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ИСТОРИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САТКИНСКОГО ЧУГУНОПЛАВИЛЬНОГО 
И ЖЕЛЕЗОДЕЛАТЕЛЬНОГО ЗАВОДА УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ
В НАЧАЛЕ ХХ в. 

Представлена история и экономические данные о деятельности Саткинского чугу-
ноплавильного и железоделательного завода Уфимской губернии в начале XX в. Про-
анализированы статистические материалы о Саткинском заводе за 1900–1910 гг., пред-
принята попытка раскрыть историю и показать экономическое положение Саткинского 
завода в начале XX в. В ходе исследования приведены общие сведения о заводе, по-
казана структура и деятельность горнозаводского хозяйства, доменный и пудлинговый 
способы производства.
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HISTORY AND ECONOMIC INDICATORS OF SATKA CAST IRON
SMELTER AND IRON MAKING FACTORY OF UFA PROVINCE
AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY

This article is about the history and economic indicators of Satka cast iron smelter and 
iron making factory at the beginning of the 20th century. During the study it was analyzed data 
statistical materials of the Satka factory for 1900–1910. Study attempts to reveal the history 
and to show economic situation of the Satka factory at the beginning of the 20th century. This 
study provides general information about the factory, it was shown the structure and activities 
of the mining industry, blast furnace, and puddling production methods. 
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Саткинский чугуноплавильный и железоделательный завод Златоустовского гор-
ного округа Уфимской губернии в начале ХХ в. играл немаловажную роль в 

промышленности Российской империи. Согласно горному уставу, казенные заводы про-
изводили металлы и изделия по нарядам от военного и морского министерств для «по-
требностей государственной обороны». Помимо этого устав прописывал изготовление 
металла для собственных нужд завода, а также на «вольную продажу», включая сюда и 
необходимую забраковку от казенных заводов [Свод законов… 1893: 96]. Исследование 
вопроса об истории и экономических показателях Саткинского чугуноплавильного и 
железоделательного завода Уфимской губернии в начале ХХ в. позволяет проследить 
малоизученные экономические процессы в истории горнозаводской промышленности 
Южного Урала. 

Актуальность темы связана с необходимостью изучения процесса модернизации в 
Российской империи в начале ХХ в. Целью исследования является изучение истории и 
экономического состояния Саткинского чугуноплавильного и железоделательного заво-
да в начале ХХ в. Методологической основой является теория модернизации. На основе 
анализа материалов статистических данных начала XX в. сделана попытка осветить 
историю и экономические показатели Саткинского чугуноплавильного и железодела-
тельного завода. Источниками для исследования выступили статистические сведения 
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о горнозаводской промышленности России за 1900–1908 и 1910 г., а также отчеты по 
Златоустовскому горному округу за 1910 и 1911 гг.

Вопросы истории и экономическое положение Саткинского чугуноплавильного и 
железоделательного завода Уфимской губернии в начале XX в. отражены в трудах оте-
чественных авторов. Историками были проведены различные исследования: рассмотре-
но производство Саткинского завода [Златоустовский горный округ… 1896], меропри-
ятия для более выгодного действия уральских казенных горных заводов [О выработке 
мероприятий… 1906], кризис уральских горных заводов [Белов 1910], горнозаводской 
Урал в 1900–1917 гг. [Вяткин 1965], акционирование горнозаводской промышленно-
сти Урала [Буранов 1982], вопросы об уровне экономического развития казенных гор-
ных заводов Урала [Шумкин 2006], история металлургии Урала [Алексеев, Гаврилов 
2008], краткая история Саткинского завода [Гудкова 2009], экономический кризис 1900– 
1903 гг. и его роль в развитии уральской промышленности [Нечаев 2011], производи-
тельность труда в доменном производстве горных заводов Урала в конце XIX – начале  
XX в. [Шумкин 2021].

Как известно, в 1756 г. обер-камергер барон А. С. Строганов основал на р. Сатке 
(приток р. Ай), на землях, купленных у башкир Айлинской и Куваканской волостей 
Сибирской дороги Оренбургской губернии, Саткинский чугуноплавильный и железо-
делательный завод. В 1758 г. завод начал действовать. В составе завода имелись до-
менная и медеплавильные печи, 9 молотов, в конце XVIII в. – доменная печь, 28 крич-
ных и 3 молотовых горна, 20 молотов, в конце XIX в. – 2 доменные, 4 пудлинговые и 
сварочная печи, 2 воздуходувные машины, 2 воздухонагревательных прибора, паровые 
молот и стан. В 1843 г. на заводе был внедрен контуазский способ получения железа.  
В 1898 г. к заводу подведена Самаро-Златоустовская железная дорога. 

