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XVII.

Чугунно-литейный промыселъ.

На Уралѣ— мѣстѣ выплавки чугуна—естественно ожидать 
возникновенія чугунно-литейнаго производства. И дѣйствительно, 
литьемъ изъ чугуна занимаются нѣкоторые заводы —  Васильев- 
скій (Шайтанскій), Каслинскій, Мотовилихинскій и Друг.; но 
заводы: вы:полняютъ отливки только для своихъ надобностей, 
или принимаютъ только крупные заказы: на машинное литье 
(части машинъ); производствамъ же изъ чугуна различныхъ пред- 
метовъ домашняго обихода (чугуны, гири, вьюшки, печныя дверцы 
и проч.) и чугунныхъ частей для кустарныхъ издѣлій (втулки, 
вѣялочные приборы, шестерни и колеса къ приводамъ и проч.) 
занимается, кажется, одинъ Каслинскій заводъ. Для литья такихъ 
предметовъ обыкновенно устраиваются особыми предпринимате
лями вагранки (печи для плавки чугуна), перерабатывающія или 
заводскій чугунъ, или чугунную ломь. На Уралѣ, однако, по
добныя вагранки не могли получить широкаго распространенія, 
во 1 -хъ, въ виду воспрещенія устраивать огнедѣйствующія заве
денія въ дачахъ казенныхъ и поссесіонныхъ горныхъ заводовъ 
и, во 2-хъ, въ виду того, что заводы, въ большинствѣ случаевъ, 
совсѣмъ не продаютъ чугуна и частныя вагранки могутъ рабо
тать только на чугунной ломи и выборкахъ изъ шпаковъ. Заводы 
относятся враждебно и недовѣрчиво и къ тѣмъ немногимъ ва
гранкамъ, какія существуютъ кой-гдѣ на Уралѣ въ настоящее 
время, предполагая, что они пользуются воровскимъ чугуномъ и 
углемъ.

По самой сущности своей чугунно-литейное производство 
не можетъ принять мелкой кустарной формы, такъ какъ плавка 
чугуна Въ небольшихъ горнахъ невыгодна и литье изъ нихъ 
отличается разными недостатками; порядочныя же по размѣрамъ 
вагранки требуютъ затраты значительнаго капитала и участія 
значительнаго количества наемныхъ рабочихъ. Ни одно чугунно- 
литейное заведеніе на Уралѣ не можетъ быть отнесено къ числу 
кустарныхъ, хотя въ прежнихъ описаніяхъ (Е. И. Красноперова) 
нѣкоторыя изъ нихъ и признавались кустарными, по тому
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признаку, что хозяинъ вагранки или кто-либо изъ его семьи сами 
участвуютъ въ производствѣ своимъ трудомъ. Въ очеркѣ 189  4/5 г. 
такихъ «кустарныхъ» чугунно-литейныхъ заведеній насчитано б 
(въ томъ числѣ одно съ выдѣлкой кричнаго желѣза) и, кромѣ 
того, 4 вагранки чисто капиталистическаго типа, основанныя 
исключительно на наемномъ трудѣ. Въ 6 предпріятіяхъ занято 
49 лицъ, въ томъ числѣ ІО рабочихъ изъ состава семьи пред
принимателей, 32 наемныхъ рабочихъ и 7 артельщиковъ (ва
гранка въ Бисертскомъ заводѣ Красноуфимскаго уѣзда); сумма 
производства этихъ 6 заведеній— 23950 руб., или въ среднемъ 
на каждое около 4000 руб.

На выставку представлены по чугунно-литейному промыслу 
слѣдующіе экспонаты.

№  272. Чугунное питье вагранки Архипа Ефимовича  
Бѣлоглазова вз Ревдинскомъ заводѣ Е катер инбургскаго уѣзда:
а) горшокъ чугунный двухведерный, вѣсъ 19 фун., цѣна 71 коп.,
б) ступка съ пестомъ, вѣсъ 12 фунтовъ, цѣна 35 коп., в) «чаша 
азіатская», вѣсъ 9  1/2 фунт., цѣна 36 коп., г) кунганъ азіатскій, 
вѣсъ 6  1/8 фунт., цѣна 37 коп., д) рукомойникъ, вѣсъ 4 фунта, 
цѣна 22 коп., е) чайникъ, вѣсъ 6 1/2 фун., цѣна 3 9  коп., ж) коте
локъ для воды, вѣсъ 4 фунта, цѣна 16 коп., з) сковорода, вѣсъ 
2 3/4 фун., цѣна 2  коп., и) втулка «забайкальская», вѣсъ 2 1/2 ф. 
цѣна 7 коп., і) втулки обыкновенныя— 2 шт., вѣсъ пары 3 5/8 ф., 
цѣна 10 к. за пару, к) втулка для желѣзнаго хода, вѣсъ 3 1/2 ф., 
цѣна 2  коп., л) задвижка печная, вѣсъ 5 1/2 фун., цѣна 22 коп., 
м) вьюшка печная, вѣсъ іо  фунт., цѣна 40 коп., н) дверки съ 
бокоушкой— 2 шт., обѣихъ вѣсъ 21 фун., цѣна 1 р. 5 к. за обѣ, 
о) противень съ крышкой, вѣсъ 1 3 ' 1/2 фун., цѣна 61 к., п) при
боръ для вѣялки, вѣсъ 15  фун., цѣна 90 коп.

№  273. Чугунное литье вагранки Маффы Мафковны Лагу
новой вз Режевскомъ заводѣ Екатгр инбургскаго уѣзда-, а) 
комплектъ гирь вѣсовыхъ: дробный пудъ и Дробный фунтъ, цѣна 
за всѣ гири I руб. 70 к., б) утюгъ, вѣсъ І2 фун., цѣна 78 коп.,

№  274. Чугунное литье вагранки Гртор ія И войловича 
Гуськова вз Каслинскомъ заводѣ Екатгр инбургскаго уѣзда: 
а) «треножка» (котелокъ чугунный), вѣсъ 4 3/8 ф., цѣна 1 8 к., 
б) дверка печная «герметическая», вѣсъ 38 фун., цѣна 3 рубля,



в) приборъ для вѣялки, вѣсъ 2 1  1/2 фунтъ, цѣна 1  руб. 29 коп.,
г) вьюшка чугунная съ «вороткомъ», вѣсъ 1 2  1/2 фунтовъ, цѣна 
64 коп.

Изъ чугунно-литейныхъ заведеній, издѣлія которыхъ пере
числены подъ № №  272— 274, только заведеніе Г. И. Гуськова 
является сравнительно крупнымъ: имѣетъ оборотъ на сумму до 
18ооо рублей въ годъ и рабочихъ до 40 человѣкъ; остальныя 
два заведенія являются, для этого рода производства, мелкими: 
издѣлій вырабатываютъ на сумму до 7000 рублей и рабочихъ 
имѣютъ отъ 1 0  до 20 человѣкъ.
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