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ЖУРНАЛЪ № 1.
Зисѣданіе 15 іюлл.

Въ засѣданіе прибыли: Председатель, Главный Пачальникъ 
Уральскихъ горныхъ заводовъ. Горный Инженеръ, Дѣйетвитель- 
иый Статскій Совѣтникъ П. I I . Боклевскій, представители заво
довъ: Алапаевскихъ— П. В. Калугинъ, Франко-Русскаго Общества 
— С. В. Свѣцимскій, Кокшанскаго— И. В. Дьяконовъ, Графа Стро
ганова— II. В. Оржеховскій, Любимова— А. А. Самосадскій, 
Урало-Волжскаго металлургическаго Общества—І.Ф.Симсонъ, Ныт- 
винскихъ— Э. И. Лавизонъ, 11ашійскаго — С. А. Гайль,Фонъ-Дер- 
виза — Г. Е . Дицъ, Графа Шувалова— А. С. Левитскій и Д. П. 
Карницкій. Тагильскихъ—П. И. Замятнинъ, Билимбаевскаго— П. 
Я.Бушуевъ, Верхъ-Исетскихъ— А. И. Фаддѣевъ и Н. П. Штейн- 
фельдъ, Сергинско-Уфалейскихъ— О. Г. Мортимеръ, Юговскаго—  
арендаторъ Д. И. Вахаровскій, Княгини Абамелекъ Лазаревой— Н. 
А. Пивинскій, Симсвихъ—А . И. Умовъ, горнопромышленники: I I  
О. Корево, Н. Г . Стрижовъ, П. И. Яринскій, Г . О. Фонъ-Вревернъ, 
желѣзоторговецъ Н. К  Бревновъ и представитель коммисіонерсгва 
казенныхъ горныхъ заводовъ—В А. Бергъ.

Г . Председатель обратился къ присутствующимъ съ 
слѣдуюіцей рѣчыо: М м. Г .г .! Уралъ является колыбелью 
русской горной промышленности. Долгое время Уралъ не 
имѣлъ себѣ соперниковъ н служилъ единственнымъ центромъ 
горной промышленности и безусловно первенствовалъ не только



по высокому качеству, но и по количеству выдѣлываемыхъ ме- 
талловъ, которые пріобрѣли себѣ извѣстность даже за иредѣлами 
Россіи.

Но вотъ какихъ нибудь 20 -  ВО лѣтъ тому назадъ, па 
югѣ Россіи зарождается юная горная промышленность, которая 
развивается съ поразительной быстротой и въ теченіи не болѣе 
какъ 20 лѣтъ эта промышленность не только догоняетъ Уралъ, 
но дѣлается ему самымъ серьезнымъ, крупнымъ соперникомъ, а имен
но достигаетъ такого размѣра, котораго Уралъ могъ достигнуть за 
цѣлые 200 лѣгь. Горная промышленность юга Россіи/ дѣлаю- 
щая такіе, по истинѣ, гигантскіе шаги на пути своего развитія. 
невольно завоевала себѣ обіція симпатіи общества и Правитель- 
ственныхъ сферъ. Въ то же время, но адресу Уральской горной 
промышленности, начинаютъ раздаваться съ разныхъ сторонъ все
возможный нареканія. Мы слышимъ такія фразы, какъ: „Уралъ 
отсталъ", „Уралъ снитъ“ , „Уралъ движется черенашьимъ ша- 
гомъ!“ И дѣйствительно, къ крайнему нашему сожалѣнію нельзя 
не сознаться, что не малая доля этихъ нареканій справедлива. 
На югѣ поняли, что „одинъ въ нолѣ не воинъ“ , что въ еди- 
неніи есть громадная сила, что это есть одинъ изъ тѣхъ пло- 
дотворныхъ факторовъ, при носредствѣ котораго человѣчесгву 
удается вообще нреодолѣвать всѣ трудности и препятствія, встрѣ- 
чаемыя имъ на пути прогресса и цивилизаціи. Поэтому на югѣ 
Россіи давно уже возникли Оъѣзды горнопромышленниковъ; 
Съѣзды эти получаютъ постоянный характеръ, учреждается посто
янное бюро Съѣздовъ, въ которомъ тщательно собираются и 
обрабатываются всѣ данный, касающіяся различныхъ воиросовъ. 
относящихся до нуждъ горныхъ нромышленниковъ, такъ что на 
обсужденіе Съѣзда вносятся вопросы внолнѣ подготовленные, по 
которымъ собранъ и обработанъ впередъ весь матеріалъ, а по
тому, какъ ностановленія Съѣздовъ, такъ и ходатайства ихъ. 
обращенный къ Правительству, являются вполнѣ мотивирован



ными, подкрѣпленныя нритомъ онредѣленными, вѣсскими факта
ми, числовыми данными и проч. Кромѣ того, Съѣздъ горнопро- 
мышленниковъ Юга Россіи имѣетъ своихъ уполномоченныхъ, ко
торые заботятся и хлоночутъ о томъ, чтобы ходатайства Съѣзда 
не оставались неудовлетворенными, чего въ болынинствѣ случаевъ 
и достигаютъ,- На Югѣ Съѣзды сдѣлались органической потреб
ностью, тогда какъ на Уралѣ они являются случайными, подра
жательными, а потому и приходится констатировать такой пе
чальный фактъ, что не смотря на 200 лѣтнюю деятельность 
Урала, мы собрались, Г . г., только на У  Съѣздъ, между 
тѣмъ какъ на Югѣ состоялось уже 22 Съѣзда. Представители 
горнозаводской промышленности Урала, не имѣя бюро, не имѣя 
спеціальнаго органа, который бы занялся подготовкою матеріа- 
ла, необходимаго для полной и всесторонней разработки вопро- 
совъ на Съѣздѣ, лишены возможности свои постановленія и хо
датайства обставлять необходимою мотивировкою и пѳдкрѣплять 
ихъ вѣсскими, числовыми и статистическими данными. Вотъ 
причина, по которой Уральскіе Съѣзды были такъ мало про
дуктивны. Кого же винить въ этомъ'?! „Дитя не плачетъ, мать 
не разумѣетъ! “ говорить пословица и дѣйствительно, если мы 
сами не будемъ заботиться о нашихъ нуждахъ, не будемъ сами 
эти нужды выражать Правительству въ такомъ видѣ, чтобы на
ши просьбы не были голословны, а были подтверждены фактичес
кими данными, не будемъ сами имѣть своихъ представителей, 
которые бы заботились о поддержаніи нашихъ ходатайствъ, то 
нельзя и удивляться, что Правительство, такъ сочувственно от
носящееся за послѣднее время къ горнозаводскому дѣлу, оста
вить наши ходатайства частью безъ удовлетворенія. Въ силу 
этого, я нолагалъ бы, что для Урала организація Съѣздовъ по 
примѣру Юга Россіи является безусловно необходимою. Выска- 
завъ это, я всетаки долженъ съ искреннимъ удовольствіемъ от- 
мѣтить тотъ фактъ, что на нынѣшній Съѣздъ явилось, сравни



тельно, много представителей Уральской горнозаводской промыш
ленности— болѣе 28. чего въ нредъидущіе Съѣзды, не было, а 
собиралось не болѣе 10— 15 человѣкъ.

Въ этомъ я вижу, Г .  г., залогъ, что мы всѣ готовы 
цутемъ общихъ соединенныхъ усилій дружно поработать для 
оживленія, иоднятія и, на сколько возможно, развитія Уральской 
горной промышленности и смѣю выразить надежду, что труды 
наши увѣнчаются усиѣхомъ. Засимъ объявляю V Съѣздъ Ураль- 
скихъ горнонромышленниковъ открытымъ*.

По открытіи засѣданія г. ГІредсѣдатель сообщилъ о наз- 
наченіи Секретаремъ Съѣзда Дѣлопроизводителя Уральскаго Гор 
наго Управленія горнаго инженера Н. И. Шлезигера и иред- 
ложилъ Съѣзду избрать еще другаго Секретаря, которымъ и из- 
бранъ Н. П. Штейнфельдъ. Затѣмъ, но предложенію г. Пред- 
сѣдателя, доложено Съѣзду о результатахъ возбужденныхъ IV  
Съѣздомъ горнопромышленниковъ, состоявшимся въ 1896 году, 
ходатайствъ передъ разными Правительственными учрежденьями 
о нуждахъ Уральской горной промышленности.

По первому вопросу—о причннахъ, ио которымъ Уральскіе 
горные заводы иринимаютъ слишком ь слабое участие въ удовлет- 
ворсніи нуждъ желѣзныхъ дорогъ,— доложено было, что вонросъ 
этотъ остался безъ разрѣшенія.

По второму вопросу— о количествѣ иодвижнаго состава Ураль
ской желѣзной дороги, необходимаго для перевозки издѣлій гор
ныхъ заводовъ и о выработкѣ тина удобныхъ и недорогихъ ва- 
гоновъ для перевозки древеснаго угля, рудъ и другихъ сырыхъ 
матеріаловъ доложено было сообщеніе Горнаго Департамента отъ 
20 аирѣля 1897 г. за № 805 о томъ, что Министромъ Пу
тей Оообщенія сдѣлано расноряженіе о ііередачѣ на Уральскую



дорогу 400 полувагоновъ съ линіи Югозападныхъ желѣзныхъ 
дорогъ и что, независимо отъ этого, заказано 850 новыхъ кры- 
тыхъ товарныхъ вагоновъ.

По третьему вопросу— о тарифахъ на перевозку металловъ, 
топлива, сырыхъ матеріаловъ. горнорабочихъ и лошадей, доло
жено сообщеніе Горнаго Департамента отъ 28 февраля 1897 г. 
за .У 397 о томъ, что съ перваго января текущаго года на 
перевозку горнорабочихъ введеиъ спеціальный тарифъ, во кото
рому рабочіе съ лошадьми, санями или телѣгами, въ числѣ до 
четырехъ нодводъ въ каждомъ вагонѣ, платятъ лишь по 8 коп. 
съ ваг на и версты безъ всякихъ дополнительныхъ сборовъ, ири- 
чемъ сбруя для иеревозимыхъ лошадей, мелкія конюшенныя при- 
надлежности, подстилка, овесъ и другой фуражъ въ количествѣ: 
овеет, до 36 пуд., другой фуражъ до 2-хъ пудовъ на каждую 
лошадь перевозятся безплатно, съ предоставлсніемъ безплатно же 
перевозить (фуражъ до 2-хъ пудовъ вѣсомъ, нріобрѣтенный во 
время пути взамѣнъ израсходованнаго. Вышеупомянутая льгота 
распространяется не только на движеніе рабочихъ въ товарныхъ 
ноѣздахъ, но и на тѣ случаи, когда вагоны съ рабочими нри- 
цѣнляются къ пассажирскимъ ноѣздамъ.

По нрочтеніи доклада г. Предсѣдатель замѣтилъ, что воп- 
росъ о тарифахъ на перевозку металлов!,, соли, матеріаловъ и 
топлива— также включенъ въ программу занятій настоящаго 
Съѣзда, причемъ на замѣчаніе одного изъ г.г. членовъ Съѣзда 
о томъ, что вышеприведенное измѣненіе тарифа на перевозку 
горнорабочихъ не было до сихъ поръ сообщено всѣмъ г.г. гор
ной ромышленникамъ, высказалъ мнѣніе, что извѣщеніе заводчи- 
ковъ о результатах!, разных!, ходатайств!, войдетъ въ кругъ 
обязанностей бюро или конторы Съѣздовъ, организація которой 
составляетъ одинъ изъ нослѣдующихъ вонросовъ, предназначен 
ныхъ для обсужденія въ настоящеѵгь Съѣздѣ.

По четвертому вопросу — объ отсрочкѣ уплаты заводами



денегъ за перевозку металловъ, соли и каменнаго угля по же- 
лѣзнымъ дорогамъ доложснъ заиросъ Горнаго Департамента отъ 
17 Алірѣля 1897 г. за № 762, на имя Главнаго Начальника 
Уральскихъ заводовъ о томъ, какимъ именно сиособомъ предпо
лагается осуществить ходатайство Съѣзда. На предложеніе г. 
Предсѣдателя обсудить этотъ вопросъ, г. Левитскій нысказалъ, 
что для заводчиковъ было бы достаточною льготною открытіе 
текущихъ счетовъ въ Государственномъ Банкѣ на нредметъ уп
латы провозной платы за заводскія произведения, но уплаты не 
наличными деньгами, а соло-векселями. Г . Предсѣдатель замѣ- 
тилъ, что соло-векселя представляютъ собою видъ личнаго кре
дита, по этому было бы цѣлесообразнѣе гарантировать желѣзной 
дорогѣ исправность уплаты путемъ секвестра части груза.

Г .г . Пивинскій и Фаддѣевъ заявили, что въ случаѣ обез- 
печенія исправной уплаты стоимостью самаго груза или части 
его, потребовалось бы содержать особыхъ агентовъ, что, конечно, 
вызвало бы лишніе накладные расходы, а г. Захаровскій доба- 
вилъ къ этому, что при неопредѣленности числа заводоуправле- 
ній, которыя станутъ прибѣгать къ разсрочкѣ уплаты, трудно 
сказать не слишкомъ ли высокимъ налогомъ выразится для нихъ 
содержаніе агентовъ. Г . Замятнинъ полагалъ, что отсрочку уп
латы за провозъ возможно, на извѣстныхъ условіяхъ, допустить 
лишь для заводовъ, не пользующихся залогомъ въ банкѣ метал
ловъ, для заводовъ же, закладывающихъ свои нроизведенія, мо- 
жетъ быть только допущена особая форма залога. Поэтому слѣ- 
дустъ предоставить жедѣзной дорогѣ обсуждать платежную спо
собность въ каждомъ частномъ случаѣ. Г . Гайль предложилъ 
Съѣзду обсудить данный вопросъ въ особой комиссіи. ТІо пред- 
ложенію г. Предсѣдателя образована комиссія, въ которую из
браны г.г. Левитскій, Замятнинъ и Мортимеръ.

По пятому вопросу— о порядкѣ составленія статистическихъ 
свѣдѣній досгавляемыхъ заводоуправленіями разнымъ мѣстамъ и



лицамъ—доложено, что всѣ необходимый данныя не доставлены 
до сихъ норъ Горному Унравленію. Г . Председатель предложилъ 
Съѣзду возложить да.іьнѣіішую разработку упомлнутаго вопроса 
на бюро.

По шестому вопросу—объ уравненіи обложенія заводскихъ 
пмуществъ и земель земскими сборами и объ оцѣнкѣ фабрикъ и 
заводовъ—доложено, что ходатайство IV  Съѣзда отклонено. По 
этому вопросу г.с. Дьяконовъ и Штейнфельдъ высказались, что 
для исчисленія доходности горнозаводскихъ преднріятій на нред- 
метъ ихъ обложенія Министерство Финансовъ нредполагаетъ из- 
дать особы» правила. Г . ІІредсѣдатель замѣтилъ, что тѣмъ не 
менѣе Съѣздъ можетъ предупредить и помочь центральнымъ 
учрежденіямъ въ разработкѣ этого вопроса, на основаніи имѣю- 
щихся въ его распоряженіи данныхъ; отклоненіе ходатайства 
должно быть признано не болѣе какъ результатомъ недостаточ
ной обоснованности нредставленія предъидущаго Съѣзда; настоя
ний Съѣздъ еще возвратится къ вопросу объ обложеніи земскимъ 
сборомъ который включенъ въ § 9 программы.

Далѣе на вопросъ г. Замятнина о результатахъ прош.іо- 
годняго ходатайства по поводу выработки новыхъ условій найма 
рабочихъ, было доложено, что на это предсгавленіе отвѣта изъ 
Министерства не послѣдовало.

Выслушавъ доклады по ходатайствамъ возбужденнымъ IV  
Съѣздомъ горнопромышленниковъ, Съѣздъ перешелъ къ обсужде- 
нію намѣченныхъ для настоя щаго засѣданія вопросовъ. По нред- 
ложенію г. Председателя вопросы программы 1, 2 и В, а именно 
о порядкѣ оиредѣленія участія членовъ Съѣзда въ выборахъ на 
разныя должности, о выработкѣ проекта положенія объ Ураль- 
скомъ горнонромышленномъ Съѣздѣ и объ учрежденіи Совѣта 
этого Съѣзда, о выборѣ должностныхъ лицъ и о сиособѣ 
покрытія издержекъ по Съѣзду—были обсуждаемы одновременно, 
въ виду непосредственной связи ихъ одного съдругимъ. L'. Ле-



витскій, выполняя порученіе IV  Съѣзда, прсдставилъ доклады, 
одинъ изъ которыхъ еоставленъ при учасгіи г. Карницкаго, при
ложенные въ подлинникахъ къ настоящему журналу.

По поводу докладовъ г. Левитскаго г. Замятнинъ выска
зал ъ, что въ нихъ не совсѣмъ точно опредѣлено право участія 
представителей горной промышленности въ дѣлахъ Съѣзда и что, 
по мнѣнію его, слѣдовало бы это право предоставить лишь 
тѣмъ представителямъ предпріятій, которые обязались дѣлать 
соотвѣтствующій взносъ на нужды Съѣзда. Г . Пивинскій при
соединился къ упомянутому заявленію. Нѣкоторые члены Съѣзда 
находили необходимымъ исходатайствовать въ законодательном!, 
порядкѣ обязательство для всѣхъ горнонромышленииковъ прим
кнуть къ дѣлу Съѣзда. Г . Дицъ находилъ нужнымъ опредѣлить 
точно право участія въ Съѣздахъ представителей вновь возии- 
кающихъ преднріятій. По обсужденіи вопроса объ организаціи 
Съѣзда, постановлено просить г. Председателя теперь же занро- 
сить по телеграфу всѣхъ Уральских!, горнопромышденниковъ, не 
приславших!, своихъ представителей на Съѣздъ, пожелаютъ ли 
они примкнуть къ его организаціи съ обязательствомъ взноса 
извѣстной суммы но раскладкѣ пока на одинъ только предстоя- 
щій годъ, нричемъ общая сумма предстоящих!, расходов!, исчис
лена до 6000 руб. Затѣмъ г.г. Члены Съѣзда единогласно зая
вили о желательности учрежденья ежегодных!, Съѣздовъ и носто- 
яннаго бюро, или конторы ихъ. на что обезпечили сумму до 
6000 руб. на первый годъ. Для всесторонняго обсужденія воп
роса объ организаціи конторы, Съѣздъ постановил!, отпечатать 
докладъ г. Левитскаго въ 100 экземплярахъ и обсудить его 
особо.

Послѣ 10 минутнаго перерыва засѣданім г. Председатель 
предложилъ Собранію вопросъ объ изданіи періодическаго печат- 
наго органа Съѣзда но нримѣру сцсціальныхъ изданіit. сущест- 
вующихъ на Югѣ, на Кавказѣ и въ Сибири. Съѣздъ высказал



ся въ утвердптёльпомъ смысле, согласившись съ предложеніемъ 
Предсѣдателя еовмѣстить по возможности обязанности Секретаря 
или Управляющаго дѣла.чи конторы съ званіемъ редактора 
учреждаемого журнала.

Въ видахъ легчайшего нріисканія на эту должность дос- 
тойнаго и сиособнаго лица г. Председатель нолагалъ внести въ 
нроектъ г. Левитскаго поправку, исключающую требованіе како
го либо спеціальнаго ценза для лица, имѣющаго быть иригла- 
шеннымъ исполнять упомннутыя обязанности.

Представляя Съѣзду объ ассигнованіи субсидіи на изданіе 
нечатнаго органа, г. Председатель, съ своей стороны, обещалъ 
ходатайствовать о субсидіи на это изданіе со стороны казны. 
Для выработки программы нредположеннаго изданін и составле- 
нія сметы на него избрана изъ членовъ Съезда комиссія въ сос
таве г.г. Фаддеева, Стрижова, Карницкаго и ПІтейнфельда.

Затемъ г. Председатель нрочелъ выработанный Горнымъ 
Денартаментомъ нроектъ положенія о Съездахъ золотонромышлен- 
никовъ, какъ возмоясный конснектъ для составленія положенія о 
Съездахъ горнонромышленниковъ. Вопросъ объ окончательной 
выработке носледняго отложенъ до обсужденія іюложенія о 
Съездахъ горнопромышленниковъ. Вопросъ объ окончательной вы
работке носледняго отложенъ также, до обсужденія проекта 
г. Левитскаго.

Далее выслушанъ докладъ г. Захаровскаго объ упадке 
меднаго промысла въ раіоне Юговскаго завода, Пермской гу- 
берніи и въ пяти окрестныхъ уездахъ. Докладъ въ подлин
нике нріобщенъ къ настоящему журналу. Къ докладу своему г. 
Захаровскій добавилъ, что. по личнымъ его наблюденіямъ и науч- 
нымъ предиоложеніямъ, въ нижнемъ горизонте Пермской форма- 
щи долженъ находиться второй ярусъ залѳганія медныхъ рудъ, 
въ виду чего нолагалъ, въ интересах!, иоддержанія грозящаго 
совершенно упасть промысла, возбудить ходатайств»» о производ-



ствѣ. средствами казны, развѣдокъ иутемъ буренія въ нѣсколь- 
кихъ нунктахъ указаннаго раіона. Сдѣлать это на частный сред
ства, нельзя а между тѣмъ вонросъ сводится къ полному нре- 
кращенію выработки мѣди. Кромѣ предлагаемой мѣры г. Заха- 
ровскій полагалъ необходимымъ сложить существующую подать 
или возвысить пошлины на ввозимую изъ заграницы мѣдь.

Послѣ нѣсколькихъ замѣчаній г. Председателя и обмѣна 
мыслей съ г.г. членами о степени вѣроятности нахожденія въ 
раіонѣ Юговскаго завода залежей мѣди на основаніи геологичес- 
кихъ указаній, настоящій вопросъ сдѣлался предметомъ обсуж
денья многихъ г.г. Членовъ Съѣзда.

Г . Умовъ предложилъ, предварительно возбужденія хода
тайства о производствѣ развѣдокъ. просить указаній геологичес- 
каго Комитета. Г .г . Дьяконовъ, Оржеховскій, Самосадскій и Пи- 
винскій высказались относительно техническихъ условій изыска- 
ній и суммъ, потребныхъ на это, причемъ, между нрочимъ, выясни
лось, что буровая скважина въ 120 саж глубины въ одномъ 
случаѣ обходилась въ 8000 руб., въ другомъ случай; скважина 
въ 100 саж. глубины съ уплатою за аренду бура и другими 
расходами въ 5000 руб.

Обсудивъ докладъ г. Захаровскаго и выслушавъ мнѣнія 
еще нѣсколькихъ г.г. Членовъ, Съѣздъ ностановилъ ходатайство
вать нередъ Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ о производств!; подробного изслѣдованія мѣдныхъ 
рудъ ниышяго яруса Пермской формаціи и іюобш.с въ глубо- 
кихъ горизонтахъ, въ раіоиѣ существовавшихъ ранѣе рудниковъ 
и заводовъ.

По вопросу вообще о мѣрахъ къ поднятию мѣдна го про
мысла г. Замятнинъ высказалъ слѣдующее: ы» Тагильскомъ и 
Богословскомъ округахъ мѣдния руды, извлекаемым на 100 са
женной глубинѣ при 3°/о содержанія считаются хорошими, но 
стоимость ихъ добычи при этихъ условіяхъ столь высока, что



не окупаетъ затрать. Въ 1896 году цѣна на рынкѣ была 12 р. 
50 к. за нудъ, которую слѣдуетъ считать очень благонріятной; 
между тѣмъ мѣдь обходилась Тагильскимъ заводамъ самимъ нъ 
11 руб. 40 к. безъ накладныхъ расходовъ. Такимъ образомъ 
мѣдное производство даетъ убытокъ и если оно у насъ поддер
живается, то лишь благодаря заботамъ о заводскомъ населенін, 
которое, въ виду незаконченности работъ но земельному его 
устройству, не имѣетъ другихъ средствъ къ существовании, кро- 
мѣ горныхъ и заводскихъ работъ. Между тѣмъ мѣдь обложена 
непомѣрной податью. Пудъ добываемой на частныхъ земляхъ 
мѣди оплачивается 50 коп., на поссессіонныхъ 1 р , т. е. вдвое, 
не смотря на то, что наприм Тагильскіе заводы не истреб- 
ляютъ на плавку мѣди поссессіонныхъ лѣсовъ, употребляя при 
ироизводствѣ минеральное топливо. Убыточность производства 
вынуждаетъ ходатайствовать если не о полной отмѣнѣ, то о 
пониженной подати. Эта мѣра не доставила бы казнѣ суще- 
ственнаго ущерба съ точки зрѣнія фискальной, если принять во 
вниманіе сравнительную ничтожность общей цифры добычи мѣди 
въ Россіи. Рудныя мѣсторожденія есть и съ отмѣною подати, 
уменыпеніе, на Ю̂ /о цѣны металла, отразилось бы несомнѣшш 
на увеличеніи производства. Въ пользу льготъ суіцествуютъ и 
другія данный, напримѣръ то обстоятельство, что для кавказ
ской мѣди, добыча которой находится не въ худшихъ условіяхъ, 
установлен'!, снеціальный тарифа., а для уральской его нѣтъ, 
между тѣмъ потребленіе мѣди сосредоточено главнымъ образомъ 
на западѣ, слѣдовательно разцѣнка нашей мѣди должна еще 
выдерживать разницу въ перевозкѣ отъ Урала по сравненію съ 
перевозкой отъ границы до пункта сбыта. Мѣру, предложенную 
г. Захаровскимъ, а именно установленіе покровительственной 
пошлины на ввозимую мѣдь, нельзя признать справедливой, по
тому что потребленіе мѣди достигаетъ 900 тысячъ пудовъ въ 
годъ, а Рбссія производить лишь 200 тысячъ. Г . Предсѣдатель 
рекомендовалъ Съѣзду подробно выяснить, дастъ ли просимая



матеріалыші жертва казны положительные результаты съ точки 
зрѣнія государственныхъ интересовъ, при соблюденіи этого усло- 
вія несомнѣнно Правительство отнесется съ иолнымъ сочуствіемъ 
къ вопросу о мѣрахъ къ ноднятію промысла. Но если мѣдное 
дѣло не имѣетъ вовсе будущности, то проектируемая льгота не до 
стигнетъ цѣли, не лучше ли поэтому стремиться къ усовершен
ствованно и удешевленію техники производства. Г . Дьяконовъ 
высказалъ, что добыча мѣди выгодна при условіи только 4°/о-го 
содержанія; на Уралѣ, въ Богословскомъ округѣ, есть, правда, мѣ- 
сторожденія и съ 5Ѵг°/о. Потребленія около милліона пудовъ. 
уральскою мѣдью все равно не удовлетворить, потому что мы 
не можемъ конкуррировать наприм. съ Испаніей, откуда нахо- 
дятъ выгоднымъ везти колчеданъ въ Англію, тогда какъ у 
насъ гораздо дороже обходится перевозка руды въ сосѣднюю 
губернію. Испрашиваемая льгота дастъ возможность увеличить 
производство; тенерь же пошлина взимается неравномѣрно, напримѣръ 
одпо и тоже берется и съ выплавляемой мѣди и съ извлекаемой хи- 
мическимъ иутемъ. Существующей размѣръ подати установденъ 
былъ, пока мѣдь не была открыта въ Сѣверной и Южной Аме- 
рикѣ, не было вывоза мѣди изъ Норвегіи и т. п. Далѣе г- 
Дьяконовъ нривелъ нѣкоторыя указанія на экономическое зна- 
ченіе развитія мѣднаго производства и высказалъ заключеніе 
что нослѣднее возвратитъ казнѣ ея временные убытки, какъ 
слѣдствіе отмѣны подати. Г . Фаддѣевъ находилъ, что въ на
стоящее время вообще мѣдное дѣло новсемѣстно въ Россіи 
въ полномъ упадкѣ, подать же на- мѣдь была наложена 
когда Россія снабжала мѣдыо Европу, а не на оборотъ. Теперь 
условія производства таковы, что перевозка пуда колчедана изъ 
Иснаніи въ Петербурге стоить 5 кол., а перевозка его дома съ 
рудника на Верхне-Волжскіе Химическіе заводы 20 коп., по 
этому ни съ Иснаніей, ни съ Америкой конкуррировать намъ 
немыслимо. Г . Предсѣдатель, резюмируя все вышесказанное и 
присоединяясь лично къ мнѣнію Съѣзда о несоразмерности



обложенія мѣди по сравненію съ другими продуктами Горнаго 
промысла, нолагалъ возбудить ходатайство объ отмѣнѣ пошлинъ, 
но за иозднимъ временемъ и съ цѣлью доставленія возможности 
Г .г . членамъ подкрѣпить свои доводы цифровыми данными, или 
новыми аргументами, объявилъ засѣданіе закрытымъ. отложивъ 
окончательную формулировку вопроса до слѣдующаго засѣданія.



ЖУРНАЛЪ № 2.
Засѣданге 16 Іюля. 

(утр енн ее ),

Въ засѣданіе прибыли: г. Предсѣдатель— П. П. Боклев-
скій и члены, бывптіе въ заеѣданіи 15 Іюля; кромѣ нихъ вновь 
ирибывшіе отъ Кыштымскихъ заводовъ— II М. Карпинскій, 
Ііатавскихъ— Л. Д. Тенчинскій, Невьянскихъ г. Маюровъ и 
Горнопромышленники— М. А. Тимофеевъ. Выбылъ со Съѣзда г. 
Мортимеръ.

По открытии засѣданія были прочитаны отвѣтныя теле
граммы заводоуправленій Сукеунскаго и Колуницкаго о согласіи 
ихъ принять участіе въ расходахъ Зъѣзда и учреждаемой Кон
торы и такая же телеграмма унравляющаго Ревдинскими заво
дами Новикова о томъ, что имъ сдѣланъ запросъ владѣльцамъ 
но поводу упомянутаго предложения Сьѣзда. Затѣмъ было двад
цатью лицами изъ числа ирисутствующихъ подписано обязатель
ство сдѣлать взносы на покрытие расходовъ Съѣзда и Конторы 
въ предстоящемъ году на сумму до 6000 рублей.

По нредложенію г. Предсѣдателя Съѣздъ приступили вновь 
къ обсужденію вопроса о мѣрахъ къ поднятию мѣднаго произ
водства Г . Дьяконовъ прочелъ снабженный цифровыми данными 
доклада приложенный въ иодлинникѣ къ настоящему журналу. 
Затѣмъ доложена была краткая записка г. Оржеховскаго о же
лательности въ виду возможности нопутнаго нолученія при вы- 
жегѣ угля древеснаго уксуса, необходимаго для извлеченія мѣди 
но способу профессора ІЦтукенберга, рекомендовать г. г. членами
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Съѣзда производить опыты по этому способу и о результатахъ 
ихъ сообщить предстоящему Съѣзду. Г . Захаровскій, нроизводя- 
щій уже эти опыты, изъявилъ согласіе представить Съѣзду объ 
имѣющихъ получиться результатахъ. Г . Предсѣдатель выска- 
залъ пожеланіе, чтобы производство такихъ же опытовъ ири- 
нялъ па себя химическій заводъ П. К . Ушкова, на что пред
ставитель послѣдняго г. Дьяконовъ замѣтилъ, что опт. вполнѣ 
сочувствуетъ нредложенію и вѣроятно владѣледъ завода также съ 
готовностью согласиться произвести опыты. На возраженіе г. г. 
Захаровскаго и Самосадскаго относительно препятствій желатель
ной, постановки опытовъ на заиодѣ Ушкова по причинѣ недо
статка топлива и певозможностн при опытахъ употребленія ино
го способа, кромѣ лабораторнаго, тогда какъ слѣдовало бы про
извести опыты въ широкихъ размѣрахъ, г. Председатель ука- 
залъ на богатство техническихъ и научныхъ средствъ, которы 
ми обладаетъ заводъ Ушкова и которыя внолнѣ обезпечатъ 
важные результаты опытовъ. Обобщая это замѣчаніе, г. Пред
седатель высказалъ пожеланіе, чтобъ Съѣзды стремились выз
вать къ жизни самодеятельность горнопромышленных'!, нредпріл- 
тій съ целью делиться опытомъ и знаніемъ, чгЬмъ оказали бы 
громадную помощь родной промышленности. Въ заключеніе г. 
Председатель предложилъ формулировать вопросъ, разъяснивъ, 
что иорядокъ направленія ходатайствъ отъ имени Съезда въ выс- 
шія правительственная учрежденія долженъ быть устаповленъ 
следующій: 1) составляется мотивированное журнальное поста- 
новленіе Съезда и 2) постановленіе вносится Конторою, черезъ 
посредство Главнаго Начальника, въ подлежащее учрежденіѳ Г. 
Ѳаддѣевъ нрочелъ следующій ироектъ мотивированного постанов - 
ленія.

