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Засъданія 8-го Декабря 1883 года 3-го съъзда Ураль- 
скихъ Горнопромышленниковъ.

Въ засѣданіе прибыли: Предсѣдатель съѣзда Глав- 
ный Начальникъ Уральскихъ заводовъ Иванъ Павловичъ 

Ш* Ивановъ и члены съѣзда: Иванъ Петровачъ Котлярев- 
скій, Іосифъ Ивановичъ Новицкій, Анатолій Петровичъ 
Протасовъ 1-й, Константинъ Тимофѣевичъ Трофимовъ, 
Іосифъ Іосифовичъ Тибо-Бриньоль, Христіанъ Яковле 
вичъ Таль, Андрей Константинович'!. Криночкинъ, Ни
колай Александровичъ Саларевъ, Владиміръ Дмитріевичъ 
Черкасовъ, Александръ Андріановичъ Поповъ, Федоръ Его- 
ровичъ Ятесъ, Константинъ Павловичъ Обергъ, Ферди- 
нандъ Юстиніановичъ Г.ебауеръ, Викторъ Ииколаевичъ 
Мыловъ, Евграфъ Васильевичъ Трубинъ, г. Яринъ, Н и
колай Григорьевичъ Стрижовъ, г. Марчевскій, Адольфъ 
Эдуардовичъ Вейсблатъ и Павелъ Капитоновичъ Ш тейн- 
фельдъ. По открытіи съѣзда, г. Предсѣдатель предло- 
жилъ избрать секретаря, находя это удобнѣе прямаго 
назначенія. Секретаремъ избранъ г. Штейнфельдъ.

По избраніи секретаря, г. Председатель предложилъ 
секретарю прочитать отчетъ уполномоченная 2-мъ съѣ- 
здомъ Александра Андреевича Ауэрбаха. Въ этомъ от- 
четѣ г. Ауэрбахъ доводить до свѣдѣнія съѣзда о томъ, 
какія мѣры были приняты имъ для поддержанія хода- 
тайствъ 2-го съѣзда. Съ этою цѣлію, какъ пишетъ г. 
Ауэрбахъ, онъ участвовалъ въ засѣданіяхъ особой ком- 
миссіи, которой было поручено разсмотрѣть ходатайства



съѣзда, и такж е являлся и къ г.г. Миниетрамъ Государ- 
ственныхъ Имущ ествъ и Путей Оообщенія съ цѣлію бо- 
лѣе п од робн ая  ознакомленія ихъ Высокопревосходи- 
тельствъ съ мотивами, вызвавшими ходатайства съѣзда. 
Результаты  обсужденія всѣхъ ходатайствъ съѣзда, из- 
ложеные въ докладѣ г. Ауэрбаха, п ри лож ен н ая  въ под
л и н н и к  къ настоящему протоколу.

По прочтеніи этого доклада, съѣздъ постановилъ при
нять его къ свѣдѣнію.

Затѣм ъ, г. Предсѣдателемъ былъ предложенъ на об- 
сужденіе съѣзда вопросъ о мѣрахъ противъ лѣсныхъ по- 
ж аровъ.

В зявш ійся, по порученію 2-го съѣзда, за разработку это
го вопроса В , Н . Мыловъ доложилъ свою записку, въ 
которой онъ предлагаетъ, какъ самую дѣйствительную, 
по его мнѣнію, мѣру для огражденія лѣсовъ отъ пожа- 
ровъ, устройство особой лѣсной пожарной команды. 
Устройство ея г. Мыловъ проектируетъ слѣдующимъ об- 
разомъ:

1-е) В ъ извѣстные опредѣленные сроки назначаются 
чрезъ каждое трехлѣтіе съѣзды лѣсовладѣльцевъ и 
представителей отъ крестьянскихъ обществъ, владѣющихъ 
лѣсами на правахъ собственности, а такж е предсѣдатели 
и члены уѣздныхъ земскихъ Управъ, съ правомъ голоса, 
какъ представители земства, о б я за н н ая  заботиться о 
нуждахъ населенія, слѣдовательно, прямо заинтересован- 
ныхъ въ сбереженіи лѣсовъ, равнымъ образомъ и всѣ чи
ны мѣстной лѣсной администрации съ правомъ или безъ 
права голоса, смотря по опредѣленію самаго съѣзда.

2-е) Съѣзды эти назначаю сь сумму денегъ, необхо
димую въ каждомъ году на тушеніе лѣсныхъ пожаровъ.

8-е) Расходъ распредѣляется равномѣрно между всѣ- 
ми лѣсовладѣльцами пропорціонально количеству лѣсовъ 
у к а ж д а я .

4-е) Н а суммы, собранный такимъ образомъ, нанима
ются общія окружныя лѣсныя пожарныя команды, сооб
разно мѣстнымъ условіямъ, причемъ районъ ихъ дѣй- 
ствія опредѣляется тѣмъ-же съѣздомъ (10, 20 , 3 0  или 
болѣѳ верстъ.)



5-е) Во избѣжаніе пререканій между владѣльцами во 
время призыва этихъ командъ на помощь, завѣдываніе 
ими возлагается на лицъ избираемыхъ съѣздомъ.

6-е) Тотъ-же съѣздъ назначаетъ пункты, въ кото- 
рыхъ должны имѣть постоянное пребываніе эти команды.

7-е) Свѣдѣнія о мѣстопребываніи командъ и числѣ 
ихъ сообщаются съѣздомъ г. Начальнику Губерніи, ко
торый, со своей стороны, прикомандировываетъ къ нимъ 
потребное число (опредѣленное съѣздомъ) полицейскихъ 
агентовъ, для оказанія должнаго содѣйствія по наряду 
рабочихъ и охраненію порядка во время тушенія пожа- 
ровъ. Всѣ расходы по содержанію этихъ агентовъ, дол
жны относиться на счетъ лѣсовладѣльцевъ.

8-е) Пожарная лѣсная команда подчиняется и впол- 
нѣ зависитъ отъ своего Начальника, который, въ районѣ 
каждой дачи, дѣйствуетъ по указанію лѣсничаго, а въ 
случаѣ отсутствія лѣсной администраціи, по собственному 
своему усмотрѣпію.

9-е) Лица состоящія въ пожарныхъ лѣсныхъ коман- 
дахъ, во время отправленія своихъ служебныхъ обязан 
ностей, должны пользоваться правами чиновъ лѣсной 
стражи и имѣютъ особые служебные знаки.

10-е) При тушеніи лѣсныхъ пожаровъ, Начальники 
пожарныхъ командъ руководствуются, существующими на 
этотъ предметъ, законоположеніями. ІІринимаютъ всевоз- 
можныя лѣсохранительныя мѣры противъ пожаровъ и о 
замѣченныхъ отступленіяхъ и закононарушеніяхъ кого либо 
составляюгъ протоколы, отсылая ихъ къ лѣсничему.

Проектъ г. Мылова вызвалъ самыя оживленныя пре- 
нія, причемъ нѣкоторые члены съѣзда считали мѣру, 
предлагаемую г. Мыловымъ, не совсѣмъ практичною и 
неудобоисполнимою. Но не отрицая въ принципѣ пользы 
отъ устройства общихъ лѣсныхъ пожарныхъ командъ, 
съѣздъ не нашелъ возможнымъ высказаться за неотлож
ное примѣненіе этой мѣры въ томъ видѣ, какъ это про
ектировано г. Мыловымъ, а  потому вопросъ этотъ и 
признано было необходимымъ передать въ особую ком- 
миссію для болѣе подробнаго обсужденія его. Въ члены



этой коммиссіи; избраны г.г. Новицкій, Ч еркасовъ, Т ро
фимова, Т аль, О бергь и Мыловъ.

Послѣ избранія этой коммиссіи засѣданіе было зак 
рыто и слѣдѵющее назначено на 9-е  Д екабря въ 11 ч. 
утра.

П Р О Т О К О Л Ъ
Засьданія 9-го Декабря 1883 года 3-го съъзда Ураль- 

скихъ горнопромышленниковъ.

Въ засѣданіе прибыли: г.г. Предсѣдатель, С екретарь 
и члены: г.г. К отляревскій, Новицкій, П ротасовъ 1-й, 
Трофимовъ, Тибо-Вриньоль, Т аль, Криночкинъ, Сала- 
ревъ, Ч еркасовъ , Поповъ, Я тесъ , Обергь, Гебауеръ, 
Мыловъ, Трубинъ, Я ри нъ , Стрижовъ, Марчевскій и В ейс- 
блатъ и вновь прибывшіе: Алексѣй Христофоровичъ
Д еви, Владиміръ П етровичъ П ротасовъ 2-й, Александръ 
Васильевичъ Андреевскій, П етръ Эрнестовичъ Г етте, 
Дмитрій Александровичъ М артенинскій и Василій И ва- 
новичъ Тимофѣевъ.

Г . П редсѣдатель, предложивъ на обсужденіе вопросъ 
о нроведеніи желѣзной дороги вдоль каменно-угольныхъ 
мѣс’і'Орожденій восточнаго склона У рала, просилъ г. Ге- 
бауера доложить съѣзду свѣдѣнія о произведенныхъ имъ 
развѣдкахъ на каменный уголь.

Г . Гебауеръ ирочелъ, составленную имъ по этому воп
росу, записку.

В ъ запискѣ этой г. Гебауеръ считая уже вполнѣ раз- 
рѣшеннымъ вопросъ, угленосности каменноугольной фор- 
маціи восточнаго склона У рала, основываетъ свое заклю- 
ченіе на томъ, что всюду, гдѣ были пересѣчены слои 
каменноугольной формаціи, встрѣчалось 4 —6 флецовъ 
весьма доброкачественнаго уіѵія, мощностью отъ 2 -хъ до 
7 футовъ. Н е смотря на случайное замедленіе въ ходѣ
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развѣдокъ, которые могутъ быть заключены лишь въ 
Сентябрѣ 1885 года. По добытымъ до сихъ поръ мате- 
ріаламъ уже можно придти къ выводу о полной благо
надежности мѣсторожденій; но въ тоже время г. Гебауеръ 
относить эксплоатацію этого мѣсторожденія къ самымъ 
труднымъ, такъ какъ здѣсь безпрестанно встрѣчаются 
опрокинутыя сдвиги и сбросы пластовъ. Сообіцивъ за- 
тѣмъ нѣкоторыя подробности о результатѣ развѣдокъ, 
г. Гебауеръ приходить къ заключенію, что пласты ка- 
меннаго угля восточнаго склона Урала имѣютъ въ сущ
ности, при большомъ протяженіи, правильную толщину. 
Выяснивъ далѣе характеръ каменноугольнаго мѣсторож- 
денія восточнаго склона Урала и указавъ на нѣкоторыя 
причины, препятствующія частной иредпріимчивости, г. 
Гебауеръ переходить къ разрѣшенію вопроса о проведе- 
ніи желѣзнодорожной линіи вдоль каменноугольнаго 
мѣсторожденія. Г. Гебауеръ считаетъ необходимою всю 
линію отъ с. Егоршина до Каменскаго завода.

Во время преній по этому вопросу, нѣкоторые чле
ны высказывались о преждевременности постройки этой 
линіи считая болѣе полезнымъ производство детальныхъ 
развѣдокъ между Сухимъ Логомъ и Каменскимъ заводомъ.

По поставленному г. Предсѣдателемъ вопросу, съѣздъ, 
признавъ фактъ благонадежности каменноугольнаго мѣсто- 
рожденія восточнаго склона Урала, постановилъ резо- 
люцію о необходимости возбудить ходатайство о произ
водств!; на средства казны развѣдокъ на пространствѣ 
между Сухимъ Логомъ и Каменскимъ заводомъ. Затѣмъ 
слѣдовали весьма оживленныя пренія о степени полезности 
и необходимости проведенія желѣзнодорожной вѣтви вдоль 
каменноугольнаго мѣсторожденія, которыя привели съѣздъ 
къ постановленію слѣдующей резолюціи.

Ходатайствовать о проведеніи вѣтви вдоль каменно 
угольнаго мѣсторождевія, отъ с. Егоршина до Камен
скаго завода.

Затѣмъ было прочитано слѣдующее мнѣніе г. Протасо
ва 2-го, относящееся къ 6 вопросу программы.

Д ля соединенія Уфы сь Екатеринбургомъ изслѣдованы 
слѣдующіе пути: а) Уфа, Красноуфимскъ, Екатеринбургу



протяженіемъ около 4 80  верстъ; в.) Уфа, Саткинскій заводъ, 
Кизникей, Челяба, Е катери нбургъ-636  верстъ и с). Уфа, 
Златоуетъ, Сыростанъ, озеро А ргази, Челяба, Е катерин
б у р г  535 верстъ. Линія «, проходитъ вблизи Билимба- 
евскаго, Ш айтанскаго, Висертскаго, двухъ Сергинскихъ 
и Ревдинскихъ заводовъ, а линіи в. и с.— М иніарскаго, 
Симекаго, М инскаго, Николаевскаго, У сть-К атавскаго, 
Кап гавскаго, Ю ризанскаго и Кусинскаго, а такж е горы 
В акалъ (гдѣ назначается станція), представляющей узелъ 
громадныхъ залежей великолѣпныхъ бурыхъ и ш пато- 
выхъ желѣзняковъ, съ содержаніемъ металла отъ 53°/о 
до 56°/о. По моему мнѣнію, наивыгоднѣйшимъ направ- 
леніемъ окаж ется послѣднее, если отъ озера Аргази про
вести двѣ вѣтви: одну на Челябу и Троицкъ, а  другую 
на Кыштымскій, Каслинскій, Каменскій заводы и затѣмъ 
вдоль каменноугольныхъ мѣсторожденій, до соединенія 
съ Тюменской линіей.

При данныхъ условіяхъ достигаются слѣдующіе р е 
зультаты:

1) Разстояніе отъ Уфы до А верина— станціи Тюмен
ской дороги будетъ короче противъ линіи а) на 80  верстъ, 
линіи в) на 84 версты и линіи с) на 66 верстъ (при
близительно.)

2) Ж елѣзная дорога— по сравненіи съ другими на
именованными направленіями будетъ служить значитель
но большому количеству заводовъ, которые дадутъ до 
9 ,8 0 0 ,0 0 0  груза, во томъ числѣ 7 ,1 0 0 ,0 0 0  пуд. руды. Съ 
постройкою дороги цифра эта увеличится, такъ какъ для 
развитія дѣла заводы могутъ воспользоваться привоз- 
нымъ топливомъ.

3) Д оставка каменнаго угля изъ Каменской дачи до 
12 заводовъ Ю жнаго У рала будетъ на 120 верстъ ближе, 
нежели въ томъ случаѣ, если-бы дорога направилась отъ 
озера Аргази на Екатеринбургъ.

4) Всѣ заводы Ю жнаго У рала, имѣя удобный вы- 
ходъ на р. Вѣлую, будутъ поставлены въ благопріятныя 
условія по отправкѣ издѣлій на Нижегородскую ярмарку 
и полученіи Д онецкаго антрацита, на счетъ котораго мо- 
жетъ быть не только развито литейное дѣло, но такж е и



возобновлено мѣдное производство. Въ дачѣ Златоустов- 
скаго округа извѣетны 20 мѣдныхъ рудниковъ, оставлен- 
ныхъ не вслѣдотвіе неблагонадежности, а съ нѣлію уси
лить добычу золота, для чего потребовалось много ра- 
бочихъ рукъ.

5) Дорога прорѣжетъ громадные башкирскіе лѣса, 
простирающееся отъ деревни Кубовой, Уфимскаго уѣзца, 
почти до Симскаго завода, а таклсе коснется не трону- 
таго участка въ 2 8 ,000  десятинъ Златоустовской дачи, 
остающагося въ настоящее время безъ эксплоатаціи,

6) При существованіи вѣтви на Челябу иТ роицкъ — 
Уральскіе заводы получатъ возможность въ будущемъ 
пользоваться каменнымъ углемъ, открытымъ по сосѣд- 
ству проектируемой линіи, около Челябы и деревни Ки- 
чигиной, Троицкаго уѣзда.

7) Въ случаѣ рѣшенія направить Сибирскую транзит
ную линію на Уфу, приведенный варьянтъ, съ двумя 
вѣтвями отъ озера Аргази, будетъ удовлетворять ея даль- 
нѣйшему продолженію отъ Тюмени на Томскъ и отъ Ч е
лябы на Омскъ.

Такъ какъ во время пренія голоса раздѣлились такъ, 
что никакой возможности соглашенія въ это засѣданіе 
не предвидѣлось, то г. Предсѣдатель предложилъ пере
дать этотъ вопросъ на разработку особой коммиссіи, въ 
которую и были избраны: г.г. Протасовъ 2-й, Гетте, 
Деви, Черкасовъ, Поповъ и Стрижовъ.

Затѣмъ засѣданіе было закрыто и слѣдующее назна
чено въ 11 ч. 10-го Д екабря.

П Р О Т О К О Л Ъ
Засъданія 10 Декабря 1883 года 3-го съъзда Уральскихъ 

горнопромышленниковъ.
Въ засѣданіе прибыли: г.г. Предсѣдатель, Секретарь и 

члены: г.г. Новицкій, Котляревскій, Тимофѣевъ, Прота
совъ 2-й, Андреевскій, Протасовъ 1-й, Таль, Обергъ, 
Трофимовъ, Криночкинъ, Мыловъ, Саларевъ, Черкасовъ,



Вольскій, Поповъ, Тибо-Вриньоль, Трубинъ, Деви, Ост- 
ровскій, Пивинскій, Гебауеръ и Зубаревъ.

По открытіи засѣданія на очередь былъ поставленъ 
вопросъ о пересмотрѣ тарифа Уральской Горнозаводской 
дороги.
::■ Въ виду того, что на съѣздѣ отсутствуетъ г. Алек- 

сѣевъ, взявшійся, по порученію 2-го съѣзда, заняться 
разработкой вопроса, г. ІІредсѣдатель предложилъ чле- 
намъ съѣзда, наиболѣе знакомымъ съ этимъ вопросомъ, 
высказать свои взгляды на тѣ измѣненія въ тарифѣ У ра
льской дороги, который вызываются обстоятельствами.

Какъ на болѣе выдающееся, невыгодное для заво
довъ, обстоятельство нѣкоторыми членами съѣзда было 
указано на условія отдачи въ аренду товаро-отправите- 
лямъ участковъ вдоль полотна дороги.

Преніями выяснилось, что назначеніе арендной платы 
за участки не подчинено никакимъ, разъ навсегда уста- 
новленнымъ, правиламъ. Что плата эта съ 3 коп. за 
квадратную сажень и мѣсяцъ возрасла до 15 коп. От
нося послѣдній размѣръ къ десятинѣ, оказывается, что 
Уральская дорога взимаетъ нынѣ аренду въ 360  руб. въ 
мѣеяцъ съ десятины, а въ годъ 4320  руб. Т акая непо- 
мѣрно высокая плата признается многими членами съѣзда 
весьма обременительной. Управляющей дорогой г. Остров- 
скій указалъ на то, что участки занимаются не- 
болыніе, и что это допущено исключительно въ видахъ 
облегченія товаро-отправителей, и что, занимая участокъ 
въ 10 саженъ по длинѣ пути, приходится уплатить за 
весь участокъ всего 540  руб,, что съ лихвой окупается 
тѣми выгодами, которыя пріобрѣтаетъ арендующій. По 
мнѣнію г. Островскаго выгоды эти заключаются, уже не 
считая сбереженій за переплату за храненіе грузовъ и 
въ томъ, что на такомъ участкѣ пріемъ, ввозимыхъ во 
дворъ грузовъ, можетъ производиться во всякое время 
дня и ночи. Между тѣмъ, если бы эти грузы сдавались 
прямо на станцію, то грузы должны были бы слѣдо- 
ваться лишь до 7 часовъ вечера. Увеличить же срокъ прі- 
ема грузовъ не представляется возможнымъ, такъ какъ 
тогда пришлось бы удвоить комплектъ служащихъ. На-



конецъ, по мнѣнію г. Островскаго, арендованіе участ- 
ков'ь ведетъ прямо къ удешевление, а не къ удорожанію 
перевозки.

Н а доводы г. Островскаго возражали многіе члены, 
доказывавшіе, что повышеніе арендной платы наносить 
весьма чувствительный уіцербъ огправителямъ металловъ. 
Но кромѣ того, нѣкоторые члены съѣзда находили не
нормально то обстоятельство, что при существующихъ 
порядкахъ никто не гарантироваігь отъ новаго повышенія 
этой арендной платы.

В ъ виду всего этого, съѣздъ постаповилъ: ходатай
ствовать о томъ, чтобы арендная плата за свободные 
участки была понижена, и чтобы при этомъ были уста
новлены разъ навсегда нормы этой платы.

Усматривая еще обремененіе въ существуют,емъ та
риф^ за нагрузку и выгрузку малоцѣнныхъ товаровъ, 
какъ руды, угля и т. п.. и принимая во вниманіе то об
стоятельство, что, подвозя къ вагонамъ рѵду и уголь, 
вощики прямо сваливаютъ этотъ товаръ въ вагоны, а 
при пріемкѣ товара вся операція выгрузки заключается 
въ сгребкѣ руды и угля, свалкѣ ихъ прямо на землю и 
что управленіе дороги несетъ въ этомъ слѵчаѣ, всего рас- 
ходъ въ 40 пѵд. съ вагона, съѣздъ пришелъ къ заклю- 
ченію о необходимости:

Возбудить ходатайство объ уменьшеніи тарифа за 
нагрузку и выпрастываніе вагоновъ малоцѣнныхъ това
ровъ, какъ руда и уголь.

Изъ дальнѣйшихъ преній выяснилось, что въ тарифѣ 
нѣтъ разницы, въ цѣнѣ перевозки крупнаго каменнаго 
угля и угольной мелочи, почему еъѣздъ высказался за 
необходимость ѵстановленія этой разницы, почему и поста
нови лъ:

Ходатайствовать о иониженіи тарифа на перевозку 
каменноугольной мелочи во всѣ пункты Уральской дороги.

Далѣе, для усиленія употребленія каменнаго угля въ 
Екатеринбургѣ, съѣздъ призналъ цѣлесообразнымъ:

Возбудить ходатайство о пониженіи тарифа на до
ставку угля до Екатеринбурга, не распространяя такого 
пониженія на промежуточный станціи.



По заявленію нѣкоторыхъ членовъ съѣзда слѣдовало- 
бы распространить на всѣ станціи Уральской дороги и 
Луньевской вѣтви то пониженіе въ тарифѣ на перевозку 
муки, которое введено на этой дорогѣ спеціально для 
хлѣба, идуіцаго изъ Екатеринбурга до станціи Веретье.

По всестороннемъ обсужденіи этого вопроса, съѣздъ, 
однако, призналъ неудобнымъ возбуждать подобное хода
тайство. такъ какъ оно не вызывается никакой необхо
димостью. Рѣпіая такъ вопросъ, съѣздъ имѣлъ въ виду 
заявленіе управляющаго Уральской дорогой г. Остров- 
скаго о томъ, что пониженіе тарифа для хлѣба, идущаго 
отъ Екатеринбурга до Веретья, установлено дорогой для 
того, чтобы вызвать новый грузъ, и чтобы дать возмож
ность сибирскому хлѣбу конкурировать съ камскимъ. При 
этомъ г . Оотровскій указалъ на то, что хотя такой та- 
рифъ и установленъ для одной станціи— Веретье, но что 
этимъ тарифомъ пользуются и заводы по Луньевской 
вѣтви, останавливая хлѣбные грузы, адресованные и о п 
лаченные на В еретье. Ж елѣзная дорога имѣетъ право не 
допускать этого; но она ни разу не препятствовала въ 
этомъ ни одному изъ помянутыхъ заводовъ

Затѣмъ, г. Предсѣдателемъ был ь предложенъ вопросъ 
объ углубленіи форватера между станц. Березняки и 
Пермью.

Послѣ краткихъ преній, съѣздъ постановилъ возбу
дить соотвѣтственное ходатайство по этому вопросу.

Послѣ краткаго перерыва, на очередь былъ постав- 
ленъ вопросъ объ отвѣтственности заводскихъ и руднич- 
ныхъ управленій за несчастные случаи на заводахъ и 
рудникахъ.

П ри обсужденіи этого вопроса многіе приводили при- 
мѣры практики, когда къ отвѣтственности привлекались 
не тѣ лица, которые могли оказаться виновными. Н о не 
смотря на иродолжительныя и весьма оживленныя пренія, 
это засѣданіе ни къ какому рѣшенію не пришло, а счи
тая  вопросъ особенно серьезнымъ, избралъ для предвари- 
тельнаго обсужденія его коммиссію, которой и поручилъ 
доложить свои заключенія въ одно изъ засѣданій этого- 
же съѣзда.



Въ эту коммиссію избраны: г.г. Деви, Трофимовъ, 
Ш тейнфельдъ, Поповъ, Тибо-Бриньоль, Андреевскій и 
Криночкинъ.

Затѣмъ. засѣданіе закрыто и слѣдующее назначено 
12 Д екабря въ 11 ч. утра.

П Р О Т О К О Л !
Засѣданія 12-го Декабри 1883 года 3-го съѣзда Ураль 

скихъ горнонроммшлеппиковъ.

Въ засѣданіе прибыли: г.г. Предсѣдагель, Секре
тарь и тѣже члены, что и въ предъидущее засѣданіе.

По открытіи засѣданія, г. Предсѣдатель предложилъ 
на обсужденіе вопросъ о порядкѣ и способахъ обложенія 
заводовъ, рудниковъ и золотыхъ промысловъ земскими 
налогами.

Вопросъ этотъ возбудилъ самыя ож.ивленныя пренія; 
но по разногласію не могъ быть разсмотрѣнъ въ этомъ 
засѣданіи, а потому съѣздъ ограничился тѣмъ, что выс
казался въ приндипѣ за необходимость привлеченія золо
тыхъ пріисковъ къ обложенію земскимъ сборомъ, а под
робности поручилъ разработать особой коммиссіи, въ ко
торую и избраны: г. г. Протасовъ 1-й, Деви, Ш тейн
фельдъ, Стрижовъ, Зѵбаревъ, Черкасовъ и Трофимовъ.

Затѣмъ, предсѣдателемъ коммиссіи, по обсужденію воп
роса о мѣрахъ противъ лѣсныхъ пожаровъ, былъ прочи- 
танъ докладъ этой коммиссіи.

Такъ какъ коммиссія эта не нашла возможнымъ выс
казаться категорически о мѣрахъ, какія возможно теперь- 
же предпринять, то съѣздъ постановилъ передать этотъ 
вопросъ на вторичное обсужденіе той-же коммиссіи и по
ручить ей пригласить къ участію г.г. Деви, Пятниц- 
каго, Бекманна и Теплоухова.

Затѣмъ засѣданіе было закрыто и слѣдующее назначено 
18-го Декабря въ 11 ч.



-  12 —  

ЯРОТОКОЛЪ
Засѣдапія 13-го Декабря 1883 года 3-го съѣзда Ураль

ских!» Горпопроммшлснпиковъ.
Въ засѣданіе прибыли: г.г. Председатель, Секретарь 

и тѣже члены, что и въ предъидущемъ засѣданіи.
По открытіи засѣданія, но предложенію г. П редсе

дателя, было приступлено къ обсужденію вопроса объ 
углублен! и фор ватера р. Камы.

Секретарь доложилъ съѣзду письмо г. Урбановича, въ 
которомъ онъ извѣщ аетъ, что по обсч’оятельствамъ служ
бы, прибыть на съѣздъ не можѳтъ, а  потому просить
г. Секретаря прочитать докладъ приложенный къ этому 
письму.

По прочтеніи этого письма, Секретарь прочелъ док
ладъ г. Урбановича.

Послѣ непродолжительныхъ преній, съѣздъ поста- 
новилъ единогласно:

Х одатайствовать о скорѣйшемъ осуществлены работъ 
по углубленію форватера р Камы на перекатахъ между 
Пермью и Сарапуломъ.

