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ЧАСТЬ I-я.  СУЩЕСТВУЮЩЕЕ къ I-му СЕНТЯБРЯ 1915 ГОДА ОБОРУДОВАНIЕ 

ШАНЦЕВЫХЪ МАСТЕРСКИХЪ. 

 

З  А  П  И  С  К  А 

П О    Ш А Н Ц Е В О М У    П Р О И З В О Д С Т В У. 

 

"Великая Европейская война застала производство Шанцеваго инструмента в 

перiодѣ развитiя.  

Это производство расширяясь и переходя съ ручного способа на машинный 

постепенно въ теченiи послѣднихъ четырехъ лѣтъ занимаетъ въ настоящее время для 

производства металлическихъ  частей Кузнечный и Чугунолитейный цеха, а также и 

помѣщение рядомъ съ точильным цехом Оружейной Фабрики /точильное отделение/, при 

чемъ цехъ Чугунолитейный, который производство получило въ свое распоряженiе 

частично I-го Октября 1914 года и полностью I-го Iюня сего года, полностью, 

считая и новое оборудованiе въ немъ, будетъ использованъ въ теченiи текущего 

полугодiя. 

        Кромѣ того шанцевымъ производствомъ занята почти половина цеха 

Столярнаго, гдѣ изготовляются деревянныя части, которыя тамже присаживаются къ 

металлическимъ, послѣ чего инструментъ въ готовомъ видѣ укупоривается отсылается 

по назначенiю. 

       Изготовленiем металлическихъ частей въ настоящее время занято 717 рабочих, 

при чемъ въ началѣ войны ихъ было 370 человѣкъ. 

       Изготовленiемъ деревянныхъ частей занято 1417 (семёрка дописана ручкой и 

вызывает сомнение), при чемъ въ началѣ войны ихъ было 73. 

       Шанцевое производство въ настоящее время изготовляетъ всѣ наименованiя 

шанцеваго инструмента, при чемъ ихъ можно разбить на слѣдующiе группы: 

1/ Производство топоровъ 

2/  " кирко-мотыгъ 

3/  " лопатъ 

4/  " ломов 

5/  " молотковъ 

6/ " инструмента металлическаго дѣла 

7/ " ножницъ. 

Послѣднiе два производства №№ 6 и 7 носятъ временный характеръ и на этотъ 

инструментъ заводъ имѣлъ всего два незначительныхъ заказа, каковые и выполнены 

своевременно. Въ настоящее время заказъ на вышеозначенный инструментъ / на ножи 

имѣется вновь. 



Пять первыхъ производствъ являются основными и наряды на нихъ заводъ имѣлъ 

и имѣетъ и въ настоящее время. 

На приложенном чертеже общаго расположенiя шанцевыхъ мастерскихъ указаны всѣ 

пресса, молота и станки и двигатели, при чемъ они заштрихованы желтымъ карандашемъ 

(к сожалению чертежи в деле отсутствуют). 

Такимъ образомъ въ настоящее время шанцевое производство располагаетъ для 

изготовленiя шанцеваго инструмента слѣдующими механизмами: Прессъ «Фельзеръ» 

прессъ въ 300 Тн (Тн дописано ручкой), I рессорный (?) молотъ и локомобиль Вольфъ 

въ 145-210 силъ были пущены в дѣйствiе I-го Января 1915 года. 

 

ГРУППА   ДЛЯ   ПРОИЗВОДСТВА   ТОПОРОВЪ 

Одинъ прессъ Фельзеръ № 1 давленiемъ 

около 100 тоннъ, ходом 150 м/м. 

I старый нижнезаводскiй приспособленный 

для штамповки прессъ № 2  давленiемъ около 

100 тоннъ, ходом 150 м/м. 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

Для штамповки и обрѣзки 

заусенокъ. 

   

Одинъ новый № 3 пневматическiй молотъ  

2 старыхъ № 4 и 5 пневматичес. молота 

/ 

/ 

/ 

Для разгонки топоровъ. 

 

I сварочная печь № 6 

24 горна для кузнецовъ /№ 7 – 30/. 