Съездъ посгановилъ ходатайствовать перед/ь нравитель- 
ствомъ о сложеніи совсемъ горной подати л ъ  меди повсеместно 

въ Соссіи. If т» І и



Далѣе по вопросу 7-му программы доложена записка г. 
Симеона, приложенная къ журналу, объ измѣненіи правилъ раз- 
вѣдки и добычи полезных'!, ископаемыхъ въ земляхъ башкиръ. 
Для свѣдѣнія Съѣзда къ этой запискѣ прочтены справки изъ 
статей 201 и 202 Устава горнаго и инструкции по примѣненію 
В ы со ч а й ш е  утвержденныхъ 2 Іюня 1887 года правилъ о ча
стной горной промышленности. Въ донолненіе къ своей занискѣ 
г. Симсонъ высказалъ, что желательно бы исходатайствовать 
ограниченіе права распоряженья башкирскими землями лля цѣлей 
горной промышленности, потому что существующей порядокъ 
влечетъ за собою при арендованы земель безпорядочность, не
легальность пріемовъ, подкупы и другія нежелательный . явленія. 
При этомъ г. Симсонъ сослался, какъ на прецендентъ, на уста- 
новленіе въ 1895 г. охраны башкирскихъ лѣсовъ. Г . Стрижовъ- 
возражая противъ заявлены г. Симеона, замѣтилъ, что экспро- 
пріація земель есть іпагъ къ признанію горнаго промысла сво, 
боднымъ, поэтому признавалъ необходимымъ рѣшить сперва прин
цип іально этотъ вопросъ. Г . Захаровскій находилъ, что посяга
тельство па право владѣнія собственностью не можетъ быть 
допущено, но чтобъ противодѣйствовать недобросовѣстной и 
незаконной эксплоатаціи площадей, можно щ едложитъ вносить 
приговора бапікиръ о сдачѣ земель подъ промысла на предва
рительное заключеніе Горнаго Уиравленія съ цѣлью болѣе осмо
трительной выдачи разрѣшеній новымъ предпринимателям!.; съ 
другой стороны свобода промысла имѣетъ важное значеніе: у 
насъ есть огромный площади частныхъ владѣльцевъ, вовсе не 
экенлоатируемыя. Г . Тенчинскій иредлагалъ передать опеку иадъ 
башкирами по отношенію сдачи земель нодъ промысла изъ рукъ 
крестьянской администраціи въ руки горнаго вѣдомства, Г . ГІи- 
винскій нолагалъ, что существующая опека Земскихъ Намальни- 
ковъ и Губернскихъ Присутствій гараптируетъ, до извѣстной сте
пени, интересы населеиія. Ііромѣ того настоящій вопросъ сводится



къ требованію свободы горнаго промысла, что не входитъ въ 
программу занятій Съѣзда; что касается заявленія г. Захаров- 
скаго о втунѣ лежащихъ земляхъ, то каждый владѣлецъ развѣ- 
дываетъ и разрабатываете то, что можетъ. Г . Предсѣдатель 
предложилъ для подробной разработки даннаго вопроса избрать 
коммиссію изъ лицъ близко знакомыхъ съ мѣстными условіями. 
Коммиссія составлена изъ г. г. Карпинскаго, Симеона, Умова, 
Дидъ и Тимофеева. Нѣкоторые члены коммиссіи, а также г. Са- 
мосадскій замѣтили, что тѣ же затрудненія который терпятъ 
предприниматели, имѣющіе дѣло съ башкирами, наблюдаются и 
но отношенію къ Госуд. кресгьянамъ, слѣдствіемъ чего является 
пустованіе значительныхъ площадей, содержащихъ полезныя ис- 
копаемыя. Отложивъ рѣшеніе возбужденного г. Симсономъ вонро 
са до иредставленія доклада коммиссіею, г. 'Председатель ука- 
залъ Съѣзду, что на Уралѣ есть горные округа, изобилующіе 
рудами, и есть, наоборотъ, нуждающіеся въ нихъ. Развѣдки 
произведены сравнительно ничтожныя и свѣдѣнія о нихъ разроз
нены, поэтому нѣтъ достаточныхъ указаній, напр, въ формѣ 
геологическихъ картъ, для обезпеченія предпринимателямъ вѣро - 
ятности открытія въ извѣстныхъ раіонахъ полезныхъ ископае- 
мыхъ, между тѣмъ этотъ вопросъ одинъ изъ самыхъ важныхъ 
для горнонромышленниковъ. Г . Карпинскій, вполнѣ присоеди 
пился къ замѣчанію г. Председателя. Г . г. Пивинскій и Буиіу- 
евъ сообщили Съезду, что въ ихъ округахъ делаются геологи- 
ческія изследованія, а г. Стрижовъ указалъ какъ на матеріалъ 
для составленія такихъ картъ, на многолетнія маркшейдерскія 
работы. Г . Фаддеевъ предлагалъ возбудить ходатайство для удов- 
летворенія высказанныхъ нуждъ о включеніи въ штатъ Ураль 
скаго Горнаго Управленія геолога. Г . Председатель вполне раз
деляя это мігЬніе, заявилъ, что сделаетъ съ своей стороны 
представленіе не только объ учрежденіи должности геолога,, но 
н о сформировали целой геологической экспедиціи, нричемъ



желательно, чтобъ ей были оказаны помощь и содѣйствіе со сто
роны частныхъ владѣльцевъ. Некоторые заводы, напр. Кыштымскіе, 
Верхъ-Исетскіе, Лысьвинскіе и другіе, частью уже предприняли, 
а частью предполагаютъ производить своими средствами геологи- 
ческія изследованія, но было бы полезно объединять такія ра 
боты съ целью общаго нользованія полученными данными; гео- 
логъ при Горномъ Управленіи можетъ принять на себя трудъ 
объединенія, для чего г. Председатель просилъ представителей 
заводовъ, имеющихъ уже готовыя карты, поделиться ими съ 
геологомъ. Къ этому обращенію г. Захаровскій прибавилъ, что 
на основаніи свода имеющихся данныхъ геологъ могъ бы со
ставить общую карту и, нроверивъ точность матеріала пробами 
въ несколькихъ пунктахъ, сделать нредположенія о нахожденіи 
известныхъ ископаемыхъ, хотя еще важнее детальныя разведки.

Съездъ постановилъ ходатайствовать о включеніи въ штатъ 
Уральскаго Горнаго Унравленія должности геолога. Далее, на 
нредложеніе г. Председателя организовать постоянное геологи
ческое совещаніе или комитетъ при участіи геолога горнаго уп- 
правленія, Съездъ единогласно высказался въ пользу такой меры 
и избралъ въ члены комитета изъ присутствующихъ лицъ г. г. 
Оржеховскаго и Захаровскаго, а также Ивана Алексеевича Га
мильтона въ Н .— Тагиле, горныхъ инженеровъ Шамарина и 
Борботъ-де-Марни и маркшейдера г. Миісвица, цредоставивъ 
комитету приглашать ностороннихъ лицъ къ участію въ его за- 
пятіяхъ съ правомъ совещательна™ голоса.

Въ 2 ч. дня заседаніе было закрыто.



ЖУРНАЛЪ № 3
Засѣданіе 16 тля. 

(в е ч е р н е е ).

Въ засѣданіе прибыли Председатель П. П. Боклевскій, 
представители заводовъ и г.г. горнопромышленники, присутство- 
вавшіе въ предъидущемъ заседаніи и особо приглашенный ди- 
ректоръ Пермскаго реальнаго училища съ горно-техническимъ 
отделеніемъ, Действительный Статскій Советникъ М. М. 
Диитріевскій.

По открытіи заседанія г. Председателемъ прочитаны от
ветный телеграммы заводоуправленій Пашкова, Богословскихъ и 
Сысертскихъ заводовъ о присоединеніи ихъ къ участію въ рас- 
ходахъ на постоянную организацію Съезда и его Конторы.

Затемъ, перейдя къ обсужденію 4-го вопроса программы, 
г. Председатель высказалъ, что вопросъ о недостатке образован- 
ныхъ техниковъ замечается во всехъ отрасляхъ промышленно
сти. Горная промышленность, въ частности, быстро развиваясь, 
требуетъ все более и более лицъ съ научною подготовкою для 
нововведеній и усовершенствованій техники горнаго дела. Су- 
ществующихъ учебныхъ заведеній для этого мало. Хотя, кроме 
одного горнаго, двухъ технологическихъ институтовъ и техпи- 
ческаго училища въ Москве, предполагается учрежденіе въ ско 
ромъ времени еще такихъ же институтовъ въ Сибири, на Юге 
и т. д., но этимъ всетаки не удовлетворяется потребность въ 
научно подготовленныхъ горныхъ техникахъ, почему въ насто-



ящее время нѣкоторыя заводоуправленія обращаются къ иност- 
раннымъ техвикамъ. Переходя къ среднему техническому обра- 
зованію, слѣдуетъ придти къ заключенію, что существующія 
горныя училища: Уральское, Иркутское, Поляковское, Лисичан
ское и др. не вполнѣ удовлетворяютъ цѣли, ради которой уч 
реждались. Далѣе г. Председатель прочелъ отпошеніе Горнаго 
Департамента отъ за Л» , въ подлиннике
иріобщенное къ настоящему журналу. Вслѣдъ затѣмъ г. Пред
седатель нредложилъ Съѣзду выслушать нроектъ, составленный 
Управляющимъ Уральскимъ горнымъ училищемъ Н. Е . Китае- 

' вымъ о нреобразованіи последняго. Нроектъ приложенъ къ нас
тоящему журналу.

По поводу проекта возникли оживленныя пренія. Г . Заха- 
ровскій высказалъ слѣдующее: горнопромышленники нуждаются 
въ служащихъ, которые умѣли бы съ пониманіемъ дела испол
нять распоряженія инженеровъ, они нуждаются въ простыхъ 
штейгерахъ, между тѣмъ проектируемое училище при сложности 
и серьезности программы, недоступной для усвоенія мальчиками 
съ недостаточною общеобразовательною подготовкою, дастъ лишь 
верхоглядовъ, которые будутъ мнить себя вполне образованными 
техниками, не будучи на деле пригодны не только управлять 
какими-либо отдельными отраслями заводекаго хозяйства, но и 
быть простыми штейгерами. Въ 4 года юноше, получившему 
ничтожную образовательную подготовку, немыслимо усвоить об
ширный курсъ спеціальныхъ наукъ, увеличеніе же его до 6 
летъ невозможно потому, что контингентъ учащихся состоитъ 
изъ детей горнозаводскихъ служащихъ и старшихъ рабочихъ, 
людей трудовыхъ и бедныхъ, для которыхъ важно, чтобъ сы
новья какъ можно скорее оканчивали ученіе и выступали на 
практическое дело, служа опорой ихъ благосостоянія. Очень часто 
вместо определенія въ училище, отцы вынуждены отдавать де
тей своихъ прямо въ обученіе мастерству. Родъ предстоящей



дѣятельности ученяковъ горныхъ школъ долженъ быть простой, 
поэтому ихъ но надо толкать въ сферу, имъ недоступную, ко
торая можетъ остаться удѣломъ юношей изъ достаточныхъ семей, 
гдѣ съ самаго начала ихъ подготовляют  ̂ къ слушанію курсовъ 
высшихъ институтовъ. Слѣдовательно надо не расширять программу 
Уральскаго горнаго училища, а сократить ее. Наконецъ загро
мождение программы обусловливаетъ большее количество учебныхъ 
средствъ и затратъ на училище, сокративъ же учебный планъ, 
можно на тѣ же средства увеличить число подготовляемых']̂  
дѣльныхъ штейгеровъ. Приравнивать Уральское училище къ 
нромышленнымъ школамъ Мин. Нар. ІІр. нѣтъ основаній, потому 
что задача послѣднихъ общеобразовательная, т. е. стремленіе 
дать исходъ молодымъ силамъ, школы -же спеціальныхъ вѣ- 
домствъ преслѣдуетъ опредѣленную сумму знаній среднихъ 
или низшихъ, нріуроченныхъ къ потребностямъ данной отрасли 
нрактическаго дѣла. Между тѣмъ оказывается, что напр, въ 
промышленный училища поступаютъ мальчики, окончивщіе 5 и 
6 классовъ реальныхъ училищъ, что прямо указываетъ на не
подготовленность учениковъ съ болѣе низшимъ образованіемъ къ 
слушанію снеціалыіыхъ курсовъ. Требовать же основательной 
шести-лѣтней подготовки къ постунленію въ горное училище 
отъ людей бѣдныхъ нельзя, да и для того проста го дѣла, ко
торое ожидаетъ ихъ на заводахъ, не нужны особенно развитые 
люди. Что касается спроса на техниковъ, то онт. дѣйствитель- 
но великъ; унравляющій Уральскимъ горнымъ училищемъ гово- 
рилъ, что за два года всѣ оканчивающіе курсъ уже предназна
чены на мѣста. Дѣиств. Стат. Совѣт. Дмитріевскій высказалъ 
слѣдующее. Программа проектируемаго училища заключаетъ въ 
себѣ нѣкоторыя несоотвѣтствія, а таблица числа и распрсдѣленія 
уроковъ указываетъ на существенный ошибки, наир, преподава
ние физики удѣлено слишкомъ мало времени и этотъ предмета 
не согласованъ съ химіей. Въ нромышленныхъ училищахъ, напр.



полагается 24 урока аналитической химіи. На горное училище 
слѣдуетъ смотрѣть, какъ на среднее учебное заведеніе для под
готовки помощниковъ горныхъ инженеровъ, такъ же какъ и па 
Пермское реальное съ горнымъ отдѣленіемъ. Оба заведенія слѣ- 
довало бы вести иаралелльно, согласовавъ ихъ цѣли и средства. 
Уничтожать или деградировать училище, существующее съ 40-хъ 
годовъ, имѣющее свое прошлое и послужившее Уралу, непозво
лительно. Сиросъ на техниковъ великъ, а Уралъ не богатъ 
училищами. Если, кромѣ среднихъ техническихъ школъ нуженъ 
другой низшій типъ, то такія школы слѣдуетъ учреждать особо 
отъ среднихъ, или же соединить нодъ однимъ управленіемъ учи
лища разныхъ разрядовъ. Курсъ слѣдуетъ удержать 4 лѣтній, 
усиливъ спеціальные предметы и поднявъ уровень общеобразова
тельной подготовки для ноступающихъ юношей. Пусть въ ураль
ское училище идутъ дѣти горнозаводскихъ служащихъ, окончив- 
шіе курсъ училищъ, учрежденныхъ но мысли г. Председателя 
въ каждомъ горномъ округѣ. Уральское училище должно под
готовить учителей въ эти низшія горный окружныя школы.
Министерство Пар. Просвѣщенія, имѣющее спеціальный отдѣлъ
по техническому образованию, безъ сомнѣнія, участливо отнесет
ся къ этому начинанію и окажетъ полное содѣйствіе къ открытію 
окружныхъ школъ. Что касается Уральскаго училища, то при 
немъ, съ ничтожной добавкой средсгвъ, можетъ быть открыто 
также и низшее горное училище. Г . Стрижовъ замѣтилъ, что 
Уральское горное училище слѣдуетъ оставить, потому что оно
удовлетворяло до сихъ поръ своему назначенію; образованные
техники необходимы, возникала даже мысль объ открытіи въ 
Екатеринбургѣ новаго горнаго института.

Г . Ѳаддѣевъ, раздѣляя мнѣніе г. Захаровы,-аго о нуждѣ 
въ пизшихъ техникахъ, внолнѣ присоединился къ мнѣніго г 
Дмитріевскаго о цѣлесообразности учрежденья при Уральскомъ 
училиіцѣ, которое должно непремѣпно остаться среднеучебнымъ



заведеніемъ, низшей горной школы, по тину которой слѣдовало 
бы постепенно открыть училища во всѣхъ горныхъ округахъ.

Г . Самосадскій но поводу программы Уральского училища 
высказалъ, что число уроковъ аналитической химіи совершенно 
недостаточно, потому что при такомъ объемѣ предмета свѣду- 
щпхъ лаборантовъ подготовить невозможно.

Г . Тенчинскій находилъ, что прежде всего надо устано
вить, какой типъ училища необходимъ—средній или низшій. 
Уральское училище дало много нолезныхъ номощниковъ инже
нерами его сохранить необходимо. Если открыты въ Перми 
подобные классы при реальномъ училищѣ, то тѣмъ лучше—нуж
да въ среднихъ техникахъ огромная. Для усвоенія спеціальна- 
го курса— 4 лѣтъ мало, или же надо изъ программы совершенно 
исключить общеобразовательные предметы, иначе ученики не тс- 
воятъ основательно ни тѣхъ, ни другихъ предметовъ. Но уве
личивать число лѣтъ нельзя, потому что кончающіе курсъ— люди 
бѣдные и имъ необходимо скорѣе имѣть заработокъ. Наряду съ 
недостаткомъ среднихъ техниковъ ощущается едва ли не болыцій 
недостатокъ низшихъ техниковъ. Слѣдовало бы въ каждомъ боль- 
шомъ заводѣ учредить но одной низшей горной школѣ или пусть 
въ двуклассныхъ сельскихъ училищахъ преподается краткій 
курсъ иервоначальныхъ техническихъ знаній. Это бы имѣло зна
чите и въ другомъ отношеніи, а именно тенерь школьники 
оканчиваютъ свое образованіе къ 12 годамъ. а на заводскія 
работы ихъ не берутъ до 15 лѣтняго возраста. Непроизводи
тельно теряющіеся годы они съ пользою бы провели, изучая тех
нику производства своего завода и подготовляясь къ болѣе вид
ному роду дѣлтельности. Такихъ училищъна Уралѣ должно бы 
быть открыто до 50.

Г . Кариинскій, раздѣляя мнѣніе г. Захаровскаго, выска
залъ, что главная нужда заводовъ ощущается въ техникахъ 
низшихъ, а именно штейгерахъ, нлотничныхъ мастерахъ и лѣс-



ныхъ смотрителлхъ поэтому программѣ Уральскаго горнаго учи
лища слѣдовало бы придать болѣе практический характеръ, 
чтобъ оно выпускало дѣльныхь нростыхъ работниковъ.

Г . Троянъ находилъ, что среднее техническое образованіе 
роскошь при отсутствіи низніихъ школъ, въ которыхъ ощущается 
главная потребность. Для слушанія спеціальнаго курса той обще
образовательной подготовки, которая требуется нроектомъ учи
лища. не достаточно, на что указываете, нримѣръ иоступленія 
въ промышленный училища юношей нрошедшихъ 6 классовъ 
реалыіыхъ училищъ. Программа эта вообще неудовлетворительна; 
она создаетъ какихъ-то полу-инженеровъ, мнящихъ о себѣ 
СЛИІІІКОМЪ высоко.

Г . Замятнинъ, указавъ на то, что на основаніи бѣглаго 
црочтснія обширнаго проекта съ программою и таблицею' уро- 
ковъ, трудно ясно судить о правильности постановки дѣла. за- 
мѣтилъ однако невыдержанность учебнаго плана. Въ отношеніи 
типа учебнаго заведенія слѣдуетъ оставить училище среднимъ, 
но при этомъ составить болѣе соответственную программу и 
строгія иріемныя требованія, потому что на опытѣ Тагильскаго 
училища видно, что окончившіе 4 к л-, училище оказываются 
недостаточно подготовленными и развитыми для усвоенія спе- 
ціальныхъ нредметовъ. При этомъ слѣдуетъ вовсе исключить 
изъ программы училища общеобразовательный курсъ.

Г . Умовъ высказалъ, что для низшихъ техническихъ школъ 
имѣется весьма удовлетворительный тииъ; въ Симскихъ заводахъ 
открывается уже такая школа съ обученіемъ токарному, слесар
ному, кузнечному, плотничному и модельному ремееламъ.

Г . Предсѣдатель, резюмируя все вышесказанное, съ своей 
стороны иолагалъ признать за Уральскимъ училищемъ значеніе 
среднеучебнаго заведенія; училище существуетъ съ 1847 г., 
когда потребность въ среднихъ техникахъ уже назрѣла. Учи
лище имѣетъ за собою извѣстное нрошлое и дало Уралу не



мало полезныхъ дѣятелей. Если курсъ въ 4 г. нризнаетея не- 
достаточнымъ или программа ие соотвѣтствуетъ цѣли иодготовки 
свѣдущнхъ техниковъ, то можно высказаться въ пользу тѣхъ 
или другихъ измѣненій, но не обращать училище въ низшее. 
Низшія горным школы должны быть открываемы въ каждомъ 
округѣ, но нримѣру прежнихъ окружныхъ училищъ въ казенныхъ 
заводахъ, подготовлявшихъ низшихъ служащихъ. Съ передачею 
окружныхъ училищъ въ вѣдомство Мин. Нар. Просвѣщ. и въ 
вѣденіе земства, они утратили прежній характеръ. Слѣдовало бы 
вернуться къ старой системѣ и открывать но округамъ техни- 
ческія школы, потому что заводскіе жители не имѣютъ средствъ 
отсылать дѣтей учиться далеко. Снросъ на среднихъ техниковъ 
великъ; между инженерами и простыми рабочими должна суще
ствовать промежуточная стадія. Поэтому, рядомъ съ Пермскимъ 
училищемъ, желательно поддержать и Уральское горное. Проектъ 
его нреобразованія вызвалъ здѣсь много замѣчаній. Окончатель
ную выработку желательнаго положенія объ училищѣ я предла
гаю возложить на Совѣтъ Съѣзда, нригласивъ къ участію въ 
немъ М. М. Дмитріевскаго. При составленіи программы насто- 
ящаго Ѵ-го Съѣзда вопросъ о низшихъ школахъ не имѣлся 
въ виду, но нельзя не признать, что здѣсь были высказаны 
очень важныя и интересныя замѣчанія по этому вопросу, вслѣдствіе 
чего слѣдуетъ предложить Совѣту разработать проектъ учрежденья 
низшихъ горно-техническихъ школъ, намѣтивъ на Уралѣ пункты 
для ихъ открытія.

Далѣе г. Карницкимъ прочитана записка о требовании 
русскаго техническаго ценза для лицъ занимающихъ извѣстнаго 
рода отвѣтствепныя должности на заводахъ, въ цѣляхъ устра- 
ненія вліянія инострапныхъ инженеровъ на горнозаводское дѣло 
Урала и конкуренціи ихъ съ русскими инженерами.

ГІротивъ нредставленія г. Карницкаго высказались г.г. 
Пивинскій, Умовъ, Гайль п Ѳаддѣевъ, указывая, что и теперь



уже ощущается недостатокъ дипломированныхъ техниковъ; усто- 
новленіе строгихъ требованій ценза не приведетъ ли къ обхо- 
дамъ закона и подставнымъ управляющимъ, какъ были случаи 
въ заиадныхъ губерніяхъ; что надо раньше учредить побольше 
школъ, а потомъ требовать цензонъ. Г . Троянъ, наоборотъ, 
находилъ, что дипломированныхъ техниковъ у насъ совершенно 
достаточно. По обсужденіи вопроса г. Предсѣдатель присоеди
нился къ предложенію установить требованіе ценза и поставилъ 
вопросъ на баллотировку. Въ пользу ходатайства объ установле
ны! ценза высказалось 11 голосовъ иротивъ 16. Ходатайство 
такимъ образомъ отложено. Далѣе быдъ поставленъ затронутый 
во время предъидущихъ нрепій вопросъ объ уравненіи обяза- 
тельнаго ценза заводскихъ служащихъ, завѣдывающихъ цехами 
съ служащими, съ завѣдывающими горными работами, т. е объ 
установленіи на первое время экзаменовъ въ комиссіяхъ при 
окружныхъ инженерахъ, а черезъ 10 лѣтъ требовать, чтобъ 
такія должности замѣщались дипломированными техниками. При 
голосованіи въ пользу установленія извѣстнаго ценза для за
водскихъ служащихъ высказалось 9 голосовъ, противъ устано- 
вленія 18. Предложеніе постановлено считать отклоненнымъ.

Затѣмъ Съѣздомъ принято предложеніе г. Карпинскаго о 
возбужденіи ходатайства передъ правительствомъ о распростра- 
неніи на лѣсную стражу частныхъ заводовъ правъ, которыми 
пользуется казенная сіража въ отношеніи освобожденія на время 
службы отъ исполнения натуральныхъ повинностей.

Засѣданіе закрыто.



Ж УРНАЛЪ № 4.
Засѣданге 17 тля.

Въ засѣданіи участвовали тѣ же лица, что и въ предъ- 
идущемъ, за иеключеніемъ выбывшаго М. М. Дмитріевскаго и 
вновь нрибывшаго представителя Ревдинскихъ заводовъ С. Т. 
Пуцилло.

По открытіи засѣданія г. Предсѣдателемъ была прочитана 
телеграмма, полученная отъ Главноуправляющаго всѣми дѣлами 
наслѣдниковъ графа Андрея Павловича Шувалова— г. Николь- 
скаго объ отказѣ названныхъ заводовъ отъ участія въ расхо- 
дахъ по содержанію конторы Съѣзда Уральскихъ горнонромнш- 
ленниковъ, причемъ г. Председатель заявилъ Съѣзду, что это 
пока первый и единственный случай отказа отъ участія въ наз
ванныхъ расходахъ, хотя почти отъ всѣхъ Уральскихъ заводо- 
управленій уже получены отвѣты.

Принявъ затѣмъ во вниманіе, что вопросъ объ организаціи 
Съѣздовъ Уральскихъ горнопромыпіленниковъ съ учрежденіемъ 
постоянной конторы и Совѣта, не можетъ быть, за неимѣніемъ 
времени, выработанъ въ самомъ засѣданіи, Съѣздъ постановилъ 
поручить детальную разработку этого вопроса, на основаніи про- 
ектовъ, составленныхъ Инженерами Левитскимъ и Карницкимъ, 
особой комиссіи, въ составъ которой были избраны члены Съѣз- 
да: А. И. Фаддѣевъ, П. И. Замятнинъ, Д. И. Захаровскій. А. 
С. Левитскій и Д. П. Карницкій.



Послѣ этого Съездъ,— выслушавъ мнѣніе г. Предсѣдателя 
и нѣкоторыхъ г.г. членовъ о затрудненіяхъ къ немедленному 
вырѣшенію вопроса объ уравненіи обложенія земскими сборами 
заводскихъ имуществъ и земель, а равно и о сиособахъ оцѣнки 
фабрикъ и заводовъ,— постановилъ: передать этотъ вопросъ на 
разсмотрѣніе Совѣта, съ предоставленіемъ последнему права приг
лашать для совѣіцанія другихъ лицъ, по своему усмотрѣнію.

( Далѣе Съѣздъ перешелъ къ обсужденію вопроса о мѣрахъ 
къ привлеченію рабочихъ на горныхъ заводахъ къ учреждению 
вспомогательныхъ или иныхъ кассъ, при участіи горнопромыш- 
ленниковъ и о страхованіи горнорабочихъ. При этомъ многими 
изъ членовъ Съѣзда было высказано, что правильная организа- 
ЦІЯ дѣла по обезпеченію Уральскихъ рабочихъ въ случае не
способности ихъ къ труду отъ престарѣлости или увечья являет
ся безусловно необходимой, такъ какъ заводы все равно тратятъ 
и теперь ежегодно значительный суммы на этотъ иредметъ, съ 
тою только разницею, что ныне при отсутетвіи правильной пос
тановки этого дела, кроме денежныхъ затратъ, приходится вы
носить еще судебную волокиту. Для достиженія такого обезне- 

J  ченія рабочихъ г. Председатель иолагалъ полезнымъ устройство 
на заводахъ вспомогательныхъ кассъ но примеру существующихъ 
уже на казенныхъ заводахъ горнозаводскихъ товариществъ, ко
торым, кроме обезпеченія рабочаго пенсіею на случай неспособ
ности къ труду, даютъ рабочему еще возможность въ известные 
періоды, когда онъ находится въ затруднительномъ положеніи, 
брать ссуды. Въ отношеніи же опасенія, что ссуды не будутъ 
возвращаться, г. Председатель заметилъ, что последняго явле- 
нія можно избежать, для этого следуетъ только относиться съ 
особенной осторожностію къ выдаче ссудъ. Что же касается су
ществую щаго въ горнозаводскихъ товариществахъ условія, по 
которому рабочій, отказавшійся самъ отъ работы, лишается пра
ва на полученіе денегъ, накопившихся на его пай въ кассе то



варищества, то это условіе могло бы представить затруднен іе въ 
томъ случаѣ, когда вслѣдствіе прекращенія работъ въ извѣст- 
номъ цехѣ, рабочій несогласился бы принять другія работы, а 
пожелалъ бы уйти на другой заводъ на тѣ же работы, къ ко- 
торымъ онъ при вы кг», при чемъ лишился бы упомянутыхъ на- 
копленій. Это затрудненіе однако можѳтъ быть легко устранено, 
если заводскіе округа имѣющіе одинаковаго характера заводскую 
работу, соединились бы и при нереходѣ рабочаго изъ одного 
округа въ другой—передавали бы и его суммы.

Г. Гайль и г. Захаровскій, въ свою очередь, заявили, что 
устройство вспомогательныхъ кассъ вообще возможно только въ 
тѣхъ заводскихъ округахъ, гдѣ существуетъ постоянное рабочее 
населеніе и совсѣмъ нснримѣнимо тамъ, гдѣ рабочіе являются 
пришлыми; такъ какъ, уходя съ работъ въ разный мѣста, часто 
весьма удаленный, рабочіе теряютъ произведенные съ нихъ въ 
пользу кассы вычеты, а потому въ этихъ случаяхъ нримѣнимъ 
только нринципъ страхованія рабочихь. Г . Пивинскій, находя 
съ своей стороны, что обсуждаемый вопросъ слѣдуетъ раздѣлить 
на двѣ части, а именно включить въ первую вопросъ объ уст
ройств']! вспомогательныхъ касСъ, а во вторую вопросъ о стра- 
хованіи, добавилъ, что вспомогательный кассы ненримѣнимы 
также и въ тѣхъ случаяхъ. гдѣ мелкій промышленникъ начи- 
наетъ вести дѣло, располагая для этого незначительными сред
ствами. Въ первый же годъ по открытіи работъ у него можетъ 
быть нѣсколько несчастныхъ случаевъ съ рабочими. Спрашивает
ся, откуда онъ возметъ средства для обезпеченія рабочихъ? 
При дальнѣйшемъ обсужленіи настоящаго вопроса, большинство 
членовъ Съѣзда, не отрицая желательность устройства вспомо
гательныхъ кассъ тамъ, гдѣ это окажется цѣлесообразнымъ.— 
высказалось, однако за, безъусловную необходимость возможно ско- 
раго введенія на Уралѣ страхованія рабочихъ.

Такое предпочтете принципу страхованія передъ устрой-



ствомъ вспомогательныхъ кассъ было сдѣлано на томъ основаніи, 
что для полнаго дѣйствія послѣднихъ необходимъ извѣстный rie- 
ріодъ времени, пока изъ незначительныхъ взносовъ накопится 
нужный капиталъ, тогда какъ страхованіе, не требуя этого, 
можетъ теперь же обезпечить рабочихъ и ихъ семьи въ случаѣ 
увѣчья или смерти отъ несчастнаго случая. Это весьма важно 
въ томъ отношеніи, что правильная организація этого дѣла не 
можетъ быть откладываема еще на долгое время.

Въ связи съ нризнаніемъ необходимости страхованія рабо
чихъ, возникъ вопросъ о томъ, слѣдуетъ ли страховать въ част- 
ныхъ акціонерныхъ обществахъ, или яге предпочесть государ
ственное страхованіе. По этому послѣднему вопросу г. Фаддѣевъ 
заявилъ: 1) что всякое акціонерное общество, прежде всего, за
ботится о своихъ црибыляхъ, а потому страхованіе въ частныхъ 
обществахъ должно обойтись дороже, причемъ иолучаемыя при
были пойдутъ въ пользу Страховано Общества, тогда какъ при 
государственномъ страхованіи онѣ останутся въ пользу рабочихъ; 
2) что изъ иримѣровъ практики извѣстно, что страхованіе ра
бочихъ въ частномъ акціонерномъ обществѣ не исключаетъ воз- 
моягности нредъявленія заводоуправление иска о вознагражденіи 
рабочаго и ирисужденія судомъ заводоуправленія къ унлатѣ ра
бочему извѣстной суммы, помимо выдачи страховой преміи; 8) 
каждое страховое общество можетъ оказаться несостоятельпымъ 
и тогда всѣ взносы рабочихъ и заводоуправленія рискуютъ про
пасть безвозвратно.

Въ виду этого г. Фаддѣевъ находитъ, что страховать въ 
частныхъ Страховыхъ Обществахъ не слѣдуетъ, а нужно хода
тайствовать о введеніи государственнаго с/грахованія.

Къ этому мнѣнію г. Фаддѣева присоединился г. Предсе
датель, а также и другіе члены Съѣзда и потому Съѣздъ нос- 
тановилъ: 1) возбудить ходатайство о возможно скоромъ вве де- 
нш государственнаго страхованія горнорабочихъ, хотя бы даяге и
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отдѣльно отъ рабочихъ другихъ промыіпленныхъ иредпріятій;
2) детальную разработку обсуждавшагося вопроса и выработку
проекта вспомогательныхъ кассъ поручить Совѣту Съѣзда. нре- 
подавъ ему при этомъ, что страхованіе имѣетъ характеръ об- 
щій, а кассы— мѣстный, а также поручить ему собрать и пред
ставить Съѣзду евѣдѣнія о размѣрѣ преміи, которую возьмутъ 
Страховым общества при совокупномъ страхованіи всѣхъ рабо
чихъ горнопромышленныхъ преднріятій Урала.

Послѣ предложенія г. Предсѣдателя перейти къ обсужде-
иію вопроса о дополненіи существующихъ правилъ о наймѣ ра
бочихъ для заготовки лѣсныхъ и горючихъ матеріаловъ, необхо
дим ыхъ для горныхъ заводовъ, было прочтено постановлевіе IV  
Съѣзда Уральскихъ горнопромышленниковъ по этому же вопросу. 
Затѣмъ г. Пивинскій нрочелъ записку относительно необходи
мости издапія нѣкоторыхъ законодательныхъ постановленій о 
наймѣ рабочихъ на горные заводы для сплава каравановъ, руб
ки дровъ, выжига угля и проч.*)

По поводу этой записки г. Стрижовъ замѣтилъ, что въ ней 
за гражданское правонарушеніе опредѣляется кара по уголовно
му закону и что такое соединеніе гражданскаго права съ уго- 
ловнымъ закопомъ онъ признаетъ лично для себя несимпатич- 
нымъ, хотя со времени гр. Толстого Правительство тоже допус- 
каетъ такое соединеніе, и что онъ вообще полагаетъ для дости
женья намѣченной г. Пивинскимъ цѣли достаточнымъ ходатай
ствовать о дополненіи и измѣненіи въ соотвѣтственномъ направ- 
леніи Устава о промышленности, или Положенія о сельскомъ 
наймѣ, вводными правилами. При этомъ г. Стрижовъ считаетъ 
безусловно необходимымъ возбудить ходатайство объ опредѣленіи 
для волостнаго нравленія болѣе серьезнаго взысканія въ случаѣ 
выдачъ рабочимъ новаго паспорта, безъ нредварительнаго пред-

* )  Постановленіе IV  Съѣзда и записка г. Иивинскаго помѣіцены въ 
иридоженіяхъ.



явленія стараго, такъ какъ сплошь и рядомъ рабочій, оставляя 
иаспортъ у заводоуправленія, беретъ въ волостномъ правленіи но
вый и нанимается на работы къ другому владѣльцу.

Это мнѣніе г. Стрижова было поддержано г.г. Пивинскимъ 
и Захаровскимъ.

Кромѣ того, г. Стрижовъ нолагаетъ, что рабочимъ книж- 
камъ, выдаваемымъ уномянутымъ рабочимъ, необходимо придать 
силу равную съ договорными листами, предусмотренными Поло- 
женіемъ о сельскомъ наймѣ.

Затѣмъ для подробнаго разсмотрѣнія и обработки тѣхъ 
вопросовъ, которые г. Пивинскій находилъ желательнымъ про
вести въ законодательномъ порядкѣ и вообще детального разс- 
мотрѣнія этого вопроса, Съѣздъ избралъ комиссію изъ членовъ 
Съѣзда: г.г. Самосадскаго, Стрижова, Гайль и Бушуева.
J  Послѣ этого г. Предсѣдатель заявилъ Съѣзду, что опт, 
считаетъ умѣстнымъ присовокупить, что въ отношеніи обезпече- 
нія заводовъ рабочими на Уралѣ замѣчается слѣдующее явленіе: 
въ то время, какъ въ нѣкоторыхъ заводахъ ощущается недоста- 
токъ въ рабочичъ, въ другихъ заводахъ, наоборотъ, является 
такой избытокъ въ нихъ, что для всѣхъ желающихъ получить 
работу, таковой не хватаетъ и заводоуиравленія вынуждены бы- 
ваютъ распредѣлять работу между ними такъ, что одинъ и тотъ 
же рабочій не работаетъ безпрерывно, а съ промежутками— че- 
резъ недѣлю и даже болѣе, такъ что были случаи, когда рабо- 
чіе обращались къ нему,— какъ Главному Начальнику— съ хода- 
тайствомъ заставить заводоуправленія расширить работы, что— 
понятно -  не въ его власти, да и не всегда согласуется съ эко
номическими взглядами заводоунравленій. Такъ какъ подобное 
явленіе значительно отражается на благосостояніи рабочихъ, то 
желательно бы было его но возможности устранить нутемъ сое- 
диненія спроса съ предложеніемъ. Для этой цѣли могъ бы су
ществовать извѣстный органъ, который, собирая свѣдѣнія объ



избыткѣ или недостаткѣ на заводахъ рабочихъ, указывалъ-бы 
рабочимъ— на какомъ изъ заводовъ они могутъ найти соотвѣт- 
ственныл ихъ желанію работы и вообще былъ бы посредникоыъ
между спросомъ и предложеніемъ. g

- К  гръ .