Затѣмъ, г. Председатель предложилъ на обсужденіе 
вопросъ о представительстве горныхъ заводовъ на зем- 
скихъ собраніяхъ. При этомъ онъ напомнилъ съезду, что 
вопросъ этотъ уже обсуждался на 2-мл, съезде и что при 
разреш ены  его Правительственной коммиссіи встречено 
затрудненіе именно въ томъ, что съезда, не достаточно 
веско мотивировалъ вопросъ о необходимости увеличенія 
числа представителей отъ заводовъ въ избирателъныхъ зем- 
скихъ съездахъ, именно въ томъ количестве, какое было 
проектировано 2-мъ съездомъ.

По разъясненіи этого вопроса, съФздъ поручилъ г.г. 
Попову, Ш тейнфельду привести эти мотивы, сведѣщ я и 
разъясненія по Пермской губерніи, а  г. Тимофееву— по 
Вятской и г. Протасову 2-му— по Уфимской губерніямъ. 
Первые двое прошены ны не-же доставить свои сообра- 
ж енія, а г.г. Тимофеевъ и Протасовъ 2-й , по возможно
сти скорее. При этомъ, съездъ просилъ г. Пред сед a re  ля



довести до свѣдѣнія Министерства, что скорѣйшее вы- 
рѣшеніе этого вопроса важно потому, что въ 1885 г. 
предстоитъ избраніе новаго состава гласныхъ, а слѣдо- 
вателъно, если вырѣшеніе вопроса затянется долѣе, то 
вплоть до 1888 г. заводамъ придется подчиняться пра- 
виламъ нынѣ существующимъ.

Затѣмъ, съѣздъ выслѵшавъ докладъ коммиссіи, зани
мавшейся разработкой вопроса объ ответственности уп- 
равленій заводовъ и рудниковъ за несчастные случаи на 
заводахъ и рудникахъ, постановилъ, что для правиль- 
наго разрѣшенія этого вопроса съѣздъ считаетъ необхо- 
димымъ выслушать заключеніе юристовъ, а потому пору- 
чилъ г. Черкасову просить г. Прокурора Екатеринбург- 
скаго Окружнаго Суда прибыть въ слѣдуюіцее засѣданіе 
съѣзда и г. Котляревскаго—пригласить г. Совѣткина.

Послѣ этого засѣданіе было закрыто и слѣдуюіцее 
назначено на 1-е Декабря въ 11 ч. утра.

ПРОТѲКѲЛЪ
Засьданія 14-го Декабря 1883 года 3-го съъзда Ураль- 

скихъ Горнопромышленниковъ.
Въ засѣданіе прибыли: г.г. ІІредсѣдатель, Секретарь 

и тѣже члены, что и въ предъидуіцемъ засѣданіи.
По возбужденному вопросу объ устройстве водохра

нилища на Чусовой, съѣздъ постановилъ:
Вновь просить Министерство Путей Сообщенія доста

вить съѣзду подробный свѣдѣніи о стоимости сооруженія 
водохранилища въ вершинѣ рѣки Чусовой, о чемъ уже 
было ходатайствовано 2-мъ съѣздомъ Уральскихъ горно
промышленниковъ.

По обсужденіи, по предложение і'. ІІредсѣдателя, воп
роса объ измѣненіи нѣкоторыхъ статей таможеннаго та
рифа, съѣздъ постановилъ передать этотъ вопросъ на 
разработку особой коммиссіи, въ которую избраны г.г. 
Колмогорову Протасов). 2-й, Ш тейнфельдъ и Обергь.

ГІослѣ этого г- Председатель постановилъ на очередь 
вопросъ о мѣрахъ для поднятія мѣдиплавильнаго произ
водства.



По желанно съѣзда, г. П редседатель прочиталъ свою 
записку и мнѣніе, составленное имъ, какъ Главпымъ Н а
чал ьникомъ Уральскихъ заводовъ и представленное въ 
М инистерство.

Выслушавъ это, съѣздъ единогласно присоединился 
къ мнѣнію выраженному по этому вопросу г. Главнымъ 
Начальникомъ, о чемъ и постановилъ занести въ прото* 
колъ, прося г. Предсѣдателя повторить тоже представ- 
леніе и отъ лица съѣзда.

Затѣмъ засѣданіе было закрыто и слѣдуюіцее назна
чено на 15-е Д екабря въ 11 ч. утра.

П Р О Т О К О Л Ъ
Засъданія 15-го Декабря 1883 года 3-го съъзда Ураль

скихъ горнопромышленниковъ.
В ъ засѣданіе прибыли: г.г. Предсѣдатель, Секретарь 

и тѣже члены съѣзда, которые участвовали и на предъ- 
идущемъ засѣданіи.

По докладѣ съѣздѵ г. Колмогоровымъ результатовъ 
обсужденія нѣкоторыхъ статей таможеннаго тарифа, 
съѣздъ поручилъ той-же коммиссіи мотивировать необхо
димость каждаго измѣненія подробно.

По прочтоніи доклада коммиссіи, занимавш аяся раз
работкой вопроса объ отвѣтственности заводоуправленіи 
за несчастные случаи на заводахъ и рудникахъ, и по 
выслушаніи заключенія г. Совѣткина, сьѣздъ постано
вилъ:

Х одатайствовать передъ Министромъ Ю стиціи о томъ, 
чтобы было вмѣнено въ непремѣнную обязанность г.г. 
судебнымъ слѣдователямъ руководствоваться 334  ст. Уст. 
Угол. Суд., т. е. обязаті» ихъ обращ аться къ высшей 
спеціальной власти за командированіемъ экспертовъ каж 
дый разъ, когда производится слѣдствіе по поводу смерти 
или увѣчья на заводахъ и рудникахъ.

Затѣмъ засѣданіе было закрыто и слѣдующее назна
чено на 16 Д екабря въ 11 ч. утра.



ПРОТОКОЛЪ
Засѣданія 16 Декабря 1883 года 3-го съъзда Уральскихъ 

горнопромышленниковъ.
Въ засѣданіе прибыли: г.г. Председатель, Секретарь 

и тѣже члены съѣзда, которые присутствовали и на 
предъидущемъ.

По выслушаніи доклада тарифной коммиссіи, прило
женного въ подлиннике къ настоящему протоколу, съездъ 
постановить:

Ходатайствовать о с.тЬдующихъ измененіяхъ въ ныне 
действѵюіцемъ тарифе:
а. 1) Перечисленное въ ст. 95 п. 1 железо обложить

пошлиной въ 40  коп.
б. 2) Ж елезо въ крицахъ, пудлйнговыхъ кускахъ, бол-

ванкахъ и мильбарсе, а также железную ломь об
ложить пошлиной въ - - - 35 коп.

в. 3) Ж елѣзо въ листахъ шире 18 дюймовъ и въ сор-
тахъ толще 7 дюймовъ обложить пошлиной 
въ - - - - - -  80 коп.

г. 4) Ж елезные рельсы и фасонное железо толщиной
менее 7 дюймовъ и шириною до 18 дюймовъ и 
шириною до 18 дюймовъ обложить пошлиной 
въ - - - - - -  45 коп>

д. 5) Тому-же размеру пошлины обложить поясовую и
сортовую сталь шириной отъ дюйма до 18 дюй
мовъ и не толще 7 дюймовъ.

е. б) Стальные рельсы и фасонную сталь не толще 7
дюймопъ и не шире 18 дюйм, обложить пошлиною 
въ - - - - -  50 коп.

ж. 7) Стальную ломь 40  коп.
8) Сталь въ листахъ шире 18 дюймовъ и сортахъ

толще 7 дюймовъ въ - - - 1 р.
з. 9) Перечисленный въ 163 ст. тарифа 1 р. 30  коп.
і- Ю) —  въ ст. 165 п. 1. - 1 р. 30 коп.
и. 11) —  въ ст. 165 п. 2, за исключеніемъ

проволочныхъ канатовъ, которые оставить въ преж
ней норме обложенія, обложить 2 р. 50 коп. 

к. 12) ст. 167 п. 1. - -  - - 1 р. 10 коп.



л. 13) ст. 167 II. 2 - - - - 2 р.
м. 14) ст. 168 - -  - - - 3  р.
н. 15) ст. 175 - - -  -  1 р. 25 коп.
о. 16) Суда въ сборѣ и разобранномъ видѣ:
а. Корпуса, какъ листовую сталь - - 1 р.
б. Машины - - -  - - - 1 р . 25 когі.

Г . Предсѣдатель сообщилъ съѣзду отношеніе Горнаго 
Департамента полученное Его Превосходительствомъ по 
вопросу о томъ, что сдѣлано по ходатайствамъ 2-го съѣзда.

Д алѣе шли пренія по вопросу объ отвѣтственносги 
заводоуправленій за несчастные случаи на рудникахъ и 
заводахъ, который и привели къ указанно нѣкоторыхъ 
вопросовъ, которые необходимо возбудить на слѣду- 
ющемъ съѣздѣ.

Затѣмъ засѣданіе было закрыто и слѣдуюідее назна
чено на 17 Д екабря въ 11 ч. утра.

И Р О Т О К О Л Ъ
Засъданія 17 Декабря 1883 года 3-го съъзда Уральскихъ"^ 

горнопромышленниковъ.
Въ засѣданіе прибыли: г.г. Предсѣдатель, Секретарь 

и тѣже члены, что и въ предъидущемъ засѣданіи.
По прочтеніи доклада коммиссіи по вопросу объ об- 

ложеніи земскимъ сборомъ горнозаводскихъ имѣній, съѣздъ 
согласился съ доводами Коммиссіи и постановилъ хода
тайствовать привлечь къ обложенію земскимъ сборомъ 
золотоносныя жилы на тѣхъ основаніяхъ, которыя изло
жены въ докладѣ коммиссіи.

Предсѣдатель коммиссіи для разработки вопроса о про- 
веденіи желѣзной дороги отъ Уфы по заводамъ до Е ка
теринбурга прочелъ докладъ этой Коммиссіи.

Съѣздъ согласился съ тѣмъ рѣшеніемъ вопроса, какой пред
ложила коммиссія и постановилъ представить заключеніе 
коммиссіи въ подлинникѣ, какъ выраженіе мнѣнія съѣзда.

Д алѣе были прочитаны проекты протоколовъ предъ- 
идущсхъ засѣданій

Затѣмъ засѣданіе было закрыто и слѣдующее назна
чено на 18 Д екабря въ 1 1 ч .  утра.
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Засѣданія 19 Декабря 1883 года 3 ‘УргГльскихъ
горноііромышлеііниковъ.

Въ засѣданіе прибыли г г. ГІредсѣдатель, Секретарь 
и 18 членовъ.

По нрочтеніи г. Поповымъ доклада по поводу пред- 
ставленія въ Министерство разъясненій по ходатайству
2-го съѣзда о правѣ представительства горнозаводскихъ 
имѣній на земскихъ избирательныхъ съѣздахъ, нѣкоторые 
члены указали на ст. 1839, т. I I  Св. з. изд. 1876 г. 
въ разъясненіе ко торой сказано, что поссесіонные заводы 
привлекаются къ земскому представительству по размѣ- 
рамъ годоваго оборота. По этому толкованію оказывает
ся, что поссесіонные заводы, неся налогъ за земли, не 
цмѣютъ права представительства. Внося ходатайство о 

аспространеніи на долгосрочныхъ арендаторовъ правъ 
редставительства, было бы не справедливо не распро- 
гранять на поссесіонные заводы того же права пред- 
Ігавительства за земли, за который заводы несутъ зем- 

Ркіе налоги.
По этому съѣздъ постановилъ: ходатайствовать предъ 

правительствомъ: что-бы заводамъ поссесіоннымъ было 
представлено право представительства на земскихъ избира
тельныхъ съѣздахъ, какъ и остальнымъ землевладѣльцамъ, 
соотвѣтственно количеству земли, какимъ владѣюгь за 
воды на поссесіонномъ правѣ Въ отношеніи же осталь- 
ныхъ доводовъ, приведенныхъ възапискѣ Коммиссіи, съѣздъ 
нашелъ необходимымъ дополнить ихъ числовыми данными 
изъ земскихъ раскладокъ и за тѣмъ вновь подтвердить 
ходатайство 2-го съѣзда.

По предложенію г. Мылова, изложенному въ особой 
запискѣ, съѣздъ постановилъ:

Ходатайствовать передъ Министромъ Государствен - 
ныхъ Имуществъ возбудить въ законодательствомъ поряд- 
кѣ вопросъ о воспрещеніи крестьянамъ, вымежованнымъ 
изъ горнозаводскихъ дачъ, всякой продажи лѣсныхъ ма- 
теріаловъ изъ ихъ надѣловъ.

Гвеударгтявния* пубджчшв 
библиотека 

и в .  В . Г . Б али нсквг*
тг>_ Г .и еп л л о н г іг



По возбужденному г. Вейсблаттомъ вопросу о при- 
готовленіи на Уральокихъ заводахъ спеціальныхъ желѣ- 
знодоролшыхъ сортовъ, съѣздъ постановиль: внести этотъ 
вопросъ въ программу занятій 4-го съѣзла.

Прочитанъ докладъ члена корреспондента съѣзда 
Ш тейнфельца о расходѣ денегъ, ассигнованныхъ заводо- 
управленіями на нужды съѣзда и смѣта на бѵдѵщій 
1883-4  годъ.

Отчетъ утвержденъ.
Съѣздъ постановил!.: просить г. Предсѣдателя пос

лать Господину Министру Государственныхъ Имуществъ 
телеграмму съ выраженіемъ признательности съѣзда за 
его вниманіе къ нуждамъ горнопромышленниковъ, такж е 
и Директору Горнаго Д епартамента.

Оъѣздъ постановилъ такж е повторить ходатайство 
1-го съѣзда о доставлены заводамъ свѣдѣній о сортахъ 
желѣза и о родѣ издѣлій, нотребныхъ Министерству Пу
тей Сообіценія для постройки бѵдущихъ дорогъ.

Затѣмъ съѣздъ просилъ ходатайства, что-бгл слѣду- 
ющій 4-й съѣздъ Уральскихъ Горнопромышленниковъ 
былъ разрѣш енъ къ созванію 8 Д екабря 1884 года, и 
на обсуждение его предложены слѣдуюшіе вопросы:

1. О мѣрахъ предосторожности противъ несчастныхъ 
случаевъ съ рабочими на заводахъ, фабрикахъ и рудни- 
кахъ. Д ля обсужденія этого вопроса, казенныя и част- 
ныя заводоуправленія приняли на себя обязанность со
ставить подробныя изложенія этихъ мѣръ и вообще свои 
соображенія и доставить ихъ къ 1-му М арта 1884 года 
Главному Начальнику Уральскихъ заводовъ, который по 
ручитъ разработку этихъ свѣдѣній особой избранной имъ 
Коммиссіи.

2 . Объ образованіи вспомогательныхъ кассъ для ра- 
бочихъ на частныхъ горныхъ заводахъ и рудникахъ, по 
примѣру заводовъ казенныхъ. Д ля разсмотрѣнія этого 
вопроса всѣ управленія частныхъ Уральскихъ заводовъ 
должны доставить будущему съѣзду свои соображенія.

В. Объ установлены ценза, дающаго право на участіе 
въ съѣздахъ Уральскихъ Горнопромышленниковъ и о со
ставлены  положевія или правилъ для съѣздовъ. Д ля раз



работки этого вопроса къ будущему съѣзду, избрана ком- 
миссш изъ слѣдующихъ лицъ: Ив. П. Котляревскаго,
А. X . Деви, А. П. Протасова, А В . Андреевскаго и 
Я . С. Колмогорова.

4. О приготовлены различныхъ сортовъ желѣза для 
будущихъ построекъ желѣзныхъ дорогъ.

5. О разширеніи кредита для горнозаводчиковъ и 
горнопромыпіленниковъ и облегченіи условій пользованія 
этимъ кредитомъ въ настоящее время.

6. О примѣненіи на Уралѣ торфа и каменнаго угля.
7. О пособіи со стороны частныхъ заводовъ Ураль

скому Горному училищу.
8 . О мѣрахъ противъ лѣсныхъ пожаровъ.
9 ' Объ устройствѣ водохранилища на р. Чусовой.
Н а вопросъ Предсѣдателя, желаетъ ли съѣздъ, по при- 

мѣру проылаго года, имѣть уполномоченныхъ отъ съѣзда 
и въ утвердительномъ случаѣ кого пожелаютъ избрать, 
съѣздъ избралъ уполномоченнымъ А. А. Ауербаха.

З а  окончаніемъ занятій, Предсѣдатель объявилъ 3-й 
съѣздъ закрытымъ.
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Д О К Л А Д Ъ
Златоустовскаго Горнаго Начальника по воп
росу о направленіи желѣзной дороги отъ 

Уфы до Екатеринбурга.

Для соединенія Уфы съ Екатеринбургомъ ислѣдованы нынѣ 
слѣдующіе пути: а) Уфа, Красноуфимскъ, Екатеринбургъ, протя- 
женіемъ около 4 8 0  верстъ, Ь) Уфа, Саткинскій заводь, Кизни- 
кей, Челяба, Екатеринбургъ— 6 3 6  верстъ и с) Уфа, Златоустъ, 
Саростанъ, озеро Аргази, Челяба, Екатеринбургъ, 5 3 5  верстъ. 
Линія а) проходитъ вблизи Билимбаевскаго, Шайтанскаго, Бисер- 
скаго, двухъ Сергинскихъ и Ревдинскаго заводовъ, а линіи b . и 
с .— Миніарскаго, Симскаго, Минскаго, Николаевскаго, Усть-Ка- 
тавскаго, Катавскаго, Юризанскаго, Саткинскаго, Златоустовска
го и Еусинскаго, а также горы Бакалъ (гдѣ назначается стан- 
ція), представляющей узелъ громадныхъ залежей вели£олѣпныхъ 
бурыхъ и ншатовыхъ желѣзняковъ, съ содержаніемъ металла отъ 
5 3 ° /о  до 5 6 ° /0. По моему мнѣнію, наивыгоднѣйшимъ направ- 
леніемъ окажетса иослѣднее, если отъ озера Аргази провести двѣ 
вѣтви: одну на Челябу и Троицкъ, а другую на Кыштымскш, 
Каслішскій, Каменскій заводы и затѣмъ вдоль камѳнноугольныхъ 
мѣсторожденій, до соединенія съ Тюменской линіей.

При данныхъ условіяхъ достигаются слѣдующіе результаты:



1 . Разстояніе отъ Уфы до Аверина — станціи Тюменской д о 
роги, будегь короче: противъ линіи а — на 3 0  верстъ, линіи b  
на 8 5  версты и линіи с на 6 6  верстъ (приблизительно).

2 . Ж елѣзная дорога— но сравненіи съ другими неименован
ными нанравленіями будетъ служить значительно большему коли 
честву заводовъ, которые дадутъ до 9 .8 0 0 .0 0 0  груза, въ томъ 
числѣ 7 .1 0 0 .0 0 0  пуд. руды. Съ постройкою дороги цифра эта 
увеличится, такъ какъ для развитія дѣла заводы могутъ вое 
пользоваться привознымъ топливомъ.

3 . Доставка каменнаго угля изъ Каменской дачи до 1 2  за
водовъ южнаго Урала будетъ на 1 2 0  верстъ ближе, нежели въ 
томъ случаѣ, если бы дорога направилась отъ озера Аргази на 
Екатеринбурга

4 . Всѣ заводы южнаго Урала, имѣя удобный выходъ на р. 
Бѣлую, будутъ поставлены въ благопріятныя условія по отправ- 
кѣ издѣлій на Нижегородскую ярмарку и полученія Донецкаго 
антрацита, на счетъ котораго можетъ быть не только развито 
литейное дѣло, но также и возобновлено мѣдное производство. 
В ъ дачѣ Златоустовскаго округа извѣстны 2 0  мѣдныхъ рудни- 
ковъ, остановленныхъ не вслѣдстіе неблагонадежности, а съ цѣ- 
лію усилить добычу золота, для чего потребовалось много рабо- 
чихъ рукъ.

5 . Дорога прорѣжетъ громадные башкирскіе лѣса, прости
рающееся отъ деревни Кубовой Уфимскаго уѣзда почти до Сим- 
скаго завода, а также коснется не тронутаго участка до 2 8 0 0 0  
десятинъ Златоустовской дачи, остающагося въ настоящее вре
мя безъ эксплоатаціи.

6 . При существованіи вѣтви на Челябу и Троицкъ— Ураль 
скіе заводы получать возможность въ будущемъ пользоваться ка- 
меннымъ углемъ, открытымъ по сосѣдству проэктируемой линіи; 
около Челябы и деревни Кичигиной Троицкаго уѣзда.

7 . В ъ  случаѣ рѣшенія направить Сибирскую транзитную ли- 
нію на Уфу, приведенный варьянтъ, съ двумя вѣтвями отъ озе
ра Аргази, будетъ удовлетворять ея дальнѣйшему продолженію 
отъ Тюмени на Томскъ и отъ Челябы на Омскъ.

В . Протасовъ.



ДОКОГАДЪ

коммиссіи, избранной третьимъ съѣздомъ 
уральскихъ горнопромышленниковъ, по воп
росу объ указаніи заводовъ, чрезъ кото
рые желательно провести проектируемую 
желѣзную дорогу отъ Самары и Уфы на

Екатеринбургъ.

Закрытою баллотировкою, состоявшеюся 9-го декабря сего 
1 8 8 3  года, третьему съѣзду уральскихъ горнопромышленниковъ 
угодно было избрать изъ среды своей коммиссію, въ составѣ ниже
подписавшихся семи членовъ, для обсужденія означеннаго выше 
вопроса, входящаго въ число предметовъ оффиціальной нрограм- 
мы занятій съѣзда.

Во исполненіе такого порученія, и не упуская изъ виду 
кратковременности срока засѣданін съѣзда, къ концу котораго 
желательно было выяснить означенный вопросъ, комиссія въ за- 
сѣданіяхъ своихъ 1 1 , 15  и 17  числа текущаго мѣсяца, раз- 
смотрѣвъ всесторонне условія, вліяющія на выборъ наивыгоднѣй- 
шаго въ горнопромышленномъ отношеніи направленія желѣзной 
дороги, имѣющей связать Самару съ Екатеринбургомъ чрезъ Уфу, 
пришла, между прочимъ, къ заключенію: высказать свое мнѣніе 
возможно опредѣленно и сжато, дабы тѣмъ самымъ устранить не
ясности при будущихъ обсужденіяхъ принятыхъ съѣздомъ рѣше- 
ній.

Согласно съ вѣшеизложеннымъ, коммиссія имѣетъ честь доло
жить нижеслѣдующеѳ:



Первый участокъ Самаро-Екатеринбургской желѣзной дороги 
— на протяженін отъ самары до Уфы— по отношенію къ инте 
ресамъ уральскихъ горныхъ заводовъ не нотребуетъ какихъ ли
бо отклоненій отъ избраннаго ранѣе нанравленія чрезъ гг. Бугу- 
русланъ и Белебей, такъ какъ для металловъ, вывозимыхъ съ 
средняго Урала въ Россію, самымъ существеннымъ нутемъ являет
ся линія съ востока до р. Бѣлой, близь г. Уфы, откуда боль
шая часть транснортовъ въ состояніи будетъ пользоваться водя- 
нынъ сообщеніемъ. Касательно же втораго участка означенной же- 
лѣзной дороги— отъ Уфы до Екатеринбурга — представляется воз
можными вести ее по нѣсколькимъ различнымъ направленіямъ, 
которыя однако могутъ быть сведены къ двумъ слѣдующимъ: а) 
отъ г. Уфы, вдоль р. Уфы, на Красноуфимскъ и далѣе на Е к а
теринбургу около заводовъ: Саранинскихъ, Иргинскихъ, Бисер- 
скаго, Сергинскихъ, Билимбаевскаго, ІПайтанскаго и Ревдинска- 
го, б) отъ г. Уфы къ срединѣ Златоустовскаго горнаго округа, 
близь заводовъ: Миньярскаго, Симскаго, Николаевскаго, Усть- 
Катавскаго. Міаскаго, Катавскаго и Юризанскаго; далѣе, возлѣ 
богатыхъ Бакалскихъ рудниковъ и около заводовъ: Саткинскаго 
и Кусинскаго до Златоуста; отсюда, переваложъ чрезъ Уралъ, 
вблизи Міасскаго завода па озеро Аргази, гдѣ предположенъ от- 
дѣльный поворотъ линіи на Челябу; затѣмъ на заводы: Кыш- 
тымскій и Каслинскій; и наконецъ, отъ послѣдняго завода на 
Екатеринбургъ: или вдоль западнаго. или же вдоль восточнаго 
склона Уральскаго хребта, причемъ въ первомъ случаѣ были бы 
захвачены раіоны заводовъ: Уфалейскихъ, Нязепетровскаго, Ш а-  
махинскаго, Михайловскаго, Сергинскихъ. Полевскаго, Сѣверска- 
го, Маріинскаго, Ревдинскаго, ПІайтанскаго и Билимбаевскаго, 
тогда какъ во второмъ случаѣ линія направилась бы около двухъ 
Сысертскихъ заводовъ, Ильинскаго и Нижне-Исетскаго.

И зъ сказанныхъ двухъ главныхъ варіантовъ разсматриваемой 
желѣзной дороги, первый — отвѣтвляясь тотчасъ же за г. Уфою 
къ сѣверу на Красноуфимскъ— ни по числу задѣваемыхъ имъ за
водовъ, ни по количеству и богатству рудниковъ, въ его сферу 
входящ ихъ, со вторымъ— чрезъ Златоустъ— сравняться не можетъ, 
и такъ какъ, кромѣ того, по послѣднему направленно, участокъ



отъ уфы до Аргазинскаго озера совиадаетъ съ наыравленіеиъ, 
котораго имѣетъ держаться предполагающейся южный Сибирскій 
рельсовый путь: на Челябу, Курганъ, Петропавловскъ до Омска, 
то нослѣдней линіи на Екатеринбургъ— чрезъ Златоустъ н долж
но быть отдано предночтеніе нередъ первою линіею— чрезъ Крас- 
ноуфимскъ.

Переходя затѣмъ къ болѣе детальному разбору означенныхъ 
вѣтвей отъ Каслинскаго завода къ Екатеринбургу, но западной 
и восточной сторонамъ Урала, коммиссія, послѣ нродолжительныхъ 
преній, пришла къ заключенію, что изъятіе одной изъ сихъ ли- 
ній въ пользу другой— въ виду равенства нравъ на удобное со- 
общеніе всѣхъ захватываемыхъ ими заводовъ, раздѣленныхъ къ 
сожалѣнію, между собою столь мощною преградою, какъ хребетъ 
Урала— несовмѣстимо ни съ видами Правительства, озабочиваю- 
щагося иовсемѣстнымъ развитіемъ горнаго промысла, ни съ тре 
бованіямп справедливости, по отношенію къ собствепникамъ сихъ 
заводовъ, и что посему является крайне желательнымъ одновре
менное осуіцествленіе обѣихъ вѣтвей. Въ иодкрѣиленіе настоя- 
щаго мнѣнія достаточно указать, между нрочимъ, на тотъ фактъ, 
что заводы, входящіе въ область нолезнаго дѣйствія Уральской 
горнозаводской желѣзной дороги, при длинѣ нослѣдней, безъ 
Луньевской вѣтви, до 4 6 8  верстъ, выплавляютъ, въ совокупно
сти, около 5 .5 0 0 .0 0 0  иуд. чугуна, между тѣмъ какъ перечис
ленные выше заводы средняго Урала между Каслями и Екате- 
ринбургомъ (т. е. за исключеніемъ заводовъ Симскаго, Катавска- 
го и Златоустовскаго округовъ), требуя для своего объединенія, 
по обѣимъ сторонамъ хребта, устройства рельсовыхъ путей, об- 
ідимъ иротяженіемъ до 2 7 0  верстъ, выплавляютъ уже нынѣ свыше 
5 .0 5 6 .0 0 0  пуд. чугуна *); другими словами, если мѣриломъ гор
нозаводской производительности считать количество выплавляе- 
маго мѣстными заводами чугуна, то, замѣняя протяженія озна
ченныхъ дорогъ соотвѣтствующею имъ стоимостью, 2) на каж

0  См. ст. „Горнозаводская производительность Россіи за 1881 
годъ“ Горн. Журн. 1883 г., кн. 5.

2) Въ нредположеніи средней поверстной стоимости средне- 
уральскихъ линій въ 50.000 руб., применительно къ даннымъ при 
постройкѣ Тюменской желѣзной дороги.