Общей производительностью отъ 250 до 300 штукъ топоровъ смотря потому, какой 

типъ ими производится, или отъ 750 до 900  штукъ въ сутки. 

Такимъ образомъ мѣсячная производительность топоровъ отъ 20000 штукъ до 23000 

штукъ. 

 

ГРУППА   ДЛЯ   ПРОИЗВОДСТВА   КИРКО-МОТЫГЪ 

Одинъ прессъ давленiемъ около 300 тоннъ № 31 съ ходомъ 150 м/м. 

I прессъ Фельзеръ давлен. около 100 тон. №32 съ ход. 150 м/м для штамповки 

заготовки и обрѣзки заусенокъ кирко-мотыгъ. 

2 рессорныхъ и 2 ременныхъ молота №№ 33, 34, 35 и 36 для оттяжки концовъ 

кирко-мотыгъ и фасонированiя ихъ. 

I прокатной станъ /старый/ № 37 для прокатки кирко-мотыгъ. 

Одинъ прессъ «Фельзеръ» № 38 для обрѣзки заусенокъ послѣ прокатки. 

Два пресса №м 39 и 40 для огибки кирокъ. 

Общей производительностью отъ 170 шт. до 230 штукъ въ смѣну смотря по типу 

кирко мотыгъ, или отъ 500 штукъ до 700 штукъ въ сутки. 

Такимъ образомъ мѣсячная производительность кирко-мотыгъ колеблется въ 

месяцъ отъ 15000 штукъ до 20000 штукъ, смотря по типу ихъ. 

Здѣсь необходимо указать, что только съ Января мѣсяца пущены въ дѣйствiе 

пресса № 31, 32 и молотъ № 34. 



ГРУППА   ДЛЯ   ПРОИЗВОДСТВА   ЛОПАТЪ 

I прессъ /старый/ № 41 для рѣзки лопатъ 

и патрубковъ. 

I прессъ /старый/ № 43 для штамповки 

лопатъ и патрубковъ. 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

 

 

Давленiем около 100    и 

ходом 40 м/м. и 80 м/м. 

 

6 ручныхъ прессовъ для прошивки лопатъ 

3 пресса /старыхъ/ № 43, 44 и 45 для клепки лопатъ. 

Общей производительностью отъ 30000 штукъ до 40000 штукъ лопатъ въ месяцъ, 

смотря потому, дѣлаются ли лопаты саперныя или малыя. 

Кромѣ того для производства колецъ для лопатъ задолженъ прессъ №46 Нижне-

Исетскаго завода и прессъ № 44 общей производительностью до 60000 штукъ колецъ 

въ месяцъ. 

 

ГРУППА   ДЛЯ   ПРОИЗВОДСТВА   ЛОМОВЪ 

I старый № 47 и два новыхъ № 48 и 49 паровые молота вѣсомъ бабы 350 клг. для 

ковки заготовки ломовъ. 

I рессорный молотъ № 50 для оттяжки лезвiя ломовъ. 

Общей производительностью до 250 штукъ въ смѣну 10-ти или 15 фунтовых ломовъ, 

или около 8000 штукъ въ месяцъ. 

 

ДЛЯ   ПРОИЗВОДСТВА   МОЛОТКОВЪ  задалживается паровой молотъ № 51 вѣсом 750 

клг., производительностью около 40 штукъ въ смѣну или около 120 штукъ въ сутки. 

Необходимо указать, что многiе пресса и молота, напримѣръ № 2, 38, 42 и 43 

только приспособлены для производства на нихъ шанцеваго интрумента, при чемъ всѣ 

эти станки, имѣютъ за собой значительный срокъ службы, почему и будутъ замѣнены 

новыми въ ближайшее время, вслѣдствiе необходимости гарантированной крупной 

производительности. 

Для точки вышеозначеннаго инструмента шанцевое производство располагаетъ въ 

настоящее время 37 точильными станками, которые расположены въ точильном 

отдѣленiи за Аемъ и кото…. и задалживаются полностью, при чемъ производительность 

точильныхъ станковъ всецѣло зависитъ отъ качества и количества (дописано ручкой) 

точильныхъ круговъ. 