Раздѣляя мнѣніе г. Председателя, г. Захаровскій ;доба- 
вилъ, что органомъ, который бы служилъ намѣченной Уцѣли, 
могъ бы служить печатный органъ, предположенный къ изданію 
Съѣздомъ.

По этому ate поводу г.г. Карпипскій, Фаддѣевъ и другіе 
члены Съѣзда заявили, что избытокъ рабочихъ па заводахъ 
наблюдается только между цеховыми рабочими, тогда какъ въ 
рабочихъ, занимающихся на вспомогательныхъ работахъ выжигѣ 
угля, рубкѣ дровъ и перевозкахъ всякого рода, постоянно ощу
щается недостатокъ и что, кромѣ того, рабочіе неохотно ухо- 
дятъ изъ дому на сторону, т. е. въ другіе заводы на работы. 
Причина же, по которой является только избытокъ цеховыхъ 
рабочихъ, заключается въ томъ, что рабочее населеніе съ 
каждымъ годомъ увеличивается, тогда какъ, благодаря усовер
шенствованно механизмовъ и связанному съ этимъ увеличенію 
производительности каждаго отдѣльнаго рабочаго, спросъ на ра
бочей руки но цехамъ хотя и увеличился съ развитіемъ завод- 
скаго дѣла, но далеко не въ нроиорціональномъ отношеніи къ 
приросту заводскаго населеиія. Раздѣляя заявленіе г. Предсѣда- 
теля и г. Захаровскаго, Съѣздъ ностановилъ: чтобы тотъ пе
чатный органъ, который будетъ учрежденъ при конторѣ Съѣз- 
да, помѣщалъ въ своихъ изданіяхъ свѣдѣнія о томъ, гдѣ яв
ляется избытокъ и гдѣ недостаетъ рабочихъ.

Такъ какъ при обсужденіи Съѣздомъ вопроса о родѣ и 
количествѣ издѣлій, кои Уральскіе горные заводы могутъ пос
тавлять для удовлетворенія нуждъ желѣзныхъ дорогъ никако
го доиолненія или возраженія къ прочитанному постановленію



Съѣзда Уральскихъ горнопромыіиленииковъ по тому же вопросу 
сдѣлано не было и принимая затѣмъ во вниманіе, что рѣшенія 
Министерства по ходатайству, возбужденному согласно означен- 
наго постановленія IV  Съѣзда, не нослѣдовало, то настоящій 
Съѣздъ оставилъ этотъ вопросъ безъ разсмотрѣнія.

Послѣ этого засѣданіе было закрыто до слѣдующаго дня.

\



ЖУРНАЛЪ № 5.
Засѣдопіе 18 іюля.

Вт. засѣданіе прибыли: ГІредсѣдатель П. П. Боклевекій, 
представители заводовъ и горнопромышленники, присутствовавшіе 
въ предъидуіцемъ засѣданіи п, кромѣ того, представители: Ми
нистерства Путей Сообщенія— К. П. Лазаревъ, Самаро-Злато- 
устовской желѣзной дороги—Начальникъ коммерческой службы 
М. Д. Морозовъ, и Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ— г. Мор- 
тимеръ.

Прочитана отвѣтная телеграмма уиравляющаго Пожевскимъ 
заводомъ Князя Львова съ нривѣтствіемъ Съѣзду и изъявлені- 
смъ согласія принять участіе въ расходахъ Съѣзда и его Кон
торы. Далѣе прочитана телеграмма отъ конкурснаго управленія 
Ревдинскими заводами объ отказѣ принять такое-же участіе.

Съѣздъ приступилъ къ обсужденію вопросовъ программы 
14, 16, 17, 18, 19 и 20 о подъѣздныхъ путяхъ, о сооруже- 
ніи заводами собственныхъ вагоновъ и платформъ и о тарифахъ 
на перевозку металловъ, соли, сырыхъ матеріаловъ, топлива и 
другихъ горнозаводскихъ грузовъ.

Прочитано лрошеніе представителей: Тагильскихъ, Сергин
ско-Уфалейскихъ, Богословскихъ, Лысвенскихъ наслѣд. Яковле- 
выхъ и княгини Абамелекъ-Лазаревой заводовъ, на имя Мини
стра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ объ оказаніи 
поддержки возбужденному передъ Министром!. Финансовъ хода



тайству объ устройствѣ нодъѣздныхъ путей на Уралѣ въ пнте- 
ресахъ поднятія горной промышленности.

Затѣмъ прочитано другое пропіеніе на имя того же г. Ми
нистра. поданное представителями заводовъ Тагильскихъ, Богослов- 
скихъ и наслѣд. Яковлевыхъ по тому-же поводу и докладная 
записка Унравленія Сысертскихъ заводовъ на имя г. Главнаго 
Начальника. Всѣ вышеприведенные документы приложены къ 
журналу.

Послѣ демонстрант на представленной Съѣзду картѣ Ура
ла проектируемыхъ направленій подъѣздныхъ путей, г. Предсе
датель предложили на обсужденіе Съѣзда слѣдующія соображе- 
нія: слѣдовало бы провести еще линію пзъ Златоустовскаго ок
руга на города Кунгуръ и Пермь, соединивъ такими образомъ 
съ рѣкою Камою раіонъ богатѣйшихъ мѣсторожденій рудъ Зла
тоустовскаго округа и вообще Южнаго Урала.

Въ бассейнѣ Камы, на сѣверо-западномъ склонѣ Урала есть 
обширные заводы, нуждающееся въ рудахъ, нанрим. Кизеловскіе, 
проектируемая иодъѣздная вѣтвь можетъ доставлять въ эту часть 
Уральскаго хребта великолѣпнаго качества руды, что конечно 
вызоветъ къ жизни и разовьетъ въ весьма значительной степени 
производительность заводовъ. Эта линіл должна считаться магист
ральной. Если ее пересѣчь въ трехъ нунктахъ на соединеніе съ 
существующей Уральской, то мы захватами многіе заводы и 
сблизимъ изобилующія хлѣбомъ и густо населенный мѣстности съ 
безхлѣбными и слабыми но численности населенія заводскими раі- 
онами, которые благодаря этому получатъ возможность имѣть де
шевый руки, конную силу и удобный подвози хлѣба. На этой 
сѣти встретятся заводы: Артинскій, Михайловсхій, Пязе-Петров- 
скій, Шемахинскій и Уфалейскій.

На бывшемъ недавно совѣщаніи Горныхъ Начальниковъ 
выяснилось, между прочими, что въ Серебряискомъ казенномъ за- 
водѣ можно построить до 4 доменъ, потому что громадная его



дача изобилуетъ рудами и топливомъ; рядомъ съ ней располо
жена обширная Илимская дача богатая и также изобилующая 
рудою. Поэтому слѣдуетъ соединить ст. Кушву Уральской доро
ги черезъ Серебрянскій заводъ, иересѣкая р. Чу сову ю, съ горо- 
домъ Кунгуромъ.

Проектируемая Аланаевская вѣтвь должна также быть 
продолжена до города Ирбита, потому, что этимъ снособомъ 
откроется доступъ къ лѣснымъ богатствамъ восточной стороны 
Урала, почему въ Алапаевскомъ и Невьянскомъ заводахъ ра
зовьется въ широкихъ размѣрахъ добыча рудъ и обработка же- 
лѣза и стали. При разсмотрѣніи заявленяыхъ уже направленій 
нодъѣздныхъ путей рекомендуется принять во вниманіе и эти 
указанія.

Г . Бушуевъ высказалъ, что на ст. Тарасково Уральской 
ж. дор. грузы идутъ съ Билимбаевскаго, Верхъ-Исетскихъ, Рев- 
динскихъ, Уткинскаго и друг, заводовъ, причемъ всѣ нроходятъ 
черезъ Билимбай, поэтому было бы целесообразно соединить Та
расково рельсовымъ путемъ съ Билимбаевскимъ заводомъ, про
дол живъ его до ПІайтанскаго и Ревдинскаго заводовъ, откуда 
вести линію на Сергинско-Уфалейскіе заводы. Г . Пуцилло при
соединился къ этому заявленію.

Р. Захаровскій замѣтилъ что рекомендуемое г. Предсѣда- 
телемъ направленіе магистрали особенно желательно и полезно, 
потому что оно будетъ охватывать хлѣбородныя и густонасег 
ленныя мѣетности, лишенный теперь другого способа иередвиже- 
нія грузовъ, кромѣ гужеваго, между тѣмъ по свѣдѣніямъ Перм
ской уѣздной Земской Управы одинъ Юговской заводъ провозитъ 
до 1 Ѵ‘2 милліоновъ грузовъ по направленію къ Перми. . Мѣдное 
производство здѣсь упало, но Юговской округъ снабженъ прек
расными строевыми лѣсами стоящими безъ употребленія.

Вмѣстѣ съ окрестными дачами здѣсь площадь лѣсовъ до 1 * 
милліона десятинъ. Въ этой мѣстности живетъ огромное населе-



rne, привыкшее къ горнозаводскимъ работамъ, поэтому здѣсь 
могло бы развиться любое производство. Насколько выгодны ус- 
ловія работъ доказывается тѣмъ, что при дальнѣйшей доставкѣ 
Бакальской руды пудъ чугуна въ Юговскомъ заводѣ обходится 
50 коп., поэтому, при проведеніи желѣзпой дороги и оживленіи 
горнаго дѣла все населеніе получило бы заработки, слѣдователь- 
но, рекомендуемое г. ІІредсѣдателемъ направленіе надо счи
тать средствомъ самой производительной помощи населенію.

Г . Калугинъ высказалъ, что почти одинъ Алапаевскій ок- 
ругъ находится вдали отъ линій желѣзныхъ дорогъ. Кромѣ 
указанной въ ходатайствѣ владѣльцевъ передъ Министерствомъ 
вѣтви слѣдовало бы построить рельсовый путь по кратчайшему 
до города Ирбита разстоянію отъ Невьянска черезъ Алапаевскіе 
заводы, которые сами уже строятъ на 55 вер. узкоколейную же- 
лѣзную дорогу въ лѣсную дачу и увеличиваютъ производство на 
500 тысячъ пуд. металла. Чтобъ еще болѣе обезиечить этотъ 
раіонъ топливомъ, полезно было бы провести линію отъ Тюмени 
до одной изъ ближайшихъ пристаней на р. Тавдѣ, длиною око
ло 100 вер. для эксплоатаціи громаднаго зауральскаго лѣснаго 
раіона.

Эта линія не должна исключать цѣлесообразность построй
ки дороги Богдановичъ—Тавда.

Г . Умовъ иредлагалъ устроить короткій подъѣзной путь 
отъ Бакальскаго рудника черезъ рудникъ Ельничный до сосѣд- 
нихъ частныхъ рудниковъ о чемъ уже возбуждено ходатайство 
передъ подлежащими учрежденіями.

На это заявленіе г. Предсѣдатель замѣтилъ, что о пост- 
ройкѣ подъѣзднаго пути до Ельничнаго имъ будотъ лично воз
буждено ходатайство въ интересахъ казенныхъ заводовъ.

Г . Симсонъ заявилъ Съѣзду, что горнопромышленным иред- 
пріятія Южнаго Урала входили въ переговоры съ „Обществомъ 
подъѣздныхъ путей", по желаемыхъ результатовъ не добились,



потому что Общество предложило заводоуправленіямъ принять 
на себя половину строить за свой счетъ. Между тѣмъ южный 
раіонъ еще больше сѣвернаго нуждается въ подъѣздныхъ иутяхъ. 
Симскіе п Катавскіе заводы имѣютъ желѣзнодорожное сообіценіе, 
остальные же удалены даже отъ водныхъ путей иногда на 150 
вер. Желательно было бы построить линію Уфа - Инзерскій за- 
водъ— Бѣлорѣдкіе заводы—Магнитная гора съ вѣтвью на Ав- 
зяно-Петровскій заводъ въ 30 вер. длины.

Этотъ путь, при весьма большой производительности заво
довъ, имѣлъ бы огромное значеніе. Имъ воспользовался бы Бѣ- 
лорѣцкій округъ, нолучающій за 80 верстъ съ Магнитной горы 
до 3 милліоновъ пуд. руды. Теперь напримѣръ Тирдянскій за
водъ, получаетъ руду за 110 вер. и возитъ металлы тоже за 
110 верстъ.

Инзерскій заводъ сталъ бы доставлять металлы на р. Бѣ- 
лую. Въ проектируемой линіи предположено устройство 2-хъ но- 
выхъ заводовъ Урало-Волжскаго Общества, для чего имѣются 
вполнѣ благопріятныя данныя, а именно запасы рудъ и топлива. 
Бѣлорѣцкіе заводы могутъ дать желѣзной дорогѣ отъ 2 до 272 
мил. нуд. груза, Урало-Волжскіе столько же. Этотъ путь имѣ- 
етъ два значенія: 1) Магнитная— дентръ хлѣбнаго рынка, рас
положенный близъ хлѣбородной степной полосы, слѣдовательно 
отсюда дорога возила бы хлѣбъ, снабжая заводское населеніе 
провіантомъ и 2) Магнитная гора имѣетъ богатѣйшія залежи ру
ды на площади въ 463 десятины, запасы руды неисчерпаемы; 
всѣ окрестные заводы могли бы пользоваться этой рудой; кромѣ 
того есть и другія рудоносный площади. Дорога провозила бы 
до 12 мил. пуд. грузовъ и, внѣ всякаго сомнѣнія, окупилась бы 
легко.

Г . Предсѣдатель высказавъ сочувствіе иредложенію г. Сим
еона, добавили его замѣчаніемъ, что можно еще шире смотрѣть 
на вопросъ: при такихъ неисчсрнаемыхъ богатствахъ Урала мо-



жетъ наступить время, когда на уральскую руду появится спросъ 
съ Юга Россіи и больной для послѣдняго вопросъ— объ истоще- 
ніи Криворожскаго мѣсторожденія— разрѣшится удовлетворитель- 
нымъ образомъ.

Теперь Югъ считаетъ Уралъ сонерникомъ и врагомъ, но 
придетъ время, когда послѣдній подастъ ему руку помощи и 
окажетъ услугу южной горной промышленности.

Г . Симсонъ замѣтилъ, что онъ уже нолучалъ въ этомъ 
смыслѣ запросы съ Юга. Удовлетворить внослѣдствіи это требо- 
ваніе будетъ безъ сомнѣнія возможно, потому, что способъ раз
работки рудииковъ чрезвычайно простъ и деніевъ. Пока руда 
выбираеття даже прямо съ поверхности.

Г . Карнинскій, вернувшись къ рекомендованной г. Пред- 
сѣдателемъ новой магистрали, высказался въ пользу направленія 
ея нѣскодько вправо на Нязе-Петровскій, ПІемахинскій, Сер- 
гинскій и Билимбаевскій заводы, соединивъ ее съ Уральской до
рогой вѣтвью на ст. Тарасково. Въ этой мѣстностй есть слѣдую- 
іціе грузы: до '/- м л . нуд. Кыштымскихъ заводовъ и до 8-хъ 
мил. Сергинскихъ при населеніи въ 100 тысячъ жителей.

Г . Тенчинскій указалъ на необходимость устройства 10-ти 
верс'тнаго подъѣзднаго пути отъ Юрюзанскаго завода до ст. Ва
зовой, гдѣ въ настоящее время невозможная колесная дорога, не 
проѣзжая въ теченіи 4 мѣсяцевъ въ году; за пудъ груза при
ходится платить отъ 2 до 8 коп. На этомъ пути можно ожи
дать движеніе грузовъ не менѣе 8 мил. пудовъ.

Г . Предсѣдатель предложилъ вниманію Съѣзда слѣдующій 
подсчетъ всѣхъ подъѣздныхъ путей, намѣчонныхъ докладами въ 
Министерство и заявленіями въ настоящем’!, засѣданіи: 

еѣверныя вѣтви въ раіонѣ Вогословскаго и Еизе- 
ловскаго округ. - - - - - - 635 вер.
ііушва— Сосьва - - - 170 „
Дысвенская вѣтвь - - - - - 20 *



Кушва— Серебрянскій заводъ— р. Чусовая—1 Й 2 1 180 вер,
Богдановичъ— Ирбитъ - Тавда - 280 Я

Тюмень Тавда . . .  - - 100 я

Алапаевскъ— Ирбитъ - - - - * - 70 я

Сысертская вѣтвь . . . . - 70 я

Алаиаевская - - - - - - 117 я

Мраморскій—Уфалей - - - - - 100 я

Кыштымъ— Касли - , - 30 я

Златоустовскій округъ— Пермь - 400 я

Бакалъ— Единичная— рудники - 4 я

Уфа-—Магнитная (но долинѣ р. Инзери) - 310 я

Итого - 2486 вер.

Полагая некоторую прибавку на разверстываніе пути въ 
виду топографическихъ условій всего 2500 верстъ.

Объявивъ Съѣзду результатъ подсчета г. Председатель 
высказался за устройство во всѣхъ случаяхъ узкоколейныхъ до- 
рогъ и на возраженія нѣкоторыхъ членовъ Съѣзда о преиму
ществе ширококолейныхъ путей ради отсутствія надобности въ 
перегрузкѣ замѣтилъ, что ходатайствовать о постройкѣ средства
ми казны 2500 верстъ рельсоваго пути стоимостью до 60 тыс. 
верста— это значить виередъ обречь ходатайство на неудачу.

Г . Умовъ указалъ, что ему, по примѣру построенной Сим
оной вѣтви, извѣстно, что можно построить версту узкоколейна- 
го пути простѣйшаго типа дешёвымъ снособомъ за 6,000 
руб., считая въ эту сумму обзаведеніе простѣйшимъ подвижнымъ 
составомъ.

На это г.г. Замятнинъ и Пивинскій возражали, что пере- 
ходъ Урала, гористыя и болотистыя мѣстности потребуютъ го
раздо болынихъ затрать.

Г . Ѳаддѣевъ находилъ, что общее рѣшеніе вопроса о типѣ 
путей не можетъ быть допущено, такъ какъ разныя линіи бу-



дутъ служить разнымъ назначеніямъ; при доставкѣ наир, угля 
перегрузка будетъ слишкомъ не выгодна.

На это г. Пивинскій возражалъ, что въ НІвеціи есть нри- 
мѣненін четырехъ разныхъ типовъ дорогъ, сходящихся въ од- 
номъ пунктѣ, причемъ однако, благодаря приспособленности 
подвижного состава и стандіонныхъ устройствъ, затрудненія пе
регрузки облегчаются.

Г . Замятнинъ высказалъ, что для онредѣленія стоимости 
проектируемыхъ путей необходимо произвести изысканія, судить 
же о типѣ дорогъ и даже степени необходимости указанныхъ 
нодъѣздныхъ путей при отсутствіи достаточныхъ данныхъ не 
возможно.

По нред.тоженію г. Предсѣдателя обсѵжденъ былъ вопросъ 
о предпочтительности важности однихъ изъ предложенныхъ подъ- 
ѣздныхъ путей псредъ другими.

Г . Захаровскій высказалъ, что государство должно расхо
довать свои средства тамъ, гдѣ непроизводительно лежатъ бо
гатства или въ цѣляхъ упавшаго производства. Въ Америкѣ 
проводили дороги тамъ, гдѣ предполагали развить промышлен
ную дѣятельность. Поэтому несмотря на видимую пользу скорѣй- 
шаго нроведенія предложенныхъ въ сегодняшнемъ засѣданіи пу
тей не слѣдуетъ ли отдать предпочтете рекомендованной г. 
Предсѣдателемъ линіи по мѣстности, гдѣ промышленность приш
ла въ упадокъ. Эта линія служитъ цѣлямъ государственным  ̂а 
не интересамъ частныхъ лицъ. Здѣсь 650/т. десятинъ земли, 
занятой заводскими лѣсами, остающимися безъ употребленія, зем
ля, которая за унадкомъ мѣднаго промысла могла бы развить 
какой нибудь другой.

Мѣстносгь эта захватываетъ 5 уѣздовъ. Такія мѣста тре- 
буютъ помощи государства, тогда какъ гдѣ развитіе производи
тельности требуетъ этого, заводы сами строятъ дороги. 
Г . Председатель замѣтилъ, что проектируемая линія не



исключаете и интересы частныхъ заводчиковъ, напримѣръ всѣхъ 
Верхне-Камскихъ, которые при помощи новой линіи могутъ 
получать руду. Слѣдуетъ за этимъ путемъ считать первостепен
ное значеніе, затѣмъ за линіей Тарасково —Артинскій заводъ, 
остальные намѣченные пути считать дорогами ‘2-й очереди въ 
порядкѣ, какой укажете Съѣздъ Авторы проектовъ но весьма 
понятной цричинѣ стараются доказать предпочтительную полез
ность своихъ дорогъ, они имѣютъ вѣроятно цифровые и другіе 
матеріалы для ноддержанія своихъ заключеній, но здѣсь мы не 
имѣемъ этихъ данныхъ; они высказаны лишь въ общихъ чер- 
тахъ. Слѣдуетъ просить авторовъ доставить ихъ въ Говѣтъ для 
доклада слѣдуюіцему Съѣзду.

Г . Пивинскій на это возражалъ, что у лицъ ходатайст- 
вовавшихъ о подъѣздныхъ путяхъ передъ Минпстерствомъ, есть 
солидныя данныя въ пользу ихъ проектовъ, но они вѣроятно не 
желали обременять ими Г-на Министра. Кизеловскіе заводы 
напримѣръ израсходовали до 5/т. рублей на предварительный 
изысканія и стоимость предположенной вѣтви опредѣлена болѣе 
6 мил. рублей нричемъ проценты и погашеніе въ 80 лѣтъ на 
строительный капиталъ изъ 5,1 о/о составляютъ 315/т. Ни этой, 
ни другихъ линій, которыя достигаютъ громаднаго нротяженія 
въ 2.500 в., строить своими средствами безъ обезпеченія доход
ности правительство не будете. Поэтому надо опредѣлить смѣту 
доходовъ отъ перевозки грузовъ, сдѣлать обстоятельные подсче
ты и тогда спросить какого рода помощь можете быть оказана 
со стороны правительства, тѣмъ болѣе, что нѣкоторые пути бу- 
дутъ имѣть общественное значеніе. При нѣкоторой гарантіи пра
вительства строительный капиталъ можно найти за общій при
нятый % , но необходимо знать, какую гарантію можете ожи
дать предпріятіе. Нежелательно во всякомъ случаѣ, чтобы узко
колейная повышала плату за провозъ грузовъ выше, чѣмъ на 
казенныхъ ширококолейныхъ дорогахъ. Со всѣми этими воиро-



сами надо считаться впередъ. Вообще говоря, для короткихъ 
вѣтвей, нредставляющихъ лишь выходъ изъ заводовъ, слѣдуетъ 
предпочесть ширококолейный типъ, для дорогъ-же съ значитель- 
нымъ протяженіемъ, въ интересахъ дешевизны, и сообразуясь съ 
мѣстными условіями, дороги облегченнаго типа или узкоколейный. 
Устройство Кизелъ— Богословской вѣтви можетъ быть будетъ 
выгодно, но пока не разовьется производительность заводовъ, 
дохода не будетъ хватать на покрытіе процентовъ и погашенія 
строительнаго капитала, поэтому желательно чтобы правитель
ство пришло на помощь временной гарантіей хотя бы до раз
мера равнаго процентамъ и погашенію строительнаго капитала 
при гарантіи владельцами количества грузовъ на сумму 2/3 
всего нотребнаго для эксплоатаціи, %  и погашенія капитала.

Г. Дьяконовъ упомянулъ о забытомъ горнозаводскомъ раіо- 
нѣ въ низовьяхъ р. Камы. Уральская промышленность тяготѣетъ 
къ Москве. Сибирскій путь не можетъ удовлетворить всего это
го раіона. Нуженъ другой. На этомъ пути стоятъ два обшир- 
ныхъ казенныхъ завода съ значительной производительностью, 
не пмѣющіе удобныхъ иодъѣздныхъ путей—Воткинскій и Ижев
ской. которые слѣдуетъ связать железной дорогой съ линіей 
Перм ь—Казань Москва.

Г . Председатель вполне разделяя заявленіе г. Дьяконова, 
высказалъ, что линія отъ Кунгура до Сарапула есть самое есте
ственное продолженіе проектируемой линіи Сосьва— Кушва— 
Кунгуръ.

Можетъ быть настанетъ время, когда она и осуществится 
сама собой, но въ настоящее время нредположеніе о соединеніи 
Воткинскаго завода съ однимъ изъ пунктовъ Пермь-Котласской 
дороги остановилось за отсутствіемъ экономическихъ данныхъ въ 
пользу этого проекта.

Когда провозоспособность Сибирской дороги въ южномъ 
нанравленіи перестанетъ удовлетворять Сибирь и Уралъ, что уже



случается и теперь, то можетъ быть обратятся и къ линіи 
Пермь— Москва.

Г . Лазаревъ замѣтилъ, что высказанный опасеаія преуве
личены. Затрудненія въ отношеніи доставки вагоновъ на Челя- 
бинскомъ участкѣ были временный и зависѣли отъ недостатка 
подвижного состава.

Въ настоящее время вся Сибирская линія далѣе г. Канска 
даетъ всего по 50 вагоновъ груза въ сутки. Когда осуществит
ся поворота линіи на Котласъ, то въ виду нова го направленія 
грузовъ будетъ облегчена Самаро Златоустовская дорога.

Еромѣ того путь между сганціями Кинель и Самара уло- 
женъ двойной, вѣтви на Сызрань и Паве.іецъ—М сква еще об- 
легчатъ пропускъ вагоновъ.

Г . Стрижовъ нолагалъ полезнымъ обсудить каждое хода
тайство о подъѣздныхъ путяхъ особо и высказался, что напр., 
Богословскій и Еизеловскій округа хотя и гарантируютъ построй
ку дорогъ будто бы 8 милл. пуд. груза въ годъ. но едва ли 
Богословскій округъ, имѣя свои лѣса, будетъ нуждаться въ Кизе- 
ловекомъ углѣ съ 30%  содержанія золы. Съ другой стороны, 
но изысканіямъ инженера Шамарина, въ Богословскомъ округѣ 
открыты милліарды пуд. руды, но послѣ оказались уже только 
милліоны, такъ что можетъ быть нечего будетъ и продавать.

Затѣмъ проектируемая дорога никому, кромѣ ихъ самихъ, 
не нужна, проходя по безлюдному мѣсту. Нѣтъ основанія госу
дарству затрачивать на нее деньги. Наконецъ гарантія Бого- 
словскихъ заводовъ не надежна; они вскорѣ перейдутъ въ руки 
иноетранцевъ. Важнѣйіпимъ путемъ слѣдуетъ считать Богдано- 
вичъ — Ирбитъ— Тавда.

Г . Пивинскій возражалъ, что сиоръ о благонадежности за
водовъ, размѣрагь залежей, спросъ на уголь и т. и. онъ счи- 
таетъ не относящимся къ дѣлу, вопросомъ личиымъ, потому, что 
экономическія данный не опровергнуты и заявленія объ обмѣнѣ



подтверждены въ просьбѣ, поданной заводовладѣльцами г. Ми
нистру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и грузы га
рантированы владѣльпайи, такъ какъ никто безъ обезпеченія 
доходности не станетъ строить дорогу и Министерство Финан- 
совъ не отнесется сочувственно къ преднріятію не обезпеченному. 
Далѣе приведены были цифровыя данныя въ пользу значенія 
для обширнаго сѣвернаго края проектируемыхъ путей. На осно- 
ваніи составленныхъ соображеній предполагается ходатайствовать 
передъ правительством!) о гарантій на извѣстный срокъ ежегод- 
наго процента и погашенія на строительный капиталъ, чтобъ 
дать возможность дорогѣ подняться на свои ноги, что несомпѣн- 
но будетъ вскорѣ, благодаря прогрессивному развитію заводской 
дѣятельности.

Г. Предсѣдатель указавъ на достойный нодражанія при- 
мѣръ Кизеловскихъ заводовъ, затратившихъ до 50 тыс. руб. на 
изысканія, рекомендовалъ и другимъ заинтересованным!) въ устрой- 
ствѣ подъѣздныхъ путей предпріятіямъ, если онѣ не имѣютъ 
возможности дѣлать такихъ же затратъ, то по крайней мѣрѣ 
собирать своими средствами техническія и экономическая данныя, 
для подкрѣнленія своихъ ходатайству такъ какъ только на 
мѣстѣ можно ихъ собрать въ точности. Матеріалы должны быть 
подробны, напр, показаніе пудоверстъ.

Г . Лазаревъ подтвердилъ это, замѣтивъ что на основаніи 
матеріала, нредложеннаго на обсужденіе Съѣзда, нельзя исчи
слить доходность проектируемыхъ дорогу напримѣръ, не ука
заны версты пробѣга грузовъ; перевозка мазута, напр, не вы
годна для дорогъ потому что оплачивается дешево, а обратный 
подвижной состав!, спеціальнаго устройства возвращается по- 
рожнимъ.

Г . Самосадскій, присоединяясь къ вышесказанному мнѣнію 
находилъ необходимым!, въ интересахъ обезпеченія успѣха ходатай
ству о нодъѣздныхъ нутяхъ, дополнить и обработать данныя.



Г . Левитскій замѣтилъ, что нѣкоторые заводы, въ томъ 
числѣ Лысвенскіе, пели изысканія и имѣютъ хорошо разработан
ный сгатистическія данным.

Г . Ѳаддѣевъ поэтому высказалъ, что надо разбить вопросъ 
о проектахъ дорогъ на два— о дорогахъ гдѣ все подготовлено 
и дорогахъ, которым лишь иамѣчены.

Г. Левитскій просилъ Съѣздъ поддержать въ, какой либо 
формѣ ходатайство о нроведеніи Лысвенской ̂ бтвй, которую по 
ммѣнію Г. Председателя должно бы <«і̂ стр'оитъ Управленіе

которой изъ жел ѣзныхъ дорогъ и$Г подъѣздныхъ пу
тей отдать предпочтеніе и вообще для иодробнаго обсужденія 
вопроса о желательности постройки той или другой желѣзной до
роги, необходимо имѣть точныа данным, полученный путемъ 
предварительныхъ изысканій и собиранія статистическихъ дан- 
ныхъ на мѣстѣ, а такъ какъ такихъ данныхъ Съѣздъ не 
имѣетъ, то и рѣшить поднятые Съѣздомъ вопросы о постройкѣ 
желѣзныхъ путей г. Замятнинъ счелъ невозможнымъ и 
въ виду этого отъ обсужденія названныхъ вопросовъ уклонился.

На вопросъ г. Предсѣдателя, угодно ли Съѣзду поддержать 
ходатайство Кизеловскихъ и Богословскихъ заводовъ, большин
ство членовъ Съѣзда уклонились отъ его разрѣшенія за отсут- 
ствіемъ достаточиаго освѣщенія дѣла. По заявленію г. Карпин- 
скаго о необходимости предварительна го принцииіалънаго разрѣ- 
шенія вопроса о нодъѣздныхъ путяхъ Съѣздъ болыпинствомъ го- 
лосовъ постановилъ: ходатайствовать передъ правительствомъ о 
производствѣ средствами казны изысканій по намѣченнымъ ли- 
ніямъ. Но въ виду заявленія многихъ Членовъ Съѣзда о томъ, 
что они присоединились къ резолюдіи о ходатайствѣ, нодразу-
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Г . Замятнинъ заявилъ, что для ^Sro^-чтори разсуждать



мѣвая. что оно будетъ направлено не ранѣе, какъ но полученіи 
отъ заинтересованныхъ лицъ и обработкѣ достаточно вѣсскихъ 
данныхъ, основанныхъ на мѣстныхъ ивысканіяхъ, г ІІредсѣда- 
тель предложилъ формулировал’}, поправку къ упомянутой выше 
революціи, а именно не іюжеяаетъ ли Съѣздъ предложить заин- 
тересованнымъ учрежденіямъ и лицамъ доставить возможно под
робный техническая и экономическая, основанный на изысканіяхъ 
рекогносцировочныхъ, данный въ Совѣтъ Съѣзда для разработки 
и внесенія доклада будущему Съѣзду на предметъ возбужденія 
соотвѣтствующаго ходатайства передъ правительством а,

Съѣздъ утвердилъ эту поправку единогласно, кромѣ трехъ 
лицъ: г. г. Карпинскаго, Замятнина и Маюрова, уклонившихся 
отъ голосования

Затѣмъ Съѣзду представленъ докладъ коммиссіи, избранной 
для разработки вопроса о мѣрахъ къ упорядоченію сдачи баш- 
кирскихъ земель подъ горные промыслы. Докладъ приложена, къ 
настоящему журна іу. Съѣздъ постановилъ: соглашаясь съ за- 
клшченіемъ коммиссіи, возбудить согласно этому заключенію хода
тайство.



Ж УГНАЛ Ъ № 6 .
Засѣдате 19 Іюля.

Въ засѣданіе прибыли г. Предсѣдатель П. П. Боклевскій, 
представители заводовъ и горнопромышленники, присутство- 
вавшіе въ иредъидущемъ засѣданіи, кромѣ г. г. Лавизона и 
Овѣцимскаго.

По прочтѳніи отвѣтныхъ телеграммъ заводоуправленій Зи- 
газинскаго и Шайтанскаго о согласіи ихъ участвовать въ рас- 
ходахъ Оъѣзда и его Совѣта на предстоящи годъ, г. Иредсѣ- 
дателъ предложилъ Съѣзду приступить къ обсужденію 15-го во
проса программы, высказавъ, что по заявленію Начальника Ураль
ской ж. дороги г. Повалишина послѣдняя теперь при усиленіи 
ея нодвижнаго состава, о чемъ было доложено Съѣзду въ пер- 
вомъ засѣданіи, можетъ перевозить вмѣсто прежнихъ 12 милліо 
новь пудовъ 16. Отъ присутствовавшаго во вчерашнемъ засѣ- 
даніи представителя Министерства Путей Сообщенія г. Лазарева 
мы слышали, что и на Самаро-Златоустовской дорогѣ затруд 
ненія въ нодачѣ вагоновъ казеннымъ и частнымъ заводамъ те
перь устранены.

Г. Пивинскій замѣтилъ о недостаткѣ паровозовь на Ураль
ской дорогѣ, благодаря чему нагруженные вагоны остаются безъ 
отправки, затѣмъ остается открытымъ вонрос/ь о вагонахъ сие- 
ціальнаго типа.

Г . Левитскій сказалъ, что при всемъ желаніи Уральская 
дорога едва ли можетъ выработать удачный иланъ безостано



вочной отправки грузовъ, потому что окопленіе ихъ иногда бы- 
ваетъ чрезмѣрпо велико. Если бы была допущена отсрочка уп
латы фрахта, то заводы могли бы регулировать отправку.

Г . Лазаревъ замѣтилъ, что Съѣздъ Южно-Гусскихъ гор- 
но-иромышленниковъ дастъ управленію желѣзныхъ дорогъ цѣн- 
ный матеріалъ для соотвѣтственнаго распредѣленія подвижнаго 
состава заблаговременно. Желѣзнымъ дорогамъ сообщаются еже- 
мѣсячно предиоложенія о грузахъ. Если оказывается совнаденіе 
одновременной отправки значительныхъ грузовъ, могущихъ выз
вать залежь, то особый Комитета приводить заводоуправления и 
углепромышленниковъ къ соглашенію. Если но нримѣру Южныхъ 
заводовъ Съѣздъ будетъ сообщать смѣтныя предположенія и 
ежемѣсячные отчеты объ иснолненін перевозокъ, то всякія за- 
трудненія могутъ быть своевременно устраняемы.