дый милліонъ рублей, израсходованный для Уральской горноза
водской желѣзной дороги, нриходится до 1 6 0 .0 0 0  пуд. добы- 
ваемаго въ годъ чугуна, а на каждый милліонъ рублей, кото
рый (въ числѣ 1 3  Vs мил.) прійдется употребить на сказанный 
вѣтви, производительность бѵдетъ обмѣряться 3 8 0  ООО пуд- чу
гуна. т. е во второмъ случаѣ капиталъ. затраченный на уст
ройство дорогъ въ средней части Урала, будетъ почти въ два 
съ половиною раза производительнѣе, чѣмъ тотъ, который при
шлось употребить на сооруженіе Уральской горнозаводской дороги.

Однако проектируемая Самаро-Екатеринбургская жедѣзная до
рога, съ предположенными развѣтвленіями, лишь тогда только 
будетъ въ состояніи удовлетворить нрисущимъ нотребностямъ ураль
скихъ горныхъ заводовъ и повліять на ихъ полное развитіе, въ 
интересахъ всего государства, когда вмѣстѣ со связью сихъ за
водовъ съ магистральною линіею, а при помощи сей послѣдней 
—  съ главными рынками имперіи, не будетъ упущено изъ виду 
и одновременное обезпеченіе сказанныхъ путей дешевымъ топли- 
вомъ— этимъ могучимъ двигателемъ всѣхъ промышленныхъ пред- 
пріятій и, въ особенности, горнаго дѣла. Въ этомъ отношеніи 
намѣченныя двѣ вѣтви къ Екатеринбургу потребуютъ непремѣн- 
наго дополненія, а именно: непосредственнаго соединенія ихъ съ 
надежнымъ мѣсторожденіемъ каменнаго угля близь Каменскаго 
казеннаго завода, образующимъ южную окраину каменноуголь- 
ныхъ залежей на восточномъ склонѣ Урала. Вопросъ этотъ, сос- 
тавляющій уже самъ по себѣ одно изъ главныхъ условій для 
оживленія въ будущемъ мѣстной горнозаводской промышленности, 
имѣетъ въ данномъ случаѣ особое значеніе въ виду того, что съ 
отстройкою оговоренныхъ двухъ обходныхъ линій и со связью 
ихъ съ Каменскимъ каменноугольнымъ мѣсторожденіемъ, въ раіо- 
нѣ средплго Урала, тотчасъ-же будеть вызвана благотворная кон
куренция въ доставкѣ сказаннаго горючаго матеріала съ нѣсколь- 
кихъ сторонъ. т. е.: съ сѣверной части Урала (Луньевскихъ ко
пей), съ копей восточнаго его склона (между Каменскимъ заво
домъ и с. Егоршинымъ), и со стороны Челябы, что, въ свою 
очередь, отразится столь же выгодно на развитіи этой важной 
отрасли горнаго хозяйства, какъ и на нониженіи цѣнъ на проп



лавку рудъ и на выдѣлку разныхъ сортовъ желѣза. ')
Независимо отъ сего, съ ироведеніемъ разсматриваемой каменно

угольной вѣтви, ею, вмѣстѣ съ тѣмъ, будутъ прорѣзаны бога- 
тѣйшія залежи желѣзныхъ рудъ, расположенный вдоль теченія 
р. Сенары, каковыми рудами, не смотря на дороговизну ихънынѣ- 
іиней доставки къ ближайшимъ заводамъ, сіи нослѣдніе пользу
ются въ значительной уже мѣрѣ, и которыми, съ установленіемъ 
удешевленнаго подвоза, въ состояніи будутъ заручиться и тѣ за
воды, которые раскинуты но западной сторонѣ Уральскаго хребта. 
При такомъ же положеніи вещей не только долженъ увеличить
ся сбытъ металлургическихъ произведеній въ Россіи и заграни
цу, но уральское желѣзо, сь пониженіемъ стоимости его изготов
лены и провоза, несомнѣнно пробьетъ себѣ прочный путь и въ 
болѣе отдаленный мѣстности Сибири, смѣняясь другими сибирс
кими грузами, тяготѣющими къ внутреннимъ рынкамъ Россіи.

Наконецъ, коммиссія не можетъ также упустить пзъ виду того 
обстоятельства, что, съ осуществленіемъ вышепоизіенованныхъ ли
ши п съ соединеніемъ, такимъ образомъ, главнѣйшимъ заводовъ 
средняго Урала между собою и съ бассейнами Оби и Волги, не
мало должно усилиться и передвиженіе всѣхъ прочихъ товаровъ, 
что, конечно, повліяетъ столь же благопріятно на оживленіе упа
дающей мѣстной торговли, какъ и на дальнѣйшее развитіе жнз- 
ненныхъ силъ Сибири.

Н а основаніи всего вышеириведеннаго, коммиссія приходитъ къ 
слѣдующему заключенію:

2) линію проектируемой Самаро-Екатеринбургской желѣзной 
дороги, собственно съ цѣлыо удовлетворенія потребностямъ горно
заводской промышленности средняго Урала, слѣдуетъ направить 
отъ Уфы на Златоустовскій горный центръ, а далѣе на Каслин- 
скій заводъ, отъ котораго должны быть проведены одновременно 
три вѣтви: на Екатеринбургъ— вдоль западной и восточной сто- 
ронъ Урала, н на Каменскій казенный заводъ;

') Въ особенности это важно въ отношепіи тагсихъ заводовъ, 
какъ Катавскіе— князя Бѣлосельскаго-Бѣлозерскаго, снабжатощихъ 
уже нынѣ русскія желѣзішя дороги значительнымъ количеством'!, 
рельсовъ и сортоваго желѣза.



2) при ведепіи означенныхъ линій желательно, чтобы въ по
лосу ихъ нолезнаго дѣйствія были включены слѣдующіе горные 
заводы, кромѣ уже захваченныхъ по правительственнымъ изыс- 
каніямъ, на пути между Уфою и Златоустомъ: Кыштымскій, два 
Уфалейскихъ, Нязепетровекій, Ш емахинскій, Михайловскій, Сер- 
гинскій, Полевской, Сѣверскій, Маріинскій, Ревдинскій, Ш айтан- 
скій, Билимбаевскій, Нижне и Верхне-исетскіе, Ильинскій, оба 
Сысертскихъ и Каменскій; и

3 ) въ виду того, что для линій вдоль западнаго склона 
Урала, а равно для участка между Еаслинскимъ заводомъ и ка- 
зеннымъ Каменскимъ еще не произведены правительственный изы- 
сканія, слѣдуетъ нросить г. Предсѣдателя нынѣшняго съѣзда об
ратиться къ гг. Министрамъ Государственнымъ Имуществъ и Путей 
Сообщенія съ ходатайствомъ о принятіи зависящихъ мѣръ къ 
производству по помянутымъ направленіямъ изысканій, необходи- 
мыхъ для выясненія условій устройства оговоренныхъ желѣзнодо- 
рожныхъ линій.

Г . Екатеринбургъ, 1 9  декабря 1 8 8 3  года.
Инженеръ путей сообщенія П. Гетпге. 
Горный инженеръ А . Деви.
Инженеръ-технологъ А . Крыночкинъ. 
Горный инженеръ В . Протпсовъ. 

Технологъ А . ІІопооъ.
Н . Стрижевъ.
В . Черкасова.

Члены Новдмиссіи:



ДѲКПАДЪ
ГО РН А ГО  И Н Ж Е Н Е Р А  Г Е Б А У Е Р Ъ .

3-му Съѣзду Уральскихъ горпопромышлеппиковъ-
До обсужденія вопроса о проводѣ желѣзной дороги 

вдоль каменноугольной полосы, восточнаго склона Урала, 
позвольте мнѣ, Милостив. Государи, обратить Ваш е вни- 
маніе на настоящее положеніе каменноугольнаго дѣла въ 
упомянутой мѣстности.

По окончаніи геологическихъ каменноугольныхъ раз- 
вѣдокъ, продолжавшихся непрерывно 6 1/2 лѣтъ, до конца 
1882 год. и предпринятыхъ Правительствомъ съ цѣлью 
геогностическаго изслѣдованія всѣхъ осадочныхъ слоевъ, 
составляющихъ каменноугольную формацію восточнаго 
склона Урала, возбужденный Вами вопросъ объ угленос
ности этихъ слоевъ можетъ считаться положительно вырѣ- 
шеннымъ. Во всѣхътѣхъ пуяктахъ, гдѣ были пересѣчены 
дѣйствительно слои каменноугольной формаціи т. е на 
I , I I , I I I ,  ІУ , V I  и V II развѣдочн- линіяхъ послѣднія соп
ровождались отъ 4-6 флецами весьма доброкачественная 
камеенаго угля такой мощности (отъ 2 до 7 ф.), которая 
указывала на возможность выгодной ихъ экспоатаціи.

Изъ полученныхъ этими работами весьма интерес- 
ныхъ и полезныхъ научныхъ и практическихъ данныхъ, 
опубликованпыхъ Профессоромъ Карпинскимъ въ Горномъ 
журналѣ за 1880 годъ, возбудился однако, для доказа
тельства справедливости этихъ выводовъ, второй вопросъ: 
представляются ли, открытые при геологическихъ развѣд- 
кахъ каменноугольные флецы, достаточно благонадежны-



ми, въ отнопіеніи ихъ качества и количества, для экс- 
плоатаціи1? Д ля вырѣшенія этого вопроса слѣдовало под
вергать открытые, въ предѣлахъ какой либо изъ развѣ- 
данныхъ линій, пласты угля детальной развѣдкѣ, т. е. 
изслѣдовать ихъ по простиранію и въ глубину и опре- 
дѣлить такимъ образомъ, въ предѣлахъ данной площади, 
хактеръ напластованія, число рабочихъ флецовъ, коли
чество содержащагося въ нихъ угля до заданной глубины, 
и наконецъ, доброкачественность его, производя съ углемъ 
въ разныхъ металлургическихъ процессахъ опыты въ 
болыпомъ видѣ.

И  въ этомъ отношеніи Правительство подало иниціа- 
тиву, вполнѣ сознавая важность окончательнаго вырѣ- 
шенія этого вопроса для экономическаго быта всего 
Урала, разрѣшивъ необходимыя для детальныхъ камен- 
ноугольныхъ развѣдокъ, денежныя средства. Рабочимъ 
пунктомъ была выбрана V I I  развѣдочная линія, находя
щ аяся по близости Каменскаго казеннаго завода, и здѣсь 
пластовая развѣдка началась въ срединѣ Сентября прош
лаго года.

Первоначальный срокъ этимъ работамъ былъ пред- 
положенъ въ 2 У2 года. Н о благодаря тому обсто
ятельству, что необходимая для полной развѣдки доба
вочная площадь величиною около 70 десятинъ была ус
туплена заводоуправленію лишь въ концѣ Іюня с. г ., 
такъ что только съ этаго времени можно было начать 
работы и на этой площади, благодаря этому замедленію 
въ ходѣ работы, срокъ окончанія ихъ предвидится вѣро- 
ятно не ранѣе Сентября мѣсяца 1885 г.

Такимъ образомъ не прошло еще половины предна- 
значеннаго для работъ времени, и было бы, строго го
воря, преждевременно, уже въ настоящ ее время, выска
заться относительно успѣха предпринятыхъ работъ.

Н о судя съ другой стороны, по добытымъ до сихъ 
поръ даннымъ, можно быть увѣреннымъ въ вполнѣ благо- 
получномъ исходѣ, хотя и нельзя при этомъ умал-



чивать, что эксплоатація будетъ относиться къ самымъ 
труднымъ въ предѣлахъ всей главной каменноугольной 
полосы восточнаго склона, потому что слои являются 
здѣсь, всѣдствіе особыхъ геологическихъ причинъ, часто 
опрокинутыми и перемѣщены многочисленными сбросами 
и сдвигами.

Въ виду вышесказаннаго, я считалъ бы не безъинте- 
реснымъ, хотя и въ кратдѣ, изложить факты добытые 
до сихъ поръ развѣдками около Каменскаго завода.

Каменноугольная полоса въ здѣшней мѣстности имѣ- 
емъ ширину около 800 саж. На сѣверъ подъ самымъ за- 
водомъ, она сильно склоняется на Востокъ, затѣмъ опять 
принимаетъ первоначальное меридіональное направленіе, 
но съуживается при этомъ постепенно, и затѣмъ, въ 2-3 
верстахъ сѣвернѣе завода вѣроятно, совсѣмъ скрывается 
подъ слоями горнаго известняка. Ю жнѣе развѣдокъ, по
лоса немного расширяется и простирается еще на 8-10 
верстъ южнѣѳ дер. Брода,какъ доказано буровою скважи
ною, углубленною еще въ началѣ 60-хъ годовъ Г'орнымъ 
Инженеромъ г. Тимофѣевымъ, въ 3-хъ верстахъ южнѣе 
завода. Скважина, глубиною около 100 саж ., пересѣкла 
около 7 пластовъ каменнаго угля, и была оставлена, 
вслѣдствіе поломки буроваго инструмента, еще въ слояхъ 
каменноугл. формаціи.

Ограничиваясь на западѣ и востокѣ горнымъ извест- 
някомъ, полоса образуетъ, въ развѣдываемой мѣстности, 
громадную опрокинутую складку, вершина которой совер
шенно смыта. Въ частности, въ предѣлахъ этой главной 
складки, слои имѣютъ еще повторенное складчатое на- 
пластованіе, какъ по горизонтальному такъ и по верти
кальному направленно.

Въ этихъ слояхъ можно различать четыре группы 
каменноугольныхъ пластовъ, раздѣленныхъ болѣе или менѣе 
значительными толизами песчаниковъ. Верхніе двѣ группы 
заслуживаютъ пока лишь второстепенное вниманіе со
провождающее ихъ флецы неотличаются особенною толщи-



ною. Главные флецы состредоточиваются въ 3-й и 4  й 
грунпѣ. Самый верхній пластъ каменнаго угля, въ 3 й 
группѣ, развѣдывается, въ настоящеее время, штрекомъ 
по проотираніп, заложеннаго изъ березовой штольны 
№ II, на глубинѣ 2 2  саж ень подъ поверхностью. Прой
дено этимъ пластомъ до сихъ поръ около 5 0  саж ., при 
средней толщинѣ въ 5 ф . (толщина измѣняется отъ 3 ф . 
до 9 ф у т .). Онъ состоитъ изъ 4 -5  отдѣльныхъ 
слоевъ угля, раздѣленныхъ промежуточными прослойками 
глины и сѣраго сланца; толщина послѣднихъ отъ 2 -1 4  
д. Имѣя наклонъ въ 35 д, пластъ отличается толщиною 
висячаго и лежачаго пласта. Уголь, относящійся къ раз
ряду К узнечны хъ углей, содѳржитъ отъ 2 2 — 28°/о летуч, 
веществъ, золы отъ 5 °/о — 11 °/о и превосходно коксуется. 
Добытый изъ штрека уголь отчасти идетъ на кузнечныя 
работы при развѣдкахъ, отчасти предназначенъ для 
отопленія паровыхъ машинъ, устанавливаемыхъ въ на- 
чалѣ бѵдущ аго года при ризвѣдочныхъ ш ахтахъ.

Второй пластъ, встрѣченный также въ 3 й группѣ, 
развѣданъ пока не глубже, чѣмъ 6 саж. отъ поверхно
сти, на 2 0 0  саж. по простиранію, имѣя толщину въ 
2 Уз ф . 3 ф . Что простираніѳ его въ глубину, по нак
лону въ 35° будетъ правильнымъ, видно изъ берло- 
ваго обнаженія. гдѣ его можно прослѣдить съ верхняго 
березоваго обрыва почти до самаго уровня р. Исети 
т. е. на 4 0  саж . по наклоненію; уж е на глубинѣ 6-ти 
саженей этотъ уголь хорошо коксуется.

Въ 4  й группѣ извѣстны пока, съ достовѣрностью, 
не менѣе 2  х ъ  пластовъ, изъ коихъ одинъ, толщиною 
въ 3 ф ., изслѣдованъ на глубинѣ 6 саженъ и на 
2 5  саж . по простиранію; другой пластъ, толщиною въ 
5 ф , былъ прослѣженъ I штольною, н он а  7 саж . пере- 
рѣзался сбросомъ и пока еще не встрѣченъ выработкою. 
В сѣ  эти пласты должны быть вновь встрѣчены двумя 
развѣдочными шахтами и ихъ квершлагами, заложен
ными съ 2 2 0  и 3 8 0  саж . на сѣверъ.

И зъ  этихъ, хотя и немногихъ данныхъ можно од-



нако придти къ одному весьма серьезному заключенію, 
а именно, что несмотря на съуживанія или наконецъ 
кажуидіяся выклинпванія пластовъ каменнаго угля, 
такъ часто наблюдаемый не только въ нынѣ развѣдыва- 
ваемой мѣстности, но и въ сѣверныхъ частнхъ главной 
полосы, представляютъ собою явленіе уж е вторичное. 
Другими словами— пласты каменнаго угля восточнаго 
склона Урала имѣютъ въ сущности, при большомъ про 
тяжѳніи, правильную толщину (колеблющуюся конечно 
въ извѣстныхъ неболыиихъ предѣлахъ) по слоямъ, имѣ- 
ющимъ прямолинейное или близкое къ тому направле- 
ніе. В ъ  тѣхъ ж е мѣстахъ формаціи, гдѣ наслоеніе при
няло складчатое сложеніе, по вертикальному и горизон
тальному направленію, по причинѣ мѣстныхъ геологи - 
ческихъ условій, слѣдствіемъ чего являются колѣнаили 
пробы въ пластахъ; послѣдніе оказываются обыкновенно 
въ этихъ к о л Ѣ е ы х ъ  значительно тоньше средней нор
мальной ихъ толщины— прилегающія же къ колѣну час
ти пласта, на оборотъ.

Чѣмъ круче при этомъ изгибъ, тѣмъ ненормальнѣе 
или хуж е будетъ пластъ въ этомъ мѣстѣ, какъ въ ко- 
личественномъ— такъ и въ качественномъ отнош еніи. По 
проходѣ такихъ съуж иваній— пласты являются опять 
при прежнихъ нормальныхъ условіяхъ. На большей глу- 
бинѣ, гдѣ складчатость слоевъ будетъ какъ въ ихъ го- 
ловахъ, это ненормальное соо гношеніе должно постепенно 
исчезать.

Сказанное можетъ служить поощреніемъ для гг.
частныхъ углепромьииленниковъ, которымъ не зачѣмъ 
отчаяваться, въ случаѣ если развѣдываемые ими пласты, 
при нормальной обстановкѣ дѣла, покажутъ склонность 
къ съуживанію или даже къ выклиниванію.

Но посмотримъ, какъ в' обще относилась частная
промышленность, въ теченіи 3 послѣднихъ лѣтъ, къ 
вопросу о развитіи каменноугольнаго дѣла на восточ- 
номъ склонѣ Урала, такъ какъ оно стоитъ въ связи съ 
нредстоящимъ ньшѣ для обсуждѳнія вопросомъ.

Благопріятные результаты геологическихъ работъ



возбуждали въ первое время живѣйшій интересъ част- 
ныхъ промышленниковъ, который выражался тѣмъ, что вско- 
рѣ почти вся изслѣдованная полоса, на сколько это доз
воляли мѣстныя условія, была занята каменноугольными 
заявками, и отведено даже подъ разработку угля немало 
площадей. Но успѣхи частныхъ работъ на этомъ поприщѣ 
нельзя, къ сожалѣнно, до сихъ поръ назвать великими.

Первоначальныя усердіе и охота ослаблялись по мѣрѣ 
того, какъсъ  одной стороны иредпринятыя разными лицами 
шурфовки не дагали тотъ часъ же блестящихъ резуль- 
татовъ, а съ другой стороны потому, что въ тѣхъ площа- 
дяхъ, гдѣ вскорѣ были встрѣчены рабочіе пласты 
хорошаго угля, завѣдываніе работами было поручено не- 
спепіалистамъ, которые будучи совершенно незнакомы съ 
условіями залеганія каменноугольныхъ пластовъ вообще, 
а  въ особенности пластовъ восточнаго склона, приступа
ли или сейчасъ, или послѣ только весьма не достаточной 
развѣдки, къ неправильной и нераціональной эксплоатаціи 
открытыхъ пластовъ. Очевидно, что и въ послѣднемъ слу- 
чаѣ могли получаться кажущіяся отрицательныя резуль
таты, отзывающаяся охлаждающимъ образомъ на пред- 
пріимчивость владѣльца отвода.

Наконецъ, слѣдуеть указать еще на одно довольно 
важное обстоятельство противудѣйствующее частной 
предпреимчивости, т. е. на трудность иногда невозмож
ность— пріобрѣтенія и пользованія необходимой для камен- 
ноугольнаго предпріятія площади. В ъ нашемъ Горномъ 
законодательствЬ существуешь въ этомъ _ отношеніи весь
ма ощутительный недостатокъ сдѣлавшій, напр, у насъ, 
на Уралѣ, свидѣтельства, выдаваемые Горнымъ Правле- 
ніемъили Главной Конторой Екатеринбургскихъ заводовъ, 
на право поисковъ или развѣдокъ полезныхъ минералловъ, 
въ частности каменнаго угля, вполнѣ фиктивными. П ро
мышленники, въ этомъ отнощеніи, находятся въ полной 
зависимости отъ владѣльца необходим ая для горнопро
м ы ш ленная предпріятія участка. Вслѣдствіе этаго весьма



часто промышленный предпріятія могутъ несостояться, 
благодаря только тому, что владѣльцы, упираясь на свои 
права, или требуютъ положительно несоразмѣрную плату, 
или же и вовсе недопускаютъ на своихъ земляхъ ника
кого горнаго предпріятія, несмотря на то, что этимъ 
подземныя богатства остаются тунележащими въ ущербъ 
обіде-іюсударственной пользы. Я  увѣренъ въ томъ, что
г.г. собравшіеся здѣсь горнозаводчики и горнопромышлен
ники вполнѣ признаютъ необходимость и важность 
возможно скораго устраненія этой причины, столь вредно 
отзывающейся на успѣшный ходъ каменноугольнаго дѣла 
и введенія у насъ напр, тѣхъ горныхъ законовъ, сущест- 
вующихъ уже въ одной части нашего Государства, а 
именно въ Царствѣ ІІольскомъ.— Весьма желательно было 
бы если г. Главный Начальникъ Уральскихъ заводовъ, 
взялъ бы на себя трудъ ходатайствовать у г. Министра 
Государственныхъ Имуществъ объ скорѣйшемъ вырѣше- 
ніи этаго вопроса.

Переходя теперь къ программѣ сегодняшняго засѣда- 
нія, т. е. къ вопросу, какъ провести желѣзную дорогу 
вдоль каменноугольной полосы восточнаго склона Урала, 
какъ боковую вѣтвь нынѣ строющейся Сибирской дороги, 
могу указать на тотъ, вѣроятно уже знакомый г.г. нри- 
сутствующимъ фактъ, что трассировка этой линіи отъ 
с. Егоршинскаго, какъ самаго сѣверпаго пункта, чрезъ 
с.с. Избитскія Вершины, Сухой логъ, Троицкое,— Камев- 
скій заводь до горы Синары уже окончена въ нынѣшнее 
лѣто при помощи Горнаго Инженера г. Леш ъ, спеціально 
комаядированнаго сюда для этой цѣли. Направленіе ея 
взято нормально и немного въ сторонѣ отъ Главной 
каменноугольной полосы, за изключеніемъ Сѵхоложской 
копи г.г. Злоказовыхъ на лѣвомъ берегу р. Пышмы, ко
торая остается къ сожалѣнію, въ сторонѣ, версты на 4, 
и мѣстности около дер. Глухихъ, гдѣ проходить глав
ная полоса остающейся въ 8 верстъ на западъ отъ 
послѣдней.



Обсуждая вопросъ, какому направленію питательной 
вѣтви слѣдуетъ дать предпочтете, сѣверному или юж
ному, я могу лишь высказаться въ томъ смыслѣ, что 
считаю неизбѣжною и необходимою всю линію, отъ Е гор- 
шинскихъ— будущихъ копей, хоть и нельзя не отрицать, 
что въ будущемъ времени главная каменноугольная эк- 
сплоатація будетъ концентрирована по сѣверной части 
этой полосы, которая отъ с. Глухихъ безпрерывно т я 
нется на сѣверъ чрезъ с. Егоршинское и еще далѣе пос- 
лѣдняго, всего на 70 верстъ, не считая боковыхъ крыль- 
евъ (напр, у Верхнесинячихинскаго завода) если только 
Реж евская дача, но кототорой главная полоса прости
рается болѣе чѣмъ на 30 верстъ, будетъ открыта для 
частной эксплоатаціи каменнаго угля.— Ю жная же часть 
полосы длиною около 50 верстъ, считая отъ с . Глухихъ, 
находится въ менѣе благоиріятныхъ условіяхъ, такъ какъ 
часть ея на протяженіе около 15 верстъ, залегаетъ на 
значительной глубинѣ, будучи покрыта слоями горнаго 
известняка или опущеннаго вслѣдствіе сбросовъ— это 
именно между с. Троицкимъ и Каменскимъ заводомъ. Ю ж- 
нѣе-же Каменскаго завода или нынѣ предпринятыхъ де- 
тальныхъ развѣдокъ каменноугольной формаціи, какъ рань
т е  уже упомянуто было, тянется еще верстъ на 8—10 вер. 
на югъ; значитъ и здѣсь открыто обширное поле для 
предпріимчивости.

Принимая при этомъ во вниманіе выгодность построй
ки южной вѣтви и съ коммерческой точки зрѣнія, помимо 
значенія ея для самаго завода, который по всей вѣроят- 
ности, послѣ перехода его къ примѣненію ископаемаго 
топлива, значительно разш иритъ свою дѣятельность, 
нельзя не поддержать мнѣніе о необходимости постройки и 
южной вѣтви, рядомъ съ сѣверной, тѣмъ болѣе, что въ 
предѣлахъ сѣверной части полосы, до сихъ поръ, ни одинъ 
каменноугольный пріискъ не подготовленъ, или развѣданъ



на столько, чтобы онъ могъ дать въ случаѣ постройки 
вѣтви, потробуюідой вѣроятно немного времени при ея 
открытіи хоть 100,000 пудовъ угля.

Изъ этаго ясна крайняя необходимость, чтобы и част
ная промышленность принялась по теперь же за дѣло 
тѣмъ болѣе, что имѣющіяся данныя говорятъ лишь въ 
пользу всякаго подобнаго предпріятія на восточномъ скло- 
нѣ, начатаго съ вполнѣ солидными основаніями, и что 
угля западнаго склона не будетъ достаточно для удов ют 
воренія заводскихъ потребностей всего Урала- ІЗъ про- 
тивномъ случаѣ возбуждается вопросъ, съ какою цѣлмо 
похлопотать уже въ настоящемъ времени о проводѣ пита- 
тельныхъ вѣтвей вдоль каменноугольной полосы гдѣио 
каменноугольному дѣлу, за малыми йсключеніями, царст- 
вуетъ пока мертвая тишина.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА .
Управляющего Верхпеисетскими заводами 3 му съѣзду 

Уральскихъ горнонромышлеішиковъ.

По поводу возбужденнаго въ съѣздѣ вопроса о вознагражде- 
ніи рабочихъ и ихъ семействъ за увѣчья и смерть на горноза- 
водскихъ работахъ, считаю иолезнымъ высказать слѣдующія со- 
ображенія.

