшій въ этомъ году одинъ заводъ Друж-
ковскій, не пріобргЬвшій еще собствѳннаго рудника. 

Происшедшая въ 1893 году остановка производ
ства на заводахъ объясняется вздорожаніемъ угля 
и, главнымъ образомъ, недостаткомъ кокса, кото
рый и былъ выписанъ изъ заграницы двумя заво
дами: Днѣпровскимъ и Александровскимъ въ ко
личестве 600 тысячъ пудовъ обоими. 

До 1893 года производство кокса въ донецкомъ 
бассейне велось исключительно въ открытыхъ ша-
умбургскихъ печахъ, несуществующихъ вовсе въ 
западной Европе. Печи эти, давая выходъ около 
60—бб°/0 не плотнаго кокса, оставлявшаго при пе
ревозке много, мелочи, непредставляли почти ника-
ішхъ выгодъ для рудовладельцевъ, а потому они 
ихъ начали заменять закрытыми печами Коппэ, 
представитель котораго брался не только строить 
печи съ своей ответственностью, но и эксшюати-
ровать ихъ за известную плату съ полученнаго пуда 
кокса. Таішмъ образомъ, было построено въ 1893 
году 210 закрытъгхъ печей на рудникахъ: алѳксеѳв-
скаго общества, общества южно-русской каменно
угольной промышленности (бывшаго г. Полякова) и 
г. Максимова, и вновь 222 печи въ 1894" году: 90 
на рудникахъ техъ же 2 общѳствъ, 60 на руднике 
франнузскаго горнаго общества, 30 на руднике 
голубовскаго общества и 42 у г. Иловайскаго. Это 
количество (432) закрытыхъ печей Коппэ, построен-
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ныхъ на рудникахъ, вмѣстѣ съ 842 печами, нахо
дящимися на б желгвзныхъ заводахъ (за исключѳ-
ніемъ завода Сулпнскаго, действующаго на антра-
цитв), могутъ дать кокса, при среднѳмъ выходе, отъ 
66 до 70%, 47 мил. пуд.,—означенные лее б заво-
довъ,считая ихъ настоящее производство въ 26 мил. 
пуд. чугуна, требуютъ 2.600,000 пуд. кокса въ мѣ-
сяцъ или 30 мил. пуд. въ годъ и, даже при уве
личении производства чугуна въ 1896 г. до 30 мил. 
пуд., потребность этихъ заводовъ въ коксв не прѳ-
взойдетъ 36 мил. пудовъ. Изъ этого видно, что въ 
коксв доллшо получиться перепроизводство и до
вольно значительное, которое пойдетъ на удовлѳтво-
рѳніѳ пот]эебностей мастѳ]эскихъ лселвзиыхъ дорогъ 
и другихъ завѳденій и маленькихъ заводовъ, создаю
щихся въ настоящее время на іогѣ Россіи, подъ влія-
ніемъ общаго развитія ЛІѲЛѢЗИОЙ промышленности. 

Въ донецкомъ угольномъ месторождение встре
чаются все виды угля, необходимые для развитія 
промышленности—коксовый и пламенный н даже 
анграцитъ, пригодный для всякаго употреблѳнія. 
Но всв эти виды угля, за весьма малымъ исключе-
ніемъ, содержать большое количество золы и свры: 
первой отъ 8 до 16% и второй отъ 1 до 4%. Встре
чаются впрочемъ въ донецкомъ бассейне и угли, 
содѳрлтщіѳ 3—4°/о золы и 0,4% серы, но въ весьма 
незиачительномъ количестве, такъ что ихъ нельзя 
вовсе принимать во вииманіе, разеулсдая объ удо-
влетворѳніи потребностей промышленности въ мине-
ралы-юмъ сгораемомъ. Грушѳвскій аитрацитъ, пред-
ставляющій почти идеальное топливо и имеющій 
96% углерода, тол<ѳ не свободенъ отъ серы и 
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содержит/в еѳ отъ 0,9 до 2%. Пластовъ коксоваго 
угля, пригодныхъ для коксоваыія безъ промывки 
угля, всего пять: алмазный въ раіоі-гв ст. Пзюмъ, 
переименованной въ 1894 году въ Алмазную, смолья-
ниновскій, въ раіонѣ ІОзовки по богодуховской 
ветви, алексѣевскій около ст. Рудничной, владимір-
сісій на руд. Иловайскаго и аршинный пластъ въ 
•свите горловскихъ пластовъ. Вов же остальные 
пласты спекающихся углей требуютъ непременно 
промывки угля для отдѣленія сѣры въ виде же-
лѣзныхъ колчѳдановъ *). Получаемый изъ донѳц-
каго угля коксъ не отличается высокимъ каче-
ствомъ, онъ выходитъ не плотнымъ и потому 
даетъ при перевозке много мелочи, пропадающей 
безъ пользы и употребляющейся въ настоящее 
время на' засыпку отхолшхъ мѣстъ. Лучшіѳ пла
менные угли находятся въ раіонгв станцій: Марьевки, 
Рудничной и Мандрихшной. 

Къ числу сырыхъ матеріаловъ, необходимыхъ 
для производительности лсѳлгЬзо-дг1златѳльныхъ заво-
довъ, относятся тагаке извѳстнякъ и марганцевая 
руда. Криворогская руда, вслгЬдствіе своей трудно
плавки, требуетъ флюса до 45% на пудъ чугуна, 
а потому для гояшихъ заводовъ, работающихъ по
чти исключительно на этой руде, стоимость извест
няка имъетъ большое значѳніе. Къ счастью извест-
някъ находится въ еісатѳринославской. губерніи 
почти повсеместно, какъ около Криваго Рога, такъ 
и къ востоку по бывшей донецкой железной до-

*) Голубовскій. рудкикъ нродаетъ этд колчеданы.на хігашческіѳ 
заводы въ Москиѣ. 
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роге. По физическилъ качествамъ, известняки раз
деляются на криворогскіе и донецкіе и послгЬдніѳ 
предпочитаются для выплавки чугуна, вслгЬдствіе 
ихъ кристалличности и плотности, а отсюда и мень
шей способности давать мелочь, чгвмъ раковистые 
известняки криворргскіе. Выработка донецкаго из
вестняка производится на многихъ станціяхъ ека
терининской железной дороги. Употребляется онъ 
заводами, принимая настоящее ихъ производство 
(т. ѳ. въ конце 1894 года), въ количестве до 13 
милліоновъ пудовъ, а потому, въ виду такой массы 
груза, перевозка его до железной дороги встре-

ччаѳтъ больпіія затрудненія въ особенности во время 
распутицы, вследствіѳ чего железные заводы, опа
саясь задерэжки въ производстве, принуждены де
лать большіѳ запасы известняка, достигавшіе въ 
общей слолшости, во время моего объезда заво
довъ, 8 мил. пудовъ. Хотя, въ виду разбросанности 
выработки известняка, устройство подъездиыхъ пу
тей для облегченія его перевозки несколько осло
жняется, но, несомненно, что департамеитъ лселез-
ныхъ дорогъ принесъ бы большую пользу, если бы 
обратилъ вниманіе на это дело и, амотря по ко
личеству отправляемаго со станцій известняка, 
устроилъ бы на нихъ или конныя дороги постоян-
ныя или пѳреносныя, съ предоставлѳніѳмъ права 
перевозить по иимъ известнякъ за известную плату 
своими лошадьми, или наконецъ проволочные пути. 
Брянское общество, арендовавшее место для вы
работки известняка въ Кривомъ Роге, устроило 
уже конную дорогу для его перевозки, но дру-
гимъ заводамъ известнякъ поставляется мелкими 
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подрядчиками и крестьянами, не имѣющими воз
можности двлать такія затраты, а потому, безъ уча-
спя въ ѳтомъ д-влъ желѣзной дороги, оно устроиться 
не можетъ. 

Марганцевая руда была открыта въ екатерино-
славской губерніи въ 1886 году и разработка ея 
началась одновременно съ разработкой кркворогской 
руды. Месторождение марганцевой руды, находя
щееся въ окрестностяхъ Никополя, имѣетъ нласто-
вый характеръ при толщинъ пласта до 4 и б', при-
чемъ марганецъ проявляется не сплошною массою, 
а въ видгв прослойковъ различной толщины, зале-
гающихъ въ марганцовистой глинъ, и составляю
щей собствеішо существенную часть пласта. Вслгвд-
ствіѳ малаго содерлсанія въ рудв марганца (около 
20%)) она 'подвергается на мъстѣ сортировкѣ и про-
мвпжъ, при помощи каковыхъ онѳрацій получается 
обогащенная руда съ содѳржаніемъ отъ 32 до 40%. 
Марганцовой руды на вс&еъ существующихъ пяти 
рудникахъ вырабатывается въ настоящее время до 
б милліоновъ пудовъ. Доставка руды на заводы со
вершается гужемъ, водой и жѳлъзвыми дорогами, 
именно: или гужомъ до станціи екатерининской до
роги Пичугино бб верстъ и оттуда желъзной доро
гой, или гужемъ до Ръчицы 41/» версты или до 
Никополя 20—25 верстъ и далъѳ Днъпромъ до 
Александровска, а оттуда жѳл-взной дорогой до за-
водовъ. Притакомъ способе перевозки доставка руды 
до ближайшей станціи железной дороги обходится 
отъ 71/а до 10 коп. съ пуда, но могла бы стоить 
гораздо меігве, если-бы отъ Никополя до ЗЗкатери-
нослава (80 верстч,) была построена железная до-
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рога, которая, въ виду большой населенности этого 
•края, плодородія почвы и значительного въ этой 
местности числа мѳханическихъ и другихъ заводовъ, 
разумеется окупилась-бы и оживила-бы весь этотъ 
край, лишенный всякихъ путей сообщенія. 

Огнеупорная глина, хотя и не употребляется непо
средственно на производство желѣза, но безусловно 
необходима заводамъ для выдѣлки кирпичей, упот
ребляющихся на постройку всякаго рода печей, вслѣд-
ствіѳ чего все большіѳ заводы принуждены были 
установить у себя производство огнеупорныхъ кир-
-пичѳй. Обширныя и мощныя залежи огнеупорной 
глины находятся, какъ въ Кривомъ Роге, такъ и 

-повсеместно въ донецкомъ бассейне и принадле
жать, по чистоте и другимъ качествамъ, къ луч-

•шимъ сортамъ этого ископаѳмаго. 
После изложѳнія необходимыхъ сведеній о глав-

.ныхъ .сырыхъ матѳріалахъ, употребляющихся въ 
железномъ производстве, я перехожу къ описанію 
самыхъ заводовъ не по времени ихъ устройства, 
а, какъ я уже сказалъ выше, въ последовательном^, 
порядке ихъ гѳографическаго пололсѳнія отъ запада 
-къ востоку. 

Общество ісриворогскихъ рудъ, построившее 
Гданцѳвскій заводъ, основано было въ 1880 году *) 
.исключительно съ целью разработки железной руды, 
•но, вследствіѳ образовавшагося запаса руды съ сра
внительно малымъ содершашемъ железа, продажа 

*) Общество ото выдало А. Н. Палю, за передачу ему участка 
аѳылж іі ЗОАЛЮЧѲНИЫХЪ коытрактовъ на праізо добычи руды, 600,000 
^уб. наличными и на такую же сумму авціяии обіцѳстна. 
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которой при настоящихъ условіяхъ . почти невоз
можна, пришло къ необходимости выстроить , заводъ 
для переработки бъдныхъ рудъ, содѳрлсащихъ около 
60% желѣза. Такая цъль устройства завода весьма 
симпатична и нужно желать, чтобы примѣру кри-
ворогскаго общества последовали другіѳ владель
цы и арендаторы рудниковъ, оставляющее большое 
количество вполне пригодной для. выплавки чугуна 
руды по невыгодности для дальнейшей ѳя пере
возки на существующее заводы. Объ устройстве, та-
кихъ заводовъ на рудникахъ должны быглавнымъ. 
обгіазомъ позаботиться въ собственныхъ ннтерѳсахъ 
владѣльцы рудниковъ, отданныхъ ими въ а]зенду, 
такъ какъ бедныя руды могутъ получить свою стои
мость только при переплавке ихъ на самомъ руд
нике. 

• Гданцевскій заводъ, находящейся на граница хер
сонской и екатеринославской губерній и построен
ный на собственной земле, пріобретенной общѳ-
ствомъ въ количестве 600 десятинъ, открылъ свое 
дѣйствіе въ конце 1892 года, следовательно рабо-. 
таетъ уже' более 2 лѣтъ. 

' Заводъ этотъ выплавилъ чугуна въ 1892 году. 
396,846 пуд., въ 1893 году 1.267,843 п.. и въ 1894 г. 
примерно до 1.600,000 пуд., а въ конце 1896 г. • 
разсчитьшаетъ зажечь начатую узко строиться но
вую домну производительностью отъ 66 до 80 тониъ. 
въ сутки, такъ что общая годовая производитель
ность завода достигнетъ къ тому времени 3 мил. 
пудовъ чугуна. 

На заводДз работаютъ 120 человѣкъ, получающее 
заработную шшу въ сл&дуіощѳмъ размере.' маете-
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ровые отъ 1 р. 26 к. до 2 р. 60 к. и чернорабочие 
отъ 70 до 90 коп. В с в рабочіе живутъ въ казар-
махъ, пользуясь помъщеніемъ безплатно. Для лече
ния рабочихъ существуетъ при заводъ докторъ и 
фельдшеръ, а таюкѳ устроена больница на 26 кро
ватей, вмъстѣ съ рудникомъ, на которомъ около 
400 человѣкъ рабочихъ. Больные пользуются лече-
ніѳмъ безплатно и, кромѣ того, больные ясѳнатые, 
лечащіеся въ больницахъ, и холостые, лечащіеся 
на дому, получаютъ во все время болъвни ихъ 
заработка. На больницу, вмъстѣ съ аптекой, обще
ство расходуетъ 10,000 руб. въ годъ. Умершихъ 
рабочихъ заводъ хоронитъ на свой счетъ, а остаю
щимся послѣ нихъ сѳмьямъ выдаетъ пособіе изъ 
организованной обществомъ вспомогательной кассы. 

Настоящій заводъ представляетъ исключитель
ный интересъ въ томъ отношеніи, что это единствен
ный заводъ на югіз Россіи, не передълывающій въ 
сталь и лселѣзо выплавляемаго имъ чугуна и гото-
вящій его только для продажи, развитіе каковыхъ 
заводовъ особенно л^елательно, въ виду крайияго 
недостатка въ Россіи въ чугунѣ, необходимаго для 
литейныхъ и мѳханичеекнхъ заводовъ, въ кото-
рыхъ чувствуется у насъ такая настоятельная 
нужда. 

Въ заключѳніе я долясенъ замѣтить, что во 
главѣ французскаго общества криворогскихъ рудъ 
стоить русскій горный ишкеиеръ г. Шимановскій 
и далее домѳннымъ производствомъ завѣдуѳтъ рус-
скій ясѳ ииженѳръ г. Кольбергъ, единственный при
мерь на всемъ югъ, такъ какъ на остальныхъ Б 
заводахъ выплавка чугуна ведется исключительно 
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иностранцами-практиками: французами, бельгійцемъ, 
антличаниномъ и нъмцемъ. Г . Кольбѳргъ, спеціально 
изучавшій заграницей производство чугуна на коксѣ, 
достигъ въ этомъ производства на Гданцевскомъ 
заводѣ большей экономна въ расходованіи кокса, 
чѣмъ на другихъ заводахъ. Во всякомъ произ
водства играетъ большую роль не только качество 
получаемаго фабриката, но и стоимость его, на что 
при выплавкѣ чугуна на заводахъ западныхъ I груп
пы вліяетъ главнымъ образомъ расходъ кокса,— 
саМаго дорогаго матѳріала, употребляющагося на 
выплавку чугуна. 

Диѣптровсіай заводъ южно - русскаго ді-гішров-
скаго металлургичѳскаго общества расположена на 
нравомъ берегу р. Днѣпра, въ' 30 верстахъ отъ 
г. Екатеринослава, и заиимаетъ всего 94 десятины 
земли, изъ коихъ 73 десятины составдяютъ его соб
ственность, остальныя же 21 десятина арендуются 
отъ екатерининской желѣзной дороги *). Заводъ 
этотъ, открывшей свое дѣйствіѳ въ 1889 году, осно-

*) Дігішровскій заводъ основать былъ поолѣ постройки екате
рининской дорогою существующей теперь в'Ътви къ р. ДігЬпру, 
оказавшейся впосл&дствіи дорогѣ не нужной, а потому днѣпров-
ское общество, не имевшее возмоя:ности купить земли боп'Ье 73 де-
сятинъ, предложило желѣзной дороги продать елгу излишнюю около 
в'Ьтви землю, пріобрѣтеыную дорогой за 4600 рублей (голый пе-
сокъ). Длишніеся весьма долго переговоры привели наковтецъ хь 
нреддоженііо со стороны дороги арендовать у нея часть звіиш 
21 дес. за С,Б00 рублей в ъ годъ съ прибавкой 1600 рублей аренды 
за каждую построенную на этой землѣ домку на каковое предло
жение общество, въ виду крайней необходимости въ зеігаѣ для по
стройки колоній для рабочихъ и частью расширенія завода, при
нуждено было согласиться и платить теперь 8000 р. аренды аа 21 
дѳс. песка пли почти 400 р. за д ѳ с , стоимость которой не пре
вышаете 50 р. 
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ванъ бельгійскимъ обществ омъ Кокерилъ вмѣстѣ съ 
обществомъ варшавскаго сталелитеінаго завода, 
продавшимъ новому обществу принадле^кавшій ему 
въ Царстве Польскомъ заводъ, перенесенный, та-
кимъ образомъ, вседѣло на югъ Россіи со всвми-
машинами и--рабочими. Причина, вызвавшая такой 
переносъ щвлаго завода съ Вислы на Днѣпръ, заклю
чалась исключительно въ желаніи воспользоваться 
крйвррогской рудой, дающей возможность широ-
каго-развитая производства, что на привозномъ чу
гуне, обложенномъ пошлиной, сдЬлать было невоз-
можао. 

Весь выплавляемый на Ді-гвпровскомъ заводе 
чугунъ идете на выделку желѣза, стали и нздъѵіій 
изъ этихъ металловъ, а потому заводъ этотъ пред
ставляете полный типъ ягелФзодѣлателыіаго завода • 
со всѣми его отдгЬлами, вследствіѳ чего для выяс-
неыія общаго устройства южныхъ заводовъ, разме-
•ровъ ихъ деятельности и характера производства, 
я пршіожилъ въ конце книги подробное описаніѳ 
Днѣпровсісаго завода, а здесь изложу лишь общій 
его очеркъ. 

Коксъ для выплавки чугуна выжигается на са-
момъ - заводе изъ доставляѳмаго съ рудннковъ угля 
въ 152 закрьгаыхъ печахъ сист. Коппо, располо-
женныхъ въ 7-ми группахъ по 18—28 печей въ 
каждой. Сажаготъ въ печь отъ 180 до 190 пудовъ 
угля въ разъ, коксованіѳ продолжается" 24—36 ча-
совъ и кокса получается отъ 63 до 707 ( 1 ) впрочомъ 
выходъ и время коксованія зависяхъ отъ качества 
и свежести угля. При печахъ устроены; траиспор- . 
тѳръ для смешиванія углей и промывочная си-
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стены Коппэ съ суточной производительностью въ 
20,000 пуд. 

Годичная производительность кокса на заводъ 
составляешь отъ 5.000,000—6.500,000 пудовъ, и кро
ме того изъ донецкаго бассейна получается кокса 
до 4.600,000 пуд. 

Домениыхъ печей въ настоящее время на заводѣ 
три съ средней суточной производительностью отъ 
8000 до 10000 пудовъ чугуна я одна отъ 3000 до 
4000 пудовъ. Первыя три изготовляютъ обыкновен
ный чугунъ, а четвертая преимущественно зеркаль
ный и фѳрро-марганецъ. Независимо отъ производ
ства кокса и выплавки чугуна, на Днѣпровскомъ 
заводѣ существуютъ еще слѣдующія производства: 
бессемеровское—для приготовлѳнія рельсовой, бан
дажной и осевой стали, мартеновское для изгото-
вленія высшаго качества стали и литаго железа и 
пудлинговое для выделки сварочнаго железа. Кроме 
того при заводе находятся также перѳделочныя 
отделѳнія: сталепрокатное длія изготовленія балокъ, 
рельсовъ и бандажей, листопрокатное—в'ыделываго-
щѳв тонкіѳ и толстые листы, и ясолгЬзопроісатнов— 
для производства издѣлій изъ сварочнаго желѣза. 

Общая производительность Днѣпровскаго завода 
съ его основанія по 1893 годъ выражается въ слгв-
дующихъ цифрахъ (стр. 34). 

Въ 1894 году, въ виду прибавки доменной печи 
№ 1, начавшей работать съ августа месяца, коли
чество вьшлавлѳішаго чугуна должно было увели
читься до 7'/а мил. пудовъ, а въ 1896 г. молсетъ 
дойти при благоиріятяыхъ условіяхъ отъ 9 до 10 
мил. пудовъ. 

3 



ИЗ Д Ѣ Л І Й . 
п У Д О В 

Въ 1889 г. Въ 1890 г. Въ 1891 г. Въ 1892 г. Въ 1893 г. 

Въ сыромъ видѣ: 
1.965,283 
2.040,405 

70,391 
869.914 

178,227 
129,217 

4.432,023 
3 733,932 

463,757 
2.411,877 

738,929 
579,663 
303,943 

5.471,656 
4.039,921 

570,963 
2.614Д74 
1.356,794 

600,049 
303,927 

5.324,354 
3.801,666 

334,345 
2.126,387 
1.636,048 

732,670 
409,906 

5.797,349 
5.224,071 

326,790 
2.971,004 
1.972,615 

790,694 
434,924 

Готовыхъ : 
5.253,437 12.664,024 14.957,484 14.365,386 17.517,447 

Же.тЬза сортоваго, фасошіаго и скрѣп-

Стали сортовой, осевой и балокъ . . . . 

500,292 
71,579 

27,770 
57,946 
98,349 

1.883,659 
192,921 
201,811 

530,966 
303,723 
212,788 

1.966,030 
73,173 

450,248 
196,134 

493,551 
436,449 
255,767 

1.607,140 
203,611 
644,444 
107,785 

771,556 
456,154 
332,542 

2.371,656 
270,445 
769,152 
12,222 

S49,Y04 
391,045 
327,654 

765,936 3.225,868 3.871,357 4.123,232 4.991,878 
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Сырые матеріалы для своего производства Днѣ-
провскій заводъ получаетъ изъ слѣдующихъ дгвстъ: 

1) Криворогская железная руда доставляется на 
заводъ изъ 3-хъ арендуемыхъ заводомъ рудниковъ 
по саксаганской вѣтви (на разстояніи 2, б и 9 
верстъ) до ст. Карнаватки и оттуда по екатеринин
ской дорогѣ до ст. Тритузной (162 в.) . 

2) Уголь и коксъ получаются съ рудниковъ до-
нецкаго бассейна *), расположенныхъ отъ завода 
на разстояніи 308—415 верстъ. 

3) Известнякъ доставляется въ количестве 80% 
изъ донѳцкаго бассейна со станцій, отстоящихъ отъ 
завода на разстояніи 238—376 верстъ, ж 20% изъ 
Криваго Рога. 

4) Доломить доставляется со ст. Часовъ-Яръ и. 
Крамоторовка курско-ха,ръково-азовской железной 
дороги. 

б) Марганцевая руда вырабатывается заводомъ 
на рудникахъ, арендованныхъ у крестьянъ села 
Красногорывки при р. Рѣчище, въ екатѳринослав-
ской губерніи. Добыча руды производится шахт-
нымъ способомъ изъ 2-хъ шахтъ, глубиною 8—10 
сажень, и затѣмъ очищается путемъ промывки, 
устроенной по системе Коппэ. 

Диѣпровскій заводъ находится почти вгь одина-
ковыхъ экономичѳскнхъ условіяхъ съ сосѣднимъ съ 
нимъ Алѳксахідровскимъ заводомъ брянскаго обще
ства, а потому для избгвжашя повтореній, я раз-

*) В ь аигуогіз 1894 года юасио-днѣпрюиокоѳ общество, для обез-
печенія своего завода уг.тамъ, ігріобрйло въ собственность рудішкъ 
около ст, Алмааной и образовало для его разработки спѳціалысов 
общество съ капиталом-!, б мил. фракйопъ. 

3* 
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смотрю эти условія вмгЬстгв для обоихъ заводовъ 
после окончанія описанія всвхъ заводовъ. 

Такіе большіѳ заводы, какъ заводы Днѣпровскій 
и Александровскій, съ коксовыми печами и гро-
мадными • домнами, производятъ особенное впеча
тление; въ нихъ чувствуется не только сила про
изводительная, но и сила культурная, яеотразимыя 
доказательства которой такъ удовлетворяют васъ, 
что, несмотря на страхъ предъ капитализмомъ, вы 
примиряетесь съ появленіемъ этихъ колоссальныхъ 
заводовъ, видимыхъ за десятки верстъ и освѣщаю-
щихъ всгЬ окрестности своими вѣчными огнями, со
провождаемыми облаками дыма. Молено простоять 
нѣлыѳ часы, любуясь общимъ видомъ заводовъ, 
освѣщаемыхъ пламѳнемгь изъ дѳсятковъ трубъ и 
факелами коксовыхъ печей и оглушающихъ васъ 
какими-то смешанными звуками то рева, то стона, 
то внезапныхъ выстргЬловъ, вылетагощихъ изъ про-
катныхъ отдѣленій. Какъ-то жутко становится, 
когда смотришь ночью на эти колоссальныя и гран-
діозныя сооруяшнія, гдѣ машина все и чѳловекъ ни
что, игдеэлектрическіѳ огни, подобно звездочкамъ 
на небосклоне, едва мерцаютъ среди дыма и выры
вающихся огней, внезапно освещаюіцихъ гигант-
скія домны и высокія трубы. Но взойдѳтъ солнце 
и все изменяетъ свой видъ какъ бы по волшеб
ству. Здоровый и бодрый видъ рабочаго, колонія 
изъ красивыхъ домиковъ, строгощійся храмъ, обшир
ные магазины потребитѳльнаго общества, отличная 
больница, большое зданіѳ школы,—все это говорить 
вамъ, что и тутъ не совсгБмь забыли человеіса. 

Въ самомъ деле, нркно отдать справедливость, 
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что на Днѣпровскомъ заводе приложена забота о 
рабочемъ. Несмотря на то, что заводъ этотъ от-
крылъ свое дѣйствіе лишь въ 1889 году, дря немъ 
устроена прекрасная больница, образцовая школа 
и даже достраивалась, во Бремя моего поеѣщенія 
•завода, церковь, которую, предполагалось освятить 
въ конце 1894 года. 

ВсЬхъ рабочихъ на заводе было 3,625 чело-
вгЬкъ. Мастеровые въ среднемъ заіэабатываютъ 492 
рубля въ годъ, причѳмъ заработокъ каждаго поста-
вленъ въ прямую зависимость отъ количества дро-
изведенныхъ имъ издълій, его искусства и числа 
аатрачеиныхъ имъ въ теченіе мъеяца рабочихъ 
дней; чернорабочие получаютъ отъ 80 к. до 1 рубля 
въ день. 

Работа производится на заводе въ 2 свгвны но 
12 часовъ въ каждую, съ 2 часовымъ отдыхомъ 
въ обеденное время, следовательно, въ тѳченіѳ 10 
часовъ, и такъ какъ люди работаютъ или совершенно 
на чистомъ воздухе пли въ огромныхъ и высокихъ 
мастерсішхъ, имѣющихъ постоянный прнтокъ воз
духа, то услопія работы на такихъ заводахъ _ нужно 
признать вообще недурными, чѢмъ и объясняется 
обращающій на себя вшіманіе здоровый видь рабо
чихъ *). 

Находящіеся на заводе рабочіѳ собрались изъ 
разныхъ местностей Росоін: изъ велыкороссійокихъ 
ryoepiiiä около 65%, изъ польскяхъ 27% ж мадорос-
сійскпхъ 1би/о (исключительно чернорабочіе), осталь
ные же 3"/о составдяюгь ійшцы ж французы. Во 

*) Въ точсшіо всего лѣта рабочіе получают, въ ааподѣ во всякое 
время чай іш» кубовъ. 
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главе завода стоитъ дирѳкторъ И". И. Ясюковичъ, 
ишкенеръ-технологъ по образованію, и кроме того 
на заводе находятся 12 техниковъ тоже инжѳнѳръ-
технологовъ и 4 химика изъ-университетовъ. 

На заводе устроены: кодонія для рабочихъ, 
больница, училище, потребительное общество и сто
ловая. 

1) Колонія для рабочихъ состоять изъ 86 до-
мовъ разныхъ типовъ, заключающихъ въ себе, 
смотря по размерамъ, 2, 4 и 8 семѳйныхъ квар-
тиръ, съ отдельными при каждой квартире 2-мя 
сарайчиками, ледникомъ и отхожимъ местомъ. Озна-
ченныя квартиры сдаются рабочимъ за следующую-
илату: въ 4 саліенныхъ деревянныхъ домахъ по 6 
рублей въ месяцъ, въ б-ти саж. деревянныхъ до
махъ по 7 руб., въ деревянныхъ домахъ, облоишн-
ныхъ кирпичемъ, по 10 рублей, въ камеиныхъ ка-
зармахъ для семейныхъ по 8 рублей и въ камеи
ныхъ казармахъ для холостыхъ (3 комнаты и 
кухня) по 16 рублей. 

Рабочіе не принулгдаются жить въ колоніи ни 
управленіемъ завода, ни необходимостью, такъ какъ 
рядомъ съ заводомъ расположено большое село Ка
менка и около самаго завода образовался значитель
ный поселокъ, прѳдставляющіе вмѣств население въ 
16,000 человек , а потому иомещеиіѳ рабочіѳ найти 
могутъ помимо завода и если они предпочитаютъ 
колонію, то исключительно въ силу выгодности и 
удобствъ заводскихъ квартиръ. Заводъ значительно 
увеличилъ бы колонію, если бы не былъ стесиеиъ 
местомъ и условиями лайма земля отъ железной 
дороги. 



Общій видъ и церковь рабочихъ на Южно-Днѣпровскомъ заводѣ. 
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2) Больница при заводи устроена на 54 кровати, 
изъ нихъ 42 кровати въ главномъ зданіи для не-
заразныхъ больныхъ и 12 въ отдельно мъ домикв 
для леченія инфекціоішьгхъ болъзней. При боль-
ницѣ находятся 2 доктора, 1 лекарскій помощникъ, 
1 старшій фельдшеръ, 2 младшихъ фельдшера и 
1 акушерка, а при аптѳкъ 2 провизора. Леченіѳ 
рабочихъ какъ въ больницъ, такъ и на дому произво
дится безплатно, а также безплатно отпускаются всв 
лекарства имъ и ихъ сѳмействамъ. Больница и аптека 
обставлены съ любовью къ дълу и последняя даже 
съ некоторою роскошью. Въ аптеки находятся всв 
нуяшьія лекарства, которыя дополняются тотчасъ по 
требованіго врача. Обходится заводу больница и 
аптека съ ихъ пѳрсоналомъ до 29,000 руб. въ годъ. 

3) Училище при заводъ двухъ-классное, съ пяти-
лътнимъ курсомъ учошя и слъдующимъ составомъ 
учителей: одного законоучителя (местный священ-
ннкъ), трехчі учителей по предмотамъ, окончив-
шихъ курсъ въ учительской сѳминаріи, одного учи
теля пънія, изъ петербургской пъвческой капеллы, 
одной учительницы, окончившей курсъ въ женской 
гимиазін и одного учителя гимнастики (фельдфебель 
въ запасв). Въ училищъ состоитъ учениковъ 142 
пученицъ 86. Стоить заводу училище 7,000 рублей 
въ годъ. Съ учениковъ за ученіе платы не взи
мается, но перья, бумагу и руководства они долж
ны покупать сами. Средствами же завода пріобрѣ-
тѳны для училища: учительская библіотѳка, физи
ческий кабинетъ, гѳографическія карты, сольфо-
метричоскія фигуры и друтія классныя пособія, по
полняемые по мъръ надобности. 
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Директоръ завода И. И. Ясюковичъ ымъстъ въ 
виду расширять понемногу программу училища съ 
цълыо ознакомлѳнія учениковъ съ законами физики 
и механики и иодготовлонія ихъ такимъ образомъ 
къ дѣлу, при которомъ работаютъ ихъ отцы и, по 
всей вероятности, б у дуть работать и они сами *). 

4) Потребительное общество, возникшее лишь 
въ 1893 году, достигло оборота въ первый лее годъ 
своего существованія до суммы 360,000 рублей. 
Продавая въ своихъ обширныхъ магазинахъ съ по
гребами и складами решительно все, начиная отъ 
мяса, овощей, муки и печоиаго хлеба, до жѳнскихъ 
пальто и шляпъ,—общество возбудило большую кон-
курронцію открытыхъ въ мъстечкѣ частныхъ лавокъ 
и ему стоило значительныхъ усилій выдержать съ 
ними борьбу при неопьгшости приказчиковъ и боль-
шомъ разнообразіп првдмѳтовъ торговли. Благодаря 
потребительному обществу, пріобрѣтающѳму воловъ 
и овецъ цълыми стадами и откармливающому ихъ 
предъ убоѳмъ, рабочіѳ имѣіотъ отличное мясо за 
9 копъекъ 1-й сортъ, 7 коп. 2-й и б коп. 3-й сорта, 
ц'Ьны, за которьиі нельзя получить такого мяса дажо 
въ Екатеринославъ. 