В ходе крестьянской войны 1773–1775 гг. около 700 заводских крестьян присоеди-
нились к повстанцам, летом 1774 г. завод был сожжен, в 1776 г. восстановлен. В конце 
XVIII в. при заводе открыта горнозаводская школа. В разные годы владельцами завода 
были Строганов, с 1769 г. – тульский купец Л. И. Лугинин, с 1798 г. (по другим дан-
ным, с 1799 г.) – Государственный ассигнационный банк, с 1801 г. – купец 1-й гильдии  
А. А. Кнауф, с 1811 г. – казна, в 1797–1798 гг. арендован Кнауфом. Позднее на терри-
тории Уфимской губернии решением Государственного совета от 3 октября 1811 г. был 
образован Златоустовский горный округ, в состав которого входил Саткинский завод.  
В 1824 г. впервые Cаткинский завод посетил российский император Александр I [Гуд-
кова 2009: 428]. 

В начале XX в. общая численность населения Саткинского завода (с учетом де-
ревень Валерьяновка, Петровская и Пристанинская) составляла 8671 чел., в деревнях 
Тюбелякской дачи – 1776 чел.; общая численность рабочих завода к 1895 г. достигла 
1890. На Саткинском чугуноплавильном и железоделательном заводе производились 
артиллерийские снаряды, кузнечные изделия, литейный и передельный чугун, пудлин-
говое железо.

Выплавка чугуна на Саткинском заводе осуществлялась в 2 доменных печах: Ра-
шетовская система (внутреннее очертание шахты и горна эллиптическое) действовала 
с 1874 г. до 1225 суток и шотландская – с 1881 г. по 14 апреля 1895 г. – до 2000 суток. 
Котлы домен отапливались дровами и теряющимися газами от 2 пудлинговых печей.  
В дальнейшем из выплавленного доменного чугуна на Саткинском заводе изготавлива-
ли пудлинговую болванку, а также отливали артиллерийские снаряды [Златоустовский 
горный округ… 1896: 37–38]. В 1902 г. комиссией тайного советника, директора Горно-
го департамента Н. А. Иоссы было отмечено, что шахта домны Рашетовской системы, 
которая была сложена из огнеупорного кирпича, служила 27 лет [О выработке меропри-
ятий... 1906: 60].

Анализ статистических данных о выплавке чугуна на Саткинском заводе в 1900–
1908 гг. и в 1910 г. (табл. 1) показывает, что максимум выплавки чугуна пришелся 
на 1903 г. и достиг в объеме 1867790 пудов на сумму 456511 руб. В 1900–1908 гг. и  
в 1910 г. общий объем выплавки чугуна составил 14416443 пуда на сумму 3963856 руб.
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Таблица 1
Объем выплавки чугуна на Саткинском заводе

Год Выплавлено чугуна, тыс. пудов Сумма, тыс. руб.
1900 1643,815 449,236
1901 1734,565 478,478
1902 692,231 207,341
1903 1867,790 456,511
1904 1700,108 439,218
1905 1503,897 414,778
1906 415,417 129,430
1907 1785,522 489,926
1908 1363,947 379,013
1910 1709,151 519,925

Итого 14416,443 3963,856

Сост. по: [Сборник статистических сведений... 1903: 288–289; 1904: 314–315; 1905: 312–
313; 1906: 312–313; 1907: 332–333; 1908: 318–319; 1909: 302–303; 1910: 304–305, 326–327; 1913: 
284–285].

Пудлинговое железо на Саткинском заводе изготавливали из бороздняка, крошья, 
лома, штыкового чугуна. Чугун на заводе выплавляли из бакальских и ельничных руд. 
Пудлингование железа производилось в пяти двухместных полугазовых самодувных 
печах системы Боэциуса, отапливаемых преимущественно сырыми годовалыми со-
сновыми дровами. Показатели производительности кричного и пудлингового железа  
(табл. 2) на Саткинском заводе в 1900–1908 и 1910 гг. демонстрируют максимум произ-
водства железа в 1900 г. в объеме 69761 пуд на сумму 33383 руб.

Таблица 2
Производительность кричного и пудлингового железа

на Саткинском заводе в 1900–1908 гг. и 1910 г.
Год Кричное и пудлинговое железо, тыс. пудов Сумма, тыс. руб.