Сонрставленіе 15  ст. Уст. Угол. Суд. съ 6 6 0 ,  6 6 1  и 6 8 7  
ст. Закон. Гражд. показываетъ, что при иынѣ дѣйствующемъ 
законодательствѣ для фабриканта и заводчика вьігоднѣе въ ма- 
теріальномъ отношеніи такіе случаи, когда увѣчье или смерть 
рабочему послѣдовали отъ непринятия надлежащихъ предохрани- 
тельныхъ мѣръ. нежели такіе случаи, когда всѣ мѣры предо- 
храненія были приняты, когда ни онъ самъ, ни его служащіѳ и 
уиравляющіе ни въ какомъ ироступкѣ противу безопасности не
винны. Для того, чтобы высказанное мною не было принято за 
какой то абсурдъ,— я постараюсь пояснить мою мысль: непри
нятие надлежащихъ мѣръ предосторожнести, послѣдствіемъ чего



было увѣчъе или смерть есть проступокъ, наказуемый или по 
Уложенію или по Уставу о наказаніяхъ; въ дѣлахъ же о пре- 
ступленіяхъ и проступкахъ на основаніи 15  ст. Уст. Угол. Суд. 
каждый отвѣчаетъ саиъ за себя; вознагражденіе за вредъ, при
чиненный нроступкомъ можетъ быть положено на другихъ лицъ 
лишь въ указанныхъ въ законѣ случаяхъ, которые въ различ- 
ныхъ статьяхъ Свода и перечислены, но между ними нѣтъ та
кого, когда бы хозяева фабрикъ и заводовъ отвѣчали за иро- 
стунки своихъ повѣренныхъ и служащихъ; а такъ какъ у каж- 
даго фабриканта или заводчика всѣ служащіе снабжены надле
жащими довѣренностями, въ концѣ коихъ всегда оговаривается 
„что вы по сему законно учините, я спорить и прекословить не 
б у д у " ,— то въ концѣ концовъ если по небрежности, допущенной 
на заводѣ, оказался бы искалѣченнымъ или убитымъ рабочій,—  
отвѣчать за это долженъ былъ бы по 6 6 0  и 6 6 1  ст. Закон. 
Гражд. тотъ мелкій, получающій грошевое жалованье служащій, 
который приставленъ былъ на фабрикѣ и съ котораго нечего 
взять, или въ крайнемъ случаѣ управляющій заводомъ по до-  
вѣренности, но ни какъ не самъ заводчикъ, который ни нака- 
занію не подвергается, ни матеріальныхъ убытковъ не терпитъ. 
В ъ  другомъ видѣ представляется дѣло, если на фабрикѣ все въ 
исправности, если всѣ предупредительный мѣры приняты, а меж
ду тѣмъ рабочій не по своей винѣ, а въ силу сложившихся об- 
стоятельствъ потерпѣлъ увѣчье; тогда за отсутствіемъ простунка 
потерпѣвшій можетъ предъявить гражданскій искъ за вредъ ему 
причиненный и на основаніи многочисленныхъ разъясненій касса- 
діоннаго сената къ дѣлу можетъ быть примѣнена 6 8 7  ст. Зак. 
Г р а ж д ., въ силу которой самъ заводчикъ поплатится матеріально 
за ущербъ причиненный его повѣренньшъ. Такимъ образомъ, еще 
разъ повторяю, для заводчика выгодѣе увѣчье отъ небрежности 
на его фабрикѣ, нежели увѣчье, происшедшее при всѣхъ нри- 
нятыхъ мѣрахъ предосторожности.

В ъ  настоящее время предполагается пересмотръ дѣйствую- 
щихъ узаконеній о вознагражденіи за увѣчье или смерть рабо- 
чаго; пересмотръ сей направленъ въ смыслѣ благопріятномъ для 
рабочихъ и убѣжденъ, что всѣ господа члены отнесутся къ это



му вопросу сочувственно, такъ какъ нельзя же оставлять безъ 
матеріальной поддержки искалѣченнаго илн его семью, когда 
увѣчье, соединенное съ неспособностью къ работѣ или самая смерть 
послѣдовала при выполненіи работъ, приносившихъ матеріаль- 
ныя выгоды хозяину. И въ настоящее время на Уралѣ боль
шинство заводчиковъ оказываютъ матеріальную помощь увѣчнымъ 
и ихъ семьямъ, но помощь эта является какъ частная благо
творительность, зависящая отъ доброй воли и могущая прекра
титься во всякое время, а не какъ обязательство, которое впра- 
вѣ требовать себѣ каждый рабочій по закону.

Но созданіе новыхъ нравнлъ но этому поводу требуетъ край
ней осторожности; слѣдуетъ прежде всего избѣгать такихъ край
ностей въ силу которыхъ вмѣсто полнѣйшаго безправія рабочаго 
на вознагражденіѳ, вмѣсто безправія нынѣ существѵющаго,— со
здавались бы такія обязательства для фабрикантовъ и заводчи
ковъ, которые тяжелымъ бременемъ легли на промышленность и 
безъ того нынѣ не въ авантажѣ обрѣтаюіцуюся.

Прежде всего необходимо раздѣлить на точно по возможно 
сти онредѣленныя категоріп всѣ несчастные случаи увѣчій или 
смерти рабочихъ. Такихъ категорій по моему мнѣнію должно 
быть три. Къ первой категоріи должны быть отнесены несчаст
ные случаи отъ собственной вины рабочаго. Въ такихъ случаяхъ 
близкихъ къ самоубійству о вознагражденіи за увѣчье или смерть 
не можетъ быть и рѣчи Какъ несправедливо выдавать возна- 
гражденіе тому, кто положилъ свою голову на рельсъ или вы- 
скочилъ изъ окна вагона во время движенія поѣзда. такъ въ 
равной степени несправедливо вознаграждать и того, который во 
время хода машины устранилъ бы всевозможные щитки и заго- 
родіш и полѣзъ бы на вертящіеся зубчатые колеса, хотя бы д а 
же и для того, чтобы ихъ смазать; выдавать въ данномъ слу- 
чаѣ матеріальное обезнеченіе— означаетъ по моему мнѣнію вы
давать премію за поігушеніе на самоубійство; нельзя смотрѣть на 
рабочаго, какъ на малаго ребенка, за которымъ нуженъ неусып
ный присмотръ няньки; каждый рабочій отлично понимаетъ,гдѣ 
опасность и если сознательно, не смотря на различный нре- 
пятствія и предупрежденія лѣзетъ на эту опасность, то за та



кую храбрость его ни какъ не слѣдуетъ поощрять матеріальнымъ 
пособіемъ.

Ко второй категоріи несчастныхъ случаевъ слѣдуетъ отнести 
такіе, когда увѣчье или смерть послѣдовали рабочему отъ не
брежности и непринятія надлеж ащ ихъ  мѣръ предосторожности 
на заводѣ или фабрикѣ. Вдѣсь потерпѣвшій или его семейство 
безусловно должны быть матеріально обезпечены; о размѣрахъ 
сего обезпеченія я выскажусь въ послѣдствіи; теперь же замѣчу, 
что собственно на Уральскихъ горныхъ заводахъ матеріально от- 
вѣтствовать въ данномъ случаѣ должны были бы не одни толь
ко заводчики, но отчасти и ихъ служащіе, имѣвшіе ближайшій 
надзоръ за производствомъ; такъ какъ всѣ безъ исключенія 
Уральскіе заводовладѣльды на заводахъ не живутъ, прямого не 
посредственнаго надзора за техникой не имѣютъ, а поручаютъ 
веденіе всего дѣла управителямъ съ широкими уполпомочіями, 
то справедливо было бы, чтобы какъ эти лица, такъ равно и 
ближайшіе приставники точно также хотя въ неболыпихъ раз- 
мѣрахъ участвовали въ вознаграждении, дабы этимъ способомъ 
понудить кромѣ заводчика и этихъ ближайшихъ дѣятелей вни 
мательнѣе относиться къ своимъ обязанностям^ тѣмъ болѣе, что 
большинство предунредительныхъ и предохранительныхъ мѣро- 
пріятій стоятъ вовсе не дорого и въ большинству случаевъ впол- 
нѣ зависятъ отъ надсмотрщиковъ, Размѣръ матеріальнаго участія 
въ вознагражденіи со стороны ближайшихъ служащихъ не дол- 
женъ, я полагаю, превышать V10 всей суммы, остальныя 9/ю  
уплачиваетъ заводовладѣлецъ, съ тѣмъ разумѣется, что въ слу- 
чаѣ несостоятельности служащихъ и эту Уіо часть платитъ за
водчикъ, подобно тому, какъ подобный же способъ распредѣле- 
нія различныхъ штрафовъ существуетъ въ нашемъ Сводѣ Зако- 
ковъ. Такъ какъ всѣ дѣла подобнаго рода, какъ соединенные 
съ проступкомъ, подлежатъ вѣдѣнію суда, то судебное мѣсто, по
становляя приговоръ, опредѣлитъ основываясь на степени винов
ности и матеріальнаго благосостоянія, кто именно изъ прикоспо- 
венныхъ къ дѣлу лицъ и въ какомъ количествѣ долженъ упла
тить потерпѣвшему изъ причитающейся десятой части вознаграж- 
денія. Но въ этой второй категоріи увѣчій необходимо еще въ



подробности обсудить вопросъ: что нужно разумѣть подъ непри- 
нятіемъ надлеж ащ ихъ  мѣръ предосторожности со стороны за- 
водчиковъ? Какія это падлеж ащ гя  мѣры1? Гдѣ перечисленіе и 
подробное указаніе оныхъ? У насъ въ горнозаводскомъ дѣлѣ су- 
ществуютъ три инструкціи о надлеж ащ ихъ  мѣрахъ предосто
рожности: а) въ обращеніи съ паровыми машинами и котлами 
Ъ) съ взрывчатыми веществами и с) при горныхъ работахъ, да 
и то работахъ подземныхъ, о работахъ же открытыхъ въ ин- 
струкціи говорится только вскользь; а между тѣмъ изъ десяти 
песчастныхъ случаевъ увѣчій по крайней мѣрѣ девять бываютъ 
при другихъ работахъ на фабрикахъ и вообще въ такихъ мѣс- 
тахъ и при такихъ машинахъ, относительно которыхъ нѣтъ ни- 
какихъ законодательныхъ указаній, да по правдѣ сказать и рег
ламентировать закоиодательнымъ путемъ всѣ разнообразный мѣ- 
ры предосторожности было-бы невозможно; но съ другой сторо
ны крайне неудобно предоставить и судебной власти, чтобы она 
въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ опредѣляла — были или не были 
приняты надлежащія мѣры предосторожности; неудобно предо
ставить это опредѣленіе суду потому, что судъ не будетъ имѣть 
подъ собою ни какой почвы; не поможетъ ему въ этомъ отно- 
шеніи и экспертиза, при разнообразныхъ взглядахъ гг. экспер- 
товъ на одинъ и тотъ же нрѳдметъ. Однимъ словомъ для за
вод овладѣльца, его уполномоченныхъ и служащихъ необходимо 
что нибудь положительное въ точности опредѣленное, для того, 
чтобы существовала полнѣйшая увѣренность въ томъ, что при 
точномъ соблюденіи извѣстныхъ правилъ и порядковъ не можетъ 
послѣдовать обвиненіе въ непринятии надлеж ащ ихъ  мѣръ пре 
досторожности. Достигнуть этой цѣли возможно постановленіемъ 
такого обязательнаго правила, чтобы окружный инженеръ, осмот • 
рѣвъ каждый заводъ, указалъ на мѣстѣ съ подробною записью 
въ иротоколѣ, гдѣ и какія именно предохранительный устрой
ства и нриспособленія должны быть поставлены, а также гдѣ  
долженъ быть установленъ постоянный личный надзоръ со сто
роны служащихъ для предупрежденія несчастныхъ случаевъ. Какъ 
бы ни были тягостны мѣры, указанный инженеромъ,— они во вея- 
комъ случаѣ будутъ удобнѣе той нѳопрѳдѣленности, которая гос-



подствуетъ въ настоящее время. Только съ такимъ документомъ 
въ рукахъ и при соблюдепіи въ точности указанныхъ окруж- 
нымъ инженеромъ норядковъ надзора,— заводовладѣледъ ограж- 
денъ будетъ отъ обвиненія въ ненринятія надлежащихъ мѣръ 
предосторожности, если на его фабрикѣ случится несчастіѳ съ 
рабочимъ; въ нротивномъ случаѣ нѣтъ никакой гарантіи убе
речься отъ нарѣканій и денежныхъ взысканій при самой усилен
ной заботливости о безопасности мастеровыхъ. Еще разъ повто
ряю, что охраняя мастеровыхъ, обезпечивая ихъ матеріальное 
благосостояніе въ случаѣ увѣчья',— необходимо въ тоже время 
соблюдать интересы и другой заинтересованной въ этомъ дѣлѣ  
стороны.

К ъ третьей категории увѣчья мастеровыхъ должны быть от
несены такіе случаи, когда ни самъ нотернѣвшій, ни заводоупра- 
вленіе не виноваты; первый не сдѣлалъ ни чего такого что до
казывало бы явную его небрежность,— второе же приняло всѣ 
мѣры предосторожности, а между тѣмъ все— таки несчасгіе съ 
рабочими произошло. Такихъ случаевъ увѣчья или даже смерти 
рабочихъ большинство: непредвидѣнная поломка машины и отбро
шенный осколокъ, упавшій кусокъ желѣза, залитый въ сапогъ чу- 
гунъ, отскочившій въ глазъ шлакъ и т. п. все это такіе случаи, 
которые ни кто предупредить не могъ и которые тѣмъ не менѣѳ 
однако же навсегда лишили семью работника и кормильца. Здѣсь 
точно также какъ и во второй категоріи рабочій или его семья 
безусловно должны быть матеріально обезпечены; но я не думаю, 
чтобы въ данномъ случаѣ все слѣдующее мастеровому вознагра- 
жденіе должно было бы упадать на одного только заводовладѣль- 
ца, ни въ чемъ неповиннаго; тутъ должна быть въ широкихъ 
размѣрахъ взаимная помощь. В ъ Германіи и во Франціи близит 
ся къ разрѣшенію вопросъ объ обязательномъ взаимномъ страхо- 
ваніи жизни рабочихъ при содѣйствіи и матеріальной поддержкѣ 
со стороны правительства. У насъ на Уралѣ это дѣло можетъ 
быть поставлено на тѣхъ же началахъ, но нѣсколько иначе и 
притомъ безъ участія казны, вмѣсто которой придутъ на помощь 
къ рабочимъ заводовладѣльцы. Н а Уральскихъ заводахъ рабочіе



весьма охотно даютъ по копѣйкѣ съ заработнаго рубля на шко
лы или на постройку церквей; поэтому для нихъ не былъ бы 
какой— либо новостью обязательный копѣечный налогъ съ зара
ботка въ пользу своихъ увѣчныхъ собратій; заводовладѣлецъ же 
можетъ со своей стороны вносить столько же сколько и рабочіе, 
что вмѣстѣ взятое составитъ не одинъ десятокъ тысячъ ежегод- 
ныхъ платежей, которыми внолнѣ могутъ быть обезпечены всѣ 
потерпѣвшіе увѣчье, вслѣдствіе несчастносложившихся обстоятель- 
ствъ, пезависящихъ ни отъ воли рабочаго, ни отъ вины заводо- 
управленія.

Мнѣ остается сказать нѣсколъко словъ по поводу размѣровъ 
вознагражденія увѣчныхъ рабочихъ второй и третьей категоріи. 
В ъ различныхъ коммиссіяхъ обсуждавшихъ этотъ вопросъ выска
зывалось мнѣніе за канитализацію кажется изъ 6 %  или иолна- 
го годоваго заработка или трехъ четвертей этого заработка; я 
думаю, что даже и послѣднее изъ этихъ вознагражденій слиіп- 
комъ велико, особенно если принять въ расчетъ; что правитель
ство увѣчнымъ воинамъ и семействамъ убитыхъ на войнѣ даетъ  
пенсіи гораздо въ меныпимъ размѣрѣ, чѣмъ годовое жалованье 
офицера или содержаніе солдата; во всякомъ случаѣ максималь
ной нормой слѣдуетъ признавать ни какъ не болѣе 3 0 %  годич- 
наго заработка, причемъ судебная власть должна уменьшить это 
пособіе по своему усмотрѣнію, когда будетъ доказано, что потер- 
пѣвшій или семья его болѣе или менѣе матеріально обезпечены.

Кромѣ того судъ обязанъ принять въ сображеніеродъ работъ 
на которыхъ послѣдовало увѣчье, такъ какъ нѣкоторыя изъ 
этихъ работъ на примѣръ кричныхъ мастеровъ даютъ слишкомъ 
высокіе зароботки, капитализація коихъ значительно превышала 
бы пеобходимыя средства существовапія; наконецъ необходимо 
основывать разсчетъ вознагражденія не на поденномъ заработкѣ, 
а на общемъ годовомъ, потому что на многихъ работахъ поден
ная или задѣльная плата слишкомъ высока вслѣдствіе того, что 
мастеровой мѣсяцъ работаетъ, а два остается безъ дѣ л а.— 1 5  
Октября 1 8 8 3  г. Управляющій Верхъ-Исетскими заводами, Ив. 
Котляревскій.



д о г е  а С - А - Д і ь

Komnicciii для обсуждіміія «опроса объ ответственности 
служащихъ па заводахъ и рудникахъ за несчастія на 

заводахъ, рудникахъ, проиыслахъ и коняхъ.

Коммиссія, дри обсужденіи вопроса объ ответственности слу- 
жащпхъ на заводахъ, рудникахъ, нромыслахъ и коняхъ лицъ за 
несчастные случаи, при горно-заводскихъ работахъ, имѣла въ 
виду:

I )  Что за неустановленіемъ на заводахъ, рудникахъ, промыс- 
лахъ и копяхъ никакихъ правилъ, гарантирующихъ безопасность 
при работахъ, обыкновенно къ суду провлекатотся управляющіе 
заводскими округами или техники, находящіеся часто въ условіяхъ 
полной невозможности обезопасить работы.

II )  Что за нераздѣленіемъ между распорядителями работъ и 
служащими въ заводахъ, рудникахъ, нромыслахъ и копяхъ от- 
вѣтственности за несчастные случаи— эти случаи чаще повторя
ются именно потому, что второстепенные служащіе являются не- 
отвѣтственными за сдѣланныя ими унущенія и за нарушенія тре- 
бованій управляющихъ и распорядителей техническими работами.

I I I )  Что, для изслѣдованія нричинъ несчастныхъ случаевъ 
при горно-заводскихъ работахъ и для онредѣленія того, кто имен
но изъ служащихъ долженъ быть привлеченъ къ суду, необхо
димо участіѳ лицъ вполнѣ компетентныхъ въ разборѣ этихъ нри- 
чинъ и опредѣленіи кто изъ служащихъ подлежитъ отвѣтствен- 
ности за несчастный случай.

IV ) Какъ бы ни бьглъ внимателенъ къ своимъ обязанности: - 
мъ управляющій округомъ или распорядитель горно-заводскихъ. 
работъ, онъ не гарантированъ въ точномъ вынолненіи его расно- 
ряженій при полной безотвѣтственности второстепенныхъ служа
щихъ, которые нерѣдко относятся небрежно къ требованіямъ 
безопасности работъ именно потому, что привлечете къ суду 
машинистовъ, мастеровъ заводскихъ, штейгеровъ и усгавщиковъ за 
небрежное иснолненіе принятыхъ ими на себя обязанностей никог
да  не практикуется.—



У ) Несчастные случаи на заводахъ, рудникахъ, промыслахъ 
и копяхъ происходятъ:

а) Отъ распоряжений работами и металлургическими операція- 
милицъ, не имѣющихъ достаточныхъ знаній или опытности въ по- 
рученныхъ имъ горно-заводскихъ работахъ.

б) отъ неогражденія движущихся частей машинъ и приво- 
довъ, подвергающихся смазкѣ на высотѣ роста человѣка.

в) Отъ неудобнаго расположенія машинъ и оттого тѣсныхъ 
проходахъ между движущимися частями машинъ и приводовъ.—

г) Отъ нарушенія второстепенными служащими правилъ предо
сторожности нри горно — заводскихъ работахъ и допущеніи въ ра- 
бочія помѣщенія лидъ носторонихъ.

д) Отъ собственной неосторожности рабочихъ.
е) Отъ нарушенія рабочими у станов ленныхъ управленіемъ пра

вилъ осторожности при работахъ, ради собственныхъ выгодъ,. 
увеличенія заработка или сбережепія матеріаловъ или приготов- 
ленія издѣлій для собственнной рабочаго надобности

Принимая вышеизложенное въ соображеніе, коммиссія проэк- 
тировала ниже- слѣдующее раздѣленіе отвѣтственности между слу
жащими за несчастные случаи въ заводахъ, рудникахъ, промыс
лахъ и копяхъ:

А ) Унравляющіе заводскими округами привлекаются къ угов- 
ной отвѣтственности за несчастные случаи.

1) Когда несчастіе ироизойдетъ отъ личныхъ распоряженій 
управляющаго заводскимъ округомъ, рудниками, пріисками или 
копями.

2) Когда управляющій округомъ допуститъ къ расноряженію 
горно-заводскими работами лицъ, пе обладающнхъ достаточными 
знаніями или надлежащею онытностію и оттого произойдетъ нес - 
частный случай.

3 ) Когда управляющій округомъ не будетъ имѣть настоянія 
на объявленіи рабочимъ правилъ осторожности при работахъ.—

Б .) Управители или распорядители горно-заводскихъ работъ 
привлекаются къ суду за несчастные случаи.

1) Когда несчастный случай произошелъ отъ нарушенія ка- 
кихъ либо правилъ осторожности при работахъ, изданныхъ управ-



леніемъ, причемъ правила эти неисполнены или измѣнены упра- 
вителемъ завода или распорядителемъ горно-заводскихъ работъ.

2 ) К огда несчастный случай нроизошелъ отъ неносредствен- 
ныхъ распоряженій управителя или распорядителя работъ.

3 ) Когда управители завода или распорядители горно-завод- 
скихъ работъ будучи предупреждены о грозящей рабочимъ опас 
ности не приняли къ огражденію рабочихъ отъ опасности ника- 
кихъ мѣръ и не донесли о томъ немедленно управленію завода 
или рудника письменно.—

4 )  Когда управители и распорядители горно заводскихъ ра
ботъ, не будучи достаточно компетентны по какой либо части 
производства безъ надлежащихъ разрѣшеній и письменныхъ упол
номочь управленія предпримутъ какое либо измѣненіе въ горно- 
заводскихъ работахъ, устройствахъ и операціяхъ, послѣдсгвіемъ 
которыхъ будетъ несчастный случай.—

В ) Ш тейгера, горно-заводскіе мастера и машинисты подвер
гаются уголовной отвѣтственности за несчастные случаи:

1) За отлучку съ' работъ, норученныхъ ихъ надзору, если 
въ это время послѣдовалъ несчастный случай.

2 ) За допущеніе къ работамъ мастеровыхъ въ нетрезвомъ 
состояніи или имѣющихъ органическіе недостатки, препятствующіе 
исправному вынолненію работъ напр слѣиоту, глухоту, увѣчье 
рукъ или ногъ и другіе болѣзненные принадки.

3 ) За допущеніе къ работамъ постороннихъ лицъ и особен
но малолѣтнихъ безъ сопровожденія ихъ кѣмъ либо изъ служа
щихъ, назначенпыхъ къ тому унравителемъ или раепорядителемъ 
работъ.

4 )  За допущеніе рабочихъ къ нарушенію установленныхъ 
управленіемъ правилъ для работъ и мѣръ осторожности при 
работахъ.—

Г ) Сторожа и дозорные въ заводахъ, рудникахъ, нромыслахъ 
и копяхъ привлекаются къ уголовной отвѣтственности за несча
стные случаи.

1 ) За допущеніе въ заводъ или рудникъ рабочихъ въ не
трезвомъ состояніи.

2 )  За допущеніѳ постороннихъ лицъ безъ особыхъ разрѣшеній



распорядителей работъ и безъ сопровожденія такихъ лидъ кѣмъ 
либо изъ служащихъ.

Прим. I. Никто изъ служащихъ въ заводахъ, рудникахъ, 
иромыслахъ и копяхъ не подвергается уголовной отвѣтственности, 
если будетъ слѣдствіемъ доказано что къ нредунрежденію несчаст- 
ныхъ случаевч» всѣ мѣры служащими были нриняты и рабочимъ 
мѣры осторожности нри работахъ объявлены и если при томъ 
несчастіе произошло отъ неосторожности рабочаго.

Прим. I I . Точно также никто изъ служащихъ не привле
кается къ отвѣтственности по суду если отъ несчастнаго случая 
потернитъ именно то лицо, которое обязано было наблюдать за 
осторожностью при работахъ, если доказано будетъ что лицо это 
обладало достаточными знаніями или надлежащею онытностію при 
иснолненіи возложенныхъ на него обязанностей.—

Для правильнаго отправленія нравосудія коммиссія полагала 
бы необходимымъ отъ настоящаго съѣздагорно— нромышленниковъ 
возбудить ходатайство, чтобы вышеизложенныя основанія раздѣлѳ- 
нія отвѣтственности обязательно были иринимаемы въ соображеніе 
при нривлеченіи къ слѣдствію но иесчастнымъ случаямъ нри горно- 
заводскихъ работахъ и, чтобы въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ 
опредѣленіе тѣхъ лицъ, которые должны быть привлечены къ 
отвѣтственности устанавливалось экспертной коммиссіей, состоящей 
изъ 3 3  лицъ цри центральномъ высшемъ горномъ учрежденіи на 
Уралѣ съ утвержденія Г . Главнаго Начальника заводовъ. По 
этому акты и дознанія Полиціи необходимо предварительно пере
давать на заключеніе экспертной коммиссіи, а заключенія Г. Глав
наго Начальника передаются но принадлежности Судебнымъ 
Слѣдователямъ. —

І ірим .  Члены экспертной коммиссіи дававшіе свое заключеніе 
о поводахъ нривлеченія къ уголовной отвѣственности служащихъ 
на заводахъ, рудникахъ, промыслахъ и копяхъ призываются для 
дачи своихъ объявленій и суду, даже и въ томъ случаѣ когда 
судъ иризнаетъ нужнымъ для судебной экспертизы вызвать двухъ 
лицъ.—

А л . Деви, А . Андреевскгн, Тибо- 
Бриньоль, А . Поповъ, А . Криночкинъ, 
/ / .  Ш тейнфелъдъ, К . Трофимовъ.

Члены коммиссіи:



Н е входя въ разсмотрѣніе вопроса о гражданской отвѣтствен- 
ности за несчастные случаи при горно-заводскихъ работахъ ком- 
миссія полагала бы ходатайствовать о томъ, чтобы нострадав- 
шимъ отъ несчастныхъ случаевъ рабочимъ пенсія судомъ не опре- 
дѣлялась:

1) Если пострадавшій рабочій нарушилъ установленный прави
ла осторожности и послѣдствіемъ такого нарушенія былъ несча
стный случай.

2 )  Если доказано будетъ, что пострадавшій рабочій не пос- 
лушалъ сдѣланнаго ему предостереженія кѣмъ либо изъ служа
щихъ въ заводѣ.

3 )  Если пострадавшій рабочій, не состоя въ заводскихъ рабо
тахъ вошелъ въ заводъ, рудникъ или копь безъ разрѣшенія 
управителя или распорядителя работъ.

4 ) Если пострадавшій находился въ работѣ въ нетрезвомъ 
состояніи.

А л . Деви.
А . Апдреевскій.
Тибо-Брипьоль.
А . Поповъ
А . Ериночкинъ.
П . Цітейифельдъ .
К. Трофимовъ.

СПРАВКА
изъ дѣлъ Урадьскаго Горнаго Правленія.

Уральское Горное ГІравленіе, разсмотрѣвъ свѣдѣ- 
нія, собранныя по вопросу о порядкѣ назначевія пенсій, 
на основакіи примѣч. 1-го къ ст. 70 положенія 8-го  
Марта 1861 года, со своей стороны находить: бывшій 
Горный Начальникъ Ііермскихъ пуш ечны хъ заводовъ 
г. Алексѣевъ, основываясь на актѣ Англійскаго парла
мента 1880  г., предлагаетъ вознаграждать рабочихъ, 
полу чинши хъ  на заводахъ увѣчья, не пенсіями, а



единовременными пособіими, равняющимися трехгодич— 
ному заработку, и въ такихъ только случаяхъ, когда 
получившій увѣчье, пострадалъ не по собственной неосог- 
рожности, а по винѣ нанимателя, или кого либо изъ его 
служащ ихъ, непринявшихъ мѣръ, точно указанныхъ  
закономъ или наукою.