б) Столовая устроена заводомъ сасціалыю для 
безсемѳйныхъ рабочихъ. 

Разсчетъ рабочіо получаютъ разъ въ мѣсяцъ, а 
мел-еду сроками платежей имъ открывается кредить, 
подъ который они могутъ получать товары изъ 
магазиновъ потрѳбнтелыіаго общества. 

*) Въ училптцѣ, Вт, большой залѣ, гдѣ устроена гимнастика, 
даются учепшеами кокцорты на стругшыхъ инструментах), п хо
ровые. 
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При заводъ, какъ я уже говорилъ, построена 
православная церковь и предиолагаютъ выстроить 
католическій костелъ. Храмы эти сооружаются на 
средства рабочихъ съ участіемъ управлѳнія завода. 

Въ 28-ми верстахъ отъ Днвпровскаго завода, 
внизъ по тѳчѳнію р. Днъпра, и въ 2-хъ верстахъ 
отъ г. Екатеринослава былъ основанъ въ 1885 году 
другой, подобный же, заводъ брянскимъ акціонер-
нымъ обществомъ. Означенное общество, организо
вавшееся еще въ 1873 году для „выплавки чугуна и 
добычи всякаго рода металловъ и минѳраловъ", 
однимъ нзъ первыхъ поняло насущность учрежде
ния и возмолшость процвѣтанія на югѣ Россіи об-
ширнаго самостоятельнаго лселгвзнаго производства, 
после иовышенія пошлины на чугунъ и лсѳлъзо. 

По пріобрѣтеніи въ собственное владъніѳ 200 
десятинъ около г. Екатеринослава, была начата рас
планировка местности и другія подгютовительныя 
работы, давшія возмолшость въ 1886 году произве
сти закладку 2-хъ домѳшіыхъ печей, первыхъ по 
времени возникиовеиія на Кривомъ-Рогъ, и въ авгу
ста 1887 года была пущена одна изъ нихъ въ ходъ. 

Въ иачалѣ своего существования заводъ отпра-
влялъ выплавляемый чугунъ на мѳханическій—же
лезоделательный заводъ брянскаго лее общества, 
находящейся на ст. Бежица, орловско-витѳбской 
железной дороги, но, вскоре, порѳшѳлъ на само
стоятельную переделку чугуна въ сталь и железо и 
продолніаетъ теперь развиваться въ этомъ напра
вленна:. 

Въ настоящѳмъ своемъ положѳніи Александров-
стай заводъ, одинаково какъ и Днвпровскій за-
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водъ, пред став ляетъ типъ полнаго желѣзодвлатель-
наго завода со вевми его отделами. 

Вслѣдствіе большаго сбдержанія сЬры въ угляхъ 
донецкаго бассейна, Александровскій заводъ, пер
вый изъ существующихъ южныхъ заводовъ, при-
мтл-шлъ промывку угля при коксованіи, несмотря 
на значительный матеріалышя затраты, потребовав-
шіяся на ату операцію. 

Этимъ была достигнута возможность полученія 
чугуна съ .наимѳньшимъ содержаніемъ сіѴры и 
вполнчз пригоднаго для изготовления желѣза не кра-
сноломкаго, съ которьтмъ приходилось бороться за
воду до 1888 года, когда на выдвлку жѳл-вза упо
треблялся исключительно чугунъ, выплавленный 
на непромытомъ кокев. 

Коксовыхъ печен, зактзьттой системы Коппэ, на 
Александровскомъ заводь всего 180 съ суточной 
производительностью каждой 160 пуд., а на вевхъ 
180 печахъ 27,000 пудовъ. При печахъ устроена 
промываяъная для угля, производительностью на 
30,000 пудовъ. 

Поступающей изъ коксовыхъ печей газъ ути
лизируется для отапливанія паровыхм» котлопъ. 

Доменныхъ печей на заводѣ 4: двгЬ съ суточной 
производительностью по 160 тоинъ *) и дв-в но 100 
тониъ каждая. Beb доменныя печи снабжоны воз
духонагревательными аппаратами но 3 на каждую 
системъ Каупера и Витвиля. 

Воздуходувиыя машины типавертикальнаго изго
товлены на брянскомъ маишностроителыюмъ заводи. 

Сталелитейный и рельсопрокатный цеха расиоло-

*) Одна изъ нпхъ била зажжена при лнѣ 28 іюнл 1894 г. 



43 

жены на заводѣ въ одномъ металлическомъ зданіи, 
занямающемъ площадь въ 4,320 кв. саж. 

Бессемеровское отдвленіѳ шгветъ 2 десяти-тои-
ныхъ конвертора, расположенныхъ по американ
скому типу, съ суточного производительностью до 
20,000 пуд. При нихъ находятся вагранки для рас
плавления чугуна и всв необходимый гидравлн-

Вндъ на доменныя печи Александровскаго завода брянскаго общества. 

ческія устройства, причемъ для каждаго хсонвер-
тора имеется особый разливной кранъ съ двумя 
разгрузными кранами для излояшицъ и болваяокъ. 

Для смъчшпзагіія расилавленныхъ чугуновъ ус-
троенъ коллектора^, вместимостью въ 100 тоннъ. 

Годовая производительность бессвмеровскаго цеха 
составляѳтъ около 6 милл. пуд. стальной болванки. 

Мартеновское отдѣленіе ігагЪетъ 4 регеяератив-
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ныя печи Сименса-Мартена (2 съ кислымъ иодомъ 
и 2 съ основнымъ), вместимостью по 16 тоннъ 
калсдая. При нихъ находятся 8 гѳнераторовъ и 
2 вѳртикальныя облсигатѳльныя ночи для доломита. 

Суточная производительность каждой печи равна 
1800 пудовъ. 

Прокатное отдѣленіе для стали имѣетъ 6 печей 
Бншеру для подогрева болванокъ рѳльсовыхъ и для 
фасонной стали и 2 печи Сименса съ 4-мя газоші-
камн для листовъ и два обяшмочыѳ стана для рель-
совыхъ и листовыхъ болванокъ, приводимые въ 
двнжѳніѳ одной реверсивной паровой машиной. Около 
этихъ становъ устроены колодцы Бирса, въ кото
рые болванки опускаются гидравлическими крана
ми. Для прокатки рельсовъ и листовъ устроена 
отдельная машина тгЬхъ лее размѣровъ, какъ и облсим-
ная, которая приводить въ двшкѳніѳ 2 стана: рель
совый (онъ же и для фасонной стали) и листовой для 
прокатки толстыхъ листовъ. 

Для всѣхъ этихъ машинъ имѣется центральная 
группа паровыхъ котловъ. Кроме того, въ озиа-
ченномгь Шіѵгвщеніи находится мастерская: для от
делки рельсъ съ необходимыми для этого станками. 

Железопрокатная мастерская помещается въ ада-
Hin, занимающемъ площадь въ 3,240 кв. еаж., она 
имеетъ два отдела: пудлинговый и лгелезопро-
катпый. 

Пудлинговый со стоить изъ 24 нудлинговыхъ 
печой, вместимостью */« тонны калсдая. Суточная 
производительность печей достнгаетъ 4,600 пуд. Для 
обжима крицъ находятся 3 иаровыхъ молота, и 1 
обжимный стань. 



Видъ на сталелитейный и рельсопрокатный фабрики Александровскаго завода Брянскаго общества 
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Въ прокатномъ отдѣленіи работаютъ 6 прокаг-
ныхъ становъ, изъ которыхъ: 

1 станъ . . . универсальный 
1 „ . . . крупносортный 
1 „ . . . среднесортный 
3 „ . . . мелко сортныхъ 

При этих• ь станахъ поставлены 9 сварочныхъ 
печей, выходящій газъ изъ коихъ обогрѣваетъ па
ровые котлы для машинъ при прокатныхъ стан-
кахъ. Годовая производительность ладлѣзопрокатной 
несколько болѣе 2.000,000 пуд. желѣза (2.100,000). 

Общая производительность А.лександровскаго за
вода съ его основанія до 1893 года была сле
дующая: 

Года. Чугуна. 
Жед'Ьзн. 
и стаял, 
сорто-
ВЫХ'Ь. 

Рельсъ 
жеиѣз-

нодорож-
І Ш Х Ъ . 

Мостовъ, 
рельсовыхъ 
накладоігь 
и нодкла-

докъ. 

Обожже-

в:о кокса. 

1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 

316,076 
1.624,372 
2.513,660 
3.166,843 
5.062,189 
5.760,320 
5.170,962 

40,832 
412,400 
860,839 
680,569 

1.038,984 
1.048,365 

609,489 
2.136,986 
2.790,264 

170,058 
362,612 
3S8,833 

2.624,762 
3.611.898 
3.742,199 

Изъ этой вѣдомости видно, что, постоянно возра
ставшая до 1893 года, производительность завода въ 
этомъ году не только не увеличилась, но даже, 
уменьшилась, причина чего заключалась въ пере
рыве работы на 2 домнахъ, вследствіѳ окончания 
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компаніи ими и ремонта ихъ, а также и вслѣдствіѳ 
бьівшаго недостатка въ коксъ и возвышѳнія цѣньт на 
уголь. Въ 1894 году ремонтъ доменъ оконченъ и 
28 іюня зажжена была въ моемъ присутствіи по
следняя исправлявшаяся домна, такъ что съ этого 
времени работаютъ всѣ 4 доменныя печи, которыя 
дадутъ въ 1894 г. 7.600,000 пуд. чугуна, а въ 
1896 г., полную, ихъ производительность 9 мил. пу
довъ. 

Рабочихъ на Алѳксандровскомъ заводе числилось 
3,756 человъкъ и всв они почти изъ губѳрній: 
орловской, калулеской, смоленской, тверской и 
частью витебской. Малороссовъ очень мало, въ 
особенности въ лѣтнее время и всѣ . они служатъ 
чернорабочими или сторожами и дворниками. Ме
сячный заработокъ всѣхъ рабочпхъ составляетъ 
около 130,000 рублей, срѳдній же заработокъ рабо-
чаго въ день 1 р. 26 к. Въ частности, рабочіѳ по-
лучаютъ: простые 70 коп. въ день зимою, и отъ 
80 коп. до 1р . летомъ, а мастеровьте отъ 30 до 
90 рублей- въ месяцъ. Расчета рабочіѳ получаютъ 
разъ въ месяцъ, а въ теченін месяца пмъ выда
ются ордера на выдачу товара изъ магазина потро-
бительиаго общества. 

Заводомъ завѣдуютъ два директора, горные 
инженеры: А. М. Горяиновъ и Н. 3. Кош.шодкій. 
Кромѣ того, въ администрации завода находятся: 
горныхъ ишкенеровъ б, шгмсеиѳръ-технологовъ 9, 
учѳныхъ мастѳровъ 3 и мастеровъ - практикан-
товъ 16. 

Вследствіѳ близости города и почти соприка
сающегося съ заводомъ поселка, всѣ рабочіо раз-



Общій видъ на рельсопрокатный Александровскій заводъ Брянскаго общества. 



47 

мѣщаются въ частныхъ помѣщѳніяхъ, что нредста-
вляетъ большое удобство для завода *). 

Для леченія рабочихъ существуетъ больница 
на 40 кроватей и при ней 2 доктора и акушерка. 
Леченіѳ производится безплатно какъ въ болъницъ, 
такъ и на дому, при чемъ безплатно же выдаются 
и лекарства. Больница и аптека обходятся заводу 
отъ 26 до 30,000 рублей въ годъ. Во время моего 
пребыванія на заводѣ строилось новое обширное 
зданіе подъ больницу и небольшая часовня. 

При заводъ находится потребительное обще
ство, имѣющее 300,000 рублей оборота. Оно преслъ-
дуетъ цъль удешевления и удучшенія питанія рабо
чихъ, въ чемъ и достигаетъ влолнгв хорошихъ ре-
зультатовъ **). 

Къ заводамъ 2-ой группы, стоящимъ блшкѳ къ 
углю и дальше отъ руды, относятся, какъ я унсе 
сказалъ, слѣдующіе 3 завода: Новороссійскій, Друж-
ковскій и Сулинскій. 

Новороссійскій заводъ, принадлежащие: новорос-
сійскому нее аіеціонѳрному обществу и основанный 
англійскимъ техннкомъ Iï. П. Юзомъ въ 1870 
году, началъ правильно работать лишь съ 1874 года, 
когда получилъ первый заказъ на рельсы. Посте
пенно развивая свое дѣло, сначала до 1886 года на 
мѣстной рудѣ, а съ этого года на рудѣ криворог-
сісой, заводъ Б'овороссійскій представляется теперь 

*) Вблизи завода, однако, отиедѳио мѣсто колоніц для рабо
чихъ na случай, если рабочіе пожелалотъ строить дома на свой 
счетъ. 

**) При заподѣ организована изъ рабочихъ пожарная команда 
H оркестръ. В ъ лъттгее иремя рабочіѳ получают-:, на :іаводі; без
платно чай. 
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по сиггЕ производительности самымъ болыпиыъ за
водомъ въ Россіи и занимаетъ на юггЬ наиболее 
выгодное положеніе по ѳкономическимъ условіямъ. 

Заводъ этотъ, находящиеся въ екатеринослав-
ской губ. на ст. Юзовка екатерининской железной 
дороги, построенъ на самомъ угле и отчасти даже 
на рудѣ, хотя и не богатой по содержание желѣза 
(42%) И н е могущей обезпечивать ітроизводетва, но 
во всякомъ случаѣ далеко не безвыгодной, такъ какъ 
местная руда получается по цене 7,5 коп. за пудъ, 
что представляешь, большое удобство темъ более, 
что примесь этой руды къ криворогской не только 
не вредитъ качеству получаемаго изъ этихъ рудъ 
чугуна, но скорее улучшаетъ его. 

Въ настоящее время, после пріобретенія ново-
россійскимъ обществомъ всего яменія князя Ли-
вена въ количестве 20,000 дес, оно заняло еще 
более исключительное положеніе, такъ какъ въ 
именіи этомъ находится одинъ изъ лучшихъ въ 
донецкомъ бассейне пластовъ коксующагося угля 
смольяниновскій, одинаково и пламенный уголь, а. 
потому новороссийское общество можетъ развивать 
свое дело почти безгранично, не покупая ни одного 
луда угля на стороне. Заводъ уже и теперь потре
бляешь 30 мил. пудовъ угля, и, какъ мне говорилъ 
его директора-,, новороссійскій рудникъ могъ бы 
свободно удвоить свою производительность для про
дажи угля, еслибы железный дороги были въ си-
лахъ аккуратно перевозить передаваемый имъ грузъ 
въ большихъ. количествахъ. 

Отъ одного страдалъ некоторое время Новорос-
сійскін заводъ—это отъ недостатка воды. Впрочемъ 



Смотръ пояарной команды при конторЬ —« -. к а го завода Ерянскаго общества. 
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въ настоящее время и это затрудненіе устранено 
при помощи образованныхъ въ естественныхъ овра-
гахъ огромныхъ прудовъ, которые отлично держать 
воду въ самьте сухіе годы. 

Новороссійскій заводъ расположѳнъ въ 430 вѳр-
стахъ отъ Криваго Рога, такъ что провозъ руды 
до него обходится 6,6 коп. съ пуда, т. ѳ. почти 
тоже, что стоить провозъ угля до заводовъ I группы. 

Новороссійскій заводъ, одинаково какъ и заводы 
Днъпровскій и Александровскій, производить: коксъ, 
чугунъ, рельсы, сортовое жѳлъзо и скръпленія. 

Коксовыя печи расположены на заводъ рядомъ 
съ шахтой, подающей коксовый уголь, а лередъ-
лочныя фабрики рядомъ съ другой шахтой, даю
щей пламенный уголь. Такимъ образомъ на Ново-
россінскомъ заводъ уголь подается прямо изъ шахтъ 
по мѣргТз надобности и потому не представляется 
нужды ни въ образованіи угольныхъ складовъ, не-
избълшыхъ на заводахъ, неимъющихъ рудниковъ 
рядомъ съ заводами, ни въ непроизводительной пере
возки угля со складовъ къ печамъ и паровикамъ. 

ВсЪхъ коксовыхъ печей на заводе 467 *) съ 
общей годовой производительностью 16 мил. пудовъ. 

Доменныхъ печей находится на заводѣ пять: 
2 по 200 тоннъ ежедневной выплавки чугуна и 
3 по 100 тоннъ, всего следовательно на 700 тоннъ 
или 42,000 п. въ день. Выплавка чугуна произво
дилась въ половинѣ 1894 г. на 4 домнахъ, такъ какъ 
1 домна въ 100 тоннъ переделывалась на 200-тон
ную, и последовательно будутъ переделываться на 

*) Изъ 467 коксовыхъ печей открытыхъ 29 и закрнтьтхъ 428. 
4 
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такую же производительность всѣ сто-тонныя домны, 
и кроме того предполагается построить новую домну 
въ 400 тоннъ ежедневной выплавки, каковыхъ раз-
мѣровъ работаетъ только одна домна въ Америке. 
Этотъ планъ увеличенія производства чугуна будетъ 
приводиться въ исполненіе разумеется постепенно, 
такъ что можно разсчитывать, что онъ будетъ окон-
ченъ лишь къ концу 1897 года. Если эти предпо-
ложенія осуществятся, въ чемъ намъ порукой мо-
жетъ отчасти служить энергія правленія общества, 
неустанно развивавшаго производство завода съ 
2 мил. пудовъ въ 1886 году до 7,3 мил. въ 1893 г., 
то въ 1898 году Новороссійскій заводъ долженъ 
выплавлять чугунъ на 6-ти домнахъ съ ежедневной 
производительностью 1400 тоннъ, что составить 
около 24 мил. пудовъ въ годъ; "следовательно, по 
этому масштабу производство на этомъ заводе должно 
увеличиваться ежегодно примерно на 4 мил. пудовъ. 

Независимо отъ коксоваго и доменнаго цеховъ, 
на заводе находятся все цехи какъ и на заводахъ 
Александровскомъ и Днепровскомъ, за исключѳ-
ніѳмъ бессемеровскаго, такъ какъ рельсы заводъ 
производить изъ мартеновской стали. Въ 1893 году 
Новороссійскій заводъ произвелъ 3,5 мил. пудовъ 
рельсовъ, 310 тысячъ пудовъ сорэтоваго железа и 
258 тысячъ пудовъ заклепокъ, т. е. всего стали и 
железа съ иебольшимъ 4 мил. пудовъ, при произ
водстве 7,3 мил. пудовъ чугуна, что указываѳтъ, 
что заводъ продаетъ около 2,5 мил. пудовъ чугуна. 

Общая производительность завода новороссій-
скаго общества съ 1874 по 1893 годъ выражена въ 
прилагаемой ведомости. 



ОбщШ видъ завода Новороссійскаго общества и расположенныхъ близь него домовъ для рабочихъ. 



Чугуна Угля въ Скрѣпленій Желѣза Кокса въ 
Года. 

Чугуна 
Рельсовъ въ пуд. 

Скрѣпленій 

въ пуд. пуд- въ пуд. въ пуд. пуд. 

1874 479,074 3.882,316 164,708 желѣзн. 35,340 804,264 
1875 435,984 4.251,046 362,658 я 173,429 767,761 
1876 698,615 5.808,519 605,563 я 164,448 885,416 
1877 895,569 6.009,358 864,070 я 267,265 1.326,031 
1878 1.477,867 7.292,667 907,171 и 255,213 1.871,145 
1879 1.430,522 7.439,554 575,669 я 157,911 1.875,674 
1880 806,128 7.029,434 198,216 

253,055 
я 

стальн. 
124,802 1.308,809 

1881 1.191,187 9.739,012 62,208 
833,109 

жедѣзн. 
стальн. 

30,581 145,026 1.579,880 

4882 1.879,169 11.333,361 1.391,673 „ 33,853 104,907 2.585,986 
1883 1.765,133 10.234,046 1.176,435 я 58,445 92,819 2.312,975 
188d 1.667,920 11.018,875 572,329 я 69,430 158,270 2.125,985 
1885 1.961,709 13.882,958 1.581,327 я 120,450 177,164 2.359,956 
1886 2.322,475 13.867,413 1.461,637 я 276,515 188,118 2.950,334 
1887 3.125,422 15.488,929 7.725,728 я 270,003 2S2,707 3.825,278 
1888 3.320,667 17.351,274 1.666,388 я 261,917 294,470 4.197,940 
18S9 3.725,874 16.860,323 1.973,860 я 223,607 350,744 4.613,054 

1890 5.230,170 18.570,146 2.938,079 Я 299,171 327,572 6.152,387 
1891 4.867,577 21.516,674 2.919,784 п 458,610 258,946 6.84S,935 
1892 6 . Ш , 7 9 1 24.186,597 3.401,420 я 294,610 392,037 8.688,018 
1893 7.322,435 28.222,681 3.522,648 я 25S,488 310,504 9;409,735 
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Всего за 20 послѣдшгхъ годовъ заводъ пропзвелъ: 
угля 263 мпл. пудовъ, кокса 66,5, чугуна 60,5, 
рельсовъ 29,1, сортоваго жслъза 4,2 и скръиленій 
2,6 мил., итого всѣхъ продуктов-:, 405,8 милліоновъ 
пудовъ. 

Рабочихъ новороссійекое общество шгЬетъ 7500 че-
ловъкъ, изъ нихъ собственно на заводъ 5000 чело-
в'Ькъ, а остальные 2500 заняты на рудникахъ, раегго-
ложѳиныхъ частью рядомъ съ заводом'ъ, частью въ 
3—б верстахъ отъ него. Изъ общаго числа рабочихъ 
около 7000 ' человѣкъ проживаютъ въ Юзовкѣ, чъыъ 
и объясняется громадное развитіе этого дгЬстѳчка, 
иыѣющаго до 25,000 жителей, 200 лавокъ, отдѣлипіѳ 
государствепнаго банка, почтовую контору и даже 
приличную гостпниицу. 

Жалованье рабочіѳ получаютъ разъ въ мч&сяцъ, 
въ теченіи же згЬсяца выдача денегъ ^эоизводится 
ішъ лишь въ исключительныхъ случаяхъ. 

Заработанная плата выдается рабочимъ въ слѣ-
дугощемъ размъръ: чѳрнорабочимъ зимою 60 коп, и 
лѣтомъ 80 коп. въ день, и мастеровымъ отъ 90 кон. 
до 4 рублей въ день. Управлетгіѳмъ завода завъ-
дуетъ старшій сынъ покойнаго 14. И. Юза, тоже 
Иванъ Ивановичъ, КромгЬ того вгь управленіи за
водомъ участвуютъ еще 3 брата г.г. Юзы и мастера 
изъ англичанъ и русскихъ исключительно практики 
безъ научной подготовки, такъ что на всемъ Ново-
россійскомъ заводъ нътъ пи одного игокенора или 
ученаго техника.. 

При завод-Ь выстроены несколько колоній для 
рабочихъ, заключающихъ въ себ'Ь всего 797 ссмей-
иыхъ домовъ и 60 казармъ для холостыхъ. Въ 547 



Доменныя печи и здашя воздуходувныхъ машинъ на заводѣ Новороссіаскаго общества. 
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отдвльныхъ семейныхъ домахъ и. казармахъ рабочіе 
пользуются помѣщѳніемъ безплатно, авъ 260 еемей-
ныхъ домахъ съ. платой, полагая за ішарт-иру отъ 
1 р. 60 к. до 5 рублей въ мѣсяцъ, въ зависимости 
отъ числа занимаемыхъ комнатъ. При этомъ всѣ ра-
бочіе безъ исключенія получаютъ безплатно уголь 
для отопленія своихъ квартиръ. Дома семейные по
строены по разнымъ системамъ и планамъ, приме
няясь къ требованіямъ рабочихъ и разнообразно 
численнаго состава семействъ, и потому некоторые 
дома устроены такъ, что въ нихъ могутъ поме
ститься или 3 и 4 малеяысія _..семьи или 2 среднія 
или наконецъ 1 большая. . 

Во время моего пребыванія на заводе строилась 
новая колонія последняго типа, расплашгрованная 
улицами съ переулками для чистки нужныхъ мѣстъ 
и вывоза мусора и помой изъ разставленныхъ ъъ 
нихъ железныхъ ящиковъ. Въ виду большаго на-
селѳнія въ ЮзовігЬ ' и невозмояшости устроить за 
нѳдостаткомъ водыводопроводъ, саіштарныйвопросъ 
имеетъ тамъ очень серьезное зяачѳніѳ въ особен
ности въ случае эпидеміи или новаго появленія 
холеры, а потому понятно, что заводъ не могъ не 
обратить на него вниманія и я ; могу сказать, что 
онъ разрешилъ этотъ вопросъ вполне раціонально. 

Особые надсмотрщики объБзяеаютъ енеедневно ко-
лоніи и засыпаютъ мусо|юмъ отъ кокса все нужныя 
места и ящики для помой и затемъ, по мерѣ нако-
пленія въ нихъ нечистотъ, вывозятъ все отбросы 
для слсиганія ихъ въ спеціально устроенной сожи-
гателы-юй печи, ежедневно истребляющей до" 100 во-
зовъ сухихъ остатковъ изъ ящйковъ и 60 сорока-



54 

ведѳрныхъ бочекъ жидкихъ отбросовъ изъ нужныхъ 
мъстъ. Щж этой же печи устроено также и сжи-
ганіе палаго скота. При существующемъ строгомъ 
контролъ надъ надсмотрщиками, нужно признать, 
что такая система очистки должна вполнѣ достигает, 
своей щвли. 

Хотя размъщеніе рабочихъ въ Юзовкъ не пред-
ставляетъ затрудненій, по крайней мѣръ въ настоя-

Расположепіе колоніи на Новороссийском* заводѣ. 

щее время, когда это мъстечко такъ значительно раз
рослось, но тъмъ не мѳнѣе заводъ энергически 
улучшаѳтъ систему и постройку домовъ для рабо
чихъ и въ этихъ видахъ уничтожилъ, въ теченіи 
послгвднихъ 4-хъ лътъ, до 700 такъ называѳмыхъ 
каготокъ, замг&нивъ нхъ каменными домами съ 
черепичными крышами. 
- На новороссійскомъ заводѣ рабочіе получаютъ 
чай не только въ лѣтнее время, но и постоянно, 



Новая колощя для раб іества и общій видъ мѣстечка Юзовка. 
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для чего во вовхъ колоніяхъ, соответственно числу 
домовъ и живущихъ въ нихъ семействъ, устроены 
кубы, изъ которэыхъ рабочіе и ихъ семьи могутъ 
постоянно пользоваться горячимъ чаемъ. 

Для регулирования цгГзнъ на жизненные про
дукты открыто было при заводь еще въ 1888 году 
потребительное общество, имевшее въ 1893—94 го-
дахъ оборота на 225 тысячъ рублей. 

Заводская больница устроена на 80 кроватей, а 
именно: 25 кроватей для внутреннихъ болезней, 
31—для хирургическихъ, 15 для женскихъ и 9 для 
заразныхъ. При болышцѣ находятся 4 постоянныхъ 
врача и 1 акушерка, иолучающнхъ полное содержа» 
ніе, квартиру, освѣщеніе и отопленіе, а также эки-
пажъ отъ завода. Всѣ заболевающіѳ рабочіе, ихъ 
семьи и родственники пользуются безвозмездно за
водскими врачами амбулаторно и стаціонарно при 
больнице, а также, сообразуясь со случаемъ, и на 
домахъ. При больницѣ находится аптека, устрюен-
ная по образцу вольныхъ аптѳкъ, и заведуется 
она провизоромъ, тгІлощтп> для помощи практи
канта. Изъ заводской аптеки все медикаменты отпу
скаются безплатно и продажи ихъ не допускается, 
такимъ образомъ ВСЁ заводскіе больные, амбулатор
ные, стаціонарные и на домахъ получаютъ лекар
ства безвозмездно. 

За 1893 годъ израсходовано на больницу и аптеку 
44.095 р. 43 к. и учрэежденія эти можно признать 
образцовыми *). 

*) Главный врачъ, оаігіздуіоіцш больницей съ ея основанія, 
бодѣе 22 л'Ьтъ, лично заявтаъ мнѣ, что онъ нн въ ченп. не встргЬ-
чаетъ отказа со стороны управленія завода н потому можетъ без-
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Независимо отъ суммы, отпускаемой на содер
жание больницы, на рукахъу старшаго врача имѣется 
всегда извѣстная сумма денегъ подъ отчетомъ, изъ 
которой, во время пребывания въ больницъ, всѣ 
нуждаіоіціеся больные получаютъ пособіе для ихъ 
семействъ, потернъвшимъ жѳ отъ несчастныхъ слу-
чаевъ выдается полное жалованіе, а реконвалесценты, 
вышпсавшіеся изъ больницы, получаютъ иособія изъ 
конторы завода до возстановленія полной ихъ дѣе-
способпюсти. Умершіе рабочіе погребаются на счетъ 
завода. 

При заводь1 находится также училище, помѣщаю-
нцееся въ прекрасномъ зданіи съ большой въ два 
свѣта залой для гимнастики, спектаклей и концер-
товъ *). 

Всъхъ учащихся въ школѣ 360, изъ нихъ учени-
ковчт 260 и ученицъ 100. Учащихъ въ училищъ: 
по закону Болѵію 2 священника изъ мѣстпюй церкви 
и по осталыіымъ предметамъ два учителя и Б учи-
тельницъ, получаюіцихъ отъ 600 до 800 рублей въ 
годъ, при готовой квартира съ отопленіемъ. Содер-
жаніе школы стоить заводу до 10,000 рублей в ъ 

годъ. За учѳніе взимается съ каждаго ученика 
60 коп. въ мѣсяцъ, причемъ недостаточные осво
бождаются отъ платы, но вов учебныя пособія вы
даются учѳникамъ безплатно. Плата за учепшковъ 

препятствеино удовлетворять воѣдгь требованіямъ больницы, а, въ 
случай опаоенія эпидеміи,—увеличивать даже врачебный персонала, 
и вообще принимать всѣ необходимый мѣры для предотвративши 
развитая болѣзыей. 

*) Н а заводѣ 2 оркестра: духовоД иаъ рабочихъ и струнный 
изъ учепиковъ училища. 
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установлена для устранения манкировокъ и мѣра эта 
на практики вполнѣ оправдалась. 

Въ виду большаго числа желающихъ учиться, 
предположено открыть другое училище на противу-
положномъ концгЬ мѣстечка въ одномъ зданіи съ 
новой строющейся церковью, въ которой чувствуется 
также уже потребность, несмотря на то, что суще
ствующая прекрасная цержовь вмѣшаетъ въ себя до 
5000 человѣкъ. 

Ближайшій къ Юзовкѣ слѣдующій заводъ 3-й 
группы Дрэужковскій, находящихся тоже въ екате-
ринославской губ., началъ стрюиться лишь въ 1893 г., 
и зажегъ першую свою домну 12 Мая 1894 года. 

Донецкое общество, учрежденное въ Паршжъ1  

5 Іюля 1891 года, пріобрувло сначала 300 десятинъ 
земли около Коіістантішовки и, по выясненіи не
достатка въ водѣ, купило еще 776 десятинъ изъ 
бывшаго имѣнія Боршсовскаго и прэнлегающія къ 
нему 400 десятинъ съ протекающей по этой землѣ 
рѣчкой Кривой Торецъ, для запруды которой по
требовалось прлобрэѣсти еще 150 дес. у Адельмана, 
имѣвшаго на продолженіи этой угвчкіі мельницу. 
Послѣ такого окрэугденія своихъ владъчпй, обще
ство было въ прзавѣ рзаспорэядиться ручкой по сво
ему усмотрэѣнію и, уетроивъ плотину, образовало 
большой запасъ воды, вполігв обезпечивающій за
водъ. 

Первоначальный капиталъ общества 6 милліо-
новъ фрэанковъ увеличѳнъ въ 1894 году до 10 мил-
ліоиовъ фрэанковъ. 

Во врэемя моего прэѳбыванія на Дрэуяжовскомъ за
вода, на немъ рзаботала только 1 домна шотландской 
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системы на колоннахъ съ горномъ, свободно стоя-
щимъ и опирающимся на на-крестъ лежащихъ тавро-
выхъ бал кахъ. Производительность домны—150 тоннъ 
въ сутки. Колошникъ домны сдъланъ закрытый, 
улавливаніе газовъ боковое, а очистка ихъ произ
водится въ 2 газоочистителяхъ большаго объема. 
Газопроводы всѣ трубчатые и наружные, воздухо
нагревательные приборы системы Каугирса чи-
сломъ 4. Котлы двойные корнваллійской системы 
нагргЬваются газами отъ домны. Дымовая труба 1 
общая высотою 80 метровъ. Литейный дворъ стоить 
отдельно отъ печи и соединяется съ нею мостомъ. 
Воздуходувная машина горизонтальная двойная вуль-
фовскаго типа съ охлалсденіѳмъ. При домне нахо
дятся каменные эстокады съ перекинутыми чрезъ 
нихъ железными мостами въ 2 пути числомъ 6. 

Коксовыя печи устроены по системе Бернардъ 
48 часовыя б тоняыя числомъ 42, при нихъ промы-
вальная фабрика системы Шостермана и Кремера 
съ производительностью 36000 пуд. въ день. 

Водоснабженіе проведено отъ р. Кривой Торецъ, 
на которой построена плотина для скопа водъ. 