Г . Замятнинъ, раздѣляя мнѣніе г. Лазарева, добавилъ, 
что въ этомъ случаѣ заводы будутъ гарантированы безпрерыв 

ностыо неревозки, при исключительныхъ же обстоятельствахъ Совѣтъ 
Съѣзда можетъ принять мѣры.

Г . Морозова, указалъ на то, что прошлогоднія затрудненія 
на Самаро-Златоустовской дорогѣ вызваны были чрезмѣрнымъ 
одновременнымъ сконленіемъ грузовъ. Коммерческой службѣ 
трудно составить нланъ перевозки безъ сообщенія ей указаній 
отправителей о количествѣ в])емени и нанравленіи грузовъ

Г. Лазаревъ, въ интересахъ облегченія условій отправки 
горнозаводских!, грузовъ, рекомендовалъ г. г. заводчикамъ вос
пользоваться правилами о ирииискѣ ихъ складовъ, отстоящихъ 
недалеко отъ станцій, къ этимъ ішслѣднимъ.

Г . г. Карпинсікй и Замятнинъ находили неясности въ онре- 
дѣлѳніи понятія „склады", на что г. Лазаревъ разъяснили, что иодъ 
складомъ разумѣется всякое безъ различія иомѣщеніе товара.

Затѣмъ былъ заслушанъ докладъ коммиссіи, избранной для 
обсужденія вопроса объ отсрочкѣ уплата денегъ за перевозку



металловъ но желѣзнымъ дорогамъ.
По поводу предположеній коммиссіи г. Лазаревъ высказалъ, 

что секвестрація груза въ обезнеченіе погашенія векселей мо
жетъ быть допущена въ формѣ порученія агенту ж. д. надзора за 
грузомъ, который не долженъ быть выпущенъ до уплаты за 
провозъ. Объ отсрочкѣ хлопочетъ и Югъ.

Разсмотрѣвъ упомянутый вопросъ, Съѣздъ иостановилъ: воз
будить ходатайство объ отсрочь (; уплаты денегъ за перевозку 
металловъ согласно заключенію коммиссіи, а если это будетъ 
признано яеудобнымъ, то обратиться къ рекомендованному г. 
Лазаревымъ порядку.

Вт. дополненіе къ этому вопросу г. Левитскій просилъ 
Съѣздъ возбудить ходатайство о пониженіи процента, взимаемаго 
Государственпымъ Банкомъ за ссуды иодъ залогъ металловъ, 
который иногда возвышается до 8°/0 и падаетъ до 4 ‘/2, а по- 
слѣднее время держится 6Ѵ2. Размѣръ учетнаго процента 
г. Левитскій обязывался подкрѣпить документами за 4Ѵг года.

Съѣздъ иостановилъ возбудить ходатайство о пониженіи 
ироцентовъ за ссуды на всѣ металлы Г . Лазаревъ замѣтилъ, 
что уже установлена выдача желѣзными дорогами ссудъ подъ 
перевозимый хлѣбъ изъ 31/г°/о. предполагается распространить и на 
нѣкоторые другіе грузы.

Съѣздъ приступилъ къ обсужденію воироса 15-го програм
мы, о тарифахъ.

Р. ІІредсѣдатель высказалъ, что тарифы на минеральное 
топливо, напр, мазутъ, весьма важны для Урала. Южная его 
часть бѣдна лѣсами и не имѣетъ каменноугольной промышлен
ности. Мазутомъ могутъ замѣнять древесное топливо, которое 
пойдетъ на выплавку чугуна. Тарифа, будетъ имѣть значеніе не 
только для желѣзо—и— стале-дѣлательныхъ заводовъ, но и для 
Южно- Уральской золотопромышленности Поэтому нельзя не 
желать иониженія ставокъ



Г . Пивинскій просилъ не упускать изъ виду интересы сѣ- 
верно-уральскихъ углепромышленниковъ; условія этого производ
ства для его развитія требуютъ помощи, а не установленія та- 
рифовъ донускатощихъ преимущество одному роду топлива пе
редъ другимъ.

Г . Дазаревъ замѣтилъ, что въ ирошломъ году тарифы на 
перевозку минеральнаго топлива были пересмотрѣны сообща съ 
представителями Уральскихъ заводовъ и понижены до шіпі- 
nrnm’a въ цѣляхъ металлургическихъ. Но если пониженіе не
обходимо, то пусть заинтересованный учрежденія положительно 
выскажутся, какія именно ставки нужны.

Прочитана записка г. Пивинекаго. Противъ ея положеній 
г. Дазаревъ возражалъ, что Польскій и Донецкій каменный 
уголь оплачиваются, сравнительно съ Уральскимъ, высшими став
ками, дешевъ провозъ лишь Чулковскаго угля, но онъ слншкомъ 
низка го качества. Тарифъ Самаро-Влатоустовской дороги имѣлъ 
въ виду потребность южно-уральскихъ заводовъ въ донецкомъ 
углѣ. Къ этому г. Девитскій добавилъ соображеніе, что если 
еще понизить ставки на каменный уголь, то этимъ пресѣчется 
доступъ на Уралъ мазута, каменноугольной же промышленности 
это едва ли существенно иоможетъ въ виду неудовлетворитель- 
ныхъ ихъ качествъ и наблюдаемагЬ вытѣсненія его древеснымъ
Т О ІІЛ И В О М Ъ .

Г . Предсѣдатель поддерживалъ интересы каменноугольной 
промышленности, замѣтивъ, что если напримѣръ Пермскіе заводы 
перешли съ каменнаго угля на дрова, то только въ силу осво- 
божденія ихъ отъ уплаты поненныхъ денегъ при пользованіи 
казенными лѣсами. Если иониженіе тарифа не будетъ завѣдомо 
убыточно для желѣзныхъ дорогь, то его слѣдуетъ понизить. 
Хотя мазутъ въ техническомъ отношеніи незамѣнимъ, но усилен
но поощрять его распространен!с нехозяйственно, потому что онъ 
можетъ служить выработкѣ болѣе цѣнныхъ продуктовъ, при



томъ же надо использовать природные дары Урала; чѣмъ больше 
разовьется каменноугольная промышленность, тѣмъ выгоднѣе для 
общей экономіи государства. Дать возможность войти новой цѣн- 
ности въ экономическую жизнь государства— заслуга почтенная. 
Поэтому слѣдовало бы понизить ставки на 20—  5°/0. Согласно 
иредложенія г. ІІредсѣдателя, Съѣздъ постановилъ ходатайство
вать о сравненіи горючаго сланца въ отношении ставокъ съ ка- 
меннымъ углемъ.

Г . Лазаревъ замѣтилъ, что всякое нониженіе Уральскихъ 
тарифовъ вызываетъ нареканія южныхъ заводчиковъ. Тарифы 
базируются на сравнительной теплотворности разпыхъ видовъ 
топлива по отношенію къ дровамъ.

Но обсужденіи вопроса о нѣкоторыхъ затрудненіяхъ при 
у-платѣ по сложному разсчету за перевозку каменнаго угля и со
ли, Съѣздъ постановилъ ходатайствовать о переводѣ ставокъ въ 
тарифныхъ сборникахъ вмѣсто повагонныхъ на пуды. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ Оъѣздъ постановилъ просить гг. Захаровскаго, Пивинска- 
го, Гайль и Самосадскаго подготовить соображенія. подкрѣнлен- 
ныя сравнительнымъ нодсчетомъ тарифовъ на угли въ зависимо
сти отъ теплотворной ихъ способности для возбужденія ходатай
ства о пониженіи ставокъ, но коммиссія эта войдя въ разсмо- 
трѣніе предложенного вопроса высказала, что въ настоящее вре
мя не имѣется въ ея расноряженіи достаточныхъ данныхъ для 
иснолненія порученія Съѣзда. Въ виду этого Съѣздъ постано
вилъ поручить Совѣту разработать данный вопросъ и уполномо
чить его возбудить соотвѣтствующее ходатайство.

Объявленъ нерерывъ до 6 часовъ.
Прочитанъ докладъ коммиссіи о распространены! положенія 

о наймѣ на сельскія работы на условія найма горнозаводскихъ 
рабочихъ. Докладъ приложена, къ журналу. Съѣздъ постановилъ 
дополнить прошлогоднее ходатайство представленными коммиссіею 
соображеніями.



Вопросы 17 и 18 программы разсмотрѣны сообща. Прочи
тана записка Коммиссіонеровъ казенныхъ горныхъ заводовъ и 
желѣзоторговцевъ о пониженіи провозной платы на Тюмень (Ост. 
Тура) на металлическія издѣлія. Г . Председатель ноддерживалъ 
это ходатайство.

Г. Лазаревъ замѣтилъ, что тарифы на перевозку горно- 
заводекихъ грузовъ разработаны при участіи представителей 
Уральской горной промышленности. Съ 1 сентября 1897 года 
будутъ введены новый ставки, еще бѳлѣе пониженным для дви
женья грузовъ въ Сибирскомъ направлении. При этихъ условіяхъ 
отправители могутъ пользоваться сплошнымъ желѣзнодорожнымъ 
сообщеніемъ, которое если будетъ обходиться дороже существую
щего копѣйки на 3 —4 съ иуда, то это вполнѣ искупается 
удобствами желѣзнодорожныхъ сообщеній. Если бы заинтересован
ный учрежденія и лица категорически указали, при какихъ 
условияхъ какія металлическія издѣлія могли бы имѣть сбытъ 
въ тѣхъ или другихъ пунктахъ Сибири сбытъ, указавъ кон
кретные примѣры, то можетъ быть ставки еще были бы пони
жены. Министерство Путей Оообщенія стремится достичь пони 
женія нровозныхъ платъ и на водныхъ путлхъ Сибири. Тюмень 
не есть пунктъ сбыта, а лишь передаточная станція для дадь- 
нѣйшаго слѣдованія груза, поэтому г. Лазаревъ не раздѣлялъ 
ходатайства заинтересованныхъ лицъ. прося указать пункты по- 
требленія, чтобъ взойти во всестороннее обсужденіе вопроса; тогда 
желѣзныя. дороги сдѣлаютъ все возможное въ интерѳсахъ горной 
промышленности.

Г . Ѳаддѣевъ, присоединяясь къ ходатайству желѣзоторгов- 
цевъ, напомнилъ, что въ этомъ вопросѣ есть еще третья заинте
ресованная сторона - переселенцы, нуждающіеся именно въ тѣхъ 
самыхъ мелкихъ издѣліяхъ, о пониженіи ставокъ на которым 
нросятъ г. Боргъ и дру гіе. Съѣздъ обсуди въ все вышеизложен
ное, иостановилъ: возложить разрѣшеніе настоящаго вопроса на



Совѣтъ, уполномочили его на основаніи нредставленныхъ заинте
ресованными лицами данных'], войти съ ходатайствомъ въ Де- 
партаментъ Желѣзныхъ Дорогъ.

По вопросу 5 му программы— о мѣрахъ къ развитію
каменноугольной промышленности и добычи торфа. Съѣздъ при- 
зналъ, что вышеуказанными соображеніями о тарифахъ на камен
ный уголь первая часть вопроса исчерпана, что же касается 
торфа, то условія его добычи и перевозки слѣдуетъ признать 
для насгоящаго времени нормальными, поэтому вопросъ о мѣ- 
рахъ можно отложить до слѣдующаго Съѣзда

По вопросу о тарифахъ на поваренную соль г. Самосад- 
скій нроизнесъ рѣчь, въ которой указавъ на историческое и эко
номическое значеніе солянаго промысла на Оѣверѣ Урала, про
изводящего теперь до 1S милліоновъ пудовъ продукта, обратилъ 
вниманіе Съѣзда на опасную конкурренцію Юга. вытѣсняющаго 
постепенно уральскую соль съ ея старинныхъ рынковъ. Развитіе 
добычи каменной соли въ Бахмутскомъ и Славяносербскомъ уѣз- 
дахъ идетъ гигантскими шагами при необычайно благопріятныхъ 
условіяхъ производства; къ этому еще присоединяется облегчен
ный тарифъ. Уральская выварочная соль не можетъ противо
стоять такому положенію. Вопросъ этотъ уже былъ въ разсмо- 
трѣніи I T  Съѣзда и ходатайство солепромышленниковъ было 
обосновано цифровыми данными. Послѣ обмѣна мыслей по пово
ду доклада г. Самосадскаго, Съѣздъ приняли двѣ резолюціи: 1) 
поддержать ходатайство солепромышленниковъ, прося правитель
ство обратить вниманіе на соляной нромыселъ Урала, ириходя- 
щій въ упадокъ и 2) избрать унолномоченнаго отъ Съѣзда для 
учасгія въ имѣющемъ собраться въ Петербургѣ зимою 1897 — 98 г.г. 
съѣздѣ солепромышленниковъ. Избранъ пггалмейстеръ Двора 
Его Величества князь А баме л е къ - Лазаревъ, кандидатомъ къ 
нему А. А Самосадскій.



По вопросу 20-му программы, Съѣздъ выслушавъ мнѣніе 
г.г. Предсѣдателя, Замятнина и Умова, постановилъ избрать 
особую комиссію, которая выработала бы типъ товарныхъ ваго
новъ, удобный и дешевый и въ тоже время удовлетворягощій 
требованіямъ желѣзподорожной техники, который могъ бы быть 
рекомендованъ для постройки горнымъ заводамъ. Въ комиссію 
избраны г.г. Замятнинъ, Пивинскій, Гайль, Тенчинскій и пред
ставитель казенныхъ заводовъ, горный инженеръ Панцер- 
жинскій.

По предложенію г. Предсѣдателя Съѣздъ избралъ едино
гласно, вмѣсто умершаго А. И. Роджера, членомъ Горнозавод- 
скаго Присутствен управляющего Верхъ-Исетскими заводами А. 
И Фаддѣева.

Прочитанъ докладъ комиссіи, которой было предложено 
разсмотрѣть и дать заключите по проекту г.г. Левитскаго и 
Еарницкаго объ организаціи Совѣта Съѣзда. По его разсмотрѣ- 
ніи и утверждение смѣты произведена баллотировка членовъ 
Совѣта и кандидатовь къ нимъ. Избраны въ члены единоглас
но П. М. Карпинскій (25 избирал, шаровъ,) П. И. Замятнинъ 
(25 и. ш.) и А. И. Фаддѣевъ (25 и. ш.); въ Кандидаты къ 
нимъ А. С. Левитскій (22 изб., В неизб.), Н. А. Пивинскій 
(21 изб., 4 неизб.) и А. И. Умовъ (21 изб., 4 неизб.)

Разсмотрѣвъ докладъ комиссіи объ организаціи Совѣта 
Съѣзда и выслушавъ мнѣнія нѣкоторыхъ г.г. членовъ, Съѣздъ 
постановилъ: нроектъ ноложенія съ измѣненіями, сдѣланными въ 
немъ комиссіею, утвердить, ассигновав'!, на содержаніе Совѣта до 
собранія Съѣзда въ январѣ мѣсяцѣ 1898 года слѣдующія сум
мы: тремъ членамъ Совѣта по 250 рублей, Секретарю 1500 
рублей, при чемъ если послѣдующій составъ Совѣта не иоже- 
лаетъ пригласит"!. Секретаря продолжать службу, то уполномо
чить Совѣтъ выдать ему при оставленіи службы единовременно 
500 рублей; должность Секретаря Совѣта Съѣзда горнопромыш-



лѳнниковъ не можетъ быть совмѣщена съ должностью Секретаря 
Совѣта Съѣзда золотонромышленниковъ. На помощника Секре
таря въ распоряженіи Совѣта условно ассигновано 600 руб., на 
непредвидѣнные расходы 100 р., на наемъ квартиры, отойде
те  и освѣіценіе 500 руб.; единовременно на обстановку Совѣта 
500 рублей, а всего 4950 рублей. Сумма эта раскладывается 
пропорціонально размѣрамъ производства основныхъ йаводскихъ 
продуктовъ (См. докладъ г. Левитскаго.) Далѣе Съѣздъ поета- 
новилъ уполномочить Совѣтъ исходатайствовать разрѣіпеніе на 
изданіе нечатнаго органа Съѣзда „Уральскаго горнаго обозрѣ- 
ніл“ и пригласить отвѣтственнаго редактора.

Предсѣдатель Съѣзда П .  Б о и л е в с к і й .
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Уральскихъ Горнопроппышленниковъ.
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ПР ОГ РАММ А
V съѣзда Уральскихъ горнопромышленниковъ.

1) О порядкѣ онредѣленія участія членовъ съѣзда въ вы- 
борахъ на различная должности и о средствахъ покрытія из- 
держекъ на общія нужды съѣзда.

2) О выработкѣ проекта положенія объ Уральскомъ гор- 
нопромышленномъ съѣздѣ и объ учреждены Совѣта сего съѣзда.

3) Выборъ должностныхъ лицъ съѣзда,
4) О мѣрахъ къ нривлеченію для завѣдыванія отдѣльными 

отраслями горнаго промысла лицъ, гіолучившихъ соотвѣтствуюіцее 
техническое образованіе.

5) О мѣрахъ къ развитію каменноугольной промышлен
ности Урала, а также о мѣрахъ къ развитію добычи торфа.

6) О мѣрахъ къ развитію мѣднаго производства.
7) О мѣрахъ къ развитию добычи нолѣзныхъ исконаемыхъ.
8) О существуюшихъ таксахъ на лѣсные матеріалы, упот 

ребляемые на горныхъ работахъ.
9) О способѣ обложения земскими сборами горноиромышлен- 

ныхъ ііредпріятій.
10) Объ эмеритальной кассѣ служащихъ на частныхъ гор

ныхъ заводахъ и промыслахъ.



11) О мѣрахъ къ привлеченію рабочихъ на горныхъ за
водахъ къ учрежденію вспомогательныхъ или иныхъ кассъ при 
участіи горнопромышленниковъ и о страхованіи горнорабочихъ.

12) О 'дополненіи существующихъ правилъ о наймѣ рабо
чихъ для заготовки лѣсныхъ и горючихъ матеріаловъ, необхо- 
димыхъ для горныхъ заводовъ.

18) О родѣ и количествѣ издѣлій, кои Уральскіе горные 
заводы могутъ поставлять для удовлетворенія нуждъ желѣзныхъ 
дорогъ.

14) О подъѣздныхъ путяхъ и вѣтвяхъ желѣзныхъ дорогъ 
отъ заводовъ и промысловъ къ главнымъ магистральнымъ линіямъ.

15) О соотвѣтствіи наличныхъ перевозныхъ средствъ Ураль
ской горнозаводской, а также Сибирской и Самаро-Златоустов- 
ской ж. дорогъ мѣстнымъ потребностямъ горнопромышленности.

16) О тарифахъ на перевозку минеральнаго топлива, упо
требляв маго на дѣйствіе паровыхъ котловъ и въ металлургичес- 
кихъ производствахъ

17) О тарифахъ на перевозку заводскихъ произведеній и 
сырыхъ матеріаловъ.

18) О тарифахъ на перевозку- поваренной соли.
19) О постройкѣ подъѣздныхъ желѣзнодорожныхъ путей

для соединенія магистральной линіи Сибирской желѣзной дороги 
съ нѣкоторыми Уральскими горными заводами.

20) О сооруженіи горнопромышленными заводами собствен
ных ъ вагоновъ и платформъ и условіяхъ перевозки въ сихъ ва- 
гонахъ грузовъ въ нрямомъ сообщеніи желѣзныхъ дорогъ.

21) О выборѣ новаго члена въ Горнозаводское Присут
ствіе вмѣсто умершаго Александра Ивановича Роджеръ.



О соотвѣтсвін наличныхъ перевозочныхъ средствъ Ураль
ской Горнозаводской желѣзной дороги мѣстнымъ потреб- 

ностямъ горнопромышленности.

Для полной разработки эта-го вопроса нужно знать съ од
ной стороны наличность нодвижнаго состава Уральской желѣз- 
ной дороги, систему пользованія таковымъ для удовлетворенія 
нуждъ грузоотправителей и самой желѣзной дороги, а съ дру
гой—-количество подлежащихъ къ отправкѣ грузовъ, время въ 
какое они должны быть доставлены и друг, мѣстныя условія.

Не имѣя подъ руками точныхъ данныхъ о количествахъ 
грузовъ подлежащихъ отправкѣ и о числѣ вагоновъ разныхъ 
типовъ, локомотивовъ и проч., намъ по необходимости приходит
ся разсматривать этотъ вопросъ лишь со стовоны ощущаемаго 
отправителями недостатка вагоновъ, не входя въ разсмотреніе 
насколько этотъ недосгатокъ зависитъ или отъ отсутствія ихъ 
въ распоряженіи Управленія дороги, или отъ иныхъ условій 
вродѣ временнаго усиленнаго задолженія для ремонтныхъ пере- 
возокъ, загона вагоновъ или въ одинъ конецъ дороги, или-же 
на другія дороги и т. д.

Не имѣя возможности собрать полный матеріалъ о недос- 
таткѣ вагоновъ на главныхъ пунктахъ отправки грузовъ мы 
приведемъ здѣсъ какъ типичный примѣръ ст. Кизѳлъ-Луньѳвс- 
кой вѣтви, прибавивъ при зтомъ, что жалобы на недостатокъ 
вагоновъ приходится слышать вездѣ, по всей Уральской дорогѣ,



гдѣ производятся сколько нибудь значительный отправки гру
зовъ. Нѳдостатокъ въ Кизелѣ ощущается главнѣйше въ самомъ 
нужномъ для этой станціи сортѣ вагоновъ, въ каменноугольныхъ 
коробкахъ. Особенный недостатокъ этихъ вагоновъ сознается и
самимъ Управленіемъ дороги, такъ какъ оно предложило даже
грузить каменный уголь въ крытые вагоны и несмотря на не
выгодность этаго способа * )  пришлось всетаки пользоваться от
части и ими, такъ съ Декабря но Май всего загружено крытыхъ 
вагоновъ 390.

Въ 1896 году недодано 951 вагонъ, причемъ въ самый 
нужный мѣсяцъ въ Декабрѣ напримѣръ недодано 220 вагоновъ, 
съ 1 Января 1896 года по 1 Іюля недодано 496 вагоновъ.

Вотъ справка о недодачѣ вагоновъ но мѣсяцамъ;
1896 г. 1897 г.

Январѣ 75 Январѣ 99
Февралѣ 332 Февралѣ 85
А вгустѣ 113 Мартѣ 64
Сентябрѣ 96 Апрѣлѣ 51
Ноябрѣ 121 Маѣ 84
Декабрѣ 220 Іюнѣ 113

951 496
Безъ объясненій понятно насколько такой недостатокъ ва- 

гоновъ наруіпаетъ всякую правильность работы, особенно при 
существо ван іи конной перевозки и при такомъ дешевомъ грузѣ 
какъ каменный уголь. Это наиболѣе важно при мѣстныхъ Ураль- 
скихъ условіяхъ. Зимою въ виду того что всѣ копи удалены 
отъ мѣстъ погрузки на болѣе, или менѣе значительное разсто- 
яніе съѣзжается масса возчиковъ, выѣзжающихъ на работу еже
дневно очень рано. Очень часто имъ приходится ожидать по-

*) Именно приходится расходовать собственными средствами отправителя до 
7 5  к. на щиты (матеріалъ и работа) и до 20  коп. (30  вмѣсто 10) на разгребку уг
л я  а всего 95 к. на каж ды й вагонъ, грузка кромѣ того идетъ  вдвое тише.



дачи вагоновъ съ возами но многу часовъ, или же, проработавъ 
2"— 8 часа, выпрягать лошадей и откладывать работу до вече
ра или до другаго дня. Такія остановки вызываютъ неудоволь- 
ствіе, отливъ рабочихъ и отзываются на размѣрѣ вознагражде- 
нія. Управленіе копями прибѣгало ко всякимъ мѣрамъ для удо- 
влетворенія покупателей и между прочимъ, при заключеніи но- 
ваго договора на поставку угля для нуждъ жѳлѣзной дороги,
введено было даже условіе, что прежде всего должны удовлет
воряться нужды и требованія другихъ покупателей, а потомъ 
уже грузится уголь для нуждъ Уральской дороги. Вслучаѣ не
достатка вагоновъ и даже если къ 9 часамъ утра не поданы
всѣ затребованные на сутки вагоны, то послѣдующая подача ва
гоновъ не обязываетъ Уйравленіе копями погрузить въ тотъ 
день условное съ желѣзной дорогой количество вагоновъ и т. п. 
Но не смотря на это недостатокъ вагоновъ (какъ указано выше) 
достигъ весьма значительна го размѣра и причиняетъ грузоот
правителю убытки, такъ какъ уголь долженъ складываться въ
склады, потомъ приходится его вновь перегружать изъ отваловъ 
причемъ, кромѣ того, что приходится нести лишніе расходы на 
перегрузку и самый уголь много теряетъ въ своемъ достоинствѣ 
чрезъ измельченіе и кромѣ того отъ долгаго лежанія въ от- 
валахъ уголь вывѣтривается, дѣлается лежалымъ и теряетъ 
въ дѣнѣ.

Конечно такіе перерывы и систематическія недодачи ва
гоновъ вызываютъ массу неудовольствій не только со стороны 
возчиковъ, отзываясь на стоимости перевозки угля, но и со сто 
роны потребителей. Чусовскій заводъ, нользующійся нашимъ уг- 
лемъ, нѣсколько разъ былъ очень близокъ къ остановкѣ завода 
изъ за не подачи вагоновъ, вслѣдствіе чего Чусовской заводъ и 
постоянно жалуется, что ему даютъ угля меньше чѣмъ онъ про- 
еитъ, такъ что вынужденъ серьезно думать о переводѣ хотя 
части работы на дрова. Въ такомъ положеніи находится дѣло



отправки этому заводу и въ настоящее время, не смотря на ог
ромную наличность запасовъ угля при копяхъ.

Недостатокъ вагоновъ зависитъ повидимому еще и отъ не
достатка локомотивовъ, благодаря малому числу которыхъ чис
ло поѣздовъ не можетъ быть увеличено въ достаточной мѣрѣ.

Другаго рода недостатокъ иодвижнаго состава на Ураль
ской дорогѣ состоитъ въ слишкомъ маломъ числѣ снеціальньіхъ 
вагоновъ и въ слишкомъ болынихъ затрудненіяхъ, создаваемыхъ 
по этому вопросу Управленіемъ дороги.

Неговоря уже о маломъ числѣ лѣсныхъ платформъ, пода- 
ваемыхъ отнравителямъ съ большимъ трудомъ. или же вовсе не 
подаваемыхъ, такъ какъ они служатъ нуждамъ дороги, доста
точно указать на вагоны для древеснаго угля. Древесный уголь 
благодаря условіямъ дѣла но воляетъ назначить ежедневную пра
вильную перевозку его и по тому требуетъ неболынаго числа 
вагоновъ. Такъ КиЗ' Лъ пользуется десятью вагонами двухъ ти- 
новъ: 6 закрытыхъ и 4 рѣшетчатыхъ, приспособленныхъ за 
счетъ Заводоуиравленія. Присітособленіе нервыхъ стоитъ 550 
рублей и не смотря на то, что нельзя указать никакой опас
ности отъ этихъ вагоновъ, Управленіе дороги сначала противи
лось дальнѣйшему введенію рѣшетокъ, а теперь не согласно и 
на постройку крытыхъ вагоновъ, предлагая лишь грузоотправи- 
телямъ устройство за ихъ счетъ вагоновъ типа Александровска- 
го завода, стоимостью около 5000 руб. А одинъ такой вагонъ 
по объему замѣняетъ двѣ лишь рѣшетки. Рѣшетки же Кизе- 
ловскаго завода введены по нримѣру Шведіи, гдѣ ихъ имѣются 
тысячи и гдѣ они работаютъ съ уснѣхомъ много лѣтъ, невы- 
зывая никакихъ нарѣканій. Очевидно такія затраты нигдѣ не 
практикуемый, не но средствамъ многимъ заводамъ и дѣло пе
ревозки древеснаго угля тормозится.

Нехватаетъ часто и обыкновенныхъ вагоновъ для перевоз
ки другихъ грузовъ: руды, чугуна и часто даже нехватка ва-



гоновъ происходить но винѣ желѣзной дороги. А между тѣмъ 
часто важно перевезти грузы въ извѣстный срокъ, напримѣръ 
къ пристапямъ, для того чтобы воспользоваться большой водой 
для дальнейшей доставки металловъ. Въ виду вышеизложенныхъ 
причинъ желательно, чтобы Съѣздъ Горнопромышленниковъ воз- 
будилъ ходатайство:

I )  Объ увеличеніи подвижна го состава Уральской дороги 
сообразно съ дѣйствительной потребностью въ вагонахъ, особен 
но снеціальныхъ вагоновъ: угольныхъ коробокъ, древесныхъ 
угольнцхъ вагоновъ и лѣсныхъ илатформъ (болыпаго типа).

I I )  О вмѣненіи въ обязанность дорогѣ при недостаткѣ ва
гоновъ хоть заранѣе извѣіцать объ ѳтомъ грузчиковъ и вслу- 
чаѣ недостатка, если вагоны обѣщаны, несги за невынолненіе 
обѣщавія хрть какую нибудь отвѣтственность.

I I I )  Ходатайствовать о вмѣненіи въ обязанность дорогѣ 
не дѣлать препятствий для приспособленія спеціальныхъ ваго
новъ, вслучаѣ действительной въ нихъ потребности, какъ на- 
нримѣръ въ приспособленіи древесныхъ угольныхъ вагоновъ.

При удовлетвореніи этихъ ходатайств!, Уральская дорога 
установить болѣе нормальный отношенія къ своимъ кліентамъ и, 
не подлежитъ сомнѣнію, получить еще болѣе грузовъ къ перевозкѣ.

Подписалъ: Н .  И и в и н с к і й .



V-му Съѣзду Горнопромышленниковъ

ДОКЛАДЪ.
Г. Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 

призналъ ходатайство 4-го Съѣзда Уральскихъ горнозаводчиковъ 
объ отстрочкѣ провозной платы до открытія навигаціи за метал
лы, отправляемые въ зимніе мѣсяца къ пристанямъ, заслужива- 
ющимъ уваженія. Остался неразрѣшенъ вопросъ, каішмъ обра- 
зомъ обезпечить своевременную уплату провозной платы за пере
везенные въ зимнее время грузы. Для разрѣшенія этаго вопроса 
необходино возвратится къ разсмотрѣнію причинъ вызывавшихъ 
означенное ходатайство на ГѴ* съѣздѣ. Всѣ металлы вндѣлан- 
ные въ течеиіи всей зимы могутъ быть отправлены съ приста
ней на рынки только съ открытіемъ навпгаціи, потому заводчи- 
камъ представляется совершенно не выгоднымъ затрачивать боль
шие капиталы на преждевременную перевозку металловъ къ 
пристанямъ, а слѣдовательно они но необходимости откладываютъ 
перевозки до настунленія весенняго времени, вслѣдствіе чего пе
ревозки металловъ ио желѣзной дорогѣ иередъ открытіемъ на- 
вигаціи скопляются въ такомъ значитѳльномъ количествѣ, что 
ставятъ дорогу въ затруднительное положеніе въ отношенін свое
временной и срочной доставки къ открытію навигаціи.

По этому Съѣздъ нолагалъ, что удовлетвореніе такого хо 
датайства главнымъ образомъ пос.іужитъ къ урегулированію пе-



ревозокъ металловъ по желѣзной дорогѣ. я слѣдовательно бу
детъ служить ее интересомъ.

Чтоже касается обезпеченія уплаты провозной платы, то 
принимая во вниманіе, что металлы по доставкѣ къ пристанямъ 
не могутъ оставаться въ расноряженіи желѣзной дороги, то 
единственнымъ способомъ обезпеченія является принятіе отъ за- 
водовладѣльцевъ соло векселей на срокъ до открытія навигаціи.

На основаніи изложенныхъ соображеній коммиссія полагала 
бы ходатайствовать чрезъ Г. Министра Земледѣлія и Государ- 
ственныхъ Имущества»:

1) О томъ что-бы отсрочка во взносѣ провозной платы 
была бы допущена безъ начисленія нроцентовъ.

2) О томъ, чтобы въ обезпеченіе взноса провозной платы 
принимались соло векселя Заводоунравленій съ тѣмъ, что-бы 
они были погашены по открытіи навигаціи до приступа къ по- 
грузкѣ металловъ на баржи съ нредоставленіемъ Уиравленію жѳ- 
лѣзной дороги права полицейскими мѣрами задержать погрузку 
и дальнейшую отправку до полнаго погаіпенія всѣхъ провоз- 
ныхъ илатъ, обезпеченныхъ соло векселемъ.

Подписали: Л е в и т с т п ,  Г а й л ь  и  М о р т и м е р ъ .



Мотивированная резолюція А. И. Фаддѣева, принятая съѣз- 
домъ въ засъданіи 16 Іюля.

Принимая во вниманіе:
1) Что въ мѣдяомъ производстве на 1 нудъ меди нрихо* 

дится добыть и перевезти къ месту обработки одной только ру
ды отъ 25 до 50 пудовъ (при содержаніи отъ 4-хъ до 2 хъ 
процентовъ), кокса, антрацита, угля, соли (при извлеченіи меди 
изъ колчеданныхъ органовъ) и что следовательно въ этомъ от- 
ношеніи медное производство даже неболыпихъ размеровъ даетъ 
заработки сравнительно многочисленному населенію.

2) Что при существующихъ ценахъ на медь и условіяхъ 
залеганія рудъ на Урале весьма неблагопріятныхъ сравнительно 
съ богатейшими месторожденіямп ея въ Америке и Испаніи, по
лижете меДнаро дела на Урале (и вообще въ Россіи) является 
весьма мало выгоднымъ, а иногда и прямо убыточнымъ, дока- 
зательствомъ чему служить постепенное сокращеніе числа мйди- 
плавильныхъ заводовъ и количество выработки меди.

3) Что въ видахъ общегосударственной пользы важно, что
бы по возможности все составныя части руды имели полезное 
примененіе, для чего переработка медесодержащихъ колчедановъ 
на серную кислоту съ посдедуюіцнмъ за іішъ извпеченіемъ ме
ди путемъ хлорированія колчеданныхъ органовъ является един- 
ственнымъ средсгвомъ.

4) Что истощеніе залежей осадочныхъ медныхъ рудъ нер- 
ваго яруса Пермской формаціи привело почти къ полному нре



кращенію мѣднаго дѣла въ 5 уѣздахъ Пермской губерніи й 
вызвало растройство бывшаго благосостоянія крестьянъ этихь 
мѣстностей, лишившихся выгодныхъ постоянныхъ заработковъ.

5) Что такъ какъ главное потребленіе мѣди и сѣрной ки
слоты въ Россіи сосредоточено въ мѣстахъ лежащихъ ближе къ 
западной границѣ чѣмъ къ Уралу, въ силу чего Уральская 
мѣдь п мѣдесодержащіе колчеданы при своей конкуренціи съ за
граничными продуктами, пользующимися дешевыми морскими пе
ревозками теряютъ еще въ своей продажной цѣнности мѣди до 
50 коп., а колчеданъ (считая въ Петербургѣ) до 20 коп.,

.6) Что горная подать на мѣдь (50 кон. для владѣльчес- 
кихъ и 1 руб. для посесіонныхъ заводовъ) составляетъ отъ про
дажной ея цѣны, принимая ее въ 12 руб., 4,і до 8,25 °/0,
тогда какъ для чугуна 1°/0 и 23,Ч коп. при цѣнѣ 80 коп.— 
всего лишь 1,9 до 8, г 0/° т. е. въ 2 1/Ч раза меньше и что 
подать эта была установлена во время процвѣтанія мѣднаго 
дѣла въ Россіи, когда она не имѣла конкурентовъ на всемир- 
номъ рынкѣ, Съѣздъ постановилъ ходатайствовать о сложеніи 
повсемѣстно въ Россіи этой подати.