Предлагаемое г. Алексѣевымъ вознагражденіе не 
составляетъ новой мысли въ нашемъ законодатель- 
ствѣ: еще въ ироэктѣ Горнаго Положенія, вышедшемъ 
въ 1806 году, было постановлено, что мастеровые, вы- 
служившіе сорокъ лѣтъ и болѣе, получаютъ полную 
опредѣленную для нихъ иенсію или единовременно трех
годовое ихъ жалованье (ст. 825  Горн. У ст.), но въ дѣ -  
лахъ Горнаго Гіравленія находится едва ли не одинъ 
только случай, что рабочій, подвергшійся увѣчью по- 
желалъ получить единовременное пособіе, а не пенсію. 
К ъ замѣнѣ пенсій единовременными пособіями не пред- 
ставляютъ также ни какого оснозанія какъ 1-е примѣч. 
къ ст. 70 положенія 8 Марта 1861 г ., такъ и журналъ  
Горнаго Совѣта, утвержденный г. Мпнистромъ Государ- 
ственныхъ имуществъ 5 Ноября 1882 г .. Расчетъ г. 
Управителя Юговскаго завода, оиредѣлившаго количе
ство предполагаемыхъ имъ увѣчнымъ пенсій пропорціо 
налы-іымъ отношеніемъ назначеннаго мастеровыми шта
тами 1847 года жалованья къ производимой нынѣ по 
вольному найму платѣ, Горное Правленіе н ходитъ оши- 
бочнымъ, такъ какъ г. Деви не принядъ въ соображеніе 
тѣ пособія и преимущества, какими пользовались м а
стеровые при обязательномъ трудѣ, и которыми прини
маемые по вольному найму рабочіе не пользуются, какъ 
на примѣръ даровой провіантъ, пенсіи, избавленіе отъ 
податей и проч. Съ другой стороны признавать 50  
коп. въ день за среднюю по веѣмъ заводамъ вольно
наемную плату также не представляется достаточнаго 
основанія. Горный Начальникъ Камсковоткинскихъ 
заводовъ относительно выдачи пенсій увѣчнымъ пола-



гаетъ сохранить существующий нынѣ порядокъ, приба- 
вивъ къ пенсіи, опредѣленной штатами 1847 года, цѣн- 
ность выдаваемаго нынѣ увѣчнымъ и семействамъ ихъ  
провіанта и раздѣливъ рабочихъ по роду леж ащ ихъ на 
нихъ обязанностей на мастеровыхъ и маетеровъ, а по 
степени увѣчья на три категоріи. Назначаемый по сущ е
ствующему нынѣ порядку пенсіи лицамъ, получавшимъ 
увѣчье, раздѣляются на двѣ половины: одна изъ нихъ  
опредѣляется за выслугу извѣстнаго числа лѣтъ, а дру
гая собственно по увѣчью. Порядокъ этотъ не можетъ 
быть сохраненъ, потому что съ изданіемъ положенія 8-го 
Марта 1861 года, назначеніе пенсій мастеровымъ за выс- 
слугу лѣтъ отмѣнеыо, а равно отмѣнено и раздѣленіе 
рабочихъ на мастеровыхъ и маетеровъ.

За тѣмъ гг. Горные Начальники Гороблагодатскихъ 
и Златоустовскихъ заводовъ и Главная Контора Ека- 
теринбургскихъ заводовъ полагаютъ опредѣлять пенсіи 
увѣчнымъ, принимая въ основаніе среднюю плату, полу
чаемую рабочимъ въ послѣдніе два года Этотъ способъ 
также нельзя признать удобнымъ, потому что онъ по- 
ведетъ къ крайнему разнообразно пенсій, такъ какъ 
плата рабочимъ можетъ колебаться отъ спроса и пре 
дложенія рабочихъ рукъ, отъ дороговизны или упадка 
цѣнъ на иервыя жизненныя потребности и по другимъ  
причинамъ и притомъ она не во всѣхъ заводахъ оди
накова. По мнѣнію Горнаго Правленія для опредѣлзнія  
нормы пенсіи, елѣдуетъ принять основанія болѣе устой
чивый. Такимъ основаніемъ можетъ служить ВЫ СО
Ч А Й Ш Е  утвержденное 2 5  Іюня 1867 г. положеніе объ 
устройствѣ быта отставныхъ и безсрочноотпускныхъ 
ниж нихъ чиновъ, которымъ въ случаѣ признанія ихъ  
не способными къ личному труду и неимѣнію собствен- 
ныхъ средствъ къ ж изни, назначается отъ казны по
жизненно на ихъ  содержаніе 3 руб. въ мѣсяцъ каждому; 
тѣ ж е изъ чиновъ, которые признаны требующими 
посторонняго ухода, размѣщаются въ богадѣльняхъ и



благотворительныхъ заведеніяхъ съ платою за нихъ тѣ хъ  
ж е 3 руб. въ мѣсяцъ. Но такъ какъ пріемъ въ бога- 
дѣльни о благотворительный заведенія, получнвшихъ на 
заводахъ увѣчье рабочихъ, не можетъ быть сдѣлано 
обязательнымъ и, вѣроятно, большая часть ихъ пред- 
почтетъ остаться въ кругу своего семейства, то принимая 
окладъ въ три руб. за основаніе къ назначенію пенсій 
для отношенія къ числу выслуженныхъ лѣтъ, Горное 
Правленіе признаѳтъ справедливымъ, примѣняясь къ Пен. 
У ст. раздѣлить ихъ на два разряда; къ первому раз
ряду, отнести тѣ хъ , которые безъ посторонняго ухода  
обходиться не могутъ, въ томъ числѣ и лишившихся 
зрѣнія, и ко второму тѣхъ, которые въ постороннемъ 
уходѣ не нуждаются. Тѣмъ и другимъ назначить въ 
пенсію, одинокому Три руб., семейному т. е. имѣющему 
жену или дѣтей, по Шести р уб ., и кромѣ того увѣч- 
нымъ, отнесеннымъ къ первому разряду, на содержаніе 
ухода три рубля въ мѣсяцъ К ъ числу лицъ, имѣю 
щ ихъ право на этомъ основаніи получать пенсіи Горное 
Правленіе находитъ не обходимымъ также отнести рабо 
чихъ, занимающихся въ полировочномъ цехѣ Златоусто
вской Оружейной фабрики, и часто подвергающихся 
вслѣдетвіе пыли, болѣзненному состоянію легкихъ. 
Тѣмъ семействамъ умершихъ ѵвѣчныхъ рабочихъ какъ 
перваго, такъ и втораго разряда и семействамъ лицъ. 
убитыхъ на заводскихъ работахъ, и равно семействамъ 
рабочихъ Златоустовской Оружейной фабрики, назначать 
пенсіи изъ оклада въ 72  руб. въ годъ по правиламъ 
общаго пенс, уст ., но съ ограничеаіемъ срока выдачи 
пенсій дѣтямъ обоего пола пятнадцатилѣтнимъ возра- 
стомъ;

Копію съ настоящаго доклада и постановлен!я пред
ставить е ъ  Горный Департаментъ. Подлинное подписали 
г .г . Прнсутствующ іе, скрѣпилъ Секретарь и утвердилъ 
г. Главный Началышкъ,



ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
Горнаго Инженера Урбановича, но вопросу объ обложвніи 
земекпмъ налогапъ собственно горной промышленности.

1 . При разсмотрѣніи вопроса объ обложеніи земскимъ на- 
логомъ собственно горной промышленности необходимо разематри- 
вать всѣ виды разбработки какихъ бы то ни было нолезныхъ 
ископаемыхъ вмѣстѣ, такъ какъ между ними, въ дѣйствитель- 
ности, ни какого различія не существуетъ. Такъ нанримѣръ раз
работка золотоносныхъ розсыпей— ничѣмъ не отличается отъ д о 
бычи каменнаго угля посредствомъ разносовъ въ особенности если 
послѣдній приходится промывать подобно нескамъ. Добыча неф
ти, соленыхъ разеоловъ есть чисто горная промышленность, въ 
которой для разработки пользуются болѣе узкими шахтами или 
такъ называемыми буровыми скважинами. Къ чисто рудничнымъ 
работамъ принадлежатъ такъ же и всякія каменоломни.

2 . Не слѣдуетъ смѣшивать, лежащихъ въ тунѣ нѣдръ зем
ли, съ мѣсторожденіями нолезныхъ нсконаемыхъ, находящихся въ 
разработкѣ и рудничными устройствами соотвѣтствующими фаб
ричному недвижимому имуществу.

3 . Нѣдра земли въ тунѣ лежащія за положительною невоз
можностью онредѣленія ихъ цѣнности, не должны облагаться зем
скимъ налогомъ.

4 . Мѣсторожденія же находящіяся въ разработкѣ, а также 
рудничныя устройства или что на одно выходитъ— рудники, какъ 
представляющія совершенно разнородную цѣпность и доставляю- 
щія независимый доходъ владѣльцамъ ихъ — должны принимать 
участье въ земскихъ налогахъ.

5 . Единственнымъ раціональнымъ способомъ обложенія горной 
промышленности, которымъ въ одно время привлекаются къ участыо 
и мѣсторожденія и рудничныя устройства, я считаю тотъ, какой 
примѣненъ Екатеринбургскимъ земствомъ для обложенія завод- 
сю й  промышленности. Онъ заключается въ слѣдующемъ: назо- 
вемъ черезъ а  чистый доходъ, получаемый отъ предпріятія; 1 0  а  
составитъ стоимость нреднріятія, определенную до 1 0 %  ка-



питализаціи доходности; если.черезъ b . назовемъ цѣнность нед-
. . 1 0  a—I—b

вижимаго имущества входящаго въ составъ предпріятія то  ^ —

и выразитъ цѣнность иредпріятія опредѣленную на основапіи его 
прямой стоимости и доходность, чего и требуетъ смыслъ земска- 
го положенія.

При такомъ способѣ обложенія горной промышленности нѣтъ 
уже основанія облагать мѣсторожденія ибо присутствіемъ ихъ и 
обусловливается доходность обозначенную нами буквою— а.

Чистымъ доходомъ слѣдуетъ считать, остающіяся за исключе- 
ніемъ оборотнаго капитала и съ начисленіемъ 1 0 ° /°  интереса на 
строительный и оборотный капиталы, а также погашенія безвоз
вратно затраченныхъ на предпріятіе суммъ.

Опредѣленіе средней доходности различныхъ рудничныхъ нред- 
пріятій по мѣстностямъ, групиамъ и на извѣстные періоды вре
мени должно быть возложено на земскіе управы. Измѣнчивость 
цѣнности горныхъ предпріятій сообразно съ доходностью, есть 
явленіе виолнѣ естественное и ни отстранимое какой бы нибылъ 
способъ избранный для ихъ оцѣнки.

6 . Такимъ образомъ мѣсторожденія Соликамскихъ соляныхъ 
разсоловъ будутъ обложены и вполнѣ правильно земскимъ нало- 
гомъ лишь тогда, когда приоцѣнкѣ, по выше упоминутому спо
собу солеваренъ будетъ принята во вниманіе, ихъ доходность, 
составляющая нынѣ болѣе 6 коп. на нудъ соли при общей цѣ- 
нѣ выварки не превышающей 1 4  к оп .— еслибъ случилось что со
леные мѣсторожденія разрабатывались бы однимъ лицомъ, а соль 
выварилась бы другимъ, то оба эти лица разумѣется должны не
сти налогъ и порознь. При чемъ доходность солеваренъ при оцѣн- 
кѣ будетъ уменьшена платой за разсолъ. Арендаторы мѣсторож- 
деній платятъ такой же земскій налогъ какой платилъ бы ихъ 
владѣлецъ, вслѣдствіе чего арендная плата владѣльцу изъ доход
ности при оцѣнкѣ не исключается.

7 . При оцѣнкѣ рудничныхъ устройствъ слѣдуетъ имѣть въ 
виду лишь постоянныя зданія и механизмы устроенныя какъ на 
поверхности такъ и внутри ихъ. Шахты, штольны, скважины, 
вскрыши оцѣнкѣ не подлежать, такъ какъ устройства эти могутъ



быть приравнены путямъ сообщенія. Оцѣнка этихъ горныхъ вы- 
работокъ должна производиться на основаніи однихъ прямыхъ 
расходовъ, не включая косвенныхъ и накладныхъ, которыя по 
правиламъ заводской бухгалтеріи относятся къ разцѣнкѣ продук- 
товъ разработки.

8 . Въ случаѣ принятія вышеизложеннаго способа оцѣнки иму
щества и тѣхъ случаяхъ, когда владѣльцамъ завода употребля
ются для дѣйствія нослѣдняго, дрова изъ собственныхъ лѣсовъ 
обложенныхъ земскимъ налогомъ— лѣсная площадь соотвѣтству- 
ющая непрерывному удовлетворенію собственно заводской потреб
ности— должна быть освобождена отъ земскихъ налоговъ. Т а- 
кимъ образомъ для завода вырубается ежегодно N  кубическихъ 
саженей дровъ и черезъ М назовемъ ежегодную вырубку на де- 
сятинѣ, а черезъ О неріодъ лѣсовозрожденія, то лѣсная пло-

N
щадь не подлежащая обложенію опредѣляется формулою-^. X  0 .

И . Урбановичъ.

Х Х ^ О Т О ^ С О С П І Ъ

за сѣ д а н ій  1 4  и 1 6  Д е к а б р я  1 8 8 3  года  со ед и н ен и ы х ъ  ком- 
м иссій  и збр ан н ы хъ  Х І У  Б к атер и н бур гск и м ъ  Зем ск им ъ  С о б -  
ран іем ъ  и третьи м ъ  съ ѣ здом ъ  У р ал ь ск и хъ  гор н о  пром ы ш - 
л ен н и к овъ  по воп росу  объ  изы сканіи  сп особов ъ  оцѣнки зо -  
л о т о н о се ы х ъ  зем ель для о б л о ж ен ія  зем ским ъ налогом ъ .

Въ засѣданіе прибыли: А. Х‘. Деви, А . П. Протасовъ, Н. Н. 
Зубаревъ, В. Д. Черкасовъ, П. К. Шгейнфельдъ, Фонъ-Таль, П. 
И. Сысоевъ, П. А. Бояршиновъ, Н. Г. Сграховъ, В. А. Вольскій,
О. К. Козиципъ.

Въ виду указа Сената отъ 14 Іюня 1871 года за № 27096, 
каимъ признано, что земли, занятые золотыми пріисками, принося 
доходъ, не могутъ считаться такими неудобными землями, кои по 
закону (прилож. къ ст. 12 вр. драв, по ирод. 1869 г.) освобожда
лись бы отъ земскаго налога и при желаніи съ одной стороны зем
ства, а съ другой и самихъ владѣльцевъ таковыхъ земель, облагать 
золотоносный земли, не представляется ни какихъ припятствій къ 
выиолненію этого желанія. Но Г. Пермскому Губернатору въ 1880



году угодно было раскладки, произведенный Екатеринбургскимъ и 
Верхотурскимъ земствами на золотосодержащія земли опротесто
вать и протестъ своей представить на разрѣшеніе Правительству- 
ющаго Сената. Сенатъ указомъ отъ 15 Октября 1882 года за № 
13,484 протестъ Г. Губернатора уважилъ, находя: 1, что земства 
Верхотурское и Екатеринбургское обложили казенныя золотосодер- 
жащія земли налогомъ, изчисленнымъ но доходу полученному не 
только, казною но и отъ разработки пріисковъ золотопромышленника 
ми, а какъ по 17 и 18 ст. вр. прав, для земскихъ учрежденій, земскій 
сборъ взыскивается съ владѣльцевъ, а не арендаторовъ, то и до
ходъ земель долженъ изчислятьея изъ выгодъ, иолученныхъ только 
владѣльцемъ. 2 ) что золотосодержащая земли, эксплоатируемыя са
мими владѣльцами оцѣнены но количеству добытаго металла не 
правильно, такъ какъ добыча золота, находящаяся въ зависимости 
отъ разныхъ условій, частію естественныхъ, частію экономичес- , 
кихъ, не можетъ быть онредѣлена на будущее время по примѣру 
прежнихъ лѣтъ и такъ какъ при подобной оцѣнкѣ земскій сборъ 
уиадаетъ не на земли собственно, а на продукты промысла, что 
противно 8 ст. помянутглхъ правилъ.

При внимательномъ разсмотрѣніи сего послѣдняго указа ком- 
миссія нашла, что таковой относится только до раскладокъ Верхо- 
турскаго и Екатеринбургскаго земства 1880 года и что для раз- 
кладокъ того времени указъ этотъ и имѣлъ значеніе. Нынѣ же 
Екатеринбургское земство улучшило снособъ оцѣнки золотоносныхъ 
земель и въ раскладку настоящаго года ввело таковыя земли при 
слѣдующей оцѣнкѣ. Оно изчислило у каждаго изъ владѣльцевъ ко
личество земли, находящейся подъ пріисками, чего прежде небыло. 
Принимая въ расчетъ количество десятинъ земли у каждаго владѣлъ- 
ца, а также количество иолучаемаго отъ добычи золота дохода, зем
ство оцѣнило всѣ золотоносный земли. Чѣмъ болѣе золотоносной 
земли у владѣльда и чѣмъ менѣе получено дохода отъ вымытаго 
изъ нея золота, тѣмъ десятина земли оцѣнена дешевле. Такъ на 
примѣръ десятина земли въ Сергинско-Уфалейсісомъ округѣ оцѣ- 
нена въ 7 р. 30 коп. а въ Верхъ Исетскомъ 43 5 р. 70 коп. сред
няя же дѣна десятины земли пріискомъ подъ получилась въ 261 руб.
12  коп.

Разсматривая онѣнку прочихъ земель Екатеринбургскаго уѣзда, 
коммиссія убѣдилась, что оцѣнка золотоносныхъ земель не можетъ 
назваться высокою предъ другими землями, ибо въ уѣздѣ этомъ 
лѣсныя земли оцѣнены около 4 руб. нахатныя около 8 , усадебныя 
въ 130, подъ хромовыми рудниками около 1 0 0  руб. Способъ оцѣн- 
ки всѣхъ иоименнованныхъ угодій, а особенно земель подъ хромо
выми рудниками, одинаковъ со способомъ оцѣнки зологосодержа-



щихъ земель. Какъ здѣсь, такъ и тамъ изчислены количество зе
мель въ десятинахъ, изчисленъ доходъ отъ нихъ по свѣдѣніямъ 
за прошедшій годъ по количеству полученнаго дохода отъ добычи 
хромистаго желѣзняка или добычи камня. Необходимо при этомъ 
принять во вниманіе что для выработки золота владѣльцы скупа
юсь не только усадебныя земли и самые дома, но останавливаюсь 
заводское дѣйствіе, выпускаюсь заводскіе пруды для извлеченія 
золота со дна этихъ прудовъ. Нри подобныхъ обстоятельствахъ 
раскладка должна явдяться справедливою и уравнительною между 
всѣми плательщиками. Она, конечно, должна удовлетворить и тре- 
бованіямъ указа Сената 1882 года за № 13484. ІІри подобной 
оцѣнкѣ нельзя, конечно, сказать, что облагается продуктъ; а имен
но только земля, занятая пріискомъ, обложеніе которой разрѣшено 
вышеприведеннымъ указомъ Сената 1871 года.

На основаніи выпіеизложеннаго коммиссія признаетъ, что спо- 
собъ обложенія золотоносныхъ земель принятый Земской Управою 
при полномъ безъучастіи въ разработкѣ этого вопроса г.г. золото- 
промышленниковъ прикрывающихся протестами, нельзя не считать 
неравномѣрнымъ по отношенію къ другимъ имуществамъ, подлежа- 
щимъ платежу земскаго налога; напротивъ того оцѣнку промыс- 
ловыхъ земель слѣдуетъ считать низкою и потому вправѣ претен
довать на оцѣнку низкую золотоносныхъ земель владѣльцы дру- 
гихъ имуществъ. Оцѣнка на пр. заводскихъ устройствъ выведена 
была изъ доходности по дѣйствительной рыночной стоимости ме- 
талловъ, тогда какъ рыночная стоимость золота принята 16,896 р. 
а дѣйствительная стоимость на рынкѣ на пудъ равна 20,198 р. 
40 коп. Но, примѣняясь къ заявленнымъ уже протестамъ и къ 
новымъ матеріаламъ добытымъ коммиссіей для разработки этого во
проса коммиссія пришла къ слѣдующему заключенію: 1) Оцѣнку 
золотоносныхъ земель но отнопіенію къ земскому налогу слѣдуетъ 
поставить въ одинаковый условія для золотоиромышленниковъ, 
работающихъ на казенныхъ земляхъ, равно какъ на собственныхъ 
и арендныхъ.

Для этаго оцѣнку земель золотоносныхъ для работающихъ на 
собственныхъ земляхъ слѣдуетъ поставить въ совершенно одина- 
ковыхъ условіяхъ съ оцѣнкою другихъ имуществъ т. е. количе
ство добытаго золота одѣпить по современной рыночной цѣнѣ, а 
не по принятой земствомъ 7 руб. полуимперіалъ и для отстране- 
нія протестовъ ежегодно при раскладкѣ земскаго налога дѣлать 
одѣнку, нримѣняясь къ средней рыночной цѣнѣ золота въ тече- 
ніи лѣта съ Мая по 1 Сентября. 2) Оцѣнку золотопромысловыхъ 
земель, отдаваемымъ въ аренду дѣлать по дѣйствитсльной доход
ности отъ арендной платы, на прим. съ промысловъ Щелкова каз



на нолучаетъ 253/ 4°/°, Нурова 25 3/л°/о, Поклевскаго 10% и т. д. 
съ количества добытаго золота. Оцѣнивая неудобную золотоносную 
землю въ нуль, доходность пріиска Щелкова должна быть приня
та въ 2 5 я/*°/о добытаго золота, что при настоящей рыночной цѣ- 
нѣ золота 20,198 р. 40 к. за пудъ составить 5201 руб., при ка- 
питализаціи изъ 10%  получится 52,010 руб за золотоносныя зем
ли, занимающія ту площадь, которая дала вышеприведенный пудъ 
золота. 3) При оцѣнкѣ золотоносныхъ земель казенныхъ и поссе- 
сіонныхъ заводовъ изъ валоваго дохода слѣдуетъ вычесть всѣ рас
ходы зодотопромышленниковъ, сопряженные съ правомъ на разра
ботку золотоносныхъ земель на поссесіоннихъ земляхъ т. е. поде
сятинную подать и 4 '/2% съ пуда добытаго золога.

Примѣняя такія основанія для оцѣнки золотоносныхъ земель, 
коммиссія полагаетъ, что съѣздъ горнопромышленниковъ долженъ 
просить подлежащія земскія управы нынѣ же приступить къ соб- 
ранію всѣхъ необходимыхъ точныхъ свѣдѣній для оцѣнки золо- 
тыхъ иромысловъ, при чемъ, вѣроятно, земскія управы непреми- 
нутъ обратиться ко всѣмъ гг. золотопромыптленникамъ съ предло- 
женіемъ доставить требуемыя свѣдѣнія не позже 1-го Августа и 
кромѣ того принять всѣ мѣры къ собранію этихъ свѣдѣній изъ 
оффиціальныхъ источниковъ и помимо владѣльцевъ золотыхъ иро
мысловъ. Если же и за всѣмъ тѣмъ гг. золотопромышленники са
ми не озаботятся доставленіемъ необходимыхъ для оцѣнки ихъ зе
мель свѣдѣній, то оцѣнку земель слѣдуегъ произвести на основа- 
ніи оффиціальныхъ свѣдѣній и не точность ихъ предоставить вла- 
дѣльцамъ доказывать и исправлять на общемъ и для другихъ иму- 
ществъ подлежащихъ обложенію основаній. коммиссія пришла еди
ногласно къ заключенію, что уклоненія отъ принятыхъ уже прин- 
циповъ оцѣнки имуществъ новело-бы къ беконечнымъ протестамъ 
со стороны и всѣхъ другихъ илателыциковъ земскаго налога, такъ 
какъ оцѣнка и другихъ имуществъ по доходности неминуемо выво
дится взъ рыночной стоимости продуктовъ, получаемыхъ съ иму
щества .

А л. Деви, Вольскій, Х р . Таль , 11. Зубаревъ, А . Протасовъ, 
В . Черкасовъ, II. Сысоевъ, П. Бояршиновъ.

При подписаніи протокола сдѣлана слѣдующая оговорка:
Гг. члены коммиссіи В. Д. Черкасовъ и П. К. Штейнфельдъ 

на первомъ засѣданіи 14-го Декабря остались при особомъ мнѣ- 
ніи, а на засѣданіи 16 Декабря не присутствовали. Особое мнѣ- 
ніе г. Штейнфельда прилагается.

А л . Д еви , П . Штейнфельдъ, В . Черкасовъ,
Имѣю подать особое мнѣніе Ос. Бозицынъ.



Въ НЕ съѣздъ Уральскихъ гориопроиышлепппковъ, до 
кладъ Кочмиссіи по ходатайствамъ о нравахъ землевла 

дѣльцевъ па земскихъ избирателыіыхъ съѣздахъ.

По ходатайствамъ 2 -го съѣзда Уральскихъ горнопромышлен
никовъ о правахъ представительства горнозаводскихъ иыѣній на 
земскихъ избирательныхъ съѣздахъ Горний Департамента, отно- 
шеніемъ отъ 3-го Декабря 1883 года за № 1137, увѣдомить г. 
Главнаго Начальника Уральскихъ заводовъ, что возбужденные 
съѣздомъ вопросы по этому предмету должны составлять предмета 
новаго обсужденія на нынѣшнемъ 3-мъ съѣздѣ; съ цгълъю собранія 
возможно болтье подробныхъ данныхъ для мотивированія проэкти- 
руемыхъ съѣздомъ мѣръ, выясненія тою вліянія, какое можетъ 
имгътъ проектируемый порядокъ представительства крупныхъ  
землевладгьлъцевъ и т. п.

Второй съѣздъ Уральскихъ горнопромышленнпковъ входилъ 
во всесгоронее размотрѣніе этаго вопроса и какъ въ особыхъ за- 
пискахъ гл. Жирецкаго и Котляревскаго, такъ въ заявленіяхъ чле- 
новъ во время засѣданій съѣзда и докладахъ коммиссіи по этому 
вопросу приведены всѣ мотивы, указывающіе на ненормальность 
возбужденія ходатайствъ для его иснравленія. Для болѣе опредѣ- 
леннаго понятія слѣдуетъ указать на слѣдующія ходатайства.

1 ) Сьѣздъ горнопромышленниковъ считаетъ необходимымъ въ 
виду солидарности интересовъ казны, какъ круннаго землевладельца 
назначеніе особыхъ чиновниковъ— представителей ея отмѣнить, 
предоставляя казнѣ право посылать общемъ основаніи своихъ до- 
вѣренныхъ на съѣздъ крупныхъ земевладѣльцевъ для избранія 
гласныхъ въ Уѣздныяземскія собранія.

2) Не смотря, на то что заводояладѣльцы, казна, и промышлен
ники, однимъ словомъ представители круннаго землевладѣнія уплачи
вают^ отъ 70 до 90 процентовъ всѣхъ земскихъ сборовъ, съѣздъ 
не имѣетъ цѣлію ходатайствовать о представленіи крупному зем- 
левладѣнію преобладающаго вліянія на земскихъ собраніяхъ, а 
напротивъ желаетъ только того чтобы одна половина гласныхъ въ 
земскихъ собраніяхъ была отъ крестьянъ и городскихъ сословій, 
а другая отъ крупнаго землевладѣнія т. е. избиралась бы съѣздомъ 
крупныхъ землевладѣльцевъ ,въ которомъ на прежнемъ основаніи 
принимали-бы участіе и представители отъ съѣзда мелкихъ земле- 
владѣльцевъ.

Вслѣдствіе этого и возбуждено ходатайство объ увеличеніи въ 
нѣкоторыхъ уѣздахъ числа гласныхъ отъ землевладѣльцовъ, а 
именно.



ПО У Ѣ ЗД А М Ъ  ПЕРМСКОЙ ГУ БЕ РН ІИ .

ЧИСЛО ГЛАСНЫХЪ.
Отъ города Отъ земле- 

владѣльцевъ
Испраши

И
сельск. общ.

по существую- 
щ. ноложепію.

вается.