Во время моего посещенія завода были устроены 
уже следующія мастерскія спѳціально для ремонта 
завода: литейная, механическая и котельная, а таюкѳ 
и лабораторія. Въ постройке те находились: стале
литейная бессемеровская, въ которой будутъ 3 кон
вертора или реторты каждая въ 10 тоннъ, прокатная 
мастерская пока только рельсовая съ машиной ревер-
сивной 3 цилиндровой для прокатки въ 2 смены 
около 52.000 пудовъ въ сутки и рельсообделочная 
мастерская соответстствующихъ размеровъ. 



Открытіе Дружковскаго завода Донецкаго общества 12 мая 1894 года. 
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Предполагается поставить въ 1895 году вторую 
домну, мартеновское производство и листопрокатную. 
Въ дальнѣйшемъ имѣѳтся въ виду постепенно увели
чивать число доменъ и установить на заводъ всЬ 
отрасли желъзнаго производства кромъ пудлинго-
ванія, такъ какъ всѣ желѣзныя издѣлія и даже 
кровельные листы предполагается изготовлять исклю
чительно изъ литаго жѳлѣза. 

Во главъ дъла стоить французских игокенеръ 
ІОп. Флето, изъ école des arts et metiers, доменнымъ 
производствомъ завѣдуетъ французскій инженеръ 
Барраль изъ école centrale, помощникъ его русскій 
горный ишкенѳръ г. Пащенко, сталелитейной управ
ляете, бельгійскій инлсенѳръ Лятенисъ, a прокатноіо 
съ отдѣлкой рѳльсовъ завѣдуетъ русскій горный 
инженеръ г. Штельбринкъ. 

Я засталъ въ заводи 1970 рабочихъ, изъ кото-
рыхъ 1300 человъкъ заняты были исключительно 
на постройкахъ, въ виду СПЕШНОСТИ исполненія 
взятаго заводомч. заказа 6 милліоновъ иудовъ 2зѳль-
совъ по средней цънѣ 1 р . бб к. за пудъ, по 
2 мил. въ годъ съ обязательствомъ начать поставку 
ихъ въ 1895 году, и необходимости въ лѣтнее время 
окончить постройку домовъ для рабочихъ, помъ-
щенныхъ во временныхъ шалашахъ и частью въ 
домахъ, купленныхъ вмъств сч. землей Борисов-
скаго, но слишкомъ удаленныхъ отъ завода. 

При заводъ устроена аптека и больница на 
15 кроватей съ 1 врачемъ и 2 фельдшерами, а также 
открыта начальная школа. 

Послѣдній заводъ изъ заводовъ 2 группы—Сулин-
скій (въ землѣ войска доискаго), основанный, одно-
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временно съ заводомъ Новороссійскимъ, въ 1870 году, 
былъ собственно заводомъ передълочньшъ, а не 
чугунноплавилънымъ, такъ какъ доменная печь, по
строенная на этомъ заводѣ лишь въ 1872 г., рабо
тала съ постоянными остановками, такъ что заводъ, 
въ теченіи 24 лѣтняго своего существованія, вы-
плавилъ чугуна всего 3.404,711 пудовъ, а прюизвелъ 
черновато яселѣза болѣѳ 14.040,004 п., т. е. почти 
въ 4 раза болъѳ полученнаго имъ изъ своей домны 
чугуна, при чемъ не приняты еще въ расчетъ вы-
пущенныя заводомъ чугунныя отливки. 

Выплавка чугуна на Сулинскомъ заводъ по го-
дамъ выраятается въ слъдующихъ цисррахъ. 

въ 1872 году 60 пудовъ 
1373 „ 600 „ 

„ 1874 „ 70,000 
„ 1875 , 85,000 
„ 1876 „ не дтшствоваяъ 
„ 1877 „ не дѣйстновадъ 
„ 1878 „ не дѣйствовалъ 
„ 1879 „ . , не дѣйствовадъ 
„ 1880 ,, не дѣйствовалъ 
„ 1831 „ не дѣйствовалъ 
„ 18S2 нв дѣйсгвовалъ 
„ 1S83 „ 275,554 пудовъ 
„ 18S4 „ 42,952 
„ 1885 „ не д'Ьйстиолалъ 
„ 1886 „ не дѣйствовалъ 
„ 1887 „ 804,916 пудовъ 
„ 1888 „ 239,819 „ 
„ 1889 „ 308,470 
„ 1890 „ 447,638 „ 
„ 1891 „ 593,337 „ 
„ 1892 „ 614,309 „ 
„ 1893 „ 402,550 „ 

Жзъ ѳтихъ данныхъ видно, что Сулинскій за-
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водъ установилъ болъе или менее правильную вы
плавку чугуна только съ 1887 года и, хотя произ
водительность завода развивалась и за эти послед
няя 7 лѣтъ весьма медленно, а въ 1893 году даже 
уменьшилась, но все-таки по крайней мѣріз домна 
не бездействовала вовсе, хотя далеко не выплавляла 
того количества чугуна, какое она можетъ выплав
лять по своимъ размѣрамъ. Въ настоящее время, 
послѣ перехода завода къ другому владельцу, нужно 
надеяться, что онъ сделается действительно заво-
домъ чугунно-плавильнымъ и будѳтъ выделывать 
жѳлъзяыя издѣлія не изъ стараго желгвза или чу
гуна, а изъ своего собственнаго чугуна, подучѳн-
наго изъ своихъ доменныхъ печей. 

На Сулинскомчэ заводе въ ходу одна доменная 
печь въ 60 тоннъ и строится другая въ 100 тоннъ. 
Такимъ образомъ въ настоящее время заводъ мо
жетъ выплавлять около 1 мил. пудовъ чугуна, а, съ 
пускомъ новой домны, до 3 мил. или върнѣе 24/а мил. 
пудовъ. 

Въ виду того, что заводъ этотъ работаетъ на 
антраците, коксовыхъ печей онъ не имъетъ, а 
также не шгЬетъ и сталелитѳйнаго производства, а 
только одно железное (пудлинговыя печи) и въ 
болыпихъ размърахъ противъ другихъ заводовъ 
литейную и механическую мастѳрскія, работающія 
не только для завода, но и для продажи, чѣмъ и 
объясняется не соответственное на заводе, по силе 
производительности горной его части, ' количество 
рабочихъ, достигающее 2000 чедовекъ. 

Сулинскій заводъ представляется единствеішымъ 
заводомъ въ Россіи и кажется даже въ Европе, 
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выплавляющимъ чугунъ на антрацитѣ. Такая вы
плавка не составляете новости и давно уже суще-
ствуетъ въ Америке, но установленіѳ ея у насъ, 
какъ видно изъ опыта г. Пастухова, обошлось очень 
дорого и нужно желать, чтобы, съ переходомъ за
вода въ другія руки, такіе опыты болѣе не продол
жались и заводъ началъ бы наконецъ правильно 
работать, воспользовавшись еще существующими 
высокими цънами на чугунъ и яеелѣзо. 

При заводъ строится колонія для рабочихъ, что 
следовало бы сдълать раньше, такъ какъ некото
рая часть рабочихъ помещалась во время моего по-
сещенія завода въ зѳмлянкахъ, какихъ теперь не 
найдешь даже на угольныхъ рудникахъ. Дирѳкто-
ромъ Сулинскаго завода состоите К.' И. Кингель, 
доменнымъ производствомъ заведуетъ тоже немѳц-
кій техникъ, только въ лабораторіи завода нахо
дятся три jyycciœxb техника. 

Заводъ этотъ стоить собственно на антраците, 
но не высокаго качества, а потому для выплавки 
чугуна, для которой требуется более твердый уголь, 
антраците получается изъ аксайскихъ рудниковъ, 
отстоящихъ отъ завода около 100 верстъ. Руда 
употребляется главнымъ образомъ крыворогская (695 
верстъ) съ примесью 15—20% местной руды. 

При разсмотреніи экономическихъ условій поло-
люнія заводовъ, имеющихъ вліяніѳ на стоимость 
производства и сбыте продуктовъ, нельзя не обра
тить вниманія на полонсеніе занимаемое заводами, 
построенными на Днепре, благопріятныя условія 
которыхъ заключаются въ обиліи воды, требующейся 
заводамъ въ огромномъ количестве, вч> близости къ 
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губернскому городу, облегчающей пріобрѣтеніе ра-
бочихъ и сношенія съ администрацией губерніы, и, 
главное, въ возможности пользоваться для сбыта, 
издѣлій огромнымъ водянымъ путемъ на 6000 верстъ, 
соединяющимъ заводы съ внутренними губерніями 
и съ Чернымъ моремъ, какъ только будетъ устроена 
порожистая часть Днепра, мешающая въ настоящее 
время правильному судоходству къ морю. Къ со-
жалѣнію, по рѣчному пути этому не могутъ доста
вляться ни руда, ни уголь, который обязательно 
должны перевозиться по желѣзнымъ дорогамъ, да
леко неудовлетворяющимъ существующимъ потрѳб-
ностямъ и отстающимъ въ своемъ развитіи отъ раз
витая промышленности. 

Не говоря о томъ, что тарифъ, установленный 
на перевозку по желѣзнымъ дорогамъ руды, угля 
и известняка, слишкомъ высокъ, если принять во 
вниманіе огромное количество груза и большую 
доходность екатерининской дороги *), перевозящей 
значительную часть этихъ товаровъ, существующее 
на дорогахъ условія перевозки крайне стгЬсняютъ 
промышленность и задерживаютъ ея развитіе. 

Каменноугольная промышленность весьма стра
даешь отъ недостаточной провозоспособности же
лезныхъ до|эогъ, бывшей причиной разстройства въ 
дѣлахъ отдѣльныхъ рудниковъ и вызывавшей даже 
общіе промышленные кризисы, приведшіе къ созда-
нію спеціальнаго органа для урегулированія пере
возки минѳральнаго топлива харьковскаго комитета. 
Органъ этотъ не могъ, разумеется, строить ваго-

*) Дорога эта, не смотря на громадную стоимость постройки, 
даетъ шгстаго дохода около 7°/ 0' 
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і-ювъ, онъ только распредѣляетъ ихъ между руд
никами, не давая въ действительности никому 
удовлетворенія и существуя исключительно въ виде 
палліатива, вследствие ненормальности положенія 
промышленности, лишенной права требовать нуж
ное ей число вагоновъ. Та же ненормальность про
является и въ перевозке железной руды и извест
няка. Недостача вагоновъ и неаккуратность доставки 
отнимаготъ у заводовъ всякую возможность разсчи-
тывать на своевременную доставку грузовъ, что 
принуждаетъ ихъ, изъ опасенія остановки действія, 
делать огромные запасы сырыхъ матеріаловъ, не 
дающіе ничего, кроме убытковъ, происходящихъ 
отъ порчи матеріаловъ и излишней ихъ перевозки 
въ самомъ заводе, лоясащѳйся на пудъ чугуна въ 
количестве 2'/ 4 коп. 

Независимо отъ этого, вагоны, существующее на 
железныхъ дорогахъ для перевозки исключительно 
угля, кокса, руды и рельсовъ въ ішличестве до 
300 милліоновъ пудовъ, неудовлетворяютъ усло-
віямъ перевозки ни одному изъ этихъ грузовъ, чемъ 
вызываются излишніе никому не нужные рпе.коды: 
или порча товаровъ. 

На южныхъ железныхъ дорогахъ находятся 
3 типа вагоновъ для перевозки товаровъ: плат
формы, открытые полувагоны и крытые вагоны, 
причемъ платформы бываютъ въ 600 и 760 пуд., 
полувагоны въ 400 и 500 и вагоны въ 600, 700, 
760 и 800. пудовъ. Все эти посудины разнаго типа 
и веса подаются подъ уголь съ условіемъ погрузки 
въ нихъ не свыше определенной нормы, соответ
ственно ихъ подъемной силы. Понятно, что, въ 
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виду разнообразія подвижнаго состава, рабочіе не 
въ состояніи эдимъниться къ нему, несмотря на 
постоянную практику, и происходить повальная не
догрузка или перегрузка. Изъ 48 вагоновъ, при 
мнѣ погруженныхъ, только 6 оказались върными, 
въ остальныхъ или нехватало отъ 16 до 24 пудовъ 
въ каждомъ, или былъ излишекъ груза, доходив
ши! до 74 пудовъ. Вслвдствіе этого послѣ повѣрки 
вагоновъ начинается операція догрузки и выгрузки: 
первая производится носилками, вторая лопатами, 
при чемъ носилки принимаются въ 16 пуд., а ло
пата въ 20 фунтовъ. Затѣмъ, послъ вторичной 
перевъски вагоновъ дѣлается уже окончательная 
довърка вѣса и поѣздъ отправляется въ путь. По
нятно, что эти манипуляціи отзываются не только 
на качествѣ угля, но и на количества его, потому 
что отгруженный на пути уголь постоянно исче
заешь. Въ особенности вредно вліяетъ на качество 
угля и кокса отправка въ крытыхъ вагонахъ, ко-
торыхъ подается подъ уголь болѣе 70% общаг о 
числа всъхъ помъщѳній. 

Для перевозки угля и кокса, а также и руды 
должны обязательно употребляться открытые полу
вагоны, стънки которыхъ для кокса, какъ болѣе 
легкаго груза, нужсно дѣлать почтя вдвое выше 
противъ уголы-іыхъ. Кузовъ такихъ полувагонов ъ 
долженъ быть не деревянный—тяжелый, набухаю -
іцій, a жедѣзный съ откидными стѣяками для вы
грузки, а также и для нагрузки, когда послѣдняя 
происходить изъ складовъ и безъ приспособлен!й. 
Погрузка въ крытые вагоны представляетъ болылія 
неудобства .и способствуете размельченіто угля и 
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образованію пылп, отчего заводы, несуть большія 
потери, въ особенности при перевозки кокса, даю-
щаго до 20% никуда негодной мелочи. Если бы же-
лѣзныя дороги устроили для перевозки означенныхъ 
ыатеріаловъ спеціальные вагоны съ жѳлѣзными ку
зовами, то они этимъ не только удовлетворили бы 
требованіямъ промышленности, пользующейся уг-
лѳмъ, коксомъ и рудой, но могли бы даже понизить 
тарифъ на перевозку этихъ матеріаловъ, такъ какъ 
открытые полувагоны съ железными кузовами можно 
было бы дѣлать въ 1000 пудовъ груза и они все-
таки стоили бы дешевле настоящихъ дерѳвянныхъ 
крытыхъ вагоновъ *). Наконѳцъ даже для рель-
совъ, отправляемыхъ ежегодно съ 3-хъ южныхъ 
заводовъ въ количества 8 милліоиовъ пудовъ, не, 
устроено въ достаточномъ числгЬ спеціальныхъ 
п.иатформъ, соотвѣтствующихъ по своей длинѣ (20 ф.) 
длинѣ рельса (28 ф.), и заводамъ приходится боль
шею частью отправлять ихъ на 2 сплочѳнныхъ 
платформахъ, при чѳмъ они должны нести •всякій 
разъ расходъ на приспособленія около 7 р. 58 к. 
на калсдые 1200 пуд., а именно: на 4 поперечные 
бруса, 2 шпалы, 10 костылей и 8 стоекъ, связан-
ныхъ проволокой. Если бы казенныя желѣзныя 
дороги имѣли бы соотвѣтствующія по длинѣ плат
формы для погрузки рельсъ, то могли бы избавить 
заводы отъ безполѳзныхъ расходовъ, прикрепивши 
къ платформамъ разъ навсегда брусья и шпалы, 
которыеие могутъмъчлать погрузкѣ другихъ грузовъ. 

*) В ъ Америкѣ давно употребляются для перевозки угля ва
гоны въ 80 тоннъ, такпхъ лее разм'Ьровъ вагоны начали дѣлать 
въ пос.тЬднее время въ Герма них п даже въ РІтадіи. 
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Скорость передвижения: грузовъ оставляешь также 
желать очень многаго. Пегэедвиженіе совершается 
весьма медленно, вслѣдствіѳ невнимательности къ 
интерѳсамъ промышленности и вообще всей жизни 
края и отъ малаго развитія разъѣздныхъ путей на 
станціяхъ, принужденныхъ, въ силу этого, часто 
отказывать въ пріемѣ поѣздовъ, которые осуждены 
такимъ образомъ ожидать своей очереди, что ведетъ 
къ тому, что поѣзда нѳрѣдко совершаютъ свой путь 
по 20 и 26 верстъ въ сутки, когда на долгихъ можно 
проезжать по 80 в. въ сутки и даже ігізшкомъ ста-
рыя богомолки дѣлаютъ по 40 и 60 верзстъ. Нѳдо-
статокъ въ разъѣздныхъ путяхъ на нѣкоторыхъ. 
станціяхъ, какъ напр. Алмазной и Юрьевке, до-
ходитъ до того, что рудники не въ состояніи были 
развивать подъѣздныхъ путей, такъ какъ станціи 
отказывались принимать лишніе вагоны. Явилась ка
кая-то невѣроятная аномалія: лселѣзныя дороги, обя-
занныя повидимому заботиться о привлеченіигрузовъ, 
напротивъ затрудняли тѣмъ устройство подъѣзд-
ныхъ путей и когда имъ предлагали для облѳгче-
нія, въ виду ихъ несостоятельности, производить пе
ревеску вагоновъ на принадлеятщихъ рудникамъ 
ветвяхъ, то оне наотрезъ отказывались въ умень-
шеніи платы (75 к. съ вагона), взимаемой за пере
веску, хотя бы въ размере, могущѳмъ покрыть рас-
ходъ на пріобретеніе весовъ, обходящихся съ уста
новкою около 4000 рублей. 

Все эти затрудненія, создаваемые железными 
дорогами, руководимыми какимъ-то страннымъ но-
пониманіемъ цели своего существования, отражаются 
разумеется на цене сырыхъ матѳріаловъ, пріобре-

б* 
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таемыхъ заводами, и въ кубе на цънѣ производи-
мыхъ ими продуктовъ. 

Не -чувствуя въ себе достаточныхъ сшіъ для 
изображенія всТзхъ стѣсненій, встрѣчаемыхъ по
всеместно русской промышленностью на пути ея 
развитія, подрывающихъ энергію и разстраивающихъ. 
часто изъ-за пустыхъ формальностей, налаженныя 
предиріятія, я не могу не щэеклониться предъ отва
гой людей, создавшихъ южные железные заводы и 
безбоязненно вложившихъ десятки милліоновъ въ 
промышленность, стоящую въ зависимости отъ мно
жества условій, леяшщихъ вшв воли этихъ лицъ. 

Производство чугуна развивалось на югъ Рос-
сіи въ следующей последовательности. 

въ 1874 году выплавлено было 649,074 пудовъ 
„ 1875 „ „ „ 510,984 
» 1876 „ „ „ 598,645 
„ 1877 „ „ „ 226,569 
» 1878 „ „ , 1.477,867 „ 
„ 1879 „ „ „ 1.480,622 „ 
„ 1880 „ „ „ 606,128 „ 
„ 1881 „ „ „ 1.191,187 „ 
и 1882 „ „ „ 1.879,169 
„ 1888 ., „ я . . . . . . 2.040,6S7 „ 
„ ,1884 „ „ „ 1.710,872 „ 
„ 1885 „ ,, „ 1.961,709 
„ 1886 „ ,, „ 2.382,475 
„ 1887 „ „ '„ 8.746,413 
„ 1888 „ ., „ 5.184,868 
« 1889 „ „ „ 8.668,700 
» 1890 , „ 13.041,432 
« 1891 „ „ „ 14.633,988 
» 1892 „ , „ 16.880,432 „ 
я 1893 „ ., „ 19.714,166 „ 
» 1894 „ ,, „ прнлѣрно 26.000,000 „ 

По собраннымъ мною сведеніямъ, выплавка чу
гуна должна увеличиваться далее приблизительно 
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на 8 мил. пудовъ въ годъ и достигнете въ конце 
1898 г. до б мил. пудовъ въ мъсяцъ или 60 мил. 
въ годъ, то есть, почти того количества, которое 
произвели въ 1893 году всѣ частные горные заводы 
вмѣстѣ съ южными. Таковы по крайней вгЬръ пред-
положенія заводовъ, осуществленіѳ которыхъ бу-
детъ разумеется зависить отъ экономической поли
тики правительства. 

Колоссальный ростъ железной промышленности 
на юге Россіи представляетъ весьма темъ болве 
интересное явленіѳ, что въ созданіи этой промышлен
ности участвовали факторы спѳціальнаго характера, 
вліяніе которыхъ необходимо точно выяснить. 

Въ 1893 году южные заводы произвели 19,7 мил. 
пудовъ чугуна, изъ которыхъ 16 мил. пошло на т £ х ъ 
же заводахъ въ переделку на жѳлѣзо и сталь, а 
изъ остальныхъ 4,7 мил. — 1 мил. отправленъ на 
переделку въ Бѣжицкій заводъ Брянскаго Обще
ства и 3,7 мил. поступили на рынокъ. Количество 
это разумеется не можѳтъ удовлетворить сущѳствую-
щимъ трвбованіямъ на чугуиъ, даже въ южномъ 
крае, где заводчикамъ, нуждающимся въ чугуне 
приходится ждать месяцы, чтобы получить 2—3 ва
гона его, но во всякомъ случае поступлѳніѳ и та
кого количества чугуна на рынокъ составляетъ шагъ 
вперѳдъ, дающій полное основаніѳразсчитывать, что, 
при прѳдполагаѳмомъ увеличеніи выплавки чугуна 
на заводе Гданцѳвскомъ и въ особенности Ново-
россійскомъ, южный чугунъ долясенъ вскоре по
явиться въ Москве и Петеіэбурге. 

Изъ остающихся на заводахъ lé мил. пудовъ чу
гуна было сделано въ 1893 году: рельсовъ 9,1 мил. 
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пудовъ, желъзнодорожныхъ скръпленій ж мостовъ 
0,86 мил. и разнаго сортоваго желѣза для рынка 
3,4 мил.; следовательно, изъ общаго числа выра-
ботанныхъ на заводахъ издѣлій 10 мил. пудовъ 
исполнено по казеннымъ заказамъ и только 3,4 мил. 
пуд. сдълано для частной продажи, т. ѳ. около 26% 
общей выработки. Принявъ затѣмъ во вниманіе, 
что открывшій въ настоящемъ году свое дъйствіѳ 
Друлековскій заводъ тоже заручился заказомъ на 
рельсы на 2 мил. пудовъ въ годъ (въ теченіи 3-хъ 
лѣтъ), мы поймемъ, что южная промышленность, 
занятая въ настоящее время главнымъ образомъ 
изготовленіемъ рельсовъ, при дальнъйшемъ своѳмъ 
развитіи должна будетъ разумеется обратиться къ 
удовлетворенью потребностей рынка, при чѳмъ ей 
придется вступить въ борьбу съ иностраннымъ ж,е-
лезомъ, привозъ котораго значительно увеличился 
въ 1894 году после введенія въ действіѳ понижен-
наго тарифа, установлѳннаго по торговому договору 
съ Германіей. 

Иѳ подлежитъ сомненіго, что южная лсѳлезная 
промышленность можетъ справиться съ этой кон
куренцией и удовлетворить местнымч> требованіямъ 
въ железе безъ помощи Германіи, если разумеется 
ничто не помешаѳтъ ея поступательному развитію, 
выразившемуся улеѳ въ настоящее время въ такихъ 
крупныхъ результатахъ и обещающему такъ много 
въ будущемъ. 

Независимо отъ развитая своего собственного 
производства, юяшыѳ заводы служатъ разсадниками 
другихъ мелкихъ заводовъ, пользующихся произ
водимыми ими продуктами (чугуномъ, яюлезомъ, 
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шлакомъ) для удовлетворенія возникающихъ въ краге 
трѳбованій подъ вліяніемъ общаго роста промыш
ленной лшзни и частью для исполненія заказовъ 
самихъ желѣзныхъ заводовъ. Такъ устроились 4 за
вода около Александровскаго завода брянскаго об
щества, именно: трубчатый, механичѳскіѳ и шлако
вой, устроился литейно-механическій заводъ рядомъ 
съ Новороссійскимъ заводомъ, основался таіеой жѳ 
заводъ на станціи Дебальцѳво, образовалась щвлая 
группа механическихъ заводовъ въ Александров-
скомъ увздъ и открываются въ разиыхъ пунктахъ 
заводы, для вьцгвлки огнеупо|)ныхъ кирпичей для 
коксовыхъ и доменныхъ печей, черепицы для кръішъ 
домовъ для- рабочихъ, алебастра, цеме:;та и проч. 
Я къ сожалънію не могъ собрать точныхъ свъдѣ-
ній о числе такихь маленькихъ заводовъ (малень-
кихъ разумеется сравнительно съ колоссальными 
яюлъзными заводами), но думаю, что ихъ въ на
стоящее время уже значительно болъѳ 100 и число 
это доляшо безспорно рости параллельно съ разви-
тіемъ въ крае чугуннаго и лселъзнаго производства, 
такъ какъ местная промышленность далеко еще не 
удовлетворяетъ предъявляемымъ къ ней требова-
ніяхъ и многіѳ до сихъ поръ еще обращаются за
границу съ заказами не только машинъ, но даже 
и маховыхъ колесъ. Всъ эти данный убедительно 
говорятъ въ пользу того, что югу Россіи, такъ 
щедро одаренному природою и разработанному 
людьми, прѳдстоитъ широкая будущность и что въ 
недалекомъ времени онъ сделается центромъ гро
мадной промышленной жизни. 



II. 

Каменноугольная промышленность, 

Разработка каменнаго угля въ донецкомъ бас
сейне впервые началась въ грушѳвскомъ раіонъ 
въ 1840-мъ году. Развивалась она, впрочемъ, весьма 
медленно: въ течѳніи 60-ти лътъ, именно съ 1840 по 
1889 годъ, годовая производительность всѣхъ руд-
никовъ достигла 83-хъ милліоновъ пудовъ и затѣмъ 
дальнейшее развитіе коней какъ бы пріостановилось. 
Причины этого явленія, при высокихъ качествахъ 
добываемаго въ этой части бассейна каменнаго 
угля—антрацита, пригоднаго для всякаго употрѳб-
леыія, заключались главнымъ образомъ въ неотчуж
даемости земель въ области войска донскаго и въ 
затрудш-ітелъньіхъ условіяхъ аренды нвдръ. Обстоя
тельства эти не могли разумеется способствовать 
привлечению капиталовъ и дали возможность раз
виться въ донецкомъ бассейне производству камен
наго угля, обладающаго сравнительно гораздо худ
шими качествами, но, не смотря на это, занявшаго 
теперь все рынки и окончательно стеснившаго по
треб леніѳ антрацита, ограничивъ его почти однимъ 
нѳбольшимъ ростовскимъ раіономъ. 
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Конкуррентъ антрацита — каменный уголь по
явился на рынке лишь въ начале 70-хъ годовъ, 
одновременно съ открытіемъ дввженія на курско-
харьково-азовской железной дороге и, быстро уве
личиваясь въ производстве, достигъ въ настоящее 
время производительности 236 милліоновъ пудовъ. 

Вывозъ угля съ рудниковъ, находившийся разу
меется въ зависимости отъ увеличенія его потреб
ивши железными дорогами и заводами, росъ въ 
лоследніѳ 16 летъ въ следующей пропорціи: 

Въ 1879—80 г. продано съ рудниковъ . 86,6 мил. пудовъ. 
„ 1884-85 „ „ „ „ . 66,6 „ 
„ 1889-90 „ „ „ „ . 117,6 „ 
„ 1S93-94 „ „ „ „ . 188,8 „ 

Для опрѳделенія' лее производительности рудни
ковъ за те Яъв года нужно увеличить эти цифры 
на 26%, изъ коихъ 10% расходуется на собственное 
потребленіе 2 э У Д н и к о в г ь и 16% составляютъ произ
водительность рудниковъ г. Юза, не принимаю
щихся въ разсчѳтъ при определенна: вывоза, такъ 
что добыто, было въ 1893—94 гг. (съ сентября по 
сентябрь) 236 мил. пудовъ угля. Следовательно про
изводительность угля въ последніе 16 летъ увели
чилась почти въ 7 разъ или на 600%- Такой 
быстрый ростъ производства, происшедший вслед-
ствіе усилениаго развитія на юге щэомышлѳнности, 
построишь железныхъ дорогъ и увѳличившагося по 
нимъ движенія, не можетъ быть признанъ нормаль-
нымъ и, естественно, долл-сенъ былъ сонровояодаться 
і^шзисами, въ виду трудности уравновешенія пріоиз-

водительности съ требованиями рынка, почему ш^эіо-
дически появлялось или пе^эѳп^эоизводство угля или, 
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превышение спроса на него. Изъ прилагаемой ведо
мости вывоза изъ рудниковъ угля за послъдніе 
15 лвтъ видно, какъ неравномерно развивался вы-
возъ: въ первые 2 года онъ увеличивался примерно 
на 20%; 3-й на 8%, въ 4-й уменьшился на 
2%, потомъ въ теченіе 3-хъ летъ увеличивался на 
15%, затемъ только на 2%) въ следующемъ году 
сразу поднялся на 30%) потомъ въ два года всего 
на 7,7% и только въ последніе 3 года замечается 
опять некоторая равномерность увеличенія на 22, 10 
и 20%. 

Такіе скачки въ вывозе происходили отъ не
устойчивости рынка, неподготовленности рудниковъ 
и въ значительной степени отъ недостатка на же-
лезныхъ дорогахъ подвижнаго состава и малой про
пускной ихъ способности, что и побудило прави
тельство организовать въ 1888 году въ Харькове 
особый временной комитетъ по заведыванію выво-
зомъ минеральнаго топлива. 

Бъ настоящее время положеніе дела несколько 
определилось. Съ. одной стороны, требованія на 
уголь становятся более нормальными, съ другой— 
рудники, получившіѳ возмояшостъ, вследствіе под
нявшихся на уголь ценъ, произвести значительный 
подготовительныя работы, могутъ прогрессивно уве
личивать свою производительность, а потому есть 
основаніѳ разсчитывать, что угольные кризисы не 
будутъ более повторяться, если въ то же время 
устранятся препятствія, задѳряшвающія въ настоя
щее время развитіе угольной промышленности и на
ходящаяся вне власти рудниковъ. 

Каменный уголь разрабатывается на огромной 
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площади около 16,000 кв. верстъ, въ раіонъ 2-хъ 
казенныхъ желѣзныхъ дорогъ: екатерининской и 
курско-харъково-азовской и 1 частной юго-восточнаго 
общества. Количество заключающаяся на этой пло
щади минеральнаго сгораемаго— неопредълено, но, 
во всякомъ случае, его нужно считать десятками 
миліардовъ пудовъ, а потому промышленность на 
юггв Россіи монсетъ развиваться безъ всякаго опасе-
нія за свое будущее. Но при этомъ нужно заметить, 
что рабочіе пласты угля въ донецкомъ бассейне, 
имъющіѳ не болъе. 7 футовъ толщины, неръдко уда-
лены другъ отъ друга на НЕСКОЛЬКО десятковъ са
женей, вслвдствіе чего обыкновенно разрабаты
ваются одновременно одинъ или два пласта и только 
въ исключительныхъ случаяхъ, 3 пласта. Кроме 
того донецкій уголь отличается большимъ содѳр-
жаніѳмъ сѣры отъ 8 / 4 до 4% и недостаточной твер
достью, вслъдствіе которой онъ быстро выветри
вается на складахъ и разсыиается, а потому всіз по
купатели ставятъ усдовіемъ, чтобы уголь былъ све
жей выработки и находился на складе не болѣе 
двухъ мгвсяцевъ. Поэтому на донецкихъ рудни
кахъ по большей части ітвтъ сортировки угля въ 
смыслѣ отделенія крупнаго угля отъ мелкаго, и 
уголь грузится въ вагоны прямо изъ шахты; исклю-
ченіе представляютъ лишь 2—3 рудника, имѣющіѳ 
более твердый п крупный уголь, и рудники, отправ
ляющее уголь для коі^совыхъ печей, такъ какъ для 
коксованія требуется исключительно мелкій уголь. 
Добыча угля, весьма легкая на небольшой глубине 
30—35 саженей, осложняется по мере углубленія 
и делается очень серьезной при нолномъ развитіи 
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шахтенныхъ работъ. Вообще разработка угля въ 
донецкомъ бассейне далеко не представляется такой 
простой, какъ это обыкновенно думаютъ, предпо
лагая вероятно, что она производится изъ откры-
тьгхъ ямъ, подобно разработкѣ известковаго камня 
или криворогской руды. Въ действительности же до
бычи угля изъ открытыхъ ямъ въ донецкомъ бас
сейне не существуетъ вовсе, и весь уголь получается 
изъ шахтъ, глубиною отъ 30 до 130 саніѳней, требуя 
большой затраты времени и капитала. 

Оборудованіе шахты на 12—16 милліоновъ пу
довъ ежегодной выработки стоить отъ 600 до 
700 тысячъ рублей, смотря по глубиве шахты и 
условіямъ работы и требуетъ отъ 2-хч-> до З-хъ летъ 
времени на подготовку, не считая времени на изслѣ-
дованіѳ самаго месторождения. 

На все . каменноугольный копи въ донецкомъ 
бассейне, въ числе 118, по сделанному мною под
счету, затрачено до 40 милліоновъ рублей и затраты 
эти постоянно продолжаются, какъ на оборудова
ние новыхъ шахтъ, такъ и на постройку подъезд-
ныхъ путей и домовъ для рабочихъ. При объезде 
копей я засталъ въ постройке 2 подъездные пути 
на 14 верстъ, стоимостью 210 тысячъ рублей, а 
постройка казармъ и семейныхъ домовъ для рабо
чихъ производилась почти на всбхъ большихъ 
рудиикахъ. Въ виду такихъ затратъ на угольное 
дело и встречаемыхъ при добыче угля затруд-
неній въ вагонахъ и рабочихъ, затопленіи копей 
водой, обвалахъ, появленіи газовъ и прочихъ не-
прѳдвиденныхъ сюрпризахъ, какъ наприагЬръ, раз
деление пласта въ 1,6 арш. на 2 пласта, удаленные 



ГГотолкоуступная разработка каыеннаго угля на Корсуискомъ рудникѣ общества Южно-Русской Кааіенноуголыюн 
промышленности. 