По вопросу о развитіи мѣднаго производства на Уралѣ, 
имѣю чееть обратить вниманіѳ Съѣзда на нижеслѣдующія сооб- 
раженія.

Не касаясь залежей мѣдныхъ рудъ въ жильныхъ мѣсторож- 
деніяхъ разрабатывающихся въ Тагильскомъ и Богословскомъ 
Округахъ, я считаю долгомъ обратить вниманіе Съѣзда на мѣ- 
еторождѳнія мѣдныхъ рудъ въ Пермской формаціи, расположен
ной въ уѣздахъ Пермскомъ, Кунгурскомъ, Осинскомъ и Соли- 
камскомъ Пермской губерніи.

Жильныя мѣсторожденія вышеприведенныхъ округовъ, най 
денныя въ давнее время, по самому свойству и формѣ мѣсто- 
рожденій, представляли полную возможность рудопромышленни- 
камъ, безъ особаго риска и затрудненій, развѣдывать мѣсторож- 
денія на значительной глубинѣ, ибо жильная руда, открытая у 
поверхности, протягиваясь въ низъ, дастъ возможность углублять
ся по самому мѣсторожденію, даетъ нѣкоторыя указанія для 
дальнѣйшихъ работъ и, покрывая часть расходовъ на развѣдки 
попутною добычею полезнаго ископаемаго, позволяетъ составить 
опредѣленный планъ развѣдочныхъ работъ на основаніи непре- 
ложныхъ данныхъ. Такъ что рудопромышленникъ, производя 
развѣдку кореннаго, жильнаго, мѣсторожденія, не рискуетъ аб
солютно и не можетъ впасть въ невознаградимый затраты.

Совсѣмъ другой характеръ представляютъ собою мѣдныя 
мѣсторожденія осадочныя въ Пермской формаціи.



Мѣсторожденія эти, какъ извѣстно, открыты давно. Давно 
разрабатывались Пермскіе песчаники и въ теченіи столѣтія они 
давали прекраснаго свойства мѣдь. Но всѣ работы велись на 
верхнихъ горизонтахъ рудосодержащихъ песчаниковъ, что зави
село отъ свойства рудныхъ залеганій. Пермскіе песчаники со 
держать мѣдные руды въ прослойкахъ между слоями коренныхъ 
породъ. Иногда эти прослойки бываютъ значительны и образу- 
ютъ значительный гнѣзда, иногда они являются въ ничтожномъ 
размѣрѣ, образуя вкрапленности.

Не смотря на сказанное непостоянство количественнаго на- 
хожденія мѣдныхъ рудъ тѣмъ не менѣе было опредѣленно из- 
вѣстно, что руды въ разсматриваемомъ верхнемъ горизонтѣ су
ществу ютъ, а эта несомненность нрисутствія рудъ, въ связи съ 
небольшой глубиной ихъ залегмнія,— до 24 сажешей отъ поверх
ности. давала право и возможность частнымъ иредпринимателямъ 
рискуя искать руды. Но съ теченіемъ времени горизонты эти 
вырабатывались, цѣлая серія заводовъ занаднаго склона закры
лась и остается нынѣ одинъ Юговскій заводъ, напрягающій всѣ 
силы чтобы йродлить свое существованіе эксплоатаціей руды въ 
верхнихъ песчаникахъ, т. е. экснлоатаціей тѣхъ горизонтовъ, 
которые разрабатывались уже болѣе 100 лѣтъ и въ которыхъ, 
конечно, все болѣе или менѣе заслуживающее вниманіе,— вы
работано.

Пятилѣтняя практика веденія мѣдиилавиленнаго производ
ства въ Юговскомъ заводѣ указала мнѣ, что продолжать на 
немъ работу далѣе, безъ убытка, нельзя и всѣ данныя указы- 
ваютъ мнѣ, что я долженъ ограничиться понесенными убытка
ми и не имѣю основаній продолжать дѣло. Такимъ образомъ и 
Юговской заводъ въ недалекомъ будущемъ долженъ быть за- 
крытъ и увеличитъ собою плеяду закрытыхъ разрушающихся 
мѣдныхъ зоводовъ западнаго склона Урала.



Съ закрытіѳмъ заводскихъ производств'!) бѣдность и нище
та приближается къ заводскому населенію. Обѣднѳніе захваты
ваем собою столь обширные раіоны, что вопросъ о поднятіи 
жизни въ разематриваемыхъ мѣстахъ представляется вопросомъ 
Государственной важности и Государство должно прійти на по
мощь разоряющемуся насѳленію, если къ тому представляется 
хотя малѣйшая возможность.

Таковая возможность, по моему мнѣнію, существуем.
Всѣ мѣдные заводы западнаго склона Урала, какъ сказано 

выше, работали въ верхнихъ горизонтахъ ІІермской формаціи и 
вырабатывали гнѣздовыя мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ въ этихъ 
горизонтахъ. Нижніе горизонты въ прежніе времена, когда бу
ре нье не было столь усовершенствовано какъ нынѣ, были почти 
недоступны и дѣйствовавпііе въ то время заводы, хотя и имѣли 
возможность безъ особыхъ матеріальныхъ потерь, въ виду своего 
дѣйствія, развѣдывать нижніе горизонты Пермской формаціи,— 
не производили сего вслѣдствіе недостаточна го развитія техники 
буренья.

Позднѣе, когда большинство заводовъ закрылось, была ас
сигнована по В ы со ч а й ш е м у  разрѣшенію спеціальная сумма на 
развѣдки Юговской дачи, но и эта сумма, въ виду желанія 
развѣдать возможно большую площадь дачи, была употреблена 
на разслѣдованіе верхняго горизонта Пермскихъ песчаниковъ. 
Такимъ образомъ нигдѣ ни кто не коснулся нижняго горизонта 
Пермской формаціи, составъ которой и по нынѣ остается не 
извѣстнымъ.

Частное лицо въ настоящее время не предприметъ разслѣ- 
дованія глубинъ Пермской формаціи. Не можетъ оно начать ска
занной работы, потому что эта дорого стоющая работа представ
ляем собою безусловный рискъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ работа эта 
должна быть кѣмъ нибудь сдѣлана, хотя въ одномъ, какомъ 
либо пунктѣ, ибо если она дастъ благопріятные результаты въ



одномъ мѣстѣ, — она, тѣмъ самымъ, дастъ основаніе производить 
таковыя же и въ другихъ мѣстахъ, на что, по имйющимся уже 
даннымъ, несомнѣнно пойдутъ охотно. Этотъ починъ, это перво
начальное изслѣдованіе должна произвести казна, въ своемъ имй- 
ніи Юговской дачѣ. Должна произвести потому, что въ слу
чай неудачи, потеря капитала изъ государственныхъ суммъ, нич
тожная для Государства, не отзовется замѣтной тяжестью ни 
на комъ. Въ случай же удачныхъ изелйдованій нижнихъ гори- 
зонтовъ Пермской формадіи въ Юговской дачй, эти изслйдованія 
дадутъ возможность возстановить мйдное производство во всйхъ 
заводахъ западнаго склона Урала, или во всякомъ случай, да
дутъ полное право и основаніе розыскивать мйсторожденія мйд- 
ныхъ рудъ на нижнихъ горизонтахъ формаціи.

Въ виду сказанного, обращая вниманіе Съйзда на значи
тельность площади занятой Пермской формаціей въ Пермской 
губерніи, а также на полнййшій уиадокъ въ этой мйстности 
мйднаго производства и на совершенно бйдственное иоложеніе 
народонаселенія въ зависимости отъ сего, я нахоасу возмоашымъ 
и должнымъ просить о возбужденіи ходатайства у Правитель
ства о неотложной необходимости произвести изслйдованіе ниж
нихъ горизонтовъ Пермской формаціи въ Юговской казенной 
дачй на казенный счетъ, причемъ мйста развйдокъ могутъ быть 
избраны особой коммисіей, составленной изъ лицъ по назначенію 
Правительства, или же изъ лицъ, указанныхъ Съйздомъ и ут- 
вержденныхъ Правительствомъ.

Подписалъ: Горный Инженеръ Д. Захаровспій.

1897 г. Іюля 11 дня
г. Пермь.



ДОКЛАДЪ
Пятому Съѣзду Уральскихъ горнопромышленниковъ.

Значеніе мѣди въ общежитіи там. разнообразно, что пере- 
числнть всѣ цѣли, для которыхъ она употребляется нѣтъ воз
можности. Въ глубокой древности изъ нея дѣлали посуду, ук
рашенья, ковали орудія и т. д. Первоначальный сплавы мѣди 
какъ это выяснено археологическими и прочими изысканіями, 
были съ оловомъ, иозднѣе, въ такъ называемый бронзовый вѣкъ, 
мѣдь сплавляли съ оловомъ, цинкомъ н золотомъ. Египтяне за 
нимались добычей мѣдной руды за много вѣковъ до P. X .; ут- 
вержцаютъ даже, что на Оинайскомъ полуостровѣ она разрабо- 
тывалась за пять тысячъ лѣтъ до нашей эры. Тамъ и но сей 
часъ видны въ пластахъ мѣловой эпохи остатки работъ и про- 
мывныя приспособлен!я. Евреи были искусными „ковачами мѣди 
и желѣза“ , какъ это говорится въ Библіи; финикіяне первые 
начали разработку мѣдныхъ рудниковъ въ Греціи, они также 
открыли Испанскіе и Португальское рудники. Греки также въ 
разработку мѣдныхъ рудъ вложили свою долю труда, не отста
ли отъ нихъ и Римляне. Германцы начали добычу мѣди около 
970 г. по P. X . въ Рамсебергѣ, затѣмъ въ 12 или 13 сто 
лѣтіи были открыты песчаники Мансфельда, гдѣ около 15сто- 
лѣтія мѣдь добывалась уже многими тысячами пудовъ. Въ на



стоящую минуту нѣтъ ни одной страны въ мірѣ, гдѣ-бы она 
не добывалась въ томъ или другомъ количествѣ и добыча ея 
растетъ съ каждымъ годомъ въ огромныхъ количествахъ. Міро 
вал добыча этого металла исчисляется теперь десятками миллі- 
оновъ пудовъ. Соединенные Штаты являются теперь самыми круп
ными производителями мѣди на всемъ земномъ шарѣ, благодаря 
свопмъ руднымъ богатствомъ верхпяго озера, руднымъ залежамъ 
штата Монтана и др. На рудникахъ Лаврентія руда содержитъ 
до 8°/о,а въ гататѣ Оризона отъ 15 до 19°/о мѣди. Въ дан
ную минуту Сѣверная Америка добываетъ мѣдныхъ рудъ:

въ рудникахъ Верхняго озера около . . 30.000 тоннъ
„ штатѣ Монтана . . . . 35.000 „
„ „ Оризона . „ 9.000 „

а всего до 74000 тоннъ Въ Англію изъ нихъ въ 1882 году 
было отправлено только 479 тоннъ, а въ настоящее время от
правляется уже болѣе 20.000 тоннъ. До 1873 года мѣдь до
ставлялась въ Америку изъ Англіи, а въ настоящую минуту 
Соединенные Штаты выбрасываютъ мѣди въ издѣліяхъ и сыромъ 
видѣ на Европейскій континентъ болѣе 4.000 тоннъ. Теперь 
мѣдь добывается большими тысячами и въ Мексикѣ, и въ Чили, 
и въ Австраліи.—Испанія также увеличила разработки своихъ 
сѣрноколчеданныхъ залежей въ Ріо-Тинто, Тарсисѣ и въ дру- 
гихъ мѣстахъ по рѣкамъ Тинто, Удіоль, Гвадіана и др. до 
колоссальныхъ размѣровъ. Испанскіе залежи сѣрнаго колчедана, 
содержащіе мѣдь— поражаютъ своими размѣрами и тянутся бо- 
лѣе чѣмъ на 200 киллометровъ и 30— шириной. Самые бога
тые изъ этихъ рудъ, находящіеся въ Ріо-Тинто принадлежатъ 
Англійской компаніи, которая добываетъ тамъ въ данное время 
до 1.800.000 тоннъ руды. Руда сьЗ °/о мѣди переработывается 
на мѣстѣ, а. отсортированная съ 4 %  мѣди отправляется въ Анг- 
лію, доставка ея на судахъ отъ станціи Хуэльва, гдѣ она гру
зится на суда, до Англіи обходится не дороже 4 коп за пудъ



на наши деньги Руды этой отправляется изъ Испаніи въ Анг- 
лію до 500 тысячъ тоннъ ежегодно. Немного вывозится и въ 
Петербургъ, провозъ которой туда обходится въ 5 коп. за нудъ. 
Португальскіе рудники доставляютъ на рынки также до 6.000 
тоннъ мѣди въ сыромъ видѣ.

Германскій мѣдный округъ, находится на склонахъ Гарца, 
извѣстенъ иодъ названіемъ Мансфельдскаго. Производительность 
рудниковъ этаго округа когда всѣ они въ 1851. году соедини
лись въ одно общество „разработки Мансфельдскихъ шиферовъ“ 
достигла огромныхъ размѣровъ. Нынѣ добывается тамъ болѣе 
500 тысячъ тоннъ руды Вся производительность сырцовой 
мѣди въ Германіи достигаетъ въ настоящее время до 20.000 
тоннъ.

Производительность мѣди Австро-Венгріи не можетъ наз
ваться значительной, но и тамъ она постоянно ростетъ и въ 
настоящее время достигла уже 1800 тоннъ. Швеція и Ііорве- 
гія также не отстаютъ отъ обіцаго хора міроваго труда въ до- 
бычѣ мѣди. Залежи ихъ рудъ состоять преимущественно изъ 
сѣрныхъ колчедановъ, значительная часть которыхъ вывозится 
въ Англію. Полярныя залежи рудъ Порвегіи грандіозны. Въ 
руднякахъ Монсъ-ІІетеръ-Уренъ сѣрный колчеданъ содержитъ 
отъ 4 до 5°/о мѣди. Фіордъ Нортланда, благодаря теплому 
теченію Гольфштрома, круглый годъ открытъ для плаванія и 
оттуда суіцествуетъ правильное пароходство въ Англію. Тамъ 
стоимость руды съ нагрузкою на суда охбодится не дороже 17 
марокъ за тонну.

Въ Великобритапіи своихъ мѣдныхъ рудъ очень мало, но 
эта всемірная купчиха везетъ ихъ къ себѣ для удовлетворенія 
своей богатой и широкой промышленности со всѣхъ странъ свѣта. 
Англія вмѣстѣ съ Франціей, въ которой мѣдныхъ рудъ нѣтъ 
вовсе, ввозитъ мѣдь въ сырцѣ:

Изъ Соединенныхъ Штатовъ . . . 20.000 тоннъ



Изъ Чили . . . . . .  80.000 тоннъ
„ Австраліи . . . . . 7  ООО „
„ Испаніи . . . .  16.000 „
„ Гѳрманіи . . . . .  20.000

А всего 98.000 тоннъ, кот. расходуются у нихъ на всѣ 
ихъ многообразный нужды.

Проходя молчаніемъ Китай, Индію, Персію и др. страны, 
о производительности мѣди которыхъ мы знаемъ очень мало, 
хотя и извѣстно, что и тамъ есть мѣдные рудники и выраба
тывается тамъ мѣдь. Мпнуя затѣмъ, тѣ колоссальныя цифры, 
который даетъ статистика о производительности и потребленіи 
мѣди на земномъ шарѣ, я долженъ сознаться, что въ лѣстницѣ 
этихъ данныхъ, наше общество занимаете самое крохотное мѣс- 
то, но и ему вслѣдствіе сложивщихсл для него невыгодныхъ 
обстоятельствъ угрожаетъ почти полное уничтоженіе, хотя по- 
требленіе мѣди ростетъ съ каждымъ днемъ, благодаря численно
му увеличенію народонаселенія Россіи и совершенно новымъ по- 
требностямъ, неизвѣстнымъ нашимъ нредкамъ. Всей мѣди у насъ 
по частнымъ свѣдѣніямъ, въ истекіиемъ году было выработано: 

На Уралѣ до . . . . . 200 т. пуд.
„ Кавказѣ я . . . . . 135 „
„ Алтаѣ „ . . . . 14 „ „

Въ Финдляндіи . . . . 17 „ „
и на заво і,ѣ товарищества П. К . Ушкова изъ кол
чедан ныхъ огарковъ. способомъ хлорлрованія 20 „ „
а всего 386,000 нудовъ, но въ тоже время привезено было 
изъ заграницы мѣдн въ сырцѣ и въ издѣліяхъ ололо милліона 
нудовъ. Слабое развитіе этого отечествен наго промысла у насъ 
объясняется не тѣмъ, что нѣтъ знаній и умѣнья приготовлять 
мѣдь внолнѣ совершенными способами,— слава Богу, мы можемъ 
въ настоящее время сказать, что этотъ упрекъ отодвигается 
уже въ область прошедшаго,— а чисто экономическими причина



ми, заключающимся главнымъ образомъ въ отсутсвіи удобныхъ 
путей къ мѣстамъ наиболѣе обильныхъ залежей мѣдныхъ рудъ, 
частію въ дороговизнѣ провоза по существуюйимъ путямъ сооб- 
щенія, частію по малой разработкѣ рудъ, а вслѣдствіе того и 
дороговизны ихъ на мѣстѣ производства, а также и вслѣдствіе 
обложенія готовой мѣди особымъ снеціальнымъ налогомъ. Этотъ 
налогъ установленъ былъ у насъ въ давнія времена, когда Рос- 
сія была не изъ послѣднихъ странъ, снабжавшихъ Европу мѣдью 
и хотя налогъ этотъ съ теченіемъ времени и измѣнялся, но и 
въ настоящее время существуетъ въ слѣдующемъ видѣ: на Ура- 
лѣ въ 50 кон. съ нуда для мѣеторожденій коренныхъ и въ 25 
коп.— мѣсторожденій осадочныхъ западнаго склона Урала, на 
посессіонныхъ же но одному рублю для мѣсторожденій корен
ныхъ и по 75 кон. для осадочныхъ: на Еавказѣ же заводы 
владѣльческія платятъ 50 кон. съ пуда, а носессіонныя 75 к. 
и не смотря на сравнительно меньшую плату горной подати на 
Кавказѣ, извѣстно но изслѣдованілмъ условій производства мѣди 
на Кавказскихъ заводахъ—выработка ея едва можетъ суще
ствовать. Объ Уралѣ же съ его помянутыми недостатками и го
ворить нечего. Даже совершенно новая добыча мѣдн изъ 
колчеданныхъ огарковъ, установленная на заводахъ Т-ва Уш
кова и та обложена горной податью въ -50 коп. съ нуда, хотя 
для такого обложеніл и нѣтъ точнаго указанія въ законѣ, да 
и не могло быть, такъ какъ налогъ на мѣдь устанавливался 
тогда, когда о возможности такой выработки мѣди и не меч
тали. Вы. м.м. г-ри знаете, что при упомянутомъ способѣ под
бираются самыя ничтожный доли мѣди, остающіося въ колче- 
данахъ, послѣ обработку ихъ на сѣрную кислоту и подбора 
этотъ сонряженъ не только съ массой затрачниаемаго на него 
труда, но и чрезвычайно сложнаго нріема, ибо извлечете нич- 
тожныхъ долей мѣди изъ нашихъ колчедановъ, въ которыхъ ея 
содержится отъ 1 до 2°/о вещь положительно не легкая. Даже



въ Англіи, гдѣ такая обработка колчедановъ доведена до изу- 
мительнаго совершенства, уиотребляютъ для этого только отсор
тированную руду, съ содержаніемъ 4°/омѣди, которой они про
водить съ рудниковъ Тарсиса болѣе 500 тысячъ тоннъ каждо
годно за баснословно дешевую провозную плату, о которой Вы 
можете судить уже по тому, что провозъ этой руды до Петер
бурга стоить только 5 коп. пудъ, какую же мѣру для сравне- 
нія мы можемъ взять у себя дома, когда намъ стоимость про
воза одного пуда руды со станціи Невьянскъ до Елабужскихъ 
заводовъ Товарищества П. К . Ушкова обходится болѣе чѣмъ 
втрое нротивъ провоза Испанскихъ рудъ въ Англію? Понятно, 
что при такомъ положеніп вещей никакое производство, будь 
оно даже хоть сама наука развиваться не можетъ, а если къ 
тому же еще оно будетъ обложено какимъ нибудь снеціальнымъ 
налогомъ то и вовсе.—Для добычи одного нуда мѣди изъ та- 
кихъ остатковъ, надо ихъ передѣлать отъ 25 до 80 нудовъ. 
Слѣдовательно; для всей мѣди, выработанной въ нрошломъ году 
на заводѣ Товарищества П. К . Ушкова, надо было передѣлать 
ко ічеданныхъ огарковъ болѣе иолумилліона нудовъ. Въ общей 
же сложности для выплавки существующей годовой добычи мѣди 
нужно не менѣе двѣнадцати мплліоновъ рудъ, надъ добычей ко* 
торыхъ трудятся многіе тысячи людей, имѣютъ обезнеченный 
кусокъ хлѣба для себя и своихъ семей и сохранить для народа 
этотъ заработокъ не только слѣдуетъ, но и должно. Заводчикъ 
свое дѣло не броситъ, лишь бы оно мало-мальски его вознаграж
дало, но оиъ не етанетъ его вести, если оно будетъ приносить 
ему убытокъ, а выработка мѣди, вслѣдстиіе наденія на нее цѣнъ 
и обремененіе излишними налогами приноситъ несомнѣнный убы
токъ. Это Вы м.м. г-ри, слышали изъ разсчета одного изъ почтен- 
ныхъ членовъ Съѣзда, і отороѳ онъ нредставилъ Вамъ въ сво- 
емъ докладѣ. Вотъ почему я присоединяюсь къ ходатайству о 
сложеніи горной подати съ выработываемой мѣди. Подать эта



старая и для мѣднаго дѣла крайне тяжела въ настоящее время, 
когда выгоды отъ этого производства такъ ничтожны. Она 
могла имѣть значеніе въ прежнее время, когда Россія вывозила 
свою мѣдь заграницу, но не теперь, когда мѣдь везутъ къ намъ 
огромными количествами. Новыя условія требуютъ и новыхъ со- 
отвѣтетвующихъ мѣропріятій. Уничтожить свое производство тру
да нѣтъ, заводчикъ и фабрикантъ неренесетъ это безъ потерь, 
хотя и не совсѣмъ, но это не все равно для массы рабочаго 
люда, живущаго на счетъ этого промысла, къ которому онъ 
привыкъ, съ которымъ сроднился. Нѣгь, пусть ужъ лучше своя 
промышленность ростетъ и развивается на пользу общую.

Подписалъ: И в .  Д ъ я к о н о в ъ .

16 Іюля 1897 года.
Екатеринбургъ.



Его Превосходительству,

Господину Главному Начальнику Уральскихъ Горныхъ 
заводовъ.

Довѣреннаго Торговаго До
ма Износковъ, Зуккау и К 0, 
Коммиссіонеровъ Казенныхъ Гор
ныхъ заводовъ, г. Берга и Ека- 
тернибургскаго купца Николая 
Капитоновича Бревнова.

З А Я В Л Е Н  ІЕ.

Представляя при семъ, для разсмотрѣнія на предстоящемъ 
съѣздѣ горнопромыінленниковъ, докладную записку Екатеринбург- 
скихъ желѣзоторговцевъ о необходимости понижения тарифа на 
ировозъ желѣза, чугуннаго литья и желѣзныхъ издѣлій по Тю
менской линіи У. Ж . Д. отъ ст, Екатеринбургъ до ст. Тура,
имѣемъ честь почтительнѣйшѳ просить Ваше Превосходительство
не отказать намъ въ разрѣшеніи присутствовать на означенномъ 
съѣздѣ, на случай необходимости въ какихъ либо дополнитель- 
ныхъ разъясненіяхъ по возбуждаемому нами ходатайству, хотя- 
бы съ правомъ лишь совѣіцательнаго голоса. Г . Екатеринбургъ, 
Іюля 12 дня 1897 года.

Подписалъ: В в р г ъ  и  В р е в н о в ъ .



ВЪ V СЪЪЗДЪ УРАЛЬСКИХЪ ГОРНОПРОМЬіШЛЕННИКОВЪ.

ЗАПИСКА
объ измѣненіи правилъ и узаконеній о развѣдкахъ и добычѣ 

полезныхъ ископаемыхъ на башкирскихъ земляхъ.

Южный Уралъ въ предѣлахъ горнозаводской промышлен
ности всецѣло расиоложенъ на башкирскихъ земляхъ и всѣ зя- 
водскія округа, ихъ дачи и всѣ горныя промысла вымежеваны 
изъ башкирскихъ земель; всѣ они составляютъ по настоящее 
время очень не большую площадь, сравнительно съ землями, 
оставшимися во владѣніяхъ башкиръ-вотченниковъ и достигаю- 
щихъ многихъ м и л л і о н о р . ъ  десятинъ.

Заводы и горнопромышленники, окруженные со всѣхъ сто- 
ронъ башкирскими землями рано или поздно должны были за
интересоваться лѣсами и ископаемыми означенныхъ дачъ, какъ 
для постройки новыхъ заводовъ и промысловъ, такъ и для рас
ширен! я уже существующаго дѣла.

То нолбженіе заводовъ, что они будутъ для своего разви
тая нуждаться въ ископаемыхъ на башкирскихъ земляхъ, и съ 
другой стороны еоображеніе, что оставить огромную площадь 
земли съ очень богатыми нѣдрами въ самомъ центрѣ горной дѣ- 
ятельности въ частныхъ рукахъ и при томъ у башкиръ—массы 
темной равнялось бы задержкѣ горнаго промысла въ этомъ краѣ,



привело Правительство къ изданію статью 202 Горнаго Устава 
она же п. 25 ирилож. къ ст. 16 иолож. о башк., которая пер
вою своей частью относительно развѣдокъ сравниваетъ башкир- 
скія земли съ свободными казенными „Поиски и развѣдки мѣс- 

„торожденіи иолѣзныхъ ископаемыхъ на обьцествепныхъ 
„башкирскихъ земляхъ производятся на основанін правилъ 
„о частной золотопромышленности на свободныхъ казенныхъ 
„земляхъ".
Къ несчастію ст. редактированная очень глухо и не ясно 

привела къ недоразумѣнію и до сихъ поръ ни одному изъ гор- 
нонромышленниковъ не удалось воспользоваться ею, такъ какъ 
ни одно Присутственное мѣсто, въ томъ числѣ и мѣстное Уп- 
равленіе Государственными Имущестнами, не рѣшается выдавать, 
въ виду неясности закона дозволительная на развѣдку свидѣ- 
тельства и въ своихъ отказахъ примѣняетъ къ нимъ общій за- 
конъ о владельческихъ земляхъ, игнорируя вполнѣ вышеупомя
нутую 202 ст. Уст. Горн., и такимъ образомъ статья яви
лась мертвой со дня ея изданія.

Вышеизложенное по отношенію къ рязвѣдкѣ можетъ быть 
легко устранено циркуляромъ Министра Государсгвенныхъ Иму 
ществъ, разъясняющимъ какое учрежденіе или лицо должно вы 
давать такое удостовѣреніе, куда должны поступать деньги за 
право развѣдокъ и какимъ образомъ башкиры должны удовле- 
воряться за потравы и порубки, совершенные на развѣдываемыхъ 
мѣстахъ.

Разъясненная, такимъ образомъ, перв. част. 202 ст. Уст. 
Горн., касающаяся развѣдокъ вполнѣ соотвѣтствовала бы цѣли 
ея—открытію подземныхъ богатствъ на башкирскихъ, земляхъ что 
и имѣлось въ виду Правительствомъ при ея изданіи.

Со всѣмъ въ другомъ видѣ является другая часть той же 
статьи, касающаяся разработки мѣсторожденія: „Разработки зо 

лота, рудъ, каменнаго угля и другихъ рудныхъ богатствъ



„подчиняется условіямъ отдачи въ кор тому башкирекихъ 
„земель из'ьявленныхъ въ особомъ ноложеніи о башкирахъ". 

Какъ видно она не представляетъ никакого права открывшему 
мѣсторожденіе на разработку его, а таковое остается за башки
рами и они могутъ передать его постороннимъ лицамъ по сво
ему выбору; настоящее безусловно вредитъ развитію горнаго про
мысла, такъ какъ для каждаго горнопромышленника является 
болыпимъ рискомъ, при настоящихъ условіяхъ, производить раз- 
вѣдки, не имѣя обезиеченія, что за нймъ остается н право раз
работки и что результатъ его трудовъ послужптъ только 
въ пользу другимъ. — Дѣйствительно разъ полезное ископаемое 
найдено и развѣдано, на него находятся всегда уже много охот- 
никовъ и эксплоатація его легко можетъ остаться за другимъ 
горнопромышленникомъ, тотъ же кто посвятилъ на открытіе свой 
трудъ, время и деньги можетъ остаться ни съ чѣмь.

Чтобы выяснить вопросъ полнѣе слѣдуетъ указать также 
на то, что такое представляетъ изъ себя кортома угодій у 
башкиръ.

Какъ извѣстно темная масса башкиръ и ихъ выборныхъ 
на сходъ, чужда всякаго нонятія объ общественной нользѣ и 
сходъ ва отдачу угодій въ кортому даетъ возможность всѣмъ 
вліятельнѣйшимъ изъ нихъ предъявлять къ арендатору цѣлый 
рядъ вымогательствъ, выдачи взятокъ, подарковъ и проч., ко
торые достигаютъ большихъ размѣровъ и сами но себѣ не бла
говидны; * далѣе если принять во вниманіѳ, что на сходѣ баш
киръ собирается ихъ болѣе тысячи, то вполнѣ понятно будетъ, 
что таковой снособъ пріобрѣтенія правъ на разработку вполнѣ 
не удобенъ для солиднаго коммерческаго предпринимателя и за- 
ставляетъ таковыхъ устраняться отъ тѣхъ горныхъ предпріятііі 
гдѣ они связаны съ кортомою на баппшрсиихъ земляхъ.

Результатом']» такого положенія является то, что такія 
коргомы нопадаютъ большею частію за ничтожныя суммы людямъ



не пмѣющимъ возможности заняться горнымъ промнсломъ пра
вильно, но болѣѳ ловкимъ и умѣющимъ улаживать дѣла подоб
на, со рода съ башкирами.

Особенно же важно, что при такихъ кортомахъ, въ виду 
того что развѣдки до кортомы не удобны, обыкновенно арен
дуется сразу ископаемые всѣхъ родовъ, и при томъ цѣлой во
лости, достигающей до 500 тысячъ и болѣе десятинъ и на 
срокъ не менѣе 12-ти лѣтъ.

Вышеизложенное ведетъ къ тому, что захвативъ столь боль
шое пространство, арендаторЪ работаетъ лишь въ небольшой час
ти его и только интересующее его ископаемое, остальная же 
площадь остается въ тунѣ, ко вреду какъ башкиръ, лишающих
ся заработка и по нудной платы, такъ и ко вреду развитія 
горнаго дѣла.

Логически изъ настоя щаго положепія вытекаетъ необходи
мость закрѣпить на извѣстныхъ и внолнѣ опредѣленныхъ усло- 
віяхъ за открывшимъ мѣсторожденіе и права на разработку его, 
какъ то имѣется въ примѣрѣ на свободныхъ казенныхъ земляхъ 
съ тѣмъ различіемъ, что уплаты за таковые богатства должны 
поступать въ пользу башкиръ, а не казны, чѣмъ и не нару
шится существенное право башкиръ на нѣдра.

Закрѣпленіе развѣдочныхъ площадей будетъ имѣть огром
ное значеніе для развитія горнаго дѣла въ краѣ столь обшир- 
номъ по площади и богатымъ по содержанію полезныхъ ископа
емыхъ. Съ одной стороны поощрятся поиски и развѣдки полез
ныхъ пскопаемыхъ, съ другой стороны уничтожится захватъ въ 
однѣ и часто не надежные руки, огромныхъ площадей, какъ то 
имѣетъ мѣсто въ настоящее время и горный промыселъ окрѣп- 
нетъ въ краѣ, имѣющемъ для ѳтаго столь богатый естественный 
данныя.

Способъ какимъ образомъ закрѣиить заявки, какимъ обра
зомъ должна производится уплата бапікирамъ могутъ быть очень
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различны, но однимъ изъ самыхъ простыхъ является примѣненіе 
къ нимъ общихъ правилъ о горномъ промыслѣ на свободныхъ 
казенныхъ земляхъ съ тѣми необходимыми измѣненіями, которыя 
вытекаютъ изъ самой сущности вопроса.

Существеннымъ донолненіемъ таковыхъ правилъ должно 
быть опредѣленіе поиудной въ пользу башкиръ платы за каж
дый особый подъ добытаго полезнаго ископаемаго.

Настоящее предноложеніе о закрѣпленіи права разработки 
башкирскихъ нѣдръ за открывшимъ мѣсторожденіе существенно 
измѣняетъ смыслъ ст. 202 и почему не можетъ быть приведена 
въ жизнь, не смотря на всю полѣзность этой мѣры, иначѣ какъ 
законодательнымъ порядкомъ.

Представляя по этому настоящую записку въ Съѣздъ, я 
твердо надѣюсь, что Съѣздъ имѣющій однимъ изъ пунктовъ для 
обсужденін (J\° 7) „Развитіе добычи иолѣзныхъ исконаемыхъ“ 
войдетъ въ разсмотреніе и настоящаго вопроса, имѣющаго важ
ное значеніе для Южнаго Урала и въ случаѣ благонріятнаго 
рѣшенія рѣшится войти съ ходатайствомъ о измѣненіи и допол- 
неніи надлежащихъ законовъ по настоящему вопросу.

Представитель Уральскаго Волжскаго 
Металлургическаго Общества 

Горный Инженеръ I . Симсонъ.

Екатеринбурга 
15 Іюля 1897 года.



Его Превосходительству

Господину Главному Начальнику Уральекихъ Горвыхъ
заводовъ.

ДОКЛАДНАЯ ЗА ПИСКА
о необходимости пониженія тарифа на провозъ желѣза, 
чугуннаго литья и желѣзныхъ издѣлій по Тюменской линіи 
У. Ж. Д. отъ ст. Екатеринбургъ до ст. Тура, для пред- 

ставленія въ Съѣздъ гориопромышленниковъ

Благодаря общему экономическому подъему Сибири, связан
ному съ проведейіемъ великаго Сибирскаго желѣзнаго пути, по
требность ея какъ въ Уральскомъ желѣзѣ и чугунномъ литьѣ, 
такъ и въ желѣзныхъ издѣліяхъ съ каждымъ годомъ значительно 
увеличивается.

Въ настоящее время вывозится въ Сибирь изъ Екатерин
бурга ежегодно до 300 т. пуд. желѣза, до 40 т. пуд. чугун
наго литья и до 200 т. нуд. желѣзныхъ кустарныхъ издѣлій.

Весь этотъ грузъ направляется на Тюмень для дальнѣй- 
шаго слѣдованія воднымъ путемъ по рѣкамъ Западной Сибири 
такъ какъ путь этотъ для грузовъ тяжелыхъ и вмѣстѣ мало- 
цѣнныхъ всегда наиболѣе выгоденъ. Однако не смотря на то, 
что Тюмень такимъ образомъ является для этихъ грузовъ конеч- 
нымъ желѣзнодорожнымъ пунктомъ, къ нимъ примѣняется общій та- 
рифъ, а такъ какъ разстояніе между ст. Екатеринбургъ и ст.



