УРАЛЬСКИЕ И СИБИРСКИЕ
РУДНИКИ И ЗАВОДЫ

4

О

сновы металлургической промышленности на
Урале были заложены еще при Петре I. К концу
XVIII века регион превратился в крупнейшую
металлургическую базу страны, сыграв важную роль
в решении экономических и внешнеполитических задач России. В этот же период установились и окрепли
тесные связи Урала и Сибири: уральская металлургия дала начало промышленному освоению сибирских
недр. Интересные и малоизвестные факты истории
промышленного освоения Урала и Сибири собраны
на страницах редких сегодня дореволюционных трудов, написанных геологами, горными инженерами,
учеными-металлургами, экономистами, краеведами,
которые внесли существенный вклад в изучение этих
территорий, в теоретическую разработку и практическое применение основ горного дела и металлургии.

В буклете представлены репринтные копии самых
знаковых книг, издававшихся в XVIII–XIX веках: географические и экономические описания территорий
Урала и Сибири, очерки возникновения и развития
горных промыслов и заводов, первые руководства по
горному делу, черной и цветной металлургии, биографические исследования, посвященные знаменитым
династиям промышленников Строгановых и Демидовых. Большой интерес представляют карты горных
районов и промыслов, золотых приисков и заводов.
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Е. Н. Барбот де Марни

УРАЛ
И ЕГО БОГАТСТВА
РЕПРИНТНОЕ ИЗДАНИЕ 1910 года

Формат:
170 х 250 мм
Оформление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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У

рал и его богатства» — справочник, дающий
представление о многочисленных месторождениях
«
полезных ископаемых Урала, предприятиях по
их добыче и переработке, действовавших в конце XIX–
начале XX века. Издание содержит краткий исторический очерк возникновения и развития горных промыслов
региона и два больших раздела: первая часть посвящена описанию месторождений полезных ископаемых,
вторая — горнопромышленным предприятиям Урала.
В справочнике приведены также статистические данные
о горнопромышленных и золотопромышленных предприятиях Урала за 1908–1909 гг., приложены три указателя:
предметный указатель к первой части, алфавитный — ко
второй и алфавитный указатель фирм, поместивших свои
объявления в данном издании.
Составитель справочника — Евгений Николаевич
Барбот де Марни (1868–1939) — выдающийся геолог,
потомственный российский горный инженер, профессор,
крупнейший специалист по золотоплатиновым месторождениям в России, основоположник открытого способа
разработки месторождений полезных ископаемых.
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Г. Веддинг

ОСНОВАНИЯ МЕТАЛЛУРГИИ
ЧУГУНА, ЖЕЛЕЗА И СТАЛИ
Репринтное издание 1909 года

Формат:
170 х 250 мм
Оформление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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Д

анное издание представляет собой руководство
по металлургии черных металлов для технических
учебных заведений. Его автор — Герман Веддинг
(1834–1908) — немецкий ученый-металлург, профессор
Берлинской горной академии. Руководство состоит из
пяти частей: «Металлургическая химия и физика железа», «Получение чугуна», «Получение ковких продуктов»,
«Придание железу формы», «История железа».
Вот что пишет о важности знания своего предмета профессор Веддинг: «Общее знакомство с получением чугуна, железа и стали требуется от каждого образованного
человека и от каждого техника требуются, по меньшей
мере, общие понятия относительно важнейших явлений
металлургических процессов. Для тех же, которые занимаются применением их, как-то: конструкторов и строителей машин, кораблей, железных дорог, мостов; людей,
занимающихся горным и заводским делом, — подробное
изучение металлургии чугуна, железа и стали является
полнейшей необходимостью, ибо свойства этих продуктов,
без знания способов их получения, не могут быть ими
достаточно оценены».
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ВИЛЬГЕЛЬМ ДЕ ГЕННИН

ОПИСАНИЕ УРАЛЬСКИХ
И СИБИРСКИХ ЗАВОДОВ
1735
Репринтное издание 1937 года

Формат:
170 х 250 мм
Оформление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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Э

то сочинение можно по праву назвать энциклопедией горного дела и металлургии. Тем не менее, оно было впервые издано через двести лет
после составления — рукопись написана в первой половине 30-х годов XVIII века Вильгельмом де Генниным — управляющим Уральскими казенными заводами
с 1722 по 1734 г.
Помимо описания истории возникновения, постройки,
состояния заводов и состава их оборудования, книга
содержит подробные численные данные о размере металлургических печей и вспомогательных устройствах,
указания о том, как с ними работать, сведения о количестве и качестве получаемой продукции, а также
о расходе сырья, приведены штаты рабочих и служащих,
детальные сметы на годовую работу заводов и постройку
отдельных агрегатов. Наиболее полно описаны казенные заводы Урала, особенно Екатеринбургский, весьма
интересны описания горных заводов Сибири — Колывано-Воскресенского и Нерчинского. Издание содержит
рисунки, чертежи и табели-отчеты о работе предприятий.
Оно и сегодня не утратило огромного исторического значения, занимая почетное место в ряду книг по истории
промышленности и техники.
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А. Ледебур