77 

другъ отъ друга, существовавшая долгое время 
щвна на уголь б коп., при условіяхъ пластованія 
его въ донецкомъ бассейне,—нередко не покры
вала даже расходовъ на его добычу. Вслѣдствіе 
этого, изъ всѣхъ владвльцѳвъ руднішовъ въ донец
комъ бассейна лишь 2 или 3 составили себе неболь
шая состоянія, остальные же несли до сихъ порзъ 
о дне лишь затраты и только установившаяся цены 
за последніе два года даютъ имъ надежду на лучшее 
будущее, на которое они взираютъ, впрочемъ, не безъ 
страха, въ виду непостоянства тарифной системы, 
изменяющей по произволу ставки и могущей, сле
довательно, доставить въ Харьковъ нефть дешевле 
угля. 

По собраннымъ мною на месте точнымъ сведв-
ніямъ, добыча угля на рэуднике обходится около 
4 копеекъ пудъ (отъ 3,76 до 4,26), а съ расходами 
на адмшшстраціго, погашен! е и подвозку на станцію 
отправленія стоить отъ 6,00 до 5,26 и даже 6,50 коп., 
въ зависимости отъ разстоянія рудника отъ глав-
наго пути железной дороги, размера затраченнаго 
капитала, сложности администраціи, количества до-
бываемаго угля и прочихъ условій. 

Въ виду этого, существующая въ настоящее 
время средняя .цена на уголь 6,5 копеекъ должна 
быть признана невысокою и понижѳніе ея нежела-
тѳльнымъ даже въ интересахъ потребителей. 

Настоящая цена на уголь держится всего два 
года после ікТзлаго ряда летъ низкихъ ценъ, а 
по добытымъ мною сведвніямъ, рудники уже за
тратили за это время до 4-хъ милліоновъ рублей 
на устройство новыхъ шахтъ, расширеніе старіыхъ 
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и на постройку подъѣздныхъ путей и домовъ для 
рзабочихъ, чѣмъ, разуыѣется, значительно подгото
вились къ удовлетворенно постоянно возрастающихъ 
требованій. на уголь. 

Въ подтверзжденіе вышеизложенныхъ соображе-
ній, я позволю себѣ привести выдержку изъ отчета 
экстреннаго съезда углепрюмышленниковъ юга Рос-
сіи, созваннаго для выясненія прэичинъ угольнаго 
кризиса въ 1888 г. 

„Причинъ ісамменноугольнаго кризиса донецкой 
каменноугольной промышленности слѣдуетъ иск:ать 
не только въ событіяхъ настоящаго года, но за 
несколько лѣтъ рэашве. Признаки кризиса начали: 
обнаруживаться вскорув послѣ постройки донецкой 
каменноугольной дороги, около 1881 года. По
стройка этой дорюги, прюведенной по огромной пло
щади, богатой мѣсторюжденіями, въ еъвершой части 
донецкаго бассейна, вызвала къ жизни много копей, 
почти не рэаботавшихъ до тѣхъ порэъ, и пршвлекла 
промышленниковъ къ устройству новыхъ. 

„Вслѣдствіе чего на рынокъ пршбавилось значи
тельное количество вновь добытаго каменнаго угля 
и такъ какъ рзынки были еще относительно огра
ничены, то вскорѣ образовалось перэепрюизводство," 
вызвавшее сильную конкурренціго и ненорзмальноѳ 
паденіе цвнъ, продолжавшееся до начала этого года. 
РІзъ отчетовъ коммиссіи выборшыхъ отъ углепрю-
мышленниковъ, прэедставляемыхъ ея-сегодно съѣз-
дамъ, видно: 

„1. Что въ конщв 1881 года уже начинаются за
явления о неблагопрл'ятномъ годѣ, о сокрэащеніи 
спроса на уголь. Крэайие скудный урюясай пріѳдъиду-



79 

щаго года, какъ хлеба, такъ и свекловицы, шгвлъ 
своимъ послъдствіемъ сокрагценіе требованій угля 
на сахарные, винокуренные и другіе заводы. Рав-
нымъ образомъ сократился спросъ на уголь и для 
желѣзныхъ дорогъ. 

„2. Къ концу 1883 года сбытъ угля хотя и 
увеличился, но ожиданія и предположенія о зна-
чительномъ увеличеніи сбыта не оправдались, какъ 
отъ общаго застоя торговли и промышленности, такъ 
равно и отъ неуроясая бывшаго въ 1882 году. Сбытъ 
минеральнаго топлива для домашняго отопленія возра-
сталъ довольно медленно, такъ какъ огромное число 
казенныхъ и обществѳшльіхъ учрежденій все еще 
продолжало отапливаться діэовами. 

„3. Въ періодъ времени 1884— 1886 г., про
мышленность каменноугольная находилась въ со
стояли ігЬкотораго застоя и даже угнетенія, обуслов-
ливаемыхъ неблагопріятнымъ состояніемъ кредита 
и вообще промышленности и торговли. Спросъ на 
минеральное {топливо увеличился въ очень слабой 
степени и при возрастающей, въ то же время, про
грессивной деятельности копей, привелъ шахтовла-
дельцевъ къ неизбежному поншкенію продазкныхъ 
ценъ. 

„4. Къ концу 1886 г. угольная промышленность 
продолжаѳтъ быть въ угнѳтеиномъ положѳніи и 
цены падаютъ до невозможности. 

„Б. Къ концу 1887 г. продолжается падѳніѳ ценъ 
до пределовъ раззорительныхъ и не покрывающихъ 
стоимости производства. Это паденіе особенно обна
ружилось въ конце прошлаго года при загіродажахъ 
угля на 1888 г. 
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„За всѣ перечисленные періоды, цѣны посте
пенно падали съ 7 и 8 коп., бывшихъ въ 1880— 
1881 г., до-б3Д, 51/2, б и даже 4 коп. Въ продол-
женіе того же періода возрастали разные налоги на 
уголь, то въ видгв станціонныхъ сборовъ, то въ 
видѣ земскихъ и другихъ налоговъ,—каковыя, при 
существованіи перепроизводства и конкурренціи, 
падали не на потребителей, а на производителей, 
входя въ показанный выше цѣны. Въ продолженіе 
того же періода всё условія жизни дороясали, до
рожали всякаго рода матеріалы для горныхъ работъ 
и доролтла добыча угля. 

„Такимъ образомъ мы видимъ, что уже къ 
1887 году угнетенное состояніѳ горнопромышлен
ности дошло до крайнихъ размгЬровъ. Наибольшая 
часть копей за все это время, какъ и въ настоящее 
время, продолжаетъ быть безъ подъъздныхъ рель-
совыхъ путей и въ зависимости: отъ гужевой доставки, 
и хотя было достаточно угля на копяхъ, какъ на-
примъръ, осенью прошлаго года, но подвозъ угля 
къ стаиціямъ былъ сильно затрудненъ грязью и не
погодою. 

„Вслѣдствіе усиленной, ненормальной конкурен-
ціи, главные потребители угля,'—-жіелѣзныя дороги, 
понижали цѣны до крайности, диктуя невозмояшыя 
условія поставокъ. 

„Каменноугольная промышленность требовала но-
выхъ рынковъ для сбыта угля. Но таковые на
чали открываться лишь только въ 1887 году, отчасти 
нодъ вліяніемъ пошлины на каменный уголь, открыв
шей доступъ угля въ порты Чѳрнаго моря, отчасти 
нодъ вліяніемъ постройки екатерининской дороги и 
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пошлинъ на чугунъ, вызвавшихъ приливъ канита-
ловъ на постройку желѣзодъѵіатедьныхъ заводовъ. 
Но, само собою разумеется, эти новые рынки не 
могли сразу обнаружить своего вліянія, и улучяіѳніѳ 
цены на уголь должно " было бы проявиться въ 
1888 и после дую щихъ годахъ, если бы все стороны 
экономической жизни, связаиныя непосредственно съ 
угольнымъ деломъ, въ свою очередь, развивались бы 
нормально. Тогда каменноугольная промышленность, 
безъ особенныхъ потрясеній, постепенно пришла бы 
въ большее или меньшее соответствіе относительно 
предложенія и спроса. Но на пути къ этому стояли 
препятствіями — то отсутствіе подъездныхъ путей, 
то неустойчивость тарифнаго дела, то незакончен
ность устройства портовъ и пристаней,—однимъ сло-
вомъ, рядъ меръ, уже предпріп-іятьгхъ, но еще не-
законченныхъ. Но и при этомъ, промышленность 
постепенно подходила бы къ нормальному состоянію, 
если бы не встретились еще исключителыіыя усло-
вія, которыя начали проявляться въ этомъ году и 
подъ вліяніемъ которыхъ быстро обнаружился кри-
зисъ. Если до сихъ поръ кризисъ выражался не-
достаткомъ сбыта, угнетеннымъ состояніемъ всей 
промышленности, крайнимъ паденіемъ цѣнъ, — то 
въ этомъ году началъ совершаться обратный пѳре-
ходъ, кризисъ характеризуется иедостаткомъ угля, 
избыткомъ спроса надъ прѳдлолсеніемъ, поднятіемъ 
продажныхъ цепь на уголь и дороговизной его 
добычи. 

„Еще въ конце 1887 года, подъ вліяніѳмъ быв-
шаго урожая, для перѳвозокъ по юяснымъ желез-
нымъ дорогамъ подготовлялась масса хлебныхъ гру-

6 
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зовъ, въ направленіи на югъ, для подиятія како-
выхъ, вм-Ьстѣ съ другими грузами, желѣзныя до
роги нѳ были подготовлены. Какъ на факте, сле
дуете указать на перевозку хлеба по лозово-сева-
стопольской железной дорогѣ. Эта дорога, вмѣстѣ 
съ дорогою азовскою, установила зимніе понижен
ные хлѣбные тарифы, коими, въ направления: къ Се
вастополю, было проявлено сильное хлебное дви
жение. Но дорога оказалась не въ состояніи поднять 
всего груза и онъ, дойдя до Лозовой, долясенъ 
былъ храниться въ вагонахъ, ибо лозово-севастополь-
ская дорога не имела ни достаточна™ числа парово-
зовъ, ни достаточной пропускной способности. Около 
2000 вагоновъ, занятыхъ хлебомъ, были на азов
ской дороге извлечены изъ обращенія, и это бьтлъ 
первый толчѳкъ къ дальнейшимъ затрудненіямъ 
перевозокъ. Другія южныя дороги, еще раігве на-
ступленія кризиса, не были подготовлены къ вывозу 
прэедложенныхъ имъ грузовъ, а именно: на донец
кой дороге не доставало 600 вагоновъ, на екатери
нинской — 800 вагоновъ 'и, кроме того, ея про
пускная способность была недостаточна, на лозово-
севастопольской дороге, какъ это удостоверено 
оффиціально, тоже не было въ достаточномъ числе 
ни паровозовъ, ни вагоновъ и на харьково-николаев-
ской железной дороге недоставало 600 вагоновъ. 

„Въ такомъ положеніи были дороги, когда, при 
большомъ приливе хлебныхъ и другихъ грузовъ, 
наступила небывалая на юге зима, съ мятелями и 
заносами, останавливавшими движеніе по железнымъ 
дорогамъ на недели и даже месяцы. Затрудиенія 
эти продолжались съ 1-го января почти до средины 
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марта, и этого было достаточно, чтобы потреби
тели, не имъыиіѳ болынихъ запасовъ угля, быстро 
ихъ израсходовали и рынокъ остался безъ угля. Въ 
•свою очередь, потребители и даже жѳлѣзныя дороги, 
пользуясь возмояшостыо получать безостановочно 
уголь въ теченіе прѳдъидугдихъ трехъ безснъжныхъ 
зимъ не позаботились обезпечить себя заиасомъ на 
эту зиму. Въ это время каменыоугольныя копи 
имъли еще достаточное количество запасовъ угля 
на копяхъ, но, испытывая затрудненіе въ вывозъ 
каменнаго угля и не предвидя улучшенія въ пере
возки въ близкомъ будущемъ, оітЬ, естественно, 
попридержались въ развитіи добычи угля. По про
шествии зимы обнаружилось сильное требованіе на 
уголь со стороны потребителей, какъ для гекущихъ 
потребностей, такъ и для образованія запасовъ, и 
копи, разсчитаниыя на болѣе или менве правиль
ную годовую производительность, естественно, не 
могли удовлетворить усилѳиныхъ требований, хотя, 
по сравненію съ предъидущимъ годомъ, дали почти 
то же количество угля. 

„Къ послѣдующимъ причинамъ, задерясавшимъ 
усиленную добычу угля, слѣдуетъ отнести затонле-
ніе водою большинства камѳнноугольныхъ копей 
донецкаго бассейна. Явленіе это новое и весьма 
серьезное. За послѣдніе четыре—пять лгЬтъ, подзем-
ныя работы развились на всвхъ копяхъ до значи
те льныхъ размѣровъ, что подтверждается и на
стоящими свѣдъніями о подготовленности копей къ 
добычъ,—а отъ этого, весьма естественно, произошли 
осадки почвы, трещины и друг, явленія, вытекаю
щая изъ отношенія подзѳмныхъ работъ къ состоя-

6* 
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нію поверхности земли. Если въ прѳдшествовавтлія 
безсігвжныя зимы нечего было опасаться большого 
притока водъ, то, весной этого года, при небываломъ 
обиліи снъга и быстромъ его таяніи, масса поверх-
ностныхъ водъ проникла въ рудники и затопила 
ихъ. Предупредить это явленіе большинство копей 
не могло, такъ какъ это требовало дорого стоющихъ 
тѳхническихъ устройствъ, а въ силу предыдущего 
многолѣтняго кризиса и невыгодныхъ іквнъ на 
уголь, шахтовладельцы лишены, были возможности 
къ нимъ прибѣгнуть". 

„Въ это лее время началъ обнаруживаться, недо-
статокъ рабочихъ, особенно сильно проявившейся 
въ летніе месяцы и усугубнвшій тяаседое положѳніѳ 
всего дела. Щэекрасный уроясай этого года потре-
бовалъ массу рабочихъ рукъ для уборки хлеба. 
При.слабой населенности вообіце донецкаго бассейна, 
въ такіе годы всегда является недостатокъ рабочихъ, 
а такъ какъ наибольшее число ихъ занято на горныхъ 
промыслахъ, то, привлекаемые высокими ценами, 
доходившими отъ 3 р. 60 к. до б руб. въ день, есте
ственно, рабочіепрѳдпочитали ихъ гоішымъ работамъ, 
для последнихъ же плата эта, конечно, немыслима, 
хотя, для удержанія тжбочихъ, шахто-владельцами 
значительно увѳличеназаработнаяплата. Большинство 
копей осталось при уменьшенномъ числе рабочихъ, 
а некоторыя мелкія копи и совсемъ лишились ихъ". 

„Так'имъ образомъ, при условіяхъ, задерживаю-
гдихъ добычу угля и его перевозку—съ одной сто-
роны и при усиленномъ требованіи — съ другой,, 
спросъ на уголь превысилъ настоящее предложѳніе 
и цены на уголь поднялись. Причемъ это повыше. 
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ніе цгЬиъ отразилось лишь на тѣхъ партіяхъ угля, 
кои не были запроданы въ истекшемъ году. Еолъѳ 
или менее крупные потребители: желѣзныя дороги, 
сахарные заводы, пароходства, закупили уголь еще 
въ прошлоыъ году, по крайне пониженнымъ цТз-
намъ, и большинство поставокъ и по настоящее время 
производится по цѣнамъ прошлаго года. Но за 
исключеніемъ желѣзныхъ дорогъ, всъ остальные по
требители, не могли регулярно получать уголь, 
потому что при сравнительно ограниченныхъ пере-
возочныхъ средствахъ ж;елгЬзныхъ дорогъ и оста-
новкахъ въ движеніи и при отсутствіи у нихъ запа-
совъ, наибольшая часть подвияшаго состава была за
нята для снабясенія жел-Ьзныхъ дорогъ тогошвомъ, въ 
силу особыхъ расиоряженін министерства путей сооб-
щеиія, такъ что заводы и частныя лица доляшыбьри 
довольствоваться случайными свободными вагонами. 

„При обсужденіи вопроса о нашахъ на минераль-
ное топливо бывшихъ и настоящихъ, слфдуетъ 
различать цѣны угля на копяхъ, исходящія прямо 
отъ шахтовладѣльцевъ, отъ цѣнъ угля въ мѣстахъ 
потребленія, устанавливаемыхъ скупщиками, и во
обще изъ вторыхъ рукъ. Въ то время, напршѵгвръ,-— 
въ январе и феврале, когда каменный уголь на 
копяхъ. продавался по 6 — 67а коп., цѣна на него 
въ городахъ возвысилась до 20, 25 и 30 коп. Эти 
послѣднія цвны установлены уя-се не владельцами ко
пей, а скупщиками, складчиками и явились ценами 
чисто спекулятивными, какъ это отчасти наблюдается 
и теперь. Цены лее на копяхъ поднялись только 
до 7 и 8 коп. Принимая во вниманіе дороговизну 
рабочихъ рукъ и массу затрудненій, ііспытываемыхъ 
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промышленностію и продолжающихся, кои безспорно 
ложатся большими накладными расходами, эти ігвны 
слѣдуетъ признать болѣе или менгЬѳ нормальными, 
и только при такихъ цѣнахъ каменно-угольиая про
мышленность молсетъ оживиться отъ угнетеннаго со
стояния истекшихъ годовъ". 

Цѣны эти въ действительности продержались 

Шахта № 1 Корсунской копи общества южпо-русскоіі каменно
угольной промышленности. 

только около 6 мѣсяцевъ и затъмъ снова упали 
до прежней нормы, едва покрывавшей расходы на 
добычу угля, при существующихъ условіяхъ его 
разработки, и только съ 1892 года опять поднялись 
до размѣра, дагощаго возмолшость работать съ бары-
шемъ всъмъ рудникамъ, нмѣющимъ подъъздные пути. 

Необходимо было бы воспользоваться настоя-
щимъ благопріятнымъ для промышленности време-
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немъ, чтобы отстранить встръ^іаіощіяся на пути ея раз
витая затрудненія и тЬмъ предупредить въ будущѳмъ 
повтореніе періодически возншшющихъ кризисовъ. 

Для выяснѳнія значенія для рудниковъ сугде-
етвугощихъ затрудненій, ыѣшающихъ имъ правильно 
работать, я постараюсь изложить вкратцъ' систему 

Шахта № 5 Корсунской копн общества южпо-русской каменно
угольной промышленности. 

работъ на рудникахъ въ донецкомъ бассейнов для 
добычи угля и стоимость устройства шахтъ. 

Угольная земля въ донецкомъ бассейі-гв стоить 
въ настоящее время отъ 260 до 400 рублей деся
тина. Для устройства серьезнаго угольнаго прѳд-
пріятія нужно пріобрѣсти около 1,000 десятинъ, 
затративши на нихъ отъ 260 до 4.00 тысячъ рублей. 
Прежде чѣмъ приступить къ какимъ бы то ни было 
работамъ по добычгв угля, владвлецъ пріобрѣтен-
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ной собственности должеиъ произвести изслѣдованіе 
месторождения угля на своей земле. Исследование 
это, въ зависимости отъ толщины наносовъ, дѣ-
лгается или путемъ не глубокихъ канавокъ или при 
игомощи шурфовъ и обследования овраговъ, въ ко-
торыхъ можно очень часто встретить угольные 
пласты почти обнаженными. По окончаніи этого 
изследованія, требуіощаго не меігЬе года времени, 
а иногда и двухъ, приступаютъ къ закладке малень-
кихъ шахтъ глубиною отъ 30 до 40 саж. и одно
временному п|>оведенію подъезднаго пути къ глав
ной линіи железной дороги, а также устройству вре-
менныхъ помещений для администрации рудника и 
рабочихъ. Такихъ илахтенокъ на 1000 дѳсятииахъ 
земли закладываютъ обыкновенно около 10 или 12 
съ возможно меньшими затратами на ихъ оборудо
вание, въ виду скотрой выработки изъ нихъ угля, 
продолзкающейся около 8—4-хъ летъ,-и потому ра
боты на такихъ шахтахъ производятся или конными 
приводами, или небольшими локомобилями. После 
выработки верхнихъ частей пластовъ угля, шахты 
эти оставляются и приступаютъ къ сооружению 
одной РІЛИ двухъ шахтъ отъ 70 до 100 саж. глубиною, 
которыя должны служить основаніемъ эксплоатаціи 
рудника. Въ виду того, что такія шахты, правильно 
разсчитанныя, могутъ работать при постепенномъ 
углублении и развитіи несколько десятковъ летъ и 
самая работа въ нихъ ггредставляетъ опасныя сторо
ны, оборудованіе такихъ шахтъ делается не жалея 
.затрать и устраиваются уже казармы для рабочихъ. 

Для выяснения стоимости устройства такнихъ 
шахтъ я представляю ниже два разсчета затратъ, 
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сдълаиныхъ на рудникахъ южно-русскаго общества 
и наслъдниковъ г. Иловайскаго. 

1. Юлшо-русскимъ обществомъ произведены слъ-
дующія затраты на устройство шахтъ, начиная съ 
апръля 1890 года: 

въ 1890 году: на шахты п подготовительный 
работы 163,696 р. 67 к. 

„ 1891 и 1892 годахъ: на машины, котлы и 
надшахтныя зданія 138,761 „ 80 „ 

„ 1893 году на домадля служащихъ и рабочихъ 44,137,, 40 „ 
на желѣзнуго дорогу и расширѳніе путей. . . 92,927 „ 61 „ 
въ 1894 году на шахту 45,705 ,, 80 „ 
на машины 24,500 „ — „ 
на надшахтное зданіе и эстокады 22,720 „ — „ 

„ жилые дома 26,741 „ 68 „ 

Всего . . . . 559,190 р. 96 к. 

Изъ первой шахты добыто было въ 1-й іэазъ 
въ 1893 году 2,600.000 пудовъ угля. Можетъ же 
давать эта шахта до 6 милліоновъ пудовъ въ годъ, 
а чтобы добывать изъ нея 12 милліоновч-> пудовъ 
нулшо затратить еще 125.000 рублей и чрезъ каясдые 
5 лѣтъ углублять ее на 30 саженей, расходуя на это, 
всякій разъ, около 60.000 рублей. 

2. Стоимость шахты, заложсенной 2 года тому на-
задъ на рудники наслѣдниковъ Иловайскаго на 
глубинѣ 102 салгѳней, съ годовой производитель
ностью до 22-хъ милліоновъ пудовъ: 

Проходка шахты 200,000 р. 
Стоимость углеподъѳмиыхъ и водоотдивныхъ ма-

шинъ . 85,000 „ 
Фундаменты подъ ѳти машины 25,000 „ 
Котельное помѣщеніе, съ 16-го котлами. 76,000 „ 
Надшахтное зданіе 76,000 „ 
Подъѣздный путь къ собственной желѣзной дороги 45,000 „ 

Итого . . . . . . 506,000 р. 
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Крои'Ь того-предетоятъ слѣдугащіе расходы: 
Подземныя работы въ шахтѣ на 7 верстъ въ сто

рону ц 860 сажень въ другую—около . . . . 800,000 р. 
Устройство вентнляціи около 100,000 
Устройство подземной автоматической откатки на-

гоновъ 100,000 ,, 
Устройство вентиляціонной шахты и вентилятора 

по мѣрѣ удаленія продольной—около 100,000 ,, 
Постройка конторы п жилнхъ домовъ для адми-

нистраціи 10,000 ,, 
Дола для рабочихъ полагая на 1610 человѣкъ, изъ 

которыхъ 1000 семейпыхъ и 610 холостыхъ: 
600 домовъ на 2 семьи стоимостью 660 р. домъ . . 326,000 ,, 
Казармы на 610 человѣкъ, по 70 руб. на человека. 42,700 ,, 

Итого 977,700 \у. 

Всего 1.482,700 р. 

Работать на этой шахгв предполагается въ те
чете 30—36 дѣтъ безъ дальнѣйшаго ея углубленія, 
a затѣмъ нредстоитъ или закладка ноной, болѣе 
глубокой, шахты или углубленіе этой самой шахты. 

В ъ виду такихъ большихъ затратъ, встръчаемыя 
угольною промышленностью на пути ея развитая за-
трудненія доляшы производить г^эомадное вліяніе на 
устойчивость ея полоясенія и устраненіе ихъ есте
ственно представляется безусловно необходимымъ. 

Затрудненія эти заключаются, главнымъ образомъ, 
въ неудовлетворнтельномъ полоясеніи желѣзныхъ 
до]югъ, въ рабочемъ вопросв и в ъ отсутствіи кре
дита. 

Мною было уже указано выше на недостатокъ 
нарювозовъ и вагоновъ на леел гвзныхъ дорогах'ь. 
.Недостатокъ этотъ былъ Х2ЭОническимъ во все время 
2>азвнтія угольной промышленности и продолжается 
до настоящаго времени, что доказывается образова-
ніемъ въ Ï888 году харьковскаго в р е м е н и а го ко-
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митета, существующая до сихъ поръ, не смотря 
на весьма стѣсиительныя правила, принятия въ 
основаніе его деятельности. 

Вотъ существѳнныя п. п. этихъ правилъ, утвер-
жденныхъ министромъ путей сообщенія 31 іюля 
1893 года. 

п. 2. Углепромышленники, желающіе отправить, 
въ теченіе какого либо мозсяца, уголь изъ станціи 
курско-харьково-азовской, екатеілшннской и донец
кой желѣзныхъ дорогъ, должны подать о томъ пись
менное заявленіѳ харьковскому комитету не позднъѳ 
20-го числа предъидущаго мѣсяца, съ указаніемъ: 
1) общаго числа требующихся для отправителя ва
гоновъ, 2) станціи отправления, 3) станціи назначе-
нія или участка дороги назначенія, 4) получателя и 
5) количества наличныхъ запасовъ угля при ко-
ляхъ или на складахъ. Заявлеиіе это должно, быть 
подписано самимъ отправителемъ или лицомъ имъ 
на то уполномоченным^:,. При несоблюдения кото-
раго либо изъ указаниътхъ условій, комитетъ можетъ 
оставить заявленіе безъ двюкѳнія. 

П Р И М Е Ч А Н И И . Отправнтелямъ предостав
ляется право въ своихъ требованіяхъ указывать 
по сколько вагоновъ въ какіе дни они желаютъ 
грузить, что и удовлетворяется комитетомъ по 
возможности, 

п. 4. На основаніи полученныхъ свѣденій, пред
седатель комитета составляетъ ведомости о требую
щемся количестве вагоновъ по станціямъ отправленія. 

п. б. По выясненіи количества ожидаемыхъ пе-
ревозокъ и провозоспособности участвующихъ въ 
нихъ дорогъ, комитетъ определяете нормы еже-
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дневныхъ погрузокъ минералыгаго топлива по отдѣль-
нымъ дорогамъ, а равно нормы обмѣна вагоновъ съ 
этими грузами между соседними дорогами и нормы 
срочнаго возврата вагоновъ. Постановленія коми
тета но сему предмету заносятся въ протоколъ, со 
всъми данными и соображеніями, на которыхъ онѣ 
основаны, и представляются департаменту желѣз-
ныхъ дорогъ. Означенныя нормы norj)y30Kb и обмѣ-
новъ не подлежать изменение, хотя бы дорогамъ 
впослъдствіи и были предъявлены къ перевозке 
другіе, болъе выгодные грузы; исключеніе изъ 
сего правила моя-сетъ быть допущено лишь для 
живности, грузовъ скоро портящихся и войсковыхъ. 

п. 6. Если провозная способность участвующихъ 
въ перевозке дорогъ не позволяетъ удовлетво
рить всвхчэ углеотправителей сполна, то комн-
тѳтъ назначаетъ къ подаче подъ нагрузку лишь та
кое количество вагоновъ, какое дороги могутъ для 
сего предоставить и соответственно съ симъ про
изводить ітзверстку вагоновъ меягду лицами, по
давшими заявленія, о чемъ и увѣдомляетъ не
медленно департамента желѣзныхъ дорогъ теле
граммой. 

п. 10. При невозмолшости въ отдЪльныхъ слу-
чаяхъ (напримгвръ, при отправкахъ къ портамъ для 
погіэузки прямо въ суда, время прихода которыхъ 
съ точностью опредѣлить невозможно), распреде
лять требуемые вагоны поденно, комитету предо
ставляется право устанавливать, по соглашенію съ 
участвующими въ перевозкахъ дорогами, иной спо-
собъ распрѳделенія подачи вагоновъ, со включѳніемъ 
однако общаго числа ихъ въ планъ перевозки и съ 



93 

опредѣленіемъ для нихъ отдѣльныхъ нормъ обмъна 
и срочнаго возврата. 

п. 12. Составленные выгиеизложеннымъ поряд-
комъ планы перевозки минеральнаго топлива и но-
станціоные очередные списки обязательны къ руко
водству, какъ для желъзныхъ дорогъ, такъ и для 
отправителей. 

п. 13. Отправки минеральнаго топлива, произ-
водящіяся на вышеизложенныхъ основаніяхъ, суть 
отправки очерзедныя; независимо отъ сего, допу
скаются отправки сихъ продуктовъ, не предусмот
ренный планомчт перевозки и очередными списками: 
такія отправки именуются дополнительными. 

п. 14. Отправители, независимо отъ того, уча-
ствуютъ или не участвуютъ въ очерѳдныхъ отправ-
кахъ, могутъ, въ случае надобности, тнэебоваіь 
себгв въ теченіи месяца дополнительные вагоны, 
обращая это требованіе непосредственно къ подле-
жащимъ жѳлтззнымъ дорогамъ (кромъ елучаевъ, 
указанныхъ въ п. 17) письменно или платными те
леграммами , адресуя ихъ начальнику станции отправ
ления, или управлению доиэоги. Если означенное тре
бование будетъ сдѣлано въ пополнение очер единой 
недогрузи-спи по нѳі-ісправности дороги, то отправи
тель долл^енъ сдълать точное указание на эту недо
грузи^. 

п. 15. Для удовлетворения дополпи-ительныхъ тре
бований, дорогпи обязаны подавать: а) всв безъ исклю-
ченія, назначенные по очероднымъ спискамъ ва
гоны, отъ которыхъ отправители отказались или не 
могли, по какимъ лпібо причинамъ, погрузить и 
б) всв остальные, свободные вагоны, которые до-
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рога ыайдетъ возможными, предоставить подъ на
грузку угля. 

Вагоны, отъ погрузки которыхъ отправители 
отказались, подаются по сказаннымъ дополнитель-
нымъ заявленіямъ въ день ихъ первоначальной оче
реди, при условіи, если на подачу и нагрузку есть 
еще достаточно времени. 

п. 16. При назначеніи дополнительныхъ ваго
новъ, дороги руководствуются следующими пра
вилами: 

а) прежде всего дороги удовлетворяютъ техъ 
отправителей, которые заявятъ жѳланіѳ на допол
нительные вагоны въ ечетъ недогрузки по очеред-
нымъ спискамъ въ теченіе предыдущаго и теку-
щаго месяца, образовавшихся по причинамъ такой 
неисправности железныхъ дорогъ, которая не под
вергала сихъ последнихъ денежной ответственности 
(напримеръ, снежные заносы и т. п.); удовлѳтворѳ-
ніе такихъ требований производится въ той же по
следовательности, въ какой отправители были вклю
чены въ очередные списки. 

б) Затвжъ удовлетворяются остальные отправи
тели, при чемъ къ ихъ грузамъ применяются те же 
правила, какія установлены для грузовъ, перевози-
мыхъ по общей очереди. 

п. 17. Въ исключительных^^ случаяхъ, когда 
недостатокъ угля грозить гибельными по
следствиями для деятельности потребителей, 
комитетъ, съ особаго разргвшвшя министерства пу
тей сообщения, можѳтъ делать, въ устранѳніе сего, 
дополнительный назначения вагоновъ, каковыя и 
удовлетворяются дорогами прежде всехъ другипхъ 
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дополнительныхъ отправокъ угля, при этомъ сдѣ-
ланныя дорогами распоряжения о подаче дополни
тельныхъ вагоновъ пріостанавливаются, до выпол-
ненія позднъйшаго предложенія комитета, о чемъ 
дороги обязаны уведомить отправителей, которымъ 
раньше были назначены дополнительные вагоны 
(п. 18). Назначеніе дополнительныхъ вагоновъ въ 
сихъ исключительныхъ случаяхъ можетъ последо
вать однако не иначе, какъ по пред став леніи отпра
вителями комитету несомнЗшныхъ доказательство, 
критическаго положенія потребителей ихъ угля. 
По оцѣнкѣ сихъ доказательства-., комитетъ (или, за 
недостаткомъ времени для созыва его, председатель 
онаго) вопросъ о иазначеніи или нѳназначеніи ва
гоновъ представляетъ предварительно по телеграфу 
на разрешеніе департамента яселезныхъ доіюгъ. 

п. 18. О разрешении на подачу вагоновъ по 
дополнительному требованію дорога обязана поста
вить отправителя въ известность не позже 6 часовъ 
вечера накануі-гв дня погрузки, чрезъ вывешиваніѳ 
объявленія на станціи отправленія, после чего наз
наченные дополнительные вагоны не подлеясатъ 
уже отмене. 