Тура всего лишь- 310 в., то и применяются тарифныя ставки 
весьма высокая. За провозъ желѣза до ст. Тура взимается 9, 
89 кон. Если прибавить къ этому стоимость подвозки желѣза 
изъ города на вокзалъ ж. д., срѳднимъ числемъ но 1, 1/ ч  коіі. 
съ пуда, то окажется, что доставка желѣза изъ Екатеринбурга 
до ст. Тура обходится но 11, 39 кон. съ нуда.

Принимая во вниманіе, что къ Сибирь отправляются ис
ключительно малоцѣнные, рыночные сорта желѣза, главнымъ об
разомъ шинное и сортовое среднихъ размѣровъ, стоимостью на 
мѣсгѣ отъ 1 р. 45 кон. до 1 р. 65 коп., что листоваго же 
лѣза идетъ не болѣе одной трети всего отправляемаго количест
ва, и то почти только низшихъ сортовъ, (иолуматовое и крас
ное №№ 3 и 4), что фасоннаго желѣза нейдетъ почти вовсе, 
слѣдуетъ признать вышеприведенную цифру стоимости провоза 
желѣза до ст. Тура весьма значительною.

Чугунное литье, отправляемое въ Сибирь,— почти исключи
тельно грубая посуда, какъ напр, втулки для крестьянскихъ 
телѣгъ, вьюшки, колосники, колоды, плиты, сваи и т. п., сто
имостью на мѣстѣ отъ 90 к. до 2 руб. 60 кон. Литье это 
таксируется по 4 классу и провозъ его обходится до ст. Тура 
свыше 18 коп., а съ доставкою на вокзалъ около 20 кон. сер. 
Принимая во вниманіе малоцѣнность большей части отправляе
маго литья, а также то обстоятельство, что при отправкѣ но 
желѣзной дорогѣ получается много бою, за который Управленіе 
желѣзной дороги не отвѣчаетъ, надо признать, что доставка 
литья отъ Екатеринбурга до Тюмени по желѣзной дорогѣ об
ходится крайне дорого.

Но еще дороже обходится провозъ до Тюмени но желѣзной 
дорогѣ желѣзныхъ издѣлій. Издѣлія эти работаются Уральскими 
кустарями почти исключительно изъ желѣза втораго сорта, изъ 
браку и обрѣзковъ, и стоимость ихъ въ Екатеринбурге отъ 1 
рубля 50 коп. до 4 руб. Сравнительно дороже издѣлія изъ ли-



товаго желѣза, какъ то: ведра, тазы, всякаго рода посуда же- 
лѣзная, цѣна которымъ отъ 2 р. 50 коп. до 4 рублей; цѣна 
же кузпечнымъ поковкамъ. составляющимъ главную работу Ураль
скихъ кустарей за очень немногими исключеніями, не нревы- 
шаетъ 2 р. 20 к.

Между тѣмъ при разсмотрѣніи тарифныхъ ставокъ за про- 
возъ этихъ издѣлій отъ Екатеринбурга до ст. Тура оказывается 
слѣдующее.

За нровозъ нѣкоторыхъ изъ перечисленныхъ въ тарифѣ 
издѣлій, какъ наприм. петель дверныхъ (цѣною до 2 руб.), кур- 
ковъ, шкворней (до 1 р. 80 код.), поддоски (2 руб.), ухва- 
товъ (2 руб.), и т. и влимается по 10, 25 коп. съ пуда, не 
считая станціонныхъ и разныхъ другихъ желѣзнодорожныхъ рас
ходов!., въ общемъ составляющихъ около 2 коп. на пудъ, а 
также подвозки на вокзалъ ж. д. (1, 7 2 коп.). Съ этими рас
ходами стоимость провоза упомянутыхъ издѣлій обойдется до 14 
коп. съ пуда.

Другія же издѣлія, и такихъ большая часть, стоимость 
которыхъ также не превышаетъ 2 р. 20 коп., какъ напримѣръ 
кирки (кайла), клюки (кочерги), крючья, ломы, подрѣза санные 
(цѣною 1 р. 60 к — 1 р. 70 к таксируются по 4 классу и 
за провозъ ихъ до ст. Тура взимается 15, 5 коп. съ пуда, 
ъакъ что со станціонными расходами и подвозкой на вокзалъ 
доставка ихъ на ст. Тура обходится до 20 к.

Точно также таксируются и издѣлія изъ листоваго желѣза, 
какъ тазы, ведра, ковши и т. п. Нѣкоторыя же издѣлія, какъ 
напримѣръ таганы желѣзные (стоимостью въ 2 р. —2 р. 20 к .за 
пуд.) оси желѣзныя, какъ обточенный экииажныя (стоимостью до 4 р.) 
такъ и необточенныя (для крестьянскихъ телѣгъ, стоимостью до 
2 руб ) и колеса деревянныя. окованныя желѣзомъ (также для 
крестьянскихъ телѣгъ) таксируются еще выше: за провозъ ихъ до ст. 
Тура взимается по 25 к. съ п., а за колеса даже по ВО коп. съ пуда.



Такой нормально высокій тарифъ вынуждаегь Екатерин- 
бургскихъ желйзоторговцевъ отправлять желѣзныя издѣлія, а 
по возможности и желйзо, на лоіпадлхъ зимнимъ путемъ въ Ир
битъ ко времени ярмарки и позже, пока держится сносная до
рога, такъ какъ параходства за доставки грузовъ изъ Ирбита 
въ Тюмень Особой платы не взимаютъ.

Провозъ изъ Екатеринбурга до Ирбита зимнимъ путемъ 
обходится: желѣза не въ дѣлѣ 8-  8, 1/ ч  коп., во всякомъ слу
чай не дороже 9 коп. съ нуда; издйлій отъ 8 до 15 коп. сь 
пуда. Отправка товара во временные Ирбитскіе склады при не
возможности опредйлить съ большей или меньшей точностью пот
ребности рынка въ данномъ году въ тйхъ или дру- 
гихъ издйліяхъ, приводить къ тому, что однпхъ издйлій заво
зится на ярмарку слишкомъ мало, другихъ слишкомъ много, 
что влечетъ за собой крайне не нормальное колебаніе цйнъ, убытки 
подъчасъ весьма значительные и необходимость оставлять непро 
данный товаръ на цйлый годъ въ Ирбитскихъ складахъ. Все 
это, крайне затрудняя торговлю Уральскими желйзными кустар
ными издйяіями, стйсияя развитіе сбыта ихъ въ Сибири, очевид
но весьма тяжело отражается также и на интересахъ какъ по
требителей, такъ и производителей-кустарей.

Въ виду всего вышеизложенного мы, нижеподнисавшіеся
полагали-бы весьма желательнымъ въ интересахъ какъ юрговли 
такъ и заводской и кустарной промышленности Урала, что бы 
тарифныя ставки за провозъ желйза, чугуннаго литья и желйз- 
ныхъ нздйлій, какъ кузнечныхъ, такъ и изъ листоваго желйза, 
по Тюменской линіи Уральской ж. д. отъ Екатеринбурга до ст. 
Тура были значительно понижены, а именно что бы попудная 
плата со всйми станціонными и прочими расходами не 
превышала:

для желйза не въ дйлй . . 6 к. съ пуда
„ кузнечной поковки . . . 10 „ „



„ издѣлій изъ листоваго жѳлѣза . 12 „ „
чугуннаго литья . . . 10 „

Иначе говоря, чтобы таксировались желѣзо не къ дѣлѣ сорто
вое и листовое, но 10 классу, т. е. по V65 к- съ пуда и верс
ты, кузнечная поковка и чугунное литье по 8 классу, 
т. е, по V40 1{0П съ пуда и версты и издѣлія изъ листоваго 
желѣза по б классу, т. е. по V30 коп- съ пУДа 0 версгы.

Въ этомъ смыслѣ мы и просили бы Съѣздъ ходатайствовать 
передъ высшимъ правительствомъ.

Екатеринбургъ Іюля 12-го дня 1897 года.

Довѣренный Торговаго Дома Износковъ, Зуккау и К 0, Ком- 
миссіонеровъ Казенн. Горныхъ заводовъ В . Б е .р г ъ , Екатеринбург- 
скіе купцы Н .  В р е в н о в ъ ,  и И .  Б л о х г т ъ ,  С .  С е м е н о в ъ , В о -  

л о н г т и п ъ ,  В .  М и х а й л о в с к и х ъ ,  Душеприказчикъ умершаго куп
ца Александра Ивановича Калашникова И .  А и ф и п о г е н о в ъ . Ека- 
теринбургскій купецъ С .  Е о з ь м и н ъ ,  С .  А .  В ь і б о р о в ъ .



Его Превосходительству

Господину Глсявному Начальнику Уральскихъ Горныхъ 
Заводовъ.

Главнаго Управления Сысерт- 
скихъ поссёсіонныхъ горныхъ за
водовъ, Екатеринбургская уѣзда.

Д О К Л А Д Н А Я  ЗАПИСКА.

При обсужденіи Правительствомъ вопроса о направленіи со- 
единительнаго пути Екатеринбурга Челябинской неразъ высказыва
лось мнѣніе о проведеніи этаго пути по Восточному склону Урала, 
т. е. отъ Екатеринбурга чрезъ Сысерть, Касли, Кыштымъ до Че 
лябинска. Сторонниками этого направленія, гзавнымъ образомъ, бы
ли Сысертскіе заводы, расчитывая, что съ проведеніемъ желѣзно- 
дорожнаго пути около Сысертскаго желѣзодѣлательнаго завода, 
центра Сысертскаго Округа, заводы, находящаяся на Восточномъ 
склонѣ Урала, Сысертскій, Верхъ Сысертскій и Ильинскій, бу 
дутъ имѣть возможность предназначенное для рынковъ внутренней 
Россіи желѣзо отправлять тотчасъ же по выработкѣ его, а заво
ды Западная склона Урала: Полевской и Сѣверскій гужемъ до 
Сысертскаго завода, откуда далѣе по соединительному пути. Между 
тѣмъ, съ постройкой дороги на Западномъ склонѣ Урала изъ за
водовъ Сысертскаго округа, только Полевской и Сѣверскій, про-



изводящіе около 250000 пудовъ желѣза, возпользовались доро 
гой, тогда какъ главные производители этого округа, заводы: 
Сысертскій, Верхъ-Сысертскій и Ильинскій, выдѣлывающіе около 
1000000 пудовъ, остаются за Уральскимъ хребтомъ въ 45 вер- 
стахъ отъ линіи и везутъ по прежнему гужемъ на Екатеринбург
скую станцію, куда разстояніе одно и тоже. При этомъ слѣдуетъ 
сказать, что и заводы Оѣверскій и Полѳвской немного выиграли 
съ проведеніемъ означенной дороги чрезъ Уфалей, такъ какъ от
стоять отъ линіи желѣзной дороги первый въ двѣнадцати, а вто
рой въ восемнадцати верстахъ.

Въ виду такого изолированія заводовъ отъ станціи ж. до
рогъ, Сысертское Заводоуправленіе находится вынужденнымъ хо
датайствовать о иостройкѣ нодъѣздныхъ путей отъ заводовъ Сы- 
сертскаго округа къ ближайшей желѣзнодорожной станціи Мраморъ.

Сысертское Заводоуправление расчитывая на просвѣіценное 
содѣйствіе ВАШ ЕГО  ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА, смѣетъ на- 
дѣяться, что къ возбуждаемому Заводоунравленіемъ вопросу о 
подъѣздныхъ путяхъ отнесетесь благосклонно, а по тому въ ин
тересахъ развитія горнозаводской промышленности, имѣемъ честь 
почтительнѣйше просить ВАШ Е ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО не- 
отказать доложить настоящее ходатайство Съѣзду, который, со 
своей стороны, неотказался бы, но обсуждении означеннаго воп
роса, просить Правительство вмѣстѣ съ другими ходатайствами и 
о разрѣшеніи построить къ станціи Мраморъ Екатеринбургъ-Че- 
лябинской желѣзной дороги отъ заводовъ Сысертскаго, Полевскаго 
и Сѣверскаго подъѣздные пути, общее протяженіе которыхъ бу
детъ около семидесяти верстъ.

Далѣе Главное Управленіе не лншнимъ считаетъ присово 
купить, что заводы Сысертскаго округа вырабатываютъ желѣза до 
125000* нудовъ, каковое количаство и можетъ быть отправляе
мо по соединительной вѣтви; затѣмъ дорога можетъ разчитывать 
на перевозку хлѣба и овса идущего въ ГІолевской и Сѣверскій



заводы съ ихъ окрестностями чрезъ Сысертскій заводъ, а равно 
грузовъ, идущихъ изъ Екатеринбурга на Сысертскій заводъ, так
же съ его окрестностями, въ общей сложности не менѣе 2000000 
пудовъ и кромѣ всего этого, дорога будетъ перевозить въ Сы- 
сертскіе заводы каменный уголь съ Егоршинской добычи, арен
дованной Заводоуправленіемъ въ Ирбитскомъ уѣздѣ съ исключи
тельною цѣлью замѣны древеснаго топлива минеральнымъ, восполь
зоваться которымъ съ арендованной добычи, безъ ущерба дѣлу, 
заводы могутъ только при условіи суіцествованія подъѣздныхъ къ 
заводамъ путей отъ линіи Екатеринбургъ-Челябинскъ.

Чтоже касается расходовъ по изысканію линіи подъѣздныхъ 
путей отъ заводовъ до ст. Мраморъ Сысертскимъ Заводоуправле- 
ніемъ имѣютъ быть приняты на свой счетъ. Іюля 13 дня 1897 
года.

*
Подписали: за управляющаго заводами П .  С а п о ж н и к о в ъ .

Правитель дѣлъ Г у з ѣ е в ъ .



О тарифахъ на перевозку минеральнаго топлива, употреб- 
ляемаго въ дѣйствіе паровыхъ котловъ и въ металлурги- 

ческихъ производствахъ.

При разсмотрѣніи дѣйствующихъ нынѣ тарифовъ на раз- 
ныхъ дорогахъ можно легко прослѣдить руководящую идею та- 
рифовъ-уравнять шансы разныхъ центровъ производства на раз- 
ныхъ рынкахъ, безъ ущерба одному на счетъ другаго. Этимъ объ 
ясняется неравенство тарифовъ ставокъ для разныхъ дорогъ. 
Каждый изъ центровъ Домброва, Донецкій округъ, Подмосковс- 
кій бассейнъ ямѣютъ своихъ потребителей, а на общихъ рынкахъ 
шансы ихъ уравнены.

Уральскій каменноугольный бассейнъ находится нѣсколько въ 
другихъ условіяхъ. Онъ на столько удаленъ отъ другихъ камен- 
ноугольныхъ центровъ, что доставка Уральскаго угля на рынкѣ 
средней Россіи невозможна, какъ равно не возможна и перевозка 
каменнаго угля изъ средней или Южной Россіи на Уралъ. ІІо 
этому, уже по одному географическому положенію, Уральскій уголь 
не долженъ стоять на равнѣ съ другихи русскими углями. Если 
же принять во вниманіе еще сравнительно довольно нпз- 
кія качества самаго угля, по сравненію съ Англійскими или До 
нецкими. то примѣненіе къ нему тарифовъ хотя-бы близкихъ къ 
остальными, является уже несправедливостью. Одно изъ основныхъ 
ноложеній тарификаціи заключается въ томъ, что матеріалы бо- 
лѣе дорогіе при перевозкѣ могутъ облагаться высшей провозной



платой, чѣмъ матеріалы дешевые, а такъ какъ тепловое знаке 
ніе нѣкоторыхъ Уральскихъ углей почти въ полтора раза хуже 
углей Южно Русскихъ, то очевидно, что такой уголь нельзя об 
лагать тарифомъ наравнѣ съ Южно Русскими углеиъ, а необхо
димо для него допущеніе нѣкоторыхъ льготъ.

Послѣдній исключительный тарифъ Л» 2 5-а отъ 2 Ноября 
1896 г. для перевозки каменноугольныхъ грузовъ по Уральской 
дорогѣ и но другими дорогамъ при отправкѣ со сганцій Ураль 
ской дороги явился какъ бы попыткой дать Уральскими углямъ 
такія льготы, но облегченіе только кажущееся.

Схема тарифа слѣдующая:
Отъ 1 — 69 верстъ V60 съ пУДа и версты.
Отъ 70— 801 версты 1,18 кон. -+■ Ѵюо съ версты сверх. 69 в.
Отъ 302-517 вйрстъ 3,4 5 к. 4- 1/ ъ ь  съ версты, сверхъ 301 в.
Отъ 519— 900 верстъ V100 съ иУДа ы версты.
Отъ 9-)1 — 1286 вер. 7 ,66 +  Ѵзоо съ версты сверхъ 498 в.
Свыше 1286 верстъ V125 съ пуда и версты.
Для сравненія привожу стоимость провоза одного пуда ка- 

меннаго угля по Уральской дорогѣ и по другими дорогамъ, по 
которымъ разсчетъ производится по таблицѣ А.

Уральская дорога 
Версты.

Таблица А.

10 0.17 0.18
20 0.33 0.36
30 0.50 0.55
40 0.67 0.73
50 0.83 0.91
60 1.00 1.09
70 1.14 1.27
80 1.24 1.45
90 1.34 1.64

100 1.44 1.82



200 8.44 3.64
800 3.44 4.85
400 4.24 6.15
500 5.04 7.67
600 6.00 8.00
700 7.00 8.33
800 8.00 8.67
900 9.00 9.00

1000 9.33 9.33
1100 9.67 9.67
1200 10.00 10.00

Сравнивая эти цифры легко видѣть, что для б,
оновъ тарифъ Уральской дороги нѣсколько ниже обіцаго тарифа 
и казалось бы при такихъ условіяхъ Уральскій каменный уголь 
долженъ бы получить большое мѣстное расиространеніѳ. На са- 
момъ дѣлѣ это не такъ. Здѣсь то и приходится считаться и съ 
невполнѣ удовлетворительными качествами угля и съ дешевизною 
древеснаго топлива. Въ то время какъ въ царствѣ Польскомъ, 
на Югѣ Россіи и центрѣ ея, ирп чрезвычайной дороговизнѣ 
дровъ, каменные угли, даже и подходящіе но качествамъ своимъ 
къ Уральскими, получили всеобщее иримѣненіе не только для за- 
водскаго и фабричнаго дѣла но и для домашняго хозяйства, 
Уральскій уголь потребляется исключительно почти крупными за
водами и Уральской дорогой, для которыхъ массовая заготовка 
дровъ обошлась бы дороже. Мелкія же предпріятія и хозяйства 
предпочитаютъ пока истреблять лѣса и только въ самое послѣд- 
нее время замѣтны попытки пріобрѣтать каменный уголь въ 
мѣстности, гдѣ дрова дороги, въ Міасѣ, въ Челябѣ и т. под., 
но эти попытки (пока) еще единичны. Потребленіе угля, какъ 
топлива въ Ккатеринбургѣ мало прививается. Потребленіе угля 
въ Усольскихъ промыслахъ сильно сократилось и грозитъ вовсе 
прекратиться, а между темъ уголь нримѣиялся промыслами въ



весьма значительномъ количествѣ. Содовый заводъ переводитъ часть 
своего производства на нефть. Чусовскій заводъ сталъ заготовлять 
для части заводскаго дѣйствія дрова. Мотовилиха возвратилась 
къ дровяному отопленію, а получала раньше долго весьма много 
угля. Фосфорный заводъ Тупициныхъ призналъ дровяное отопле- 
ніе болѣе дешевымъ. Эти факты доказываютъ, что и для близ- 
вихъ разстояній пока для нашихъ углей установленные тарифы 
еще высоки, такъ какъ при разсгояніи въ 450 верстъ онъ по
чти удваиваетъ стоимость угля, при 90и верст, утраиваетъ ее. 
При такой стоимости провоза уголь легко можетъ находить сбыть 
лишь на близкихъ разстояніяхъ, гдѣ въ немъ почти нѣтъ на
добности, за исключеніемъ нѣсколькихъ крупныхъ заводовъ или 
Уральской дороги, такъ какъ многіе крупные потребители топли
ва, жители и мелкія производства вполнѣ обезпечены дешевымъ 
лѣсомъ. Несоотвѣтствіе новаго тарифа съ дѣйствительнымъ по 
ложеніемъ вещей дѣлается еще яснѣе, если принять во вниманіе 
что но нему перевозятся одинаково: антрацитъ, каменный уголь 
(сортированный и не сортированный), коксъ и каменноугольная 
мелочь. Если тарифъ тяжелъ для нашего дешеваго каменнаго 
уг тя (средняя цѣна 4 ,5— 5 коп.), то онъ еще несравненно тяжеле 
для каменноугольной мелочи, стоющей 1,5 — 2 коп. за пудъ. 
Стоимость ея удваивается при 150 верстахъ, утраивается при 
250, учетверяется при 450 верстахъ и дѣлается въ пять разъ 
больше при 600 верстахъ. Очевидно, что мелочь, или уголь не 
удовлетворительнаго качества содержаний много мелочи, (а такіе 
угли встрѣчаются на Уралѣ) не могутъ имѣть большого распро- 
страненія при существующемъ тарифѣ, не смотря на кажущую
ся дешевизну послѣдияео на близкихъ разстояніяхъ. Говорю 
кажущуюся потому, что дешевизна эта далеко не пропорціональна 
дешевизнѣ угля нашихъ Уральскихъ углей, сравнительно съ 
цѣною Южнаго или Польскаго угля. Въ самомъ дѣлѣ, въ то 
время, какъ на Уралѣ мелочь стоить 1,5— 2 коп., не сорти-



рованный уголь 4— 4,5, рѣдко 5 коп. и лишь лучшіе сорта 
уже до 6 коп., на Югѣ кам. уголь стоитъ 8 10 коп. а въ
цар. пол. уголь 6 — 8 коп.

\

Ввиду важности для Урала распространен!я каменнаго угля 
во избѣжаніе истребленія лѣсовъ и чтобы примѣнить лѣса 
для другой цѣлн (доменная плавка, продажа и т. п.) необходи
мо дать возможность каменному углю конкурировать с/ь дровами 
какъ на близкихь, такъ и на далекихъ разстояніяхъ, поэтому 
необходимо возбудить ходатайство 1, о общем ь пониженіи тари
фа на перевозку Уральскаго угля, такъ какъ на дальнихъ раз- 
стояніяхъ существующее тарифы не допустятъ Уральскій уголь 
проникнуть въ мѣста болынаго сбыта и 2, о раздѣленіи этого 
тарифа въ зависимости отъ качества угля, выработкой ли отд ель
ного тарифа для мелочи, каменнаго угля и антрацита, или же вы
работкой процентннхь скидокъ для разныхъ сортовъ угля, при 
чемъ для мелочи она дож. на быть весьма значительна, именно достигать 
80°/о. Примѣромъ удешевленнаго тарифа на мелочь можетъ слу
жить тарифъ лит. В 2. гдѣ за провозъ мелочи по станціямъ Сыз- 
рано-Рязанской дороги, но удостовѣреніямъ Земскихъ Управъ 
взимается 1/юо коп. съ пуда и версты на разстояніяхъ отъ 1 
до 380 верстъ. На Уралѣ можно бы тоже примѣнить такой уде
шевленный тарифъ, такъ какъ это дало бы возможность конямъ 
приготовляя для сбыта въ отдаленный мѣста лучшій отсортиро
ванный уголь, найти сбыть для получающейся въ большомъ ко- 
дичествѣ мелочи невдалекѣ отъ копей на ближайшпхъ заводахъ 
и особенно на солянныхъ промыслахъ, иретерпѣвающихъ нынѣ 
кризисъ и не могущихъ пользоваться каменноугольнымъ отопле- 
ніемъ не смотря даже на сравнительную дешевизну Уральскихъ 
углей съ углями другихъ бассейновъ.

Какъ подтвержденіе того, что общее пониженіе необходимо 
и для близкихъ и для дальнихъ разстояній, нужно указать еще 
что установленные 2 Ноября. 1896 года тарифы, не смотря на



пониженіе по сравненію съ раньше дѣйствовавшими, все же не 
достигаютъ размѣровъ исключительныхъ тарифовъ, примѣняемыхъ 
на болынихъ разстояніяхъ для Донецкихъ и друг, у глей, иду- 
іцяхъ на Волгу, или къ иортамъ. Взявши для примѣра одну 
изъ ст. Екатерининской желѣзной дороги Ровеньки, найдемъ, что 
она отстоитъ отъ Саратова на 1123 версты и это разстояніе 
оплачивается тарифомъ въ 8,36 коп. Тогда какъ но тарифу 
№ 25-а или но таблидѣ А. для нашей Уральской желѣзной дороги 
это разстояніе пришлось бы оплатить 9.74 кон. что составляѳтъ 
разницу между двумя указанными тарифами въ 1,38 коп. А эта 
разница составляетъ уже сама но себѣ весьма хорошую прибыль 
при такомъ дешевомъ продуктѣ, какъ каменный уголь. Ураль- 
скимъ же углямъ для того чтобы войти въ мѣста болыиаго сбы
та придется пробѣгать болѣе значительный разстоянія (напр, съ 
постройкой Пермь-Котласской и съ осуществленіемъ проэкта Вятка 
Вологда, Петербургъ съ вѣтвью на Кострому * )  и потому слѣдо 
вало бы дать имъ предѣльно низкіе провозные тарифы, какіе 
только могутъ быть допущены для безубыточной эксплоатаціи 
дороги.

А что такіе тарифы могутъ быть допущены и вѣроятно не 
представляютъ еще предѣла, тому служить примѣромъ тарифъ Г . 
который даетъ болѣе низкія цифры по сравненію съ вышепри
веденными, доходящія до V15-0 коп. Желательно получить такую 
же тарификацію и для Уральскихъ углей, нуждающихся въ 
отысканіи новыхъ рынковъ и въ сторону Сибирской дороги и но 
направленію Пермь-Котласской и другихъ, предположѳнныхъ къ 
постройкѣ дорогъ. Тогда можно ожидать, что угольное дѣло 
Урала получить большее развитіѳ, которое разовьется на столько, 
что ничтожное увеличеніе годичной потребности не будетъ ста
вить ихъ въ затрудненіе, чему уже были иримѣры. Теперь какъ

*) Или же въ Орѳнбургъ, Самару.



разъ настало время подготовить копи къ усиленной дѣятельности 
что сопряжено съ извѣстными матеріальными затратами и нужно 
дать копямъ увѣренность въ томъ, что затраты эти не останутся 
безцѣльными и углямъ Урала будетъ обдегченъ доступъ на но
вые рынки.

Подписалъ Н .  П и в и н с а г й .  
\



ДОЕЛАДЪ
Коммиссіи составленной изъ членовъ У  Съѣзда Уральскихъ 

Горнопромышленниковъ: П. М. Карпискаго, А . И. Умова, 1. Ф. 
Симсонъ, Г . Е . Дицъ и М. А. Тимофѣева, но вопросу о измѣ- 
неніи порядка пріобрѣтенія правъ на развѣдку и разработку по- 
лезныхъ ископаемыхъ на общественныхъ башкирскихъ земляхъ.

Коммиссія по разсмотрѣнію настоящаго вопроса прпшла къ 
заключеніто, что пріобрѣтеніе права на производство развѣдокъ и 
добычи полезныхъ ископаемыхъ на общественныхъ башкирскихъ 
земляхъ поставлено въ условія высшей степени тяжелыя и не- 
благопріятныя для развитія горнаго промысла въ районѣ . столь 
обширномъ по пространству и изобилующемъ естественными под
земными богатствами. Единственная статья § 202 Уст. Горн, 
(онаже п. 25 приложенія къ ст. 16 положенія о башкирахъ) 
затрогивающія этотъ вопросъ не удовлетворяетъ современному по- 
ложенію дѣла.

Затрудненія, испытываемыя горнопромышленниками при про 
изводствѣ развѣдокъ и добычѣ полезныхъ ископаемыхъ на баіп- 
кирскихъ земляхъ слѣдующія:

1 , отдача нѣдръ въ кортому производится (п. 12 и 20
прилож. къ <ст. 16 пол. о башкирахъ) на основаніи приговоровъ 
или сельскаго схода башкиръ если отдаваемая нѣдра составляетъ 
общественную собственность одного сельскаго общества, если же 
составляетъ собственность нѣсколкихъ нераздѣльныхъ обществъ, 
то на основаніи приговора соединеннаго схода нѣсколькихъ сель-



скихъ обществъ и на оенованіи приговора волостнаго схода, если 
земля принадлежать всей волости. Такимъ образомъ желающему 
арендовать нѣдра башкирскихъ земель приходится имѣть дѣло 
или съ сельскимъ сходомъ, или съ соединеннымъ сходомъ нѣсколь- 
кихъ сельскихъ обществъ пли же съ волостнымъ.

2, Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ такіе сходы очень многочислен 
ны: въ первомъ число башкиръ вотченниковъ имѣющихъ право 
голоса достигаетъ отъ 200 до 700 душъ, во второмъ случаѣ до 
2000 и болѣе и въ третьемъ случаѣ сходъ состоитъ изъ выбор- 
ныхъ, имѣющихъ рѣшающее право голоса, числомъ отъ 100 до 
200 человѣкъ и до 1 ООО человѣкъ и болѣе старшихъ домохо- 
зяевъ, которые хотя и не имѣютъ права голоса, но которые при
няла югь серьезное участіе въ совѣщаніи, понятно, что при такой 
многочисленной толпѣ лицъ составляющихъ сходы и притомъ пред
ставляющей не дисциплинированную и темную массу вести пере
говоры на сходѣ весьма затруднительно и ходъ ихъ весьма не
правильный.

В, Обычаемъ сложился у башкиръ взглядъ на аренду у 
нихъ угодій ни какъ на коммерческое предпріятіе, а какъ на 
представившійся случай; вліятельнѣйшимъ изъ нихъ предъявить 
къ арендатору цѣлый рядъ вымогательствъ, требованій, выдачъ 
взятокъ, подарковъ, игнорируя и нарушая вполнѣ интересы сель 
скаго общества или волости.

4, Арендаторе, добившись съ различными затрудненіями и 
значительными расходами приговора отъ схода, далеко не увѣ- 
ренъ въ возможности заключенія контракта, такъ какъ таковой 
нриговоръ для заключенія контракта долженъ быть подппсанъ 
Земскимъ Начальникомъ и утвержденъ Губернскимъ Присутстві- 
емъ и на дѣлѣ оказывается, что неуспѣетъ приговоръ дойти до 
Губернскаго Присутствія, какъ туда направляется цѣлый рядъ 
жалобъ на неправильное совервіеніе приговора отъ отдѣльныхъ 
башкиръ неиолучившихъ ничего, или получившихъ мало и жела-



ющихъ новыхъ подачекъ. Но такъ какъ сами подачки башки- 
рамъ на сходѣ являются нелегальными то онѣ и служатъ основа- 
ніемъ для Губернскаго Присутствія, чтобы не утвердить при 
говоръ и арендаторъ вращается въ заколдованном’!» кругѣ; безъ 
раздачъ башкирамъ на сходѣ, нельзя отъ нихъ получить при го
воръ, разъ же такая раздача произведена, ириговоръ признается 
Губернскимъ Присутствіемъ ничтожнымъ и арендатору приходи г - 
ся все дѣло начинать сначала нести новыя потери и въ резуль
тат^ при конкурент!» умѣющемъ болѣе ловко улаживать дѣла 
подобнаго рода съ башкирами право на разработку можетъ 
остаться за нимъ, первый теряетъ въ такомъ случаѣ и трудъ и деньги.

Принявъ во вниманіе, что башкирскія земли на Уралѣ 
представляютъ много милліоновъ десятинъ и находятся въ цент- 
рѣ горнозаводской деятельности и такимъ образомъ представляютъ 
площадь, на которой горный промыселъ имѣетъ всѣ шансы раз
виться быстро и въ широкихъ размѣрахъ.

И что вышесказанный способъ пріобрѣтенія на нихъ правь 
на нѣдра безусловно задерживаетъ развитіе горнаго промысла, 
Комиссія находитъ желательнымъ, чтобы отдача нрава на раз* 
вѣдки и добычу полезныхъ ископаемыхъ зависѣла не отъ волост- 
ныхъ или сельскихъ обществъ, а была предоставлена какому либо 
Правительственному Коллегіальному Учрежденію, вѣдающемубаш 
кирскіе интересы съ тѣмъ, что таковое нриметъ необходимый 
для развитія горнаго промысла принципъ, что открывшій мѣсто- 
рожденіе сохранитъ право на его разработку.

Подписали: КарпинснШ, А. ,Ѵмовъ, I. Симсонъ, 1\ Дицъ 
и Ш .  Тимофѣевъ.



О распространен  ̂ закона о наймѣ сельскохозяйственныхъ 
рабочихъ занятых;!» на горныхъ заводахъ сплавомъ 
каравановъ руды, чугуна и желѣза, рубкой и перевозкой дровъ 
выжегомъ и перевозкой древеснаго угля, заготовкой и перевозкой 
судоваго и крѣпежнаго для рудников']» лѣса.

ТТримѣнительно къ уставу сельскохозяйственному и мѣстнымъ 
условіямъ. въ которыхъ находятся Уральскіе горные заводы, же
лательно ходатайствовать объ изданіи слѣдующихъ законодатель- 
ныхъ поетановленій:

1) Волостныя Правленія отнюдь не должны допускать для 
подвѣдомственньтхъ имъ крестьянъ, чтобы кто либо изъ нихъ на
нимался съ вѣдома волостннхъ правленій къ разнымъ хозяевамъ 
на одно]юдныя работы, долженствующія, исполняться въ одинъ и 
тотъ же рабочій періодъ.

2) Волостныя Правленія должны ииѣть попеченіе за ис- 
правнымъ выполненіемъ работъ, взятыхъ подвѣдомственными имъ 
крестьянами, а для этого прежде всего должны вразумлять 
крестьянъ не брать работу въ завѣдомо не иодсильномъ 
размѣрѣ.

3) Волостныя Правленія и общая нолиція должны оказы
вать хозяевамъ содѣйствіе но высылкѣ рабочихъ, какъ для пер
воначальной явки на работы, такъ и для обратнаго возвращенія 
самовольно отлучившихся съ работъ, привлекая уклонившихся отъ 
работъ къ уголовной отвѣтственности (но 512 стат. Устав, о 
Наказан.)



4) Наемъ рабочихъ долженъ совершаться предпочтительно 
на мѣстахъ ихъ жительству чрезъ мѣстныя Волостныя Правде 
нія, при наймѣ же внѣ мѣстожительства обязательно должны тре
боваться нанимателемъ паспорта, за несоблюденіе чего нанима
тель подвергается аресту до двухъ недѣль.

5) На время исполненія работъ, находящихся внѣ раіона 
волости, или земель бывшаго номѣщика, крестьяне обязательно 
должны снабжаться паспортами, которые и должны сдаваться на 
храненіе нанимателю. Наниматель за допущеніе къ работами без - 
наспортныхъ подвергается аресту до двухъ недѣль.

6) По прекращеніи или расторженіи законнымъ порядкомъ 
договора о наймѣ, наниматель не долженъ задерживать вручен- 
ныхъ ему видовъ на жительство, въ противномъ случаѣ нани
матель подвергается штрафу за каждый день задержки по одному 
рублю съ паспорта.