По Пермскому 16 16 16
—  Верхотурскому 13 6 13
—  Екатеринбургскому - 30 30 30
—  Ирбитскому 8 4 8

—  Камышловскому 10 О-J 10
—  Красноуфимскому 11 15 15
— Кунгурскому 19 13 19
—  Осинекому 10 6 10
—  Оханскому 15 1 13
—  Соликамскому 14 10 4
—  Чердынскому - 12 10 12
—  Шадринскому - 13 4 13

ПО У Ѣ ЗД А М Ъ  .ВЯТСКОЙ Г У Б Е Р Б ІИ .

ЧИСЛО ГЛАСНЫХЪ.
Испраши

вается.
Отъ города 

и
сельск. общ.

Отъ землевла- 
дѣльцевъ по- 
существующ. 

положенію,

По 1'лазовскому
—  Мал мыжс кому
—  Сарапульскому
—  Слободскому
—  Уржумскому
—  Елабужскому

26
8

10
17
12
17

22
4
3
9
8
9

26
8

10
17
12
17
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ПО У Ѣ ЗД А М Ъ  ВОЛОГОДСКОЙ Г У Б Е Р Н Ш .

ЧИСЛО ГЛАСНЫХЪ.
отъ города

И

сельск. общ.

Отъ вемле- 
владѣльцевъ 

по существую
щему положен.

Испраши
вается.

Усть-Сысольскому 9 5 9

ПО У Ѣ ЗД А М Ъ  УФИМСКОЙ Г У В Е Р Н ІИ .

ЧИСЛО ГЛАСНЫХЪ.
Отъ города Отъ земле- 

владѣльцевъ
Испраши

И
сельск. общ.

назначено по- 
лож. о 3. Учр.

вается.

По Златоустовскому - - 12 8 12
— Уфимскому - -  - 36 86 36
— Стерлитамакскому - 81 31 31
— Вирскому - - - - 16 12 16

3) Чтобы прекратить доступъ на избирательные съѣзды про- 
мышленникамъ, имѣюіцимъ годовой оборотъ въ 6000 руб., если 
при этомъ цѣнность ихъ промыіпленныхъ заведеній по обложенію 
земскими налогами ниже 15,000 руб. а также недопускать на 
этотъ съѣздъ уполномоченныхъ отъ священнослужителей, земли кото- 
рыхъ земскимъ налогомъ совсѣмъ не облагаются.

Примѣчанге: Священно-служители не должны быть лишены 
нрава избиранія въ гласные отъ сельскихъ обществъ и городовъ, 
какъ лица близко знакомыя съ нуждами сельскаго и городскаго 
населенія.

4) Чтобы землевладѣльцамъ, казнѣ и другимъ представителямъ 
крупнаго землевладѣнія предоставлено было право представитель
ства на избирательныхъ съѣздахъ въ зависимости отъ количества 
земель и  цгьнности сооруженій облагаемыхъ земскимъ налогомъ, 
такъ какъ въ настоящее время владѣлецъ имущества въ цѣнностію



въ нѣсколько милліоновъ, уплачивающей ежегодно земскаго налога 
десятки тысячъ руб. имѣетъ на избирательномъ съѣздѣ одинаковое 
право голоса съ землевладѣльцемъ въ 300— 400 десятинъ земли, 
оцѣненной въ 1 или 2 тысячи руб., который уплачиваетъ нало- 
говъ 10  — 2 0  руб. въ годъ, неговоря уже о такъ называемыхъ, про- 
мышленикахъ, которые иногда платятъ за свои заведенія земскихъ 
налоговъ нѣсколько копѣекъ.

Въ интересахъ справедливости съѣздъ, возбуждая настоящее 
ходатайство и принявъ для сравненія нормы, оиредѣленные въ 
ст. 1839 п. 2. и приложеніи къ ней пунктъ 1-й, полагаетъ изну
рять всѣ крупные владѣнія количествомъ цензовыхъ единицъ.

Для участія въ избирательнглхъ съѣздахъ предполагается предо
ставить представительства въ слѣдующей мѣрѣ.

Отъ имѣніи ДО 2 0 цензовыхъ единицъ 1 представитель
— 2 0 — 5 0 — — 2 —

— 50 — 1 0 0 — — 3 —  .

— 1 0 0 — 2 0 0 — — 4 —
— 2 0 0 — 4 0 0 —  _ — 5 —

— 4 0 0 — г- 7 0 0 — — 6 —

— 7 0 0 — 1 0 0 0 — — 7 —

— 1 0 0 0 — 1 5 0 0 — — 8 —

— 1 5 0 0 — 2 0 0 0 — — 9 —

Свыше — 2 0 0 0 — — 10 —

Такимъ образомъ представители промышленности, владѣющіе 
имуществомъ цѣнностію въ 15000 руб., или помѣщики, не лишаясь 
своихъ правъ на избраніе въ земскіе класные, въ тоже время не 
будутъ имѣть возможности заболотировать представителей круп- 
нѣйпіихъ имѣній, какъ это бываетъ часто въ настоящее время.

5) О нравахъ владѣльцевъ нераздѣлышхъ имѣній.
Каждый владѣлецъ таковаго имѣнія долженъ имѣть право 

посылать на избирательный съѣздъ крупныхъ землевладѣльцевъ 
своихъ представителей по количеству цензовыхъ единицъ его имѣнія, 
но общее число представителей отъ всѣхъ совладѣльцевъ не 
должно перевышать 1 0 .

6 ) Владѣльцы заводовъ, какъ на полномъ, такъ и поссессіон- 
номъ правѣ и арендаторы полныхъ горнозаводскихъ имѣній 
имѣютъ права на избирательные съѣзды посылать такое число 
довѣренныхъ, которое соотвѣтствуетъ числу цензовыхъ единицъ 
имуществъ земельнихъ и фабричныхъ, за которыя они не- 
сутъ земскія налоги, исключая арендаторовъ незначительныхъ 
частей имѣнія, которыхъ право должно основываться исключительно 
на цѣнности промышленныхъ заведеній, возведенныхъ на счетъ



арендаторовъ. Послѣднее ходатайство вызывается ненормальнымъ 
состояніемъ, въ которое поставлены существующими положеніями 
владѣльцы поссессіонныхъ имѣній и арендаторы крупныхъ имѣній, 
что съ достаточною полнотою изложено въ запискахъ г. Урбано
вича, доложеныхъ 2 -му съѣзду Уральскихъ горнопромышленниковъ 
2 -го и 15 Декабря 1882 года.

7) Ходатайствовать чтобы прим. 3 къ ст. 1834 было изложено 
такъ:

Въ Губерніяхъ Пермской, Олонецкой, Вятской, въ семи уѣз- 
дахъ Вологодской (Вельскомъ, Тотемскомъ, Устюжскомъ, Николь- 
скомъ, Сольвычегодскомъ, Яренскомъ и Устьсысольскомъ) и Зла- 
тоустовскомъ, Уфимскомъ и Стерлитамакскомъ Уфимской губерніи по- 
вѣренные опекуны и попечители, какъ сами, т. е. опекуны и 
попечители, такъ и ихъ довѣренные допускаются къ участію въ 
избирательныхъ съѣздахъ и въ такомъ случаѣ, когда они не удо- 
влетворяютъ имущественнымъ условіямъ, дающимъ право участія 
въ съѣздѣ. Лица эти могутъ, быть избираемы и въ члены зем
скихъ управъ.

А . Поповъ.

Д О К Л А Д Ъ
Коашиссіи для разработки вопроса о яаилучшемъ прішѣ- 
непіи ножаримхъ командъ для защиты лѣсовъ отъ 

пожаровъ.
Приступая къ исполненію возложеннаго Горнопро- 

мышленнымъ съѣздомъ порученія о наилучшемъ примѣ- 
неніи ножарныхъ командъ для защи ты лѣсовъ отъ пожа
ровъ, коммиссія ранѣе разработки част'ностей проэкта 
практическаго осуществленія ножарныхъ командъ, приз
нала необходимьтмъ вырѣшить общіе вопросы: на столько 
ли велико бѣдствіе отъ лѣсныхъ пожаровъ, что быпожар- 
ныя команды слѣдовало признать обязательными для 
всѣхъ лѣсовладѣльцевь; какія денежный затраты потре
буются для введенія командъ, и эти затраты должны-ли 
лечь одинаковымъ налогомъ на всѣхъ лѣсовладѣльцевъ, 
или могутъ быть различны, смотря на мѣстнымъ усло- 
віямъ, въ которыхъ та или другая лѣсная дача нахо
дится.



Для заключены по намѣченнымъ вопросамъ въ рас- 
поряженіи Коммисіи не имѣется подходящаго стати- 
стическаго матеріала, кромѣ заявлены: Уполеомоченнаго 
отъ г. Поклевскаго-Козеллъ, г. Марчевскаго, который 
доложилъ коммисіи, что въ Холуницкихъ заводахъ Вят
ской губерніи, ножарныя команды устроены болѣе 10 
лѣтъ, на нихъ расходуется въ ю дъ  2 4 0 0  руб., при чемъ 
охраняется 200 тыс, дес- лѣснаго пространства, и коман
ды эти принесли существенную пользу Г. Черкасовъ, 
Унравляющій Сысертскими заводами, сообщилъ. что на 
такое же пространство въ 200  тысячъ десят. Сысертское 
заводоуправленіе, для охраненія отъ лѣсныхъ иожаровъ, 
истрачиватъ ежегодно 8 4 0 0  руб., но все таки пожаровъ 
бываетъ не мало, какъ на прим. въ 1881 году ихъ было, 
29 случаевъ, при чемъ повреждены лѣса на площади 
болѣе 6-ти тыс. десят. Г. Обергъ, Управляющій Кыш- 
тымскими заводами, заявилъ, что въ Кыштымскихъ за
водахъ ложе устроены обсерваціонныя пункты и нани
мается добавочная стража, но во сколько она обходится 
г. Обергъ сказать не могъ, указавъ впрочемъ, что вся 
администрація ихъ лѣсовъ стоитъ 18 тыс. руб. въ годъ. 
Наконецъ, г. Огрижовъ заявилъ о существовать органи- 
заціи для защиты лѣсовъ отъ пожаровъ въ Вилимба- 
евскомъ заводѣ, но какт она устроена ему не извѣстно. 
Располагая указанными свѣденіями, пригодными для дѣ- 
ла, коммисія нашла возможнымъ лишь остановиться 
на заключеніи, что расходы на охраненіе лѣсовъ отъ 
пожаровъ тяжело ложатся на лѣсовладѣльцевъ, что потре
буются они не равномѣрные, смотря по болѣе или менѣе 
благопріятнымъ условіямъ, въ которыхъ дача находится 
и весьма возможно, что нѣкоторые лѣсовлалѣльцы, кромѣ 
упомянутыхъ, сознавая причиняемый вредъ ихъ имуществу 
лѣсными пожарами, по собственному почину приняли кое ка- 
кія мѣры для защиты лѣсовъ отъ пожаровъ, не извѣст- 
ныя лицамъ, засѣдающимъ въ съѣздѣ Для вырѣшенія же 
основныхъ вопросовъ объ обязательномъ для всѣхъ лѣсо-



владѣльцевъ пожарныхъ командъ постановлены и о раз • 
мѣрѣ средствъ, необходимыхъ для организаціи ихъ, 
ни какихъ данныхъ не нмѣется, между тѣмъ какъ устано- 
вленіе какого либо новаго порядка въ этомъ отношеніи 
затрогиваетъ интересы лѣсовладѣльцевъ столь суще
ственно, что только обиліе статистическихъ данныхъ о 
лѣсныхъ пожарахъ могло бы дать твердую почву для 
правильнаго рѣшенія этого вопроса. Почему коммисія 
полагаетъ не возможным!. остановиться на какомъ бы-то 
не было рѣшеніи вопроса о пожарныхъ командах!., пока 
отъ всѣхъ лѣсовладѣльцевъ района лѣсовъ Уральскаго 
хребта не будутъ получены нижеслѣдующія свѣдѣнія.

1) Пространство дачи, площадь лѣсной почвы, бо- 
лотъ и угодій.

2) Число жителей въ дачѣ.
3) Количество отдѣльныхъ деревень, золотыхъ пріис- 

ковъ и рудниковъ.
4) Число отдѣльныхъ пожаровъ, по годамъ, за 

послѣдніе 5-ть лѣтъ и пространство выгорѣвшаго или 
поврежден наго лѣса.

5) Имѣются ли торфяники въ дачѣ и ихъ простран
ство.

6) Бывали-ли пожары въ торфяникахъ и число та
кихъ случаевъ*

7) Число возбужденныхъ дѣлъ о пожарахъ и какіе 
приговоры послѣдовали по нимъ.

8) Число постоянной лѣсной стражи и количество 
добавочной временной стражи, для охраненія лѣса отъ 
пожаровъ.

9) Число обсерваціонныхъ пунктовъ для наблюденія 
за пожарами, если таковые устроены.

10) Расходы лѣсовладѣльца на лѣсную администра 
цію и отдѣльно на добавочную огневую стражу.

11) Какія способы и орудія употребляются для ту
шен ія лѣсныхъ пожаровъ.



12) Сколько пожаровъ перешло изъ сосѣднихъ дачъ.
18) Въ какой мѣрѣ населеніе способствуетъ тушенію 

пожаровъ.
14) Имѣютъ ли крестьяне въ дачѣ лѣсные надѣлы 

и на какихъ основаніяхъ они пользуются лѣсомъ.
15) Какія причины, по мнѣнію лѣсовладѣльца спо- 

собствуютъ распространенно пожаровъ и какими мѣрами 
можно бы уменьшить число случаевъ пожаровъ и ихъ 
размѣры.

Всѣ эти свѣденія коммиссія полагала бы истребо
вать отъ всѣхъ лѣсовладѣльцовъ черезъ г. Предсѣдателя 
Горнопромышленнаго съѣзда, о чемъ и просить Его 
Превосходительство. По полученіи всего этого стати- 
стическаго матеріала, коммиссія полагаетъ не обходимымъ 
поручить особой ( вновь выработанной, Коммиссіи) соста
вить обстоятельный докладъ о пожарныхъ командахъ 
для съѣзда будущаго года.

Предварительную обработку матеріаловъ членъ на
стоящей коммиссіи, г. Мыловъ, принимаешь на себя, если 
горнопромышленному съѣзду угодно будетъ поручить ему 
эту работу.

Предсѣдатель коммисіи I .  Новицкій.
Члены: К. Трофимовъ 

Управляющій Кыштымскими заводами В. Обергъ.
В . Н . Мыловъ.
В . Черкасовъ.
Н . Стрижовъ.
Волъскгй.

ОТЧЕТЪ
У пол помоченных ъ отъ 2-го съѣзда Уральскихъ горно

промышленниковъ.

Немедленно по полученіи журналовъ съѣзда (въ кон- 
цѣ Апрѣля мѣсяца) мы представились господину Мн-



нистру Государственныхъ Имуществъ и въ краткихъ 
словахъ ознакомили г-на Министра съ главными ходатай
ствами съѣзда. Выслушавъ насъ весьма сочувственно, 
г-нъ Министръ нередалъ постановленіе съѣзда на раз 
смотрѣніе особаго совѣщанія подъ предсѣдательствомъ 
Директора Горнаго Департамента съ участіемъ насъ, уиол- 
помоченныхъ отъ 2  го съѣзда. Нижеизложенное мнѣніе 
особаго совѣщанія было доложено г-ну Министру Госу
дарственныхъ Имуществъ и приказано имъ исполнить.

Утвержденное господиномъ Министромъ Государ
ственныхъ Имуществъ мнѣніе особаго совѣщанія заклю
чается въ слѣдующемъ:

1) По ходатайству съѣзда относительно вмѣненія въ обя
занность межевымъ чинамъ Министерства Государствен
ныхъ Имуществъ и выдачи удостовѣреній землевладѣль- 
цамъ о количествѣ земель, находящихся въ фактическомъ 
владѣніи крестьянъ,и скорѣйшемъ о юнчаншвымежеванія 
надѣловъ заводскаго населенія, снестись съ Департамен- 
тонъ Общихъ Дѣлъ Министерства Государственныхъ 
Имуществъ, прося его принять возможныя мѣры къ 
удовлѳтворенію ходатайствъ съѣзда.

2) По вопросу о земскомъ обложеніи казенныхъ гор- 
ныхъ заводовъ Директоръ Горнаго Департамента хотѣлъ 
подвергнуть этотъ вопросъ ближайшему разсмотрѣнію на 
мѣстѣ во время поѣздки своей на Уралъ.

3) По ходатайству съѣзда о предоставленіи опеку- 
намъ, попечптелямъ и довѣренньшъ отъ землевладѣль- 
цевъ правъ быть избираемыми въ члены и председатели 
земскихъ уп іавъ снестись съ Министерствомъ Внутрен- 
нихъ Дѣлъ въ смыслѣ утвердительиомъ, по съ добавле- 
ніемъ, что бы повѣренные, опекуны и попечители земле- 
владѣльцевъ, допускаемые къ избранію въ члены управъ, 
обладали извѣстнымъ образовательнымъ цензомъ, т. е. 
были окончившими курсъ по краііней мѣрѣ въ среднемъ 
учебномъ заведеніи.

4) По вопросу объ усиленіи вліянія крупныхъ земле-



владѣльцевъ на дѣла земства, и по ходатайству съі зда, 
съ этою цѣлью, объ увеличеніи числа гласныхъ отъ 
крупныхъ землевладѣльиевъ въ земскихъ собраніяхъ. 
особое совѣщаніе пришло къ слѣдуюіцему заключенію: 
не отвергая необходимости нѣкоторыхъ измѣненій въ 
нашихъ законахъ о земскихъ учрежденіяхъ съ цѣлью 
предоставленія владѣльцевъ горнозаводскихъ имѣній доли 
участія въ земскихъ дѣлахъ, болѣе соответствующей 
тѣмъ затратамъ, которыя производятся ими для земства, 
совѣщаніе полагало одноко, что съѣздъ не представилъ 
достаточно подробныхъ данныхъ для мотпвированія 
проэктированныхъ имъ новыхъ правилъ, въ трудахъ  
его нѣтъ свѣдѣнііі, которыя позволяли бы судить о томъ, 
правильно ли определено съѣздомъ число гласныхъ отъ 
землевладѣльцевъ въ нѣкоторыхъ уѣ здахъ  Пермской 
губерніи, и какое вліяніе будетъ имѣть на составѣ 
избирательныхъ собраній нроэктированный имъ новый 
порядокъ представительства крупныхъ зенлевладѣльцевъ. 
Въ виду сѳго и важности настояшаго вопроса, тѣсно 
связаннаго съ интересами не однихъ горнозаводчиковъ, 
совѣщаніе полагало необходнмымъ подвергнуть эготъ 
вопросъ болѣе тщательной разработке и съ этою целью  
предложить будущ ему Уральскому съѣзду (созываемому 
въ Декабрѣ текугцаго года) собрать вышеизложенпыя 
дагныя.

5) По вопросу о повышенпі пошлины на привозный 
иностранный чугупъ, при еношеніи по сему предмету 
съ Министерствомъ Финансовъ, въ чи -лѣ другихъ хо- 
датайствъ упомянуть и о ходатайстве Уральскаго съезда.

6) По вопросу о таксе для уплаты за анализы и 
проч. въ Уральскоіі химической лабораторіи гнестись съ 
Министерствомъ Финансовъ въ согласномъ съ ходатай 
ствомъ съезда смысле.

7) По вопросу о правилахъ для найма рабочихъ, 
особое совещ аніе не нашло возможнымъ представить, 
выработанный съездомъ правила, на утвержденіе въ



зйконодательствомъ порядкѣ въ виду того, что вопрос ь 
этотъ возбужденъ во многихъ мѣстахъ нашей ИмперІН и 
будетъ обсуждаться особой коммиссіей по полученіи веѣхъ  
необходимыхъ къ тому свѣдѣцій, и что тогда будутъ  
разсмотгѣны и правила, выработанный 2-мъ съѣздомъ  
Уральскихъ горнопромышленниковъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ 
признавая неотложную необходимость принять мѣры къ 
возможному ограниченію числа нарушеній рабочими 
договоровъ съ нанимательными, особое совѣщаніе рѣшпло 
снестись съ подлежащими Министерствами относительно 
тѣхъ пунктовъ, выработанныхъ съѣздомъ правилъ, ко
торые не требуютъ проведенія законодательнымъ поряд- 
комъ, а могутъ быть введены въ дѣйствіе путями ад
мин пстративныхъ распоряжений. Съ этою цѣлью Горный 
Департаментъ отнесся въ Министерства: Финансовъ и 
Внутреннихъ Дѣлъ, въ первое съ просьбою разрѣшнть 
переводъ недоимокъ и податей на нанимателей, съ обез- 
печеніемъ послѣдними суммы переводимыхъ съ нихъ  
платежей залогами, въ порядкѣ указанномъ въ прави- 
лахъ, выработанныхъ съѣздомъ; и во второе относитель
но вмѣненія въ обязанность Волостнымъ Правленіемъ 
точное веденіе книгъ для записи договоровъ о наймѣ 
рабочихъ, съ отмѣткою въ нихъ случаевъ невыполненія 
договоровъ, каковыя книги предъявлять нанимателямъ, 
для просмотра при заключеніи новыхъ договоровъ.

8) По вопросу о мѣрахъ къ прекращенію самоволь- 
ныхъ порубокъ Го[.ный Департаментъ отнесся въ Лѣсной 
Департаментъ, прося послѣдній принять возможныя въ  
этомъ отношеніи мѣры.

9) Относительно ходатайства съѣзда о созваніи въ 
Декабрѣ мѣсяцѣ текугцаго года 3-го съѣзда г-нъ Ми- 
нистръ Государственныхъ Имуществъ изъявилъ на то 
соглаеіе, и распоряженіе его о созывѣ третьяго съѣздя, 
было своевременно опубликовано. Сверхъ представлен- 
ныхъ съѣздомъ для включенія въ программу съѣзда  
вопросъ, Горный Департаментъ включилъ ещ е вопросъ



о мѣрахъ къ развитію мѣднаго нроизводства въ Соссіи.
Въ виду близости коронаціи Ихъ Императорскихъ 

ВелИЧесТВЪ и отъѣзда всѣхъ Миниетровъ въ Москву, 
мы ннкакихъ дальнѣіішихъ ходатайствъ о приведеніи 
въ исполненіе постиновленій съѣзда предпринять не 
могли.

По вторичномъ пріѣздѣ въ Петербургъ въ Октябрѣ 
сего года и по полученіи справокъ изъ Горнаго Д епар
тамента о сношеніяхъ послѣдняго съ Министрами Ф и- 
нансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ, я отправился въ озна- 
ченныя Министерства и проіилъ о с.корѣйшемъ исполне- 
ніи мѣръ указанныхъ особымъ совѣщаиіемъ и получилъ 
обѣщаніе поторопиться разсмотрѣніемъ означенныхъ  
мѣръ и если окажется возможнъшъ, то и исполненіемъ ихъ. 
Пока буду въ Петербургѣ, сочту своею обязанностью 
слѣдить за дальнѣшимъ ходомъ эта го дѣла.

Уполномоченный 2-го съѣзда А л . Ауербахъ.

КРАТКАЯ ЗАПИСКА
Гллвнаго Начальника Уральскихъ заводовъ о причпнахъ 
упадка мѣдинлавішпнаго производства па Уралѣ и о мѣ- 

рахъ къ его поддери;аніш.
Спрошенные по этому дѣлу Унравленія Уральскихъ мѣдинла- 

виленныхъ заводовъ заявили слѣдующее:
1. По заводамъ Ѣеі.хъ-Исетскимъ причинами уиаданіл мѣднаго 

производства выставляется незначительно богатое содержаніе рудъ, 
залеганіе ихъ въ неособенно твердыхъ нородахъ, требующихъ осо
быхъ крѣпленій, необходимость усиленной откачки воды, значи
тельный расходъ древесныхъ матеріаловъ и общая въ иослѣдніе 
годы доротовизна на всѣ примѣненіл и на рабочія руки. Пользу
ясь не благой ріятнымъ положеніямъ русскаѵо мѣднаго производ
ства и низкимъ таможеннымъ тарифомъ, заграничные заводчики вѣ- 
сколько лѣтъ тому назадъ прислали на наши рынки Бельгійскую 
мѣдь весьма не чистую и продавали ее по 7-8 руб. за нудъ, тог
да какъ русскимъ заводчикамъ мѣдь обходится въ пітыкахъ но



10 руб. за пудъ. Не смотря на низкія качества Бельгійской мѣди, 
торговцы закупили ея прельщенные слишкомъ дешевою цѣною.

Для поддержанія мѣднаго производства признается полезнымъ 
уменыненіе, или совершенное, хотя на время, снятіе подати съ 
мѣди и увеличеніе таможеннаго тарифа на иностранную мѣдь.

2. По заводамъ Нижнетагилъсжимъ причинами упадка мѣднаго 
производства была: углубленіе шахтъ мѣднаго рудника до 96 саж. 
и вслйдствіи этаго удорожаніе рудъ. Бѣдное содержаніе рудъ, 
среднее до З ’/з0/ 0 и вмѣстѣ съ тѣмъ значительное повыгаеніе цѣнъ 
на горючій матеріалъ. Недостатокъ лѣснаго горючаго матеріала и 
невозможность замѣнить его каменнымъ углемъ но дурному каче
ству послѣдняго и но его высокой цѣнѣ.

3., По Сысертскимъ заводамъ мѣдное производство закрыто въ 
1872 г. по иричинѣ значительныхъ техническихъ затрудненій къ 
правильной и успѣшной разработкѣ Гутешевскаго рудника и осо
бенно сильнаго притока воды. Отъ этого мѣдное производство при
носить заводамъ убытки, для устраненія которыхъ Полевской мѣ- 
диплавильный заводъ обращенъ уже въ желѣзно-дѣлателыіый и 
возобновленіе мѣднаго производства признается не возможными.

4. По заводамъ Суксунскимъ и Кнауфскимъ, мѣдное производ- 
сво закрыто частію по истощенію и бѣдности рудъ, частно но не
достатку лѣсовъ и вообще по невозможности производства и по 
неимѣнію у заводовъ средствъ, необходимыхъ для ноддержанія, 
улучшенія и развитія этого дѣла.

5. По заводамъ JB. А . Паш кова  (Верхотурскій и Богоявленскій) 
главнѣйшія затрудненія происходить отъ рабочихъ, которые зак- 
лючивъ условія, съ нолученіемъ задатковъ, на добычу и привозку 
рудъ и заготовленіе матеріаловъ, или совсѣмъ не иснолняютъ 
этихъ условій, или заявившись на работы, вскорѣ оставляюсь ихъ. 
Какъ извѣстно, противъ подобныхъ дѣйствій рабочихъ не суще- 
ствуетъ ни какихъ дѣйствителышхъ мѣръ и вслѣдствіе этого явля
ются убытки заводовъ отъ несработанныхъ задатковъ и невозмож
ность получить достаточное для выгоднаго производства количе
ства рудъ и другихъ матеріаловъ. Кромѣ того, невозможность мѣд- 
наго производства происходить отъ чрезвычайнаго увеличенія ра
бочихъ платъ и отъ значительныхъ налоговъ въ пользу земства.

6. По Архангельскому заводу графини Коссановской, неблаго- 
пріятные условія заключаются въ отдаленности Каргалипскихъ руд- 
никовъ (310 верстъ) и, необходимости работать только поверхност
ный бѣдныя руды, т. к. затраты на развѣдки не могутъ оправ
даться, а добыча рудъ съ большой глубины не возможна за неимѣ- 
ніемъ лѣса близь рудниковъ, лежащихъ въ степи и не имѣніемъ 
вообще топлива, безъ котораго откачка воды и слѣд. добыча рудъ



являются невозможными. Недостатокъ рабочихъ и чрезвычайно 
возвышенный платы имъ тоже составляютъ весьма видныя причи
ны упадка производства и кромѣ того ігривозъ иностранной мѣди 
и весьма обременительный земскія налоги. Горная подать за мѣдь 
не признается тяжелою, особенно но сравненію съ земскими нало
гами, которыхъ падаетъ до 1 руб. на пудъ мѣди. По этому, для 
ноддержанія производства считается необходимымъ значительное 
возвышеніе пошлины на иностранную мѣдь и уменьпіеніе зем
скихъ налоговъ, иначе нредстоитъ закрытіе не толі.ко Архангель- 
скаго, но и другихъ заводовъ Уфимской и Оренбургской губерній.