п. 23. Для погрузки вагоново>, подаваемыхъ къ 
складамъ на станціи или ветви, принадлежащая са-
мимъ дорогамъ, назначается восемь часовъ, изъ 
коихъ непрерывно светлаго времени должно быть 
не менее шести часовъ. Срокъ этотъ можетъ быть 
сокращаемъ по взаимному соглашению отправителей 
съ управленіѳмъ дороги, съ разрешенія министер
ства путей сообщенія указанный срокъ можетъ быть 
и увеличенъ, если расположение стандіонныхъ путей 
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д/влаѳтъ невозможной нагрузку всвхъ назначенныхъ 
вагоновъ въ восьмичасовой срокъ, или если, по 
мъстнымъ условіямъ движеніяло желъзной дороге, 
болъе продолжительный срокъ нагрузки не причи-
няетъ убыточнаго простоя вагоновъ. 

п. 24. Для нагрузки вагоновъ, подаваемыхъ на 
частныя вътви, назначается двенадцать часовъ, изъ 
коихъ непрерывно свгвтлаго времени должно быть 
не менѣе шести часовъ. Для получѳнія вагоновъ 
не сразу, а въ НЕСКОЛЬКО пріемовъ, отправитель 
долженъ войти съ дорогою въ особое соглашеніе. 
Оокращѳніе по соглашенію дороги съ отправителями, 
а также увеличеніе означеннаго двенадцатичасового 
срока пользованія вагонами можетъ быть допущено 
не иначе, какъ съ разрѣшенія министерства. Сроки 
пользованія вагонами въ тъхъ случаяхъ, когда дви
жете по частной вѣтви производится паровозами 
магистральной лииіи, определяются особыми согла-
шеніями управленія дороги съ владельцами ветвей, 
утвержденными въ порядке, указанномъ статьею 
24 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 14 апреля 1887 года 
положенія о лодъездныхъ лутяхъ. 

п. 27. За задержку подъ нагрузкою вагоновъ 
свыше положениаго для сего настоящими правилами, 
распоряжѳніями министра путей сообщенія или 
особыми соглашениями, времени, отправители упла
чивалось по два рубля съ вагона за каждые 12 ча
совъ просрочки. При Рісчисленіи последней, непол
ные 12 часовъ считаются за полные, при задержке 
вагона подъ нагрузкою долее трехъ сутокъ, ж;елгвз-
ныя дороги въ праве разгрузить вагоны и предо
ставить ихъ другому углеотправителю. 
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п. 28. Въ случае отказа отъ нагрузки очеред-
ныхъ или назначенныхъ уже дополнительныхъ ва
гоновъ, а равно въ случае нояогрузки сихъ ваго
новъ после того, какъ они будутъ поданы, отпра
вители уплачиваютъ желѣзной дорогъ по два рубля 
за каждый вагонъ. Равиымъ образомъ жѳлъзныя 
дороги отправленія донѳцкаго угля, въ случае не
подачи какъ очѳредныхъ, такъ и назначенныхъ 
дополнительныхъ вагоновъ, уплачиваютъ въ пользу 
отправителя по два рубля штрафа за вагонъ. 

п. 29. За промедленіе въ подаче подъ нагрузку 
очередныхъ или назначенныхъ дополнительныхъ 
вагоновъ, если вслѣдствіе такого промедленія для 
нагрузки не останется положеннаго числа часовъ 
непрерывно свътлаго времени, дорога уплачиваете 
отправителю два рубля съ вагона. 

п. 36. Въ обезпечѳніе денежныхъ взысканій, 
могущихъ причитаться на основаніи настоящнхъ 
правилъ, углеотправители обязаны вносить въ кассу 
управления дороги-отправительницы или станціи на
грузки не позлее какъ за двое сутокъ до 1 числа 
того мъсяца, на который затребованы вагоны, за-
логъ въ размъръ 20 коп. за каждый назначенный 
по очереднымъ спискамъ вагонъ. Залогъ этотъ, во 
всякомъ случаъ, не можетъ быть менъе 10 рублей. 
Все , причитающіяся съ отправителей въ пользу до
рогъ, взысканія за ненагрузку и отказы отчисляются 
сими последними изъ означеннаго залога. Залоги 
должны соответственно пополняться отправителями, 
причемъ, въ случае отказа отправителя отъ попол
нения залога, дорога получаетъ право отка
зать ему въ подаче вагоновъ. По окончание 

7 
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месяца, за который перевозка была обезпечена за-
логомъ и не далѣѳ 16 числа слѣдующаго месяца за
логи, за вычетомъ причитающихся взысканій, воз
вращаются по принадлеясности отправителямъ черезъ 
местную станцію отправленія или изъ управленія 
дороги, смотря по тому, куда залогъ былъ внесенъ. 

Означенныя правила, изданныя не далъѳ ісакъ во 
второй ПОЛОВИНЕ 1893 года и рисующія, следова
тельно, современное положеніѳ двла, явно свидѣтель-
ствуютъ о полнейшей несостоятельности яселъзныхъ 
дорогъ въ удовлетвореніи самыхъ настоятельныхъ 
требованій промышленности. 

Возложенная этими правилами на рудники обя
занность требовать вагоны за мъсяцъ впередъ— 
крайне стѣснительна и ставитъ р>уднИкИ большое 
затрудненіе при оиределеыіи нуяснаго имъ числа 
вагоновъ, такъ какъ требованіе излишнихъ ваго
новъ сопровоясдаѳтся штрафомъ, a нѳдотребованіѳ 
грозитъ невозможностью отправки грузовъ, потому 
что подача дополнительныхъ вагоновъ не обяза
тельна для железныхъ дорогъ, между темъ какъ 
продажа угля мелкимъ покупателямъ, не по контрак-
тамъ, самая выгодная для рудниковъ. Вследствіе 
этого, рудники нередко ошибаются въ требованіяхъ 
вагоновъ и избежать этихъ ошибокъ, при сущѳству-
ющѳмъ порядке, не представляется возмояшости,' 
темъ более, что бываютъ случаи, когда далее по
купатели по контрактамъ просятъ отсрочить высылку 
имъ угля на следующій месяцъ. 

На осиованіи этихъ данныхъ нисколько не
удивительно , что рудникамъ ежегодно прихо
дится платить большую сумму штрафовъ, и въ 
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1893 году на нихъ насчитано за отказы отъ по
грузки 65.295 р. 

Съ другой стороны, узаконѳніе необязательности 
подачи яселѣзными дорогами такъ называемыхъ до
полнительныхъ вагоновъ подъ уголь представляется 
весьма странньшъ. Пускай существовалъ бы фактъ 
неподачи вагоновъ по требованіямъ рудниковъ, 
если желѣзныя дороги не въ состояніи удовлетво
рить нуждамъ промышленности, но узаконивать та
кую неподачу, разрешать заранее яшлгвзнымъ доро
гамъ игнорировать самыя настоятельный пЬтребности 
края — врядъ ли удобно. Пока не было нселѣзньгхъ 
дорогъ, всѣ свободно переезжали и перевозили свои 
товары, хорошо зная, что они поставлены въ этомъ 
отношеніи въ равныя условія съ другими людьми. 
Желѣзньія дорэоги, замънившія прѳясніѳ простые 
пути пѳредвиженія и отнявшія всякую возможность 
ими пользоваться, должны дать средства вевмъ безъ 
искліочѳнія ездить по новымъ дорогамъ и перево
зить грузы въ требуемомъ количестве. Всякое же 
ограннченіе въ этомъ отношѳніи или стгьснѳргіе есть 
монополизація интѳресовъ однихъ въ ущербъ дру-
гимъ и подрываѳтъ въ основа всь экономическія 
условія жизни. 

Не подлежитъ сомнѣнію, что ѳслибы въ прави-
лахъ, изданныхъ для ісомитета, не было такъ по
ложительно высказано о необязательности подачи 
дополнительныхъ вагоновъ, то железньія дороги 
относились бы внимательнее къ требованіямъ руд
никовъ и не считали бы себя въ праве игнориро
вать ихъ. Вследствіе отсутствія статистики по до
полните льнымъ вагонамъ, я не въ состояніи прѳд-

7* 
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ставить подробныхъ свѣдѣній о количества не по-
данныхъ въ 1893 году вагоновъ по требованіямъ 
рудниковъ, непосредственно обращеннымъ къ же-
лѣзнымъ дорогамъ, и могъ собрэать свѣдънія по 
этому предмету только за май и іюнь мъсяцы 
1894 года, тоже, вероятно, неполный, но безу
словно вѣрныя, какъ составленный на основаніи за-
явленій самихъ л^елъзныхъ дорогъ. 

По требованіямъ рудниковъ неподано желез
ными дорогами въ теченіи 2-хъ мѣсяцѳвъ 2046 до-
полнительныхъ вагоновъ и 100 вагоновъ обязатель-
ныхъ, по плану комитета. 

Неподача такого значительного числа вагоновъ 
въ короткий срокъ, по однимъ только требованіямъ 
рудниковъ, при полномъ затишьи въ вывозе хлеба, 
за границу, указываетъ на состояніе яюлѣзныхъ 
дорогъ, заслулшвающее серьезнаго вниманія, такъ 
какъ по этому факту можно заключить, что, въ слу
чае олшвлѳнія требованій на хлѣбъ, вся южная 
промышленность будетъ поставлена въ безвыходное 
положение. 

Понятно само собой, что, прпп неподготовлен
ности желѣзныхъ дорогъ къ удовлетворенно требо
вании местной промышленности, онѣ, ради соб
ственной охрэаны, не могли способствовать развитию 
этой промышленности постройкою подъъвдныхъ пу
тей: къ рудникамъ и разъйздныхъ на станціяхъ, 
своевременнымъ открытіемъ станций: въ мѣстахъ 
большой отправки грузовъ, постановкой вѣсовъ и 
проч. Вследствие этого, за 25 лътъ существования 
ісаменноугольно.й промышленности, лсѳлѣзниыми до
рогами былъ устроенъ одинъ только подъездной: 
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путь — богодуховскій, и то въ силу усиленныхъ 
настояній рудниковъ и взноса ими на постройку 
части денегъ. ВсгЬ же остальные подъъвдныѳ пути 
въ донецкомъ бассейнѣ, въ количества прибли
зительно 150-ти верстъ, построены были на частныя 
средства рудниковъ, которые, по недостатку де
негъ, строили ихъ несвоевременно, что естественно 
долншо было задерншвать, въ свою очередь, раз
витее самыхъ рудниковъ и удовлетворение трѳбова-
иій рынка. Несостоятельность желъвныхч, дорогъ 
вынуждала рудники строить не только подъѣздныѳ 
пути, но и разъъвдные на станціяхъ, чтобы полу
чить возмоясность отправлять вновь добываемый 
уголь. 

Изъ этого краткаго очерка взаимныхъ отно-
шѳніи угольной промышленности и яшлъвньгхъ до-
рюгъ видно, что желъзныя дороги не только не 
удовлетворяли потрѳбностямъ промышленности, но 
положительно задеряшвали ея развитіе. Такъ это 
продолжается и до настоящаго времени. 

Считая безполезнымъ входить по этому предмету 
въ излишнія подробности и указывать на всъ про
белы въ я^елъзнодоролшомъ дълъ, я позволяю себъ 
лишь прибавить, что въ виду энергичной поддерлски, 
оказанной въ последнее время правительствомъ pjyc-
ской промышленности, полоясеніѳ жѳлъзныхъ дорогъ 
на югъ Россіи представляется явленіемч> совершенно 
ненормальнымъ, тѣмъ болъе, что всъ- эти дороги 
теперь уже казенныя. 

Положеніѳ рабочихъ на угольныхъ копяхъ, къ 
разсмотрът-іію котораго я перехожу, пережило уже 
много фазисовъ и въ последнее время замътно 
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изменилось къ лучшему. Улучшеніе это совершилось 
само собой въ силу обстоятельствъ и отчасти, какъ 
мнБ кажется, иодъ вліяніемъ общественнаго мнвнія, 
потому что правительственные органы, не находя въ 
своихъ инструкціяхъ обязанности охранять рабо
чихъ отъ эксплоатаціи, не считали себя въ праве 
вмешиваться въ ихъ отношенія къ рудовладъль-
цамъ, обращая вниманіе лишь на технику и ста
тистику и только съ 1893 года, снабженные инструк-
ціями по этому вопросу, начали понемногу всматри
ваться въ дело. 

Подземная работа, соединенная со словомъ руд-
никъ, напоминающимъ каторгу, не могла привлекать 
хорошихъ рабочихъ, какіе бы заработки она имъ 
не сулила, а потому, естественно, что, въ числе 
лѳрвыхъ работниковъ на рудникахъ, значительный 
ігроцентъ составляли беглые и безпаспортные, из
давна находившіе пріютъ въ Новороссіи. Такіе люди 
и составляли ядро горныхъ рабочихъ на юге Россіи. 
Отсюда можно составить представленіе о тѣхъ отно-
шеніяхЪі которыя должны были образоваться между 
хозяевами и рабочими: ни ряды, ни я-салованья не 
полагалось, рабочіѳ питались, одевались и полу
чали деньги на выпивку, по у смотрение хозяевъ. 

Постепенно, съ увеличеніемъ числа рудниковъ и 
ихъ развитіемъ, началъ появляться новый элѳментъ 
рабочихъ, не менее безшабашный, изъ захудалыхъ 
уездовъ разныхъ губерніи, въ роде Бѣлевскаго 
Тульской губерній, откуда ни одинъ землевладе-
лецъ не возьмѳтъ къ себе работника. Но рабочіе 
эти появлялись уже съ паспортами и, следовательно, 
на законномъ положѳніи. Съ видоизмененіемъ ха-
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рактера рабочихъ, изменялись отношенія къ ніашъ 
хозяевъ и положеніѳ первыхъ начинало понемногу 
регулироваться: появилась ряда, определенное жа
лованье и срочный разсчетъ, разъ или много—два 
или три раза въ годъ. Одно удерживалось всего 
дольше — это выдача въ счетъ жалованья, вместо 
денегъ, товара. Не подлежитъ сомненію, что лавка 
долгое время служила источникомъ дохода на мно-
гихъ рудникахъ и следы такого способа экеплоата-
ціи народнаго труда не вполне стерлись до настоя-
щаго времени. 

Соответственно характеру рабочихъ, бывшихъ 
на рудникахъ, устраивались и дома для ихъ жизни, 
нечто въ роде звѣриныхъ логовнщъ, въ которые 
войдти мне было не только нравственно тяжело, 
но даже страшно, хотя дома эти имеютъ въ настоя
щее время лишь историческое значеніе. 

Не желая тревожить прошлаго, которое испра
вить вне нашихъ силъ, и обращаясь къ настоя
щему, я долженъ сказать, что прежній взглядъ ра
бочихъ на рудники еще сохранился до сихъ поръ 
и врядъ ли исчезнѳтъ, пока совершенно не изме
нятся условія рудничной работы, значительно, впро-
чѳмъ, улучшившіяся за последние года. 

Рудники, усваиваемые обыкновенно въ степи, 
въ безлюдныхъ местахъ, доллгаы, по необходимости, 
открывать магазины или лавки, для продажи рабо-
чимъ съестныхъ припасовъ и всего для нихъ не
обходимая. Хотя въ настоящее врэѳмя обстоятель
ства значительно изменились и около рудниковъ 
везде образовались поселки, но рудничныя лавки 
сохраыяютъ до сихъ поръ свое значение какъ регу-
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ляторзовъ цѣньі на предметы: первой необходимости, 
а потому уничтоженіѳ ихъ было бы не желательно, 
но положительно желательно и необходимо, чтобы 
жалованье рабочимъ выдавалось исключительно на
личными деньгами, а не ордерами на лавки или 
магазины, какъ это практикуется въ большинстве 
рудниковъ до сихъ порть. Хотя злоупотребления 
при этомъ врядъ ли сущѳствуютъ, но, во всякомъ 
случае, онѣ возможны и предупредить ихъ необхо
димо, тгвмъболгЬе, что разсчетъ рабочихъ наличными 
деньгами имъетъ большое нравственное значеніе для 
рзабочихъ и облегчить приливъ новыхъ рабочихъ, 
еще боящихся рзудииковъ, и относящихся къ нимъ 
до сихъ порзъ съ недовгЬрэіемъ, вслоідствіе сохрзанив-
шихся прѳданій объ эксплоатаціи на рудникахъ 
рабочихъ. 

Дома для рабочихъ прѳжняго типа, въ рэодѣ лого-
вищъ и каютокъ, почти уничтожены и заменяются 
приличными домами, съ соблюденіемъ, по возмож
ности, новыхъ саиитаршыхъ трзебованій, прэичемъ 
обрэащено особенное вниманіе на семейные дома, 
для привлеченія на рэудиичныя работы более устой-
чиваго и нрэавствѳннаго населенія. РІзъ представлен-
наго выше рэазсчета стоимости устрзойства шахты на 
рзудникахъ наследниковъ г. Иловайскаго, видно въ 
какой прэопорэціи начинаютъ стрэоить семейные дома 
въ отношеиіи къ казарзмамъ. Пропорэція эта, какъ 
б къ 3 очень большая и врзядъ ли даже практи
чески возможная, въ виду еще малаго числа семей-
ныхъ рзабочихъ на рзудникахъ, составляющихъ, по 
моимъ свѣденіямъ, не более 15п/о- Ео всякомъ слу
чае, стрэѳмлеиіѳ заменить казаршы семейными домами 
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весьма желательно далее при условіи, если въ семей-
ныхъ домахъ будутъ селиться холостые, то есть, 
чтобы образовывались маленькія казармы, такъ какъ 
въ большихъ казармахъ, насѳляемыхъ 30—40 чело
веками, чистота и порядокъ абсолютно не возможны: 
вылезши изъ шахты, рабочіе, всь черные, едятъ 
на иарахъ и тутъ же ложатся спать, въ большин
стве случаевъ, не умываясь, и такъ живутъ изо 
дня въ день. Въ семейныхъ домахъ холостые ра-
бочіе могутъ иметь свой уголъ, место куда поло
жить платье и белье, где умыться и поесть, а по
тому такія маленькія казармы предпочтительнее 
большихъ. 

Типы построенныхъ и строющихся домовъ для 
рабочихъ весьма разнообразны; ихъ молено подраз
делить на следующіе виды: 1) изъ землянаго кир
пича—глины, смешанной съ рубленной, соломой, 
съ земляными крышами, стоющіе 80 р. на семью; 
2) изъ горбылей, смазанныхъ „снаружи и внутри 
глиной, и съ земляной крышей, смазанной сверху 
глиной съ соломой, стоющіе 160 р. на семью; 3) изъ 
камня на извести — то и другое добывается на 
месте—безъ потолковъ, съ крышей изъ глины, съ 
примесью соломы, залитой сверху известью съ пес-
комъ, стоющіѳ 187 р. на семью; 4) изъ камня или 
кирпича, съ потолкомъ и крышей изъ тесу, чере
пицы или железа, стогощіе отъ 300 до 350 р. на 
семью. 

Помещенія отводятся рабочимъ на рудникахъ 
безвозмездно и также безплатно получаютъ они 
уголь для отопленія своихъ домовъ въ количестве 
отъ 400 до 500 пудовъ на семейный домъ въ годъ, 
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или, считая по стоимости угля руднику, на сумму 
отъ 20 до 26 рублей. Въ казармахъ угля расходуется 
значительно меньше, не болъе 100 пудовъ на чело
века, т. е., примѣрно, на б рублей. 

Вследствіе болыиихъ затратъ на постройку се-
мейныхъ домовъ и значительнаго расхода на ихъ 
отопленіе, рудникамъ не выгодно устраивать семей-
ныя колоніи, а потому я полагалъ бы полезнымъ 
для дела и даже справѳдливымъ установить съ ра
бочихъ за семейные дома умеренную плату, съ 
целью погашенія сделанныхъ на дома расходовъ. 
Такая плата взимается уже съ рабочихъ на железо-
делательныхъ заводахъ, а потому установленіѳ ея 
на рудникахъ не представляло бы ничего новаго, 
и въ настоящее время, когда на большинстве руд
никовъ господствуетъ еще казарменная система и 
семейные дома начинаютъ лишь устраиваться, было бы 
очень удобно. Развитіѳ семейныхъ домовъ, привлекая 
на рудники порядочныхъ рабочихъ, могло бы, кроме 
того, повліять и на сокращеніѳ подрядной системы 
работъ, весьма невыгодно отзывающейся на рабо
чихъ и задерживающей. образованіе при рудникахъ 
колоній постоянныхъ рабочихъ. 

Рабочіе на іэудникахъ нанимаются конторою или 
каясдый въ отдельности, или артелями, состоящими 
изъ 10, 30 и даже 60-ти человекъ, или, наконецъ, 
работы сдаются подрядчикамъ по цене съ пуда 
угля, доданнаго на верхъ. Последній способъ при
меняется въ особенности при выработке угля изъ 
неглубокихъ шахтъ при начале развитія рудника. 
Къ категоріи рабочихъ, нанимаемыхъ конторою, 
относятся главнымъ образомъ: рабочіе, подагощіе ва-



107 

гончыкн въ клѣть и пршшыающіе ихъ наверху, 
получающіѳ отъ 1 руб. до 1 руб. 20 коп. въ день, 
поденщики на ріазныхъ работахъ, получаіощіѳ около 
1 рубля и чеіжорабояіе, получающіѳ зимой отъ 60 
до 60 коп. и лътомъ отъ 70 до 80 коп. 

По мъръ упорядочения условій жизни 2эабочихъ 
на рудникахъ, нынѣшній составъ рабочихъ будетъ 
постепенно заменяться другимъ, щэедставляіощимъ 
большую устойчивость, и, можно надеяться, что, въ 
нещэодоляштельномъ В2эемени, уходы рабочихъ съ 
2>удниковъ не будутъ превышать 15—20% общаго 
ихъ числа. 

Означенная задача моясетъ быть ВПОЛНЕ выпол
нена на ріудникахъ, П2ЭІоб2эѣтенныхъ въ собствен
ность, кото2эыхъ изъ 114 *) считается только 19, 
остальные лее 95 добываютъ уголь на земляхъ, 
арендованныхъ на высшій дозволенный закономъ 
36-ти-лгЬтній с2Э0къ. С^юкъ этотъ слишкомъ коро-
токъ для полнаго 2эазвитія 2>удниіса, и было бы же
лательно его увели ченіѳ законодательнымъ поряд-
комъ до 90 лътъ, такъ какъ пррі настоящемъ сроке 
аренды т|)удно т2эѳбовать отъ ріудниковъ большихъ 
затратъ на устройство колоній, въ виду полной не-
возмолсности погасить сделанные на нихъ 2^асходы. 

Въ дополненіѳ къ обзо2эу условій рабочихъ на 
2>удникахъ, я считаю нужнымъ указать еще на упо
требляемый при подземныхъ 2>аботахъ въ шахтахъ 
лампочки, дающія страшную копоть, весьма врѳд-

*) На 114 рудникахъ можно считать до 300 шахтъ, незави
симо числа крестьянскихъ шахтъ, которыхъ насчитывается до 1000. 
Шахты эти достигаютъ лишь глубины 20—25 саженей и служатъ 
разведчиками залежей угля. 
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ную для здоровья рабочихъ. На рудникахъ донец-
каго бассейна употребляются лампы двухъ типовъ: 
предохранительныя, системы Вульфа и Морсо, и 
простыя—открытыя. Въ лампахъ перваго типа, 
употребляемыхъ только въ шахтахъ, имѣющихъ 
газы, жгутъ льняное масло и бензинъ (на рудника 
наслгвдниковъ РІловайскаго), въ лампахъ же второго 
типа жгутъ конопляное масло, покупаемое рабочими 
за свой счетъ, и смѣшиваемоѳ ими для уменьшенія 
расхода и отчасти для полученія болыиаго свьзта, 
съ керосиномъ и даже нефтью, каковая смѣсь даѳтъ 
облака копоти, осаждающіяся почти всецвло на лѳг-
кихъ рабочихъ. Если не представляется возмон-с-
нымъ заменить открытыя лампы другими, не даю
щими копоти, то можно, во всякомъ случаѣ, обязать 
рудники употреблять во всѣхъ шахтахъ предохра
нительныя лампы, горящія безъ копоти и освъщаго-
щія (въ особенности бензиновыя) вполне достаточно. 
Открытыхъ лампъ употребляется на рудникахъ до 
16,000, а потому расходъ на замъчгу ихъ лампами 
предохранительными, стоющими около 3 рублей, 
составить всего 46.000 рублей—сумму не настолько 
значительную, чтобы можно было изъ-за ноя до
пускать настоящее антисанитарное освъщеніе. 

Независимо отъ указанныхъ затрудненій, уголь
ная промышленность въ донецкомъ бассѳйнѣ нуж
дается для своего развитія, параллельнаго съ про-
грессирующимъ развитіемъ жел-Ьзодѣлатѳльной и 
другихъ видовъ промышленности, въ правильно 
организованномъ долгосрочномъ кредита. 

До сихъ поръ проектировались два вида кредита 
для рудниковъ: подъ соло векселя и подъ уголь 
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на складахъ. Первый видъ кредита, въ виду его 
краткосрочности, не можетъ ИЬГЁТЬ серьезнаго зна-
ченія для угольной промышленности, такъ какъ всЬ 
затраты, производимыя на рудникахъ, имѣготъ ха
рактеръ долгосрочный и потому не могутъ быть по
гашаемы въ одинъ годъ. Кредитъ этотъ, нѳ давая 
серьезной помощи рудникамъ и лвшіая ихъ, въ 
случае если они имъ воспользуются, возможности 
получить долгосрочную ссуду, скорей принесете 
вредъ рудничному дълу, чѣмъ пользу. Кредитъ 
подъ уголь на складе невозможенъ практически, 
потому что донецкій уголь не выдерживаете дол-
гаго леясанія на складахъ, загораясь въ высокихъ 
штабеляхъ и выветриваясь въ штабеляхъ низкихъ. 
Въ виду означенныхъ условій, остается одинъ по
лезный видъ кредита — подъ земли и шахтѳнныя 
сооруженія, но, принимая во вниманіѳ, что шах
тенный сооруженія сами по себе не могутъ имѣть 
большой стоимости въ случае ихъ продажи съ 
торговъ и что значительная часть рудниковъ на
ходится на арендованной земле, этотъ видъ крѳ-
дита не можетъ тоже удовлетворить угольной про
мышленности. 

Главная стоимость рудника лежите не въ шах-
тѳнныхъ соорулсѳніяхъ и не въ земле съ неизслѣдо-
ваннымч> мъсторожденіемъ, а въ угле, количество 
котораго определено при помощи шахты и иодзѳм-
ныхъ работъ. Это количество и долясно служить, по 
моему мнгЬнію, основаніѳмчэ для кредита какъ на 
собствѳнныхъ, такъ и на арѳндованиыхъ зѳмляхъ. 
Во всякой оборудованной шахте преяоде всего 
определяется поле угля или пластъ угля известной 
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толщины, мопущій быть добытымъ изъ шахты для 
этого устроенной. Если можно добывать изъ шахты 
положимъ 2 милліона пудовъ и определенное поле 
способно дать 20 милліоновъ пудовъ угля, то это 
количество угля можѳтъ служить полнымъ обезпече-
ніѳмъдолгосрочна™ кредита, погашаѳмаго въ ІОлѣтъ 
взносами Va к о п - с ъ п У Д а ! взимаемыми при самой 
отправке угля по железной дороге. По этому раз-
счету, такому руднику можно безъ всякаго риска 
дать ссуду въ 80.000 рублей, погашаемую съ %въ 
тѳчѳніе 10 лътъ, по 10.000 рублей въ годъ. Пред
лагаемая форма кредита, обезпечивающая вполне 
государственный банкъ, нисколько не стѣснитъ руд
никовъ, им&ощихъ право погашать долгъ въ мо-
ментъ продажи угля частью получаемой ими при
были и дастъ имъ возможность отказаться отъ за-
продажъ угля по пониженнымъ цънамъ, съ условіемъ 
получѳнія авансовъ, къ которымъ они принуледены 
прибегать въ настоящее время, вследствие крайней 
нужды въ средствахъ для развитія дѣла. 

Было бы также полезно, для поддержки рудни
ковъ, предоставить имъ право, которымъ пользуются 
фабрики и заводы, — бтэать подряды на поставку 
угля желѣзнымъ дорогамъ, безъ предъявления за-
логовъ въ обѳзпѳчѳніе поставокъ, каковое требова
ние, весьма стесняющее рудники при ихъ огр>ани-
ченныхъ средствахъ, не имѣѳтъ въ сущности ника
кого практическая значения и можѳтъ быть, въ 
краипнѳмъ случаѣ, заменено для обезпѳченія исправ
ной поставки, удѳря^аниемъ платежа за поставляе
мый по условію изъ первой партіи уголь до сдачи 
всего запроданнаго количества. 
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Изложенный данныя о полоясеніи каменноуголь
ной промышленности на югъ Россіи даютъ полное 
основаніе думать, что промышленность эта ВПОЛНЕ 

установилась въ настоящее время и можѳтъ само
стоятельно широко развиться, если устранятся 
встръчаѳмыя ею теперь на пути затрудненія и пре-
пятствія. 



в ы в о з ъ 
каменнаго угля съ рудниковъ донецкаго 

бассейна. 

Года, 
Кам. угля 

В Ъ ІІИЛЛІОН. 
пу-довъ. 

Въ милліонахъ 
пудовъ, 

Въ процентномъ 
отноношеніи. Года, 

Кам. угля 
В Ъ ІІИЛЛІОН. 

пу-довъ. 
БОЛ'ВЕ. M E H U E . БОЛЖЕ. 

J М Е Н Я В . 

18"/«> 36,6 — — 

188% 43,2 6,6 19,0 — 

1887, 64,0 10,8 24,8 

1887, 58,8 4,8 8,7 

188% 67,6 — 1,2 — 2,0 

1887, 66,6 9,0 16,8 — 

1887, 77,4 10,8 — 16,5 — 

1887, 86,2 7,8 — 11,9 — 

1887, 87,0 1,8 — 2,2 — 

1887, 114,6 27,6 — 30,0 — 

188%о 117,6 3,0 — 3,0 — 

18 э 7» 123,6 6,0 — 4,7 — 

18"7М 
161,8 28,2 •— 22,9 — 

189%s 168,0 16,2 — 10,6 — 

18*7« 201,6 33,6 — 20,0 — 



III. 

Прежде чѣмъ перэейти къ выводаыъ, вытекаю-
щимъ изъ предъидущаго обзора желгвзной и камен
ноугольной промышленности на югѣ Россіи, я счи
таю не лишнимъ дополнить его некоторыми св гв-
дѣніями, выясняющими значеніе этихъ отраслей 
промышленности въ экономической жизни края. 

Желѣзная и каменноугольная промышленности 
на югѣ Россіи даютъ заработокъ пятидесяти тыся-
чамъ человѣкамъ рабочихъ. Число это распредв-
ляется слѣдующимъ образомъ: 2000 чѳловѣкъработа-
ютънакриворогскихъжелоззныхъ рудникахъ, 26000— 
въ каменноугольныхъ копяхъ, 1Б000—нажелѣзныхъ 
заводахъ и 8000 чѳловожъ заняты выработкою и под
возкою местной железной руды, известняка, огнеу-
порэной глины и другими работами на мѳлкихъ заво
дахъ, стоящихъ въ связи съ железной и каменно
угольной промышленностью. 

Большинство рабочихъ, не мешвѳ 70°/о всего 
числа, прибыло изъ великороссійскихъ губерній и 
частью съъерозападныхъ, остальные 30% попол
няются изъ губѳрній малороссійскихч, и Царства 
Польскаго. 

На крэиворогскихъ рудникахъ всгв рабочіе жи-
вутъ безъ сѳмѳйствъ; на каменноугольныхъ копяхъ 

8 
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семейныхъ рабочихъ считается отъ 10 до 16% и 
только на самыхъ старыхъ рудникахъ, какъ руд
ники Новороссійскаго общества, число ихъ доходитъ 
до 19 1/ 2°/ 0; на желгбзныхъ же заводахъ число се-
мейныхъ рабочихъ простирается на недавно возник-
шихъ до 44% ,* а на болъе старомъ заводъ Ново-
россійскаго общества до 55% • 

На криворогскихъ рудникахъ ігвтъ вовсе семей-
ныхъ домовъ, существуютъ однѣ только казармы, 
которыя, какъ я уже говорить раньше, представ-
ляютъ большія неудобства для жизни и потому 
даже безсемейные рабочіе начииаготъ избътать ихъ 
на камѳнноугольныхъ копяхч> и переселяться, гдъ 
возможно, въ семейныя квартиры. Понятно, что 
при существующей на криворогскихъ рудникахъ 
казарменной системъ не можетъ быть мѣста для 
рабочихъ сѳмейныхъ. Послѣдствіемъ такого поло
жения является неустойчивость рабочихъ, весьма 
легко оставляющихъ рудники, въ особенности тамъ, 
гдѣ сущѳствуетъ еще подрядная система работъ, 
признанная теперь, каясется, всвми невыгодной не 
только для рабочихъ, но даже и для самихъ хозяевъ. 