7) Законными причинами для прекраіценія или расторже- 
нія договора признаются причины указанный въ ст. 104, 105 
и 106 Уст. о Пром.

8) Договоры о наймѣ рабочихъ могутъ быть заключаемы 
одной выдачей имъ подъ росписку разсчетныхъ книжекъ, уста- 
новленнаго горнозаводскимъ присутствіемъ образца, которыя въ 
такомъ случаѣ имѣютъ силу судебныхъ доказательствъ наравнѣ 
съ письменными явочными усдовіями.

9) Наниматель за нринятіе или задержаніе рабочаго завѣ- 
домо состоящаго въ наймѣ у другаго лица подвергается аресту 
до двухъ недѣль и кромѣ того обязанъ немедленно пополнить 
первому хозяину всѣ долги, которые самовольно неявившійся на 
работу или самовольно ушедшій съ нея рабочій оставилъ не 
погашенными.

10) По исполнительнымъ листамъ на взысканіе съ какого 
либо рабочаго, постунившаго къ новому хозяину отъ прежняго 
новый хозяинъ обязанъ неукоснительно производить у рабочаго



удержку въ размѣрѣ ХД заработка со дня поступленія къ новому 
хозяину исполнятельнаго листа, причемъ если новый хозяинъ бу
детъ изобличенъ въ утайкѣ дѣйствительнаго размѣра заработка, 
то подвергается сверхъ уплаты утаенной суммы аресту до двухъ 
недѣль.

ІІодписалъ: 1 1 .  П и в г т с к г й .



V Съѣзду горнопромышленниковъ на Уралѣ.

Коммиссіи, разсматривавшей воп- 
росъ о распространѳніи положенія о 
наймѣ на сельскія работы, на наемъ 
рабочихъ для сплава каравановъ, руб
ки дровъ, выжега угля, перевозокъ и 
друг, подобныхъ работъ при горныхъ 
заводахъ.

Д О К Л А Д Ъ .

Разсмотрѣвъ проэктъ постановленій, выработанный по это
му вопросу управляющимъ заводами князя Абамеликъ Лазарева 
горнымъ инженеромъ Н. А. Пивинскимъ, коммиссія полагаетъ:

§ 1 Проэкта, дополнивъ, изложить въ слѣдующей редакціи: 
„Волостныя Правленія отнюдь не должны допускать для под- 
вѣдомственныхъ имъ крестьянъ, чтобъ кто либо изъ нихъ на
нимался къ различнымъ хозяевамъ на работы, долженствующія 
исполняться въ одинъ и тотъ же рабочій періодъ, если работы 
эти по числу работниковъ въ семьѣ и количеству рабочаго ско
та будутъ въ неподсильномъ для нихъ размѣрѣ."

§ 2 Какъ трудно исполнимое, исключить. Ибо невозможно 
Правленію слѣдить за исполненіемъ работъ, соверпіаемыхъ часто 
въ другомъ уѣздѣ, даже губерніи.

§ 8 Измѣнивъ, изложить такъ: „Въ случаѣ нарупіенія рабо- 
чимъ условій найма, по заявленіи объ этомъ нанимателемъ, Во
лостныя Правленія и общая полиція должны, руководствуясь



481 ет. уст. угол, судопр., немедленно принимать мѣры къ по- 
нужденію рабочаго для исполненія условія и явки на работу, и 
въ случаѣ не испѳлненія рабочимъ сихъ требованій, предъяв
лять къ рабочему уголовное преслѣдованіе по 29 и 512 стат. 
уст. о нак."

§ 4 Предполагается изложить въ слѣдующемъ видѣ: „Наемъ 
рабочихъ долженъ совершаться предпочтительно нъ мѣстахъ ихъ 
жительства при посредствѣ мѣстныхъ Волостныхъ Правленій. 
При наймѣ же внѣ мѣетожительства наниматель долженъ тре
бовать отъ рабочаго установленный видъ, за отступленіе отъ 
сего наниматель подвергается отвѣтственности но закону. Во- 
лостныя же правленія не должны выдавать рабочимъ новыхъ 
наспортовъ безъ предъявленія нрежде выданныхъ, иначе под
вергаются отвѣтетвенности, установленной за нрестуиленія и нро- 
стунки но должности".

§ 5 Исключить, т. к. въ иоложеніи о наймѣ на сел. р. подоб- 
ное поетановленіе есть, хотя и въ менѣе строгой формѣ (см. 8 ст.)

§ 6 Обнимающій случай, предусмотрѣнный 66 ст. пол. мож
но исключить или изложить въ слѣдующей редакціи: „по нре- 
кращеніи или законномъ расторженіи договора найма нанима
тель не долженъ задерживать врученнаго ему вида на житель
ство, иначе подвергается отвѣтственностн но 67 ст. полож. о 
наймѣ".

§ 7. Какъ цредусмотрѣнный уже 58, 60 и 63 ст. иол. о 
наймѣ, исключить.

§ 8 Весьма важный, изложить такъ: „договоръ о наймѣ 
рабочаго можетъ быть заключаемъ выдачею ему подъ росписку од
ной разсчетной книжки, установленнаго нрисутствіемъ по горно- 
заводскимъ дѣламъ образца. Сія разсчетная книжка должна 
имѣть значеніе договорнаго листа съ преимуществами, установ
ленными 16 ст. пол."

§ 9 Исключить.



§ 10 Редактировать такъ: „По исполнительнымъ листамъ 
на взысканіс съ какого либо рабочаго, поступившаго къ новому 
хозяину отъ нрежняго, новый хозяинъ обязанъ производить изъ 
заработка рабочаго удержку въ размѣрѣ V3» если онъ холостъ 
или Уѵесли онъ семейный, иначе подвергается отвѣтственности 
нримѣнительно къ 640 ст. уст. граж. суд."

Члены коммисіи: Б у ш у е в ъ ,  С т р и ж о в ъ ,  Гаііль П и в и и -  

снііі, Самосадскій.



ДОКЛАДЪ
Ѵ-му Съѣзду Уральскихъ Горнозаводчиковъ

Горнаго Инженера А . Левитскаго.

Исполняя возложенное на мемя ІѴ-мъ Съѣздомъ Ураль
скихъ горнозаводчиковъ иорученіе, данное въ засѣданіи 18-го 
Февраля 1896 года, относительно разработки къ настоящему 
Съѣзду ироэкта болѣе ирочной организаціи Съѣздовъ Ураль
скихъ Горнозаводчиковъ, съ учрежденіомъ иостоянной ихъ Кон
торы, по примѣру организаціи Съѣздовъ Горнопромыпіленііиковъ 
Юга Россіи, я при семъ имѣю честь представить этотъ проэктъ 
къ которому долженъ сдѣлать слѣдуюшія ноясненіл.

11 не буду останавливаться на доказательствахъ пользы и необ
ходимости такихъ постоянныхъ Съѣздовъ и учрежденій иостоян
ной Конторы— ввиду единодушно выраженнаго на ІѴ-мъ Съѣз- 
дѣ желанія всѣхъ Горнозаводчиковъ— имѣть такую организацію 
и ввиду признанія ея безотлагательной необходимости. Доста
точно указать на тотъ фактъ, что молодая Южно-Русская гор
нозаводская промышленность въ текущемъ году будетъ имѣть 
уже ХХ ІІ-ой  Съѣздъ, въ то время какъ представители Ураль
ской Горнозаводской Промышленности, считающей за собой бо- 
лѣе двухъ столѣтій *) нынѣ имѣютъ лишь пятый съѣздъ.

*) Ницинскій заводъ, впоелѣдствіи сгорѣвшій, построенъ въ 1631 году.
Основаніемъ Невьянскому заводу послужило пахожденіе руды плавилыцикомъ 

Дмитріемъ Тумашевымъ 16-го Іюля 1669  года, а самый заводъ построенъ казною въ 
1697  году-, то есть ровно двѣсти лѣтъ тому назадъ.

(См. Истор. Очеркъ Ур. Зав. В. Бѣлова, стр. 13, 15 и 24.)



Въ представляемомъ при семъ проэктѣ „Положеніяо Съѣз- 
дахъ“ подробно указаны задачи и дѣли Съѣздовъ и— харак- 
теръ дѣатѳльности нроэктируемой Конторы.

Повторяя въ краткихъ чертахъ сущность дѣла, Постоян
ная Контора должна, по поему глубокому убѣжденію, представ
лять изъ себя органъ непрерывнодѣйствующій, въ которомъ 
подготовляются, разрѣшаются и вновь возбуждаются, непосред
ственно Конторою или самими Горнозаводчиками, всякаго рода 
вопросы, вытекающіе изъ современныхъ нуждъ этой промышлен
ности, собираются всѣ цифры и статистическія данныя; органъ, 
въ которомъ неусыпно наблюдается за движенісмъ возбуждаемыхъ 
Съѣздомъ дѣлъ и ходатайствъ въ правительственныхъ или дру
гихъ учрежденіяхъ и производятся всѣ сношенія съ администра
тивными и частными мѣстами и лицами. Общее руководство 
и наііравленіе дѣлъ Конторы проэктомъ возлагается на 3 хъ 
или 4-хъ лицъ, избираемыхъ Съѣздомъ („выборные"); ближай 
шее же постоянное ведѣніе всего дѣлоироизводства Конторы, 
должно быть возложено на особаго Секретаря Конторы, или— 
Правителя дѣлъ, также избираемаго Съѣздомъ изъ лицъ съ 
высшимъ техническимъ образованіемъ, знакомаго съ горнозавод
скими производствами Урала и не состоящаго на службѣ въ 
какомъ либо горнозаводскомъ Округѣ Въ помощь иослѣднему— 
назначается номощникъ, но возможности тоже знакомый съ гор- 
нозаводскимъ дѣломъ Урала и имѣющій среднее техническое об- 
разованіе. Наконецъ, для своевременнаго наблюденія въ Петер- 
бургѣ за движеніемъ дѣлъ и ходатайствъ, возбуждаемыхъ Съѣз- 
домъ въ высшихъ административныхъ мѣстахъ (Министер 
ствахъ) — избираются еще но каждому такому вопросу особые 
„уполномоченные Съѣзда'1, какими могутъ быть не только сами 
владѣльцы заводовъ, ихъ главноуправляющіе, опекуны или до 
вѣренные,— но и другія лица но избранію Съѣзда, такъ или 
иначе прикосновенные къ горнозаводскому дѣлу Урала и могу-



щіе своими зианіями даннаго вопроса, или обширнымъ кругомъ 
знакомствъ— способствовать къ скорѣйшему вырѣшенію и удов- 
летворенію ходатайсгвъ Съѣзда.

Что касается депежныхъ средствъ, необходимыхъ на учреж- 
деніе Конторы и организаціи постоянныхъ Съѣздовъ, то, не 
имѣя отъ IV"-го Съѣзда горнозаводчиковъ никакихъ опредѣлен- 
ныхъ указаній на этотъ счетъ, кромѣ глубокаго сознанія у всѣхъ 
заводчнковъ необходимости расходы эти нести, я имѣю честь 
предложить V  Съѣзду, и изложить ниже, слѣдуюіцій нланъ фи
нансовой организаціи дѣла.

Приступая прежде всего къ нриблизительному выясненію 
расходовъ будущей Конторы, въ зависимости отъ ея дѣятель- 
ности, точно указанной въ проэктируемомъ „Положеніи", я ос
танавливаюсь на слѣдуюшихъ нримѣриыхъ цифрахъ, который для 
удобства раснолагаю въ двухъ иланахъ: п о  п л а н у  п е р в о м у — 
въ расходы Конторы включаются и суммы, проэктируемыя на 
выдачу иособій увѣчнымъ горнозаводскимъ рабочимъ, но примѣру 
такой-же кассы помощи при Съѣздахъ Южно-Русекихъ Горно- 
промышленниковъ; п о  п л а н у  в т о р о м у — въ расходы на посо- 
бія рабочимъ не относятся на обычныя средства Конторы, а 
производятся изъ особыхъ капиталовъ Съѣздовъ, имѣющихъ со 
временемъ образоваться. Тогда расходы постоянной Конторы 
Съѣздовъ Уральскихъ Горнозаводчиковъ мнѣ представляются въ 
слѣдующихъ цифрахъ:

ПЛАНЪ

Примѣрная смѣта: Первый Второй

1) Вознагражденіѳ 3 -нъ  выборнымъ но избранію Съѣзда 1 5 0 0 150 0

2) Секретарь Конторы (или П равитель дѣлъ) . . . . . 30<Х) 3 0 0 0

3 ) Его ііо м о щ н и к ъ ................................................................................. 1 2 0 0 1200



ПЛАНЪ

Первый Второй

4) Счетоводы и п и с ц ы .............................................................................

5 ) К анцелярскіс расходы, иеч таніе бланокъ отчетовъ и проч.

В) Наемъ квартиры, отопленіе, освѣщ еніе......................................

7) Р а з ъ ѣ з д ы ....................................................................................................

1200 1200

1250  1600

1600  160(1

4 5 0  3 0 0

8) Пособія рабочимъ 9 3 0 0  О

Всего расходовъ . . 1 9500  9 8 0 0

То есть п о  п е р в о м у  плану, при суіцествованіи кассы ио- 
собій рабочимъ, вся расходная смѣта Съѣздовъ будетъ около 
80000 рублей, а п о  в т о р о м у  плану, безъ кассы пособій,— 
около 10,000 руб.

Денежный средства на содержите Съѣздовъ и Конторы 
могутъ оыть получаемы съ Горнозаводчиковъ Горнонромышлен- 
никовъ путемъ однообразнаго обложенія всѣхъ основныхъ горно
заводскихъ продуктовъ, каковыми я считаю: чугунъ, каменный 
уголь, поваренную соль и мѣдь. Желѣзо и сталъ всякаго рода 
и наименованій не должны быть предметами обложения. такъ 
какъ употребленный на нихъ чугунъ будетъ уже онлоченъ сбо- 
ромъ. Для тѣхъ же заводовъ, кои работаютъ на покупиомъ чу- 
гунѣ. не имѣя своего, слѣдуетъ установить также сборъ при 
разсчетѣ на чугунъ, считая употребленіе послѣдняго въ размѣ - 
рѣ 1 г/2 пудовъ на 1 иудъ всякаго рода желѣза, или стали въ 
окончательномъ р ы п о ч п о м ъ  видѣ. Для Горнонромышленииковъ 
и лицъ. занимающихся добычею разнаго рода желѣзныхъ рудъ, 
слѣдуетъ установить сборъ, равный сбору съ каменнаго угля и 
соли. Въ этомъ же размѣрѣ могутъ быть обложены и добычи: 
хромистаго желѣзняка, марганцевыхъ рудъ, кварца, бѣлой гли
ны и проч. горнозаводскихъ продуктовъ, если они ностуиаютъ



въ продажу, а не для собственнаго уііотребленія. Такъ какъ 
цѣнность на мѣстахъ добычи поваренной соли и каменнаго угля 
почти одинаковы, то и обложеніе ихъ должно быть одинаковое, 
не принимая во вниманіе ихъ производныхъ, какъ то— кокса 
или соды.

Для наиболѣе равыомѣрнаго обложенія всѣхъ вышеноимено- 
ванныхъ продуктовъ горнаго промысла и полной уравнительности 
этого обложенія для всѣхъ предпріятій, размѣръ его опредѣ 
ляется слѣдующими цифрами производства Уральской горной 
промышленности.

Приблизительный цифры годовой добычи:

Пудовъ

аЗ 
л мЙ нН О °  NC

Цѣнность 
всего про

Размѣръ обложенія

£  ра Н со о К н  о
н

изводства 
въ руб. Но первому j 

плану
Но второму 

плану

1) Ч угуна (несчитая казен- 
ныхъ заводовъ) . 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0  к. 1 5 0 0 0 0 0 0 15000 75П()

2) Каменнаго угля . 1 8 0 0 0 0 0 0 5 к. 9 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0

3) Поваренной соли . 18 0 0 0 0 0 0 5 к. 9 0 0 0 0 0 9 0 0 4 5 0

4) М ѣ д и ....................................... 18<Ю00 10 р. 1 8 00000
!

1800 900

5) Рудъ ж елѣзныхъ, хромо- 
выхъ, кварцѳвыхъ, глинъ и 
проч. продажныхъ нродук- 
т о в ъ ....................................... 4 0 0 0 0 0 0 5  к. 2 0 0 0 0 0

'/іООп

2 0 0

'Ѵгоо0

100

6) Ж елѣзны е заводы, дѣйству- 
юіціе на покуішомъ чу- 
гупѣ,потребляю тъѳго при
близительно . . . . 15 0 0 0 0 0 5 0  к . 7 5 0 0 0 0 7 5 0 ) 3 75

Всего цѣнности . 19 5 5 0 0 0 0 ’/10 0 1 9 5 5 0 , /гоо> 9775

Изъ этой таблицы вытекаетъ тотъ выводъ, что достаточно 
обложенія въ У1000; или въ крайнемъ случай въ Уаооо съцѣн-



иости произведенныхъ горною промышленное™ продуктовъ, что
бы обезпечить всѣ нужныя средства на содержаніе Съѣздовъ и 
ихъ постоянной Конторы. Тогда размѣръ обложенія на 1 нудъ 
нродуктовъ выразится въ слѣдующихъ цифрахъ.

Н а 1-нъ пудъ.
По первому 

плану
По второму 

плану

Конѣйки Копѣйки

1) Чугуна . . . . . . Ѵао 1 / 4о

2) Камѳннаги угля . . . . . 1/зоо 1/400

3) Соли . . . . . . ’/200 1/«  0

4) Мѣди . . . . . . 1 К. 1 2 К.

5) Разныхъ ископаеныхъ (продажныхъ). Ѵгоо Ч  200

Цифры эти на мой взглядъ весьма не велики и совершен
но не обременительны. Горнозаводчики и Горнопромышленники 
Юга Россіи несутъ на пользу развитія своего дѣла значительно 
болѣе крупный жертвы. Такъ изъ отчета X X I  Съѣзда Горно- 
нромышленниковъ Юга Россіи, закрывшагося 1В Ноября 1896 
года видно, что всѣ сборы, производимые у нихъ съ вагона от
правки и отъ другихъ ноступленій, достигли цифры за 1896 
годъ— 77.081 руб. 98 коп., причемъ такому обложенію под
вергались:

Минеральное топливо. . . . 355.892 вагона
Соль . . . . . .  33.982 „
Издѣлій металлургіи заводовъ . . 57.185 „
Утвержденный X X I  Съѣздомъ Южно •Руссішхъ Горнонро- 

мышленниковъ иовагонный сборъ на нредстоящій 1897 годъ со- 
ставляетъ 12 кон. и, кромѣ того,— 6 коп. на содержаніе Ко
митета по вызову минеральнаго топлива и соли, что составить 
всего — 18 кои. на вагонъ, или при назначенной смѣтой отнравкѣ



400.000 вагоновъ, весь сборъ будетъ около 72.000 рублей, не- 
считая прочихъ ностунленій и доходовъ Оъѣзда, идущихъ такъ 
же на покрытіе его нуждъ и выдачу пособій увѣчнымъ рабочимъ. 
Размѣръ послѣднихъ (пособій) въ 1897 году проэктированъ 
смѣтой въ 20.000 рублей, что и утверждено Съѣздомъ въ за- 
сѣданіи 12 Ноября 1896 года. Весь кассовый приходъ за 1896 
годъ выразился у нихъ въ суммѣ 99.628 руб. 71 коп.

Если къ Оъѣздамъ Горнопромышленниковъ Юга Россіи приложит], 
тѣ-же н о р м ы  о б л о ж е н і я  п о  ц ѣ н п о с т и  п р о д у к т о в ъ ,  какія 
мною выше предложены для Съѣзда. Уральскихъ горнозаводчи
ковъ, то получатся слѣдующіе результаты:

Годичная производительность (отправка) Юга Россіи:

Вагоновъ
ЦЬнность

вагона

Цѣнность

производст.

Производено
сборовъ

повагонно.

Минеральнаго топлива

Соли . . . . .

И здѣ л іц  металлургическихъ за- 
водов’ь 5 0 0 0 0  вагоновъ, перево
дя на чугунъ

3 5 6 0 0 0

3 4 0 0 0

7 5 0 0 0

3 0  р. 

3 0  р.

3 0 0  р.

1 0 6 8 0 0 0 0

1 0 2 0 0 0 0

2 2 5 0 0 0 0 0 69
.0

53
 

р. 
01

 
к.

 

(за
 

18
96

 
го

дъ
.)

Всего цѣнности . — — 3 4 2 0 0 0 0 0 6 9 0 5 3  р. 1 к.

Что составляетъ около V500 съ цѣнности производства, а съ 
пуда продуктовъ дало-бы слѣдующія нормы, примѣняясь къ про- 
зктируемымъ мною нормамъ Уральскихъ Горнозаводчиковъ:

На 1 пудъ чугуна . . , . . V 10 коп-
* „ „ умя . . . , . Ѵюо „
„ „ „ соли . . . . .  V100 »



Слѣдовательно, Горнопромышленники Юга Россіи, имѣя 
кассу пособій увѣчнымъ рабочимъ, несутъ расходы: на нее, -  на 
содержаніе Съѣзда Горнопромышленниковъ,— Совѣта ихъ, и Ко 
митета по завѣдыванію вывозкою минерального топлива, въ у д в о е н 

н о м  р а з м ѣ р ѣ ,  чѣмъ нроэктируемые мною дла Урала.
Кончая эти необходимый поясненія, я должепъ прибавить, 

что прилагаемый при семъ „Проэктъ Положенія о Съѣздахъ 
Уральскихъ Горнозаводчиковъ и ихъ постоянной Конторы" об- 
нимаетъ собою слѣдующія главы:

I .  Цѣль Съѣздовъ.
I I .  С Зоставъ Съѣздовъ.

I I I .  Иорядокъ занятій Съѣздовъ.
IV . Порядокъ избранія должностныхъ лицъ на Съѣздѣ.

V. Должностныя лица Съѣзда; уполномоченные, выбор
ные члены Конторы, Секретарь Конторы, ихъ нрава и обя
занности.

V I. Средства Съѣздовъ.
V II . Постоянная Контора, ея обязанности и организація.
Данными для составлсній этого „Проэкта" служили:
1) ІІоложеніе о промышленныхъ Съѣздахъ Юга Россіи. 

Харьковъ, 1893 года.
2) Положеніе о постоянной Совѣіцательноп Конторы желѣ- 

зозаводчвковъ 1883 года.
3) Труды X X I  съѣзда Горнопромышленниковъ Юга Рос- 

сіи, бывшаго въ городѣ Харьковѣ съ 25 Октября но 13 Но
ября 1896 года.

Къ детальной разработкѣ настоящаго „Проэкта", примѣ- 
нительно къ условіямъ: Уральскихъ заводовъ, былъ мною нри- 
глашенъ Горный Инженеръ Д. I I .  Карницкій, близко знако
мый съ занятіями и результатами Съѣздовъ Южно-Русскихъ 
Горнопромышленниковъ и потому считаю долгомъ здѣсь ука
зать, что детальная разработка всѣхъ -иараграфовъ „ 1Іоложенія“



принадлежишь ему, при совмѣстной со мною только окончатель
ной редакціи ихъ.

Въ заключение —прошу Г .г . Членовъ V Съѣзда. отнестись 
снисходительно къ этой слабой попыткѣ дать какую либо проч
ную организацію Съѣздамъ Уральскихъ Горнозаводчиковъ.

Горный Инженеръ А .  Л е в и т с к і и .

Лысьва.
13 Іюля 1897 г.



Въ V Съѣздъ Горнопромышленниковъ Урала.

Коммиссіи, избранной для состав- 
ленія программы, а также смѣты до
ходов!. предположеннаго къ изданію 
печатнаго органа при Съѣздѣ подъ 
заглавіемъ „Уральское Горное Обоз- 
рѣніе. “

Д О К Л А Д Ъ .

Во исполненіе порученія Съѣзда Коммиссія имѣетъ честь 
доложить Съѣзду проэктъ программы предположеннаго въ изда- 
нію органа и смѣту доходовъ и расходовъ этого изданія.

Органъ этотъ коммиссія продполагаетъ издавать въ форма- 
тѣ и объемѣ „Горнозаводского листка" и выпускать по одному 
разу въ недѣлю, за исключеиіемъ рождественской и пасхальной, 
всего 50 номеровъ въ годъ, подъ названіемъ „Уральское Гор
ное Обозрѣніе“.

I .  Узаконенія и распоряженія правительства.
I I .  Гуководящія статьи по всѣмъ отраслямъ, вытекающимъ 

изъ торгово-промышленной жизни Урала.
I I I .  Отчеты о дѣйствіяхъ Совѣта Уральскихъ Съѣздовъ и 

обзоры дѣятельности мѣстныхъ и другихъ горнопромышленных!. 
Съѣздовъ.

IV . Оригинальныя и переводння статьи по горно-заводской, 
золото-платиновой и горнолѣсной промышленности.

V . Отдѣлъ торгово-экономическій.



V I Хроника и мѣстныя извѣсгія.
V I I .  Обзоръ русской и иностранной технической литерату

ры и библіографія.
V I I I .  Привиллегіи и изобрѣтенія.
IX . Разный извѣстія и смѣсь.
X . Казенный и частный объявленія.
X I  Приложенія ввидѣ иллюстрацій, чертежей и рисунковъ 

но горно-техникѣ и механикѣ.
Цѣна съ пересылкою и доставкою 6 руб. въ годъ, В р. 

за полгода.

С М 'Ъ Т А
Доходовъ и расходовъ по изданію журнала.

Д О Х О Д Ъ :

Подписной платы за 500 экземиляровъ по 6 р. 3000 р. 
Плата за объявленія и рекламы . . . 1000 „
Субсидіи отъ правительства . . . .  1000 „

Итого 5000 „

РА С Х О Д  Ъ:

Полагая но полтора листа на номеръ и издавая въ коли- 
чествѣ 700 экземляровъ, требуется на 50 номеровъ:

Бумаги 110 стонъ по 3 р. 70 к. . . 407 р.
Платы за наборъ 75 листовъ но 30 руб. . 2250 „

„ „ печать 109 стоиъ по 7 руб. . . 763 „
„  „  фальцовку . . . . 200 „
„  „  экспедиторскую часть . . 150 „



„ „ доставку и пересылку 700 экз. по
1 р. 20 коп. . . . 840 *

Гонорара авторамъ по 60 руб.. за номеръ . 8000 „ 
На непредвидимые расходы . . . 390 „

Итого 8000 „

Подписали: Ф а д ѣ е в ъ ,  С т р и ж о в ъ ,  К а р п и н с т й ,  Ш т е н -  

ф е л ь д ъ .



Его Высокопревосходительству

Господину Министру Земледѣліи и Государотненпыхъ 
Имущее івъ.

Широкое покровительство, оказанное Правительствомъ всей 
вообще отечественной промышленности таможенными тарифомъ 
1891 года, оправдалось въ особенности на успѣхахъ горноза- 
водскаго дѣла. На Югѣ Россіи возникъ новый горнозаводскій 
округъ, производство чугуна въ которомъ на семи заводахъ уже 
достигло 35 милліоновъ нудовъ, т. е. уже превысило произво
дительности 59 уральскихъ частныхъ заводовъ. Если Уральскій 
Округъ самый старинный и самый богатый по своими естествен
ными условіямъ не оказали въ послѣдніе шесть лѣтъ такихъ же 
блестящихъ успѣховъ, какъ и Южный Округъ, то причиной 
тому не недостатокъ энергіи и знаній, а только то, что Ураль 
скіе заводы, дѣйствующіе исключительно на древесномъ сгора- 
емомъ въ размѣрахъ своего производства ограничены размѣрами 
своихъ мѣстныхъ дачь. Почти во всѣхъ Уральскихъ заводахъ 
потребляется весь нриростъ лѣса; нѣкоторые частные горноза- 
водскіе округа, какъ нанримѣръ Невьянскій, лѣса котораго исто
щены порубками почти при самомъ его возникновеніи, рудныя 
же богатства и въ настоящее время весьма обширны, безъ от
пуска ими сгораемаго изъ казенныхъ горнозаводскихъ дачь, уже 
давно были бы принуждены прекратить свое производство. Сур
рогаты древеснаго сгораемаго-торфъ и каменный уголь, къ ко
торыми обращаются нѣкоторые изъ Уральскихъ заводовъ лишь



въ ограниченныхъ размѣрахъ могутъ восполнить недостатокъ въ 
дровахъ, какъ потому, что ни тотъ ни другой суррогаты не 
пригодны для доменнаго производства, такъ и потому, что при 
настоящихъ условіяхъ дѣна ихъ сравнительно съ дровами и 
углемъ высока.

Между тѣмъ наступаетъ время конкуренціи сильно развив
шейся промышленности Юга и другихъ горнозаводскихъ Ок.ру- 
говъ,-Вападнаго и Центрадьнаго, пользующихся всѣми выгодами 
близости ихъ къ рынкамъ. При всей увѣренности въ томъ, что 
при пересмотрѣ пошлины на чугунъ въ недалекомъ будущемъ, 
именно въ 1-898 году, Правительство приметъ во вниманіе нуж
ды нашего еще не успѣвшаго окрѣпнуть горнозаводскаго дѣла, 
уральскіе заводчики, тѣмъ не менѣе, вполнѣ понимаютъ, что 
настоящія высокія пошлины на чугунъ, сталь и желѣзо не мо- 
гугъ продолжаться вѣчно и что поэтому на нихъ лежитъ обя
занность своевременно озаботиться пріисканіемъ сгораемаго въ 
такомъ количествѣ, которое давало бы имъ возможность разви
вать производство и понижать его .стоимость, въ зависимости 
лишь отъ запасовъ рудъ и рабочей силы.

Такими запасами сгораемаго изобилуетъ весь восточный 
склонъ Сѣвернаго и Средняго Урала, т. е. той части его, въ 
которой находятся самые сильные по своимъ естественнымъ сред- 
ствамъ заводы. Весь сѣверъ Верхотурскаіо уѣзди покрыть 
лѣсами на нространствѣ, со включеніемъ ІІавдинской дачи и 
свободныхъ горнозаводскихъ лѣсовъ, болѣе 8У 2 т. десятинъ; лѣса 
эти вовсе не эксплоатируются, перестаиваютъ свой возрастъ на 
корнѣ, образуя валежникъ и сухоподстой, чѣмъ и объясняются 
страшные размѣры Уральскихъ лѣсныхъ пожарбвъ. Посему со- 
едішенге этахъ лѣсовъ съ Уральской желѣзноп дорогой на 
иротяженіе всего лишь 150 верстъ составляете вопросъ громад
ной важности въ интересахъ нетолько горнозаводскаго дѣла, но 
и лѣснаго хозяйства. Дорога эта необходима еще и потому, что



безъ нея Сѣверный Уралъ, гдѣ въ послѣднее время возникли 
обширные желѣзодѣлательные заводы съ затратой огромныхъ рус- 
скихъ капиталовъ, остается разобщеннымъ съ рынками Европей
ской Россіи и слѣдовательно развиваться съ надлежащимъ ус- 
пѣхомъ безъ этого не могутъ.

Еще болѣе обширный лѣсныя площади и также пропада- 
юіція безъ дѣла находятся аъ Турипскомъ Округѣ Тоболь
ской губе риги, гдѣ кромѣ лѣсовъ Ирбитскаго, Шадрпнскаго и 
Камышловскаго уѣздовъ, путемъ соединепія ихъ сь рудами 
восточнаго склона Урала тоже желѣзною дороют отъ 
села Таборинскаго на р. Тавдѣ по наиравленію къ г. Ирбиту) 
открылась бы возможность эксплоатировать для нуждъ не только 
горнозаводской, но и всякой другой промышленности лѣсныя 
площади пространствомъ около 8— 9 милл. десятинъ. Протяже- 
ніе этой дороги отъ р. Тпвды до г. Ирбита не болѣе 100 
верстъ, а вмѣстѣ съ Ирбитской дорогой отъ гор. Ирбита до ст. 
Богдановичъ Уральской желѣзной дороги не болѣе 280 верстъ. 
Она пройдетъ не только вдоль рудъ, но и залежей каменнаго 
угля, который уже основательно обслѣдованъ и не добывается 
только но отсутствие въ этой мѣстности путей сообщенія. Нѣтъ 
никакого сомнѣнія въ томъ, что уголь этотъ долженъ оказать 
большую поддержку въ дѣлѣ развитія здѣсь горнозаводскаго 
дѣла по доказанной многими правительственными п частными 
опытами его пригодности для нередѣла чугуна въ желѣзо и сталь, 
а также во многихъ вспомогательныхъ пропзводствахъ и при 
отопленіи паровыхъ котловъ. Древесное сгорамое въ такомъ слу- 
чаѣ получило бы свое наиболѣе правильное назначеніе для вы
плавки того изъ наилучшихъ качествъ чугуна, который нолу- 
чаегся только на древесномъ углѣ. Уральскіе заводы съ избыт- 
комъ обѳзпеченные съ одной стороны древеснымъ сгораемымъ, 
съ другой каменнымъ углемъ, получили бы возможность разви
вать свое производство до полнаго насыщонія внутренняго рын-



ка чугуномъ, желѣзомъ и сталью въ зависимости лишь отъ за- 
пасовъ рудъ, который, какъ извѣстно, на Уралѣ не истощимы.

Вопросъ о проведеніи означенныхъ двухъ дорогъ отъ Куш 
винской станціи Уральской желѣзной дороги на сѣверъ Верхо- 
турскаго уѣзда и отъ станціи Богдановичи Уральской желѣзной 
дороги до р. Таяды чрезъ г. Ирбитъ давно уже обсуждался и 
въ печати и въ различныхъ обществахъ. На бывшемъ лѣтомъ 
настоящаго года нромышденномъ съѣздѣ въ Нпжнемъ-Новгоро- 
дѣ этотъ вопросъ равными образомъ не были оставленъ безъ 
вниманія.

Мы. нижеподписавшіеся, прееставители горнозаводскихъ ок- 
руговъ Сѣвернаго и Средняго Урала, вполнѣ присоединяемся къ 
постановленными на съѣздѣ единогласно но этому вопросу резо - 
люціямъ и просимъ Ваше Высокопревосходительство не ос
тавить безъ вниманія общаго нашего ходатайства о скорѣйшемъ 
проведепігі обѣихъ означеппыхъ дороіъ, для чего необходи
мо воспользоваться наступившими лѣтомъ, какъ временемъ, удоб
ными для производства изысканій.

Главное Правленіе пмѣніемъ наслѣд-
никовъ П П. Демидова Князя Санъ-Донато, //. Дурново.

Кутузов*,-То лстой. 
Я. ІІетровъ.

Главное Правленіе имѣніемъ наслѣд- 
никовъ Петра Саввича Яковлева Фонд Кругъ.

Главное Правленіе имѣніемъ наслѣд- 
никовъ Сергѣя Саввича Яковлева К. Мантъ.

Рукавишникова.

Правленіе Богословскаго Горноза- 
водскаго Общества //. Мещеринъ.

22 Іюня 1897 г.



Его Высокопревосходительству

Господину Министру Землѳдѣлія и Государственныхь
Имуществъ. >ч

Представляя въ Министерство Финансовъ ходатайство о 
постройкѣ подъѣздныхъ желѣзнодорожныхъ путей отъ нѣкото- 
рыхъ уральскихъ горныхъ заводовъ къ существующей магист
ральной линіи, представители уральскихъ горныхъ заводовъ об
ращаются къ Башему Высокопревосходительству съ почтитель
нейшею просьбою благоволить не отказать въ оказаніп покрови
тельства къ благопріятному разрѣшенію означеннаго ходатайства 
состоящаго въ слѣдующемъ.