7. По заводамъ Компант Россійской мгьди (Воскресенскій и 
Преображенскій) причинами упадка мѣднаго производства выс
тавляются: неисполненіе условій вполнѣ законно совершенпыхъ, со 
стороны рабочихъ, которые, нанявшись въ заводскія работы съ по- 
лученіемъ задатковъ, частію совсѣмъ не являются на работы, и 
частію уходятъ съ работъ, не исполнивъ условія и не отработавъ 
задатковъ. Оставаясь за это всегда безнаказанными, рабочіе уко
реняются въ мысли, что они въ правѣ не исполнять нринятыхъ 
на себя обязательства Кромѣ того упадку производства содей
ствуете привозъ и продажа въ Россію иностранной мѣди и огром
ные земскіе налоги, все болѣе и болѣе увеличивающіеея. По пово
ду послѣднихъ унравленіе заявляетъ, что заводы не имѣетъ сво- 
ихъ представителей ни въ Уѣздныхъ, ни въ Губернскихъ земскихъ 
собраніяхъ, такъ что интересы ихъ ни кѣмъ не зачища
ются, а отъ этаго, земства облагаютъ заводы слишкомъ большими 
налогами. Для устраненія этаго управленіе ходатайствуете о рас- 
нространеніи на Стерлитамакскій уѣздъ назначенія, дапнаго Зла
тоустовскому уѣзду, гдѣ за отсутегвіемъ заводовладѣльцевъ, до
пускается избирать въ Уѣздные и Губернскіе земскіе собранія упол- 
номоченныхъ. Чрезвычайное возвышеніе рабочихъ нлатъ и сто
имости всѣхъ матеріаловъ, тогда какъ продажная цѣна мѣди не 
увеличивается, являются главными причинами упадка производства, 
какъ равно бѣдное содержаніе рудъ Каргалинскихъ рудниковъ, за
труднительность разработки ихъ, въ особенности при строгихъ 
требовапіяхъ соблюденія правилъ безопасности работъ и иравилъ 
покупки и храненія взрывчатыхъ веществъ. ІІріобрѣтя въ 1870 г. 
Воскресенскій и Преображенскій заводы, Компанія Россійской 
мѣди имѣла въ виду значительно развить это дѣло въ Орен- 
бургскомъ краѣ. но вышеприведенным обстоятельства имѣли такое 
неблагопріятное вліяніе. что ГІреображенскій заводъ уже за
крыть нѣсколько лѣтъ, а Воскресенскій въ скоромъ времени тоже 
долженъ прекратить свое дѣйствіе.

8. По Благовгъщенскому заводу г-жи Дашковой причины упад



ка производства заключаются главнымъ образомъ въ дороговизнѣ 
добычи и доставки рудъ, которая при томъ весьма далеко— 340  
верстъ и весьма неудобна, такъ что онъ одной перевозки рудъ па- 
даетъ до 1 руб. на пудъ м ѣди. Владѣлецъ завода заявляетъ также, 
что Артиллерійское и Морское вѣдомства не считаюсь нужнымъ 
обращаться для пріобрѣтенія мѣди къ русскимъ заводамъ, а предпо
читаюсь пріобрѣтать ее или за границею или чрезъ крупныхъ торгов- 
цевъ. Кромѣ причинъ общихъ всѣмъ заводамъ, Г. Дашкова пред- 
видитъ еще то обстоятельство, что мѣдиплавильные заводы Юж- 
наго Урала, но отдаленности своей отъ г Екатеринбурга не могутъ 
пользоваться кредитомъ подъ зілогъ металловъ, которымъ свободно 
пользуются большая часть другихъ Уральскихъ заводовъ.

Сообразно съ этимъ, для поддержанія мѣднаго производства 
Юлшаго Урала необходимо улучшеніе путей сообщенія, одинаково 
полезное для другихъ родовъ промышленности этой мѣстности; раз- 
вѣдку Каргалинскаію рудника, распоряженіемъ Правительства; воз- 
вышепіе тарифа на иностранную мѣдь до 2 руб. на пудъ; необ
ходимо, сверхъ того сдѣлать обязательнымъ для Артиллерійскаго и 
Морскаго вѣдомствъ приглашать своевременно руескихъ заводчи- 
ковъ къ ностановкѣ мѣди и накопецъ, дозволить выдачу ссудъ 
подъ залогъ мѣди и рудъ изъ Оренбургскаго и Уфимскаго отдѣ- 
леній Государственнаго Банка, подобно тому, какъ это установлено 
въ Екатеринбургской Конторѣ Государственнаго Банка.

Г. Дашкова подробно и обстоятельно излагаетъ поведепіе про- 
чаго производства въ Южномъ Уралѣ, причины упадка его и не
обходимость для поддержанія его мѣры, и я считаю полезнымъ 
провѣрить к о і і і ю  съ записки его.

Съ своей стороны, считаю долгомъ засвидѣтельствовать, на ос- 
нованіи личнаго знакЬмства съ иоложеніемъ Уральскихъ заводовъ 
и ихъ горнозаводскихъ производствъ, что за немногими исключе- 
ніями, вышеприведенныя причины упадка и даже совершеннаго 
прекращенія мѣдиітлавильнаго производства на Уралѣ, вполнѣ 
справедливы и такимъ образомъ, причины эти состоять въ слѣ- 
дующемъ:

1 . Естественныя препятствія къ выгодному поддерѵканію или 
развигію производства, каковы: значительная глубина нѣкоторыхъ 
рудниковъ, бѣдность рудъ, отдаленность рудниковъ отъ заводовъ, 
недостатокъ древеснаго и минеральнаго горючихъ матеріаловъ, 
неимѣніе удобиыхъ способовъ доставки и общая дороговизна.

2. Слишкомъ низкій тарифъ на иностранную мѣдь, которая 
вслѣдствіе благопріятныхъ условій производства и доставки ея но 
не высокимъ цѣнамъ вредно отзывается на русской мѣди не смотря 
на лучшія качества ея сравнительно съ иностранною.



3. Не нормальное и не благопріятное для промышленниковъ по- 
ложеніе вопроса о рабочихъ, благодаря которому рабочіе имѣютъ 
полную возможность совершенно безнаказанно для себя не испол
нять добровольно и законно совершенныхъ условій, которыя та- 
кимъ образомъ остаются обязательными только для одной сто
роны—нанимателей. Не говоря уже о прямой матеріальной поте
ри отъ этаго ироизволыіаго нарушенія условія въ видѣ потери 
выдаваемыхъ впредь задатковъ, и здѣсь происходить еще болѣе 
видный ущербъ отъ невозможности разсчитывать на заготовленіе 
извѣстныхъ количествъ матеріаловъ, что бѣдственно отзывается 
и на самыхъ размѣрахъ дѣйствія заводовъ. При такомъ положеніи 
невозможно расширить или улучшить производства, но нельзя да
же принять заказа на заводахъ на срокъ, какъ-бы выгоднымъ не 
представлялся заказъ.—Хотя это не нормальное положеніе въ от- 
ношеніи къ рабочимъ имѣетъ вредное вліяніе не на всѣ мѣди- 
плавилыше заводы, но взамѣнъ этого оно не менѣе вредно от
зывается па всѣхъ прочихъ отрасляхъ горной промышленности, 
какъ-то: каменно-угольной, рудничной и на нѣкоторыхъ желѣз- 
ныхъ заводахъ.

4. Слишком'!, значительные и годъ отъ году увеличивающееся 
земскіе налоги, которые при томъ очень мало, или совсѣмъ не 
приносятъ пользы заводамъ, что подтверждается неимѣніемъ удоб- 
ныхъ путей сообщенія и т. и. Жалобы на обременительность зем
скихъ налоговъ повсѣмѣстны на Уралѣ и къ сожаленію, внолнѣ 
справедливы.

5. Невозможность для мѣдиилавильныхъ заводовъ Южнаго Ура
ла пользоваться к редитомъ подъ залоі'ъ металла, изъ Екатерин
бургской Конторы Государствен наго Банка, по отдаленности кото
рой полученіе ссуды требуетъ много времени и расхода.

6 . Один изъ главнѣйшихъ потребителей мѣди— Артиллерійское 
и Морское вѣдомства— какъ бы чуждаются руссісихъ заводовъ, меж
ду тѣмъ потребность ихъ такъ значительна, что могла бы поддер
жать заводы; при чемъ слѣдуетъ полагать, что такая поддержка 
горпыхъ заводовъ составляетъ нравственную обязанность даже 
частныхъ заказчиковъ, не только казенныхъ вѣдомствъ, расіюлагаю- 
щихъ огромными казенными средствами.

Сообразно съ этимъ, я полагаю, что для иоддержанія все боль
ше и больше падающаго мѣднаго производства на Уралѣ, необхо
димы слѣдующія мѣры:

1. Для устраненіл хотя нѣкоторыхъ естественныхъ ирепятствій, 
просить Министерство Н у,ей сообщенія объ улучшеніи сплава но 
р. Бѣлой. Газвѣдки Каргалинскихъ мѣсторожденій расноряженіемъ 
Правительства, были-бы полезны и желательны, такъ какъ мѣсто-



рожденія эти, кромѣ промышленнаго значенія, нредставляютъ на
учный интересъ.

2 . Установить тарифъ на привозную иностранную мѣдь до 2 
руб. съ пуда.

3) Вопросъ о наймѣ рабочихъ весьма виденъ для всѣхъ родовъ 
горной промышленности, на которой весьма вредно отзываются 
настоящее ненормальное положеніе этаго дѣла. Вопросъ этотъ былъ 
въ подробности разсмотрѣнъ на 2 -мъ съѣздѣ Уральскихъ горно- 
промышленниковъ, въ 1882 году и удовлетвореніе ходатайства 
съѣзда нринесло-бы несомнѣнную пользу для горной промышлен
ности, въ томъ числѣ и для мѣдной, при томъ было бы полезно и 
для самихъ рабочихъ, какъ въ нравственномъ отношеніи, такъ и въ 
экономическомъ, потому, что упадокъ производства лишаетъ рабо
чихъ хорошихъ заработокъ.

4. Справедливый жалобы на обременительность земскихъ нало- 
говъ могутъ быть устранены самими владѣльцами заводовъ.

5. Выдача ссудъ подъ залогъ металловъ изъ Оренбургскаго и 
Уфимскаго отдѣленій Государственнаго Банка, по видимому не 
можетъ представлять ни какихъ задрудненій, между тѣмъ подоб
ным ссуды оказали-бы большую помощь заводчикамъ Южнаго Ура
ла, потому необходимо было бы просить Министерство Финансовъ 
установить выдачу ссудъ на тѣхъ основаніяхъ, какія существуютъ 
въ Екатеринбургской Конторѣ Государственнаго Банка.

6 . Необходимо обязать Артиллерійское и Морское вѣдомства 
по крайней мѣрѣ приглашать своевременно русскихъ заводчиковъ 
къ поставкѣ мѣди, которая но качествамъ своимъ безъ сомнѣнія 
удовлетворить ихъ  требованіямъ не менѣе иностранной мѣди.

Что касается до горной подати съ мѣди, то она такъ не ве
лика и такъ справедлива, что трудно представить уважительныя 
причины къ сложенію подати. Это подверждается и заявленіями 
нѣкоторыхъ изъ заводчиковъ, признающихъ горную подать справед
ливою и необременительною. Сложеніе ея не окажетъ существен
ной помощи, и будетъ напрасной жертвой въ отношеніе къ за- 
водамъ, находящ имся въ благопріятныхъ условіяхъ, каковы на- 
примѣръ Богословскіе, возпользовавшимися значительными пособія- 
ми казны. М ежду, тѣмъ вышеизложенным мѣры оказали бы дѣйст- 
вительное и серьозное вліяніе на поддержаніе мѣдной промышлен
ности въ Уральской области.
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ЗАПИСКА
УПРАВЛЯЮЩЕГО B B t t M O M K i n  о

А, А. Аузрбахъ 
по вопросу „объ обложеніи горныхъ заво д овъ ,  

рудниковъ и промысловъ земскимъ сборомъ

Исключительный условія. въ которыхъ находится 
Пермская губернія и части Уфимской и Оренбургской 
губерній, вызвали необходимость слѣлать нѣкоторыя из- 
мѣненія для этихъ губерній въ общемъ положеніи о зем
скихъ учрежденіяхъ; но эти измѣненія далеко не доста
точны, вслѣдствіе чего, существующее положеніе о зем
ских в учрежденіяхъ, далеко не соотвѣтствуетъ интересамъ 
края и потому слѣдуетъ ходатайствовать предъ высшимъ 
Правительствомъ объ новыхъ измѣненіяхъ въ положеніи 
о земскихъ учрежденіяхъ, по отношенію къ Пермской 
губерніи и частямъ Оренбургской и Уфимской губерній, 
въ которыхъ расположены Уральскіе горные заводы и 
промысла. Одинъ изъ существенныхъ недостатковъ зем
скаго положенія заключается въ суіцествующемъ способѣ 
раскладки земскихъ сборовъ. Мы можемъ признать хо- 
рошимъ такой способъ раскладки земскихъ сборовъ, какъ 
и всякихъ другихъ надоговъ, при которомъ налогъ ло
жится на плательщиковъ пропорціонально ихъ доходамъ, 
получаемымъ съ имущества, обкладываемаго этимъ нало- 
гомъ. ІТо существующему положенію, земскіе расходы 
распредѣляются между плательщиками по стоимости ихъ 
недвижимаго имущества, при чемъ земство не можетъ 
облагать ни продѵктовъ производства различныхъ заво
довъ и промысловъ, ни доходовъ, ими даваемыхъ. Соста
вители земскаго положенія, очевидно, руководствовались 
преобладаюіцимъ на Руси промысломъ, т. е. земледѣліемъ



и приноравливали положеніе исключительно къ сему по- 
слѣднему. По отношенію къ земледѣльческимъ губерніямъ, 
существѵющій способъ раскладки весьма удобенъ и снра- 
ведливъ; удобенъ потому, что земскія управы, безъ осо- 
быхъ затрудненій, могутъ имѣть точныя свѣдѣнія о коли- 
чествѣ земель каждаго владѣльца и ихъ стоимости; спра- 
ведливъ же потому, что стоимость земель прямо пропор- 
ціоналыьа ихъ доходности и, слѣдовательно, раскладка, 
сдѣланная по цѣнности земель будетъ вполнѣ соотвѣт- 
ствовать доходамъ, даваемымъ этими землями ихъ вла- 
дѣльцамъ. Суіцествующій способъ раскладки такъ же весь
ма удобенъ и для городовъ, такъ  какъ цѣнность дома 
такъ же соотвѣтствуетъ его доходности; но совершенно 
несправедливъ по отношенію фабрикъ и заводовъ вооб
щ е, и горныхъ промысловъ въ особенности. При оцѣнкѣ 
заводовъ и промысловъ, земство можетъ оцѣнивать лишь 
недвижимое имущество ихъ, т. е. принадлежаіція къ нимъ 
земли и строеш я; но очень часто стоимость послѣднихъ 
совершенно не соотвѣтствуетъ доходности заводовъ и, 
потому, раскладка по стоимости заводскихъ сооруж ены 
бываетъ крайне несправедлива. Мы нерѣдко встрѣчаемъ 
два рудника, или два завода, съ соверш енно одинаковой 
производительностью и доходностью, но соверш енно раз
но обстановленныхъ; такъ напримѣръ: на одномъ имѣют- 
ся хорош ія надш ахтныя или заводскія зданія, построен
ный съ соблюденіемъ всѣхъ гигіеническихъ ѵсловій для 
рабочихъ, работаю щ ихъ въ нихъ, имѣются прекрасныя 
казармы и дома для рабочихъ и служащ ихъ, и проч.; на 
другомъ же, вмѣсто зданій, ш атры , едва прикрывающіе 
заводскія машины или ш ахту; вмѣсто казармъ и домовъ 
землянки, въ которыхъ люди содерж атся хуже ж ивот- 
ныхъ; и что же4?— при одинаковой производительности и 
доходности, первый заводъ, или рудникъ, будетъ платить 
довольно крупный земскій налогъ, тогда какъ послѣдній 
будетъ платить грош и. Помимо несправедливаго распре- 
дѣленія земскаго налога между двумя такими заводчика
ми, существующее положеніе приноситъ ещ е тотъ вредъ, 
что поощ ряетъ дѣлать на заводахъ и копяхъ возможно 
худшую обстановку, ради уменыненія земскихъ налоговъ. 
Затѣмъ, въ доказательство того, что при существующемъ



положении не достигается справедливаго распредѣленія 
земскихъ налоговъ приведемъ ещ е слѣдуюіцій примѣръ: 
положишь, что рядомъ съ имѣніемъ въ 1000 десятинъ, 
оцѣненнымъ въ 100/т. руб. и дающимъ доходъ 10/'т. р ., 
находится винокуренный заводъ, стоющ ій 8 0 /т . руб.. 
выкуривающій 100 /т . ведеръ спирта и даіощій 5 0 /т . руб. 
дохода; по существующему положенію, владѣлецъ имѣ- 
нія заплатить В'ь три раза большую сумму земскаго на- 
лога, сравнительно съ владѣльцемъ завода, получившаго 
въ пять разъ  болыиій доходъ. Е щ е менѣе того п латить 
земскаго налога золотопромыш ленникъ, нерѣдко получаю- 
щій громадные доходы, такъ  какъ его промысловый п о 
стройки не представляю тъ почти никакой стоимости. В ъ 
виду такихъ несообразностей, нѣкоторыя земства ста 
раю тся обходить законъ. Т акъ , напримѣръ, В ерхотурское 
земство, ссылаясь на то, что недвижимый имущ ества 
оцѣниваю тся по цѣнности и доходности, приняло слѣ- 
дующій способъ оцѣнки: опредѣляя доходъ съ пѵда з о 
лота въ 3000  руб., оно иомножаетъ количество пудовъ 
д о б ы т а я  золота на 8 0 0 0  и, такимъ образомъ, опредѣ- 
ляетъ  полный годовой доходъ съ промысла и, капитали
зируя этотъ доходъ изъ 10°/о, въ полученную сумму оцѣ- 
ниваетъ землю, на которой находи'тся промыселъ. Но 
добный способъ оцѣнки былъ бы соверш енно справед- 
ливъ кабы земля обладала способностью ежегодно, на 
томъ же мѣстѣ, рож ать золото; но такъ какъ , къ сож а- 
лѣнію, подобное явленіе не суіцествуетъ, то примѣненный 
Верхотурскимъ земетвомъ способъ оцѣнки золоты хъ про- 
мысловъ не имѣетъ смысла и представляетъ произволь
ный обходъ закона, и этотъ обходъ закона тѣмъ болѣе 
несправедливъ, что можетъ быть примѣненъ только о т
носительно тѣхъ золотопромыш ленниковъ, которые моютъ 
золото на собственныхъ земляхъ. Всѣ золотопромыш лен
ники, владѣющіе промыслами на казенны хъ земляхъ, обло
жение не подлеж ать, такъ  какъ земли не ихъ, а непосред
ственно золото, земство обложить не можетъ. П риз
навая соверш енно справедливы ми чтобы золотопромыш 
ленники одинаково съ другими несли на себѣ земскіе н а 
логи, я  не могу, вмѣстѣ съ тѣмъ, допустить п р о и зво л ьн ая  
обложенія этихъ промысловъ и, потому, первый поднялъ



иротеетъ противъ дѣйствій В ерхотурскаго  земства. Е сли 
законъ не удовлетворителенъ и не соотвѣтствуетъ по- 
требностямъ края , то слѣдуетъ ходатайствовать объ из- 
мѣненіи закона, но нельзя допускать произвольно обхо
дить законъ, такъ  какъ  послѣднее порождаетъ произволъ, 
губи тельный для бла гоустройства Государства.

Т акъ  какъ оцѣнка заводовъ, копей и промысловъ по 
стоимости сооружений не даетъ снраведливыхъ данны хъ 
для раскладки земскихъ сборовъ, то вмѣсто того, чтобы 
обходить законъ, слѣдуетъ ходатайствовать о томъ, что
бы закономъ было разрѣш ено оцѣаивать заводы, копи 
и промысла не но стоимости сооруженія, а  по доходности 
ихъ. Ч то  лее касается опредѣленія доходности, то это, 
для горны хъ округовъ по крайней мѣрѣ, не представитъ 
затрудненія. О производительности горныхъ заводовъ и 
промысловъ земскія управы могутъ получить самы я точ- 
ныя свѣдѣнія, помимо самихъ заводчиковъ, изъ Г орнаго 
правленія. О производительности винокуренныхъ заво
довъ можно получить такж е точныя свѣдѣнія изъ ак- 
цизнаго управленія. Ч то  ж е касается остальны хъ заво 
довъ , то въ Пермской губерніи ихъ очень немного и о 
производительности ихъ свѣдѣнія могутъ быть собраны 
чрезъ полицію. Ц ѣны  п роду кто въ производства такж е не 
трудно собрать, а  зная производительность завода, или 
пром ы сла,и  цѣну продукта, нетрудно опредѣлить самый 
доходъ съ завода или промысла; а  въ суммѣ валоваго 
дохода и должна бы'ть принята стоимость завода или 
промысла, такъ  какъ, капитализируя чистую прибыль изъ 
1 0 %  мы получимъ сумму, близкую къ валовому доходу; 
въ виду же трудности опредѣленія чистаго дохода, слѣ- 
дуетъ остановиться на валовомъ доходѣ. П ринимая въ 
соображ еніе, что лѣсныя дачи, находящ іяся при заводахъ 
служ атъ для надобностей завода ж е, то онѣ особой 
оцѣнкѣ не подлеж ать; земли же сѣнокосныя и пахотны я 
оцѣниваю тся на обідемъ основаніи, какъ равно и земель
ны й владѣнія вообщ е, и проч. недвижимое имущество, 
къ заводамъ не относящ ееся. Е сли при заводѣ имѣется 
избытокъ лѣсовъ сравнительно съ потребностью  завода, 
то. то количество лѣса, которое необходимо для обезпе- 
ченія дѣйствія завода, особому обложенію не подлежитъ;



остальное же количество должно оцѣниваться и подле
ж ать обложение на общемъ основаніи. Д ля онредѣленія 
количества лѣса, соотвѣтствую іцаго производительности 
завода, должна быть вы работана таблица, опредѣляю щ ая 
расходъ топлива на пудъ вьтдѣлываемаго металла, и со- 
отвѣтствующую площадь лѣса, приростъ съ которой р а в 
нялся бы вышеуказанному расходу. Съѣздъ, состоя изъ 
представителей разнородныхъ заводовъ, можетъ съ боль
шею точностью вы работать эту таблицу, мною ж е, для 
составленія примѣрной разцѣнки заводовъ Верхотурскаго 
уѣзда, были приняты слѣдующія данныя: среднее насаж- 
деніе лѣсовъ принято въ 20  кур. саж. съ десятины; руб
ка принята столѣтняя и, слѣдовательно, лѣсная площадь, 
обезпечиваю щ ая дѣйствіе завода, принята въ сто разъ 
болѣе ежегодно вырубаемой; коробь угля принять соот- 
вѣтствующимъ V* курен, сажени. Д ля опредѣленія рас- 
ходовъ топлива на полученіе мѣди, приняты слѣдующія 
данныя по плавкѣ въ Вогословскомъ заводѣ: на выплав
ку 7 5 /т . пуд. мною употреблено 3 0 /т . коробовъ угля и 
2 5 0 0  курен, саж . дровъ или, переведя уголь въ дрова, 
всего 1 0 /т . курен, саж ., соотвѣтствую щ ія 500-мъ деся- 
тинамъ. Слѣдовательно, для ежегодной выплавки 75 /т . 
пуд. мѣди, потребна лѣсная площ адь въ 50 0 0 0  десятинъ, 
а  каждой 1000 пуд. соотвѣтствуетъ площадь въ 6 6 6 2/з 
десят. Д ля опредѣленія количества лѣса, потребнаго для 
выдѣлки прочихъ металловъ, приняты слѣдующія данныя: 
на выплавку чугуна принять расходъ угля въ V15 короб, 
на пудъ; расходъ дровъ на пудлингованіе и сварочныя 
печи при сортовомъ ж елѣзѣ— въ 3  курен, саж . на 100 п. 
ж елѣза и, при листовомъ, въ 5 курен, саж . на 100 пуд. 
желѣза; столько же принято и на 100 пуд. стали. Н а 
основаніи этихъ  данны хъ составлена слѣдующая табли
ца для опредѣленія площадей лѣса, соотвѣтствую щ ихъ 
производи тельности завода:

Н а  100  пуд. мѣди - - - 6 6 2/з десятины
—  100 —  мѣди листовой 15 —
—  100 — чугуна -  - - 8 Уз —
—  100 —  ж елѣза сорто ваго15  —
—  100 —  ж елѣза листоваго 25  —
—  100 — стали - -  -  25  —



П о этой таблицѣ мною составлена вѣдомосгь о коли- 
чествѣ лѣсовъ, потребныхъ для дѣйствія заводовъ, нахо
дящ ихся въ Верхотурскомъ уѣздѣ. Затѣм ъ, чтобы нагляд
но показать, какъ по моему мнѣнію слѣдуетъ производить 
разцѣнку, мною составлена ещ е вѣдомость о производи
тельности заводовъ того же уѣзда и общ ая разцѣночная 
вѣдомость по Верхотурскому уѣзду на 1882 годъ, съ 
приложеніемъ къ ней копіи съ разцѣночной вѣдомости 
за тотъ же годъ, составленной земской управой. И зъ по- 
слѣдней вѣдомости видѣнъ и способъ оцѣнки земствомъ 
золотыхъ промысловъ. При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что 
тотъ же способъ оцѣнки золотыхъ промысловъ былъ при- 
мѣненъ Верхотурскимъ земствомъ какъ въ предш ество- 
вавшемъ 1881 г., такъ  и въ послѣдующемъ 1883 г., не
смотря на то, что въ 1881 г. оцѣнка золоты хъ промы
словъ была Губернаторомъ опротестована и Оенатомъ 
признана незаконною. Въ 1882 г. Губернаторъ поче
му-то опротестовалъ только оцѣнку золотыхъ промысловъ 
лиш ь по отнош енію казенны хъ земель, почему налогъ 
съ золоты хъ промысловъ на частныхъ земляхъ вош елъ 
въ законную силу и земствомъ взы скивается. Разцѣнка 
на 1883 г. снова опротестована Губернаторомъ, но еще 
рѣш еніе Сената по этому протесту не послѣдовало. К акъ 
уже выш е было сказано, вышеприведенный способъ оцѣн- 
ки золотыхъ промысловъ, вообщ е, соверш енно неправи- 
ленъ, а тѣмъ болѣе несправедливо облагать одни про
мысла и не облагать другіе, тѣмъ болѣе, что золотопро
мышленники, работаю щ іе какъ на своихъ земляхъ, такъ 
и на казенны хъ, находятся соверш енно въ одинаковыхъ 
условіяхъ, т. е. какъ тѣ. такъ  и другіе платятъ одина
ковую подать въ казну; при томъ ж е, работаю щ ихъ на 
казенны хъ земляхъ больш инство (по Верхотурскому уѣз- 
ду, за 1880 годъ, изъ 163 п. 10 ф., на казенныхъ земляхъ 
добыто 107 п. 10 ф., а  за  1881 годъ изъ 135 п. 6 ф ., 
на казенны хъ земляхъ добыто 97  п. 5 ф.), и до тѣхъ 
поръ , пока налогъ съ пріисковъ будетъ обращ аемъ на 
землю, а не на самый промыселъ, работаю щ іе на казен
ныхъ земляхъ никакого земскаго налога нести не будутъ, 
такъ  какъ  земля не ихъ, а казенная; казна ж е никако
го налога на свои золотоносный площади никогда не до