Бывшіе прежде на каменноугольныхъ копяхъ 
землянки и каютки*) заменены теперь повсеместно 
казармами и семейными домами и, нужно пожелать, 
чтобъ казармы соверэшенно уступили свое мѣсто 
сѳмейнымъ домамъ, такъ какъ попытки къ улуч-

*) Каютки совершенно исчезли и кнѣ удалось ихъ увидѣть 
только на одномъ рудник-Ь, накануне ихъ сломки, такъ какъ онѣ 
едва держались и рабочіе жаловались, что боятся, чтобы онѣ не 
завалились. Снятая, по моей просьбѣ, съ каютокъ фотографія 
не удалась, а потому я не могу, къ сожалѣнію, увѣковѣчить ихъ 
для памяти потомства. 
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шѳнію казарменной жизни, дгЬ-
лаѳмыя на желъзномъ рудники 
доктора г. Калачѳвскаго и 
угольномъ іэудникъ Голубов-
скаго товарищества, едва - ли 
достигнуть цъли. На пе|эвомч> 
рудникѣ построены каменныя 
казармы на 12 человѣкъ каждая 
и поставлены кровати съ тюфя
ками и ящиками для бгвлья, 
которыя, какъ я думаю, дадутъ 
•больше грязи, чѣмъ нары, и 
представятъ всъ удобства для 
развѳдѳнія насвкомыхъ. Нары 
можно по крайней мърѣ окачи
вать горячей водой и мыть, но 
что подълаешь съ деревянными 
кроватями на клею, съ ящиками 
и щелями? Попытка Голубов-
•скаго товарищества или, вѣр-
нгве, завѣдующаго рудникомъ 
горнаго инженера г. Крясивиц-
каго, каяеется, праістиинвѳ. По
строенный имъ казармы прѳд-
ставляютъ больипя каменныя 
зданія, крытыя леѳлъзомъ, и 
состоять изъ спальни, съ на
рами по стънамъ, и столовой, 
въ видь широкаго корридора во 
всю длину зданія. При такомъ 
устройствъ іеазармъ и прѳд-
полагаемомъ надзоръ, чтобы 
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рабочіѳ нѳ спали въ столовой, достигается, по крайней 
ьгврф, питаніѳ людей при человъяескихъ условіяхъ, 
за столомъ и въ чистой комнате. Все же прочее 
остается то же, не смотря на высокая окна, дающія 
много свъта, и V/t куб. саж. воздуха въ спальне, 
кроме воздуха, находящагося въ помъщѳніи сто
ловой. Но, тѣмъ не менъе, нельзя не приветствовать 
и этихъ попытокъ къ улучшѳнію положенія без-
семейнаго |>абочаго, указываюгцихъ на распростра-
неніѳ среди хозяевъ сознанія необходимости по
заботиться о жизни рабочихъ на рудникахъ. Въ 
обзорі каменноугольной промышленности, я под
робно говорилъ о нолоясѳніи рабочихъ на камѳнно-
угольныхъ копяхъ и причииахъ ихъ ухода съ 
работъ и потому, чтобы не повторяться, при
бавлю только, что, при замечаемомъ улучшеніи въ 
устройстве помещеній для рабочихъ, стремлѳніи 
къ увеличѳнію числа семѳйныхъ домовъ, устраненіи 
лавочной системы и предоставлѳніи рабочимъ, где 
это возможно, земли для огородовъ и даже паст-
бищъ для скота, нужно ояшдатъ, что уходъ рабо
чихъ; не будетъ отныне превышать 20%- Делая 
это предположеніѳ, я думаю, что уходъ рабочихъ 
будетъ вызываться в ъ настоящее время главнымъ об-
разомъ хозяйственными потребностями и семейными 
условіями, темъ более, что внешняя причина, вли
явшая на оставленіе работъ на рудникахъ—поднятіѳ 
цены за уборку хлеба, доходившей напр. въ 
1893 году до 15 р. за 1 десятину, врядъ-ли мо
жетъ повториться при существующѳмъ полояадніи 
хлебнаго рынка. 

Что касается до прочной оседлости 2эабочихъ 



Рабочіе казармы на Голубовскихъ каменноугольных-ь комгъ. 
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на желѣзныхъ заводахъ, то она едва-ди можетъ 
подлежать теперь малейшему сомнънію. Если поло
вина рабочихъ уже поселилась на этихъ заводахъ 
съ своими семьями и живутъ на нихъ много лътъ, 
то фактъ этотъ можетъ служить достаточнымъ ру-
чательствомъ дальнъйшихъ успъховъ въ этомъ на-
правлѳніи, тгЬмъ более что значительное число завод-
скихъ рабочихъ оісазываются не женатыми, а по
тому и не могутъ перевозить своихъ семействъ на 
заводы. На Южно-Днвпровскомъ заводъ, отъ кото-
раго мітв удалось получить более подробныя свъ-
дънія, изъ 3376, заводскихъ рабочихъ числится 
х о л о с т ы х ъ 1316, и только 2060 сѳмейныхъ, 
изъ которыхъ 1496 проживаютъ съ семействами 
при заводъ, и лишь 664 оставили свои семьи дома. 
Следовательно, если къ общему числу заводскихъ 
рабочихъ (3376) число живухцихъ на заводъ съ 
своими семьями (1496) составляешь 44%, то кт. 
числу жѳнатыхъ рабочихъ (2060) оно составить 
уже 7272% или почти % всего числа. Принимая во 
вниманіе, что Южно-ДнТшровскій заводъ двйствуѳтъ 
всего 6 лътъ и только въ послъдніе годы могъ 
увеличивать постройку домовъ для рабочихъ и при
нять мъры къ улучшенію ихъ положенія, нужно 
ожидать, что въ непродолжительномъ времени всъ 
женатые рабочіѳ поселятся на заводахъ съ своими 
семьями, что весьма естественно, такъ какъ ра
бочее эти приспособились къ заводскому д гілу и 
помимо его едва-ли въ состояніи найти соответствен
ный заработокъ, достигающей въ срѳднѳмъ 492 р. 
въ годъ на человека. 

Независимо отъ заработка, железные заводы при-
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влекають къ себѣ рабочихъ и болііѳ культурными 
Гсловіями жизни, и доставлѳніѳмъ ихъ дътямъ воз
можности, въ спеціально къ тому приспособленныхъ 
школахъ, подготовиться къ заводскимъ работамъ. 
Одинъ лишь вопросъ остается не разрѣшеннымъ — 
это о вознагражденіи рэабочихъ за увѣчья и о вы
дача пенсій утратившимъ способность къ трэуду, 
а въ случаѣ ихъ смерти и ихъ сѳмействамъ. 

Заводы Днвпровскій и Александровскій, воз-
никшіе сравнительно недавно, могутъ пока еще огра
ничиваться заботою о справедливомъ вознагражденіи 
рабочихъ за увтѵчья, происшедшія на заводской ра
бота. Но заводу Новороссійскаго общества, сущест
вующему уже 26 лгЬтъ, приходится, независимо отъ 
этихъ заботъ, серьезно задумываться о поданіи по
мощи рабочимъ инвалидамъ и семьямъ умершихъ 
работниковъ, остающимся безъ всякихъ средство» 
къ существований. 

Хотя управления заводовъ оказываютъ съ своей 
стороны помощь рабочимъ въ случае увѣчья, а также: 
и семействамъ умершихъ рабочихъ, но не подле
жите сомнъчгію, что дѣло это не можетъ быть 
оставлено въ его настоящѳмъ неопредѣленномъ поло-
женіи и должно быть урегулировано закономъ, 
чтобы вполне обезпечить рабочихъ и облегчить 
въ этомъ отношеніи заводы, нѳрѣдко незнающіѳ 
какъ поступить въ томъ или другомъ частномъ 
случат,. 

Управленіе завода Новорэоссійскаго общества, 
которому приходится считаться почти со ВСЕМИ ви
дами несчастій и нуясдъ, вслѣдствіе болѣе долго-
лътняго существования завода и значительнаго числа 



Семейные рабочіе дома на Голубовскихъ каменноугольныхъ копяхъ. 
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рабочихъ, принуждено принять въ настоящее время 
серьезныя мізры о предоставленіи работы оставшимся 
после смерти рабочихъ, вдовамъ и дочѳрямъ, 
такъ какъ многія семейства утратили- всякую связь 
съ местностью, откуда они пришли на заводъ, и по
тому положительно отказываются возвращаться на 
родину даже на средства завода, предпочитая оста
ваться въ ЮзовкФ, где они прожили более 20 лета. 

Я остановился на положѳніи рэабочихъ не потому 
только, что правильная постановка этого дела.сама 
по себе имеетъ серьезное значеніѳ, но и потому 
еще, что, при растущемъ изъ года въ годъ излишке 
рабочихъ рукъ, не находящихъ себе более прило-
женія въ оскудевающемъ земледельческомъ труде, 
созданіе новыхъ отраслей труда для накопляюща-
гося въ громадныхъ размерахъ батрачества стано
вится государственною необходимостью. Поэтому 
нельзя не порадоваться, что вновь возникшая на 
юге Россіи промышленность, въ первой-жѳ стадіи 
своего широкаго развитія, успела привлечь, какъ 
мы указали это выше, десятки *) тысячъ рабочихъ 
рукъ и занимаешь ихъ не временно только и не 
урывками, а стремится образовать целое ремесленное 
сословіе съ прочною оседлостью и обезпеченнымъ 
существованіемъ. 

Но независимо отъ этой побочной цели, весь
ма важной въ стране, где переселенческое дви
жете приняло эпидемическій характеръ, переходя 
местами въ повальное бегство, нельзя, себе пред-

*) Если считать, каііъзто принято вообще въ статистичесзшхъ ра-
ботахъ, семью изъ В линь, то число кормящихся южной промыш
ленностью людей составить до 260000. 
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ставить другой промышленности, которая бы такъ 
способствовала правильному, всестороннему раз
витие» продуктивныхъ силъ народа, его экономи
ческой зрелости, и культурному росту, какъ про
мышленность железная и стоящая въ тъсной связи 
съ нею промышленность угольная. Не отрицая, 
что Россія по преимуществу страна земледельче
ская, я полагаю однако-жѳ, что для того, чтобы за-
нять хоть сколько нибудъ видное мъсто и въ этой 
отрасли деятельности, нельзя оставаться при при-
митивныхъ способахъ обработки земли и являться 
на всѳмірный рынокъ съ однимъ лишь хлебомъ 
въ зерне, щетиной, дубленой кожей, яшвностыо, 
пушнымъ товаромъ и всякимъ инымъ сырьемъ. 
Примерь одолевающей насъ на всемірномъ рынке 
Америки, съумевшей применить все техническія 
усовѳршенствованія къ обработке земли и ея про-
дуктовъ, къ организаціи своей внутренней и внеш
ней торговли — служитъ наиболее тому яркимъ и 
убедитѳльнымъ доказательствомъ. Но можѳтъ-ли 
быть речь о какихъ-бы то ни было усовершен-
ствованіяхъ въ области техники и ихъ практичѳ-
скомъ применения: тамъ, где яселезная промышлен
ность едва только начинаетъ развиваться и где на 
разстояніи целыхъ уездовъ нельзя найти не только 
фабрики или завода, но далее сколько нибудь удов
летворительной мастерской для починки самыхъ 
простыхъ и неслоленыхъ машинъ и орудий. 

Вотъ уже десятки летъ, какъ у насъ изыскива
ются способы къ поднятію земледелия, которое ока
зывается недостаточнымъ для прокормления посто
янно возрэастающаго населения. Следовательно, но-



121 

выя отрасли промышленности вызываются такимъ 
обизазомъ не только, какъ это бываетъ вездъ и по
всюду при правильномъ и здоровомъ развитіи об
щественной и государственной жизни, естествен-
нымъ стремленіемъ къ увеличению производитель-
ныхъ силъ страны и приращенію народнаго бо
гатства, а настоятельной заботой о прокормленіи массы 
населения, о доставлении ему наеущнаго хлъба. 

А между тъмъ, занимая седьмую часть свѣ-
та и заключая въ своихъ необъятныхъ простран-
ствахъ всв дары природы, Россия ждетъ только 
свъта знания и приложения человъческаго труда къ 
разработки ея несмътныхъ богатствъ, чтобы пол
ной чашей: надълить населяиощіе ее народы доволь-
ствомъ іи благодѳнствіѳмъ. Не странно-ли, что, при 
столь благопріятныхъ для своего экономическая 
развитія условіяхъ, мы во всемъ, начиная съ пред-
мѳтовъ государственная вооружения и кончая пи-
тающимъ насъ сельскимъ хозяйствомъ, въ самыхъ 
насущиыхъ потребностяхъ, находимся еще въ раб
ской зависимости отъ иностранной промышленности. 
Едва-ли такой порядокъ вещей молсетъ быть при-
знанъ нормальнымъ и соотвтзтствующимъ великой и 
культурной странв. 

Къ прискорбію однако-жѳ, всякіій разъ, какъ 
только ръчь заходить о введении новой отрасли про
мышленности или о поощрении и уі^ъплеі-ііи уже 
зародившейся, у насъ подымаиотся безконечные 
споры о прѳимуществахъ той или дрэугой изъ цир-
кулирующнхъ экономичѳскихъ доктринъ, причѳмъ 
въ новое дело, тр»ебующѳѳ неуклонной настойчи
вости! и энергии, въ самомъ .'.начали вносятся смя-
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тѳніе, колебаніѳ и нерешительность. Приступая къ 
составлению настоящаго обзора, я менее всего за
давался предвзятою мыслью что-либо доказать или 
опровергнуть, но если-бы только требовались дока
зательства въ пользу того, что живая действитель
ность не всегда укладывается въ готовые шаблоны 
экономичѳскихъ теорій и что наиболее признанныя 
изъ • нихъ не везде и всегда можетъ находить оди
наковое прйложѳніѳ, то исторія возникновенія раз-
сматриваемыхъ мною двухъ крупныхъ и важныхъ 
отраслей промышленности можетъ служить тому 
блестящимъ подтвѳрждѳніѳмъ. Такъ, напримфръ, 
никакія нравительственныя усилія, при громадныхъ 
дѳнежныхъ затратахъ и многолетнихч. понровитель-
ственныхъ пошлинахъ, не могли создать той самой 
железной промышленности, которая возникла въ 
настоящее время какъ бы сама собою, когда выяс
нились все необходимый условія для ея развитія 
на юге Россіи и мысль объ осуществимости ея 
вполне созрела въ общественномъ сознаніи. 

Правительство давно уже признавало необх^-ч.-
мость развитія въ Россіи производства чугуна и, 
съ этой целью, еще въ 1822 году воспретило ввозъ 
чугуна морскимъ путемъ, а на сухопутной границе 
установило на него таможенную пошлину въ раз-
мере до 90 коп., увеличивши ее въ 1831 году до 
1 р. 3 к. Хотя пошлина эта оставалась бѳзъ измѣ-
нѳнія до 1851 года, однако выплавка чугуна возвы
силась за это время, всего на 30% и увеличива
лась затемъ даже въ большемъ размере при по-
слъдовавшѳмъ пониженіи пошлины до 60 коп. (1861 
по 1867 г.) , 16 к. (1857 по 1869 г.) и наконецъ б 
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к. (1859 по 1884г.)*)- Съ 1822 года но 1851 годъ, 
въ теченіл 29 лѣтъ, при высокой пошлшгв и запре
щения ввоза моремъ, производство чугуна подня
лось съ 10 милл. пуд. .до 13 милл. пудовъ; а съ 
1851 года по 1884 годъ, въ теченіи почти такого 
же промежутка лѣтъ, при пониженныхъ ношли-
нахъ и при разрѣшеніи ввоза моремъ, производ
ство чугуна увеличилось съ 13 мил. пудовъ до 31 
милл. 

Съ другой стороны, теорія государственнаго невме
шательства въ экономическую жизнь народа, быть мо
жетъ, верная и вполігв уместная на западе, едва-
ли согласуется съ условіями нашей современной 
действительности-. Независимо отъ обилія и деше
визны денежныхъ капиталовъ, ищущихъ ирило-
женія и широкой предприимчивости, въ Западной 
Европе и законодательство, и торговопрэомышлен-
ная организація, и высокій уровень научныхъ и 
техническихъ знаній, и необычайное развитіе пу
тей сообщенія какъ нельзя более приспособ
лено къ разработке и эксплуатаціи нроизводи-
тельныхъ источниковъ и силъ страны, — и 
если въ чемч->-либо требуется государственное 
вмешательство, то разве только для урегулирова-
нія взаимныхъ отношеиій и борющихся интересовъ 
различныхъ категорій насѳленія. Ничего похожаго 
не представляешь Россія, где, при бедности и доро
говизне капиталовъ, наша сонная предпріимчивость 
прежде всего наталкивается на отсталое торговое 
законодательство, ставящее ей преграды и затруд-

*) Пошлина б к. была собственно до 1877 года, а съ этого вре
мени всл'Ьдствз'е ввнманія ея золотомъ возвысилась до 7,6 коп. 
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ненія на каждомъ шагу; наши обширныя прэостран-
ства, лрзн слабой населенности, стрзадаютъ полнѣй-
шимъ бездорэожьемъ и по цѣлымъ мѣсяцамъ остаются 
отрезанными другъ отъ друга; наши многочислен
ный и богатыя водныя артерии или засорэены или 
не применены къ пассала-грскому и грузовому дви-
ясенію; рзтідкая еще сѣть железныхъ дорэогъ стра-
даетъ неустройствами и весьма слабою прзопуск-
ною способностью; наша торзговля и прэомышлен-
ность, состоя долго подъ суровой административной 
опекой, не могла вырзаботать самостоятѳльныхъ торз-
гово - прэомысловыхъ учрзежденій, a действующая 
нынгв находятся еще вч-. полномъ соотвѣтствіи съ 
нашимчч устарзѣвшимъ торзговымъ законодатель-
ствомъ; о состояніи же нашихъ техническихъ знаній 
и общемъ эггономическомъ строе нечего и упоми
нать. 

Изъ настоящаго очерка не трудно было усмо
треть какихъ герэоичѳскихъ усилій трзебовалось для 
водворенія на югв Россіи угольной и железной про
мышленности. Независимо отъ громадныхъ затрзатъ, 
съ какими вообще связана рэазрзаботка рудниковч. к 
устройство болыпихъ заводовъ, на долю предприим
чивости выпала еще нелегкая задача создавать осед
лое и прэиспособленное къ делу рзабочеѳ насѳленіѳ, вы
страивать для него целыя селенія, соорэуясать на 
собственныя срэедства въ орэганизаціонный еще пѳ-
рзіодъ подъездные пути, *а по путямъ созданнымъ 
для нихъ соорзуясенными возить грузы по невоз-
мояшому тарифу. Если ко всему этому при
соединить общія для всехъ нашихъ отраслей 
промышленности нѳблагопріятныя условія, о ко-
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торыхъ я вскользь упомянуль выше, то станетъ 
очевиднымъ, что мы даже на блилсайшихъ къ 
намъ домашнихъ рынкахъ не можѳмъ явиться съ 
дешевыми продуктами и бороться съ иностранной 
конкуренціей. Стоитъ только припомнить драконов-
скія постановленія и порядки харьковскаго вре-
меннаго комитета, пршзваннаго къ жизни рэади об-
лѳгченія угольной промьппЛѳности, чтобы прійти къ 
непоколебимому и неповоротному убѣжденію, что 
однгв эти постановленія и порядки, сами по себъ, 
вполнъ достаточны, чтобы раззорить всякое пра
вильно поставленное предпріятіе. 

Невольно возникаетъ вопросъ: какъ же намъ 
быть съ нашими природными богатствами? Не 
оставлять-ли ихъ втунъ въ ньдрахч> земли до 
тъхъ поръ, пока наши обширныя и пустынныя 
степи не покроются сплошною массою тру долю 
биваго и трезваго населенія, которое повсюду вы
строить цвътущіе города и села, соединивъ ихъ 
густою сізтыо л-селгвзныхъ дорогъ, разчиститъ наши 
ръки и пророетъ новые каналы, чтобы создать 
удобное и дешевое сообщеніе для массовыхъ гру-
зовъ, и настолько увеличить свое благосостояние и 
покупную способность, что наши отечественные про
дукты повсюду найдутъ для. себя дома богатые и 
выгодные рынки сбыта? Но для водворенія такого 
золотого въка потребуется по самому скромному 
разечету несколько столвтій, если, конечно въ этотъ 
періодъ времени не соверэшится такого нѳобычайнаго 
чуда, что исторія потечѳтъ, такъ сказать, обрат-
нымъ порядкомъ, т. е. заселеніѳ пустынныхъ мест
ностей, развитіѳ путей сообщѳнія, накопленіѳ бла-
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госоетоянія и поднятіѳ общей культуры явятся не 
ПОСЛЕДСТВИЯМИ сильно развившейся уже промыш
ленности, а будутъ предшествовать ей... 

И въ западной Европе, на которую мы такъ 
любимъ ссылаться, промышленность не сразу и не 
безъ борьбы достигла настоящаго своего совершен
ства. Оно куплено ц'Ьного многовекового упорнаго 
труда и многочисленныхъ жертвъ со стороны госу-
дарствъ и населенія. Полагать, что у насъ бога
тая промышленность нарюдится сразу, по щучьему 
велънью, безъ всякихъ усилій и жертвъ съ нашей 
стороны,—было-бы рэебяческой мечтою. Правитель
ственное содѣйствіе и участіѳ прежде всего необхо
димы для устранения тгТзхъ безчисленныхъ прзеградъ 
и препятствий, которыя стоять еще теперь на пути 
развитія нашей промышленности и присутствіѳ ко
торыхъ дѣлаетъ немыслимымъ не только про
цветайте ея, но даже сколько нибудь сносное су-
щѳствованіѳ, не говоря уже о более активномъ ея 
поощреніи въ борьбе съ вполне окръпшею и да
леко опередившею ее промышленностью иностран
ною. Конечно дѣло государственной мудрости уста
навливать надлежащи! выборъ въ опредъленіи сте
пени важности и необходимости той или другой от
расли промышленности, урегулировать и уравнове
шивать ихъ противоречивые интересы, согласовать 
ихъ частиыя потребности съ общегосударственными 
нуждами. Но отрицать самую необходимость такой 
государственной помощи и поощренія, въ угоду 
какимъ бы то ни было экономическимъ доктринамъ, 
было-бы. вопіющею нелепостью. 

Результаты, достигнутые въ сравнительно весьма 
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непродолжительный періодъ времени нашею нефтя
ною промышленностью, даютъ намъ наглядное пред
ставление о томь, чего мы вправе ждать въ буду-
щемъ отъ нашиихъ минеральныхъ богатствъ. 

До 1876 года нефтяной промышленности въ 
России почти не существовало. Керосиинъ приивозился 
къ намъ изъ Америки въ количестве 2,6 мил. пуд., 
смазка магнинъ производилась тоясе иностраннымъ 
оливковымъ масломъ, ввозившимся изъ Европы въ 
количестве 1,8 мил. иуд. Цънана керосинь стояла 
въ то время въ Петербурге около 8 —4 р. пудъ, 
поднимаясь зимою после закрытия навигаціи до 
б и 6 р., а масло для смазки машинъ стоило оть 
12 до 13 руб. за пудъ. 

Подъ вліяииіемъ этихъ ценъ на продукты, мо
гущие получаться изъ нефти, началась правильная, 
ея эксплоатація въ России, давшая въ настоящее 
время следующие результаты : добыча ииефти достигла 
320 мил. пуд., иизъ которыхъ вырабатывается около 
86 мил. пуд. керосина, 7,6 мил. пуд. маселъ и 188 
мил. пуд. остатковъ, идущихъ на отопленіе паро-
выхъ машинъ. Вместо совершенно преісративша-
гося ввоза въ Россию керосина и деревяип-иаго масла, 
мывывозпимъ теперь въ Европу около 50 мил. пуд. 
керосина и 6 мил. пуд. смазочныхъ маселъ. Вместо 
уплаты, около 27 мнил, руб., за привозимый керосинь 
и масло, мы получаемъ 20 мил. руб. за вывозъ 
твхъ же продуктовъ. Цена ига кѳросииъ вну
три страны упала до 16 коп. за пудъ въ Цари
цыне или 66 коп. въ Петербурге, а на смазочное 
масло до 1 руб. за пудъ. 

Предоставляя самимъ читателямъ сделать по дсчетъ 
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полученныхъ русскимъ народомъ выгодъ отъ развитія 
нефтяной промышленности, мы просимъ ихъ не за
быть ввести при этомъ подсчета въ оценку и пріоб-
ргЬтенную народомъ возможность освещаться вза-
мѣнъ лучины керосиномъ, а следовательно, и рабо
тать при искусственномъ свете въ длинные зим-
Hie вечера, такъ какъ вместо 2,6 мил. пуд. керо
сина, употреблявшихся въ Россіи въ 70-хъ годахъ, 
его потребляется въ настоящее время 28 мил. пу
довъ и онъ проникъ повсеместно въ крестьянскую 
избу. 

Россія еще долго-бы оставалась въ зависимости 
отъ западной Европы по отношѳнію къ чугуну, 
если бы не была открыта криворогская железная 
руда, вблизи богатыхъ залежей всехъ видовъ ка-
меннаго угля, и правительство не выстроило-бы 
Екатерининской железной дороги. Не малое вліяніѳ 
въ этомъ отношеніи имели, конечно, и охранитель
ный пошлины. 

До 1884 года, какъ я уже сказалъ выше, пош
лина на чугунъ не превышала б-ти копеекъ что, 
само собою разумеется, не могло способствовать 
успешной конкутуренціи съ заграничного железною 
промышленностью и подъ покровительствомъ та
кого размера пошлины развитіѳ чугуннаго произ
водства на юге было бы совершенно немыслимо, 
какъ бы не были идеальны общія экономическія 
условія для выплавки тамъ чугуна, а потому, со
знавая это, правительство признало необходимымъ 
постепенно возвышать пошлину, доведя ѳѳ до нормы 
необходимой для действитѳльнаго . охраненія про
мышленности отъ иностранной конкуррѳнціи. .Вслед-
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ствіѳ этого, пошлина на чугунъ установлена была 
въ слъдующемъ размѣръ: въ 1884 году — 9 коп., 
въ 188Б году — 12 к., въ 1886 г. — 16 коп., въ 
1887 *)—26 коп., и въ 1891 г.—30 коп., въ како-
вомъ размъръ и сугдествуетъ до настоящая вре
мени. 

Другіѳ горнозаводскіе округа, не смотря на раз
мъръ пошлины, безъ помощи гожнаго раіона, были 
бы не въ состояніи, даже въ отдаленномъ буду-
щемъ, удовлетворить внутреннему спросу на чугунъ. 

Уралъ, обладающій огромными богатствомъ же-
лъзныхъ рудъ, ограниченъ въ своей производитель
ности запасами древесиаго сгораемаго и, не имѣя 
минеральнаго топлива, не можетъ выходить изъ 
прѳдъловъ, строго опредъляемыхъ размерами на
ходящихся вблизи заводовъ лѣсовъ. 

Подмосковный раіонъ, работающій также на дре-
весномъ топливе, не прѳдставляѳтъ никакихъ шан-
совъ для развитія крупной промышленности, вслед
ствие бѣдности железныхъ рудъ и весьма неболь-
шихъ запасовъ лесовъ. 

Раіонъ царства Польскаго, хотя и работаетъ на 
минеральномъ сгораемомъ, уступаюицемъ, внрочемъ, 
по качеству углю донецкому, но тояш ограниченъ 
въ своемъ развитии, вследствие бедности леелезныхъ 
рудъ ги неимения ішксующагося угля. 

Толыю одинъ иогъ России удовлетворяете всемъ 

*) Въ 1887 г. были установлены собственно двухъ размѣровъ 
пошлины: 25 ж. на чугунъ, привозимый морѳмъ, и 30 к.—по сухо
путной границ'Ь, точно также и въ 1891 г. были двухъ размѣровъ 
пошлины: на привозимый моремъ—30 ж. и сухимъ путемъ—35 it. 
Ж только въ 1894 г. пошлина уравнена для обоихъ видовъ пере
возки и установлена въ одномъ размѣрѣ—30 коп'Ьекъ, 

9 
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требованіямъ, необходимымъ для развитія крупной 
железной промышленности, имѣя въ своихъ нвд-
рахъ богатейшую железную руду, всъ виды камен-
наго угля, залежи марганцевой руды, известнякъ и 
огнеупорную глину. 

Въ прилагаемыхъ къ этой главе ведомости и 
діаграммѣ выплавки чугуна съ 1834 по 1894 годъ 
показано постепенное развитіе производства чугуна, 
возросшее, въ теченіе послѣднихъ 8 лътъ, а именно, 
съ 1887 по 1894 года, на 50 милліоновъ пудовъ, 
или по 6,26 милл. пудовъ въ годъ, и достигшее 
82 милл. пуд., изъ которыхъ на казенные, каби-
нетскіе, с|жнляндскіе и сибирскіе заводы прихо
дится 6 милл. пудовъ, на уральскіе—30,6, на поль
ете и замосковныѳ—19 милл. и на вновь возникшіѳ 
южные заводы—26 милл. пудовъ. . По собраннымъ 
мною, во время моей поъздки, даннымъ, южные 
желъзные заводы могутъ увеличивать выплавку 
чугуна примерно на 8 милл. пуд. въ годъ и довести 
ее, чѳрезчч 3 года, до 60 милліоновъ пудовъ и далее 
болъе, такъ какъ дальнейшее развитіе желъзной 
промышленности находится въ полномъ ходу и 
подвигается впередъ быстрыми шагами. Едва успѣлъ 
я окончить настоящей обзоръ деятельности 6-ти же-
лезныхъ заводовъ на юге Россіи, какъ тамъ уже 
возникли четыре новыя прѳдпріятія: Донѳцко-Юрь-
евскоѳ общество съ капиталомъ 1,6 милл. руб., 
приступившее уже къ постройке домны близь стан-
щи Юрьевки, екатерининской железной дороги; 
Русско-Вельгійскоѳ общество, съ капиталомъ въ 
8 милл. рублей, собирающееся строить заводъ близь 
станціи Волынцево той же дороги, спѳціальио для вы-
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д-влки рельсъ по предварительно полученному имъ 
крупному заказу въ 12 милл. пудовъ, на 6 лѣтъ, по 
1 р. 37 к. въ первые три года и по 1 р. 36 к. въ 
послъдніе три года; заводъ г. Крафта, около города 
Кременчуга, поставивши! уже двѣ неб ольшія домны, 
для выплавки чугуна, на древесномъ сгораемомъ; 
и наконецъ нъмецкоѳ общество, арендовавшее землю 
у города Маріуполя для постройки завода съ дѣлыо 
выдѣлки желъза для постройки судовъ. Крэомъ того, 
недалеко отъ города Александровска, екатерино-
славской губерэнш, открыты новыя залежи марган
цевой руды, съ очень богатымъ содержаніѳмъ мар
ганца, въ размъръ 62°/0, и предполагается присту
пить къ разработке извъстнаго мѣстороледенія же
лезной руды, Корсакъ-Могила, находящаяся не да
леко отъ города Бердянска. 

Не смотря однако на выросшую въ столь вну-
шителъныхъ размерахъ железную промышленность 
на юге Россіи, въ царстве Польскомъ и москов-
скомъ раіоне производительность яеелеза такясе 
значительно двинулась впѳредъ; даже заснувши! 
было Уралъ зашевелился, проявивъ усиленную дея
тельность: не.зависимо отъ двухъ строющихся домнъ 
на старыхъ заводахь, устраиваются вновь три само
стоятельные завода въ Богословскомъ округе и Чер>-
.дынскомъ крае въ местахъ совершенно лишенныхъ 
насѳлѳнія, но весьма богатыхъ рудами и лесами. 

Замечательно, что параллельно съ развитіѳмъ 
промышленности развивается и потреблѳніе чугуна. 
.Въ 1893 году, въ Россіи было выплавлено 70,8 милл. 
пудовъ чугуна и привезено изъ заграницы 9,8 милл., 
.а железа, въразныхъ видахъ и изделіяхъ, 14 милл. 

О* 
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пудовъ, что, при переводъ на чугунъ, считая 1,5 
пуда чугуна на пудъ • желъза, составить 21,8 милл. 
пудовъ. Слагая означѳнныя цыфры, мы получимъ, 
что потребленіѳ въ Россіи чугуна въ 1893 году 
составляло 102,4 милл. пудовъ. Въ 1894 году чугуна 
выплавлено было въ Россіи около 82 милл. пудовъ 
и привезено изъ заграницы чугуна, желъза и издъ-
лій изъ него, съ пѳреводомъ на чугунъ 43,3 милл. 
пудовъ; следовательно, все потребление чугуна въ 
Россіи, въ 1894году, составляло 126 милл. пудовъ, 
т. е., более противъ 1893 года на 22,6 милл. пуд. 

Такое увеличена е потрѳблѳнія, свидетельствующее 
о звачительномъ развитии другихъ отраслей промыш
ленности, должно, естественно, постоянно возрастать, 
по мере увеличения въ стране благосостояния, 
уменьшения цъиъ на железо и постройки: новыхъ 
фабрикъ и заводовъ. Насколько мы въ этомъ отно
шении отстали отъ промышленной Европы указываѳтъ 
количество чугуна, приходящееся на каждаго жи
теля въ России и въ соседней: съ нами Германии. 
Въ то время какъ у насъ потребление чугуна не 
превышаѳтъ 1,04 пуда на жителя, въ соседиией съ 
нами Германии оно достигаете 6,4 пуда. Этотъ раз
мерь потреблѳнія чугуна въ Германии определяѳтъ 
границы развитія нашей железной промышленности, 
имеющей прѳдъ собою следовательно широкое поле 
деятельности для удовлетворения одного своего-
внутрѳнняго рынка *). 