1900 69,761 33,383
1901 – –
1902 3,063 2,450
1903 10,327 7,055
1904 17,972 –
1905 5,642 –
1906 26,117 25,157
1907 27,506 134,753
1908 24,379 85,435
1910 16,004 114,420

Итого 200,771 402,653

Сост. по: [Сборник статистических сведений... 1903: 318–319; 1904: 342–343; 1905: 346–
347; 1906: 344–345; 1907: 364–365; 1908: 348–349; 1909: 330–331; 1910: 330–331, 350–351; 1913: 
304–305].

Объем производства пудлинговой стали и уклада (сырцовая сталь) на Саткинском 
заводе в 1900, 1903, 1904, 1908 и 1910 гг. (табл. 3) достиг максимума в 1908 г. – 201147 
пудов на сумму 93210 руб.
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Таблица 3
Производительность пудлинговой стали и уклада (сырцовая сталь)

на Саткинском заводе
Год Пудлинговая сталь и уклад (сырцовая сталь), тыс. пудов Сумма, тыс. руб.

1900 81,153 34,450
1903 40,844 18,019
1904 39,411 16,648
1908 201,147 93,210
1910 194,723 105,399

Итого 557,278 267,726

Сост. по: [Сборник статистических сведений.... 1903: 340–341; 1906: 370–371; 1907: 388–
389; 1910: 366–367; 1913: 314–315].

На чугунолитейной фабрике Саткинского завода отливали артиллерийские сна-
ряды и опоки (приспособления, служащие для удержания формовочной смеси при ее 
уплотнении), гири, машинные части.

В кузнечно-слесарной мастерской Саткинского завода с помощью 9 кузнечных 
горнов, горна для отливки медных изделий и якорного горна изготавливали новые и 
ремонтировали старые инструменты, оковки для укупорочных ящиков и экипажей, про-
водили котельные работы и др. 

Помимо этого в мастерской из железа и стали производили: башмаки и бугеля для 
свай, багры, болты, валки, винты, гвозди, грабли, зубила, изделия из котельного и ли-
стового железа, кирки, лома, лотки, лопаты, молотки, мотыги, обручи и шурупы для 
деревянных ящиков, подковы, скобы, топоры, хомуты; из меди изготавливали гири, 
подшипники, модели, посуду, части для кранов и т. п. [Златоустовский горный округ… 
1896: 46–47].

На Саткинском заводе в 1900–1908 и 1910 гг. было отлито чугунных изделий в 
объеме 534616 пудов. Максимум отливки чугунных изделий пришелся на 1910 год  
(табл. 4). 

Таблица 4
Производительность металлических изделий

на Саткинском заводе
Год Отлито чугунных изделий, тыс. пудов

1900 28,313
1901 47,687
1902 24,852
1903 35,437
1904 53,280
1905 82,014
1906 76,325
1907 46,358
1908 9,821
1910 130,529

Итого 534,616

Сост. по: [Сборник статистических сведений... 1903: 364–365; 1904: 384–385; 1905: 400–
401; 1906: 398–399; 1907: 416–417; 1908: 396–397; 1909: 376–377; 1910: 378–379, 392–393; 1913: 
334–335].
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Токарно-механическая фабрика Саткинского завода занималась обточкой и отдел-
кой чугунных артиллерийских снарядов, инструментов и различных механических из-
делий. Саткинскому заводу принадлежали два разрабатываемых рудника: Бакальский 
(бурые железняки) и Ельничный (шпатовые железняки). Заводоуправление Саткинско-
го завода сдавало в аренду 6 кузниц, 7 мукомольных мельниц, 3 кожевенных заведения 
и кирпичеделательный сарай (для производства красного кирпича) [Златоустовский 
горный округ… 1896: 48, 52, 55–56].

К началу XX в. Саткинский чугуноплавильный и железоделательный завод имел 
4 турбины общей мощностью 325 лошадиных сил. Внутризаводская перевозка грузов 
осуществлялась в основном с помощью вагонов по чугунным и стальным рельсам си-
стемы Дековиля, в летнее время – четырехколесных телег или дрог (повозка), в зимнее 
– дровней (сани). Заводские помещения освещались электричеством. Завод имел теле-
фонную связь с Кусинским заводом через г. Златоуст, Бакальским рудником и Кусинской 
заводской платформой, а также телефонное сообщение было установлено внутри заво-
да, между заводским госпиталем, фабриками и квартирами должностных лиц. Саткин-
скому заводу принадлежало более 150 тыс. десятин земли и было предоставлено право 
для заготовки угля в Тюбелякской башкирской даче площадью около 30 тыс. десятин 
земли. 