пустить. П ри предлагаемомъ же мною способѣ оцѣнки 
промысловъ по производительности, всѣ золотопромыш
ленники, безъ различія, на чьихъ бы земляхъ они не ра
ботали, будуть нести земскій налогъ въ равной степени 
съ другими промышленниками. Предлагаемый мною спо
собъ оцѣнки заводовъ и промысловъ, помимо того, что 
даетъ  разцѣнку болѣе соответствую щ ую  доходности, 
представляетъ ещ е то удобство, что увеличивая число 
плателыциковъ и общую сумму оцѣнки, уменьшаетъ раз- 
мѣръ процентнаго отношенія земскаго сбора къ суммѣ 
оцѣнки, вслѣдствіе чего, земскій сборъ съ крестьянъ, для 
которы хъ уплата всякихъ налоговъ наиболѣе обремени
тельна, уменьш ится.Раскладка, сдѣланная Верхотурскимъ 
земствомъ на 1882 годъ, при обложены и золотыхъ иро- 
мысловъ, составила 0 ,8 4 %  съ суммы оцѣнки; если же зо
лотые промысла исключить изъ раскладки, то остальные 
плательщ ики должны заплатить, вмѣсто 0 ,8 4 %  со стои
мости ихъ имущества, 1,07°/о. При оцѣнкѣ же, по пред
лагаемому мною способу, земскій сборъ составилъ бы 
0 .8 %  съ суммы оцѣнки. При сравнены  старой расклад
ки съ новою, мы видимъ, что въ общемъ, сумма платеж а 
частными горными заводами увеличилась, хотя немного; 
въ частности же, у нѣкоторыхъ заводовъ платежъ умень
ш ился, а  у другихъ увеличился: платежъ ж е казны и 
съ крестьянскихъ обществъ значительно сократился, но 
въ замѣнъ того являю тся новые крупные плательщ ики 
въ лицѣ золотопромышленниковъ, работаю щ ихъ на казен- 
ны хъ земляхъ. Многимъ, быть можетъ, не понравится, что 
при перемѣнѣ способа разцѣнки заводскихъ и промысло- 
выхъ имуществъ, уменьшится платежъ казны, такъ какъ 
больш инство, не соображая, что Государственная казна 
пополняется нами ж е, гражданами Россійской Имперіи, 
очень щедры на казенные платежи; но мнѣ кажется, что 
вполнѣ справедливо уменьшить платеж ъ земскаго сбора 
не только крестьянамъ, но и казнѣ, такъ какъ въ наш ей 
губерніи она и безъ того несетъ очень крупные земскіе 
платеж и, значительно превыш ающ іе весь доходъ, полу
чаемый казною съ земель ей принадлеж ащ ихъ. Тѣмъ бо- 
лѣе справедливо, чтобы налогъ съ золотыхъ промысловъ 
дожился па самихъ золотопромышленниковъ, а  не на



казну, такъ  какъ весь доходъ съ промысловъ получаютъ 
первые, не платя казнѣ никакой аренды, за исключеніемъ 
тѣхъ немногихъ промысловъ, которые эксплуатировались 
казною и со всѣми устройствами отданы ею въ аренду 
частнымъ лицамъ, но особымъ контрактам и  В ъ послѣд- 
немъ случаѣ, разумѣется, платеж ъ земскаго налога дол- 
женъ быть обращ аемъ на того, на кого указы ваетъ кон- 
трактъ. Т акъ  какъ въ В ерхотурекомъ уѣздѣ нѣтъ дру
гихъ промысловъ кромѣ горныхъ, то перемѣна способа 
оцѣнки не произвела такой рѣзкой перемѣны въ расклад- 
кѣ земскаго сбора, какъ въ уѣздахъ, изобилующихъ и дру
гими промыслами, несущими въ настоящ ее время самые 
ничтожные платеж и въ пользу земства, какъ напримѣръ, 
винокуренные заводы и соляные промысла. Д ля примѣра, 
укажемъ на винокуренный заводь В р. Злоказовы хъ въ 
Екатеринбургскомъ уѣздѣ, оцѣненный въ настоящ ее вре
мя въ 3 2 5 0 0  руб. и платящ ій земству всего 3 9 0  руб. 
К ъ  сожалѣнію, я  не имѣю подъ рукой свѣдѣній о произ
водительности винокуренныхъ заіюдовъ, но полагая, что 
заводъ этотъ выкуриваетъ всего 100 ,000  ведеръ спирта 
(въ дѣйствительности, вѣроятпо, болѣе), заводъ этотъ оцѣ- 
нится, по крайней мѣрѣ, въ 3 0 0 ,0 0 0  руб., считая стоимость 
вина за вычетомъ акциза. Ііривлеченіемъ въ Е катери н
бургском!. уѣздѣ винокуренныхъ, еалотопенныхъ, свѣч- 
ныхъ и проч. заводовъ къ большему участію въ платеж ѣ 
земскихъ сборовъ, процентъ обложенія имуществъ этого 
уѣзда долженъ значительно понизиться, тогда какъ т е 
перь онъ чрезмѣрно великъ, т. е. =  1 ,2 % .

Д ля сравненія, какое измѣненіе потерпи тъ раскладка 
отъ измѣненія въ производительности промысловъ и за
водовъ, мною составлена разЦѢночная вѣдомость и на 
слѣдующій, т. е. 1883 годъ. В ъ общемъ, сумма уплаты 
земскаго сбора частными заводами осталась почти безъ 
измѣненія, въ частностяхъ же есть значительный повы- 
ш енія и пониженія въ платеж ахъ.

У правляд^ й и Д й Ь с л о ^ ^ м ъ  Горнымъ Округомъ
А  А у э р б а х ъ .



земскаго сбора по Верхотурскому уѣзду 
на 1882 г, сдѣланная Верхотѵрскимъ зем

скимъ собраніемъ.



I. Управленіе Государственными Имуще-
ствами -

II. Казенные горные заводи: 
Гороблагодатскіе -

III. Частные торные заводы : 
Нижне-Тагильекіе г. Демидова 
Алапаевскіе наслѣдн. Яковлева 
Богословскіе наслѣдн. Бащмакова 
ІІавдинскіе г. Пастухова - 
Невьянскіе наслѣдн. Яковлева 
Верхъ-Исетскіе Гр. Стенбокъ-Ферморъ - 
Билимбаевскіе Гр. Строгонова 
Ревдинскіе г. Пермикина - 
Суксунскіе -
Всеволодъ-Благодатскіе наел. А. В. Всево- 

ложскаго - - - - - -
— Н. В. Всеволожскаго

IV. Города -

V. Частным лица

VI. Волости -

VII. Лица, не принадлежащія къ составу 
сельскихъ обществъ
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Мѣди штыко
вой.

Мѣди листо
вой. Чугуна. Ж елѣза сор

тового.
Ж елѣза листо

вато.
Стали и сталь- 
ныхъ рельсовъ. Всего

Количество Соотвѣств.
лѣсъ. Количество Соотвѣств.

лѣсъ. Количество Соотвѣств.
лѣсъ. Количество

*L_- ___

OootbIsctb.
Л'ВСЪ.

Количество Соотвѣств.
лѣсъ. Количество Соотвѣств.

лѣеъ.
лѣса.

В а  1 8 8 2  г.

Гороблагодатекій округъ - - 14 03345 1 1 6 9 1 7 156794 235 2 0 25681 64 0 0

'

- '
146837

Нижііе-Тагильскій округъ - 3 5 7 4 4 23800 43 1 4 645 2517931 2 0 9833 5 6 9138 8 5 3 6 5 3 4 8 1 9 4 8 7 0 5 0 1 0 8 1 5 0 0 2 7 0 3 7 5 6 7 7 0 6 8
Алапаевскій округъ - - - — — — — 1116967 9 3 0 8 2 23 0846 3 4 6 2 0 5 2 8 1 5 2 132037 — --- 2 5 9740
Богословскій округъ - - - 1 7 4 8 9 11660 — — — — 1 — t ' — — — — --- 11660
Павдинскій округъ - -  - --- --- --- 195398 16273 53229 7980 — -- —— --- 24253

Н а  1 8 8 3  г.І

Гороблагодатскій округъ - - 15 0 9 6 8 2 1258 2 8
ѣ

2 5 1722 37 7 5 5 47071 11775 175358
Нижне-Тагильскій округъ - 27 4 3 6 18192 3612 . 540 2204491 1 8 3705 4 9 4678 742 0 5 4906 3 6 1 2 2650 9 6 3 9 3 9 2 4 0 9 8 5 6 4 0 2 7 7
Алапаевскій'округъ - - - — _ — — 1321792 1 1 0 1 5 0 20 4100 3 0 6 1 5 5 0 7 8 2 9 1269 5 0

- • .:>■. ѵ" - - ,
2 6 7 7 2 5

Богословскій округъ - - - 58377 38916 — — — • — I — — — 3 8 9 1 6
Павдинскій округъ - - - 1 8 4 8 1 0 154 0 0 7 7 088 11565 26 9 6 5
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В Е Д О М О С Т Ь

оцѣнки горныхъ заводовъ Верхотурскаго уѣада по 

изводительности на 1882—83 г.г.



Золота по 1 8 0 0 0  

пуд.

Плагины по 3 6 0 0  

иуд.

Мѣди ШТЫКОВОЙ 110 

10 руб.

Мѣди листовой по 

15 руб.

Чугуна 

кахъ по

п, шты- 

50  коп.

Чугунных і> издѣлій 

no 1 p. 50  коп.

Ж елѣза сортопаго  

по 1 р. 5 0  коп.

Ж елѣза листоваго  

по 3 руб.

Стали томленой и 

цементной.

Стали и рельсовъ  

стальныхъ по 2  р.
В сего

на
1

НА 1882 ГОДЪ. Колич. Сумма. Колич. Сумма. Колич. Сумма. Колич. Сумма. Колич. Сумма. Колич. Сум ма. Колич. Сумма. Колич. Сумма. Колич. Сумма.
*

Колич. Сумма. сумму.

Горофлагодатекій Округъ . . . _ __ __ __ , -- ____ __ 1 3 3 8 7 9 8 6 6 9 3 9 9 6 4 5 4 7 9 6 8 2 0 1 5 6 7 9 4 235191 2 5 6 8 1 7 7 0 4 3 --- --- — — 1 0 6 8 4 5 3

Н ижне-Тагильскій Округ'ь t ■ 14 и. 8 4 ф . 2 6 7 3 0 0 69  п. 13ф. 2 4 9 5 7 0 3 5 7 4 4 3 5 7 4 4 0 4 3 1 4 6 4 7 1 0 2 2 1 0 8 9 5 1105447/5» 3 0 7 0 3 6 4 6 0 5 5 4 5 6 9 1 3 8 8 5 3 7 0 7 3 4 8 1 9 4 1 0 4 4 5 8 2 3 1 8 2 5 9 5 4 7 5 1 0 4 9 6 7 5 2 0 9 9 3 5 0 6598135/so

Алапаевскій Округъ . . . . 2 я.  11 ф. 4 0 9 5 0 — — - — — — 1 0 3 7 4 0 4 5 1 8 7 0 2 7 9 5 6 3 1 1 9 3 4 4 2 3 0 8 4 6 3 4 6 2 6 9 5 2 8 1 5 2 1 5 8 4 4 5 6 — — — - - 2 6 0 9 7 2 1

Богословскій Округъ . . . . 3 0  п.  2  ф. 5 4 0 9 0 0 3 0  ф. 2 7 0 0 17489 1 7 4 8 9 0 — — — — — — — — — — — — — — 7 1 8 4 9 0

Павдинскій О к ругъ ........................... 11 Ф. 4 9 5 0 — ■ — — — — — 1 8 9 0 7 2 9 4 5 3 6 6 3 2 6 9 4 8 9 5 3 2 2 9 79843/so — — — _\ — — 188818/so

Невьянскій Округъ . . . . . 3  и.  13 ф. 5 9 8 5 0 — — — * — — — — — — — — — — — — — 5 9 8 5 0

Дача А. В . Всеволожскаго . . 2 п. 2 5  ф. 4 7 2 5 0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 4 7 2 5 0

Дача Н. В . Всеволожскаго . . 

Золоты е промысла на казенныхъ,

2 п. 2 4  ф. 4 6 8 0 0 — --- — — I К 114— ОЦ --- --- --- , Id 1] --- —— --- -- — — --- 4 6 8 0 0

земляхъ.....................................................

НА 1883 ГОДЪ.

107 п . 10 ф. 

163 п. 10 ф.
1 9 3 0 5 0 0 8 9  п. 6  ф 3 2 0 9 4 0

»
2 2 5 1 4 4 0

1 3 5 8 8 9 5 8

Гороблагодатскій Округъ*. . . — --- — — — — — — 1 4 6 4 7 7 8 7 3 2 3 9 4 4 4 8 9 4 67341 2 5 1 7 2 2 4 2 7 5 8 3 47071 1 4 1 2 1 3 ---- — — 1368531

Нижне-Тагильскій Округа . . 9  п. 5 ф. 1 6 4 2 5 0 75  и. 8  ф. 2 7 0 7 2 0 2 7 4 3 6 2 7 4 3 6 0 9 6 1 2 5 4 7 8 0 1 9 6 7 6 0 4 9 8 3 8 0 2 2 3 6 8 8 7 4 5 5 3 3 0 /so 4 9 4 6 7 8 7 4 2 0 1 7 4 9 0 6 3 6 1 4 7 1 9 0 8 3 4 1 7 6 1025 2 8 9 2 9 7 6 3 1 8 5 9 5 2 6 6378621 /so

’Алапаевскій Округъ . . . . — — — — — — — 1 2 2 4 4 7 2 6 1 2 2 3 6 9 7 3 2 0 1 4 5 9 8 0 2 0 4 1 0 0 3 0 6 1 5 0 5 0 7 8 2 9 1 5 2 3 4 8 7 — — —- — 2 5 8 7 8 5 3

Вогословскій Округг, . . . . 22  и. ЗОф. 4 0 9 5 0 0 2 3  ф. 2 0 7 0 5 8 3 7 7 5 8 3 7 7 0 — — — — — — — — — — — — 9 9 5 3 4 0

Павдинскій О к ругъ . . . . . 4 ф . 1 8 0 0 — — — — — 1 773 8 4 8 8 6 9 2 7 4 2 6 11139 7 7 0 8 8 1 1 5 6 3 2 — — — — — — 2 1 7 2 6 3

Невьянскій О к р угъ ................................ 2 п. 2 4  ф. 4 6 8 0 0 — — — — — — — — —  ■ — — — — — — — — — 4 6 8 0 0

Д ача А. В . Всеволож скаго . . — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Д ача В . В . Всеволожскаго . . 

Золоты е промысла на казенныхъ

3  п. 18  ф. 6 2 1 0 0 ---- — — / — — — — — — — •— _ — — — — 6 2 1 0 0

земляхъ...................................................... 97  и. 5 ф.
135 п. 06  ф.

1 7 4 8 2 5 0
*

79  п. 2 8 4 4 0 0 2 0 3 2 6 5 0
13689158/so
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Усадебныя по 25 руб.
По 4 р. 16Ѵ2 к. десят. Разный JT. Ѣ О а

ИТОГО ЗЕМЕЛЬ.

1сбИя В С Е Г О .
десятина. И Т 0 Г о. по 2 рубля 15 коп. 1-го разряда по 5 р 

десятина.
25 к. 2-го разряда во 3 р. 

десятина.
73 к,

, 1
3-го разряда 2 руб. 63 кон. 

десятина.
4-го разряда 2 руб. 15 ков. 

десятива.

 ̂ сё я са 02 н
аз eg- И я

Количество. Стоимость. Количество. Стоимость. Количество. Стоимость. ВСЕГО.
За вычетомъ 

заводскихъ 
лѣсовъ.

Стоимость. всего
За вычетомъ 

заводскихъ 
лѣсовъ.

Стоимость ВСЕГО.
За вычетомъ 
заводскихъ 

лѣсовъ.
Стоимость. ВСЕГО.

За вычетомъ 
заводскихъ 

лѣсовъ.
Стоимость. Количество. Стоимость.

ьс ав
В *
1 2  оЕ-о

Стоимость.
Земскаго

сбора.

I. Управленіе Государственны
ми Имуществами - 5183 >/, 21589/,, 2831 608б/б5 X t t n -62*54'/, 614147, 232955/а* 307 2020 */2 3072020 */з 6604844/«7 3142489'/2 6865475/28 3919/85

"/о облоа 

68б9394/»з

кен.=0,8

54955/is

II. Казенные горные заводы: 
Гороблагодатскіе - 389'/, 9737/so 9295 V* 38715/, 6 4963 V, 10671/55 111833 111833

Д Д
587123/as

( X  t t i .n  V.
145504

Ш  I '  ■ 
0 0 174893 173560 456464/во — — — 446879 */а 1 102712/86 1068453 2171165/88 17369/з2

III. Частные горные заводы: 
Нижне-Тагилъскіе г. Демидова 
Алапаевскіе наслѣдн. Яковлева 

Богословскіе наслѣдн. Бапгаакова 
Николае-Павдинскіе г. Пасту
хова - - - - -  
Невьянскіе наслѣдн. Яковлева 
Верхъ-Исетскіе гр. Стейнбокъ- 
Ферморъ - - - - 
Билимбаевскій гр. Строганова 
Ревдинскіе г. ІІермикина 
Суксунскіе - - - - 
Всеволодо-Благодатскіе наслѣдн. 
А. В. Всеволожскаго
Н. В. Всеволожскаго
IV. города:
Верхотурье . . .  
Алапаевъ (заштатный) -

Y. Частныя лица
VI. Волости - .  -
VII. Лица, не принадлеж. къ 
составу сельск. обществъ 
ѴШ. Золотые премысл. на ка

423 V -2 
62
35 V, 

241/»

9 >/s 
8

10587/so
1550
887/50

612/50

2 3 7/5 о 
200

3755

1370Ѵ2

57 lL1 12

21/2 

57

15639/58

5708/is

239/49

1 о/41

237/41

4562’Д

2959

387 

38 V*
ѵ 2

43 '/г 
38 '/я

9809/яв

6361/85

832/os

82/78
1/о7

93/и
82/78

ІІМ /  

_s.« ))Б>

і Crl'V V н—Ж ■#

1 і ()< {-LL 01

i

owaqyrc 
1 <ГІШ ДОі 

-г! і ; *j

Х0вЯ,0
4Г0384‘/2

ІІн» a it 11

ош-ьотн
17019

4021
43 V*

! 1 ВО0 ^ 0  

у , —
17019

4021
43'/я

О'ШНОК
0

I

63480/87

14998/38
162/25

124388
111378
578230 V* 

325131 Ч і

0
86160 

266570*/з

300878'/г

0
226600/ко
701081/4!

791310/45

118550 ' 
68198

118550 
68198

254882/,о 
146625/70

543513 Ч 2 
345962 
282595V,

325213 */2 
17406

4059'/а 
46 */а
437-2
387-2

11861672
68206

36036/48 
2281 50/8о 
714038/е»

792162/44
64312/9-2

15081/и 
173/7.1 
93/52 
82/78

255357/41
146825/70

6 56813 5/,о 
2609721 
718490

188818/so
59850

801/эо

450

47250
46800

6634171/98
2837871/ко
1432528/89

980980/94
124162Д,

15883/оі
173/73
543/52

82/78

302607/41
193625/70

53073/зв 
22702/эк 
11460/аз

7747/85
993/зо

127/ое
і/з8
4/34
0/в8

2420/8в 
1549

— — — — — — — — — — — — — I — 11257, 
157-*

11094/47
393/75

32000
25500

12522032/66
43094/47
25893/75

100181/ое
344/75
207/is

— —
— . — —

—
— —

—
— — — —

-

—
---

—
— 120146

269573
258561/96

1275893/g,
20С

2042245/23

40749584

68988/22
258761/98

3418139/os

407495/84

651/эо
2070/ю

27345/и

3259/98

_ _ _ _ -- _ 2251440

1

2251440 18011/52
зенныхъ земляхъ - 27968018/32

1
223744/12
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ПИ а Г! )!

лт-данотО j лштэчрш

в*-'тг.аи м- ,,.visa8T*a at'айоое 1 ш ш
!:інк'«Т£ t& IS IT flS  £(>(№*8

; H>H 1 14 *-(>І»Т;:іН Otf;o.<»<] ів ІШ І>0 ,''c«^£8L
* \ т і е

, $ н > т

вЛі-Иі;1-00 ! J-.ai'TIS- «/610681 isn&а
,.„£11111 008а* tc 1‘ І 840 ! і¥>*

ад-{08
« t Г. 7 I —

- Кол-*'., v-V-
•Зій-Т. ,{<- I

*tS£8 Y

«СО* гш .

з е м с к а г о  с б о р а  п о  В е р х о т у р е , К о м у  у ѣ з д у  н аі , ■ О

1 S''3 !.< -’Li* . и: ; о й л • - х  *
1 8 8 3  г .  п р и  о ц ѣ н к ѣ  п о  п р о и з в о д и т е л ь н о -

адтанет ^'эаіьез s'inafi}. !
с т и  з а в о д о в » * *

, r . ? M U t  \

;Ѵ I ТО!
,.?8 $ѵСб -V я іЧіігі' at:
0 W=f; -  I-'.(■;.{.

Ѵ б б Ш  'f 
Tfiwji ”S \ 88 f.’8 &'

;-O?0S iM\I0Wii--'
„ f.if.TS I л\вК181*«:.*Й

IГ 18061
г.; £7 Г 
u \Ш 
«¥№

768662 s'.'O1'0.8II „ ч- 
в О й Ш Н  ! 8OS80 : ■>- __

9; t>6£8 _»в\ШТ0* rs'Si'tTO*
Г! 'Г-

& I н201 0й(*£Н)1 $сМ?№
^  т Щ :  і w 4

, іII

■ “  I  " і -   " "  -

£841 Г.: : 0 6 6 8 1 1 . 0 6 5 8 1 1  ~ -
. . .  Ш . -  Ѵ*’ Ж П . Л Л  Л А О Л І Ч  '  ___ __і -  I..... .. .^... .... ......

• I _  I

8 0 180

8,’ДОКОЛІ ; 

ві'.8.0Тй

,Ѵ й » д

<1г ? і"

; ‘отг. г
\І --_

-ИНіі')ит*!({ііД,?ЭДгІ Щ  )Щ]
- ш

-

- 'Ои'о-одт
:і

Ф ^ ф щ  л  эЬоді 
Схи.ЧОяК .Hfjhasn Ш'Ф 

ЙвОЯі.ЩИІвй .W&teffl SOi'fU 
- r n iO l л  ’на-'НнднлИ-'д

ла'зглуаК ли .Іілши 
-А’ЯОУИ »*'«••> Щі щ Щ щ .

; т т уѵяф !)  .<іч- агл'жоп, 
• -!■>'.*:о <г*?!I .’іГіЬіл

ЛН ЗтлйН OWmfcO'lkHMJJ.t 
f Ші Я ‘1Ж0JL0&yjt ]

 ̂ оч іаг)ж ош |^ |
' B X j O i  

9;tqT
- (1Н!НТ1ГГШ58' cCti

/1311! Г. КИ^ 
-  -  *  гП')0?
га .;к'.чл,ЫіК({іі он .ідан 

«апэдаЬо .я м к ^  
*ка nU .r.twiaxjii ШТ(Щ‘

- ахнз.К'к: й-



Усадебныя по 25 руб. Разныя, но 4 р. Разныя, л О а
ИТОГО ЗЕМЕЛЬ.

Ст
ои

мо
ст

ь 
не

дв
иж

им
а-

 
го 

им
ущ

ес
тв

а. п п и г п
десятина. 16У2 к. десят. по 2 рубля 15 коп. 1-го разряда по 5 р. 25 к. 

десятина.
2-го разряда но 3 р 

десятина
73 к. 3-го разряда 2 руб. 63 кон. 

десятина.
4-го разряда 2 руб. 15 кон. 

десятина.

Количество. Стоимость. Количество. Стоимость. Количество. Стоимость. ВСЕГО.
За вычетомъ 
заводскихъ 

лѣювъ.
Стоимость. ВСЕГО.

1
За вычетомъ 
заводскихъ 

лѣсовъ.
Стоимость. ВСЕГО.

За вычетомъ 
заводскихъ 

лѣсовъ.
Стоимость. ВСЕГО.

За вычетомъ 
заводскихъ
Л'ЬСОВЪ.

Стоимость. Количество. Стоимость. Стоимость.
Земскаго

сбора.

I. Управленіе Государственны
ми Имуществами - ____ __ 5183 7, 21589/28 2831 6086/о5 62454 У2 624547ц 232955/ая

г*

3072020Уг 307202072 6604844/о7 314248972 6865475/ая 3919/65

"/о обло;

6869394/93

кен.=0,8

54955/is
II. Казенные горные заводы: 
Гороблагодатскіе - 389 Ѵ2 9737/50 92957а 38715/,» .49637, 10671/55 111833 111833 587123/25 145604 0

1 A Q  
(, ■ о : 174893 145039 381452/57 446879 72 1027336/вз 1368531

1
[2395867/вз 19166/94

III. Частные горные заводы: 
Нижне-Тагильскіе г. Демидова 42372 10587/so 3755 15639/58 4562У2 9809/зв 41038472 0 1 0 124388 0 0 5435137, 36036/46 6378621/50

2587853
6414657/»е 51317/2б

Алапаевскіе наслѣдн. Яковлева 62 1550 — --- — — — *, __ 234522 0 0 111378 78175 205600/25 ____ ____ ____ 345962 207150/25 2795003/25 22360/О2
Богословскіе наслѣдн. Башмакова 35 '/2 887/so 137072 5708/із 2959 6361/85 — -- --- --- --- — 278230 у* 2393147а 629397/із ___ ____ __ 282595Ѵ2 642354/7 995340 1637694/*' 13101 V, в
Николае-ІІавдинскіе г. Пасту
хова - 24 Уг 612/so 57 7, 239/49 ____ _ ____ ____

ШѲТНЕО Oil а /Ш Jmjq іщ

325131V* 298166 7а 784167/89 325213*/* 785019/88 217263 1002282/не 8018/26
Невьянскіе наслѣдн. Яковлева --- — --- — 387 832/05 — — — 17019 17019 63480 --- --- _ _ ____ ____ 17406 64312/92 46800 111112 /, 2 888 /во
Верхъ-Исетскіе гр. Стейнбокъ- 
Ферморъ - --- — -- — 3872 82/,» __ _ 4021 4021 14998/за 4059 '/г 15081/и 801/эо 15883/с, 127 /ов
Билимбаевскій гр. Строганова --- — 2г/'2 ю /41 V. 1/о7 — — 4372 43 V* 162/25 ------- ------- ____ ___ ___ 4672 173/73 — 173/73 1 /  38
Ревдинскіе г. Пермикина --- — — — 4372 33/52 — ------ — ------- ------- ------ ___ ____ _  ,, —— 4372 93/52 450 543/ла 4/з4
Суксунекіе - ------- — — — 3872 82/78 — ------- — ------- — ____ ------- ----- ___ _____ —т - 38 'к 82/78 — 82/78 О/в 8
Всеволодо-Благодатскіе наслѣдн. 
А. В. Всеволожскаго 972 237/50 57 237/41 ___ - __ ____  ' 118550 118550 254882 /50 11861672 255357/■*• 608/зо 255965/71 2047/,з
Н. В. Всеволожскаго 8 200 — — — --- — — — ------- — -- — ------ -- 68198 68198 146625/;о 68206 146825/70 62100 208925/70 1671/41
IY. города: 
Верхотурье - --- — — — _ ____ ___ 112572

2152488/37
11094/47

10289837.70
32000

121423.' 6/07 
43094/47

99538/во
344/75

Алапаевъ (заштатный) - --- — — — — -- — — — ------- — -- --- ------- ------ — ------- .— 1574 393/75 25500 25893/7" 207/і5

V. Частныя лица ------- — ____ — ____ - _ _ 120146
11488/22

258561/96
57500

200
68988/22

258761/96
551/эо

2070/ю
YI. Волости - — — — — — --- — — — --- — -- --- ------ ____ ____ —  . - 269573 1275893/в2 2042245/0» 3418139/* 27345/п
YII. Лица, не принадлеж. къ 
составу сельск. обществъ --- — — — — ------- — — . ___ . _____ - ___ _ ----- — 407495/в7 407495/64 3259/96
YIII. Золотые промысл, на ка- 
зенныхъ земляхъ - - - ------- — — — — ------- — — . __ _ ____ - 2032650 2032650 16261/29

•
, 1

1 27893В23/50 223148/ве
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	Доклад Горного Инженера
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