Препятствіемъ къ означенному усиленію желѣзодѣлательноп 
промышленности, на Уралѣ и удешевленію ея иродуктовъ яв
ляется недостатокъ путей сообщенія.

Производство ведется тамъ на древесномъ сгораемомъ, ко
торое ставить заводы въ своеобразныя условія. совершенно чуж- 
дыя на заводахъ, работающихъ на минеральныхъ горючпхъ ма
те ріалахъ.

При древесномъ сгораемомъ нельзя сосредоточить работу въ 
одномъ мѣстѣ, а необходимо ее дробить по сравнительно мел- 
кпмъ заводамъ, чтобы сохранить за ними близость лѣеовъ. Нѳ- 
избѣжность годичныхъ, по крайней мѣрѣ, запасовъ угля и дровъ 
влечетъ за собою громадное задолженіе капитала. Перевозки гу- 
жемъ сгораемаго, рудъ, флюсовъ, къ заводамъ, а нолупродуктовъ



между ними, вывозъ готовыхъ издѣлій къ нристанямъ или стан- 
ціямъ желѣзныхъ дорогъ постоянно встрѣчаютъ различныя ripe- . 
пятствія, совершаются медленно, съ большими перерывами во 
время распутицъ и обходятся крайне дорого. Наконедъ, достав
ка продукта на рынки сбыта еще и теперь, для большинства 
уральскихъ заводовъ, возможна только однажды въ годъ. Все 
это связываетъ на долгіе сроки массу капитала и влечетъ за 
собою непомѣрные накладные расходы.

Открытая 18 лѣтъ тому назадъ Уральская желѣзная до
рога пересѣкла 2 казенныхъ и 7 частныхъ горнозаводскихъ ок- 
руговъ; но прошла вблизи: лишь б заводовъ (на разстояніи 8— 5 
верстъ); притомъ линія ея почти нпгдѣ не совпала съ направ- 
леиіемъ подвоза къ нимъ сырыхъ матеріаловъ. Поэтому Ураль
скою дорогою понынѣ пользуются лишь меньшинство заводовъ, 
для подвозки свопхъ готовыхъ произведеній къ нристанямъ на 
рѣкѣ Камѣ.

Открытая 10 лѣтъ тому назадъ Самаро-Златоустовская до 
рога служить также лишь къ вывозу готовыхъ произведеній 
нересѣченныхъ ею &  горнозаводскихъ округовъ. Наконецъ, вѣтвь 
изъ Челябинска въ Екатеринбургу соединившая V2 г°Да Т0МУ 
назадъ, Уральскую линію съ общею сѣтью желѣзныхъ дорогъ, 
неспособна служить не только подвозу въ заводахъ сырыхъ ма- 
теріаловъ, но.и вывозу окончательныхъ ихъ издѣліи на рынки: 
разстояніе по ней отъ Перми до Петербурга свыше 2 разъ 
длиннѣе, чѣмъ было бы въ ирямомъ направленіи, а до Москвы 
почти въ 2 раза.

Такимъ образомъ, даже для вывоза готовыхъ произведеній, 
Уралу крайне необходимо соединеніе съ Москвою, Петербургомь 
и общею сѣтыо кратчайшимъ рѳльсовымъ путемъ, который, при 
наличности линіи до Вятки, не представить уже нреднріятія 
слишкомъ дорогаго и для государства неносильнаго.



Но такой путь, самъ ко себѣ облегчить лишь способы 
сбыта иродуктовъ: на увеличеніе же массы и удешевленіе ихъ 
стоимости вліять онъ можетъ мало. Цѣли этой достигнуть мож
но только постройкою проѣздныхъ путей отъ магистральныхъ 
линій къ заводамъ, а отъ нихъ къ мѣсторожденіямъ рудъ и 
горючихъ матеріаювъ.

Въ настоящее время, многіе заводы испытываютъ недоста
токъ въ рудахъ въ близкомъ разстояніи и почти всѣ— въ сго
раемомъ, тогда какъ въ краѣ можно считать ближайшія руд- 
ныя залежи сотнями, а, лѣса милліонами десятинъ, безъ малѣй- 
шей попытки къ ихъ эксплоатаціи.

Такое, иовидимому, странное явленіе объясняется неизбѣж- 
ностію гужевыхъ иеревозокъ, которыя для громоздкихъ, деше- 
выхъ сырыхъ матеріаловъ 1) возможны лишь на небольшихъ раз- 
стояніяхъ, 2) обходятся дорого и 3) иоглощаютъ всю свобод
ную отъ металлургическихъ работъ людскую и конскую силу, 
находящую, нынѣ, другіе источники заработка, помимо заводовъ.

Съ проведеніемъ рельсовыхъ путей, перевозки сырыхъ ма" 
теріаловъ стали бы доступными на разстояніяхъ въ 10 разъ 
болыиихъ, а названный силы или часть ихъ получилась бы воз
можность обратить къ работамъ въ рудникахъ и куреняхъ, къ 
рубкѣ лѣса, подвозкѣ его къ снлавнымъ рѣчкамъ, пунктамъ 
центральнаго углежженія, выжегу угля и вывозу его къ стан- 
ціямъ желѣзныхъ дорогъ. Количество сырыхъ матеріаловъ для 
заводскаго дѣйствія, при значительномъ сбережеиіи лѣсовъ и 
введеніи иравильнаго лѣснаго хозяйства, отъ этого значительно 
увеличится, а стоимость окончательныхъ иродуктовъ уменьшится.

Будучи знакомыми практически не только съ мѣстными 
условіями, но и потребностями горнозаводскаго дѣла, мы счита- 
емъ долгомъ представить правительству о необходимости нижѳ- 
слѣдуюіцихъ подъѣздныхъ путей.



Г.

Особенность сѣверяой части горнозаводскаго Урала заклю
чается въ томъ, что восточный его склонъ испытываетъ избы 
токъ рудъ, а западный избытовъ лѣсовъ и каменнаго угля, при 
относитѳльномъ недосгаткѣ или отдаленности рудъ; но употре
бить эту массу топлива на воздѣлываніе металловъ изъ этихъ 
обильныхъ залежей рудъ нельзя изъ за разсгоянія, оказывающа- 
гося чрезмѣрнымъ для гужевой перевозки.

Между тѣмъ отъ станціи Кизелъ-Луньевской вѣтви, гдѣ 
имѣются богатѣйшія каменноугольный кони и чугуноплавильный 
заводъ, до Богословска, съ мѣдйплавильнымъ и рельсовымъ за
водами, всего ‘255 верстъ, въ прямомъ направленіи. Мѣстность 
по сдѣланнымъ инженеромъ Мещеринымъ (въ 1896 г) изыска- 
ніямъ, не представляетъ никакихъ техническихъ трудностей для 
постройки рельсоваго пути. Общество Богословскихъ заводовъ и 
владѣлица Кизеловскаго состоятъ нынѣ въ нереговорахъ, имѣю- 
щихъ ввиду, въ случаѣ постройки линіи, установленіе ежегод- 
наго обмѣна 4 милліоновъ пудовъ кизеловскаго каменнаго угля 
на соотвѣтствующее количество нудовъ руды.

Отъ Богословска до пристани на рѣкѣ Сосьвѣ, Обской 
системы, уже построена средствами Богословскихъ заводовъ узко
колейная желѣзная дорога на нротяженіи 82 верстъ. Отъ Ки- 
зела же до впаденія Сосьвы въ Каму, противъ Мермозскаго за
вода. 100 верстъ. Такимъ образомъ, постройкою вновь 355 
верстнаго рельсоваго пути получится соединеніе Камы съ Сось- 
вою, или Обской системы съ Волжскою, протяженіемъ въ 409 
верстъ, т. е. почти вдвое короче Уральской линіи, между Тю
менью и Пермью. При этомъ судоходство по Тавдѣ и Сосьвѣ 
гораздо удобнѣе, чѣмъ по Турѣ и Тоболу, выше устья Тавды. 
При наличности многихъ пароходовъ общества Богословскихъ 
заводовъ, новый путь получилъ бы къ транзиту часть малоцѣн-



ныхъ сибирскихъ грузовъ, которые при значительности разсто- 
яній Сибирской и Уральской линій, не могутъ нынѣ оставить 
цредметовъ вывоза изъ Сибири. Доходность новаго пути отъ
этого должна замѣтно увеличиться.

Вдоль Камы и притока ея Вишеры, имѣются горные за
воды, которые легко соединить съ общею сѣтью желѣзныхъ до
рогъ продолженіемъ сказанной новой линін до Чермоза, а за- 
тѣмъ до ІІермь-Котласской дороги, на протяженіи около 80
верстъ, и постройкою вѣтвей: до Майкора и Пожвы, отъ Чер- 
моза (50 верстъ) до Добрянского и Полазнинскаго заводовъ отъ 
участка Кизелъ-Чѳрмозъ (70 верстъ) и, наконецъ, до Кутимскаго 
завода отъ линіи Кизелъ-Богословскъ (около 80 верстъ). Вся 
эта сѣть составила бы, такимъ образомъ 635 верстъ новаго 
рельсоваго пути, который, въ виду его особенности отъ суще 
ствующихъ линій, могъ бы строиться узкою колеею.

На переоѣченіп этого пути съ Луньевскою ветвью лежать 
Кизеловскія Каменноугольный копи съ существующею годовою до
бычею свыше 8 милліоновъ пудовъ, а рядомъ съ ними Луньев- 
скія и Губахинскія, съ добычею до 9 милліоновъ. При боль
шой потребности перечисленныхъ прикамскихъ заводовъ въ сго- 
раемомъ, переработка ими чугуна въ желѣзо можетъ быть по
ставлена на каменномъ углѣ; употребляемый нынѣ на это дрова
были бы обращены на выжегъ угля и выплавку имъ чугуна. 
Запасы каменнаго угля въ названныхъ копяхъ исчисляются мил- 
ліардами пудовъ; нынѣ же годовая добыча его еще не очень 
значительна, исключительно за неимѣніемъ рельсовыхъ путей, 
вслѣдствіе чего нодвозъ угля къ мѣстамъ спроса обходится слиш 
комъ дорого.

I I .

Заводы восточнаго склона Урала, а нѣкоторые и западнаго, 
обладаютъ въ своихъ дачахъ неисчерпаемыми запасами желѣз-



ныхъ рудъ. Усиленію ихъ производительности мѣшаетъ недоста
токъ сгораемаго.

Между тѣмъ въ Верхотурскомъ уѣздѣ, къ сѣверу отъ рѣ- 
ки Туры, имѣется казенная дача лѣснаго вѣдомства нлошадыо 
въ Я,] 20000 десятинъ, изъ -которыхъ не болѣе 100.000 под- 
вергается нѣкоторой эксплоатаціи, вблизи рѣкъ Тагила и Туры. 
Среди этой казенной дачи расположены 3 частныхъ: Павдинская, 
Всеволодоблагодатская и Никито-Ивдельская, сл> общею площадью 
въ 560.000 десятинъ лѣса, также не нодвергающагося 
эксплоатаціи.

Вся сказанная площадь расположена по системамъ рѣкъ 
Сосьвы и Лозьвы, образующихъ далѣе рѣку Тавду. По Сосьвѣ 
давно уже существуетъ параходство; Лозьва же можетъ быть су
доходною отъ устья Ивделя. ІІритокъ Сосьвы, Ляля, и сей 
послѣдней -Лобви ііредставляютъ рѣкп по 2 сотни верстъ дли
ною, безъ крутаго иаденія, виолнѣ удобный для сплава лѣса. 
Ляля изливается въ Сосьву нѣсколько выше Сосьвннскаго заво 
да, а не вдалекѣ отъ своего устья принимаетъ Лобву. Вся эта 
рѣчная система въ высшей степени удобно расположена для 
сплава лѣса въ низовьямъ Сосьвы.

Хотя теченіе рѣки Туры не представляетъ подобныхъ 
удобствъ, но притокъ ея Актай, крайне развѣтвленпый, даетъ 
возможность сосредоточить сплавъ лѣса повыше своего устья.

Лѣсонасажденіе состоять тамъ изъ кедра, сосны и березы, 
т е. лучшихъ для выжега угля породъ. При томъ оно такъ 
мощно и обильно, что новѣйшія таксаціонныя пробы указали 
норму запаса древесины въ 75 кубическихъ саженъ на десятинѣ 
Сухость воздуха обусловливает. \ мѣренныя количества снѣга, ко
торый на западномъ склопѣ Урала вызываетъ обиліе валежника 
загроможденіе имъ почвы, что, въ свою очередь, причиняетъ гу
бительные лѣсные пожары и затрудняетъ возку срублениыхъ де-



ревьевъ. Тамъ же, въ этихъ не початыхъ дебряхъ, лѣсъ чистъ, 
обнленъ, красивъ.

Для выжега угля доетаточенъ 7О-лѣтній оборотъ рубки. 
Если допустить запасъ древесины не въ 75, а лишь въ 50 ку- 
бичѳскихъ саженъ на десятинѣ, то 3 милліона казенныхъ, плюсъ 
5G0 тысячъ частныхъ десятинъ, дадутъ возможность вырубать 
ежегодно по 51 тысячѣ десятинъ, а па нихъ по 2 .550.000 
кубическихъ саженъ, изъ которыхъ, считая но 2 */2 короба изъ 
сажени, получится 0375.000 коробовъ,' или 127 .500.000 пу 
довъ угля, изъ которыхъ можно получить точно такое же ко
личество чугуна. Допустивъ, что, по недостатку рабочихъ рукъ, 
слабой культурѣ мѣстности и т. п. условіямъ, добываться бу
детъ только У 4 сназаннаго количества угля, то и ею будетъ 
обезпечена годовая выплавка 32 милліоновъ нудовъ чугуна.

Для создан ія такого круп наго производства стоимость только 
соединить р ѣ к у  С о с ь в у  рельсовымъ нутемъ с о  с п п т ц г т  К у ш -  

в ч  У р а л ь с и о п  д о р о ш .  Разстояніе отъ этой станціи до Сось- 
винскаго завода всего 1 6 9  в е р а м ,  а до рѣки Сосьвы даже на 
2 десятка верстъ меньше. По этой рѣкѣ, ея притокамъ и въ 
доль линіи желѣзной дороги получилась бы возможность уст 
ройства мѣстъ центрального углежженія. При годовомъ провозѣ 
32 милліонѳвъ нудовъ одного только угля иолучилась-бы вы
ручка 1 милліонъ рублей, которая съ избыткомъ покрыла бы 
стоимость постройки пути и его эксплоатаціи. Казна, сверхъ со- 
лиднаго дохода отъ сбыта лѣса, составляющая теперь для нея 
лишь бремя, въ видѣ расхода на оплату земскихъ повинностей 
стала бы п о л у ч а т ь  еще до V2 милліона рублей отъ ноступ- 
ленія вновь нормальной горной подати съ чугуна.

Линія должна пройти но казеннымъ дачамъ горнаго и лѣс- 
наго вѣдомсгвъ. Въ случаѣ проложенія ея до Еосьвинскаго за
вода, общество Богословскихъ заводовъ быть можетъ предоста
вило бы безвозмездно землю и необходимые матеріалы. Ника-



кихъ дорогихъ сооружений не требуется; мѣстность ровная, на
селенная; мостъ придется перекинуть черезъ Туру въ верхнемъ 
ея теченіи, а Актай не широкъ.

I I I .

Заводы Алапаевскаго округа такъ удалены отъ линіи 
Уральской желѣзной дороги, что даже подвозъ къ ней готовыхъ 
издѣлій затруднителенъ. Для этихъ заводовъ, равно какъ и 
Невьянскихъ, желательно нроложеніе проѣзднаго пути отъ 
станціи „Певьянспъ“ черезъ заводы Летрокаменскій и  Ы е і і -  

во-Шайтапскій къ Верхпе-Алапаевскому, напрошмжепіи 
НО верстъ, а съ разъѣздами на станціяхъ до 117.

Къ перевозкѣ но этому пути ожидаются слѣдующія коли
чества грузовъ:

Отъ Алапаевскаго завода до
станціи Невьянскъ (110 вер.) 450 т. и. желѣза,
отъ Н.-Шайтанска до той же станц. (75 в.) 325 т. п. желѣза
отъ Петрокаменскаго завода туда же (40 в.) 50 т. н.
отъ Петрокаменскаго завода
къ Алапаевскому (70 верстъ) 250 т. п. чугуна.

Всего 1075.000 н. и 93 375.000 цудоверстъ. 
Въ виду важности для нихъ сооруженія такого пути, ко

торый долженъ разс^ртывать тогда исключительно на ихъ соб
ственные грузы (желѣзо и чугунъ), владѣльцы Алапаевскихъ 
заводовъ гарантируютъ годовой провозъ по испрашиваемому пу
ти 1 милліонъ пудовъ грузовъ, при ировозныхъ платахъ за 
желѣзо изъ Алапаевскаго и Нейво-ПІайтанскаго заводовъ до 
станціи Невьянскъ 7 копѣекъ съ пуда, а изъ Петрокаменскаго 
по 4 копѣйки, для чугуна же изъ нослѣдняго до Алаиаевскаго 
завода по 5 коп. съ иуда всего на. годовую сумму провоза 
68.750 рублей. Въ случаѣ провоза менѣе 1 милліона пудовъ 
желѣза и чугуна, заводовладѣльцы принимаютъ на себя обяза-



тѳльство соразмѣрной приплаты. Шриложеніе А. карта Алапа- 
евскаго и Невьянскаго округовъ.)

IV .

Изъ значительныхъ числомъ и производительностію групиъ 
Сѳргинско-Уфалѳйскихъ п Кыштымскихъ заводовъ иересѣчены 
Челябинско-Екатеринбургскою линіею только два. Верхне-Уфа- 
лейскій, на которомъ до настоящаго времени выработывались 
только передѣльные металлы, но теперь, съ нроведеніемъ же- 
лѣзной дороги, приступлено къ изготовлению отдѣлочнаго желѣза 
п въ текущемъ году предположено выдѣлать до 1 Ю.сОО пудовъ 
и Кыштымскій, соединяющій выплавку чугуна съ передѣломъ 
его въ желѣзо, въ годовой цифрѣ свыше V2 милліона пудовъ. 
Между тѣмъ, къ западу отъ этой линіи находится 9 заводовъ, 
выдѣлывающихъ окончательные продукты, для вывоза на рынки 
сбыта и полупродукты, перевозимые изъ одного завода въ дру
гой, для окончательной обработки. Наличность богатѣйшихъ 
рудныхъ залежей дала бы возможность значительно увеличить 
производительность этихъ заводовъ, если бы сталъ доступенъ 
иодвозъ къ нимъ сгораемаго. По новѣйшимъ подсчетамъ, одно 
примѣненіе къ выдѣлкѣ желѣза нефтяныхъ остатковъ, съ соот- 
вѣтственнымъ сбереженіемъ дровъ, для обращенія въ уголь и 
выплавку на немъ чугуна, дало бы усиленіе производства на 50°/° 
ири неболыиихъ относительно затратахъ на измѣненіе заводскихъ 
устропствъ.

Подъѣздной путь, который позволилъ бы достигнуть такой 
цѣли, долженъ идти отъ стинціи Мри морской существующей 
лпніи черезъ М аріинскіи заводь Рлвдипскшо округи, Козии- 
скіи, Верхпе-Сергипскій, Аттскіи, Михайловскгй но пу
ти слѣдуетъ выстроить вѣтку и въ Артпнскій казенный заводъ 
путь въ 60— 70 вер. Сергинскаго округа, Шемахинскій и Нязе- 
петровскій — Кыштымскаго округа, затѣмъ, И ижие-Уфалейскіи



и примкнуть къ магистрали в ъ  В е р х п е - У ф п л е й с н о м ъ  з п в о д ѣ ,  

всего на протяженіи 2 2 Н  в е р с т ъ . Оверхъ того, необходимъ 
путь отъ станціи Кыштымъ, чрезъ Течинскій заводъ, до Кас- 
линскаго завода, Кыштымскаго округа, на нротяженіи 80 вер. 
(Прилож. В .)

Названные 9 заводовъ (не считая Кыштымскаго) даютъ 
нынѣ 2089.000 пудовъ окончательных!) издѣлій, которыя и 
должны направиться, съ осуіцествленіемъ иодъѣзднаго пути, но 
общей сѣти желѣзныхъ дорогъ. Въ мѣстномъ движеніи, въ сы- 
рыхъ заводскихъ матеріалахъ, полупродуктах!., хлѣбѣ, фуражѣ 
и т. п. должно оказаться 2360.000 нудовъ,

Населеніе самыхъ заводовъ, вдоль проектируема го пути, 
составляетъ 96082 души (Прилож. Б ). Владѣльцы Сергинско- 
Уфалейскихъ и Кыштымскихъ заводовъ согласны предоставить 
безвоздмездно землю подъ этотъ путь и необходимые строитель
ные матеріалы. *)

У .

Л ы с ъ в е н с т й  заводъ лежитъ о т ъ  о д н о и м е н н о й  с т а н ц і н  

Уральской дороги въ 17 верстахъ. Подвозъ къ ней металловъ 
обходится на столько дорого, что заводу предпочтительнѣе сплав
лять свои продукты къ протекающей невдалекѣ рѣкѣ Чусовой, 
а но ней къ Камѣ и далѣе, минуя желознодорожныя сообщенія. 
Ненормальность эту легко было бы устранить постройкою вѣтви, 
къ обоюдной пользѣ завода и желѣзныхъ дорогъ.

Всѣ перечисленные въ п.п. I I — У  подъѣздные пути счи- 
таемъ необхадимымъ строить ширококолейными, въ видахъ усгра- 
ненія необходимости особаго подвижнаго состава и излишнихъ 
перегрузокъ, при непосредственной ихъ связи съ существующими 
магистралями. Конечно, постройка можетъ состояться при самыхъ 
облегченныхъ условіяхъ, какъ то блистательно доказалъ опытъ 
сдѣланный Тагильскими заводами.

*) Т. е. камень и песокъ и раетущ ій  на полосѣ о тчуж ден ія  лѣсъ.



Приступая къ сооружѳнію этихъ вѣтвей, казна не должна 
опасаться убытковъ, которымъ нѣтъ мѣста и при нынѣшнемъ 
положеніи дѣла. По открытіи же движенія, количество грузовъ 
непремѣнно будетъ возрастать, согласно экономическому закону, 
провѣренному вездѣ, гдѣ строились желѣзныя дороги, и оправ
давшемуся съ особенною рельефностью на Уралѣ. Уральская до
рога строилась съ разсчетомъ на 8 милліоновъ пудовъ годовыхъ 
грузовъ, а теперь возитъ ихъ болѣе 50 милліоновъ. Линія отъ 
Богословска къ Сосьвѣ разсчитана была на 5 милл. пудовъ, а 
имѣетъ ихъ нынѣ 20 милл., даже узкоколейным заводскія и 
рудничныя Кизеловскія ветки (7 вер.) построенный 3 года то
му назадъ, при разсчетѣ на 3 милл. пуд., перевезли, въ ирош- 
ломъ году, грузовъ 9 милл. пудовъ.

Представитель Тагильскихъ завод. А. О. Жонесъ Спонвалъ 
Председатель Правленія Товарищества 
Сергинско-Уфалейскихъ горныхъ заводовъ К. Вилбергъ. 
Членъ Главнаго Правленія Кыштым- 
скихъ горныхъ заводовъ В. Дружинина.
Председатель Правленія Богословскаго 
горнозаводскаго общества В . А .  Г р а м м а т ч и к о в а .
ІТо доверенности Графа П. П. Ш у
валова отъ Лысьвенскихъ заводовъ П а ш к о в а .

По доверенности Княгини Е. X . Аба- 
мелекъ- Лазаревой II. Лепеляева.
Главное Правлепіе именіемъ наслед-
никовъ Сергея Саввича Яковлева К. Манд та.

Рукавишникова, 
Главное Правленіе именіемъ наслед- 
пиковъ Петра Саввича Яковлева В. Петрова.

А. Волкова.
20 Мая 1897 года.



Одобрѣнъ Ѵ-мъ Съѣздомг въ 
засѣданіи 19 Іюля 1897 г.

ПРОЭКТЪ
организаціи Съѣздовъ Уральскихъ горнопромышленниковъ 

и ихъ постояннаго Совѣта.

{ В ъ  о к о н ч а т е л ь н о й  р е д а к ц т )

Цгьль Сыьздовъ.
§ 1.

Съѣздъ Уральскихъ горнопромышленниковъ съ разрѣшенія 
г. Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ еже
годно созывается въ г. Екатеринбургѣ.

§ 2.
Предметъ занятій Съѣзда составляютъ: а) вопросы о те 

кущихъ нуждахъ и потребностяхъ заводовъ, рудниковъ копей 
и прочихъ горнопромышленныхъ производствъ; по тѣмъ изъ 
нихъ, кои для своего удовлетворенія нуждаются въ ходатайствѣ 
нередъ правительствомъ, составленіе таковыхъ; б) согласованіе 
потребности въ горнозаводскихъ перевозкахъ съ провозоспособ
ностью желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ и обсужде 
иіе относящихся къ сему вопросовъ совмѣстно съ представите
лями тѣхъ или другихъ учрежденій, заинтересованныхъ въ пе- 
ревозкѣ Уральскихъ металловъ горнозаводскихъ продуктовъ и ма- 
теріаловъ; в) общее руководство и направленіе дѣятельности ор- 
ганизуемаго по настоящему положенію Совѣта, окончательное 
разрѣгаеніе вопросовъ и докладовъ, представляемыхъ имъ на раз- 
смотрѣніе Съѣзда.



Сост авь Сыьзда.

§ 3.
Членами Съѣзда могутъ быть только тѣ горнопромышлен

ники или ихъ представители, которые своевременно уплатили 
установленный сборъ на содѳржаніе Съѣзда и при немъ Совѣта. 
Сверхъ того членами Съѣзда состоятъ представители Министерствъ, 
назначаемые на правахъ дѣйствительныхъ членовъ.

І І р н м ѣ ч  ' т е .  Отъ каждаго горнозаводскаго или гор- 
нопромышленнаго предпріятія, будетъ ли то общество или 
частные владѣльды, на Съѣздѣ можетъ быть только одинъ 
представитель.

§ 4.
ѵ

ГІо приглашенію Съѣзда въ его засѣданіяхъ могутъ при
нимать участіе при обсужденіи соотвѣтствующихъ вопросовъ, но 
безъ нрава рѣшающаго голоса, представители заинтересованныхъ 
земствъ и городовъ, желѣзныхъ дорогъ, пароходныхъ обществъ, 
ученыхъ, техническихъ и торгово-промышленныхъ учрежденій и 
вообще всѣ заинтересованный въ развитіи Уральскаго горноза- 
водскаго дѣла лица.

§ 5.

Съѣздъ собирается нодъ прѳдсѣдательствомъ лица, особо 
назначаемаго каждый разъ г. Министромъ Вемледѣлія и Госу- 
дарственныхъ имуществъ.

§ 6.

Секретаремъ Съѣзда состоитъ секретарь Совѣта, но вслу- 
чаѣ желанія Съѣздъ выбираетъ каждый разъ изъ своей среды 
и другихъ секретарей.



П орядокъ зан яш гй  Съгьзда.

§ 7.

Васѣданіями Съѣзда руководить Предеѣдатель. Онъ откры- 
ваетъ и закрываетъ засѣдаігі я и направляетъ пренія согласно 
программъ, пользуясь всѣми правами, какія вообще предоставле
ны закономъ предсѣдателямъ собраній. •

Занятія Съѣзда происходить публично и гласно. Всякій 
членъ Съѣзда имѣетъ право участвовать въ преніяхъ при об- 
сужденіи разныхъ вопросовъ, подавать письменныя заявленія и 
особыя мнѣнія, которыя, по прочтеніи ихъ на Съѣздѣ, печатают
ся въ трудахъ Съѣзда.

§ 9.

По открытіь Съѣзда въ первый же день вносятся Совѣтомъ 
денежный отчетъ за истекшій годъ, смѣта и раскладка на бу- 
дущій и отчеты уполномеченныхъ объ иснолненіи возложенныхъ 
на нихъ норученій и цроизведенныхъ расходахъ. Дальнѣйшій 
порядокъ занятій Съѣзда опредѣляется, согласно программъ, 
Съѣздомъ и его Предсѣдателемъ.

§ Ю.

Для повѣрки отчетовъ, смѣты и раск-ладокъ и для болѣе 
тщательной разработки нѣкоторыхъ вопросов']), Съѣздъ по своему 
усмотрѣнію, избираетъ особыя коммиссіи, которыя но всесторон- 
немъ обсужденіи предмета мзгѳтовляютъ доклады, представляемые 
на одобрѣніе Оъѣзда.



Всѣ вопросы на Съѣздѣ разрѣшаются простымъ болынип- 
ствомъ голосовъ открытой или закрытой подачей голосовъ по 
усмотрѣнію Съѣзда.

Иорядопъ и зб р а н ія  долж ност ны х й  лгіцъ.

§ 1 2 .

Всякій членъ Съѣзда, независимо отъ его званія или рода 
занятій, можетъ быть избранъ должностнымъ лицомъ отъ Съѣзда.

§ 1В.

Выборы должностныхъ лицъ производятся закрытою пода
чею голосовъ посредствомъ баллотировки шарами тѣхъ кандида- 
товъ, которыя получаютъ наибольшее количество записей по за- 
пискамъ. Избранными считаются получившіе болѣе половины из- 
бирательныхъ шаровъ. Въ баллотировкѣ участвуютъ только дѣй- 
ствительные члены, уплатившіе установленный сборъ на содер- 
жаніе Съѣзда и его Совѣта.

§ 14.

Всякій избиратель имѣетъ только одинъ голосъ за себя и 
можетъ имѣть другой но довѣренности. Болѣе двухъ голосовъ 
никто имѣть не можетъ.

§ 15.

На Съѣздахъ избираются слѣдующія должностным лица, 
число коихъ зависитъ отъ усмотрѣнія Съѣзда:

а) уполномоченные отъ Съѣзда.
б) члены Совѣта и ихъ Кандидаты,



§ 16.

Уполномоченные избираются Съѣздомъ изъ своей среды, а 
въ необходимых'!, случаяхъ изъ постороннихъ лицъ, по каждому 
отдѣльному или по нѣсколькимъ ходатайствамъ вмѣстѣ, на срокъ 
до разрѣшенія вопросовъ. Обязанности ихъ онредѣляются при 
самомъ выборѣ.

§ 17 .

Члены Совѣта ежегодно избираются изъ среды членовъ 
Съѣзда въ числѣ не менѣе трехъ.

Соѳгьшъ Съгьзда, его обязан н ост и  и орш - 
н и за ц ія .

§ 18:

Для облегчеиія работъ Съѣзда— для доставления Съѣзду 
нужныхъ свѣдѣній и данныхъ, для сношеній но вопросамъ до 
горнозаводскаго дѣла Урала относящимся и вообще какъ испол
нительный оргаиъ Съѣзда, учреждается Совѣтъ Съѣзда Ураль
скихъ горнопромышленниковъ, считал подъ именемъ Урала ту 
территорію, которая находится въ веденіи Уральскаго Горнаго 
Управленія.

§ 19.

Члены Совѣта избираютъ изъ своей среды Предсѣдателя и 
его замѣстителя. Сектретарь Совѣта и необходимое число слу- 
жащихъ онредѣляются Совѣтомъ по найму въ иредѣлахъ смѣт- 
наго назначенія.

§ 2 0 .

Предметы занятій и обязанностей Оовѣта составляют'!.:
а) Гоставленіе ирограммъ занятой предстоящихъ Съѣздовъ



согласно постановленій нредъидущихъ Съѣздовъ, записокъ, за 
явленій и докладовъ, внесенныхъ членами Съѣзда и правитель
ственными учрежденіями, текущихъ дѣлт> и т. п.; опредѣленіе 
времени собранія Съѣздовъ, представленіе нрограммъ на утверж- 
деніе г. Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и 
но полученіи таковаго—извѣіценіе членовъ Съѣзда черезъ пу- 
бликацію и разсылку программъ.

б) Собираніе и группировка свѣдѣній о состоянін и ходѣ 
всѣхъ отраслей горнозаводской промышленности Урала, веденіе 
статистики производства металловъ, угля, соли и проч., а равно 
приблизительный учетъ вывоза ихъ какъ по желѣзнымъ доро- 
гамъ, такъ и сплавомъ.

в) Разработка и подготовка докладовъ Оъѣзду по разнаго 
рода вопросамъ, относящимся до горнозаводской промышленности.

г) Сношенія съ подлежащими учрежденіями и лицами но 
предметамъ, входящимъ въ кругъ дѣйствій Совѣта.

д) Составленіе и представленіе въ Министерства по ихъ 
требованіямъ, свѣдѣній и соображеній, касающихся горнозавод
ской промышленности Урала.

е) Разсмотрѣніе и разъясненіе вопросовъ, могущихъ возник - 
нуть въ теченіи года но запросамъ горноп]»омышленниковъ, и 
представленіе ихъ вт. случаѣ надобности къ обсужденію ближай- 
піаго Совѣта.

ж) Возбужденіе ходатайствъ о созывѣ. если встрѣчается 
надобность, экстренныхъ Съѣздовъ.

з) Сообщеніе членамъ Съѣзда но ихъ запросамъ всякаго ро
да свѣдѣній, до предмета ихъ производства относящихся, какъто 
о тарифахъ на перевозку грузовъ по желѣзнымъ дорогамъ, о цѣ- 
пахъ, о свободныхъ техникахъ и т. п.

и) Извѣщеніе членовъ Съѣзда о послѣдствіяхъ и движеніи 
разнаго рода ходатайствъ, возбуждаемыхъ Съѣздами, равно какъ 
и объ окончательныхъ по нимъ рѣшеніяхъ Правительства.



і) Храненіе и расходованіе суммъ, ввѣренныхъ попеченію 
Совѣта, согласно указаніяиъ Съѣзда.

к) Веденіе денежной отчетн сти по приходу и расходу 
всѣхъ поступающихъ въ Совѣтъ суммъ и сборовъ.

л) Забота о помѣщеніи и обстановкѣ Съѣздовъ и Сонѣта 
и представленіе Съѣзду полнаго отчета о всѣхъ занятіяхъ, рас- 
ходахъ и проч. по Съѣздамъ и Совѣту.

С редст ва Съгьзда. 

§ 21.

Вт» видахъ безостановочнаго удовлетворенья, согласно утверж- 
денпыхъ Съѣздомъ смѣтъ, расходовъ по содержанію Съѣздовъ и 
ихъ Совѣта всѣ члены Съѣзда выдаютъ письменным обязатель
ства въ томъ, что причитающіяся на ихъ долю по равномѣрной 
раскладкѣ суммы сбора будутъ вносимы ими къ установленному 
Съѣздами сроку въ Совѣтъ наличными деньгами.

Объ изт т неніи ст а т е й  н а ст о я щ и м  По- 
лож енія.

§ 22 .

Измѣненіе и дополненіе настоящаго Положенія допускается 
по ноетановленіямъ Съѣзда съ утверждения г. Министра Земле- 
дѣлія и Государственных'!, Имущества».

Подлинное подписали члены Коммиссіи, на разсмотрѣпіе 
которой Ѵ-мъ Съѣздомъ былъ передана» проекта» ГІоложенія, со
ставленный г.г. Левитскимъ и Еарницкимъ.
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