Необходимо здѣсь указать, что вслѣдствiе условiй военнаго времени, вопросъ 

съ точильными кругами стоялъ и стоит по сей день (дописано ручкой) весьма остро. 

Пришлось довольствоваться почти исключительно кругами наждачной фабрики Н.Н. 

Струкъ въ Петроградѣ /Американскiе круги удавалось получать только случайно/, 

при чемъ круга этой фирмы поступали весьма плохого качества /очевидно вслѣдствiе 

трудности полученiя хороших точильныхъ материаловъ/ и въ недостаточномъ 

количествѣ, что сильно тормозило развитiе производительности. И въ настоящее 

время положенiе сь точильными камнями мало измѣнилосъ, такъ что болѣе или менѣе 

ровной установившейся производительности пока не было. 



Только съ Октября мѣсяца необходимо считать Шанцевое производство 

обеспеченнымъ точильнымъ матерiаломъ, такъ какъ въ это время должна быть 

отправлена изъ Владивостока въ …. точильных кругов , при чемъ Американская фирма 

Нортомъ, которой заказаны алундовые круги въ общей сложности 1600 штукъ круговъ, 

ежемѣсячно отправляетъ 100 штукъ. Путь доставленiя изъ Америки на Владивосчтокъ, 

выбранъ какъ болѣе надежный, хотя и болѣе продолжительный. 

Кромѣ того, имѣя въ виду трудность полученiя точильныхъ круговъ и 

озабачиваясь обзепеченiемъ (так в оригинале) шанцеваго производства ими, въ 

настоящее время приглашенъ на заводъ мастеръ по приготовленiю вышеозначенныхъ 

круговъ, который и приступаетъ въ блидайшем (так в оригинале) времени къ 

изготовленiю ихъ, при чемъ, надо думать круги будутъ достаточно 

удовлетворительны, такъ какъ пробные круги оказались подходящими. 

Не смотря однако на всѣ неблагопрiятныя условiя съ большими усилиями и за 

счетъ уменьшенiя снимаемого точкой металла, удалось тѣмъ не менѣе почти полностью 

согласовать всѣ обороты производства, при чемъ съ момента войны это послѣднее 

значительно увеличило свою производительность, а именно при средней выдѣлкѣ 

одного инструмента въ 1914 году на сумму около 40000 рублей, эта послѣдняя 

достигла въ 1915-мъ году въ среднемъ 118.000 рублей въ мѣсяцъ, т.е. увеличенiе 

достигло почти 200 %. 

Закалка шанцеваго инструмента производится въ свинцовой ваннѣ, при чемъ 

производительность послѣдней вполнѣ удовлетворяет потребности производства. 

Для окончанiя отдѣлки - полировки шанцеваго инструмента задалживается 18 

полировочныхъ станковъ, каковы также съ избыткомъ удовлетворяютъ производство. 

Для приведенiя въ дѣйствiе всѣхъ механизмовъ, мастерскiя по производству 

маллическихъ частей шанцеваго инструмента располагаютъ въ настоящее время 

четырьмя моторами общей мощностью около 55 силъ и двумя локомобилями мощностью: 

Локомобиль Вольфа 145 – 210 силъ 

     "      старый 40 –  50 силъ. 

Для производства деревянных частей Столярный цехъ располагаетъ четырьмя 

копировальными станками и соотвѣтственнымъ количествомъ ленточныхъ пилъ общей 

производительностью до 2700 штукъ рукоятокъ въ сутки, при чем для привѣденiя въ 

дѣйствие ихъ задолжено 5 моторовъ общей мощностью 19 силъ (единица дописана 

ручкой). 

Дабы обезпечить до переустройства сушилъ необходимое количество рукоятокъ, 

послѣднiе заказывались и будутъ заказываться въ соотвѣтствующемъ количествѣ на 

сторонѣ. 

 

 

 

31го Августа 
        1915 г. 

Заведующий Шанцевым 
Производством 

Златоустовскаго Казеннаго 
Завода 

Инженеръ-механикъ 
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