РУКОВОДСТВО ПО ЧУГУНОИ СТАЛЕЛИТЕЙНОМУ ДЕЛУ
Репринтное издание 1898–1901 годов

Формат:
170 х 250 мм
Оформление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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К

нига немецкого металлурга А. Ледебура основана
на новейших для того времени достижениях науки и промышленности с учетом опыта германских
заводов — мировых лидеров в области черной металлургии. Издание содержит описание всех этапов литейного
процесса, химических и физических свойств руды, разных
видов и сортов чугуна, литого железа и стали, рассказывается об изготовлении отдельных изделий из чугуна
(труб, частей машин и сооружений), оборудовании для
литейных мастерских, устройстве чугунолитейных и сталелитейных заводов и многом другом. Текст дополняет
большое количество рисунков в тексте и на отдельных
листах.
Карл Генрих Адольф Бернхард Ледебур (1837–1906) —
первый ординарный профессор черной металлургии,
соляного дела и механико-металлургических технологий.
Его именем назван открытый им в 1882 г. ледебурит
(«железо-карбидные зерна» в чугунах — твердый кристаллический раствор на основе железа и углерода в чугуне) — одна из основных структурных составляющих
железоуглеродистых сплавов.
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А. Н. Митинский

ГОРНОЗАВОДСКОЙ
УРАЛ
Репринтное издание 1909 года

Формат:
170 х 250 мм
Оформление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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Г

орный инженер, профессор Горного института по
кафедре прикладной и горнозаводской механики.
А. Н. Митинский неоднократно принимал участие
в обследовании предприятий по поручению Государственной думы и министерства торговли и промышленности.
По результатам совместной с экономистом И. Х. Озеровым поездки 1909 года была написана книга «Горнозаводской Урал». Работа состоит из пяти разделов. В первом приводятся общие сведения об уральских заводах:
особенности их организации, финансирование, состояние
рабочей силы, транспортных коммуникаций и так далее. Второй раздел посвящен государственному сектору
уральской промышленности. В третьем — описывается
опыт Нижне-Исетского железоделательного и Дедюхинского солеваренного заводов, переданных в аренду рабочим артелям. В двух заключительных разделах рассматриваются причины промышленного кризиса на Урале
и предложены меры по его преодолению — упорядочение
законодательства по охране лесов и недр, изменение системы финансирования, развитие частного предпринимательства и мелкой промышленности. В книге приведено
большое количество статистических данных.
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И. Х. Озеров

ГОРНЫЕ ЗАВОДЫ
УРАЛА
Репринтное издание 1910 года

Формат:
170 х 250 мм
Оформление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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И

ван Христофорович Озеров — известный экономист, профессор Московского и Петербургского
университетов, писатель. В 1909 году по поручению Государственной думы в течение полутора месяцев совместно с горным инженером А. Н. Митинским
он проводил обследование заводов Урала. Данная книга является его отчетом об этой поездке. Автор изучил
большое количество документов, содержащих официальные данные, — бумаги казенной палаты, губернского
присутствия, уральского горного управления, фабричной
инспекции и многих других учреждений. Он беседовал
с начальниками заводов, специалистами и рабочими.
В книге Озеров уделяет внимание проблеме земельных
отношений, состоянию лесного хозяйства и путей сообщения, развитию мелкой промышленности и кустарных
промыслов.
Результатом исследования стал предложенный комплекс
мер по выводу горной промышленности Урала из кризиса и ее дальнейшему развитию.

33

УРАЛЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В 1899 ГОДУ
Репринтное издание 1900 года

Формат:
170 х 250 мм
Оформление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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В

1899 г. по поручению министра финансов С. Ю. Витте
на Урал отправилась экспедиция под руководством
профессора Д. И. Менделеева. Изучив положение дел
на месте, участникам экспедиции предстояло ответить на
ряд вопросов: в чем причина медленного развития железного дела на Урале; какое количество чугуна и товаров
из железа можно производить на территории; какие правительственные меры будут способствовать удешевлению
и возрастанию производства чугуна, железа и стали на
Урале и др. В 1900 г. по результатам поездки был издан
труд «Уральская железная промышленность». В первой
части издания содержатся преимущественно личные впечатления, события и сведения, полученные при поездке
каждым из участников экспедиции, а также общая информация об Уральском крае из различных источников,
краткий обзор истории усовершенствования железного
производства. Здесь же помещено множество фотографий,
чертежей приборов и устройств, полученных от инженеров
и управляющих заводами. Вторая часть обобщает документы, наброски и заметки, сделанные Д. И. Менделеевым
во время поездки. Третья часть содержит исследования,
относящиеся к учету лесов Урала, определению магнитных
аномалий, а также общие выводы.
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