*) Годичное потребление чугуна на акитѳля въ лудахъ. 
Соединенные Штаты 6,80 (за 1898 годъ). 
Бельгія 6,60 (за 1892 годъ). 
Германия 6,40 (за 1893 годъ). 
Великобрнтанія. 4,60 (за 1893 годъ). 
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Еъ характѳряымъ и достойнымъ вниманія осо-
бенностямъ нашей южной железной промышлен
ности, слѣдуетъ, меяеду прочимъ, отнести крупное 
въ ней участіе заграничныхъ капиталовъ. Оъ обще
человеческой, да и съ чисто экономической точки 
зрѣнія, приливъ крупныхъ капиталовъ извне, въ 
особенности тамъ, гдв въ нихъ ощущается силь
ный недостатокъ, всегда и везде признается явле-
ніѳмъ весьма ишлательнымъ и свидетельствую щимъ 
о довъріи къ тѣмъ предпріятіямъ, для которыхъ 
капиталы эти предназначаются. Развивающаяся, при 
помощи иностранныхъ капиталовъ, разработка на-
шихъ минеральныхъ богатствъ, увеличивая произ-
водительныя силы страны, создаетъ вмѣстъ съ тФмъ 
новыя и обширныя отрасли промышленности. Та-

Франція 3,40 (за 1893 годъ). 
Швеція и Норвѳгія 2,90 (за 1892 годъ). 
Нспанія 1,60 (за 1892 годъ). 
Роооія 1,04 (за 1894 годъ). 

Для оольшаго выясненія нашей отсталости въ производитель
ности чугуна, прилагаю еще сравнительный данныя о производ-
ствѣ чугуна въ 4 главныхъ государствахъ Европы за поолѣдніе 
12 л'Ьтъ. 

Производство чугуна въ тыоячазсь пудовш. 

Годы. Россія. Франція. Герланія. Соединенные 
штаты. 

Велико
британия. 

1883 29.897 126.110 221.652 284.921 528.816 
1884 31.624 113.170 219.649 254.067 484.327 
1886 32.742 99.469 224.933 250.760 459.769 
1886 33.038 92.611 215.248 352.366 434.604 
1887 38.012 95.624 245.461 897,863 468.690 
1888 41.394 102.684 264.582 402.363 496.936 
1889 45.933 105.073 275.998 471.426 516.015 
1890 67.502 119.693 284.165 670.667 488.258 
1891 62.362 115.740 236.114 613.349 448.165 
1892 66.877 125.492 301.185 567.734 410.247 
1893 71.675 123.936 304.146 441.719 423.450 
1894 82.000 126.736 339.118 412.758 466.614 
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кимъ образомъ, капиталы эти, откуда-бы они ни 
шли, находя у насъ полезное примѣненіе, способ-
ствуютъ народному обогащенію и распространенію 
благосостоянія въ массахъ трудового населенія. Объ 
этихъ простыхъ и элементарныхъ истинахъ едва-
ли стоило-бы даже упоминать, еели-бы у насъ, къ 
прискорбно, не укоренилось въ нъкоторыхъ, до
вольно вліятельныхъ, ' кругахъ общества воззрѣніе, 
согласно которому, не только иностранцы призна
ются какъ-бы лишними и ненужными, но къ чуяс-
дымъ намъ странамъ, отъ которыхъ желательно 
ограясденіе тамояшями, прэиравниваются даже области 
Россіи, съ наиболее развитою прэомышлѳнностыо, 
оттого только, что въ областяхъ этихъ обитаетъ ино
родческое населеніе. Молено указать на щвлыйтрядъ 
весьма крупныхъ и полезныхъ для государства 
предпріятій, которыя или вовсе не могли состо
яться или, по крайней мѣръ, осуществленіе ихъ 
значительно замедлялось вслълствіе того, что они 
проектировались иностранцами, или при значитель-
номъ въ нихъ участіи иностранцѳвъ или инородцевъ. 

Если-бы тъхъ лее воззръній придерясивались ве-
ликіе преобразователи Россіи прошлаго въка—Петръ 
Велшеій и Екатерина Вторая, то намъ бы еще долго 
приходилось коснозть въ патріархальномъ невеже
стве, оставаясь чуждыми европейской культуры. 
Сила и могущество современна™ государства опре
деляются размѣрами его международнаго общенія и 
участія во всемірномъ рынке, a національная ис
ключительность и племенная вражда едва-ли могутъ 
считаться особенно благопріятными условіями для 
теснаго общенія съ западомъ и прилива іеъ намъ 
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заграничныхъ капиталовъ. Нѳ слѣдуетъ забывать, 
что вмѣстѣ съ капиталами, столь намъ необходи
мыми и полезными, иностранцы приносятъ съ собою 
техническія знанія, искусство организаціи, веками 
выработанный опытъ и болѣе усовершенствованные 
способы и пріемы борьбы — все то, словомъ, что 
пріобртзтается дорогою цѣною непоправимыхъ оши-
бокъ и тяжкихъ жертвъ. 

Горячо ратуя въ пользу поощренія железной 
промышленности, составляющей основу промышлен-
наго прогресса народа, нельзя не пожелать, чтобы 
параллельно съ нею широко развивались и другія 
отрасли промышленности. Наше молодое и неокреп
шее горное дгЪло тогда только станетъ на собствен-
ныя ноги и достигнѳтъ прочнаго успеха, когда 
Россія развернетъ вев свои производительныя силы и 
разовьѳтъ въ народе, соответствующую культурноі"і 
жизни, потребность въ железе. Пока же спросъ на 
изделія горнозаводской производительности обуслов
ливается главнымъ образомъ потребностями обще 
государственнаго хозяйства и строительства, кото
рый, будучи случайнаго и времѳннаго характера, 
само собою разумеется, не могутъ представлять 
серьезной гарантіи постоянства и устойчивости, 
столь необходимыхъ для прочнаго водворенія круп
ной промышленности. 



В Ѣ Д О М О С Т Ь 
о выплавка чугужа еъ 1834 по 1894 годъ. 

Года. Число пудовъ 
ВЪ ІШЛЛІОН. . 

Года. Число пудопъ 
ВЪ ІШЛЛІОН. 

1834 1865 17,8 
1836 1866 18,1 
1836 1867 22,1 
1837 1868 24,7 
1838 въ средн. загодъ. 10,4 1869 20,3 
1839 

въ средн. загодъ. 10,4 1870 21,9 
1840 1871 21,9 
1841 1872 24,3 
1842 1873 23,7 
1843 1874 23,0 
1844] 1876 . . . . . 26,0 
1846 1876 . . . . . 27,0 
1846 11,6 1877 24,4 
1847 въ средн. загодъ. 11,6 1878 26,4 
1848 1879 26,4 
1849 1880 27,3 
I860 13,8 1881 , . 28,6 
1861 12,6 1882 . . . . . 28,2 
1862 13,1 1883 29,8 
1863 14,6 1884 . . . . . . 31,6 
1854 14,1 1886 32,7 
1866 16,3 1886 . . . . . . 33,0 
1866 15,7 1887 . . 38,0 
1867 13,6 1888 . , 41,3 
1868 16,9 1889 , . . 46,9 
1869 16,6 1890 , . 67,6 
1860 18,1 1891 62,3 
1861 17,4 1892 . . . 66,8 
1862 12,9 1893 . . . 71,6 
1863 14,9 1894 примѣрно . . . 82,0 
1864 17,6 

1894 примѣрно . . . 82,0 



Ч У Г У Н Ъ 
1834-1893 г. 



Таможенный пошлины, установленный на предметы, о т ю щ і е с я 
к ъ желѣзной п р м ы ш е н н о с т и по тарифам 18ÏÏ, 1 8 8 V 1 8 9 1 и 

1894 годовъ. 
Въ металл, валютѣ за пудъ 

ТТТЗТЛ TTIVТ"ОПИТ 
J i r ИіДаІЫЫ 

1877 *. 1887. 1891. 1894. 
ГЛТ j ут гл ' т т ттTT Г С Г 
UbJlUjIVbrLl j l . • 

Р. Р. К. Р. К. К. 

79.1) Уголь каменный тор
фяной и древесный, 
торфъ: 
по западной сухопут

ной границѣ . . . . — 'А — 02 — 02 — 01 
къ портамъ Балтій-

безп. — — 01 — 01 — 01 
къ портамъ Чернаго п 

Азовскаго морей . . безп. — — 03 — 04 — oJ 2){Соко'ь: 
по западной сухопут

ной грающѣ . . . . — Ys — 03 — 03 — 017= 
къ портамъ Балтій-

017= 

скаго моря безп. — — 017, — 017, — 017= 
къ портамъ Чѳрнаго п 

Азовскаго мо£>ѳй . . безіг. — — 04 у, — Об — 06 
139.1)Цу.гунъ: 

04 у, 
* 

по западной сухопут
ной границѣ . . . . — 05 — 30 — 36 — 30 

привозимый моремъ . — 05 — 25 — 30 — 30, 
2) ферро-манганъ . . . . — 05 — — — 50 — 50 

140. Сварочное желѣзо: 
1) жел'Ьзо сортовое, угло

35 вое и въ кріщахъ . . — 35 — 50 — 60 — 60 
2) деелѣзные рельсы , . . — 20 . — 60 — 60 — 60 
3) желѣзо листовое до №26, 

сортовое шире 18", фа-
сонпое всЬхъ размѣ-
ровъ,тонкосортное отъ 
7, до 7«" и крупносорт
ное діам. или толщ. 7" 

— 50 — 70 — 85 — 65 
4) листовое свыше № 26 

50 — 70 1 00 — 80 
141. Жесть (луженое листо-

1 26 1 55 1 70 1 55 

*) Тарифъ 1877 года ест ь собс л в енно тарифъ 1866 год а, 
съ тою разницею, что до 1 января 1877 года взималась пош
лина кредитной валютой, а съ этого времени сдѣлано расио-
ряженіе о взиманіи таможеннътхъ пошлинъ золотою валютою. 
Принимая средній курсъ во время дѣйствія тарифа 1868 і 
пошлина по тарифу 1868 года будотъ протнвъ тарифа 1877 г., 
менѣе на 20%. 
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П Р Е Д М Е Т Ы 

О Б Л О Ж Е Ш Я . 

Въ металл, валютѣ за пудъ. 
П Р Е Д М Е Т Ы 

О Б Л О Ж Е Ш Я . 
1877*. 1887. 1891. 1894. 

П Р Е Д М Е Т Ы 

О Б Л О Ж Е Ш Я . 
Р. К. P . К. Р . к. Р. К. 

142. Сталь: 
1) сталь сортовая, угло

60 60 вая и въ болванкахъ . — 80 —. 60 —• 60 —• 60 
2) стальные рельсы . . , — — _ 60 — 60 — 60 
3) сталь листовая до № 26, 

сортовая шире 18", фа
сонная в с ѣ х ъ размѣ-
ровъ, тонкосортная отъ 
7» Д° Ѵг" и іфупно-сортноедіам. нлитолщ. 

— 80 — 70 — 86 — 65 
4) сталь листовая, свыше 

Л'» 25 по бпрмпнгам-
скому „ — SO — 70 1 — — 80 

160. Ч/угунъ въ д ѣ л ѣ : 
76 60 1) отливки безъ отдтбдіш , — 50 — 70 — 76 — 60 

2) эмалированная посуда — 80 — 96 1 — 1 — 
Обдѣлан. шдДзлія из'ь 
ковкаго чугуна в ісомъ 
лгенѣе 5 фунтовъ . . . — 80 — 96 1 — 1 — 

б) Обдѣланн. издФлія ызъ 
чугуна н необдѣланн. 
издѣлія изъ ковкаго чу
гуна всякаго вѣса , а 
также обдѣланныя, в гЬ-
сомъ Б ф, и болѣе . . — 80 1 40 1 70 1 40 

161. Желѣзныя H стальныя 
нздѣлія безъ опиловки; 
кованиыя, штампован., 

40 литыя; гвозди кованные. 1 — 1 20 1 70 1 40 
162. Желѣзн. и сталън. ш д ѣ -

лія котельной работы: 
котлы, мосты, балкы и 
всякіянздѣпіяизъ листо-
ваго желѣза и стали . .. 1 — 1 40 1 70 1 40 

168. Желѣаиыя и сталыі. из-
дѣлія обдѣланныя: 

40 1) вѣсомъ болѣе б ф. . 2 60 1 40 1 70 1 40 
2) вѣсомъ менѣе 6 ф. . 2 60 2 60 2 70 2 20 
3) замкивисячіе нвну-

тренніе шурупы . . 2 60 4 — 4 — 4 — 
164. Жестяиыя нздѣлія: 

1) крытые лакомъ или ме-
8 3 26 2 60 8 — 3 — 2 26 

2) съ позолотою или жи-
6 б е 6 
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ПРЕДМЕТЫ , 

ОБЯОЖЕНШ. 

Въ металл, валют* за пудъ. 
ПРЕДМЕТЫ , 

ОБЯОЖЕНШ. 
1877*. 1887 1891 1894 

ПРЕДМЕТЫ , 

ОБЯОЖЕНШ. 
Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. 

165. Проволока железная или 
стальная: 

а) оіъ V," до № 25 (0,51мм. 
по бирминг. кал. . . . 

а) оіъ V," до № 25 (0,51мм. 
по бирминг. кал. . . . 1 60 1 — 1 — 1 — 

Ъ) свыше № 25 до № 29 
50 50 (0,33мм ) включительно. 1 50 1 — 1 50 1 50 

с) тоньше № 29 . . . . 1 50 1 — 2 — 2 — 
156. Проволочи, издѣлія, зке-

лѣзи. и стальн.: 
а) всякія, кромѣ особо ііо-

имѳнованныхъ . . . . 20 20 
а) всякія, кромѣ особо ііо-

имѳнованныхъ . . . . 3 — 2 75 3 20 3 20 
Ъ) хардо-ленты ииарды от

75 40 дельно отъ машинъ . . безп. — 2 75 4 40 3 20| 
с) Гвозди проволочный,за-

50 75 70 клепки,шптлинты,зсолки 
167. Иглы стальн. и жѳлѣзн.: 

1 50 2 75 2 70 2 70 клепки,шптлинты,зсолки 
167. Иглы стальн. и жѳлѣзн.: 

1) швейішя и всякія сь 65 65 — 60 — 65 — 65 — 65 

2) вязальныя, паковальн., 
шорныя и парусныя оъ 

26 36 36 — 26 36 — 36 — 36 
158. Ножевой товаръ: 

1) въ простой деревянной 
16 86 16 13 60 оправѣ безъ украшеній. 12 — 16 86 16 — 13 60 

2j въ оправѣ изъ метал- 31 32 32 ловъ или композпцій . 24 — 31 70 32 — 32 — 
3) крестьянскіекарманньіе 

6 60 60 60 ножи (козики) . . . . 6 — 6 60 6 60 6 60 
159. Оружіе бѣлое и огке-

24 24 24 18 — 24 — 24 — 24 — 
160. Косы, серпы, рѣзаки, 

ножницы для стрижки 
овець, лопаты, грабли н 

40 id — и 1 40 1 40 1 id 
161. Инструменты ручные . . — 60 1 40 1 40 1 10 
167. Машины, аппараты и до 

модели: 80 
1) въ которыхъ М'Ьдь со

ставляем, главный по 
вѣсу матеріалъ, динамо-
машины и мѣдныя ча- 32 — 75 3 50 4 80 4 32 

2) газо- и водомѣрнтели, 
газовыя пкеросиновыя 
швѳнкыя машины, ло
комобили, тендеры и 
желѣзныя части ма
шинъ и всяыя, особо 
непоименованный . . — 75 ] 40 1 70 1 40 
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ПРЕДМЕТЫ 

ОБЛОЖЕНШ. 

Въ металл, валютѣ за пудъ. 
ПРЕДМЕТЫ 

ОБЛОЖЕНШ. 
1877 1887. 1891. 1894. 

ПРЕДМЕТЫ 

ОБЛОЖЕНШ. 
Р. К. Р. К. К. Р. К. 

8) паровозы, паровозо-ва-
гоны, паровыя пожар-

— 76 2 — 2 — 1 80 
4) сельско-хозяйственныя 

машины безъпаровыхъ 
безп. — — 70 — 70 — 60 

б) локомобили при моло-
— 30 1 40 1 40 1 20 

168. Вѣсы: 
1) за первые Зпуда въшт. — 75 2 65 4 — 3 — 
2) за каждый пудъ сверхъ 

76 — 76 1 40 1 70 1 40 
169. Инструменты и приборы 

математическіе, чертеж
ные, физическіѳ и хими-

6 — 7 25 8 — 6 — 
174. Вагоны съ оси: 

1) платформы и угольные 
76s — 82 Б0 160 — 160 — 

2) товарн. ваг-пистерны. . 100 — 124 — 240 — 240 — 
8) пассаж, ваг. 3 кл., ба SS 

гажные и почтовые , . 175 — 192 60 800 — 300 — 
4) пассаж.вагоны 3 и2 кл. 

300 — 247 50 330 — 330 — 
б) пассаж, вагоны 2 кл. . ЗООі- _ 247 60 356 — 866 — 
6) пассаж, ваг. 1 и 2 кл. 

3003 — 302 50 410 — 410 — 
7) пассаж, вагоны 1 кл. . 300 — 367 60 466 — 466 — 
8) вагоны для конно-жел, 

дор. 2-хч> кон. со штуки ЗООо — 2Б0 — 340 — 840 -9) вагоны для конно-жел. 
дор. 1-но-кон. съ штуки 300ü — 166 — 250 — 260 

175. Желѣзныя суда морскія 
и рѣчиыя въ цѣломъ 
видѣ: 

а) за первые 100 тонігъ 
88 вместимости съ тонны . безп. — 38 — 38 — 88 — 

Ъ) за слѣдующіе отъ 100 
20 до 1500 тоннъ, съ тонны. безп. — 20 — 20 — 20 — 

с) за слѣдующія отъ 1500 
10 и свыше, съ тонны . . . безп. 10 10 10 



Тарифъ для привозныхъ товаровъ финляндскаго про
изводства такой же какъ и по западной русской гра-

ницѣ, за слѣдующими исключениями: 

Чугунъ не въ дѣлѣ, въ томъ числе допускается 
Ѵз жѳлъзныхъ болванокъ, въ количества 400,000 
пуд.,—безпошлинно. 

Желъзо и сталь, по § 95 п. 1 и § 97 п. 1 
обгцаго тарифа, въ количества 400,000 пуд.,—по 15 
к. золотомъ. 

Желъзо листовое, лселѣзныя и стальныя издв-
лія (гвозди), котлы и котельныя издѣлія, чугунныя 
издгвлія, въ количестве 70,000 пуд.,—по 75 коп. 
золотомъ (въ томъ числе сталь и яселъзо отъ 1 / і до. 
у 2 этого количества по 20 коп. съ пуда). 

Машины и аппараты, въ томъ числе и земле-
дъльческія машины, въ количестве 60,000 пуд.,— 
по 60 коп. золотомъ. 



Приложсиге. 

Оисаніе Днѣпровскаго завода Южно-русскаго Днѣпцовскаго 
металлуцгическаго общества, 

Днѣпровскій заводъ Южно-Русскаго Днѣпров-
скаго металлургическаго общества расположенъ на 
правомъ берегу ръки Днѣпра при с. Каменскомъ 
окатеринославской губерніи и увзда, близъ ст. 
Тритузная екатерининской лс. д. и занимаетъ 94 
десятины земли, изъ коихъ 73 десятины составляютъ 
его собственность, остальныя лее 21 десятины арен
дуются заводомъ у екатерининской ж. д. • 

Употребляемые заводомъ сырые матеріалы—всъ 
привозные: железная руда изъ Криваго Рога, мар
ганцевая изъ окрестностей м. Никополя, уголь, коксъ, 
известнякъ и глина изъ донецкаго бассейна. 

Желъзные и марганцевые рудники ѳксплоатиру-
ются самимъ заводомъ и устроены на арендуемыхъ 
обществомъ рудныхъ участкахъ. Прочіе матеріалы 
пріобрътаются покупкою у чаетныхъ лицъ и об-
ществъ. 

Желѣзные рудники. 
Арендуемыя заводомъ рудныя мъсторожденія 

располояшны въ окатеринославской губерніи вегэхне-
днъпровскомъ уъздъ на земляхъ мъстныхъ по-
мѣщицъ и помъчциковъ: Ростковской, Шмакова и 
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Галковской. Въ настоящее время производительность 
каждаго изъ трехъ рудниковъ, устроѳнныхъ на упо-
мянутыхъ мгБСторожденіяхъ, равняется около 4. ООО ,000 
пудовъ, но можетъ быть усилена да доведена до 
6.000,000 пудовъ. Добыча руды производится съ 
прѳдварительньшъ снятіеыъ земляныхъ наносовъ и 
подрудка, толщина коихъ вмѣсттз взятыхъ колеб
лется между 3-мя и 9-ыо саженями. 

Подъемъ руды на руднике Ростковской произво
дится 3-мя конными барабанами, на рудника Шма
кова двумя паровыми подъемами въ 40 и 16 силъ 
и на рудника Галковской однимъ паровымъ подъе-
момъ въ 16 силъ и однимъ коннымъ барабаномъ; 
конные барабаны на руднике Ростковской въ те-
кущемъ году будутъ заменены паровымъ подъемомъ 
въ 12 силъ. 

Откачиваніе воды изъ рудника Шмакова произ
водится однимъ насосомъ Блэка, способнымъ давать 
1000 вѳдеръ въ часъ. Въ рудникахъ Ростковской 
и Галковской притока воды нвтъ. 

Разведки рудныхъ мѣсторожденій производятся 
шурфовкой и помощію буренія паровымъ алмаз-
ныхъ буроыъ. 

Доставка руды до станціи Карнаватка произво
дится по Саксаганской ветви на рэазстояніи 9 5 и 2 
верстъ, а со ст. Карнаватка до ст. Тритузная по 
екатерининской ж. д. на разстояніи 162 верстъ. 

Марганиовые рудники. 
Залежи марганцовой руды арендуются заводомъ 

у крестьянъ села Городище при уѣіѵѣ Ргвчищгв въ 
екатеринославской губерніи и угвздгЬ. 
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Разработка руды, залегающейпластомъ 2—3 арш. 
толщиною, производится подземными работами изъ 
одной шахты глубиною въ 10 саж., снабженной паро-
вымъ подъемомъ въ 40 силъ. Добывная способность 
шахты определяется въ 2.400,000 пуд. руды въ годъ. 

Для обогащенія добываемой руды устроена про
мывочная фабрика системы Коппе съ паровымъ 
двигателемъ въ 50 силъ; производительность промы
вочной въ 10 рабочихъ часовъ достигаетъ 2000 пу
довъ чистой руды. Промытая руда содержитъ 40у з  

металличѳскаго мар ганца. 
Въ 1894 году приступлѳно къ усиленно промы

вочной фабрики съ тгЬмъ, чтобы довести производи
тельную способность ея до 20,000 пудовъ сырой 
руды въ день. 

Доставка руды на заводъ во время навигаціи 
производится гужемъ до пристани на ргБкѣ Рътницъ,, 
на разстояніи 4Ѵ2 в . , а оттудаберлинами до станціи 
Александровскъ-пристань и далее по железной до
роге до станціи Тритузная; после закрытія навига-
ціи доставка рэуда производится гужемъ до самаго 
завода на разстояніи • 120 верэстъ. 

Горючіе матеріалы. 
Уголь и коксъ, потребляемые заводомъ, достав

ляются изъ Донецкаго бассейна съ нгЬсколькихъ руд-
никовъ, рэасположенныхъ на разстояніи 308 — 415 
верстъ отъ завода. 

Известковый камень и доломитз. 
Известнякъ, въ количестве 3.000,000—3.500,000 

пудовъ въ годъ, доставляется главнымъ образомъ 
10 
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изъ донецкаго бассейна на разстояніи 238 — 376 
вер. 

Доломить доставляется со стаыцій Часовъ-Яръ и 
Краматоровка к.-х.-аз. ж. д. Годичная потребность 
доломита 360,000 пудовъ. 

Коксовое производство. 
Коксъ выжигается изъ доставляѳмаго угля въ 

152 закрытыхъ печахъ системы Еоппе, располо-
жѳнныхъ въ 7-ми группахъ по 18 — 26 печей въ 
каждой. При печахъ имъпотся 4 выталкивающие 
пресса реечной системы; зубчатая рейка приводится 
въ дъйствіе отъ паровой машины ' поередствомъ 
шестеренъ. Діамѳтръ пароваго цилиндра машины: 
280 мм., ходъ поршня 200 мм.; число оборотовъ 
машины при выталкиваніи кокса ои̂ оло 280 въ ми
нуту, при порожнемъ ходѣ около 360. 

При печахъ устроены: безконечноѳ полотно для 
смъшиванія углей и 2 промывочныя фабрики, си
стемы Копне, производительностью въ 10 рабочихъ 
часовъ въ 20,000 пудовъ. 

Каждая фабрика приводится въ дѣйствіѳ 60 силь
ною паровою машиноио; въ промывочной № 1—го-
ризонтальная машина съ золотниковымъ парэорас-
нредѣленіемъ и рѳгуляторомъ Крача; діамѳтръ ци
линдра 675 мм., ходъ поршня 732 мм.; въ промы
вочной № 2—горизонтальная машина съ парораспре-
двлѳніемъ Гартунга, діаметръ цилиндра 450 мм., 
ходъ поршня 900 мм., число оборотовъ въ минуту 50. 

При коксовыхъ печахъ имъется Б паровыхъ кот-
ловъ, отапливаемыхъ газами печени; поверхность на
грева одного котла 56 кв. метровъ; діаметръ глав-
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наго котла 1309 мм., діаметръ подогревателя 900 
мм., длина котла 10600 мм. Паръ котловъ расхо
дуется на 2 машины въ промывочныхъ фабрикахъ 
и 4 машины при ѳлеваторахъ доменныхъ печей. 

ГОДИЧНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ KOKOA: 
1889 1890 1891 1892 1893 

1.965,283 4.432,023 5.471,656 5.324,354 5.797,349 

Число рабочихъ при смъшиваніи, промывке и кок-
сованіи угля 165 чел. 

Доменное производство. 

Размъры доменныхъ печей следующіе: 
№ 1 и № 2 ВМЕСТИМОСТЬ 360 куб, метр., высота 20,36 м. колош, площ. 
J4 3 „ 875 „ „ „ 20,54 „ 
J4 4 „ 124 „ „ „ 16,00 „ „ 

Средняя суточная производительность печей №№ 
1, 2 и 3 8000 - 10,000 пудовъ чугуна, а № 4 отъ 
3600 до 4200 пудовъ. 

№№ 1, 2 и 3 изготовляютъ обыкновенный чу
гунъ, а № 4 преимущественно зеркальный и фер-
ро-марганецъ. 

Для снабжения печей воздухомъ имеются 5 воз-
духодувныхъ машинъ (6-я въ настоящее время 
устанавливается), известнаго типа, выработаннаго 
фирмою „Кокерилъ", съ двумя паровыми цилин
драми системы Вульфа, располояеенными внизу и 
съ одш-шъ воздуходувнымъ цилиндромъ, располо-
лсеннымъ на верху станшіы пирамидальной формы. 
Машины снабясены конденсаторами и каждая изъ 
нихъ приводить въ действие 2 насоса для напор-
ныхъ резервуаровъ и одинъ насосч, для питания 
котловъ. 
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Размеры машинъ: діаметръ воздуходувныхъ ци-
линдровъ 3000 мм., діамѳтръ большого парового 
цилиндра 1200 мм., діаметръ малаго—860 мм., ходъ 
поршня 2440 мм. Машины дѣлаютъ 127а—16 обо-
ротовъ въ минуту и каяедая изъ нихъ доставляетъ 
450—600 куб. метровъ воздуха при давленіи 26— 
30 сант. ртутнаго столба; давленіе при фурмахъ на 
2—3 сант. ниже. Три новыя машины сдъланы не
сколько солиднъѳ старыхъ, чтобы число оборотовъ 
можно было увеличить до 16 въ минуту. Вѣсъ ста
рой машины 127 тоннъ, въсъ новой—136 тоннъ. 
Полезная сила каждой машины 300 л. с. 

Машины снабжаются паромъ: 
1) Отъ 8-ми двойныхъ цилиндрическихъ котловъ 

съ подогрѣвателями; каждый котелъ состоитъ изъ 
двухъ главныхъ котловъ, діамѳтромъ 1300 мм. и 
длиною 12600 мм., и двухъ подогрѣватѳлѳй, діамет-
ромъ 900 мм. и длиною 10.000 мм. Нагревательная 
поверхность каждой пары котловъ 130 кв. метровъ, 
такъ что полная поверхность нагрева всѣхъ восьми 
котловъ равна 1040 кв. метрамъ. 

2) Отъ 8-ми водотрубныхъ котловъ системы 
Витнѳра; діаметръ главнаго котла 1600 мм., длина 
6400 мм., число трубокъ 93, внутренній діаметръ 
трубокъ 96 мм., наружный 106 мм., длина трубокъ 
6000 мм.; поверхность нагрева одного котла 160 кв. 
мѳтр., такъ что поверхность нагрева всБхъ восьми 
котловъ равна 1200 кв. метрамъ. 

3) Въ настоящее время устанавливается еще 4 
котла системы Битнера съ поверхностью нагрева 
въ 120 кв. метр, каждый; все размеры остались 
тежѳ, только число трубокъ уменьшено до 73. 
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Для всвхъ этихъ котловъ устроены двѣ дымо-
выя трубы высотою въ 60 метр., діам. 3 метра; одна 
кирпичная, а '• другая желѣзная, выложенная внутри 
огнеупорнымъ нирличемъ. 

Котлы отапливаются колошниковыми газами и 
давленіе пара въ нихъ 4—б атмосферъ. 

Для нагръванія вдуваемаго воздуха имътотся: 
при № 1 и № 2 по 4 аппарата Витвеля, 

„ № 3 „ 4 „ Коупера 
„ № 4 „ 2 

Поверхность нагрѣва одного аппарата Витвеля 
3300 кв. метр., а ашта/рата Коупера 4000 кв. метіэ. 

Воздухъ въ аппаратахъ нагрѣваетъ отъ 700° 
до 800° Ц. 

Для снабясенія печей водою въ зданіи воздухо-
дувныхъ машинъ имъются: 

3 вертикальныхъ насоса, доставляющихъ воды 
въ часъ около 31.600 вѳдеръ, т. е. одинъ насосъ— 
около 10.600 ведеръ; діаметръ водянаго цилиндра 
насоса 350 мм.; діаметръ пароваго 400 мм.; ходъ 
поршней 600 мм., число оборотовъ около 30 въ 
минуту. 

1 горизонтальный сдвоенный насосъ системы 
Танге, доставляющій въ часъ воды около 21.750 ве
деръ; діамѳтръ пароваго цилиндра 16", діаметръ 
насоснаго 14", ходъ поршней 12"; 10 насосовъ про-
стаго дъйствія при пяти воздуходувныхъ машинахъ, 
доставляющихъ въ часъ воды около 30.000 ведеръ 
т. ѳ. каждый около 3000 ведеръ; размъры насосовъ 
слъдующіе: d = 260 мм., 1 (ходъ поршня)=1220 мм.; 
число оборотовъ 13. 
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Такимъ образомъ 4-мя доменными печами рас
ходуется въ часъ отъ 80.000 до 90.000 ведеръ воды. 

Для питанія паровыхъ котловъ домѳннаго отдъ-
леніяимъются: при конденсаторахъ воздуходувныхъ 
машинъ по одному насосу, доставляющему около 
1000 ведѳръ въ часъ: d = 140 мм., 1 = 700 мм. и 
2 запасные самостоятельные паровые насоса, достав
ляющее воды въ часъ около 2400 ведеръ т. е. 
каждый около 1200 ведеръ; "діаметръ пароваго ци
линдра 275 мм., діам. насоснаго 160 мм., ходъ порш
ней 300 мм.; число оборотовъ около 20. 

Для подниманія сырыхъ матеріаловъ на колош
никовую площадку имъется для каждой печи по 
паровому подъему съ 2-мя клътями, приводимыми 
въ дъйствіе вертикальной паровой машиной, ревер
сивной' системы съ кулисами Стѳфенсона. 

Каждая машина имѣетъ 25 силъ ; діаметръ цилиндра 
250 мм., ходъ поршня 565 мм., число оборотовъ 100; 
діамѳтръ направляющихъ шкивовъ 300 мм.; діа-
мѳтръ барабана 3600 мм.,.діам. каната 30 мм., ось 
шкивовъ перпендикулярна къ оси барабана, поэтому 
канаты изгибаются въ двухъ перпендикулярныхъ 
плоскостяхъ. 

Для безопасности рабочихъ устроены вверху и 
внизу предохранительныя ръшетки. 

Шлакъ изъ доменныхъ печей №№ 1, 2 и 4 спу
скается прямо въ шлаковыя вагонетки; изъ печи 
№ 3 расплавленные шлаки направляются въ бас-
сейнъ съ проточной водой, гдгв превращаются въ мел
кое зернистое состояніе, и изъ бассейна, гидравли-
ческимъ краномъ въ I 1 / , тонны, выгружаются въ 
вагонетки. 
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Доменная печь № 3 шгветъ двойныя стѣнки, 
печи жѳ 1, 2 и 4 одинарныя; колошниковыя 
площадки послѣднихъ поддерживаются колоннами, 
независимо отъ печей. 

При всьхъ доменныхъ печахъ имѣются двѣ кир
пичный дымовыя трубы, высотою въ 50 метровъ и 
діаметромъ въ 3 метра. 

Улавливаніе газовъ у всьхъ печей боковое. 

Производительность печей : 
1889 1890 1891 1892 1893 

2.110.796 4..197.689 4.110.884 4.136.011 5.550.861. 