Заготовка дров (березовых 38 %, осиновых 30,5 и сосновых 31,5 %) для завода 
осуществлялась в Саткинской даче, а доставку производили артели из местных рабо-
чих. Доставка и перевозка дров производилась гужевым способом на конных подводах 
по зимнему пути. Также дрова сплавляли по рекам Большая и Малая Сатка для пере-
угливания в печах на центральных площадях около запаней (плавучее заградительное 
устройство), в 4–5 верстах от завода. Огнеупорные материалы (песок кварцевый, горно-
вой камень) для завода заготавливали в Саткинской даче, атлянскую глину, кварцевый и 
тальковый камень – в Златоустовской даче, челябинскую глину – в Челябинском уезде 
Оренбургской губернии.

Отправка продукции Саткинского завода осуществлялась с железнодорожных 
станций Сулея и Бердяуш. Со ст. Сулея через г. Уфа в Москву, Санкт-Петербург, Казань 
производилась поставка артиллерийских снарядов, железа, стали и чугуна. На станцию 
Бердяуш в зимнее время на конных подводах перевозили руды с Бакальского и Ельнич-
ного рудников [Златоустовский горный округ… 1896: 27–31, 34–35].

Обзор экономических показателей деятельности Саткинского чугуноплавильного 
и железоделательного завода Уфимской губернии в начале ХХ в. (табл. 5 и 6) показы-
вает, что чистая прибыль Саткинского завода в 1900–1904 гг. составила 1083026 руб., 
в 1909–1911 гг. – 945771,53 руб. Статистические данные позволяют утверждать, что  
в течение 8 лет Саткинский завод действовал с огромной выгодой для казны.

 Таблица 5
Сведения о прибыльности Саткинского завода

Год Прибыль, руб. Убыток
1900 286528 –
1901 308214 –
1902 123772 –
1903 146589 –
1904 217923 –

Итого 1083026 –

Cост. по: [О выработке мероприятий... 1906: 42–43].
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Таблица 6
Сведения о прибыльности Саткинского завода, руб.

Год Прибыль Убыток
1909 207462,22 –
1910 341132,31 –
1911 397177 –

Итого 945771,53 –

Cост. по: [Отчет по Златоустовскому горному округу... 1911: 113–114; 1912: 111–112].

Подводя итоги исследования, следует отметить, что, несмотря на экономиче-
ский кризис 1900–1903 гг. в России, когда с наибольшей силой отразился на выплав-
ке чугуна, размеры которой составляли в 1904 г. по отношению 1900 г. лишь 79 %, и  
с меньшей силой – на производстве различных видов железа и стали, Саткинский за-
вод выстоял тяжелый период экономического кризиса и продолжал наращивать темпы 
роста объема производства и реализации продукции, принося при этом прибыль казне. 
Прибыльность Саткинского завода подтверждается статистическими данными за 1900–
1904 и 1909–1911 гг. Конечно, все это осуществлялось заводом за счет выполнения им 
казенных заказов. В журнале Горного ученого комитета от 23 декабря 1905 г. отмеча-
лось, что «Саткинский завод является типичным представителем казенных заводов,  
в том смысле, что он, безусловно, необходим для казны (саткинский чугун используется 
для самых ответственных артиллерийских изделий, приготовляемых горным и морским 
ведомствами), а чрезвычайно успешная как в техническом), так и в экономическом от-
ношении прошлая деятельность его определяет и будущий его ход, неизменно в том же 
направлении» [О выработке мероприятий... 1906: 60]. По мнению главного начальника 
уральских заводов П. П. Боклевского, слабым местом в Саткинском заводе являлась 
пудлингово-сварочная фабрика: печи, молота и станы находились в неудовлетворитель-
ном состоянии; отделочная прокатка сортов была невозможна [Там же: 17]. 

Таким образом, в результате проведенного анализа статистических материалов 
можно утверждать, что Саткинский чугуноплавильный и железоделательный завод в 
начале XX в. представлял из себя устойчивое и экономически выгодное казенное пред-
приятие. В целом основную доходность ему приносили выплавка чугуна, производство 
кричного и пудлингового железа, а также изготовление металлических изделий.
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