Число рабочихъ около 580 человъжъ. 

Бессемеровское производство. 

Изготовляемые матеріалы — рельсовая и осевая 
сталь. 

Изготовленіе стали производится въ двухъ кон-
вертотэахъ. Бессемера, въ 8 тоннъ емкостью каждый. 
Чугунъ, нужный для производства, расплавляется 
частію въ вагранкахъ, расположенныхъ при домен
ныхъ печахъ, частію берется непосредственно изч. 
доменныхъ печей; подвозка расплавленнаго чугуна 
къ конверторамъ производится въ яселѣзныхъ, вы-
ложѳнныхъ огнеупорнымъ кирпичемъ, ковшахъ, 
емкостью въ 500 пудовъ. 

Вагранокъ имеется 4; въ дѣйствіи бываетъ не 
больше двухъ, остальныя—запасныя. Діаметръ ваг
ранокъ 21Б0 мм.; полная высота съ трубой (діа-
метръ 1000 мм.) 13.780 мм. 

Производительность вагранокъ 400—500 пудовъ 
чугуна въ чаев. 
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Для расплавки зеркальнаго чугуна при конвѳр-
торахъ расположены 3 малыя вагранки, имъющія 
діамѳтръ 1000 мм. и высоту 14.000 мм. 

Плавка изъ конвертора выливается въ ковшъ 
на центральномъ гидравлическомъ кранѣ въ 8 тоннъ, 
а изъ него въ изложницы, расположенный въ кру-
говомъ каналв. Діаметръ поршня крана 600 мм., 
вылетъ 4000 мм. 

Болванки отливаются преимущественно въсомъ 
въ 36—40 пуд., въ видъ 8-угольной усеченной 
пирамиды. 

Для вдуванія воздуха въ конверторы служатъ 
двгв двойныд горизонтальныя воздуходувныя ма
шины съ парораспредъленіемъ Мейера. Діаметръ 
паровыхъ цилиндровъ 760 мм., воздуходувныхъ 
1000 мм., ходъ поршней 1600 мм., число оборотовъ 
50—60 въ минуту; число полезныхъ лошадииыхъ 
силъ одной машины 260; давление воздуха 11/2 атмос. 

Воздухъ въ вагранки доставляется двумя вен
тиляторами Рута, приводимыми въ движеніе паро
выми машинами въ 25 и 30 силъ; количество до-
ставляемаго однимъ вентиляторомъ воздуха 300 куб. 
метровъ при 300 оборотахъ въ минуту; давленіѳ 
воздуха въ 20" водянаго столба. 

Вращѳніѳ конвѳрторовъ, приведете въ дѣйствіѳ 
подъѳмовъ при вагранкахъ и проч. производится 
исключительно помощью гидравлинескихъ приспо-
собленій. 

Для дъйствія всѣхъ гидравлическихъ подъемовъ 
имѣется аккумуляторъ Армстронга; діам. поршня 
556 мм., ходъ 4000 мм., нагрузка 60 тоннъ, дав-
леніѳ 26 атмосферъ. Въ аккумуляторъ вода нагнѳ-
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тается двумя сдвоенными паровыми цилиндрами: 
діаметръ паровыхъ цилиндровъ 450 мм., ходъ пор
шней 500 мм.; діаметръ насосныхъ цилиндровъ 
125 мм.; maxim, число оборотовъ 50 въ минуту. 

Паръ для машинъ доставляется изъ котловъ цен
тральной группы. 

Мѣсячная производительность 360.000—400.000 
пуд. болванокъ. Число рабочихъ около 190 человъкъ. 

Мартеновское производство. 
Число регенеративныхъ печей Сименсъ-Мартена 

4, изъ которыхъ 3 въ работъ, а одна въ ремонтъ. 
Всѣ печи съ основнымъ подомъ, вмъстимостію въ 
1200 пудовъ каждая, длина печи 13.790 мм., ши
рина 3620 мм. и высота, надъ уровнемъ завода 
Б040 мм. При каждой печи имъѳтся 5 генераторовъ 
со ступеньчатыми колосниками; въ дъйствіи 4, а 
пятый запасный. Генераторы безъ дутья. 

Въ настоящее время перестраивается одна печь 
по системѣ Scliöirwälder'a; при этой печи будутъ 
устроены только два генератора, но съ дутьемъ. 

Плавку спускаютъ въ ковши на телѣяжахъ вме
стимостью въ 800 и 500 пудовъ, а изъ нихъ раз-
ливаютъ въ излол-сницы, установленныя въ каналв, 
идущемъ вдоль печей. 

Установка изложницъ и выниманіѳ болванокъ 
производится двумя 5-ти тонными паровыми жѳ-
лезнодорояіными кранами, которые двигаются вдоль 
всего канала. 

Матеріалы для плавки поднимаются по двумъ 
наклоннымъ плоскостямъ паровыми лебедками. 

Нужный для ремонта и набивки пода доломитъ 
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обжигается въ двухъ вагранкахъ, изъ которыхъ 
каждая состоитъ изъ двухъ шахтъ: (клѳпанныхъ 
желъвныхъ) внутренней и вігьшней; діаы. внутрен
ней 2080 мм. PI внешней 2480 мм.; высота, вагранки 
7268 мм. 

Для приведенія въ двйствіе вентилятора при 
вагранкахъ, дробилки и мельницы для перемалыва-
нія доломита, служитъ локомобиль въ 25 силъ. 

Производительность стали и литого желѣза: 
1889 1890 1891 1892 1893 

— 788.929 1,356.704 1.636.048 1,972.615 

Число рабочихъ около 190 человъжъ. 

Сталепрокатное отдѣленге. 

Болванки изъ Бессемерэовскаго и Мартеновскаго 
отдѣленій поступаютъ въ двѣ нагръъательныя печи 
системы Битеру, съ подомъ 12X1,5 метр, каждая. 
Одна печь назначена для рельсовыхъ болванокъ, 
другая для бандажныхъ. Время нагрѣва болванки 
2 часа, если болванка поступаѳтъ въ печь горячею, 
и 5 часовъ, если болванка холодная. 

Молотовъ въ отдѣленіи 5: два по 15 тоннъ, 
одинъ въ 7 тоннъ, одинъ въ 5 тоннъ и 1 въ 3 тонны— 
ВСЕ системы Несмита. 

Рельсовыя болванки куются подъ однимъ изъ 
15-ти тонныхъ молотовъ. Суточная производитель
ность этого молота 375—450 рельсовыхъ болванокъ 
т. е. отъ 12.000 до 14.000 пудовъ. 

Подъ вторымъ 15-ти тоннымъ молотомъ и подъ 
5-титоинымъпроковываготъ болванки для бандажей. 

Семитонный молотъ служитъ для выправки баи-
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дажныхъ болванокъ и производства фасонныхъ по-
ковокъ. 

Месячная производительность этихъ 3-хъ моло-
товъ составляетъ 45000—60000 пудовъ бандазкныхъ 
и 50000—60000 пудовъ болванокъ для прокатки изъ 
нихъ мелкихъ профилей. В с в три молота работаютъ 
только днемъ. 

Рельсовая болванка постунаѳтъ въ 2 нагрева
тельный печи (3-я запасная) съ подомъ 6x1 ,5 метр, 
каждая, расположенныя около рельсоваго стана. 

Рельсовый стань состоитъ изъ трѳхъ комплек-
товъ тройныхъ прокатныхъ валиковъ (ѣгіо): обжим-
наго, черноваго и отделочнаго; на немъ прокаты-
ваютъ рельсы, двутавровыя балки отъ 120 мм.— 
320 мм. высотою и вагонные швеллера высотою до 
300 мм. Стань приводится въ движеніе 800 сильной 
вертикальной паровой машиной системы Корлисса 
съ маховымъ колесомъ весомъ въ 40 тоннъ; машина 
работаетъ безъ конденсаціи. Діаметръ цилиндра 
914 мм., ходъ поршня 1528 мм. ; число оборотовъ 80 
въ минуту; наружный діам. маховаго колеса 7315 мм. 
полная высота машины 9670 мм. 

Производительность стана 750—900 штукъ рель-
совъ въ сутки. 

Прокатанныя рельсы и балки подводятся къ пиле 
посредствомъ системы вращающихся роликовъ діа-
метръ 500 мм., приводимыхъ въ движеніе сдвоенной 
вертикальной паровой машиной системы Танге въ 
12 силъ; діам. паровыхъ цилиндровъ 6 7а", ходъ 
поршней 7'/s") число оборотовъ въ минуту 200. 

Паровыхъ циркуляціонныхъ пилъ две, діам. 
1300 мм., число оборотовъ въ минуту 1800—2000; 
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машины при пилахъ одноцилиндровый въ 2 силы 
каждая. 

Балки и рельсы послъ охлажденія поетупаютъ 
въ отдълочную мастерскую, для выправки служатъ 
2 . двойные правильные пресса, а для сверленія 
дыръ и фрезирэованія концовъ служатъ 9 сфрезер-
ныхъ и 9 сверлильныхъ станковъ. 

Для приведенія въ дъйствіѳ правильныхъ прес-
совъ, фрезерныхъ и сверлильныхъ станковъ, имѣется 
26-ти сильная паровая машина 

НЫНЕШНЯЯ производительность рельсоваго стана 
составляетъ 260.000—300.000 пуд. въ мъсяцъ, но мо-
ясѳтъ быть доведена легко до 400.000 пудовъ. 

Бандажный и крупносортный станы располо
жены по обѣ стороны вертикальной 600 сильной 
парэовой машины съ уравновъшеннымъ цилиндри-
ческимъ золотішкомъ; діам. цилиндра 900 мм., ходъ 
поршня 1040 мм., число оборотовъ 70—80 въ ми
нуту. 

Бандажный станъ состоять изъ двухъ комплек-
товъ двойныхъ валиковъ: черновыхъ и отдѣлоч-
ныхъ; верхніѳ валики неподвюкны, • иижніѳ я-сѳ 
поднимаются гидравлическими прессами съ ныря
лами діаметромъ въ 360 мм., при давлѳніи 40 -60 
атмосферъ. Вода въ прессы накачивается двумя 
диффѳренціалы-іыми нагнетательными насосами съ 
поршнями, діам. 76 мм. и 60 мм. для черноваго 
стана и діам. 76 мм. и 30 мм. для отдѣлочнаго стана. 

Прокатанные бандажи, концентрируются на шіитъ 
съ раздвилсными секторами, которые имъютъ радіаль-
ное перѳмъщеніе посредствомъ ценгральиаго конуса, 
получающаго вертикальное двилсеніе помощіго ги-
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дравлическаго, пресса съныряломъ въ 175 мм,, при 
давленіи въ 500 атмосферъ. 

Бандажный станъ работаетъ только днемъ. 
Прокатные бандажные валики расположены го

ризонтально. 
Для нагръъанія бандажныхъ разводокъ служитъ 

печь системы Бишеру съ подомъ 6X2 метра. 
Месячная производительность 2000—2300 штукъ 

бандажей, вгІзсомъ 40.000—45.000 пудовъ. 
Крупносортный станъ состоитъ изъ трехъ ком-

плектовъ тройныхъ валиковъ; на нѳмъ прокатыва
ются оси, круглое и квадратное железо и сталь съ 
поперечными размерами 3" — 6" и угловое съ сто
ронами 120 мм.—150 мм. Месячная производитель
ность 20.000—30.000 пудовъ. 

Прокатяыя осевыя болванки разрезываются пи
лой на две части, который после охлажденія по-
ступаютъ на тока,рный станокъ для обрезки кон-
цовъ, а оттуда въ нагревательную печь съ подами 
2,3X1,3 метр.' и наконецъ подъ 3-хъ тонный мо
лоть съ фигурными наковальней и бойкомъ; подъ 
этимъ молотомъ отковываются шѳйки ж средняя 
часть оси. 

Месячная производительность 1000—1200 осей 
весомъ 16.000—20.000 пудовъ. 

Число рабочихъ во всемъ сталепрокатномъ от-
деленіи. 580 человекъ. 

Листопрокатное отдѣленіе. 

Листопрокатные станы приводятся въ дгвйствіѳ 
500 сильной вертикальной паровой машиной съ ци-
линдричѳскимъ уравновѣшѳннымъ- золотникомъ и 
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регуляторомъ Крача, діам. пароваго цилиндра 850 мм. 
ходъ пошил 1400 мм.; число оборотовъ 60; машина 
работаетъ безъ конденсаціи. 

Съ одной стороны машины расположены: одинъ 
стань съ мягкими и одинъ съ закаленными вали
ками, діаметр. 613 мм. и длиною 1800 мм., и универ
сальный станъ Делена. На мягкихъ валикахъ про
катываются листы въ 6—35 мм. толщины, а на за-
каленныхъ листы толщиною 1—6 мм.; на универ-
сальномъ стаі-гв катается широкополосное желъво 
шириною 140—600 мм. 

По другую сторону машины расположены 4 стана 
съ закаленными вальцами, діаметръ 603—613 мм., 
длиною 1470 мм., 1200 мм. и 800 мм.; на этихъ 
станахъ прокатываются только листы тонкіе и нѳ-
большихъ размѣровъ. 

Листы прокатываются изъ литаго яеелѣза и стали. 
Для нагръва болванокъ имъется 4 нагръватель-

ныя нечи со ступеньчатыми колосниками; для усиле-
нія тяги служатъ 4 пароструйные аппарата Кѳртинга. 
Въ каждой печи помѣщается отъ 15 до 18 болванокъ. 

Для нагръва тонкихъ листовъ служатъ три спѳ-
ціальныя печи, отапливаемыя коксомъ. 

Для отжига листовъ имътотся 2 печи. 
Для обръзки большихъ и толстыхъ листовъ слу

жатъ 3 паровыхъ ножницъ, приводимыхъ въ дви
жете отдельными паровыми машинами въ 15—20 
силъ каясдая; подобный же четвертыя ножницы на
ходятся внгЬ мастерской для разръвки длинныхъ 
обрввковъ; для небольшихъ же и тошшхтэ листовъ 
имътотся быстроходный ножницы, приводимый въ 
дъйствіе паровыми машинами въ 4 силы каясдая. 
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Для правкя листовъ имеются два правильные 
станка съ машиною въ 15 силъ. 

Для изготовленія волнистаго ладлъза служить 
спеціальный станокъ съ вертикальной паровой ма
шиной въ 10 силъ: cl —180 мм., ходъ поршня 400 мм. 

Паровыя машины листопрокатнаго отдвленія 
снабжаются паромъ отъ пяти котловъ съ двумя 
подогревателями калсдый; поверхность нагрѣва од
ного котла рэавна 56 кв. метрамъ. Четыре котла 
отапливаются газами нагръвательнътхъ печей, а пя
тый имъетъ отдельную топку и слулштъ резерв-
нымъ котломъ. 

Мѣсячная производительность толстыхъ листовъ 
40.000 пудовъ и тонкихъ 10.000 пудовч.. 

Число рабочихъ около 190 человекъ. 

Пудлинговое отдѣлеже. 
Для выделки сварочнаго железа имеются: 
1) девять обыкновенныхъ двустороннихъ пуд-

линговыхъ печей со ступеньчатой топкой бѳзч> дутья, 
2) одна пудлинговая печь съ генер>аторомъ, ре-

куператоромъ и дутьемъ, 
3) две двойныя печи системы „Pietzke". 
Печи Pietzke съ колосниковыми генераторами и 

дутьемъ. Для вдуванія воздуха имеются 3 венти
лятора Рута, доставляющее по 6400 куб. футовъ 
воздуха въ минуту, при 320 оборотахъ и давленіи 
300 мм. водяного столба. 

Вентиляторы приводятся въ двиясѳніе тремя па
ровыми машинами по 15 силъ каждая. 

Производительность обыкновенной печи 240—260 
пуд., а печи Pietzke—600 пуд. пудльбарса въ сутки. 
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Крицы изъ печей Pietzke обжимаются подъ па-
ровымъ молотомъ въ 27а тонны, съ верхнимъ па-
ромъ, заводаБаннинга; діаметръ цилиндра 470 мм., 
ходъ поршня 1400 мм. 

Крицы изъ обыкновенныхъ печей обжимаются 
подъ двумя 172 тонными молотами, но въ скоромъ 
времени эти молоты будутъ замънены двумя та
кими же, какъ при печахъ Pietzke. 

Облеатыя крицы прокатываются въ полосы, ши
риною 2", 3' и 4" при толщинъ 16—18 мм., на об-
жимномъ стаігв, состоящѳмъ изъ двухъ комплѳк-
товъ тройныхъ валиковъ. 

Станъ приводится въ дъйствіе отъ вертикальной 
паровой машины въ 120 силъ съ золотникомъ Пеппа 
и рюгуляторомъ Крача: с1=600 мм., ходъ порэшня 
900 мм., число оборотовъ 60 въ минуту. 

Машины и молоты снабжаются паромъ отъ 10 
котловъ съ кипятильниками; діаметръ главнаго ко
тла 1300 мм., діам. кипятильника 900 мм., при 
длинв котла и кипятильника 10000 мм., поверх
ность нагръъа одного котла 61 кв. метр. Кромъ 
того при печахъ Pietzke имътотся два водотрубные 
котла системы Бабкокъ и Вильноксъ; поверхность 
нагръва одного котла 83 кв. метра, число трубокъ 
42, діам. трубокъ 96 мм., діамѳтръ котла 914 мм., 
длина котла 6400 мм. Всъ котлы отапливаются га
зами печей и соединены общимъ паропроводомъ съ 
котлами центральной группы и желѣзопрокатнаго 
отдълѳнія. 

Мѣсячное производство пудельбарса отъ 90000 
до 100000 пудовъ. 

Число рабочихъ 200 человъкъ. 
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Желѣзопрокатиов отдѣленге. 

Изготовляемый пудлъбарсъ доступаетъ въ пакет
ное отдъленіе. Для разрѣзки полосъ пудльбарса, а 
также квадратной заготовки изъ литого л-селъза слу
жатъ 2 паровыхъ ножницъ съ машинами по 15 силъ. 
Пакеты поетупаютъ затѣмъ въ сварочныя печи 
желъзопрокатнаго отдѣленія. 

Для прокатки сортоваго и фасоннаго нселѣза 
существуютъ три стана: крупносортный, средне-
сортный и мелкосортный. 

Крупносортный станъ приводится въ дъйствіе 
горизонтальной паровой машиной. Сила машины 
200 лош. силъ; діаметръ пароваго цилиндра 660 мм., 
ходъ поршня 1100 мм., число оборотовъ 60 въ 
минуту. 

При станъ имъется циркуляционная пила діам. 
1100 мм. съ паровой машиной въ 16 силъ; число 
оборотовъ въ минуту 1800—2000. 

Для нагръванія.болванокъ и сваривания пакетовъ 
имътотся2 сварочныя печи со ступеньчатыми топками. 

Среднесортный стань состоитъ изъ 4-хъ комп-
лектовъ валиковъ: трехь тройныхъ и одного двой
н а я , Приводится въ дѣпиствіе вертикальной: паровой 
машиной: въ 150 силъ съ золотникомъ Пеппа и ре-
гуляторомъ Крача: d = 600 мм., ходъ поршня 900мм., 
число оборотовъ 76—80 въ минуту. Движение вали-
.камъ передается помогцьио ремней; число оборотовъ 
валиковъ 260—300 въ минуту. 

Сварка пак;етовъ производится въ 2 сварочныхъ 
печахъ. 

Для обръзки концовъ прокатаннаго на этихъ 
11 
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станахъ яеелѣза имъются однѣ паровыя нож
ницы. 

.Мелкосортный станъ состоите изъ двухъ становъ: 
подготовительнаго и отдѣлочнаго. Подготовительный 
въ свою, очередь состоите изъ двухъ комплектовъ 
валиковъ, а отдълочный изъ семи комплектовъ. 
Число оборотовъ въ минуту подготовительныхъ 
валиковъ 260, а отдъдочныхъ 400. 

Мелкосортный станъ приводится въ дъйствіе 
вертикальной паровой машиной въ 400 силъ системы 

-Корлисса. Діам. пароваго цилиндра 762 мм., ходъ 
поршня 1220 мм., число оборотовъ въ минуту 80; 
машіша работаете безъ конденсаціи. Движеніе вали-
камъ передается пеньковыми канатами. 

Для сварки пакетовъ слуя-сатъ 2 печи со сту-
пѳньчатыми топками. 

При сварочныхъ печахъ расположены 6 трубча-
тыхъ котловъ системы Битнера; поверхность нагрэъва 
одного котла 60 кв. метр., діаметръ главиаго іштла 
1000 мм., длина 4050 мм.; число трубокъ 45, внут-
ренній діаметръ.96 мм., наружный 106 мм. Котлы 
соединяются общимъ паропроводомъ съ котлами 
пудлинговаго отдѣленія и центральной группой 
котловъ. 

Кромъ того въ желѣзопрокатномъ отдъленіи 
имъются: 2 правильные пресса для угольниковъ и 
рудничныхъ рѳльсовъ, 2 двойные ігресса для рѣзки 
и пробивки дыръ въ релъсовыхъ накладкахъ и 
подкладкахъ и 2 ноя-сницъ для ръзки угольниковъ, 
рудничныхъ рельсовъ и проч. Всв эти станки при
водятся въ движеніе отдельными паровыми маши
нами въ 4—10 силъ. 
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Мѣсячное производство сварочнаго желг&за 89.000— 
96.000 пуд., литого желѣза 30.000—36.000 пуд. и 
стали 6000—10.000 пудовъ. 

Число рабочихъ около 400 человтжъ. 

Кирпичное отдѣленге. 

"Весь кирпичъ, идущій на постройку и ремонтъ 
коксовыхъ, пудлинговыхъ, сварочныхъ и нагрть 
вательныхъ печей и вагранокъ, изготовляется на 
заводѣ;—исключеніе составляюсь лишь кирпичи для 
доменныхъ печей и кирпичъ магнезіальный для 
лодовъ мартеновскихъ печей, получаемые изъ Гер-
маніи. 

Въ кирпичной мастерской имѣются: 2 бътуна, 
1 мельница для измельченія кирпичнаго лома, 2 вер
тикальный цилиндрическія глиномятіш и одна гори
зонтальная, діам. 900 мы., 1 приводный гидравли
чески прессъ для изготовления бессемеровскихъ 
фурмъ, наконвчниковъ, запоровъ и' др;, дробилка 
Блѳка для крупныхъ кусковъ кирпичнаго лома, 
2 стана съ двумя валками каждый для измельчеиія 
этого лома, элеваторы для поднятая кирпичнаго 
порошка, элеваторъ для поднятая песку, ручные 
прессы для изготовленія пробокъ къ ковшамъ и руч
ной прессь системы Bernliardt'a для обыкновѳнньіхъ 
кирпичей. 

Для ириведенія въ дгвйствіѳ вышепоименован» 
ныхъ механизмовъ имъются: горизонтальная паро
вая машина въ 60 силъ и локомобиль въ 12 силъ. 
Машина снабжается паромъ отъ котла Ланкашир
ской системы: поверхность нагрѣва 76 кв. м,, діа-

11* 
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метръ котла 2200 мм., жаровыхъ трубъ 860 мм., 
длина котла 10 метровъ. 

Для облсиганія кирпичей служатъ 5 круглыхъ 
печей системы Бертрама и одна квадратная печь 
для кварцеваго кирпича. 

Мъсячная производительность около 45.000 пуд. 
кирпича. 

Число рабочихъ 90 человъкъ. 

Литейное отдѣленіе. 

Вагранокъ имеется 2: большая діам. 1100 мм., 
и малая діам. 600 мм.; производительность первой 
300, а второй 80 пудовъ въ часъ. Вдуваніе воздуха 
производится вентиляторомъ Рута, доставляющимъ 
6400 куб. футовъ воздуха въ минуту при 320 обо-
ротахъ и 300 мм. давленія водянаго столба. Вен-
тиляторъ приводится въ движеніѳ паровой верти
кальной машиной въ 16 силъ. 

Бътуны, мельница для формовочной земли и 
нодъемъ при вагранкахъ приводятся въ движеніѳ 
25 сильнымъ локомобилемъ. 

Для пѳредвиженія ковшей и тялселыхъ отливокъ 
имеются 5 листовыхъ крановъ: одинъ въ среднѳмъ 
пролете въ 16 тоннъ и 4 въ боковыхъ пролѳтахъ 
по б тоннъ. 

Для формовки зубчатыхъ колесъ служатъ две 
формовочиыя машины Zimmermann'a. 

Месячная производительность 26.000—30.000 пу
довъ чугунныхъ отливокъ. 

Число рабочихъ 110 человекъ, 
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Механическое, Котельное, Кузнечное и Модельное 
отдѣлеиія. 

Въ этихъ отділѳніяхъ имеется следующее: 
1) Въ Механическомъ отдѣленіи: 15 токарныхъ 

станковъ разной величины, 7 спеціальныхъ стан-
ковъ для обточки валиковъ, 5 сверлильныхъ стан
ковъ, 5 строгальныхъ станковъ, 2 шѳппингъ-ма-
шины, 4 станка для обточки осей, 1 станокъ для 
обрѣзки осей, 1 станокъ для центрировки осей, 4 
болторезные станка, гидравлически црессъ для 
насаживанія колесъ на оси, наждачный станокъ и т. п. 

Для приведенія въ ДБЙСТВІѲ станковъ служатъ 
2 локомобиля по 25 силъ, а для передвиженія тя-
желыхъ прѳдметовъ 10-ти ТОННЫЙ мостовой кранъ. 

2) Въ кузнечномъ и котельномъ отдѣленіяхъ 
имѣіотся: 22 кузнѳчныхъ горна, центробежный вен-
тиляторъ, паровой молотъ въ 30 пудовъ, верти
кальный паровой котелъ въ 7 кв. метр, поверх
ности нагръъа при молотъ, валикъ для выгибанія 
листоваго железа, свѳрлрільныѳ станки, ножницы и 
дыропробивные станки, циркулярная пила для об
резки железа и пр. 

3) Въ модельной мастерской находятся: токарный 
станокъ для дерева, строгальный станокъ и лен
точная пила. 

Число рабочихъ въ этихъ отдвлѳніяхъ 230 че
ловека-,. 

Центральная группа котловз. 

Для снабженія паромъ машинъ бѳссѳмѳровскаго, 
сталѳпрокатныхъ и частью яселѣзопрокатнаго отдъ-
леній установлены въ общей группе 14 котловъ 
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системы Mac-Nicola, no 1G0 кв. метр, поверхности 
нагрѣва каждый; діаметръ вѳрхняго котла 1600 мм., 
длина 15 метровъ, діаметръ подогревателей 988 мм,, 
длина 13,15 мет., водяныхънадтопочныхъ трубокъ 
52, діаметромъ 100 мм. 

Въ настоящее время оканчивается пристройка 
къ старому зданію и устанавливаются въ ней 6 па
ровыхъ котловъ системы Битнера по 120 кв. ме
тровъ поверхности нагрѣва. Котлы такіе же, какъ 
при доменныхъ печахъ. 

Для этой группы котловъ служатъ 2 дымовыя 
трубы, высотою 50 метровъ, діаметромъ 3 метра. 
Одна труба кирпичная, а вторая, въ текущемъ году 
построенная, — железная съ внутренней огнеупор
ной футеровкой. 

Водокачка. 

Для снаблсенія водой завода на берегу р. Дне
пра устроена водокачка съ тремя вертикальными 
насосами системы Compound, изъ которыхъ каж
дый можетъ доставлять 25.000 куб. метровъ воды 
въ сутки. Діаметры паровыхъ цилиндровъ 360 мм. 
и 600 мм., иасоснаго 800 мм.; ходъ поршней 
1000 мм., число оборотовъ въ минуту около 16, 
число лошадиныхъ силъ 40. Машины съ кондѳн-
саціею пара. 

Для удобства ремонта насосовъ надъ всеми тре
мя машинами устроенъ общій передвияшой мосто
вой кранъ. 

Паръ для действія насосовъ доставляется 4-мя 
вертикальными котлами системы Мѳйна въ 47 кв. 
метр, нагревательной поверхности калсдый. Діа-
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мѳтръ котдовъ 1370 мм., высота 4670 мм., число 
трубокъ 66, діам. ихъ 60 мм. 

Для этихъ котловъ имѣется кирпичная дымо
вая труба высотою 38 метровъ и діам. 1,6 метра. 

Вода проводится въ заводъ кирпичнымъ кана-
ломъ длиною около 400 метровъ. 

Пути и подвижной состава завода. 

Протяжѳніѳ широко- и узко-колейныхъ путей, 
уложѳнныхъ въ заводѣ, равняется 45 вѳрстамъ. 

Подвия-а-гой составъ состоишь: изъ 2 танкъ-паро-
возовъ, 8 кукушекъ, 68 яеелтззныхъ коробчатыхъ 
вагоновъ, 26 платформъ и 48 шлаковыхъ вагоне-
токъ. 

Паровые котлы танкъ-паровозовъ въ 90 кв. ме
тровъ поверхности нагрѣва имътотъ 166 дымогар-
ныхъ трубокъ діам. 46 мм., діамѳтръ котла 1240 мм. 
и длина 6000 мм. Паровые котлы кукушекъ, въ 17 
кв. метр, поверхности нагръва, имътотъ 56 трубокъ 
діам. 70 мм., діам. котла 1076 мм. и длина 2000 мм. 

Для слулеащихъ и рабочихъ устроены заводомъ 
двъ колоніи: 

Еолонія для рабочихъ расположена на берегу 
Днъпра и состоитъ изъ 85 домиковъ по 2 квар
тиры въ каждомъ, 6 камѳнныхъ казармъ по 8 
квартиръ и 2 казармы по 4 квартиры. 

Колонія для служащихъ расположена на возвы
шенности, въ нѣкрторомъ отдаленіи отъ первой и 
состоитъ изъ 9 камѳнныхъ одноэтаяотыхъ домовъ по 
2 квартиры, 3 каменныхъ двухъ-этаяшыхъ домовъ 
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•о 8 квартиръ, 1 камѳннаго двухъ-этажнаго дома для 
холостыхъ изъ 16 квартиръ и 7 домиковъ по 1 
квартире. 

Больница заводская помещается въ двухъ од-
ноэтажныхъ домахъ. Число кроватей 60. При боль
нице имеется отделеніе для заразныхъ болезней. 

При заводе построены для служащихъ номѳрныя 
бани. 

Открытое въ 1893 году 2-хъ классное училище 
съ пяти летнимъ курсомъ ученія помещается въ 
каменномъ 2-хъ этажномъ зданіи. Число учеииковъ 
и ученицъ 234. 

Оканчивается постройка православной церкви, 
каковая строится изъ суммъ добровольно пожертво-
ванныхъ частью рабочими и служащими завода 
(2% заработной платы), частью правленіемъ об
щества. 

Общество потребителей при Днепровскомъ за
воде располагаете бѳзплатными помещениями въ 
двухъ заводскихъ зданіяхъ со всеми необходимыми 
пристройками. При одномъ изъ отделеній лавки 
общества потребителей устроена дешевая столовая 
для рабочихъ. 

Пайщиками общества потребителей могутъ быть 
только слунтащіѳ и рабочіѳ Диепровскаго завода, 
при чемъ максимальный взносъ каледаго члена наз-
ваннаго общества ограниченъ 200 рублей. 
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Въ текущемъ отчстномъ 1894—95 году (отчет
ный годъ считается съ 1 Іюля) будутъ исполнены 
слъдуюідія постройки и устройства: 

1) Для бессемѳровскаго и мартеновскаго отдгв-
лѳній 6 вентиляторовъ Рута съ 4 паровыми маши
нами и кирпичное помѣщеніе для нихъ. 

2) Обжимный станъ въ сталепрокатномъ отделе
ние для обжима болванокъ размерами 400X400 мм. 
съ реверсивного паровою машиною и гидравличе
скими ножницами для разрѣзыванія обжатыхъ бол
ванокъ, 

3) Расширеніе зданія центральной группы кот-
ловъ и установка 6-ти котловъ системы Витнера 
по 120 кв. метровъ поверхности нагръъа каждый. 

4) Расіииреніѳ зданія для котловъ доменнаго 
отдгЬленія и установка 4-хъ котловъ системы Витнера 
по 120 кв. метровъ поверхности нагрѣва каждый. 

5) Водонапорная башня для лшлыхъ помѣщеній 
съ насосами, действующими отъ газовыхъ двигателей. 

6) Двухъэтажный домъ въ шесть квартиръ для 
семейныхчт служащихъ завода. 

7) Паровой копѳръ высотою 25 метровч, съ па
ровою лебедкой на 6 тоннъ. 

КромгЬ того предполагается начать постройку: 
1) 10-ти тонной мартеновской печи въ литѳйномъ 

отделенін для стальной отливки и при ней мосто
вой электрически кранъ. 

2) Электрической центральной станціи для при-
вѳденія въ движеніо станковъ и машинъ механи-
ческаго и литейнаго отдѣленій и освещенія завода. 

3) Новаго зданія при больнице для пріема амбу-
латорныхъ больныхъ и для помещенія аптеки. 
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4) Двухъ смъшивателей (микстѳровъ) чугуновъ 
для бѳссемеровскаго отдъленія на 100 тоннъ каждый. 

б) Новаго листопрокатнаго стана для листовъ 
шириною до 8 футовъ. 

Независимо отъ этого ръшено замѣнить девять 
обыкновенныхъ пудлинговыхъ печей со ступень-
чатыми топками—печами съ генераторами, рекупе
раторами и дутьемъ и кирпичеобжигательныя печи 
системы Бертрана одною металлическою печью (га
зового) системы Мѳндгейма. 




